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Пресс-релиз 

 

12 декабря, 2018 г. Общероссийская общественная организация 

«Зеленый патруль» опубликовала очередной «Национальный экологический 

рейтинг регионов РФ» по итогам осени 2018 г. Данный проект реализуется при 

поддержке гранта Президента Российской Федерации на развитие 

гражданского общества.  

По итогам осени 2018 года в «Национальном экологическом рейтинге 

регионов РФ», публикуемом уже более 10 лет, десятка лидеров рейтинга  

выглядит следующим образом:  

1. Тамбовская область; 2. Алтайский край; 3. Республика Алтай; 4. 

Курская область; 5. Белгородская область; 6. Мурманская область; 7. 

Магаданская область; 8. Москва; 9. Республика Коми; 10. Санкт-

Петербург. 

 Андрей Нагибин, Председатель Правления «Зеленого патруля», эксперт 

Центра мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защите леса, член 

Общественного совета при Росприроднадзоре РФ: «Мы хотим отметить 

изменения в десятке лидеров рейтинга. Тамбовская область возглавляет 

рейтинг. Алтайский край активно прогрессирует и очень близок к первой 

позиции.   Москва вновь вернулась в ТОП - 10 лучших регионов, ранее она 

покинула её из-за жалоб жителей Восточного округа столицы на загрязнение 

атмосферного воздуха сероводородом. Экспертами было установлено, что 

источники запаха находятся за пределами Москвы, а концентрации 

сероводорода не превышали предельно допустимых концентраций (ПДК) в 2-

3 раза. Это, безусловно, неприятно для обоняния, но ущерба здоровью не 

наносит. Например, для состояния воздуха рабочей зоны на предприятиях 

безопасной считается концентрация в 1250 раз большая, чем для воздуха 

жилой зоны. А по другим экологическим вопросам: благоустройство города, 

активное озеленение, организация дорожного движения, замена 

муниципального транспорта на экологичный и т.д., - усилия столичных 

властей заслуживают высшей оценки».   

http://www.greenpatrol.ru/


Центральный Федеральный округ возглавляет «Национальный 

экологический рейтинг федеральных округов Российской Федерации». 

Впервые в лидеры рейтинга среди регионов Северо-Западного федерального 

округа вышла Мурманская область. 

Роман Пукалов, директор природоохранных программ «Зеленого 

патруля»: «Мурманская область, пожалуй, единственный промышленный 

регион среди десятки лучших. Мы не утверждаем, что здесь нет экологических 

проблем (одна угольная пыль в Мурманске чего стоит). Но на 22% за 5 лет 

снизился объем загрязнений атмосферного воздуха. Область - лидер среди 

всех регионов России по площади особо охраняемых территорий. К 

заповедникам, национальным паркам, заказникам относится больше 12% 

площади. Только за осень 2018 года подписаны важнейшие соглашения по 

созданию ветропарка. Регион, благодаря совместным действием власти, 

бизнеса и общественности, развивается в правильном направлении - 

экологически устойчивом».  

Замыкают список регионов по итогам осени 2018 г.: 

76. Республика Саха (Якутия); 77. Красноярский край; 78. Брянская 

область; 79. Оренбургская область; 80. Республика Бурятия; 81. 

Нижегородская область; 82. Московская область; 83. Иркутская область; 

84. Челябинская; 85. Свердловская область.   

«Для формирования «Национального экологического рейтинга регионов 

РФ», помимо жалоб жителей, сводок МЧС, публикаций в СМИ, 

статистической информации и т.д., мы используем и официальные ответы 

государственных органов власти на наши запросы. К сожалению, 

безответственность, например, чиновников Министерства природных 

ресурсов и экологии Красноярского края, не предоставивших нам 

своевременно информацию, не позволяет нам принять ее в расчет 

экологического рейтинга. Хотя, наши выезды в регион позволяют серьезно 

надеяться на улучшение экологической ситуации в крае: закрытие десятков 

неэффективных угольных котельных в самом Красноярске и улучшение 

дорожного движения с открытием новых развязок (а это значит, что меньше 

выхлопных газов выбрасывается в автомобильных пробках). С другой 

стороны, количество жалоб жителей Красноярска на смог в городе не 

уменьшается, а Министерство экологии не торопится отчитаться о своих 

природоохранных мероприятиях. 

Заметные успехи в охране окружающей среды показывают Челябинская 

и Московская области. Так, контролирующие органы Челябинской области 

всерьез взялись за привлечение к ответственности нарушителей 

природоохранного законодательства. В частности,  топ-менеджерам «Мечела» 



предъявлено обвинение по уголовному делу о загрязнении воздуха. 

Московская же область провела целый ряд мероприятий по улучшению 

обстановки в сфере обращения отходов. Однако, объем негативной 

информации, накопленной за 10 лет составления рейтинга, пока не позволяют 

им подняться».  

Андрей Нагибин: «Что же касается «аутсайдеров», то из разговоров с 

чиновниками профильных департаментов, создаётся впечатление, что 

некоторым выгодно быть на последних позициях, так как всегда можно 

сослаться на рейтинг и попросить дополнительные субсидии из Федерального 

бюджета. Свердловская область, например, за 2018 год ни разу не 

предоставила информацию о проводимых ею экологических мероприятиях. 

 Отметились жалобами от граждан и регионы, власти в которых 

длительное время (более года!) закрывают глаза на имеющиеся экологические 

проблемы. Так, в Ростовской области ТСЖ «КП Приозерье» в Мясниковском 

районе продолжает сбрасывать стоки в прибрежные водные объекты и 

захламлять земельные участки отходами. В Саратовской области в городе 

Саратове, Прокуратура отчитывается о привлечении ЖК «Изумрудный» к 

ответственности за сброс канализационных стоков в реку Гуселку и на 

земельный участок, а также о прекращении в связи с этим ЖК противоправной 

деятельности, однако, в «Зеленый патруль» все также поступают жалобы от 

граждан на загрязнение окружающей среды жилищным комплексом. Мы 

призываем властей данных регионов уже, наконец, решить накопившиеся 

проблемы и перестать игнорировать жалобы своих жителей, которые в 

обязательном порядке учитываются «Зеленым патрулем» при формировании 

«Экологического рейтинга».  

Иначе обстоят дела в Орловской области. В этом регионе до прихода 

нового Губернатора исполнительные и контролирующие органы 

игнорировали экологические проблемы в области обращения твердых 

коммунальных отходов, не реагировали должным образом на жалобы граждан 

по данным проблемам. Однако, в настоящее время все изменилось, и в 

дальнейшем, мы ожидаем решения накопившихся проблем, и, как следствие, 

роста позиций Орловской области в рейтинге. 

 Вызывает серьезные сомнения высокий рейтинг Вологодской области 

(17 место по итогам осени), где экологическая обстановка в городе Череповце 

крайне напряженная, а планы строительства Судского ЦБК вызывают 

протесты населения. Мы поддерживаем опасения людей, если планируется 

сооружение гиганта целлюлозной промышленности на обмелевшем, 

заиленном Рыбинском водохранилище, которое окончательно убить сбросами 

стоков проще простого. Видимо назрела собственная проверка в регион для 

уточнения достоверности представляемой информации». 



За дополнительной информацией вы можете обратиться по телефонам: 

 8-800-550-18-72; 

 8-903-763-05-18. 

http://greenpatrol.ru/ru/novosti/nacionalnyy-ekologicheskiy-reyting-

regionov-rf-po-itogam-oseni-2018-goda 
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