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Уважаемый Владимир Владимирович! 
 
2 июня 2020 года Правительство объявило об окончании подготовки проекта          

Общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов        
населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения. 

К сожалению, проект плана не учитывает глобальное изменение климата и          
действия, которые предпринимает мировое сообщество по борьбе с этой проблемой, не           
предполагает переход России на низкоуглеродный путь развития, не содержит         
необходимых условий для снижения антропогенной нагрузки на окружающую среду.         
Это чрезвычайно опасно для будущего страны. 

Так 29 мая 2020 года в Норильске произошла беспрецедентная для Арктической зоны            
авария, ставшая чрезвычайной ситуацией федерального уровня. Причинами аварии называют         
халатность сотрудников компании, устаревшее оборудование, недостаточный экологический       
и технологический надзор, проседание грунтов в связи с таянием вечной мерзлоты из-за            
изменения климата. 

Гринпис и многие другие общественные экологические организации уже неоднократно         
говорили о необходимости перехода на климатически нейтральный (низкоуглеродный) путь         
развития , обращая внимание на то, что текущий путь развития экономики не может и не              1

сможет в будущем противостоять кризисам, а также не может ни предотвратить, ни            
минимизировать последствия изменения климата. 

Необходимость незамедлительного перехода на низкоуглеродный путь развития,       
предполагающий значительное снижение антропогенного воздействия на окружающую       
среду, обусловлена тем, что ситуация с изменением климата достигла кризисного уровня.           
При этом в России потепление происходит быстрее общемирового уровня и уже приводит к             
увеличению количества опасных гидрометеорологических явлений (засух, наводнений,       
ливней, ураганов и пр.) таянию вечной мерзлоты и чрезвычайным ситуациям. 

Вместе с этим повсеместно происходит ослабление природоохранного       
законодательства, приводящее, в том числе, к уменьшению контрольно-надзорных функций         
государственных органов, сокращению разрешительной документации. 

Однако несмотря на указанное, разработанный Общенациональный план действий,        
обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и         
долгосрочные структурные изменения, не только не содержит необходимые положения для          

1 15 организаций предложили правительству выходить из кризиса, не забывая о климате: 
https://greenpeace.ru/news/2020/05/20/15-organizacij-predlozhili-pravitelstvu-vyhodit-iz-krizisa-ne-zabyvaja-o-klimate/ 
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смягчения антропогенной ситуации и предотвращения негативных последствий изменения        
климата, но и предполагает изменение законодательства, которое приведет к усугублению          
экологической обстановки. 

Например, предполагается «совершенствование» регулирования в сфере экологии и        
природопользования, предусматривающее в том числе отсрочку платы за негативное         
воздействие на окружающую среду, необоснованное продление разрешительной       
документации, упрощение порядка проведения для готовящихся к государственной        
экологической экспертизе объектов обсуждения материалов оценки воздействия на        
окружающую среду планируемой деятельности, сокращение издержек на выполнение        
избыточных требований в сфере промышленной безопасности, одним из положений         
которого является «установление возможности продления сроков эксплуатации технических        
устройств, зданий и сооружений опасных производственных объектов по решению         
руководителя организации, эксплуатирующей опасный производственный объект, без       
проведения в отношении них экспертизы промышленной безопасности». Все это в          
ближайшем будущем может привести к чрезвычайным ситуациям, аналогичным аварии 29          
мая 2020 года в Норильске, ухудшению состояния окружающей среды и гораздо большим            
затратам на ее восстановление, чем сэкономленные средства при исключении необходимых          
природоохранных мероприятий. 

Гринпис считает необходимым включение принципов, направленных на устойчивое        
экономическое развитие России, которые должны являться критериями дальнейших        
действий по восстановлению экономики: 

- приоритет охраны климата, сохранения благоприятной окружающей среды и        
биологического разнообразия, а также адаптации к изменению климата, как основ          
жизнедеятельности и благополучия человека; 

- приоритет климатически нейтрального (низкоуглеродного) пути развития      
российской экономики и поддержки мер и технологий, направленных на сокращение          
выбросов парниковых газов; 

- создание и внедрение мер циклической экономики, включая реализацию высших         
приоритетов государственной политики России в области обращения с отходами, в том           
числе с твёрдыми коммунальными отходами, установленных п. 2 ст. 3 Федерального закона            
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» создание и внедрение мер циклической            
экономики; 

- недопущение ослабления существующего законодательства (отмены или      
приостановки действия соответствующих норм) в области охраны окружающей среды и          
природопользования; 

- учёт принимаемых другими странами мер по восстановлению экономик в связи с           
COVID-19 и переходу на климатически нейтральный (низкоуглеродный) путь развития, в          
том числе в рамках реализации целей Парижского соглашения, Европейского зелёного курса           
и т. д.; 

- обязательное участие и учёт мнения представителей уполномоченных органов        
исполнительной власти в области охраны окружающей среды, научных и экологических          
организаций, общественности при разработке мер по восстановлению экономики; 

- открытость при принятии решений, затрагивающих вопросы охраны окружающей        
среды и природопользования. 
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Просим Вас дать поручение Правительству предусмотреть указанные предложения в         

Общенациональном плане действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов        
населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения 

 
 
 

С уважением, 
Исполнительный директор 

  
С. А. Цыпленков 
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