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В современной системе государственного управления, социальной и административно-
хозяйственной жизни Российской Федерации вопросы экологии занимают особенное место.
Наиболее комплексным документом стратегического планирования, закрепляющим базо-
вые направления совершенствования и экологического развития Российской Федерации,
стали утвержденные Президентом Российской Федерации 30 апреля 2012 года «Основы
государственной политики в области экологического развития Российской Федерации до
2030 года». Примечательно, что первым вопросом, поступившим Президенту Российской
Федерации в ходе ежегодной пресс-конференции, состоявшейся 19 декабря 2019 года, стал
вопрос об экологической ситуации в России. Отвечая на вопрос, Президент отметил, что
вопросы экологии и сохранения окружающей среды - один из приоритетов, заложенных в
основы модели устойчивого развития страны. По словам Президента уже сегодня рядом
масштабных реформ удалось достичь высоких показателей эффективности в данном во-
просе, позволяющих, в том числе, соответствовать мировым стандартам в этой области,
а также соответствовать всем договоренностям, достигнутым в рамках международных
соглашений.

В этой связи представляется чрезвычайно важным и актуальным рассмотреть те
направления деятельности, стратегические ориентиры, а также принятые для достижения
целей и задач государства в области экологической повестки документы стратегического
планирования, позволившие достигнуть указанных показателей.

В целях наиболее полного раскрытия природного и географического потенциала
Российской Федерации в части развития экологического туризма, а также реализации ме-
роприятий по сохранению редких видов дикой природы 11 апреля 2017 года на заседании
президиума Совета при Президенте России по стратегическому развитию и приоритетным
проектам утвержден паспорт приоритетного проекта «Дикая природа России - сохранить
и увидеть».

Необходимость реализации указанного проекта объясняется целесообразностью
формирования экологического туризма в качестве драйвера развития целого ряда реги-
онов Российской Федерации, учитывая многообразие и существенный потенциал природ-
ного комплекса России. При этом важное внимание уделено развитию и селекции редких
видов животных.

В рамках реализации указанного приоритетного проекта предполагается провести
определение и апробацию механизмов сохранения, восстановления и устойчивого исполь-
зования биологического и ландшафтного разнообразия, включая развитие экотуризма на
базе 22 особо охраняемых природных территорий федерального значения с увеличением
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числа посетителей («экотуристов») до 4 млн человек к 2020 году. Особенное внимание
уделено сохранению и развитию популяции переднеазиатского леопарда (4 особи по со-
стоянию на 2016 год), дальневосточного леопарда (70 особей по состоянию на 2016 год),
лошадей Пржевальского (6 особей по состоянию на 2016 год), зубра (1620 особей по состо-
янию на 2016 год), сайгака (4500 особей по состоянию на 2016 год), дзерен (6500 особей
по состоянию на 2016 год) и аргали (700 особей по состоянию на 2016 год). [1]

Несмотря на то, что планируемый срок окончания реализации приоритетно-
го проекта «Дикая природы России - сохранить и увидеть» - 28 февраля 2021 года уже
сейчас можно сделать предварительные выводы об эффективности реализуемых в соответ-
ствии с указанным приоритетным проектом мероприятий. Так, ключевым индикатором
достижения целей приоритетного проекта является обеспечение числа посетителей особо
охраняемых природных территорий до 4 млн человек к 2020 году. По данным Росстата
в 2018 году совокупный объем посетителей, воспользовавшихся экологическими тропами
и маршрутами в государственных природных заповедниках и национальных парках, со-
ставил порядка 4,3 млн человек. Всего, по состоянию на 1 января 2018 года в Российской
Федерации насчитывается более 14500 особо охраняемых природных территорий (рост по
отношению к 2014 году составил порядка 10 % без учета иных объектов природоохраны).
При этом значительный эффект также достигнут по вопросу развития популяции редких
видов диких животных. Так, к примеру, популяция дальневосточного леопарда в России
за период с 2016 по 2018 год выросла на примерно 23 особи (из них 19 котят) - с 80 до
103 особей. Достижение указанных результатов создает предпосылки для создания более
комплексной программы развития экопроектов в Российской Федерации. [3]

В качестве такой программы в настоящее время выступает национальный
проект «Экология», созданный по Указу Президента Российской Федерации В.В. Путина
от 7 мая 2018 года № 104. Указанный национальной проект предусматривает широкий
комплекс мер в области охраны окружающей среды, рационального природопользования,
утилизации отходов, обращения с природными и водными ресурсами, а также внедрения
наиболее эффективных технологий в области экологии. Важно отметить, что те цели и
задачи, которые были отмечены в рамках приоритетного проекта «Дикая природы России
- сохранить и увидеть» нашли свое отражение в указанном национальном проекте. В
том числе в расширенном виде рассматриваемый приоритетный проект представлен в
рамках подпроекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического
туризма» национального проекта «Экология». [2]

Учитывая возросший уровень инвестиций (совокупный объем бюджетных ас-
сигнований на реализацию указанного подпроекта составит порядка 16,3 млрд рублей)
планируется увеличить количество экотуристов в Российской Федерации до 6,9 млн че-
ловек к 2024 году, что, учитывая опыт реализации проекта «Дикая природы России -
сохранить и увидеть», представляется достижимой целью. [4]

При этом, как было отмечено ранее, важно, чтобы реализация указанного проекта
не привела к неосознанному стремлению к достижению целевых показателей. Важно пом-
нить, что часть природных ресурсов, в том числе видовое разнообразие - невосполнимый
ресурс, и прежде всех, при реализации экологических проектов, должны стоять интересы
сохранения природы. Только рациональное природопользование, возмещение уже понесен-
ного вреда, создание достаточной и безопасной для видового разнообразия инфраструк-
туры, а также создание условий для невмешательства человека в естественные законы
позволят сохранить природу России и дать нашим потомкам возможность ее оценить всю
её красоту и разнообразие.
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