
 
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ 

 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(Минприроды России) 

 

Ответ на запрос сетевого издания «Майский Указ» 

 

                                         Уважаемый Андрей Анатольевич! 

Минприроды России рассмотрело Ваш запрос от 30.04.2021 №00057-СМИ и 

сообщает следующее. 

1.Как лично вы оцениваете перспективы достижения результатов 

администрируемого Вами национального проекта к концу 2021 года?  

 Основной задачей национального проекта «Экология» является улучшение 

качества жизни населения. Деятельность Минприроды России, 

подведомственных ему агентств и служб также направлена на достижение этой 

важнейшей цели. Вместе с проектным офисом национального проекта 

«Экология» мы планомерно работаем на долгосрочный результат, прилагая все 

усилия, чтобы добиться повышения качества жизни граждан нашей страны по 

всем основным параметрам экологического благополучия. Это и повышение 

качества атмосферного воздуха, и сохранение водоемов и лесов, и утилизация  и 

переработка отходов, и развитие экологического туризма, и восстановление 

популяций редких и исчезающих объектов животного мира.    

Для достижения указанных задач в рамках национального проекта 

«Экология» реализуются следующие федеральные проекты: «Чистая страна», 

«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», 

«Чистый воздух», «Сохранение озера Байкал», «Сохранение лесов», «Сохранение 

уникальных водных объектов», «Оздоровление Волги»,  «Инфраструктура для 

обращения с отходами I - II классов опасности», «Сохранение биологического 

разнообразия и развитие экологического туризма» 



Перспективы достижения результатов нацпроекта  к концу 2021 

соответствуют запланированным, но во многом зависят от текущей социально-

экономической ситуации, а также ряда факторов, обусловленных так называемым 

«региональным компонентом», так как в реализации федеральных проектов 

принимают участие практически все субъекты РФ. Все результаты оцифрованы и 

общедоступны. Улучшение состояния окружающей среды – наша общая задача.  

На сегодняшний день  партнерами ведомства по реализации федеральных 

проектов нацпроекта «Экология» являются крупнейшие российские компании, 

научные институты, общественные организации. С каждым годом возрастает 

вовлеченность в проект гражданского общества, особенно – молодежи. Массовые 

мероприятия по очистке водоемов, уборке мусора,  лесовосстановлению, развитие 

инфраструктуры заповедников и национальных парков, научно-

исследовательские инициативы и многое другое  является свидетельством того, 

что нацпроект «Экология» объединил население всей страны и повысил уровень 

экологической культуры россиян.       

2. Какие, на ваш взгляд, риски при реализации данного национального 

проекта существуют? Какие результаты национального проекта могут быть 

не достигнуты и по каким причинам? 

Риск на самом деле один - чтобы деньги, выделенные на реализацию 

мероприятий нацпроекта, вовремя дошли до регионов, учреждений и организаций. 

А субъекты и учреждения, в свою очередь, могли своевременно и максимально 

эффективно воспользоваться доведенными до них средствами и выполнить 

запланированные мероприятия.  

Помимо этого, одним из возможных рисков является влияние 

неблагополучной эпидемиологической обстановки, связанной  с распространением 

коронавирусной инфекции.  Пандемия оказала влияние на социально-

экономическую ситуацию и в стране, и в мире. Но новые  вызовы времени всегда 

рождали и новые идеи. Отчаиваться не надо. Для достижения качественных и 

своевременных показателей нацпроекта будут приложены максимальные усилия.    

Уже сейчас на площадке Минприроды России с участием Министра 

обсуждаются меры, призванные упредить развитие негативных сценариев и 



вывести федпроекты на кассовое исполнение по всем показателям. Например, по 

федеральному проекту "Чистый воздух", куратором которого  выступает 

Росприроднадзор, уже есть предложения по комплексным планам пяти 

городов.Регионы уже в этом году должны получить деньги и начать работать. 

Средства в резерве  есть, но нужны четкие обоснования от региональных властей.  

Имеются и предложения  по строительству мощностей по ТКО, вопрос лишь в 

нормативном-правовом регулировании. Впереди – большая комплексная работа 

всех задействованных в реализации нацпроекта структур, но все решаемо. 

Минприроды России открыто к сотрудничеству. 

В целом же оценивать влияние каких-либо рисков на достижение результатов 

при реализации национального проекта «Экология» пока преждевременно.  

3. Какие результаты были достигнуты в рамках реализации данного 

национального проекта по итогам 1 квартала 2021 года? Как лично вы 

оцениваете данные результаты? 

В настоящее время Минприроды России отмечаются положительные 

перспективы достижения результатов национального проекта «Экология» к концу 

2021 года. В то же время необходимо отметить, что результаты за первый квартал 

нынешнего года целесообразно оценивать  в динамике по итогам второго – третьего 

кварталов 2021 года. 

Главное, чтобы во всех регионах работа велась последовательно и главы 

субъектов РФ контролировали ход реализации поставленных задач по срокам, а 

также заранее согласовывали любые корректировки «дорожных карт» по 

реализации мероприятий федпроектов с Минприроды России.  

4. Какие лучшие практики используются при реализации данного 

национального проекта?  

Федеральные проекты характеризуются разнонаправленностью и ввиду 

большого спектра задач, предусмотренных в рамках указанных проектов, 

определение лучших используемых практик не представляется возможным. 



5. Какой объем финансирования был предусмотрен на функционирование 

проектного офиса администрируемого Вами национального проекта на 2021 

год? 

6. Какая численность проектного офиса администрируемого Вами 

национального проекта?  

Задачи по организации проектной деятельности возложены на Бюджетный 

департамент в пределах установленной Правительством Российской Федерации 

предельной численности работников его центрального аппарата, а также 

бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству на руководство  

и управление в сфере установленных функций. 

И Минприроды России, и его подведомственные агентства и службы,  

ведомственный проектный офис работают на одну благую цель – максимально 

эффективное достижение показателей нацпроекта «Экология», поэтому 

оперировать количественными характеристиками достаточно сложно. Главное, что 

мы все работаем на результат.    

7. Сообщите контактную информацию (ФИО, должности, рабочие телефоны и 

электронную почту) ключевых сотрудников проектного офиса 

администрируемого Вами национального проекта  

Для реализации национального проекта «Экология» ответственным  

за организацию проектной деятельности в Минприроды России, курирующим 

Ведомственный проектный офис Минприроды России назначен первый 

заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

Цыганов Константин Анатольевич (тел. 8 (499)657-57-01 (15-22), эл.почта: 

KTsiganov@mnr.gov.ru).  

Руководителем Ведомственного проектного офиса Минприроды России 

назначен директор Бюджетного департамента Никифоров Данила Сергеевич (тел. 

8 (499)254-76-11, 8-495-252-23-34 (доб.14-18), эл.почта: DNikiforov@mnr.gov.ru). 

Пресс-служба Минприроды России  
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