
Уважаемый Николай Сергеевич!

От имени Федеральной службы государственной статистики благодарю 

за предоставленную представителям Росстата возможность участвовать 

в X Международном форуме «Экология» (далее − Форум).

По ряду инициатив участников Форума, включенных в Общественную резолюцию 

X Международного форума «Экология» (далее – Общественная резолюция) сообщаю 

следующее.

1. По подпункту 2.27 Общественной резолюции (Вопросы обращения с отходами 

производства и потребления в Арктической зоне РФ).

Для информационного обеспечения подпрограммы «Создание системы обращения 

с отходами производства и потребления в Арктической зоне Российской Федерации» 

Государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое 

развитие Арктической зоны Российской Федерации» считаем возможным использовать 

официальную статистическую информацию по обращению с отходами производства и 

потребления по форме федерального статистического наблюдения № 2-ТП (отходы) 

«Сведения об образовании, обработке, утилизации, обезвреживании, транспортировании 

и размещении отходов производства и потребления», формируемую Росприроднадзором 

в соответствии с позицией 57.3 Федерального плана статистических работ (далее − 

ФПСР).
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2. По подпункту 8.11.2 Общественной резолюции (Актуальные вопросы в области 

регулирования прав пользования акваториями водных объектов).

Утверждение Росводресурсами типовых форм программ наблюдения за водными 

объектами и их водоохранными зонами в зависимости от цели водопользования и степени 

воздействия на водный объект может увеличить статистическую нагрузку на 

хозяйствующие субъекты.

В целях формирования официальной статистической информации об 

использовании акваторий водных объектов Росводресурсам предлагаем рассмотреть 

возможность использования разрабатываемой в их системе формы федерального 

статистического наблюдения № 2-ОС «Сведения о выполнении водохозяйственных и 

водоохранных работ на водных объектах».

3. По подпунктам 9.27, 9.28 (Увеличение количества посетителей ООПТ).

Закрепление на законодательном уровне понятия «экологический туризм», его 

целей и задач, установление требований к инфраструктуре экологического туризма, 

установление критериев экологического туризма и объектов рекреационного назначения 

применительно к особо охраняемым природным территориям:

обеспечит применение единых методологических основ всеми субъектами 

официального статистического учета при формировании официальной статистической 

информации по экологическому туризму;

повысит качество исходной информации при расчете Минприроды России 

показателя «Увеличение количества посетителей на особо охраняемых природных 

территориях» федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и 

развитие экологического туризма» национального проекта «Экология»;

поможет Росстату в совершенствовании программы обследования по форме 

федерального статистического наблюдения № 1-ООПТ «Сведения об особо охраняемых 

природных территориях» в рамках позиции 1.15.2 ФПСР.

4. К подпунктам 12.11.1, 12.11.2 (Развитие в России «зеленых» финансовых 

инструментов, направленных на повышение инвестиционной привлекательности 

экологических проектов) и подпункту 2.71 Общественной резолюции (Экологическое 

образование, просвещение населения и эко-волонтерство).

Утверждение Классификатора видов деятельности и затрат на охрану окружающей 

среды, гармонизированного с международным Классификатором направлений 
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природоохранной деятельности (Classification of environmental protection activities, CEPA 

2000), будет способствовать развитию статистического исчисления стоимостных 

показателей, характеризующих природоохранную деятельность, установлению 

единообразия статистических наблюдений и позволит обеспечить сопоставление данных 

о затратах на охрану окружающей среды по Российской Федерации с другими странами.

С уважением, П.В. Малков
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