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Стратегия устойчивого развития регионов и щадящего природопользования разрабо-

тана на взаимосвязи и единстве трех составных частей: концепции геоэкологической без-

опасности, территории, как стратегического ресурса государства и геоэкологического 

стандарта. В докладе обоснована концепция геоэкологической безопасности как обеспе-

чение устойчивого развития биосферы. Типичные ландшафтно-зональные условия опре-

деляют формирование геосистем, их продуктивность и устойчивость. Отклонения от гео-

экологического стандарта служит показателем техногенной нагрузки. Ландшафтно-

зональная стандартизация территории становится приоритетом природопользования. 

Девиз инновационных технологий: знак качества — залог безопасности, биосферный 

эталон — экологический норматив продукции. Приведены конкретные примеры геоэко-

стандартов и методов их оценки, такие как метод экспертно-матричный, метод цифрово-

го моделирования опасности очагового расположения несанкционированных свалок, ме-

тод моделирования буферных зон от источников опасности, а также, регламент анализа 

инвестиций с альтернативными технологиями и прогнозом потоков. 

Ключевые слова: устойчивое развитие; биосферный потенциал; геоэкологическая 

безопасность. 

 

Жизненные стратегии выживания основаны на двух основных принципах:  

1) социокультурные рычаги эволюции — «взаимопомощь как фактор эволюции» 

по П. А. Кропоткину [3] и 2) замыкающийся круг Барри Коммонера [2] «Чтобы 

выжить, прежде всего, мы должны замкнуть круг. Мы должны найти способ вер-

нуть природе богатство, которое мы взяли у нее в долг. …Как и сама экосфера, 

люди всего мира крепко связаны между собой через свои собственные, но взаи-

мопереплетающиеся потребности; у них общая судьба… Или весь мир как еди-

ное целое переживет кризис окружающей среды, или его не переживет никто.» 

Базисом служат законы Коммонера [2]. Стратегия содержит пути реализации 

обеспечения геоэкологической безопасности при внедрении инновационных тех-

нологий природопользования, главные из которых включают: создание реестра 

территорий, объектов, продукции, входящих в зону риска; оценку состояния тер-

риторий с использованием БПЛА и технологий 3D моделирования; введение в 

условия патентования продукции любого вида пункта «Способ утилизации»; ре-

комендации по безотходным технологиям на основе функционирования трофи-

ческих цепей биосферы; рекомендации по щадящим технологиям природополь-

зования в зонах риска. Геоэкологическая безопасность основана на концепции 

оценки геоэкологического состояния территорий и использовании биопотенциа-
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ла для равновесного устойчивого развития [1]. Геоэкологическая проблема раци-

онального природопользования требует создания системы геоэкологических 

стандартов территории как основы управления и принятия решений. В докладе 

приведены конкретные примеры геоэкостандартов и методов их оценки.  

Пример 1. Метод экспертно-матричный. На примере Иволгинской котловины 

в республике Бурятия оценена сорбционно-миграционная способность террито-

рии, создана база данных ГИС геоэкологического стандарта Иволгинской котло-

вины.  

Пример 2. Метод цифрового моделирования опасности очагового расположе-

ния несанкционированных свалок (Проект РФФИ проект № 09-05-13567). Задача 

решена на примере города Москвы, геоэкологический стандарт включает: циф-

ровую модель рельефа, модели ореолов загрязнения от свалок.  

Пример 3. Метод моделирования буферных зон от источников опасности. За-

дача решена на примере разливов нефти и нефтепродуктов на территории г. 

Грозный Чеченской республики.  

Когда определен геоэкологический стандарт территории, то есть, создана гео-

экологическая платформа природопользования, только тогда можно задейство-

вать экономические механизмы инвестиционного анализа. Разработан регламент 

анализа инвестиций с альтернативными технологиями и прогнозом потоков. При 

расчете инвестиционного показателя «внутренняя норма доходности (Internal 

Rate of Return — IRR)» необходимо учитывать затраты на реабилитацию и вос-

становление территории как окружающей природной среды, а также риск опас-

ности. 

Созданные авторами модули обеспечивают оценку влияния проекта, уровень 

затратности, и предлагают сценарии обеспечения геоэкологической безопасности 

с учетом вместимости экосистем, их восстановления и устойчивого развития. 
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The strategy of sustainable development of regions and sparing nature management is 

developed on the interconnection and unity of the three components: the concept of 

geoecological security, the territory as a strategic resource of the state and a geo-ecological 

standard. The report substantiates the concept of geoecological safety as ensuring sustainable 

development of the biosphere. Typical landscape-zonal conditions determine the formation of 

geosystems, their productivity and sustainability. Deviations from the geo-ecological standard 

serve as an indicator of anthropogenic load. Landscaping and zonal standardization of the 

territory becomes a priority of nature management. The motto of innovative technologies: the 

quality mark is the guarantee of safety, the biosphere standard is the ecological standard of 

products. Specific examples of geoecological and methods of assessment, such as the method of 

expert matrix, the method of digital simulation of risk focal location of unauthorized landfills, 

the modeling method buffer zones from hazards, as well as the regulations of the investment 

analysis with alternative technologies and forecast flows 

Keyword: sustainable development; biosphere potential; geoecological safety. 
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