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ПредиСловие редактора 
Серии

начиная с 2006 года, фракция «зелёная россия» 
родП «ЯБлоко» издает серию «экологическая поли-
тика россии». в этой серии вышли сводки по экологи-
ческой политике в области защиты вод, лесов, возоб-
новляемой энергетике, защите животных, здоровью 
человека и другие. электронные версии этих книг на-
ходятся на сайтах www.rus-green.ru и www.yabloko.ru. 
суммарный вывод из всех этих публикаций — эколо-
гическое состояние страны тревожно, стало тормозом 
социально-экономического развития и сказывается на 
здоровье россиян. такое состояние не случайно, оно 
определяется многолетней практикой, целенаправлен-
но проводимой в стране федеральным центром поли-
тикой де-экологизации. 

серия буклетов «региональная экологическая по-
литика» посвящена актуальным экологическим про-
блемам регионов россии. эти буклеты — критический 
анализ информации по важным экологическим про-
блемам конкретного субъекта российской федерации 
(по данным государственных докладов минприроды 
рф, росприроднадзора и росгидромета, региональных 
документов и другим источникам) и предлагаемым пу-
тям решения основных экологических проблем.

главная задача публикации буклетов серии «реги-
ональная экологическая политика» — вновь привлечь 
внимание граждан к проблемам экологии («экология 
касается каждого»). вторая задача — показать воз-
можные пути улучшения современной экологической 
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ситуации в данном субъекте федерации. никто, — и 
«зеленая россия» в том числе, — не обладают «истиной 
в последней инстанции». если вокруг наших буклетов 
возникнет дискуссия, мы будем рады принять в ней 
деятельное участие. 

критические и конструктивные замечания по со-
держанию буклета прошу направлять в региональное 
отделение партии «ЯБлоко» (адрес на задней стороне 
обложки) или мне (yablokov@ecopolicy.ru), как ответ-
ственному редактору серии.

Проф. Алексей Яблоков 
Председатель фракции «Зеленая Россия» 
РОДП «ЯБЛОКО»
Советник Российской академии наук.
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Ярославская область по площади (36 тыс. км2) за-
нимает 60-е место среди субъектов РФ, по вало-
вому внутреннему продукту — 40-е, по населению 
(1,3 млн) — 39-е, по уровню социально-экономиче-
ского развития — 11-е место в России. 80 % населе-
ния проживает в городах 

В области — одной из наиболее развитых в промыш-
ленном отношении регионов страны, — решению 
экологических проблем не уделяется должного вни-
мания.
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1. СоСтояние атмоСферного 
воздуха

валовой выброс загрязняющих веществ в атмос-
феру области от стационарных источников сокращает-
ся, от автотранспорта — растет (табл. 1). 

таблица 1

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу 
Ярославской области, тыс. тонн [3, 4]

Годы 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Всего 223,5 224,5 220,1 242,0 220,4 210,6

От стационарных 
источников 
в т. ч. твердые

94,3

4,5

93,2

5,6

75,4

4,1

78,0

3,9

81,0

4,4

77,5

3,3

От автотранспорта 129,2 131,3 144,6 163,0 141,4 133,1

из выброшенных в атмосферу веществ улавлива-
ется около 40 % [11].

основной вклад в суммарные выбросы загрязня-
ющих веществ от стационарных источников вносит не-
фтеперерабатывающая промышленности (около 30%) 
и энергетика (около 15%). 

в 2008 г. вклад Ярославля составлял около 60 % 
общего объема выбросов от стационарных источни-
ков по области. Приоритетные загрязнители воздуха в 



8

Ярославле бенз(а)пирен, диоксид и оксид азота, оксид 
углерода, аммиак, формальдегид, а на территории об-
ласти — сернистый газ, оксид углерода, оксиды азота, 
фенол, формальдегид, сероводород.

степень загрязнения воздуха области в последние 
году изменяется от «повышенного» до «высокого». кон-
центрации бенз(а)пирена (один из основных канце-
рогенов), в Ярославле в последние годы превышали 
Пдксс в 2–3 раза, в рыбинске — в 1,5–2,5 раза.

уровень загрязнения воздуха вблизи автомаги-
стралей более чем вдвое превышает среднероссий-
ский (табл. 2).

таблица 2

Доля проб загрязняющих веществ атмосферного воздуха 
селитебных территорий с превышением ПДК вблизи 

автомагистралей в Ярославской области [3]

Доля проб выше ПДК, %

2005 2006 2007 2008 2009

Ярославская область 15,5 19,5 8,0 7,5 4,9

РФ 6,1 3,6 3,6 2,9 1,4

Более 50 % городского населения области 
проживает в условиях повышенного загрязнения 
воздуха. Жилые зоны Ярославля находятся под 
влиянием выбросов крупных предприятий нефте-
перерабатывающей, химической, лакокрасочной, 
машиностроительной промышленности. 
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2. иСПользование и охрана 
водных реСурСов

на территории области находится 4327 рек и ру-
чьев, 83 озера и более 1000 болот. 

все крупные города (Ярославль, рыбинск, углич, 
тутаев, ростов-великий, Переяславль-залесский) воду 
для хозяйственно-питьевого водоснабжения берут из 
поверхностных источников. При этом из 26 крупных 
водозаборов в 2008 г. только 10 имели утвержденные 
зоны санитарной охраны. 

воды верхневолжских водохранилищ на террито-
рии области характеризуются преимущественно как 
«грязные», а ниже Ярославля — как «очень грязные». 
на всех реках, где ведется наблюдение за качеством 
воды, отмечается превышение Пдк сразу по несколь-
ким загрязнителям в 1,2–5,3 раза (2007 г.).

основной источник загрязнения водоемов — сточ-
ные воды. около 97 % загрязненных вод сбрасыва-
ются недостаточно очищенными. основной объем 
таких стоков поступает из Ярославля (более 50 %) и 
рыбинска (около 20 %). в 2009 г. (по сравнению с 
2008 г.) в водоемах отмечался незначительный рост 
содержания минеральных форм азота, железа обще-
го, фосфатов, меди, органического вещества по ве-
личине хПк и БПк5. основными загрязнителями во-
дных объектов в Ярославле много лет остаются муП 
«Ярославльводоканал», оао «Ярославский шинный 
завод», оао «автодизель», и оао «славнефть-Ярослав-
нефтеоргсинтез» [2].
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в последние годы проявилась тенденция к умень-
шению объема сбросов сточных вод предприятиями 
(не вследствие совершенствования технологий, а в ре-
зультате сокращения производства).

число проб с превышением гигиенических норма-
тивов по санитарно-химическим показателям в водо-
емах области существенно выше среднероссийских 
(табл. 3).

Таблица 3

Доля проб (%) с превышением гигиенических 
нормативов по санитарно-химическим показателям в 

поверхностных водоемах Ярославской области  
за 2007–2009 гг. (в скобках — РФ) [3]

2007 г. 2008 г. 2009 г.

Водные объекты I категории 49,5 (28,3) 46,5 (31,2) 39,3 (21,9)

Водные объекты II категории 45,4 (27,5) 43,9 (25,3) 36,3 (24,1)

Превышение среднероссийских гигиенических 
нормативов по микробиологическим и паразитологи-
ческим показателям в 2008 г. было существенным на 
рекреационных водных объектах (табл. 4).

удельный вес неудовлетворительных проб воды 
из поверхностных источников водоснабжения по са-
нитарно-химическим показателям составил в 2007–
2008 гг. соответственно 38,8 % и 43,9 % (среднее по 
россии — 28,1 %). удельный вес неудовлетворительных 
проб по микробиологическим показателям — 13,9 % и 
14,7 % (среднее по россии 6,7 % и 6,0 %) [3].
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таблица 4

Доля проб (%) с превышением гигиенических 
нормативов по биологическим показателям в водоемах 

Ярославской области в 2008 г. (в скобках — РФ) [3] 

микробиологическим 
паразитологи-

ческим 
Всего содержание

ТБК
 содержание

ОКБ
содержание
колифагов

40,6
(23,1)

29,6
(16,6)

33,2
(16,8)

6,2
(0,6)

7,9
(1,8)

около 15% от общего объема воды, использован-
ной для хозяйственно-питьевого водоснабжения посту-
пает из подземных водоисточников. из 1310 подзем-
ных водозаборов в 2008 г. только 222 имели утверж-
денные зоны санитарной охраны [3].

удельный вес неудовлетворительных проб воды 
подземных водоисточников по санитарно-химическим 
показателям колеблется от 28,5 % до 96,5 % (в основ-
ном, за счет повышенного содержания природного 
железа), что заметно превышает средние показатели 
по рф (28,1 %). наибольший процент неудовлетвори-
тельных проб в 2007 и 2008 гг. отмечен в мышкин-
ском (соответственно, 75,7 % и 96,5 %), некоузском 
(52,3 % и 94,2 %), Борисоглебском (84,7 % и 90,2 %) 
и Большесельском (60,0 % и 75,0 %) районах. По ми-
кробиологическим показателям наибольший процент 
неудовлетворительных проб отмечался в эти же годы 
в Большесельском (13,3 % и 15,6 %), некрасовском — 
(5,5 % и 13,5 %) и в гаврилов-Ямском (3,5 % и 8,3 %) 
районах.
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в 2009 г. около 10 % населения области не было 
обеспечено питьевой водой, отвечающей требовани-
ям безопасности. доля проб горячей воды, не отвеча-
ющих гигиеническим нормативам по санитарно-хи-
мическим показателям в области в 2009 г. ( 24,6 %) 
более, чем вдвое превышала среднероссийский уро-
вень (гос доклад сан эпид).



13

3. Почвы и земельные 
реСурСы

земли сельскохозяйственного назначения за-
нимают в области 52 %, населенных пунктов — 5 %, 
промышленности, транспорта, связи — 1 %, земли 
особо охраняемых территорий — 2 %, земли лесного 
фонда — 28 %, земли водного фонда — 10 %, земли 
запаса — 2 %.

в структуре земель сельскохозяйственного назна-
чения (1871 га) собственно сельскохозяйственные 
угодья занимают 51,8 %, леса и кустарники — 42,5 %, 
болота — 2,7 % и дороги 1,2 % [15]. 

интенсивный вынос питательных веществ, ис-
тощительное использование земель при резком со-
кращении внесения минеральных и органических 
удобрений, уменьшение объемов проведения агрохи-
мических и мелиоративных мероприятий значительно 
снизили уровень плодородия почв пашни — на протя-
жении многих лет наблюдается тенденция дегумифи-
кации пашни на значительных площадях. 

наблюдается ежегодное устойчивое уменьшение 
площади земель предприятий, занимающихся сель-
скохозяйственным производством. этот процесс свя-
зан с продажей паев земли другим собственникам. 
очень много сельхозземель не используется годами, 
сенокосы и пастбища зарастают и закочкариваются. 

в области широко практикуется перевод земель 
сельскохозяйственного назначения и лесных земель 
в иные, чаще всего для коттеджного строительства. 
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это строительство чаще всего идет с нарушениями зе-
мельного, лесного и водного законодательства в лесо-
парковых пригородных зонах и по берегам водоемов 
(в т ч на побережье рыбинского водохранилища).

в почвах Ярославля содержание молибдена, меди, 
цинка, марганца увеличено по сравнению с геохими-
ческим фоном в два — три раза, олова, мышьяка, тал-
лия, лития — в три — пять раз, никеля, хрома, кобальта, 
ванадия — более чем в пять раз. в почвах города за-
метно повышено содержания ртути и свинца [15].

доля проб почв селитебной зоны, не соответству-
ющих гигиеническим нормативам, превышает в об-
ласти среднероссийские по санитарно-химическим 
показателям, по тяжелым металлам, свинцу, ртути. По 
содержанию здесь ртути, пестицидов, микробиологи-
ческим и паразитологическим показателям и пестици-
дов область входит в десятку худших в россии (табл. 5).

таблица 5

Доля (%) проб почвы селитебных территорий Ярославской 
области, не соответствующих гигиеническим нормативам 

(в скобках — средние по РФ) [3]

Показатели 2007 г. 2008 г. 2009 г.

Санитарно-химические 13,2 (6,7) 10,3 (8,1) 12,5 (7,2)

В т. ч. Тяжелые металлы 8,1 (5,1) 5,4 (6,8) 7,7 (5,8)

 Свинец 5,9 (1,8) 0,4 (2,6) 4,1 (2,7)

Ртуть 0,0 (0,2) 0,0 (0,05) 0,9 (0,1)

Микробиологические 21,5 (12,9) 21,5 (9,2) 29,9 (8,6)

Паразитологические 3,9 (1,7) 7,3 (1,4) 8,3 (1,8)
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учитывая, что мониторинг селитебных почв прово-
дился менее, чем по 30 точкам [3], реальный масштаб 
загрязнения почв может быть и выше. 

многолетние выбросы в атмосферу определя-
ют широкое распространение загрязненных почв за 
пределами промышленных территорий. Площадь от-
мечаемого из космоса загрязнения снежного покро-
ва вокруг Ярославля достигает 1970 км2, — в 125 раз 
превышая площадь города [15].

3.1. Проблема Рыбинского водохранилища 

в 1941–1947 гг. в результате перекрытия русел 
волги и Шексны было создано рыбинское водохра-
нилище и введена в строй рыбинская гэс (мощно-
стью около 330 мвт). При этом было переселено 
130 000 чел. (663 поселков, включая город моло-
гу). Под воду ушло 12,5 % территории области, в т.ч. 
110 тыс. га лучших в Поволжье пойменных заливных 
лугов и пастбищ, более 70 тыс. га продуктивной паш-
ни, более 250 тыс. га богатых лесных угодий. Были ча-
стично подтоплены города калязин, углич, мышкин, 
Брейтово, весьегонск и Пошехонье-володарск. с по-
явлением рыбинского водохранилища изменился кли-
мат прилегающих районов: лето стало более влажным 
и прохладным.

создание Pыбинского водохранилища — один 
из ярких примеров решения краткосрочных про-
блем без учета долгосрочных интересов развития. 
Cреднемноголетняя выработка электроэнергии ры-
бинской составляет немногим менее 2000 квт*ч/
год на га зеркала водоема, что означает «энергетиче-
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скую урожайность» 33 руб./100 кв м (в ценах электри-
чества для населения области в 2008 г.). упущенная 
выгода (в т.ч. стоимость сельско- и лесохозяйственной 
продукции) за время существования водохранилища 
многократно превышает полученную от производства 
электроэнергии. в долгосрочных интересах региона — 
постепенно спустить водохранилище и рекультивиро-
вать затопленные земли [12]. 
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4. БиоразнооБразие и 
охраняемые территории

в красную книгу области включено 73 редких и 
исчезающих вида животных (в т.ч. 20 — включены и 
в красную книгу рф) 14 видов грибов и 173 вида рас-
тений (в т.ч. 9 видов, входящих в красную книгу рф). 

использование и охрана лесных ресурсов осущест-
вляются недостаточно эффективно. По официальным 
данным в 2010 г. лесные пожары произошли на 216 га 
[7]. По неофициальным данным, площадь пожаров 
летом была более трех тысяч га, а торфяные болота в 
Переславском и ростовском районах продолжали го-
реть и в октябре [8]. официально расчетная лесосека 
используется на 30–40 %, в то же время, велики мас-
штабы нелегальных рубок. из года в год сокращаются 
масштабы лесовосстановления [11].

в области 356 тыс. га рыбохозяйственных водое-
мов. объем промысла по сравнению с 80-ыми гг. XX в. 
сократился в несколько раз, в основном, в результате 
перелова. 

Природно-заповедный фонд области занимает 
12,5 % территории области и включает: часть дарвин-
ского заповедника, национальный парк «Плещеево озе-
ро», 36 природных заказников (в т.ч. 17 зоологических) 
и 375 памятников природы (лесопарки и старинные 
парки, урочища, болота, озера, реки, геологические 
объекты) [4, 5]. многие заказники и памятники природы 
деградируют под воздействием хозяйственной деятель-
ности, теряют свою ценность. Поднимался, но не решен 
вопрос о создании национального парка «молога». 
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в связи со строительной лихорадкой и празднова-
нием тысячелетия Ярославля в областном центре унич-
тожены многие зеленые насаждения. осталось два 
десятка деревьев от уютного сквера в Первомайском 
переулке, на территории исторического центра горо-
да — памятника мирового наследия (на этом месте, 
несмотря на протесты жителей, построена гостиница). 
Бутусовский парк («памятник природы, охраняемый 
государством») сокращен со всех сторон в связи с под-
готовкой к мировому чемпионату по футболу. Парк в 
пойме реки которосль урезан на треть. на левобере-
жье площадь зеленых насаждений резко сокращена 
в результате строительства планетария, гостиницы и 
зрелищного центра. сотни здоровых деревьев спиле-
ны на улицах. для фасовочной базы сети магазинов 
«магнит» в дзержинском районе зеленые насаждения 
уничтожаются на большой территории. Ярославль те-
ряет зеленый наряд, а его жители — благоприятную 
среду обитания. 
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5. отходы ПроизводСтва и 
ПотреБления

Проблема обращения с отходами производства и 
потребления — одна из острых экологических проблем 
области. на территории области ежегодно образуется 
более 800 тыс. т отходов (в т.ч. 2376 тыс. м3 твердых 
бытовых отходов [11]) в 2009 г. из этого количества ис-
пользовано и утилизировано 63,2 % [2].

в области насчитывается 23 полигона и санкцио-
нированных свалки для длительного хранения отходов. 
Большинство из них уже исчерпали свои возможности 
или близки к этому. на многих полигонах нарушают-
ся санитарно-эпидемиологические нормы. даже на 
ближайшем к Ярославлю полигоне «скоково» (возник 
на месте многолетней городской свалки) отсутствуют 
очистные сооружения для стоков.

 в 2009 г. на территории области было выявле-
но более 900 несанкционированных свалок (в т.ч. в 
водоохранных зонах). только в Ярославле в 2007 г. 
было выявлено и ликвидировано 127 нелегальных 
свалок [14].

особую экологическую опасность представляют 
пруды-накопители на предприятии «славнефть», быв-
шем заводе им. д.и. менделеева в пос. константинов-
ский тутаевского микрорайона. в прудах, расположен-
ных в нескольких десятках метров от волги, накоплено 
330 тыс. т кислого гудрона. уровень гудронной смеси 
не достигает бортиков прудов всего на 60–80 см и в 
случае сильных атмосферных осадков возможен пере-
лив с поступлением в волгу.
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Еще одним объектом повышенной экологиче-
ской опасности остается старая площадка сажево-
го завода, расположенная на берегу Волги в Дзер-
жинском районе Ярославля. Грунт на площадке на 
глубину до 60 м пропитан нефтепродуктами (при-
мерно 16,5 тыс. т). Несмотря на перехватывающий 
дренаж, нефтепродукты мигрируют в сторону Вол-
ги. 

 Ежегодно растет объем твердых бытовых отхо-
дов (ТБО), объем вывоза которых в 2007 г. соста-
вил 148,7 тыс. т (в 2006 г. — 125 тыс. т, в 2005 г. — 
111,2 тыс.т). При этом не решена проблема не 
только раздельного сбора ТБО, но и централизо-
ванного их вывоза из частной жилой застройки 
Ярославля и других городов. 

Представляют опасность негодные или запре-
щенные для использования пестициды (свыше 
127 т), которые хранятся зачастую с нарушением 
санитарно-технических норм, в сельской местно-
сти. 
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6. здоровье наСеления и 
Среда оБитания

По комплексу неблагоприятных медико-демогра-
фических показателей область находится среди самых 
неблагополучных субъектов рф. 

хотя средняя ожидаемая продолжительность жиз-
ни в последние годы несколько повышается (в 2009 г. 
68,6 лет, в т. ч. мужчин — 61,9, женщин — 75,3), и близ-
ка к общероссийской [16], состояние здоровья насе-
ления области нельзя назвать благополучным. 

Показатели естественной убыли населения обла-
сти являются одними из наиболее высоких в стране. 
это ухудшение демографической ситуации происходит 
на фоне многолетнего роста общей заболеваемости (с 
1290 на 1000 населения в 1995 г. до 1810 в 2008 г.) 
и, особенно, заболеваемости детей (с1869 на 1000 
населения в 1995 г до 3029 в 2008 г) [5].

Mедико-экологический мониторинг выявил связь 
заболеваемости детей с состоянием атмосферного 
воздуха и качеством питьевой воды в области. много-
летнее загрязнение атмосферного воздуха в районах 
концентрации крупных промышленных предприятий, 
привело к распространению болезней органов дыха-
ния (в т. ч. хроническим бронхитом и бронхиальной 
астмой). в структуре заболеваемости населения бо-
лезни органов дыхания занимают первое место [5]. 

в 2009 г. область входила в «зону риска» (показате-
ли превышали среднероссийские) по общей и детской 
заболеваемости, онкологической заболеваемости (и 
смертности), по заболеваемости субклиническим ги-
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потериозом, детской смертности, по доле новорожден-
ных с массой менее 2,5 кг и по врожденным порокам 
развития.

в санитарно-защитных зонах промышленных пред-
приятий, — там, где жить нельзя, — в области в 2009 г. 
проживало 29 751 чел. [3]. По экспертным оценкам, 
только в зоне влияния выбросов Ярославского нефте-
перерабатывающего завода в 2006 г. проживало око-
ло 100 тыс. человек [10].
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7. Пути выхода из 
экологичеСкого туПика

несмотря на то, что в области и Ярославле за по-
следние десятилетия было принято несколько эко-
логических программ (в т.ч. «Программа снижения 
антропогенного воздействия на окружающую среду 
на 2001–2004 годы» (2001), «Снижение антропоген-
ного воздействия на окружающую среду на 2005–
2008 годы и на период до 2010 года» (2005) «Сниже-
ние антропогенного воздействия на окружающую сре-
ду на 2009–2011 годы» (2008), приведенные выше 
данные показывают, что состояние здоровья человека 
и природы в области является неблагополучным. это 
определяется как общей политикой деэкологизации 
страны, которая проводится федеральной властью [9], 
так и отсутствием достаточного внимания к решению 
экологических проблем в регионе. Переломить ситуа-
цию к лучшему можно лишь путем последовательной и 
широкой экологизацией жизни области.

для минимизации выбросов в атмосферу необхо-
димо снизить загрязнение воздуха автотранспортом (в 
т.ч. путем организации движения, использование га-
зового и других экологичных видов топлива, развития 
электрофицированного общественного транспорта) 
и повысить степень улавливания загрязняющих ве-
ществ очистными сооружениями.

для повышения качества поверхностных вод не-
обходимо в т.ч. сокращение объёмов сброса неочи-
щенных и недостаточно очищенных сточных вод (с ми-
нимизацией содержащихся в них вредных веществ), 
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реабилитация водоохранных зон (должны быть осво-
бождены от незаконных построек и свалок) и зон са-
нитарной охраны водозаборов подземных вод, пол-
ная очистка ливневых стоков. сокращению выбросов 
и сбросов будут способствовать внедрение энерго- и 
ресурсосберегающих технологий в промышленности и 
Жкх. 

для эффективного использования леса, как страте-
гического возобновляемого ресурса области, необхо-
димо навести порядок в лесном хозяйстве (усилить ох-
рану и комплексное использование лесов, остановить 
деятельность «черных лесорубов», расширить масшта-
бы лесовосстановления).

для наведения порядка в «мусорном» хозяйстве 
необходимо резко увеличить масштабы использова-
ния вторичных ресурсов (раздельный сбор и перера-
ботка тБо — 50 % к 2015 г.), обеспечить полную ути-
лизацию и обезвреживание отходов производства, 
ликвидировать все незаконные свалки и обеспечить 
санитарно-гигиенические нормативы деятельности 
санкционированных.

для сохранения и восстановления благоприятной 
среды обитания в городах необходимо расширять (а 
не сокращать) площадь зеленых насаждений, оста-
новить деградацию многих заказников и памятников 
природы, остановить «серую» застройку рекреацион-
ных территорий — пригородных лесов и побережий.

кризисное состояние здоровья населения области 
требует безотлагательного определения эффективных 
направлений  уменьшения экологически-зависимой 
заболеваемости и смертности (на основе анализа 
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показателей здоровья населения на территории всех 
муниципальных образований с повышенным уровня-
ми загрязнения воздуха, воды и почв). необходимо 
исключить проживание в санитарно-защитных зонах 
(либо сокращением размеров зон путем снижения 
воздействия предприятий, либо переселением; до это-
го обеспечить компенсационные выплаты).

выполнению вышеперечисленных задач будет 
способствовать поддержка деятельности обществен-
ных экологических организаций в области осущест-
вления ими общественного экологического контроля 
и мониторинга, а также широкое развитие экологиче-
ского образования и просвещения.

для осуществления экологизации области принять 
в долгосрочную программу социального и экономиче-
ского развития Ярославской области, с приоритетами 
обеспечения здоровья населения и природы. Пред-
усмотреть увеличение бюджетных расходов «на эко-
логию» от современных долей процента до 3–3,5 %, 
и обеспечить благоприятные условия для развития 
экологически ориентированного мелкого и среднего 
бизнеса. 
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