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Национальный проект «Экология»:
стратегические задачи

Нацпроект «Экология» рассчитан на период до 2024 года и разработан в 
исполнение Указа Президента РФ о целях и стратегических задачах в части 
экологического благополучия. Основные параметры национального проекта 
представил Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.

На сегодняшний день национальный проект «Экология» включает в себя 11 
федеральных программ:
• «Чистая страна», 
• «Комплексная система обращения с ТКО», 
• «Инфраструктура для обращения с отходами 1-2 класса опасности», 
• «Чистый воздух», 
• «Чистая вода», 
• «Оздоровление Волги», 
• «Сохранение озера Байкал», 
• «Сохранение уникальных водных объектов», 
• «Сохранение биологического разнообразия и развития экологического 

туризма», 
• «Сохранение лесов», 
• «Внедрение наилучших доступных технологий».



Региональные направления проекта
Кто будет выполнять проект?

• «Комплексная система обращения с ТКО», 
• «Инфраструктура для обращения с отходами 1-2 

класса опасности»
• «Внедрение наилучших доступных технологий»
-------------------------------------------------------------------------
• «Чистая страна» 
• «Чистый воздух»
• «Чистая вода» 
• «Сохранение уникальных водных объектов»
• «Сохранение биологического разнообразия»

«Сохранение лесов»
! Без общественности и науки не обойтись



Что нужно знать, прежде чем выполнять проект

- В каком экологическом и санитарном состоянии
находятся территории

- Каков уровень нарушений (хотя бы по 4 балльной
условной шкале) 

- Экокартирование, зонирование территорий по
уровню импакта

! Без общественности и науки не обойтись!



Очень показательный
«детский пример»



Как произвести быструю оценку 
качества водотока?

Экспресс-мониторинг с использованием водных 
организмов – индикаторов качества воды



Лесной ручей 3-го порядка с 

минимальными нарушениями



Организмы, живущие в 
чистых водах

Midges

Beetles

Dragonflies, 
Damselflies

Caddisflies

Mayflies

Stoneflies

1 inch

Courtesy of Susan Davies, ME DEP



Городской ручей 3-го порядка протекающий через 

территорию торгового комплекса



Организмы, живущие

в загрязнённых водах

Caddisflies

Snails

Midges

Leeches

Scud

Beetles

Craneflies
1 inch

Courtesy of Susan Davies, ME DEP



Карта экологического состояния водоемов 

префектуры Канагава (Япония) по 

ихтиофауне



Карта экологического состояния водотоков 

префектуры Канагава (Япония) по водным 

беспозвоночным



Карта экологического состояния водотоков 

префектуры Канагава (Япония)

по биологическим данным 



А кто проводит мониторинг в России?
Организация и осуществление государственного 

мониторинга водных объектов проводятся 
уполномоченными Правительством Российской Федерации 
федеральными органами исполнительной власти с участием 
уполномоченных органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации.



Система контроля поверхностных вод в 

России

Федеральная служба России по гидро-

метеорологии и мониторингу

окружающей среды (Росгидромет)

Сеть станций Росгидрометслужбы: мониторинг поверхностных вод

СЭС

- научно-исследовательские учреждения

ФАВР

Экологическая

прокуратура

ГУПР ООС - Главное управление ресурсов и охраны окружающей среды

СЭС - Санитарно-эпидемиологическая служба

Примрыбнадзор

- общественные организации



Environmental Protection Agency (EPA)

и система контроля пресных вод в США

EPA
(стандарты)

EPA агенство

штата
EPA агенство

штата

EPA агенство

штата

Сеть частных агенств

- обществ. экол. организации

- школы

- частные лица

- лаборатории при 

предприятиях, гидроузлах

- научно-исследова-

тельские учреждения, 

университеты

тестирование

и санкции

тестиро

-вание

тестиро-

вание

суд

санкции

штрафы



2003 г.: ВОЗМОЖЕН ЛИ 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЭКО МОНИТОРИНГ 
И КОНРОЛЬ В РОССИИ?



ПРЕДЫСТОРИЯ АЭ и ШОЭИ
: НОКЦ «Живая вода»
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«Живая вода»
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Татьяна 

ВШИВКОВА
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Джон МОРЗ           Ю.Н. ЖУРАВЛЕВ Н.К. ХРИСТОФОРОВА Ю. БЭ                           К. ТАНИДА                  Джон СТРИБЛИНГ

США                           РОССИЯ                         РОССИЯ                     Ю. КОРЕЯ                        ЯПОНИЯ                                США

Члены Совета
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М.О. ШАРЫЙ-ООЛ   И.В. МАСЛОВА       В.А. РАКОВ             М.В. ЧЕРЕПАНОВА       А.М. АКАТКИНА

Директор
ДВМОЭО

«Зеленый Крест»
Константин 
ДРОЗДОВ



География деятельности



История создания и развития организации 

НОКЦ «Живая вода» создан 27 декабря 2003 года при Биолого-почвенном 
институте ДВО РАН (ныне ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН) как 
некоммерческая общественная организация, призванная способствовать 
охране и восстановлению пресных вод Дальнего Востока. 
В число членов организации входит более 1500 человек, состоящих из 
научных сотрудников российских (ДВО РАН, ТИНРО) и зарубежных 
институтов, преподавателей и студентов ВУЗов Дальнего Востока РФ, стран 
АТР и США; школьников, учителей, представителей экологических 
организаций; в составе НОКЦ юристы и бизнесмены, представители СМИ, 
служащие, домохозяйки и пенсионеры.

Центр занимается организацией сети общественных экоагентств (ОЭА), 
состоящих из волонтеров, работающих в местах их проживания. Сеть 
ОЭА НОКЦ «Живая вода» к настоящему времени включает 18 
отделений, включающих более 95 ОЭА, активно работающих или 
находящихся в стадии становления

В 1996-1999 гг. после встреч Ю.Н. 
Журавлева, J. Morse, Т.С. Вшивковой и 
Н.К. Христофоровой была достигнута 
договоренность о создании центра 
пресноводного мониторинга на базе 
БПИ ДВО РАН и ДВФУ. 
На фото: участники встреч и создатели 
НОКЦ «Живая вода» (фото 1999 г.)

У истоков мечты:
Дж. Морз, Т.С. Вшивкова,  
Н.К. Христофорова, и 
студенты ДВГУ на берегу 
р. Комаровка (Уссурий-
ский заповедник) во время 
полевых работ во время 
месячных курсов Дж. 
Морза  в ДВГУ (май 1999)

Основатели
НОКЦ 

«Живая 
вода»



Цели, задачи, миссия

Цель: 
охрана и восстановление пресноводных ресурсов и прилежащих территорий на основе 
кооперации научных, общественных и государственных структур
Задачи: 
1. Развитие общественного экологического мониторинга и контроля окружающей среды на 

основе внедрения современных международных технологий биоассессмента 
2. Создание центров по обучению общественных экспертов современным методам 

пресноводного биоассессмента
3. Создание сети общественных экологических агентств (ОЭА) для осуществления 

мониторинга и контроля пресных вод и прилежащих территорий; 
5. Разработка единых (стандартных) общественных протоколов отбора и анализа 

гидробиологических проб (с акцентом на макрозообентос) и внедрение их в практику 
пресноводного мониторинга.

6.   Инвентаризация экологического состояния пресноводных ресурсов; экокартирование;
7. Общественная паспортизация водных объектов, не внесенных в государственный Водный

реестр РФ.
8.   Объединение усилий науки, общественности и госструктур в деле охраны пресных вод

Миссия: предотвращение нарастающей деградации водных экосистем и окружающих 
их территорий для достижение гармоничного существования человека и природы

Девиз:  Сделаем мир чистым!



Деятельность НОКЦ
• Сотрудники Центра разрабатывают методы научного и общественного комплексного 

экологического мониторинга окружающей среды, в том числе, методы пресноводного 
биоассессмента на основе использования водных организмов (водоросли, рыбы, водные 
беспозвоночные. Методы биомониторинга являются наиболее простыми по сравнению с 
химическими и микробиологическими и зарекомендовали себя как надежные, адекватно 
отражающие качество воды в водоемах. Они являются малозатратными, им легко обучиться, 
поэтому они доступны не только специалистам, но и непрофессионалам. 

• Сотрудники Центра готовят экспертов по трем уровням квалификации: 1 уровень (простой): 
для членов ОЭА НОКЦ "Живая вода« (школьники младших, средних и старших классов), 
любители-натуралисты, рыболовы и др.); 2 уровень (средней сложности): для членов 
экоорганизаций (представители экологических объединений, общественных дружин охраны 
природы, студенты экологических отделений вузов, учителя биологии); 3 уровень (сложный): 
для экспертов научных и государственных организаций, профессионально занимающиеся 
мониторингом пресных вод (специалисты-гидробиологи, сотрудники государственных 
природоохранительных служб, студенты, аспиранты). 

При кратковременной очной подготовке на базе Центра, а также при самостоятельном изучении 
руководств и методических указаний, разработанных Центром, оценить качество воды в 
водоемах, расположенных в непосредственной близости от проживания, сможет любой. 
• Центр совместно с Научно-образовательным экологическим центром ФНЦ Биоразнообразия 

ДВО РАН, организует проведение ежегодной Международной дальневосточной 
молодежной экологической конференции «Человек и биосфера.

• Центр совместно с Международным центром ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН проводит 
ежегодный Научно-практический семинар «Экологический мониторинг окружающей среды» 
для руководителей ОЭА, учителей, школьников, старшеклассников, экологов-практиков.

Образовательная деятельность осуществляется как на базе Центра (ФНЦ Биоразнообразия ДВО 
РАН) в рамках научно-практических семинаров и мастер-классов, так и посредством летних и 
осенних выездных сессий в места локализации ОЭА и районы экологического неблагополучия.



Конкурс 2018 г. на
предоставление грантов Президента Российской Федерации на

развитие гражданского общества

Проект: 

АКАДЕМИЯ ЭКОЛОГИИ 
(Научно-общественный институт по 

подготовке общественных экспертов в
области мониторинга и контроля 

окружающей среды)

ДРОЗДОВ Константин Анатольевич
ВШИВКОВА Татьяна Сергеевна

ДВМОЭО «ЗЕЛЁНЫЙ КРЕСТ»
Научно-общественный координационный центр «Живая вода»



ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ «ЗЕЛЕНЫЙ КРЕСТ»
690035, г Владивосток, ул Терешковой, д 5, кв 18
Тел. 8-902-480-3305
easteco@yandex.ru

НАУЧНО-ОБЩЕСТВЕНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ЖИВАЯ ВОДА»
690022, г. Владивосток, пр. 100-летия, 159 каб. 217
Тел. 8-924-2408-457
cleanwater@biosoil.ru; easteco@yandex.ru



Концепция проекта АЭ
Проект "Академия Экологии" (АЭ) – модельный региональный проект, направленный на 
подготовку общественных экологических экспертов в Приморском крае. Обучение 
волонтёров будет производиться по различным экологическим направлениям на базе 
Международного центра экологического мониторинга Федерального научного центра 
ДВО РАН. 

В рамках проекта планируется создание Академии Экологии (АЭ) - общественной 
структуры по регулярному и систематическому обучению общественных 
экоактивистов, проживающих в проблемных районах, методам оценки состояния 
ОС, технологиям современного экологического мониторинга.

Преподаватели АЭ - ученые и специалисты ДВО РАН, ВУЗов ПК, ими будут подготовлены 
методические руководства по различным направлениям экологического мониторинга и 
охраны ОС, разработаны адаптированные определители индикаторных видов, 
разработаны курсы лекций, планы обучающих семинаров и мастер-классов в базовом 
(обучение на базе МЦЭМ ФНЦ ДВО РАН) и укороченном вариантах (экспресс-курсы в 
рамках выездных сессий). Слушатели АЭ по окончании курсов будут способны 
проводить самостоятельные исследования по оценке качества ОС (при поддержке 
экспертов), общественные экспертизы в местах эконарушений. На основе 
инвентаризации состояния ОС и обобщения результатов они смогут проводить 
экокартирование территорий, паспортизацию природных объектов, в т.ч. объектов 
ООПТ. Полученные данные будут оперативно передаваться в администрации, 
надзорные органы, МЧС. Т.о., общественные эксперты станут помощниками 
природоохранных госструктур и источником оперативной экоинформации. 



Цель
ЦЕЛЬ: Охрана окружающей среды и формирование активной жизненной 
позиции общества через повышение экологической сознательности граждан и 
вовлечение в практическое участие по оценке и контролю качества окружающей 
среды на основе реализации образовательных экологических программ 
(обучающих курсов, практических тренинг-семинаров и мастер-классов)

ПРЕПОДАВАТЕЛИ АЭ:  научные сотрудники институтов ДВО РАН, ВУЗов 
Приморского края. 

Работа школ заключается в проведении обучающих курсов лекций по 
соответствующему направлению экологии, практических семинаров и мастер-
классов, выполнение дипломной работы по экологической проблеме,

выявленной в месте проживания слушателя Академии. 

Кроме базового обучения, АЭ проводит выездные обучающие сессии в районы 
Приморского края ("академические десанты"). В рамках таких сессий совместно с 
местными экоактивистами проводится исследование экологической проблемы, 
оценка нарушений окружающей среды, аналитические семинары и мастер-
классы, разрабатываются стратегии взаимодействия с местными 
представителями власти, бизнес-структурами, СМИ и общественностью



Задачи. Актуальность. Сроки

• Задача № 1:
• 1. Проведение подготовительного этапа: создание программ курсов, практикумов, мастер-классов; 

подготовка методических руководств и пособий, определителей; подготовка технического оборудования и 
помещений для проведения обучающих курсов; подготовка информации по освещению проекта; 
разработка анкет

• Задача № 2:
• 2. Проведение комплекса образовательных мероприятий: (обучающие курсы, семинары, мастер-классы); 

проведение тестирования полученных знаний на основе выпускного экзамена и проведения домашних 
кейсов (решение частной экологической проблемы в местах своего проживания)

• Задача № 3:
• 3. Сбор информации обратной связи и проведение рефлексии по проекту (проведение начального и 

финального анкетирования волонтёров и другой целевой аудитории)

Актуальность проекта объясняется прогрессирующим ухудшением экологической обстановки в 
ПК

Сроки реализации проекта: 
Дата начала реализации проекта: 01.11.2018
Дата окончания реализации проекта: 01.11.2019



Социальная значимость проекта
Проект направлен на развитие экологической культуры и 
экопросвещения в Приморском крае (ПК) через формирование 
системы общественного экомониторинга и контроля. Проект основан 
на обучении широких слоев населения простым, но адекватным 
методам оценки качества окружающей среды (ОС), основам 
экологического права, методам взаимодействия общественности с 
властью, природопользователями, бизнесом - для достижения общих 
задач - создания гармоничного общества, эффективно 
развивающегося в экономическом направлении, но с учетом 
экологических приоритетов. Создание института общественных 
экологических экспертов приведет к активизации общественности в 
деле сохранения ОС в местах проживания, позволит гармонизировать 
отношения всех слоёв общества, наладить эффективный диалог 
между природопользователями и простыми жителями. Проект 
основан на опыте работы сети общественных эко (ОЭА), создаваемых 
с 2003 г. НОКЦ "Живая вода". 



География деятельности

Регион: Приморский край. 

В течение первого года реализации проекта будет выбрано 6 модельных 
районов (с повышенной ценностью по показателям биоразнообразия 
(фоновые территории) или со значительной деградацией окружающей 
среды, вызванной антропогенными факторами (импактные территории) : 

1) Хасанский, 

2) Партизанский, 

3) Находкинский, 

3) Ханкайский, Спасский

4) Арсеньевский, 

5) Пожарский, 

6) Мегаполис Владивосток



Структура Академии
РУКОВОДСТВО УЧЁНЫЙ СОВЕТ

ШКОЛЫ

Школа экологии почв: 
директор Жарикова Е.А.
Школа пресноводной экологии: 
директор Вшивкова Т.С., гл. эксперт Макарченко Е.А.
Школа морской экологии:
директор Раков В.А., гл. эксперт Дроздов А.Л.
Лесная Школа:
директор Сибирина Л.А., гл. эксперт Ухваткина О.Н.
Школа промышленной экологии:
директор Иваненко Н.В., гл. эксперт Гриванов И.Ю. 
Школа химико-микробиологического анализа окружающей среды:
директор Клышевская С.В., гл. эксперт Христофорова Н.К., гл. эксперт Куриленко В.В.
Школа спутникового мониторинга и информационных технологий
директор Салюк П.А., гл. эксперт Дроздов К.А.
Школа экологического юриста 
директор Логинов Ю.М., гл. эксперт Сайко Д.С.
Школа экологической журналистики 
директор Симонов А.Ю., гл. эксперт Горюнов А.Е.
Школа «Геополитика и экология»
Директор Кулинич А.А.



УЧЁНЫЙ СОВЕТ АЭ

• Почётный Президент: академик РАН, 
ЖУРАВЛЁВ Ю.Н.

• Почётный эксперт: д.б.н., проф. 
ХРИСТОФОРОВА Н.К.

• Ректор ВШИВКОВА Т.С.

• Проректор СИБИРИНА Л.А.

• Директора Школ

• Главные эксперты Школ



Аудитория

• Студенты ВУЗов

• Школьники Приморья

• Взрослое активное население 
(общественные эко-активисты)

• Общественные объединения экологической 
направленности



Учебная программа АС 

Научно-

практические 

семинары

ИТОГОВЫЙ ЭТАП – СДАЧА ЭКЗАМЕНА НА ПОЛУЧЕНИЕ СТАТУСА 
ОБЩЕСТВЕННОГО

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ИНСПЕКТОРА Росприроднадзора 



ВВОДНЫЕ ЛЕКЦИИ ВЕДУЩИХ УЧЁНЫХ ДВО РАН И 
СПЕЦИАЛИСТОВ ПРИРОДООХРАННЫХ ВЕДОМСТВ 

А. «Экологические проблемы в мире, России, Приморье». Лектор: ЖУРАВЛЁВ 
Юрий Николаевич, академик РАН, научный руководитель ФНЦ Биоразнообразия 
ДВО РАН

Б. «Дальневосточный регион России: проблемы и предпосылки устойчивого 
развития». Лектор: БАКЛАНОВ Пётр Яковлевич, академик РАН, ТИГ ДВО РАН, 
научный руководитель ТИГ ДВО РАН.

В. «Проблемы экологической безопасности дальневосточных морей». Лектор: 
АДРИАНОВ Андрей Владимирович, академик РАН, вице-президент РАН.

Г. «Экология и геополитика». Лектор: ЛАРИН Виктор Лаврентьевич, член-
корреспондент РАН, гл. н.с. Института истории, археологии и этнографии народов 
Дальнего Востока ДВО РАН

Д. «Проблемы региональной экологии». Лектор: ХРИСТОФОРОВА Надежда 
Константиновна, доктор биологических наук, профессор ДВФУ, гл. н.с. ТИГ ДВО РАН

Е. «Мониторинг окружающей среды». Лектор: КУБАЙ Борис Викторович, к.г.н., 
засл. метеоролог России, начальник Приморского управления по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
Ж. «Кто и как осуществляет надзор за состоянием окружающей среды». Лектор: 
представители Росприроднадзора, Роспотребнадзора и др. 



Обучающие курсы 

• 10 лекций (условная лекция – 2 акад. пары) 
по каждому из 10 направлений  

• Практические занятия на конкретном 
материале на базе ФНЦ и полевых условиях

• Выполнение кейс-проекта по одному из 10 
направлений (решение экологической 
проблемы в местах проживания) (не менее 
10 кейс-проектов (модельных подпроектов)



Необходимые требования для 
руководителей Школ

• План лекционного курса (сейчас)

• План проведения практических занятий

• Подготовка краткого руководства к курсу 
лекций и практическим занятиям (к маю 
2019)

• Фиксация деятельности: при проведении 
лекции обязательно сделать не менее 3 
фотографий слушателей и преподавателя

• Заполнение учебной ведомости



Необходимые требования к 
преподавателям и слушателям

• Создание условий для подготовки активных 
слушателей к экзаменам Росприроднадзора

• Подготовка протоколов общественной 
оценки, актов натурного обследования, 
обращений в контролирующие и надзорные 
органы при реализации кейс-проектов

• Вовлечение слушателей в работу по 
освещению деятельности по экопроектам 
(СМИ)



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПРОЕКТОВ АЭ и ШОЭИ

1. Создание корпуса общественных экологических инспекторов

2. Выполненные проекты по экологическим проблемам как пример для 
подражания активной общественности

3. Положительные результаты работы общественных инспекторов по  
улучшению окружающей среды в местах проживания – основа для 
гармонизации экологического будущего в регионе

4. Формирование конструктивных отношений с властью, надзорными и 
контролирующими структурами

5. Создание экологической библиотеки методических материалов для 
общественных экологических активистов – важное и долгожданное событие

6. Юридическое образование население – основа для грамотной и 
взвешенной работы общественных экологических активистов

7. Общественный мониторинг и контроль окружающей среды должны стать 
регулярной деятельностью широких масс населения, а не спорадическими 
действиями редких экологических активистов



Будущие общественные 
экологические инспекторы –
студенты целевой группы 
ВГУЭС и преподаватели АЭ



ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
СОСТОЯНИЯ РЕКИ ПАРТИЗАНСКОЙ
2017

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!



ЭКО БАБА


