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Беларуси больших объемов ГСШ позволяет рассматривать данные промышленные отходы как перспективный 
источник дешевого техногенного сырья для получения сорбентов радионуклидов.
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В соответствии с экологическим рейтингом, составленным экспертами общественной организации «Зеле-
ный Патруль» в 2015 году, ни один регион России не признан экологически благополучным. Сравнительно благо-
получными признаны 9 субъектов РФ. Их благополучное эксперты обосновывают тем, что эти регионы в основ-
ном аграрные. На основании исследования материалов Росстата за 2015 год выявлены 60 самых грязных городов. 
Город Липецк по годовому объему выбросов в атмосферу в этом рейтинге занимает 6 место.

Сложная экологическая обстановка в российских регионах объясняется в том числе и нерешенными про-
блемами в организации регулирования и финансирования экологических мероприятий. Наиболее значимые из 
них: ограниченность информации о состоянии окружающей среды, недостаточность применения экономических 
инструментов стимулирования природоохранной деятельности, ограниченность контроля государства за рацио-
нальным природопользованием. [1]

Экономическое регулирование природоохранной деятельности в регионе РФ предполагает решение задач: 
обеспечение адекватного бюджета финансирования охраны окружающей среды, обеспечение зависимости раз-
меров платы за выбросы загрязняющих веществ от их объема и опасности для окружающей среды и населения, 
применение налоговых и других финансово-экономических инструментов. Реализовать в полной мере регио-
нальную экономическую политику в области рационального природопользования препятствует также финансо-
вая зависимость регионов от федерального центра. Региональная власть практически не может влиять на выбор 
направлений государственных программ. Для поддержания положительного рейтинга и привлечения в экономи-
ку необходимых ресурсов субъект РФ вынужден участвовать в реализации тех программ, которые утверждены 
на федеральном уровне власти. [2]
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