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Пресс-релиз 

«Национальный экологический рейтинг регионов» 

Экологические итоги весны 2021 г. 

 

04 июня 2021 г., Москва. Сегодня Общероссийская общественная 

организации «Зеленый патруль» опубликовала очередной «Национальный 

экологический рейтинг регионов» по итогам весны 2021 года. Информация 

для данного рейтинга собирается экспертами организации с 2007 г. и 

регулярно, по итогам каждого сезона, публикуется с весны 2008 г.  

Регионы Российской Федерации ранжируются по трем основным группам 

критериев, которые приведены на сайте "Зеленого патруля": 

www.greenpatrol.ru: 

• Идеология, концептуальная модель и методология расчета рейтинга: 

http://greenpatrol.ru/sites/default/files/default_images/ner_prezentaciya_

3mb.pdf   

• Видео: «Андрей Нагибин: как подняться в экологическом рейтинге 

регионов?»: https://youtu.be/Re2JSwMtBoY  
 

По итогам прошедшей весны в десятке лидеров «Национального 

экологического рейтинга регионов» находятся: 

1. Тамбовская область; 

2. Белгородская область; 

3. Республика Алтай; 

4. Курская область; 

5. Алтайский край; 

6. Москва; 

7. Чувашская Республика; 

8. Калужская область; 

9. Чукотский АО; 

10. Санкт-Петербург. 

http://www.greenpatrol.ru/
http://greenpatrol.ru/sites/default/files/default_images/ner_prezentaciya_3mb.pdf
http://greenpatrol.ru/sites/default/files/default_images/ner_prezentaciya_3mb.pdf
https://youtu.be/Re2JSwMtBoY
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Аутсайдерами «Национального экологического рейтинга регионов» 

являются: 

76. Московская область; 

77. Хабаровский край; 

78. Республика Саха (Якутия); 

79. Приморский край; 

80. Свердловская область; 

81. Челябинская область; 

82. Забайкальский край; 

83. Красноярский край; 

84. Омская 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. Сибирский Федеральный округ; 

6. Южный Федеральный округ; 

7. Уральский Федеральный округ; 

8. Дальневосточный Федеральный округ. 

 

Андрей Нагибин, Председатель Правления «Зеленого патруля», 

заместитель председателя Общественного совета при Росприроднадзоре: 

«Национальный экологический рейтинг» мы с коллегами задумали еще 15 лет 

назад. Но, настоящий всплеск интереса людей и внимания властей начался 

только в 2017 году, который был объявлен Президентом РФ В.В. Путиным 

«Годом экологии» в день проведения «прямой линии», когда личным 

оперативным вмешательством Президента была закрыта зловонная свалка в 

подмосковной Балашихе. «А что, так можно было?» - изумились люди и 

обратили внимание на экологические проблемы вокруг себя. А мы все эти 

годы продолжали планомерно публиковать наш «Национальный 

экологический рейтинг регионов России» по итогам каждого сезона. Конечно, 

уровень интереса к нашим экспертным оценкам ситуации в конкретном 

регионе значительно вырос. Вырос и наш уровень ответственности, объем 

обрабатываемой информации, количество учитываемых критериев при 
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составлении рейтинга. В настоящее время уже большинство регионов 

предоставляют запрашиваемую нами информацию. Сегодня, я хочу 

представить вам от имени нашего экспертного сообщества «Зеленого патруля» 

очередной «Национальный экологический рейтинг регионов Российской 

Федерации» по итогам весны 2021 года». 

 

Роман Пукалов, Директор природоохранных программ «Зеленого 

патруля»: «Нацпроект «Экология», помимо столь нужного финансирования 

для решения наиболее острых экологических проблем, дал еще и мощный 

толчок для вовлечения граждан в экологические проекты по всей стране. 

Каждый задумался об объемах производимого мусора, о его раздельном сборе, 

многие приняли активное участие в обсуждении проектов потенциально 

опасных экологических производств, экологических акциях по посадке 

деревьев и уборке берегов рек и озер и т.д. А здесь еще и Росприроднадзор по 

всей стране, засучив рукава, взялся за реальную работу по выявлению и 

наказанию нарушителей природоохранного законодательства. 

Многомиллионные штрафы нарушителям выписываются теперь чуть ли не 

ежедневно. И Росприроднадзор добивается их взыскания добровольно или 

через суды. Люди поверили, что смогут дышать чистым воздухом, пить 

чистую воду, могут сохранить леса и водоемы, уникальные природные 

территории. Экологическая повестка в России, наконец-то, стала актуальной 

для всех. Надеемся, что наш «Национальный экологический рейтинг» даст 

обществу дополнительную возможность получить объективную 

сравнительную информацию».   
 

Андрей Нагибин: В мае текущего года состоялась юбилейная 25-я 

министерская встреча Арктического Совета, на которой произошёл переход 

Председательства от Исландии к России. Это большая ответственность. Доля 

российского сектора Арктики составляет около 40%. Известно, что природа 

полярных областей является уникальной и хрупкой экосистемой весьма 

восприимчивой к вмешательству человека. Накопленный с советского 

времени ущерб окружающей среде, различные виды загрязнения, которые 

носят многокомпонентный и многофакторный характер, требуют самого 

пристального внимания и мер по их ликвидации. Эта гигантская по своему 

объему работа требует усилий как государства, так и общества в целом. За 

ближайшие два года мы должны продемонстрировать странам Арктического 

совета, широкой мировой общественности и в первую очередь самим себе 

главенство России в сохранении природного, культурного и этнического 

богатства арктических территорий. 

Особую ответственность по решению экологических проблем Арктики 

должен взять на себя бизнес, активно реализующий свои глобальные проекты 

в арктической зоне.  

 



 
 

Страница 4 из 4 
 
 

Смотрите экологические новости по версии «Зелёного патруля» на 

нашем Youtube-канале, еженедельно по вторникам. 

➢ Выпуск Green News от 11.05.2021 с Андреем Нагибиным: 

https://youtu.be/DaCtOYvupms  

 

Приложения: 

1. Экологический рейтинг регионов; 

2. Экологический рейтинг городов федерального значения; 

Экологический рейтинг федеральных округов. 

 

 

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/c/Зеленыйпатруль  

Instagram: https://www.instagram.com/greenpatrol__  

Telegram: https://t.me/greenpatrolru    
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