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Козлов Александр Александрович

— Александр Александрович, не могли бы Вы поделиться с читателями своими раз-
мышлениями о том, что с точки зрения экологии сегодня наиболее уязвимо на данный 
момент? 

— Природа вообще уязвима. Загрязнение почвы, воды несет урон экосистемам, который 
сложно, а порой даже невозможно восстановить. Все мы помним экологическую ката-
строфу, связанную с разливом нефтепродуктов в Арктике в 2020 году. «Норникель» вы-
платил тогда рекордную сумму штрафа – 146 млрд рублей. 
Но наша задача не штрафы собирать, а сохранить экологию. По поручению президента 
страны был разработан и принят закон, который вводит ответственность собственников 
за ликвидацию накопленного вреда. Получил прибыль – убери за собой. 
Этот же закон вводит «окрашивание» экологических платежей. Уже с 1 сентября регио-
ны смогут потратить эти средства только на экологическую повестку. Административные 
штрафы, платежи за негативное воздействие на окружающую среду и по искам о возме-
щении вреда будут аккумулироваться и направляться на природоохранные мероприятия 
региона по согласованию с Минприроды. В первую очередь, это ликвидация крупных сва-
лок, брошенных хвостохранилищ рудников и фабрик, бесхозных полигонов, куда слива-
лись опасные отходы от производств, нефтешламовых амбаров и др. Главное условие – ин-
формация о такой площадке должна быть включена в государственный реестр объектов 
накопленного вреда окружающей среде.
Знаю, что сейчас существуют разговоры о том, что в новых экономических условиях сни-
зится контроль качества охраны окружающей среды. Нет. Несмотря на то, что Роспри-
роднадзор приостановил плановые проверки на этот год, внеплановые проводиться мо-
гут. Экологический контроль не ослабеет.
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— Какими ресурсами для защиты экологии располагает наша страна в сегодняшних 
условиях?

— У России одно из самых прогрессивных экологических законодательств в мире. Государ-
ственной экологической экспертизе подлежит документация на капитальное строитель-
ство, недропользование; все автозаправки, склады с горюче-смазочными материалами. 
Вся техника и технологии, использование которых может даже потенциально повредить 
экологии. 
Отдельно скажу про усиление контроля над лесными пожарами. В прошлом году из-за 
экстремально жаркого лета, неосторожного обращения людей с огнем на землях лесного 
фонда возникло почти 15 тысяч лесных пожаров на площади свыше 10 млн гектаров. 
Наша задача в этом году – не допустить подобных масштабов. Начало пожароопасного пе-
риода уже не за горами. Благодаря поддержке со стороны руководства страны в 2022 году 
финансирование на борьбу с лесными пожарами увеличено почти в 2,4 раза – до 14,2 млрд 
рублей. Это дополнительный штат пожарных, оборудование, часы авиа- и наземного 
мониторинга. 
Деньги доведены до всех регионов ещё в январе. Сейчас мы мониторим, кто как уком-
плектовался, как подготовился. Штабы проходят в еженедельном формате. 

— Александр Александрович, поделитесь, пожалуйста, на чем базируется сохранение 
экологии человеком как потребителя?

— С формирования культуры потребления. Мы живем на планете Земля, расходуем её 
ресурсы, которые не бесконечны. И нам никуда не деться с нашей планеты, в ближайшие 
пару-тройку сотен лет – точно. Потребление должно быть рациональным. Безопасность и 
экология превыше всего. Утраченные леса должны быть восстановлены, источники пре-
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сной воды, воздух – чистыми. Иными словами, все экосистемы должны быть здоровыми. 
Иначе нам не выжить. 

— Как известно, один из основных источников доходов федерального бюджета – 
недропользование. Как отрасль сейчас себя чувствует? 

— Начну с итогов 2021 года – отлично. Обеспечена 100% компенсация добычи основных 
видов полезных ископаемых приростом запасов. Это углеводородное сырье, золото, сере-
бро, медь, никель, платиноиды.
Открыто 37 новых месторождений углеводородного сырья и 133 месторождения твердых 
полезных ископаемых. Из них 104 – золото, 20 – каолин и цементное сырьё, четыре – 
уголь, три – меди и цинка, два алмазных месторождения. 
Нам удалось создать новый федеральный проект «Геология: возрождение легенды». Он 
нацелен на открытие 22 перспективных площадей полезных ископаемых к 2024 году в 
Якутии и Западной Сибири, Забайкалье, Иркутской области, Приморье, Алтае, Башки-
рии и на Урале. «Легенда» позволит решить проблемы обеспечения водой – в два раза 
прирастим запасы в вододефицитных регионах: Калмыкии, Астрахани, Калининграде, 
Камчатке и Хабаровске.
Также впервые за десятилетия мы сможем обеспечить техническое перевооружение госу-
дарственного геологического сектора. Росгеология получит по четыре миллиарда рублей 
ежегодно в течение трех лет. 
В 2021 году была завершена большая нормотворческая работа в сфере недропользования. 
Её задача – сделать отрасль прозрачной, удобной работы бизнеса. С 1 января 2022 года 
вступил в силу обновленный закон «О недрах».
Теперь торги на право пользования участками недр проходят исключительно в электрон-
ном виде, лицензия выдается по единой форме для всей страны. Сокращены сроки всех 

Козлов Александр Александрович
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административных процедур, введен реестр недобросовестных участников торгов, по-
бедивших, но не уплативших разовый платеж. Теперь главное – чтобы всё это работало 
максимально чётко, без сбоев. Вот это будем держать на контроле обязательно. 

— Правительство за последнее время приняло четыре пакета мер для поддержки эко-
номики. Одна из значимых затрат производств – плата за пользование водными объ-
ектами. Какие-то меры поддержки предусмотрены в этом направлении? 

— Да. Мы снижаем нагрузку на водопользователей и на два года индексируем ставки пла-
ты за пользование водными объектами не на 15%, а на 10%. Хотя изначально стояла за-
дача эти ставки существенно повысить, чтобы профинансировать ту же программу по 
оздоровлению Дона. 
По предварительным оценкам, промышленники теперь могут сэкономить порядка 
1,7 млрд рублей. Эти средства российские компании, работающие в сфере ЖКХ, гидро-
энергетики, металлургии, лёгкой и химической промышленности, смогут направить на 
технологическое перевооружение производств и развитие инфраструктуры.

— Росгидромет – одна из федеральных служб, от работы которой в том числе зависит 
национальная безопасность. Как коллеги справляются со своими задачами в условиях 
непростой мировой ситуации?

—Наш Росгидромет – старейшая служба в мире. Здесь наработан колоссальный опыт, 
есть все необходимые компетенции, чтобы работать стабильно. У службы есть своя груп-
пировка спутников. С прошлого года работает уникальный аппарат «Арктика-М», кото-
рый стал первым в мире гидрометеорологическим спутником, запущенным на высокоэл-
липтическую орбиту. Он предназначен для наблюдения за высокими широтами, выше 60 
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градусов северной широты, недоступными для наблюдения с геостационарной орбиты.
Прекращение передачи данных с иностранных спутников стране не страшно. Наблюда-
тельная сеть Росгидромета – это паутина, которой окутана вся страна. Это 12 тысяч пун-
ктов наблюдения, 39 метеорадиолокаторов и 11 космических спутников. Специалисты 
службы достигли 97% в предупреждении опасных явлений. Это международный уровень.
Сегодня наша страна на базе Росгидромета создает систему мониторинга многолетней 
мерзлоты. Соответствующий законопроект находится в Правительстве. Для исследова-
ний Северного полюса, которые сейчас чрезвычайно сложны, строится уникальная ледо-
вая самодвижущаяся платформа на Адмиралтейских верфях. В этом году мы отправим её 
в первую экспедицию. Это позволит нашей стране выйти в лидеры мирового масштаба 
в области полярных исследований.

— Какие направления из экологической повестки включены в национальный проект 
«Экология»? Каких результатов удалось добиться?

— В структуру национального проекта входит 10 федеральных проектов по пяти направ-
лениям: отходы, воздух, вода, лес, биоразнообразие. Коротко остановлюсь на каждом. 
Сразу четыре федеральных проекта посвящены блоку отходов. Один из них «Чистая 
страна». В прошлом году ликвидировали 39 несанкционированных свалок. Цифра не ка-
жется слишком большой, но благодаря этому для 3,4 миллионов человек улучшено каче-
ство жизни. Ведь все эти свалки находились в границах городов! 
В 2022 году закончим ликвидацию 18 свалок и 10 наиболее опасных объектов. А всего в 
стадии реализации находится 48 объектов, 80 – запроектированы и до середины мая все 
они должны пройти экспертизы. Что важно: в этом году начнутся работы на печально 
известном полигоне «Красный Бор» в Ленинградской области. На его ликвидацию вы-
делено 21 миллиард рублей до 2024 года. Также в этом году начнётся демонтаж зданий и 

Козлов Александр Александрович
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сооружений на промплощадке «Усольехимпром» в Иркутской области. Первый этап про-
ектно-сметной документации (ПСД) будет готов к началу лета, второй этап – до декабря. 
Средства выделены. 
Второй федеральный проект «Инфраструктура обращения с отходами I и II классов 
опасности». Для управления этим процессом в прошлом году была проведена огромная 
подготовительная работа. Создан институт федерального оператора, утверждена Феде-
ральная схема размещения отходов, подготовлена ПСД на создание четырех производ-
ственно-технических комплексов по переработке отходов I и II классов во вторичные ре-
сурсы, профинансировано строительство двух комплексов в Саратовской и Курганской 
областях. 
В 2022 году уже выделили 17,7 миллиардов рублей на строительство еще двух объектов 
в Кировской области и Удмуртской Республике. Строительство еще трех комплексов бу-
дет идти за счет внебюджетных источников, в том числе за счет средств госкорпорации 
«Росатом». 
Третий федеральный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами». Подчеркну, в прошлом году лидером в России по росту промпроизвод-
ства стала именно отрасль сбора, обработки и утилизации отходов. Это следует из дан-
ных Росстата. Рост составил 35% – максимальный показатель среди всех классов ОКВЭД. 
Президент нашей страны Владимир Путин поставил задачу обеспечить к 2030 году 100% 
сортировку бытовых отходов и вдвое снизить объемы захоронения. По итогам 2021 года 
мы выполнили все плановые показатели года в полном объеме. 
На захоронение было отправлено 73,2% отходов при плане 93,8%. На сортировку – 43,3% 
при запланированных 26%, на утилизацию – 11,6% при значении в 6,2%. 
В 2021 году мы помогли регионам в закупке контейнеров для раздельного сбора мусора. 
Один миллиард рублей – в итоге почти 63 тысячи контейнеров появились в 44 регионах. 
Продолжим эту программу в этом году, планируем выделить на эти цели 500 миллионов 
рублей. 
И новый федеральный проект «Генеральная уборка». В 2022 году со дна прибрежных 
акваторий поднимут 68 затонувших кораблей из 213, ликвидируют 60 опасных скважин 
из 500 и обследуют 192 опасных объекта из 1929. Для последних принимается законопро-
ект, который разрешит Росприроднадзору и Роспотребнадзору проводить обследования 
и оценивать влияние объектов накопленного вреда на здоровье граждан и экологию по 
специальным методикам, которых раньше просто не было. Законопроект внесен в Прави-
тельство, до конца апреля планируем внести его в Государственную Думу. 
Основной нашей задачей в прошлом году в федеральном проекте «Чистый воздух» было 
довести деньги до регионов. В итоге мы перечислили 9 миллиардов рублей на мероприя-
тия по снижению выбросов загрязняющих веществ в 6 субъектах. 
Для Читы и Новокузнецка мы профинансировали закрытие небольших угольных котель-
ных с переводом потребителей на центральные ТЭЦ. 389 единиц трамваев, троллейбусов, 
автобусов на газомоторном топливе вышли на маршруты в Забайкальском и Краснояр-
ском краях, Кемеровской, Челябинской, Вологодской и Омской областях. 
Все же основной эффект даёт экологическая модернизация крупных промышленных 
предприятий. Они уже вложили 370 миллиардов рублей. Совокупно это дало эффект по 
снижению выбросов в 12 городах на 5%. Максимальных успехов добились Новокузнецк, 
Челябинск, Медногорск, Череповец, Чита и Нижний Тагил. 
Теперь несколько слов о наших «водных» федеральных проектах: «Оздоровление Вол-
ги», «Сохранение уникальных водных объектов» и «Сохранение озера Байкал». 
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Основное влияние на качество воды в реке, на ее биоресурсный потенциал оказывают 
сбросы от предприятий ЖКХ и промышленности. В целом по стране более 70% действу-
ющих очистных сооружений построены 30–50 лет назад и 80% из них требуют полной 
модернизации.
Одна из ключевых задач нацпроекта – это снижение в три раза объема отводимых в Волгу 
загрязненных сточных вод. На сегодня введено в эксплуатацию 69 очистных сооружений 
ЖКХ в 13 субъектах, что позволило в прошлом году перевыполнить установленный по-
казатель на 2022 год и снизить в 1,3 раза объем загрязненных сточных вод. 
В рамках проекта «Сохранение озера Байкал» предстоит завершить реконструкцию 
очистных сооружений, оказывающих негативное влияние на уникальные экосистемы в 
Иркутской области, Забайкальском крае и в Республике Бурятия.
Важно отметить, что сегодня в рамках национального проекта комплексное восстановле-
ние предусмотрено только на двух водных объектах: реке Волге и озере Байкал. В 2021 году 
утверждена дорожная карта по оздоровлению водохозяйственного комплекса реки Дон, 
уже приступили к ее реализации. В этом году будет разработана ПСД и расчистка русел 
рек в девяти регионах Донского бассейна. 
Также хотел бы вам сообщить, что мы разработали «объединенный водный проект». 
Предполагаем, что в него – после 2024 года – смогут войти любые водоёмы нашей страны. 
Проект большой, дорогостоящий, но, безусловно, необходимый и своевременный. Мы 
уже доложили о нём руководству страны, ждём итогового решения. 
Основная цель федпроекта «Сохранение лесов» – обеспечить 100% баланс между погиб-
шими и вырубленными лесами и их воспроизводством, а также сократить ущерб от лес-
ных пожаров. Так вот, по итогам 2021 года соотношение площади восстановленных лесов 
по отношению к утраченным составило 109,6%. Это впервые за многие годы! 
За время работы проекта было приобретено порядка 43,1 тыс. единиц лесопожарной тех-
ники и оборудования, что позволило качественно улучшить ситуацию с оперативностью 
тушения лесных пожаров в наземной зоне. Регионы получили порядка 12,2 тыс. единиц 
лесохозяйственной техники и оборудования. 
В самом названии «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологиче-
ского туризма» заключены его ключевые задачи. В рамках проекта мы увеличиваем пло-
щади особо охраняемых природных территорий (ООПТ) федерального значения, повы-
шаем эффективность их управления, в том числе с точки зрения развития экологического 
туризма, а также работаем над сохранением редких видов животных.
На данный момент создано 16 ООПТ из 24. Их общая площадь увеличена на 4,6 млн га, 
а всего по федеральному нужно создать не менее 5 млн га. В 2021 году созданы две запо-
ведные территории. Это государственный природный заказник «Казантипский морской» 
(Республика Крым) и «Параськины озера» (Республика Коми). Расширена территория го-
сударственного природного биосферного заповедника «Даурский» на 39,3 тыс. га.
Количество посетителей ООПТ федерального значения по итогам 2021 года составило 
10,6 млн человек, что уже превышает итоговые показатели нацпроекта. Нужна современ-
ная туристическая инфраструктура. За последние два года 35 национальным паркам на 
эти цели выделено более 537 млн рублей. Созданы новые визит-центры, смотровые пло-
щадки, музейные комплексы, научно-познавательные центры.
В 2021 году в первом чтении в Госдуме принят важный закон по рекреационной деятель-
ности на ООПТ. Сейчас законопроект вносится на второе чтение. 
Самое главное, что мы получим в итоге, так это то, что впервые будет введено понятие 
«туризм на особо охраняемых природных территориях». То есть это ответ на многочис-
ленные рассуждения и на разное понимание отдыха на ООПТ. Соответственно, цель за-
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конопроекта – заложить единые основы правового регулирования туризма и рекреаци-
онной деятельности на особо охраняемых природных территориях, а также механизмы 
привлечения инвесторов для создания объектов туристической и рекреационной инфра-
структуры. 
К слову, в прошлом году в декабре выпустили обновлённую Красную книгу, том «Живот-
ные». В этом году уже приступили к подготовке обновлений Красной книги, том «Расте-
ния». 

— Новая ФНТП в области экологического развития России и климатических измене-
ний на 2021–2030 гг. была утверждена в феврале этого года. Одно из заявленных на-
правлений – «Смягчение антропогенного воздействия на окружающую среду и кли-
мат» связано с проблемами методологии учета вредного антропогенного воздействия. 
Ряд экологов опасаются, что всё сведется просто к учету «углеродного следа» и не бу-
дут браться во внимание другие техногенные факторы. Так ли это? 

— Безусловно, антропогенное воздействие на окружающую среду – это не только угле-
родный след. Одна из ключевых задач этого направления в программе – создать систему, 
которая позволит нам на основе научных данных оценивать, какие меры наиболее эффек-
тивны для снижения негативного влияния человека на природу, на изменения климата. 
Здесь нужны технологические решения. В этом направлении мы работаем с Минобрнауки. 
Сейчас мы создаем систему мониторинга выбросов чёрного углерода и метана в Арктике, 
чтобы понять объемы и влияние их на окружающую среду. На это в федеральным бюдже-
те предусмотрено 155,7 млн руб. на три года.
Кроме того, мы подготовили законопроект о создании системы государственного эколо-
гического мониторинга. Это будет единый ресурс, где можно получить информацию об 
источниках загрязнения воздуха, воды и земли; будут публиковаться прогнозы и модели 
антропогенного и техногенного воздействия на окружающую среду. 
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— Минприроды России завило, что в России будут созданы специальные подразделе-
ния для борьбы с пожарами в заповедных зонах. Когда этот способ войдёт в действие, 
и какие результаты прогнозируют относительно нововведения? 

— Механизм работает. В начале марта я подписал соответствующий приказ. Специализи-
рованные подразделения создаются на базе 10 федеральных государственных бюджетных 
учреждений, которые управляют заповедниками и национальными парками в разных ре-
гионах нашей страны. 
В Хакасском заповеднике прямо сейчас идет стажировка инспекторов, а накануне они 
прошли углубленный теоретический курс по тушению лесных пожаров. 
Пожароопасные периоды прошлых лет показали необходимость усиления работы по 
профилактике и тушению пожаров на ООПТ. В 2021 году зафиксировано меньше пожа-
ров в заповедниках и нацпарках, чем в 2020 году, но их площадь увеличилась более чем 
в два раза. Выявлены проблемы, связанные с недостаточным количеством хорошо под-
готовленных людей, а также слабым применением передовых технологий: беспилотных 
летательных систем, современных систем связи, высокоточных систем обнаружения при-
родных пожаров. А это напрямую влияет на своевременное обнаружение и ликвидацию 
возгораний. 
До начала пожароопасного периода мы оснастим все спецподразделения необходимым 
оборудованием. Рассчитываем, что в этом году мы увидим другую статистику по пожарам 
на ООПТ. 

— Минприроды России подготовило законопроект «Об ответственном отношении к 
животным». Поможет ли он как-то решить как-то проблему брошенных питомцев в 
нашей стране? 

— Хочу отметить, что разработка законопроекта – это огромный шаг вперед в формиро-
вании гуманного и, самое главное, ответственного отношения к животным. В документе 
прописываются такие понятия, как «заводчик» и «клуб заводчиков животных», «разведе-
ние» и «селекция». 
Вводится понятие приюта – это место, имущественный комплекс, где люди занимают-
ся спасением и последующим содержанием безнадзорных животных или тех питомцев, 
от которых отказались владельцы. Даже это ранее вызывало неоднозначные толкования. 
Документ регламентирует обязанности собственников приютов. К примеру, они должны 
обеспечивать лечение животных. 
Всем известно, какую опасность представляют агрессивные бродячие псы, которые бес-
контрольно размножаются. В то же время мы понимаем, что это ответственность субъ-
ектов, в бюджетах которых часто на это не хватает средств. Поэтому мы предлагаем при 
безусловном соблюдении гуманности регионам самим выбирать методы, как справляться 
с проблемой. Это может быть размещение в приютах таких животных, кастрация с воз-
вращением на места. В зависимости от возможностей региона. 

Уважаемый Александр Александрович! Благодарим Вас за подробный и интересный 
рассказ о деятельности Минприроды. Желаем Вам и всему министерству успешно 
справиться с новыми вызовами по защите окружающей среды. Искренне надеемся на 
дальнейшее сотрудничество с нашим журналом.
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