
 

  

 

 

   

 

 

 

 

 
         

    Пресс-релиз 

«Национальный экологический рейтинг регионов»  

по итогам весны 2020 года. 

 
05.06.2020, г. Москва. Сегодня, в Международный день защиты окружающей 

среды, Общероссийской общественной организацией «Зелѐный патруль» 

опубликован очередной «Национальный экологический рейтинг» по итогам 

прошедшей весны. Рейтинг рассчитывается с 2007 г. и регулярно, 4 раза в год, 

публикуется с 2008 г.  

  

 Андрей Нагибин, руководитель «Зелѐного патруля»: «Во всем мире, и в 

России также, весной 2020 г. было отмечено улучшение экологической ситуации. 

Режим изоляции привел к резкому сокращению выбросов автотранспорта, 

сократилось число работающих предприятий, люди рассредоточились и 

«самоизолировались». Даже над Китаем небо на время очистилось, а в Москве 

уровень загрязнения атмосферного воздуха был минимальным за много лет 

наблюдений из-за малого числа автомобилей на дорогах. Появились рыбы в 

каналах Венеции, медведь - почти в центре Ярославля. Диких животных в России 

теперь можно наблюдать и в тех местах, где они раньше боялись показываться. 

Кажется, исчезни человек с планеты Земля, природа в считанные месяцы-годы 

«возьмѐт своѐ». Кстати, пример бурного расцвета живой природы в Чернобыльской 

зоне отчуждения - яркое тому доказательство. В середине мая в СМИ были 

информационные сообщения о том, что увеличилось число случаев загрязнения 

атмосферного воздуха в некоторых городах, но это свидетельствует совсем о 

другом. Залповые выбросы в атмосферу предприятий, которые раньше не 

«ловились», теперь контролируются новыми приборами и средствами 

дистанционного зондирования. Нацпроект «Экология» и программа «Чистый 

воздух» начали реально работать». 

 

 Роман Пукалов, директор природоохранных программ «Зеленого 

патруля»: «Росприроднадзор РФ в середине мая сообщал, что в 7 из 12 городах, 

включѐнных в программу «Чистый воздух», зафиксировано снижение загрязнения 

атмосферного воздуха, хотя режим работы системообразующих предприятий почти 

не изменился. Мы внимательно проанализировали представленные материалы и 

пришли к выводам. Если в Липецке снижение загрязнения воздуха связано только с 

уменьшением выбросов автотранспорта, а в Братске - с концом отопительного 

сезона, то в городах Медногорск, Норильск и Череповец это произошло из-за 

 



реализации практических природоохранных мероприятий на системообразующих 

предприятиях. С противоположной стороны, в «отстающих» городах Красноярск, 

Новокузнецк, Челябинск, Омск, Нижний Тагил по информации Росприроднадзора 

РФ «период ограничительных мер не оказал существенного влияния на качество 

атмосферного воздуха». Изученные факты, безусловно, негативно повлияли на 

экологический рейтинг этих последних регионов. Воздух здесь оставался 

стабильно загрязнѐнным даже весной. Хотя в целом по стране объемы загрязнения 

атмосферного воздуха, по нашим оценкам, сократились на 20-50%, в зависимости 

от региона. В связи с этим, мы поддерживаем тех людей и организации, которые 

остаются работать «на удаленке». Они не только помогают бороться с 

коронавирусом, но и улучшают экологическую ситуацию в стране».  

 

Андрей Нагибин: «Что касается коронавируса. Наша молодая 

мусороперерабатывающая отрасль этой весной столкнулась с очень серьезными 

вызовами. Во-первых, истребовать неуплату за вывоз мусора, как и всех услуг 

ЖКХ в этом году будет очень сложно. Нужно принципиальное решение 

Президента и Правительства РФ о  финансовой поддержке отрасли. Во-вторых, 

появился огромный объем отходов из одноразовых медицинских масок, 

респираторов, перчаток, защитных костюмов, бахил, «пластика» - заборных 

анализных систем и т.д. Это совсем необычные отходы, разного класса опасности и 

просто так их не переработать. Если с отходами медицинских учреждений хоть 

какая-то регламентация есть, то с миллионами одноразовых масок и перчаток в 

урнах и в мусорных контейнерах ясность не внесена.  Если оценить объемы этих 

отходов за апрель - май, то получатся огромное количество по стране. А ведь все 

прогнозируют продление «масочного режима» во многих регионах еще очень 

надолго. Весной было предложение о приостановке деятельности 

мусоросортировочных заводов, в связи с опасностью этих «новых» отходов для 

работников отрасли. А это ведь уже существующие рабочие места, и люди готовы 

работать в защите, а просто отправка использованных масок на полигоны - это 

дополнительная нагрузка на экосистемы. «Зеленый патруль» предлагает эту тему 

не замалчивать и разработать четкий регламент обращения с этими 

видами бытовых и офисных отходов». 

 
Анастасия Фатерина, руководитель отдела экологических инициатив, 

председатель регионального отделения «Зеленого патруля» по Республике 

Крым и г. Севастополю: «У режима самоизоляции - две стороны медали. Если 

атмосферный воздух в большинстве субъектов РФ стал намного чище, что, кстати, 

является временным явлением, то в сфере отходов отмечается высокая нагрузка, с 

которой некоторые регоператоры не справляются. Традиционно-лидирующее 

место в данной сфере занимает Орловская область. Значительно увеличился объем 

медицинских отходов и количество состоящих из них несанкционированных 

свалок, которые были замечены в таких регионах, как Московской области, 

Кировской области, Республике Коми». 

 

По итогам весны 2020 года в десятке лидеров «Национального 

экологического рейтинга» находятся: 

1. Тамбовская область 

2. Белгородская область 

3. Республика Алтай 



4. Алтайский край 

5. Москва 

6. Курская область 

7. Чувашская Республика 

8. Санкт-Петербург 

9. Чукотский АО 

10. Магаданская область 

 

Десятка аутсайдеров «Национального экологического рейтинга» по итогам 

весны выглядит так: 

76. Республика Саха (Якутия) 

77. Ханты-Мансийский АО 

78. Оренбургская область 

79. Московская область 

80. Забайкальский край 

81. Омская область 

82. Красноярский край 

83. Свердловская область 

84. Челябинская область 

85. Иркутская область 

 
 Города-субъекты Российской Федерации: 

1.  Москва; 

2.  Санкт-Петербург; 

3.  Севастополь. 

 

По федеральным округам: 
1. Центральный Федеральный округ 

2. Северо-Кавказский Федеральный округ 

3. Северо-Западный Федеральный округ 

4. Приволжский Федеральный округ 

5. Южный Федеральный округ 

6. Дальневосточный Федеральный округ 

7. Сибирский Федеральный округ 

8. Уральский Федеральный округ 

  

Андрей Нагибин: «Я уже несколько дней с группой наших специалистов 

нахожусь в городе Норильске Красноярского края. Днем 29-го мая произошла 

авария на ТЭЦ-3 города. Разгерметизировался резервуар с дизельным топливом, и 

около 20 тысяч тонн солярки попало на почву и просочилось в безымянный ручей. 

Часть выгорела до приезда пожарных, часть попала в реки Далдыкан и Амбарная. 

Оперативно из Мурманска была передислоцирована группа специалистов Морской 

спасательной службы. Они установили боновые заграждения на реке, чтобы 

предотвратить распространение дизельного топлива вниз по течению. Здесь же и 

руководитель Росприроднадзора РФ Светлана Радионова, которая лично 

осматривала место аварии и район утечки топлива. Объем ущерба еще нужно будет 

определить, он зависит от эффективности действия спасателей. С нашей точки 

зрения, откачку поверхностных вод реки Амбарная нужно продолжать. Другой 

вопрос, что временных резервуаров для собранных нефтепродуктов не хватает, по 



бездорожью вездеходы не успевают вывозить откачанную солярку. Основная 

ее часть испарится в атмосферу без большого ущерба (это не сырая нефть), но 

часть ее растворится в водах реки и проникнет вниз по течению через боновые 

заграждения. Сжигание этого дизельного топлива на месте мы считаем 

недопустимым. О причинах аварии вывод будет делать межведомственная 

комиссия, надеемся получить эти результаты».    

 

«Роман Пукалов: «Если это «грянул гром», и произошла первая серьѐзная 

техногенная авария, связанная с таянием вечной мерзлоты, то пора не только 

«перекреститься», но и взяться за решительные меры. Более половины территории 

России занято вечной мерзлотой. Ее оттаивание потенциально грозит нам 

просадкой дорог, обрушением мостов, порывами нефте- и газопроводов, просадкой 

фундаментов жилых зданий и т.д. Город Норильск должен быть первым в очереди 

среди северных населенных пунктов России, где необходимо провести тщательное 

обследование всех инфраструктурных объектов для предотвращения 

возможных трагедий. Это должен Федеральный национальный проект для 

половины территории России. И еще хочется пожелать удачи и терпения 

спасателям, которые и сейчас круглосуточно трудятся в тундре, в 20 км от 

Норильска на ликвидации аварии». 

 

Зеленый патруль о разливе топлива в Норильске: https://youtu.be/jhBkPwGS7_M  

 

Приложения: 

1. Экологический рейтинг регионов; 

2. Экологический рейтинг городов федерального значения; Экологический 

рейтинг федеральных округов. 

3. Заявление по ситуации с ликвидацией последствий аварии на ТЭЦ №3 

(АО «НТЭК») г. Норильск. 05 июня 2020 год. 

 

 

 

За дополнительной информацией вы можете обратиться: 

Телефоны: 8-800-550-18-72; +7 (903) 763-05-18 

e-mail: russia@greenpatrol.ru 

 

♻ Сайт http://greenpatrol.ru/  

♻ Facebook: https://www.facebook.com/greenpatrolmsk  

♻ Вконтакте: https://vk.com/greenpatrol_ru  

♻ Youtube: https://www.youtube.com/Зеленыйпатруль   

♻ Instagram: https://www.instagram.com/greenpatrol__   
♻ Telegram: https://t.me/greenpatrolru  
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