
Экологические индикаторы 

устойчивого развития: 

региональное измерение

Ю.О. Горшкова, к.г.н., 

член Общественной палаты 

Калужской области, 

заместитель директора Института 

устойчивого развития при 

Общественной палате Калужской 

области 





Экологические 

индикаторы 

Экономические 

индикаторы

Социальные 

индикаторы 

- Индикаторы 

использования, 

состояния и охраны 

природных ресурсов 

(земельных ресурсов и 

почв; недр, 

поверхностных и 

подземных вод; лесов, 

атмосферного воздуха);

- Индикаторы состояния 

особо охраняемых 

природных территорий 

и сохранения 

биоразнообразия;

- Индикаторы 

обращения с отходами 

производства и 

потребления.

- Темпы роста ВРП;

- Объем инвестиций в 

основной капитал 

(на душу 

населения;)

- Доля инновационной 

продукции, услуг в 

общем объеме 

отгруженной 

продукции, 

выполненных 

услуг;

- Доля населения с 

денежными 

доходами ниже 

величины 

прожиточного 

минимума;

- Процент износа 

основных фондов и 

др.

- Индикатор 

младенческой 

смертности; 

- Коэффициент 

естественного 

прироста/убыли 

населения;

- Ожидаемая 

продолжительность 

жизни; 

- Общая и детская 

заболеваемость;

- Обеспеченность 

населения 

качественной 

питьевой водой;

- Индикаторы 

экологической 

культуры 

населения и др.



ЦУР 6 «Чистая вода и санитария».

Структура сбрасываемых сточных вод в поверхностные 

водные объекты в Калужской области (всего, в том числе 

загрязненных, млн. куб. м)

2006 2010 2015 2019



ЦУР 7 «Недорогостоящая и чистая энергия».

Цементный завод LafargeHolcim в п. Ферзиково 

(Калужская область)

Цех альтернативного топлива был 

открыт в июне 2015 года.  Главная 

цель – частичное замещение 

природного газа, служащего 

топливом для клинкерных печей 

завода, альтернативными видами 

энергии. 

Отходы рассматривают как 

практически неисчерпаемый 

источник энергии для завода, 

который может заменить 

ископаемое топливо и сократить 

выбросы СО2 в атмосферный 

воздух.

Цель компании - довести долю 

альтернативного топлива до 50%.



ЦУР 11 «Устойчивые города и населенные пункты».

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 

стационарных источников в Калужской области (всего, 

уловлено и обезврежено в %)

2010 2013 2016 2019

12,1 15,3

23,5 23,5
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0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Выброшено 

в атмосферу

загрязняющих 

веществ, 

тыс. т

Уловлено и 

обезврежено 

загрязняющих 

атмосферу 

веществ

в %



ЦУР 12 «Ответственное потребление и производство».

Образование опасных отходов производства и потребления в 

Калужской области (всего, из них использовано и 

обезврежено, тыс. тонн)
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68,9%
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ЦУР 13 «Борьба с изменением климата».

Выброс парниковых газов на территории Калужской области 

(всего СО2-экв., из них от топливно-энергетического комплекса 

и автотранспорта, тыс. тонн)

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

5268,1 5602,9 5603,7
5086,63

Выбросы от автотранспорта
Выбросы от топливно-энергетического комплекса
Выбросы СО2-экв., всего



ЦУР 13 «Борьба с изменением климата».
В Калужской области создан первый карбоновый полигон для 

мониторинга способности окружающей среды поглощать углерод 

Выделение 
эталонных 
участков 
позволит 
экстраполировать 
результаты на 
остальную 
территорию и 
получить точные 
данные о 
поглотительной 
способности 
разных типов 
ландшафтов



ЦУР 15 «Сохранение экосистем суши».

Виды особо охраняемых природных 

территорий (ООПТ) Калужской области

Площадь, га % от общей 

площади 

области

Государственный природный заповедник 

«Калужские засеки»
18533 0,6

Национальный парк «Угра» 98624 3,3

Государственный природный заказник 

«Государственный комплекс «Таруса»
46900 1,6

Памятник природы федерального 

значения «Калужский городской бор»
1044

3,7
Памятники природы регионального 

значения
108024 

Все 273125 9,2



ВЫВОДЫ:
1. Экономическая и социальная политика, проводимая  администрацией  Калужской 

области, направлена на обеспечение устойчивого развития региона, включающего в 

себя равноценное социальное, экономическое и экологическое развитие.

В мае этого года в Калужской области были утверждены «Основные стратегические 

направления развития Калужской области на период до 2040 года» под названием 

«Калужский регион 40 – направления развития 20-40». В соответствии с документом 

приоритетными направлениями развития Калужской области признаны высокие 

темпы технологического роста, сохранение и преумножение человеческого капитала, 

развитие интеллектуального производства, создание комфортной среды для населения 

и формирование имиджа территории. 

Считаю целесообразным, чтобы в указанном документе стратегического планирования 

развития Калужской области были утверждены индикаторы, характеризующие 

достижение целей устойчивого развития. Отдельное внимание необходимо уделить 

индикаторам, характеризующим динамику экологической составляющей устойчивого 

развития.

2. Администрации Калужской области следует уделить особое внимание решению 

важнейших экологических проблем - обеспечению нормативной очистки сбрасываемых 

сточных вод с целью улучшения состояния водных объектов; снабжению населения 

качественной питьевой водой; организации раздельного накопления отходов и 

созданию современных объектов по утилизации и обезвреживанию отходов 

производства и потребления, вовлечению их в качестве вторичных ресурсов; 

повышению эффективности использования природных ресурсов; сохранению 

ландшафтного и биологического разнообразия; экологическому просвещению 

населения.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


