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Вступление

Устойчивое развитие

Устойчивое развитие обеспечивает удовлетворение текущих потребностей, не 
ставя под угрозу способность будущих поколений удовлетворять 
собственные нужды

Всемирная комиссия по вопросам окружающей среды и развития: Наше общее 
будущее (Доклад Брундтланд)

Миссия Министерства природных ресурсов и экологии РФ

Миссия Минприроды России заключается в обеспечении рационального и безопасного 
природопользования, исключающего истощение природных ресурсов и 
необратимое ухудшение качества окружающей среды, необходимого для 
обеспечения и сохранения природоресурсного потенциала в интересах будущих 
поколений.
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Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 

(Росприродназдор)

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 26.07.2011 N 650

"Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования по предоставлению государственной 
услуги по выдаче разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ 
в атмосферный воздух (за исключением радиоактивных веществ)"



Руководство

“Трудно говорить о долгой 

и здоровой жизни, если до сих 

пор миллионы людей 

вынуждены пить воду, которая 

не соответствует нормам,”

“если выпадает чёрный снег, 

как в Красноярске, а жители 

крупных индустриальных 

центров из-за смога неделями 

не видят солнца,”

“Мы ужесточили сейчас 

экологические требования 

к предприятиям, что, 

безусловно, снизит 

промышленные выбросы”



Руководители

Мурад Керимович Керимов

заместитель Министра природных 

ресурсов и экологии РФ

Сергей Ефимович 

Донской

И.о. Министра 

природных ресурсов и 

экологии РФ

Артём Георгиевич Сидоров

заместитель Министра природных ресурсов и 

экологии РФ – Руководитель  Росприроднадора



Проблемы



Люди



Традиционная промышленность Великобритании



Великобритания: проблемы с качеством атмосферного воздуха



В Москве тоже идёт дождь!





























Немного о себе
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Качество атмосферного воздуха



Движение в Бристоле



Бристоль: планы на будущее



«Какомобиль» (биометан) - бристольский автобус



Экологические проблемы



Агентство по охране окружающей среды



Как регулировали раньше



Хинкли Пойнт C 3200 MW

Ветрогенератор 1-10 MW

Дидкот, уголь 2000 MW, Газ1,360

MW

Экологические проблемы



Общемировые проблемы



Какое будущее ждёт экологическое регулирование?



Работа с бизнесом



Работа с людьми

INNOVATION LEADERSHIP LEARNING



Обеспечить экологически устойчивое будущее



Заключение
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