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На № 1149-ОГ от 7 февраля 2022 г. 

 

В Минэкономразвития России обратился гражданин Рывкин В.И. по вопросу добычи 

и использования сапропеля. 

В соответствии с Положением о Министерстве природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 11 ноября 2015 г. № 1219, Минприроды России является федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию, в том числе в сфере использования 

водных объектов, охраны окружающей среды. 

В соответствии с Положением о Министерстве сельского хозяйства Российской 

Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 

июня 2008 г. № 450, Минсельхоз России является федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию, в том числе в сфере плодородия почв.  

В связи с изложенным и в соответствии с частью 3 статьи 8 Федерального закона 

от 2 мая 2006 года № 59 - ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации» направляем данное обращение для рассмотрения и ответа заявителю. 

 Приложение: на 1 л. (в первые 2 адреса). 

 

Директор Департамента 

государственного регулирования тарифов 

и инфраструктурных реформ                                                                                    Д.С. Вахруков 
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Текст обращения:  
Министру Минэкономразвития 
М.Г. Решетникову                                       персонально! 
  
 
                                    Уважаемый Максим Геннадьевич! 
 
Только в 2-х озёрах ЦФО находится отложений природных ископаемых более 
500млн.м3 уникального мелиоранта – сапропеля, а по всей стране ни счесть. Это 
продукт восстанавливающий почвенный слой/плодородие до уровня чернозёмов. 
В России практически за последние 30лет потребность на сапропель стала 
мизерная, а в странах востока спрос недооценён, сапропель нужно продвигать на 
гос. уровне. Частные мелкие инвесторы не обладают достаточными средствами 
для развития масштабного доходного бизнеса/экспорта продукта. А крупным 
инвесторам, как правило нужен гос. вектор/поддержка. Посмотрите, Белорусия 
экспортирует через Россию сапропель в Китай. 
Региональные власти без инициативны, и кураторы игнорируют проблему 
заболачивания водоёмов, инвесторов привлечь не способны, или напротив боятся 
их, прикрываясь, что озеро Памятник природы, т.е. добыча запрещена, но при этом 
гибель водоёма не беспокоит. Такой наглядный пример десятки лет наблюдается 
на озере Неро в г.п. Ростов Великий Ярославской обл. Однако именно добывая 
сапропель, можно сохранить озёра, т.е. и поднять качество жизни и экологии. К 
сожалению, ни МПР, ни МСХ не беспокоятся за это. 
Вывод. Необходимо создать структуру по подобию Газпрома, привлечь якорных 
потребителей/инвесторов/государство и раскрутить тему. 
Обоснованиями располагаю, так и ИВП РАН д.т.н. М.В. Болгов, ВНИИГиМ им. 
Костякова. Попутно при развитии бизнеса можно выгодно осваивать побережье 
озёр. Требуется воля Власти, Президента! 
 
С надеждой на здравомыслие. Готов сотрудничать. 
 
Инженер-гидротехник  В.И. Рывкин                   03.02.22г. 
www.doctor-yaro.ru, +79036387070 
Ярославль, пр-т Ленина д.25, кв.17 

Категории:  Развитие предпринимательской деятельности Ввел данные: mer d. i.          
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