Краткие сведения

о деятельности АО ФЦГС «Экология» в 2018 году
Во исполнение Указа Президента РФ от 19 апреля 2017 г. № 176 «О Стратегии
экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года», Указа
Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года» и решений Совета при Президенте
РФ по стратегическому развитию и национальным проектам Акционерным обществом
«Федеральный центр геоэкологических систем (АО ФЦГС «Экология»)» проведена большая
работа по подготовке к практической реализации всех задач Национального проекта
«Экология».
Проведены исследования рынка экологических услуг, многочисленные рабочие
встречи, установлены деловые контакты, предварительно согласованы конкретные
экологические проекты и подписаны ряд соглашений с государственными и коммерческими
организациями Российской Федерации, стран СНГ и дальнего зарубежья (не полный
перечень):
Организационные вопросы реорганизации АО ФЦГС «Экология»
1.
Проведен полный анализ сегмента рынка экологических услуг в России, странах СНГ
и дальнего зарубежья и определены новые перспективные направления деятельности
Общества.
2.
Согласованы и утверждены Росимуществом РФ приоритетные направления Стратегии
развития АО ФЦГС «Экология» до 2030 года.
3.
В Обществе создан представительный Международный экспертный совет (МЭС) по
экологии, рациональному природопользованию и природоохранной деятельности.
4.
Эксперты МЭС приняли активное участие в работе Межведомственной рабочей
группы (штаба) по разработке Национального проекта «Экология».
5.
Утверждена новая редакция Устава АО ФЦГС «Экология».
6.
Общество аккредитовано на всех основных электронных торговых площадках РФ.
7.
Подготовлен полный пакет необходимых документов для реорганизации АО ФЦГС
«Экология» в Государственный экологический холдинг – Публичное акционерное общество
«Росэкология».
Экологические проекты в Российской Федерации:
1. В соответствии с задачами СОГЛАШЕНИЯ №
5-1-11/2018 от 15.11.2018 г.
«О стратегическом партнёрстве» с Акционерным обществом «Научный центр ВостНИИ
по промышленной и экологической безопасности в горной отрасли» (АО «НЦ
ВостНИИ», г.Кемерово) реализуются два Приоритетных проекта в Кемеровской области:
•

Пилотный проект «Ликвидация отходов первого и второго классов опасности в
Кировском районе, г. Кемерово».

•

Создание на основе АО «НЦ ВостНИИ» – «Федерального центра по экологической
безопасности Российской Федерации».

АО ФЦГС «Экология»

Страница 1

2. В соответствии с задачами СОГЛАШЕНИЯ № 6-1-11/2018 от 29.11.2018 г. «О
стратегическом партнёрстве» с Акционерным обществом «Сибгеоинформ»
г.Новосибирск) реализуются два Приоритетных проекта в Сибирском федеральном
округе:
•
Пилотный проект «Создание цифровых топографических карт и планов для
осуществления мониторинга загрязнения окружающей среды в г. Новосибирске и
Новосибирской области в рамках реализации задач Федеральных проектов «Чистый воздух»
и «Питьевая вода» Национального проекта «Экология».
•
Пилотный проект «Создание электронно-цифровых экологических атласов
Сибирского федерального округа для реализации задач Федеральных проектов «Сохранение
озера Байкал», «Сохранение уникальных водных объектов», «Сохранение биологического
разнообразия и развитие экологического туризма», «Сохранение лесов» Национального
проекта «Экология».
3. В соответствии с задачами СОГЛАШЕНИЯ №
7-1-02/2019 «О стратегическом
партнёрстве» с Акционерным обществом «Росгеология» (г. Москва) проводится
совместная работа по реализации проекта «Ликвидация последствий негативного
воздействия отходов ОАО Байкальский Целлюлозно-бумажного комбината (Гос.
контракт № 66-05-65/17 от 22 декабря 2017 года)».
4. Два Проекта по Арктической зоне:
Первый - "Экологический мониторинг береговой зоны Арктической транспортной
системы РФ".
Совместный проект АО ФЦГС «Экология» с АО "Роскартография" (АО
Сибгеоинформ, г.Новосибирск). Геодезические данные по этой громадной территории не
обновлялись 20 лет. Очень важным вопросом является определение истинного положения
береговой линии и границ ледового покрова. От неё, в частности, рассчитывается 20-ти
мильная зона территориальных вод РФ для судоходства Северного морского пути, а также,
наша территория шельфа для добычи нефти и газа и другие важные народнохозяйственные
вопросы.
Кроме этого, в связи с усилением нашего военного контингента в этой зоне,
необходимы современные геодезические карты и точные привязки военных объектов на
местности (цифровые навигационные карты). Речь идет не только об экологической
безопасности, а о безопасности РФ в широком смысле.
Второй - "Экологический мониторинг зоны вечной мерзлота РФ".
Совместный проект АО ФЦГС «Экология» с Российской академией наук. В связи
потеплением климата в этой зоне происходит активное таяние вечной мерзлота. Это чревато
серьёзными техногенными экологическими катастрофами, связанными с обрушением
промышленных и жилых зданий и сооружений. Необходимо проведение комплексного
анализа по зонированию таких территорий и организация постоянного наблюдения
(мониторинга) наиболее опасных территорий.
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5. В рамках практической реализации приоритетного проекта «Зеленые» инвестиции в
экологические проекты России» подписаны два Соглашения о стратегическом партнерстве:
• «СОГЛАШЕНИЕ о сотрудничестве в сфере привлечения средств в проекты по защите
окружающей среды и борьбе с негативными изменениями климата» № 2-1-10/2018 от
09.10.2018 г. с АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент», являющейся одним из
крупнейших российских брокерских компаний, аккредитованных на трех основных
биржевых площадках России. Совокупные обороты компании составили 1,2 трлн. руб.
• СОГЛАШЕНИЕ № 3-1-10/2018 от 11.10.2018 г. о стратегическом партнёрстве с АО
«ТРАНСПРОЕКТ Групп», которая специализируется на привлечении инвестиций в
комплексное и устойчивое развитие территорий, ключевые инфраструктурные «точки
роста», на основе активного применения механизма государственно-частного
партнёрства (ГЧП). В портфеле успешных проектов АО «ТРАНСПРОЕКТ Групп» крупнейшие объекты инфраструктуры Российской Федерации и стран СНГ,
совокупный объём бюджетных ассигнований и частных инвестиций, в которые,
превысил 3,2 трлн. руб.
•

Проведены переговоры и направлено Соглашение о сотрудничестве с ПАО
«МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС» по вопросу эмиссии и размещения на Бирже
«зеленых» облигаций АО ФЦГС «Экология».

6. Проведена презентация пилотного проекта «Автоматизированная система непрерывного
экологического мониторинга источников загрязнения нефтеперегонных заводов» в рамках
реализации задач Федерального проекта «Внедрение наилучших доступных технологий»
Национального проекта «Экология» в двух НПЗ ПАО НК «Роснефть» (АО «Сызранский
НПЗ» и ПАО «Саратовский НПЗ»), с целю ее дальнейшего внедрения во всех НПЗ
Российской Федерации.
Проведены предварительные переговоры с представителями субъектов Федерации
о совместной деятельности по реализации задач Федеральных проектов
Национального проекта «Экология»:
Проведены конструктивные переговоры и согласования планов по реализации задач
Национального проекта "Экология" с представителями Исполнительных органов власти,
Депутатского корпуса, бизнеса и общественных организаций Субъектов Российской
Федерации. Предварительно определены "базовые" организации, которые будут оказывать
действенную помощь АО ФЦГС "Экология" (ПАО "Росэкология") и осуществлять вместе с
Государственной корпорацией «Внешэкономбанк» и Общероссийским народным фронтом
контроль за ходом реализации конкретных Федеральных проектов на региональном уровне.
Без такой тесной связи и коммуникации с местными структурами, успешное достижение
целей и решение всех задач Национального проекта "Экология" практически невозможно. В
очередной раз будут "успешно" освоены бюджетные средства и подготовлены "грамотные"
отчёты о выполнении, а задачи будут решены, в лучшем случае, на 30-40%. По сути, в
эффективной системе управления реализацией задач Национального проекта "Экология", АО
ФЦГС "Экология" (ПАО "Росэкология") должна стать связующим звеном (компанией
"интегратором") между Федеральными органами власти (Администрация Президента РФ и
Правительства РФ, профильные Министерства и др.) и региональными структурами. Это
чрезвычайно важно, поскольку, именно в регионах России будут реализовываться все задачи
Национального проекта "Экология". Кроме этого, такая система управления обеспечивает
гибкое реагирование (обратную связь) на все изменения хода реализации задач
Национального проекта Экология " и позволяет оперативно вносить необходимые
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корректировки. Очень важным фактором является также, обеспечение возможности
оперативного контроля со стороны государства и общества деятельности АО ФЦГС"
Эколооия" (ПАО" Росэкология ").
Такая работа с регионами уже активно проводится АО ФЦГС "Экология" в следующих
Субъектах РФ:
1. Республика Татарстан.
2. Чеченская республика.
3. Республика Дагестан.
4. Республика Бурятия.
5. Приморский край.
6. Хабаровский край.
7. Тамбовская область.
8. Волгоградская область.
9. Астраханская область.
10. Кемеровская область.
11. Новосибирская область.
Проведены предварительные переговоры с представителями государственных и
коммерческих организаций о совместной деятельности по реализации задач
Федеральных проектов Национального проекта «Экология»:
1.
АО «Корпорация развития Северного Кавказа».
2.
Ассоциация экономического взаимодействия субъектов РФ Южного федерального
округа «Юг».
3.
Ассоциация инновационного развития регионов России.
4.
ООО «РН-ШЕЛЬФ-АРКТИКА».
5.
ПАО НК «ЛУКОЙЛ».
6.
ПАО «ГАЗПРОМ».
7.
Сколковский институт науки и технологий.
8.
Институт морских биологических исследований РАН.
9.
ООО «Институт электрохимических систем и технологий Витольда Бахира».
10.
С целым рядом Государственных природных биосферных заповедников (ГПБЗ),
Национальных (НП) и Природных парков (ПП) Минприроды РФ (ГПБЗ «Ростовский», ГПБЗ
«Курильский», ГПБЗ «Кузнецкий Алатау», НП «Сочинский», НП «Смоленское поозерье»,
ПП «Воскресенское Поветлужье» и др.).
Проведены предварительные переговоры с представителями Стран СНГ:
1. В рамках консультаций с руководством Секретариата Глобальной программы по
сохранению снежного барса (г. Бишкек, Киргизия) определяются параметры участия АО
ФЦГС "Экология" в подготовке и развертывании второй фазы данной программы с
участием более 12 стран АТР. Аналогичные консультации также инициированы с
руководством Глобальной программы по восстановлению тигра, в которой участвуют
14 стран АТР.
2.
Министерство энергетики Республики Казахстан – проведены переговоры о
применении современных «зеленых» технологий на территории Казахстана.
3.
Акционерное общество «НАК Казатомпром» - проведены переговоры о применении
экологически чистой технологии выщелачивания на месторождениях в Казахстане.
4.
Национальная компания «КазМунайГаз» - проведены переговоры о совместных
экологических проектах в акватории Каспийского моря.
АО ФЦГС «Экология»
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5.
Казахстанская Туристическая Ассоциация – проведены переговоры по развитию
экологического туризма в Казахстане и Средней Азии.
6.
Консульство Республики Туркменистан в РФ (г. Астрахань) - проведены переговоры о
совместных экологических проектах в Туркменистане и акватории Каспийского моря.
7. При участии Армянской торгово-промышленной палаты проводятся переговоры с
представителями деловых кругов Армении по определению приоритетных
экологических проектов АО ФЦГС "Экология" в Республике Армения.
Проведены переговоры
дальнего зарубежья:

и подписаны Соглашения с представителями Стран

1. NITRINA INVESTMENTS LTD (г. Пафос, Республика Кипр) – проведены переговоры и
подписано СОГЛАШЕНИЕ № 4-1-10/2018 от 29.11.2018 г. о стратегическом партнёрстве
в области инвестиций в разработку «зеленых» инновационных технологий и реализацию
задач Федеральных проектов Национального проекта «Экология».
2. Fetscherin-Consult AG (г. Цюрих, Швейцарская Конфедерация) – проведены переговоры
и подготовлено к подписанию Соглашение о стратегическом партнёрстве в области
инвестиций в реализацию задач Федеральных проектов Национального проекта
«Экология».
3. NABU (Naturschutzbund - «Союз охраны природы и биоразнообразия», г. Берлин, ФРГ) –
проведены переговоры и готовится к подписанию Соглашение о сотрудничестве в
области экологии и климата
4. АО ФЦГС «Экология» участвует в Международном проекте «Сохранение популяции
снежного барса» (г. Берлин, NABU; г. Бишкек, Кыргызская Республика).
5. Министерство окружающей среды и туризма Республики Монголия – проведены
переговоры о сотрудничестве.
6. Российско-Финляндская рабочая группа по охране природы – проведены переговоры о
сотрудничестве.
Проведены предварительные переговоры с представителями Международных
экологических организаций:
1.
2.
3.
4.

UNESCO – Направление «Экологические науки и устойчивое развитие».
IUCN – «Всемирный союз охраны природы».
UNEP - Программа ООН по окружающей среде.
WWF – «Всемирный фонд дикой природы».
Участие в экологических Выставках, Форумах и Конференциях:

1.
IX Международный форум «Экология (г. Москва, РФ).
2.
Международная выставка ЕХРО 2017 «Future Energy» (г. Астана, Республика
Казахстан). В период работы выставки, были проведены короткие встречи, переговоры
и обмен контактами с представителями экологических организаций более 40 стран Европы,
Азии, Африки, Латинской Америки и других регионов мира.
3.
Всероссийский форум особо охраняемых природных территорий 100-летие ООПТ
(г. Адлер, РФ).
АО ФЦГС «Экология»
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4.
Шестой Международный форум «Здоровье человека и экология» (г. Москва, РФ).
5.
Конференция «Технологии экологического развития: возможности международного
технологического сотрудничества» (г. Москва, РФ).
6.
Международный форум «Возобновляемая энергетика - настоящее и будущее»
(г. Вильдау, ФРГ).
7.
Совместно с «Ассоциацией инновационного развития регионов России» был
учрежден специальный приз «За лучший инновационный экологический проект». Памятный
кубок и почетная грамота были официально вручены лучшим экологическим проектам на
форуме «Открытые инновации» в ИЦ «Сколково» (г. Москва, РФ).

Генеральный директор
АО ФЦГС «Экология»

АО ФЦГС «Экология»

А.А. Сапунков
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