
Создание экспертного сообщества в рамках 
ТП "Технологии экологического развития 

Член-корреспондент РАН 

Добролюбов 

Сергей Анатольевич 

МГУ им. М.В.Ломоносова 



Основные тематические направления деятельности 
технологической платформы 

Экологически чистые технологии производства 

Технологии экологически безопасного обращения с отходами, 
включая ликвидацию накопленного экологического ущерба 

Технологии и системы мониторинга, оценки и прогнозирования 
состояния окружающей среды, чрезвычайных ситуаций, 
последствий изменения климата 

Технологии рационального природопользования, обеспечения 
экологической безопасности и новых экологических стандартов 
жизни человека 
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Заседание Научно-технического совета ТП «Технологии экологического развития 13 июня 2013 г. 



НТС 

23 члена 

Бюро НТС 

Секция 

 
«Экологическ

ие чистые 
технологии 

производства
» 

Секция 

«Технологии 
обращения и 
управления 
отходами» 

Секция 

«Технологии и системы 
мониторинга и 

прогнозирования состояния 
окружающей среды» 

Секция 

«Технологии рационального 
природопользования и 

обеспечения экологической 
безопасности» 

Секретарь 
НТС 

База  данных по российским экспертам - 400 экспертов 

Организационная схема НТС ТП «Технологии экологического развития» 



 Долгосрочное прогнозирование развития науки и 
технологий до 2030 г.: 

   

 

Создание  в 2011-12 гг.  сети отраслевых центров 
прогнозирования (ОЦП) научно-технологического 
развития на базе ведущих российских вузов по 
приоритетным направлениям 

   

 

Отраслевой центр прогнозирования по  направлению 
«Рациональное природопользование» создан в 2011 
году на базе географического факультета МГУ  имени 
М.В.Ломоносова.   

 

ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКСПЕРТНОГО СООБЩЕСТВА  



Базы данных экспертов и организаций 

  Около 400 отечественных экспертов, с учетом анализа 
библиометрических показателей и изобретательской активности,  

 130 зарубежных экспертов  

 Свыше 250 организаций (университеты, академические и иные 
институты, госструктуры, предприятия, инжиниринговые и 
сервисные компании,  инвестиционные фонды и др.) 

Базы данных по экспертам

по направлению «Рациональное природорользование»

По 3 критическим

технологиям

По категориям

экспертов

По Федеральным

округам и областям

По группам технологий

внутри каждой КТ

Образование

Наука

Бизнес

Госструктуры

Москва, С.-Петербург

Региональные

кластеры



13 вузов,  
3 отраслевых кластера по критическим технологиям  



Формирование экспертных сетей 

Вузы активно 
 взаимодействуют  
более чем с  
200 научными  
организациями  
и предприятиями,  
50% из них –  
предприятия  
реального сектора  
экономики 
 
 



Основные результаты исследований ОЦП МГУ по 
направлению «Рациональное 

природопользование» 

 Подготовка материалов к долгосрочному прогнозу 
важнейших направлений научно-технологического 
развития на период до 2030 г., а также для разработки 
системы дорожных карт 

• Анализ  вызовов и глобальных трендов развития 
направления 

• Выявление структуры перспективных рынков, их 
сегментов  и соответствующих продуктовых групп  

• Анализ инновационных продуктов и услуг - ключевые 
характеристики, определяющие их рыночную 
востребованность  

• Перечень направлений НИОКР и инновационных 
технологических решений, имеющих наибольший 
потенциал для реализации в России 

 



Влияние трендов  

на Россию: 

Окна  

возможностей и 

угрозы 



РЫНКИ  

Прогноз роста глобального рынка 
экологических технологий до 2025 г.  

Источник: BMU, 2012  

 
В  2020 г. должен  

достигнуть 4,5 трлн.  
долларов США   

 
От 25% до 40%  

по разным сегментам  
данного рынка сосредоточено  

в США,  
в России – менее 1% 

 
Формирование рынков РПП 
 – один из ключевых вызовов  

для России 
Значимая проблема  

для развития рынков – 
 слабая экологическая  

ответственность бизнеса,  
отсутствие частной  

инициативы 
 

 

(в миллиардах евро,  
средний годовой рост – в процентах) 



 
 

Рынок 
мониторинга и 
прогнозирован

ия состояния 
окружающей 
среды,  в том 

числе 
чрезвычайных 

ситуаций 
 

Системы экологического мониторинга, включая 
автоматизированные системы контроля окружающей 

среды 

Модели климата и опасных природных  процессов 

Системы прогнозирования и раннего обнаружения ЧС 
природного и техногенного характера  

Программное обеспечение и ГИС 

Кадастры территорий/акваторий 

Базы данных о состоянии окружающей среды 
 

Методики управления риском ЧС  

Методики управления качеством окружающей среды 

Системы гидрометеорологических наблюдений и 
прогнозов  

Долгосрочные прогнозы погоды с 

уровнем оправдываемости, превыша-

ющими климатические прогнозы  

Системы дистанционного 

мониторинга при помощи 

космических спутниковых систем 

 
 

 

Мезомасштабные модели для получе-

ния прогнозируемых опасных явлений  

 

 

 

Системы диагностики состояния 

природных и опасных техногенных 

систем 

 

Методы прогноза природных и 

техногенных катастроф и их 

последствий  

Веб-сервисы 

 

 

Кадастры территорий, 

разрабатываемые на базе ГИС 

 

 

Методики оптимизации 

территориального планирования 

 

Сегменты рынка 

Инновационные 
продукты  

Наиболее перспективные продуктовые сегменты  



Уровень исследований и разработок  
(по экспертным опросам) 

- Регулирование выбросов 
парниковых газов,  

-экологически чистые 
технологии производства 
(частично),  

-детоксикация  

природной среды (частично) 

-Исследования 
биоразнообразия  

-Оценка природных 
опасностей и риска  

-Технологии в 
области добычи и 
комплексного 
изучения 
углеводородных 
ресурсов и пр.  
полезных 
ископаемых 

- Изучение криосферы 

- Комплексные 
исследования 
Арктики, включая 
шельфовые зоны,    

- Геохимия природных 
и антропогенных 
ландшафтов,  

-Гидрология, 
гидрогеология и 
оценка водных 
ресурсов,  

-Исследования 
природы и ресурсов 
океана  

«Паритет» 

«На правах  
лидера»  

«Белые  
пятна» 



Библиометрический анализ 

(по данным SCOPUS) за 2003-2011 гг. 

«Мониторинг  

атмосферы» 
 

«Методы  
прогноза природных и  
техногенных катастроф  
и их последствий» 

«Мониторинг  
гидросферы» 

«Потенциал 
техногенных 
 образований» 



Динамика публикационной активности по 
тематическим направлениям в рамках 3 КТ 

Прогнозирование 

 состояния 

криосферы 

Прогнозирование 
 состояния  
гидросферы 

Технологии комплексной   
переработки  
минерального  
сырья 

Диагностика 
состояния природных  
и опасных 
техногенных систем 



Спасибо! 


