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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
Вне зависимости от текущих и будущих трендов и траектории экономического развития
России, природные богатства всегда будут важной составляющей процветания нашей страны и благосостояния ее граждан. В объявленный президентом РФ Год экологии необходимо уделить особое внимание оценке состояния и перспектив использования природного капитала – как на федеральном, так и на региональном уровне.
Всемирный фонд дикой природы предлагает методику, позволяющую измерить «спрос и
предложение» экологических активов страны и возможностей ее территорий. В совокупности с другими интегральными показателями экологический след может быть использован как важный инструмент долгосрочного социально-экономического планирования.
Мы надеемся, что руководители всех уровней будут использовать индекс экологического
следа при разработке стратегий развития страны и ее регионов, взяв на себя обязательства
по регулярному измерению, а в перспективе – по снижению его до экологически устойчивого уровня.
Уверен, что сегодня снижение антропогенной нагрузки является важным компонентом
формирования национальной модели устойчивого развития и залогом сохранения богатого биологического разнообразия нашей страны. Предпринять эти действия в Год экологии
и 100-летия отечественной системы особо охраняемых природных территорий (ООПТ) не
только правильно, но и глубоко символично.
Директор по природоохранной политике WWF России
д. г. н. Е. А. Шварц
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В России — с ее обширной территорией и многочисленными природными богатствами —
есть все условия для создания ресурсоэффективной экономики, которая обеспечит достойный уровень жизни и высокие показатели развития человеческого потенциала без ущерба
для природных экосистем и биологического разнообразия.
В Год экологии нам представляется особенно важным внимательно отнестись к рациональному и ответственному использованию биологических ресурсов. Важным шагом на пути к
этой цели является измерение и учет природного капитала не только на уровне всей страны,
но и в отдельных регионах России. Учитывая насущную необходимость такого измерения,
компания Kastamonu поддержала проект WWF России по подготовке и публикации основных выводов Доклада об экологическом следе субъектов Российской Федерации.
Настоящее издание демонстрирует уровень потребления природного капитала различными регионами (их экологический след) и позволяет сопоставить его с объемом имеющегося природного капитала — их биологической емкостью. Особое место в докладе уделяется важности сохранения лесного богатства России, на которое приходится до 80% нашего
спроса на биоресурсы. Ответственное использование именно этого природного ресурса является одним из главных приоритетов нашей компании.
Мы надеемся, что и другие компании – лидеры своих отраслей, а также наиболее передовые субъекты Российской Федерации возьмут на вооружение инструментарий экологического следа и будут активно использовать его при выработке долгосрочных стратегий
социально-экономического развития.
Президент Группы компаний КASTAMONU
Халюк Йылдыз
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Что такое
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СЛЕД?

6  |  Экологический след субъектов Российской Федерации. Основные выводы и рекомендации

Сегодня человечество использует ресурсы, для создания которых потребовалось бы 1,6 таких планет, как Земля. Как это стало возможным? Мы потребляем непомерное количество экологических ресурсов из-за чрезмерного вылова рыбы, чрезмерной вырубки лесов
и чрезмерного выброса двуокиси углерода, которая накапливается в атмосфере.
Подобно тому как выписка из банковского счета отражает наши расходы и доходы, Система национальных экологических счетов показывает, каков спрос человечества на экологические услуги и каков природный запас этих услуг, то есть наши экологические активы.

Ежегодно мы
используем
ресурсы,
для восстановления
которых требуется
1,6 планеты Земля

Если бы каждый житель Земли
вел такой же образ жизни,
как среднестатистический россиянин,
человечеству понадобилось бы
3,3 планеты, чтобы удовлетворить
его потребности
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Сколько
биоресурсов
создала природа,
и сколько
использовал
человек
Экологический след измеряет площадь пашни,
пастбищ, лесов и рыбопромысловых зон, обеспечивающих человека биоресурсами и поглощающих отходы (углекислый
газ от сжигания ископаемого топлива). Биоемкость измеряет площадь
имеющихся в распоряжении человека биологически продуктивных территорий, способных производить эти экологические
ресурсы и услуги.

Экологический след

Биологически продуктивная территория, необходимая для воспроизводства потребляемых человеком
ресурсов и поглощения отходов, в том числе СО2

Биоемкость

Имеющаяся биологически продуктивная территория, способная воспроизводить потребляемые человеком ресурсы и поглощать отходы, в том числе СО2
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Углеродный след

Рыбопромысловые зоны

Выбросы СО2, образующиеся при использовании ископаемого топлива для выработки энергии, в транспорте и других энергоемких производствах, переведенные в площадь биологически продуктивных территорий (таких как леса),
способных их поглотить.

Морские и пресноводные акватории, используемые для вылова водных организмов (рыбы
и морепродуктов).

Пастбища

Пашня

Земельные участки, растительный покров которых может использоваться при разведении
сельскохозяйственных животных для производства мяса, молочных продуктов, кожи и
шерсти. Это все земли, где растения выращиваются на корм скоту, включая окультуренные
пастбища, природные луга и прерии.

Земельные участки, используемые для производства любых сельскохозяйственных продуктов питания для человека, а также текстильных
волокон, фуражных культур, масличных культур и каучуконосных растений.

Леса

Застроенные земли

Покрытые лесом земельные участки, необходимые для производства древесного топлива, целлюлозы, бумаги и других продуктов из древесины.

Территории, занятые под объекты инфраструктуры, такие как дороги, жилые здания, промышленные сооружения и резервуары для производства гидроэнергии.
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Экологический след
территорий
Экологический след, связанный с общим объемом потребления страны, рассчитывается путем вычитания
следа экспорта из суммы следа производства и следа импорта. Это означает, что потребление ресурсов
и выделение выхлопных газов автомобилем, произведенным в России, но проданным и эксплуатируемым
в Китае, отразятся на экологическом следе Китая, а не
России.

ЭСпотр

=

ЭСпр

+(

ЭСи

-

ЭСэ

Экологический след потребления

Экологический след производства

Чистый экологический след торговли

Экологический след потребления отражает расходование биоемкости населением
страны.

Экологический след производства
отражает расходование биоемкости
в результате осуществления производственной деятельности на территории страны или региона.

Экологический след импорта
и экспорта отражает расходование биоемкости в рамках международной торговли.

Чтобы оценить суммарный
внутренний спрос населения
страны на ресурсы и экологические услуги, используется показатель экологического следа потребления (ЭСпотр).
Экологический след потребления учитывает как экспорт национальных ресурсов
и экологических услуг для использования другими государствами, так и импорт ресурсов и экологических услуг для
внутреннего потребления.
Экологический след потребления наиболее зависим от
индивидуального потребительского поведения: его можно сократить, изменив стиль
жизни и потребительские
предпочтения.

Он представляет собой сумму всех
биопродуктивных территорий страны, необходимых для производства
основных продуктов (пашня, пастбища, леса и рыбопромысловые зоны),
плюс территории, отведенные под
строительство дорог, заводов, городов (застроенные земли); плюс территория, которая требуется для поглощения всех выбросов СО2, образующихся при сжигании природного топлива.
Этот показатель сродни валовому
внутреннему продукту (ВВП), представляющему собой сумму стоимостей всех товаров и услуг, производимых в стране.

)

Расходование биоемкости
в процессе торгового обмена между странами отражено
в показателе чистого экологического следа торговли, получаемом путем вычитания экологического следа экспорта из
экологического следа импорта.
Если экологический след экспорта выше, чем след импорта,
то страна является чистым экспортером возобновляемых ресурсов и экологических услуг.
И напротив, страна, у которой
экологический след импорта
превышает след экспорта, находится в зависимости от возобновляемых ресурсов и экосистемных услуг, производимых
другими государствами.
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Глобальные гектары
Величину экологического следа, как и величину биоемкости, измеряют в глобальных гектарах (гга) – гектарах продуктивной территории или акватории со
среднемировой биологической продуктивностью за
соответствующий год. Такой стандартизованный способ измерения позволяет сравнивать полученные результаты по регионам.

Если, например, биопродуктивность
гектара пашни в два раза больше
среднемировой биопродуктивности
гектара земной поверхности,
то она определяется
как равная

2 гга.

Если, например, биопродуктивность
гектара пастбищ в два раза меньше
среднемировой биопродуктивности
гектара земной поверхности,
то она определяется
как равная

0,5 гга.
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1961

Экологические
резервы
и экологический
дефицит
в 1961 и 2012 гг.

ГЛОБАЛЬНЫй 		

Наличие у страны экологических резервов (обозначены оттенками зеленого) означает, что ее экологический след меньше, чем биоемкость; в странах
с экологическим дефицитом (обозначены оттенками красного) экологический след превышает величину их биоемкости. Пятьдесят лет назад только
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обзор

2012
Экологический след
превышает биоемкость
> 150 %
100 - 150 %
50 - 100 %
0 - 50 %

Биоемкость превышает
экологический след
0 - 50 %
50 - 100 %
100 - 150 %
>150 %

1,3 миллиарда человек населяли государства, имевшие дефицит биоемкости.
В наши дни примерно 6,1 из 7,1 миллиарда человек (или 86% населения Земли) живут там, где спрос на ресурсы превышает возможности природы по их
восстановлению («Глобальная сеть экологического следа», 2016).
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10 СТРАН
С НАИБОЛЬШИМИ ЗАПАСАМИ
БИОЕМКОСТИ

14,7%

38%

Бразилия
Китай
Соединенные Штаты Америки
Российская Федерация
Индия
Канада
Австралия
Индонезия
Аргентина
Демократическая Республика Конго
Остальные страны

10,8%

9,8%

1,6%
2,3%
2,5%
3,1% 4,6% 4,6%
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7,9%
Российская
Федерация

10 СТРАН
С НАИБОЛЬШИМИ ЗНАЧЕНИЯМИ
ЭКОСЛЕДА
23,7%

38,4%

Китай
Соединенные Штаты Америки
Индия
Российская Федерация
Япония
Бразилия
Германия
Индонезия
Мексика
Франция
Остальные страны

13,0%

1,6%
1,7%
1,9%
2,2%

7,1%
3,1% 3,2%
4,0%
Российская
Федерация
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СИТУАЦИЯ В РОССИИ
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Экологические резервы
и экологический дефицит
в субъектах Российской Федерации

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
СЛЕД
ПРЕВЫШАЕТ
БИОЕМКОСТЬ НА
> 150 %
100 - 150 %
50 - 100 %
0 - 50 %

БИОЕМКОСТЬ
ПРЕВЫШАЕТ
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
СЛЕД НА
0 - 50 %
50 - 100 %
100 - 150 %
>150 %
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Субъекты РФ с наивысшими показателями
биоемкости
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Субъекты РФ с наивысшими показателями
экологического следа
Все субъекты РФ имеют экологический след, превышающий величину
среднемировой биоемкости (1,7 глобальных гектара на человека
по данным за 2012 год). Экологический след каждого
из субъектов РФ больше, чем среднемировой показатель
2,8 гга на человека. Наименьший подушевой
экологический след – у Республики Мордовия (3,5 гга).
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Лесная биоемкость
России
Леса являются основой биологического капитала нашей страны. Они не только удовлетворяют нашу потребность в древесине и недревесной продукции, но
и вносят весомый вклад в благополучие биосферы
Земли – поглощая углекислый газ, леса играют важную роль в обеспечении стабильности климата планеты.

Устойчивое лесопользование – ключ к сохранению уникальных лесов России. В нашей стране WWF России в партнерстве с Лесным попечительским советом (FSC) ведет работу по продвижению сертифицированной лесной продукции на рынке, что будет способствовать формированию экологически чувствительного рынка лесной продукции. Сегодня уже свыше 43 миллионов га лесов сертифицировано по стандарту
FSC. Сертификат FSC выдается независимым аудитором на основании строгой ежегодной проверки.

80%

совокупного спроса России
на природный капитал
приходится на леса
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Экологический след
потребления
Первое место среди подкатегорий потребления в экологическом следе России занимает электроэнергия,
газ и другое топливо (33%), затем следует продовольствие (27%), обслуживание личного транспорта (11%)
и транспортные услуги (5%). Эти четыре подкатегории
вместе составляют 76% экологического следа РФ.

Здесь представлены первые 24 из 42 подкатегорий (оставшиеся подкатегории объединены в «прочее»), расположенные в порядке убывания их экологического следа.
Такая разбивка позволяет выявить связи между потреблением домохозяйств и экологическим следом.
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Экологический след
продовольствия
Продовольствие составляет значительную часть общего спроса России
на биоресурсы – 27% подушевого экологического следа потребления домохозяйств нашей страны. По величине экологического следа категории
«продовольствие» Россия занимает промежуточное место между странами БРИИКС и развитыми странами Западной Европы и Северной Америки. Среди стран БРИИКС только Бразилия, с ее значительными объемами
потребления мясных продуктов, превосходит Россию по уровню спроса на
биоресурсы для производства продовольствия.

30%

всего продовольствия
теряется в виде отходов
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Экологический след
мегаполисов
Ожидается, что к 2050 году в городах будет проживать 89% всего населения Земли, которое, по прогнозам, достигнет к этому времени 10 миллиардов человек. Уже сегодня города являются основными очагами
потребления биоресурсов. Однако города также предоставляют большое количество возможностей для формирования экологически устойчивого образа жизни.

Экологический след Москвы
по категориям потребления
Глобальные гектары на душу населения (гга)
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газ и другое топливо
Одежда и обувь
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Уральский
федеральный округ

Из всех округов Российской
Федерации самый большой
подушевой экологический
след у Уральского федерального округа. Главными компонентами экоследа являются такие категории потребления, как отопление, электричество, газ и другое топливо, а также продукты питания и безалкогольные напитки. Экологический след категории «транспорт» (с учетом и частного, и общественного транспорта) здесь на
39% больше, чем в среднем по
стране. Уральский федеральный округ занимает 3-е место
в стране по выработке электроэнергии, что на 22% превышает среднероссийские показатели. Большой экологический след округа также объясняется тем, что здесь больше, чем в других округах, используют уголь для производства электроэнергии и отопления. Высокие показатели экологического следа транспорта и ЖКХ наблюдаются прежде всего в трех входящих
в округ субъектов Федерации,
где проживает 40% его населения: в Тюменской области,
Ханты-Мансийском автономном округе — Югре и ЯмалоНенецком автономном округе.
Ямало-Ненецкий автономный
округ имеет самый высокий
показатель подушевого экологического следа среди субъектов РФ — 8,9 гга, в то время
как среднероссийский показатель составляет 5,7 гга.

Биоемкость Уральского федерального
округа намного ниже, чем у СевероЗападного федерального округа,
несмотря на то, что по площади он
на 100 тысяч км2 больше.

Площадь (км2):

1 733 000
Население:

Три четверти застроенных земель
округа находятся в Тюменской области
(500 000 гга) и Ханты-Мансийском
автономном округе (400 000 гга).

12 143 000
Количество
субъектов
Федерации:

6

Несмотря на то, что Уральский федеральный округ занимает предпоследнее место по количеству населения, по экологическому следу
застроенных земель он — на втором месте в России (1,2 миллиона гга),
что сравнимо с показателями Центрального федерального округа.

У Тюменской области больше лесов, травянистых сообществ и пахотных земель,
чем у любого другого субъекта РФ в составе Уральского федерального округа.
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Экологический след Уральского федерального округа
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Северо-Западный
федеральный округ

Второй по величине подушевой экологический след —
у Северо-Западного федерального округа. Во многом это объясняется тем,
что в состав округа входит Санкт-Петербург, население которого составляет одну треть всего населения округа. Экологический
след Санкт-Петербурга равен 7,3 гга на человека — это
один из самых высоких показателей среди субъектов
РФ. Особенно велики показатели экологического следа Северо-Западного федерального округа в категориях
«транспорт» и «продовольствие» — также из-за структуры потребления, сложившейся в Санкт-Петербурге.

Северо-Западный федеральный
округ занимает 3-е место
по величине биоемкости.

Площадь (км2):

1 674 000
Население:

13 660 000

Большинство лесных ресурсов округа
сосредоточено в двух субъектах РФ:
Республике Коми (39 миллионов гга
биоемкости) и Архангельской области
(включая Ненецкий автономный округ)
(36 миллионов гга биоемкости).

Количество
субъектов
Федерации:

11

59% всех рыбопромысловых зон
округа расположено в Архангельской
области (30 миллионов гга морских
и пресноводных экосистем).

В СЗФО также находится до 28%
рыбопромысловых зон нашей страны
(49 миллионов гга).

Основу биоемкости Северо-Западного
федерального округа составляют
134 миллиона гга лесных экосистем.
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Центральный
федеральный округ

Центральный федеральный
округ занимает третье место по величине подушевого
экологического следа в России. Жители округа потребляют на 24% больше товаров
и услуг, чем среднестатистический россиянин. Величина экологического следа ЦФО
во многом объясняется нахождением в его составе Москвы и Московской области.
Москва — город с населением свыше 12 миллионов человек — находится на третьем
месте по размеру подушевого экологического следа из
всех субъектов РФ (на первом
и втором местах — ЯмалоНенецкий автономный округ
и Санкт-Петербург). При
этом Москва — на первом месте по величине среднедушевого экологического следа
в категории потребления товаров и услуг. Москва резко
контрастирует с такими регионами, как Тамбовская, Смоленская, Воронежская и Рязанская области, находящимися в числе 10 субъектов РФ
с самым низким подушевым
экологическим следом, особенно в категории потребления товаров и услуг.

Площадь (км2):

651 000

Плотность населения в Центральном
федеральном округе выше, чем в прочих федеральных округах: на территории в 4% от общей площади России
проживает 26% населения страны.

Население:

38 538 000
Количество
субъектов
Федерации:

18

Учитывая высокую плотность
населения, неудивительно, что у ЦФО
больше застроенных земель, чем
у любого другого округа, почти
1,2 миллионов гга.

Несмотря на это, ЦФО располагает
28 миллионами гга пахотных земель,
что составляет 23% биоемкости пахотных земель России.
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Сибирский
федеральный округ

Сибирский федеральный
округ занимает четвертое место по величине среднедушевого экологического следа
в России. Это федеральный
округ с самой большой биоемкостью, тогда как по площади он находится на втором месте. 42% всей биоемкости региона сосредоточено
в Красноярском крае, включая 89% водных биоресурсов
и 37% лесных экосистем. Алтайский край, занимающий
лишь 3% площади СФО, обладает наибольшими ресурсами биоемкости пахотных земель — 5,4 миллиона гга. Категории потребления, оставляющие наибольший экологический след в СФО, — это
ЖКХ, водоснабжение, электроэнергия, газ и другое топливо (29%); на втором месте — продовольствие и безалкогольные напитки (20%).
Самый большой подушевой
экологический след отмечается в Забайкальском крае
(6,2 гга), а самый маленький — в Республике Алтай
(3,8 гга).

Сибирский федеральный округ
обеспечивает почти одну треть
внушительной биоемкости лесов
России — 2 миллиарда гга.

Площадь (км2):

5 110 000
Население:

СФО также обладает 25 миллионами гга пашни, что составляет 20%
биоемкости пахотных земель России.

19 261 000
Количество
субъектов
Федерации:

12

В Сибирском федеральном округе
также находится около одной четверти всей биоемкости травянистых сообществ нашей страны — 12 миллионов гга.

Второе место по величине биоемкости СФО занимает Иркутская область,
причем 93% этой биоемкости —
лесные биоресурсы.
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Дальневосточный
федеральный округ

Дальневосточный федеральный округ занимает второе место по величине биоемкости среди всех регионов России. Ему принадлежит 73 миллиона гга морских
и пресноводных экосистем,
что составляет 41% всей биоемкости рыбопромысловых
зон страны. Хотя округ занимает 36% площади всей территории Российской Федерации, там проживает всего 4%
ее населения (данные переписи 2012 г.). У Сахалинской
области самый большой экологический след транспорта, составляющий 14% ее экологического следа; тем не менее экологический след области лишь четвертый по величине в регионе. Наименьший
экологический след — у Чукотского автономного округа, у него же — очень незначительный след транспорта: он составляет около 4% от
экологического следа этого
субъекта РФ, хотя в среднем
по региону след транспорта
составляет 10%.

Площадь (км2):

6 155 000

Республика Саха (Якутия) занимает первое место в регионе по биоемкости водных экосистем (24 миллиона гга). Камчатский край и Чукотский
автономный округ вместе располагают 12 миллионами гга рыбопромысловых зон.

Население:

6 266 000
Количество
субъектов
Федерации:

9

В Дальневосточном федеральном
округе также находятся 25 миллионов гга травянистых сообществ, что
составляет почти половину биоемкости луговых биомов страны.

60% биоемкости Дальневосточного федерального округа обеспечивают леса — они составляют примерно четверть всех лесных экосистем
России.

Республика Саха (Якутия) обладает
53% биоемкости травянистых
сообществ региона.
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Экологический след и биоемкость
Дальневосточного федерального округа
Углеродный след
Застроенные земли
Рыбопромысловые зоны
Леса
Пастбища
Пашни

ЭС — Экологический след
Б — Биоемкость
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Экологический след Дальневосточного федерального округа
по категориям потребления
Валовые накопления основного капитала
Правительство
Прочие товары и услуги
Рестораны и отели
Образование
Культура и досуг
Связь
Транспорт
Здравоохранение
Домашняя обстановка и бытовая техника
Жилье, вода, электричество, газ и другое топливо
Одежда и обувь
Алкогольные напитки и табачные изделия
Продукты питания и безалкогольные напитки
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Приволжский
федеральный округ

Приволжский федеральный
округ занимает шестое место
из восьми по величине среднедушевого экологического
следа. Самый большой экологический след у Республики Башкортостан — он на 32%
больше, чем в среднем по федеральному округу. Отчасти это объясняется размерами следа категории «транспорт», составляющего 22% от
общего экологического следа Башкортостана (в среднем
по округу экологический след
транспорта составляет лишь
14%). Наименьший экологический след — у Республики Мордовия, но почти треть
его (29%) составляет компонент «ЖКХ, водоснабжение,
электроэнергия, газ и другое
топливо», хотя в среднем по
региону его доля лишь 24%.
Приволжский федеральный
округ занимает 6% территории России, здесь проживает
21% населения страны, а его
биоемкость состоит почти исключительно из пахотных земель и лесов. Застроенные
земли составляют лишь 1,3%
биоемкости округа.

Площадь (км2):

1 039 000
Население:

21% биоемкости пашни в ПФО приходится на долю Башкортостана
(4,7 миллиона гга). В Нижегородской, Саратовской и Оренбургской
областях находится приблизительно
по 3,5 миллиона гга биоресурсов
пахотных земель.

29 811 000
Количество
субъектов
Федерации:

14

В Приволжском федеральном округе
находится почти четверть биоемкости пахотных земель России —
32 миллиона гга.

Из всех субъектов РФ в составе Приволжского федерального округа самой
большой биоемкостью обладает Пермский край, хотя он занимает последнее
место по объему биоемкости пахотных земель. 90% его биоемкости
составляют биоресурсы лесных экосистем.
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Экологический след и биоемкость
Приволжского федерального округа
Углеродный след
Застроенные земли
Рыбопромысловые зоны
Леса
Пастбища
Пашни

ЭС — Экологический след
Б — Биоемкость
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Экологический след Приволжского федерального округа
по категориям потребления
Валовые накопления основного капитала
Правительство
Прочие товары и услуги
Рестораны и отели
Образование
Культура и досуг
Связь
Транспорт
Здравоохранение
Домашняя обстановка и бытовая техника
Жилье, вода, электричество, газ и другое топливо
Одежда и обувь
Алкогольные напитки и табачные изделия
Продукты питания и безалкогольные напитки
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Южный
федеральный округ

Южный федеральный округ
занимает предпоследнее место по величине подушевого экологического следа — 4,75 гга. Хотя след категории «продовольствие»
здесь выше, чем в среднем по
России, в других категориях
он значительно ниже, чем в
среднем по стране. Самое активное потребление экологических продуктов и услуг
происходит в Краснодарском
крае и Ростовской области,
где проживает большинство
населения округа. В Краснодарском крае также сосредоточена значительная часть
биоемкости округа, включая
80% лесов, половину водных
экосистем и треть пахотных
земель.

61% биоемкости Южного федерального округа составляют пахотные
угодья.

Площадь (км2):

420 000
Население:

13 884 000
Количество
субъектов
Федерации:

6

Самая значительная часть биоемкости округа находится в Краснодарском крае (42%).

В Республике Калмыкия сосредоточено 45% биоемкости травянистых
сообществ ЮФО.
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Экологический след и биоемкость
Южного федерального округа
Углеродный след
Застроенные земли
Рыбопромысловые зоны
Леса
Пастбища
Пашни

ЭС — Экологический след
Б — Биоемкость
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Экологический след Южного федерального округа
по категориям потребления
Валовые накопления основного капитала
Правительство
Прочие товары и услуги
Рестораны и отели
Образование
Культура и досуг
Связь
Транспорт
Здравоохранение
Домашняя обстановка и бытовая техника
Жилье, вода, электричество, газ и другое топливо
Одежда и обувь
Алкогольные напитки и табачные изделия
Продукты питания и безалкогольные напитки
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Северо-Кавказский
федеральный округ

Северо-Кавказский федеральный округ — наименьший среди федеральных
округов России по площади
и обладает наименьшими запасами биоемкости. У него
также самый низкий в стране экологический след. Хотя
в категории «продовольствие» он на 20% выше, чем
в среднем в РФ, в других категориях он меньше среднероссийских показателей. Это касается экологического следа
алкогольных напитков и табачных изделий, ЖКХ, водоснабжения, электроэнергии, газа и другого топлива;
транспорта, а также культуры и досуга.

Потребление продуктов питания и
безалкогольных напитков составляет 52% экологического следа Чеченской Республики и 44% следа Республики Ингушетия, что значительно
выше, чем средние показатели в регионе (30%).

Биоемкость пахотных земель составляет почти 80% общей биоемкости Северо-Кавказского федерального округа.

Площадь (км2):

170 000
Население:

9 493 000
Количество
субъектов
Федерации:

7

Пашня составляет 94% биоресурсов
Ставропольского края и 44% биоемкости всего региона.

В Республике Дагестан находятся 40% биоресурсов внутренних вод региона и 100% его морских экосистем, что объясняется расположением Дагестана
вдоль побережья Каспийского моря.

Экологический след субъектов Российской Федерации. Основные выводы и рекомендации   |  59

Экологический след и биоемкость
Северо-Кавказского федерального округа
6

Углеродный след

Экологический след на душу населения (гга)

Застроенные земли
Рыбопромысловые зоны

5

Леса
Пастбища

4

Пашни

ЭС — Экологический след
Б — Биоемкость

3

2

1

0
ЭС

Б

КарачаевоЧеркесская
республика

ЭС

Б

КабардиноБалкарская
республика

ЭС

Б

Республика
Дагестан

ЭС

Б

ЭС

Республика
Северная
Осетия – Алания

Углеродный след

Рыбопромысловые зоны

Пастбища

Застроенные земли

Леса

Пашни

Б

Республика
Ингушетия

ЭС

Б

Ставропольский
край

ЭС — Экологический след
Б — Биоемкость
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ЭС

Б

Чеченская
Республика

Экологический след Северо-Кавказского федерального округа
по категориям потребления
Экологический след на душу населения (гга)

6

Валовые накопления основного капитала
Правительство
Прочие товары и услуги
Рестораны и отели

5

Образование
Культура и досуг
Связь
Транспорт

4

Здравоохранение

3

Домашняя обстановка и бытовая техника
Жилье, вода, электричество, газ и другое топливо
Одежда и обувь
Алкогольные напитки и табачные изделия
Продукты питания и безалкогольные напитки

2

1
0
КарачаевоЧеркесская
республика

КабардиноБалкарская
республика

Республика
Дагестан

Республика
Республика Ставропольский Чеченская
Республика
край
Северная
Ингушетия
Осетия – Алания

Валовые накопления основного капитала
Правительство
Прочие товары и услуги
Рестораны и отели

Культура и досуг
Связь
Транспорт

Образование

Домашняя обстановка и бытовая техника

Здравоохранение

Жилье, вода, электричество, газ и другое топливо
Одежда и обувь
Алкогольные напитки и табачные изделия
Продукты питания и безалкогольные напитки
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Лучшие
международные
практики
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Уже с конца 1970-х годов в мире наблюдается глобальный дефицит биологических ресурсов. Поэтому страны, которые умеют разумно распоряжаться своими природными
богатствами, имеют больше шансов добиться экономического процветания. Для России
так же было бы полезно учесть опыт других стран и самой разработать и реализовать
план действий с указанием конкретных целевых показателей снижения антропогенной
нагрузки, основанных на регулярном измерении ее биоемкости и экологического следа.
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Экологические
проекты
в странах мира
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Швейцария

приняла экологический след в качестве национального экологического показателя, применяемого в системе мониторинга устойчивого развития (Monet), и ежегодно публикует результаты измерения экологического следа в отчетах швейцарского Федерального управления статистики.
Как следует из правительственного доклада «Устойчивое развитие, 2012» на

саммите Рио + 20, подушевое потребление биоресурсов населением Швейцарии в три раза превышает объем ресурсов, доступных среднестатистическому жителю планеты. В 2016 г. жителям Швейцарии было предложено проголосовать за принятие модели «зеленой экономики», что должно помочь к 2050 г.
сократить экологический след страны до глобально устойчивых показателей.

горная провинция Китая с богатым биоразнообразием, стоит перед выбором: на одной чаше весов – экономический рост и благосостояние населения, на другой – сохранение окружающей
среды. Это пилотный регион в Китае, где осуществляется концепция «экологической цивилизации». Ее цель – добиться превращения Гуйчжоу в образцовую высокоразвитую «экологическую цивилизацию», живущую в гармонии с природой. В сотрудничестве и при поддержке Швейцарии правительство Гуйчжоу совместно с Глобальной сетью экологического следа про-

анализировало свой экологический след и биоемкость в рамках проекта, который позволяет создать матрицу для оценки ситуации на основе имеющихся данных. Проект также предполагает исследование возможных сценариев
развития и направление инвестиций, а также проведение семинаров с участием представителей правительства, где интерпретируются результаты исследований и разрабатываются планы действий. Данный проект будет распространен и на другие провинции Китая – уже сейчас его авторы налаживают сотрудничество с коллегами из провинции Сычуань.

запустили амбициозный экологический проект после того, как их подушевой экологический след оказался самым большим в мире. Проект, осуществлявшийся рядом национальных организаций, предусматривал разработку инструментов для принятия решений, таких как определение эффективных стратегий развития водного хозяйства и электроэнергетики,
информационно-разъяснительная работа, усилия по сокращению потребле-

ния воды и электричества в государственных учреждениях. Результатом осуществления проекта также стало принятие нового стандарта энергоэффективности освещения и создание Национального статистического управления. Недавно в ОАЭ было проведено исследование о способах сокращения
экологического следа в условиях, когда весь мир пытается снизить уровень
выбросов парниковых газов.

Гуйчжоу, Китай,

Объединенные Арабские Эмираты

На Филиппинах

данные о национальном экологическом
следе включены в Государственный закон о землепользовании (2012 г.), регулирующий все отношения в области земельной политики. Он обеспечивает противодействие беспорядочной застройке и определяет порядок использования и управления природными ресурсами страны. Подготовка доклада об экологическом следе Филиппин также положила начало общественной дискуссии о состоянии экосистем страны, при этом президент Бенигно Акино III заявил, что «настало время для тщательного учета экологи-

ческих активов». Впоследствии были проведены отдельные исследования
экологического следа двух регионов страны. В первом исследовании изучалась провинция Лагуна, включающая в себя Манильскую агломерацию. Там
находятся многие из наиболее биологически продуктивных территорий Филиппин и создается более 60% валового национального продукта. Второе
исследование (2016 г.) было посвящено экологическому следу острова Минданао – «продуктовой корзины» Филиппин, поставляющего более 40% продовольствия страны.
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Мы призываем
потребителей:

 По возможности больше ходить пешком,
ездить на велосипеде или пользоваться
общественным транспортом.

 Делать выбор в пользу энергоэффективной
бытовой техники.
 Экономить электричество: включать свет
только тогда и там, где он вам действительно нужен.
Установить датчики движения в тех помещениях, где возможно
отключение освещения в отсутствие человека.
 Не переохлаждать помещения летом:
установить кондиционер на 1–2 градуса выше,
чем привыкли.
 Поддерживать проекты по развитию
альтернативной энергетики.

 Стараться путешествовать на поезде, а не на самолете.
По возможности компенсировать ущерб природе
от авиаперелетов, перечисляя средства
экологическим организациям.
 Экономно расходовать воду:
например, закрывать кран, когда
чистите зубы, бреетесь или моете овощи.
 Принимать короткий душ вместо ванны.
 Установить экономичную насадку
для душа.
 Установить ограничитель слива
воды для туалетного бачка.

 Делать выбор в пользу продукции из древесины
(от мебели до туалетной бумаги), отмеченной
логотипом FSC. Берегите лес, покупая продукцию,
прошедшую лесную сертификацию.
 Экономить бумагу, а макулатуру сдавать в переработку.
Не использовать принтер без крайней необходимости,
печатать на обеих сторонах листа, не распечатывать
электронные письма, не делать лишних
копий документов и стараться обходиться
вообще без бумаги.

 При покупке или аренде автомобиля выбирать
машины с электрическим приводом
или с повышенной эффективностью
двигателя.

 Сократить потребление полуфабрикатов и продуктов
высокой степени переработки. Их производство требует больших
затрат ресурсов. Старайтесь готовить сами, используя при этом
свежие сезонные продукты.
 Покупать продукты отечественного, а лучше — местного производства.
 Отказаться от покупки товаров с большим количеством упаковки.
 Потреблять больше овощей и фруктов и меньше мясных продуктов.
 Выбирать рыбу и морепродукты, маркированные логотипом MSC:
синий значок MSC говорит о том, что продукция была
произведена экологически устойчивым образом
с соблюдением международных стандартов.
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Мы призываем
представителей бизнеса:

 Сокращать экологический след бизнеса,

уменьшая потребление ресурсов
на единицу продукции, оценивая
экологические риски, а также ведя учет
и уменьшая количество
отходов по всей цепочке
поставок.

 Перераспределять финансовые потоки
с тем, чтобы можно было беречь природу,
компенсировать экологические и социальные
потери, поддерживать и поощрять усилия
по охране окружающей среды,
эффективному использованию
ресурсов и внедрению
инноваций.

 Внедрять высокие экологические стандарты

для сырья и производственных процессов,
опираясь на независимые системы
сертификации, реализуемые авторитетными
уполномоченными организациями,
включая FSC, MSC, RSPO, GRSB, RTRS
и другие.

 Применять наилучшие доступные

технологии, в том числе
с использованием возобновляемой
энергии, в целях сокращения
эмиссии парниковых газов
и токсичных отходов.
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Мы призываем
всех, от кого зависит
принятие решений:

 Содействовать разработке концепции

 Инициировать разработку системы

индикаторов зеленого (экологически
устойчивого) развития для оценки деятельности
федеральных и региональных ведомств,
а также ее соответствия национальным
экологическим стандартам и целям
сокращения экологического следа
страны.

зеленого (экологически устойчивого)
развития Российской Федерации до 2030 г.
и с перспективой до 2050 г. с целью
обеспечить соответствие ее экономического
и социального развития международным
экологическим стандартам и показателям
эффективности в сфере использования
ресурсов и энергии.

 Создать национальную систему
экологического мониторинга, с помощью
которой можно будет проводить
количественную оценку биоресурсов
и экосистемных услуг, имеющихся
у страны и каждого
из ее регионов.
 Разработать и утвердить обязательные

экологические критерии, стандарты
и требования для проведения
государственных и муниципальных
закупок товаров и услуг, а также
отразить их в национальном
законодательстве.

 Разработать и принять национальную программу
экологического просвещения. Такая программа должна быть
нацелена на распространение научных знаний об охране природы
и экологической устойчивости; информирование населения
о важнейших проблемах сохранения окружающей среды;
разъяснение значения основных экологических понятий
и процессов, а также повышение информированности
об обязательствах России по реализации Целей устойчивого
развития (ЦУР) ООН («Преобразование нашего мира:
повестка дня в области устойчивого развития
на период до 2030 года») и Парижского
климатического соглашения.
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Полную версию доклада «Экологический след субъектов Российской Федерации – 2016»,
а также доклад «Экологический след субъектов Российской Федерации – 2014»
вы можете найти на
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составляет экологический след
каждого жителя России. Это в
два раза выше среднемировых
значений
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