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С&Г: Александр Иванович, какие ме-
роприятия, проводимые министер-
ством в рамках Года охраны окру-
жающей среды, получили особую 
значимость?
АлекСАндр лАрионов: Министерством 
разработан План основных мероприятий 
по проведению в 2013 году в Самарской 
области Года охраны окружающей сре-
ды. Центральным мероприятием Плана 
является региональный экологический 
форум «ЭкоЛидер», посвящённый Меж-
дународному дню охраны окружающей 
среды и российскому Дню эколога. В 
рамках праздничного мероприятия со-
стоялось подведение итогов регионально-
го конкурса, торжественная церемония 
награждения лауреатов, проведение ре-
гиональной выставки «ЭкоЛидер». 
Министерство в 2012 году стало инициа-
тором включения в перечень почётных 
званий Самарской области звания «За-

служенный эколог Самарской области». 
Поэтому главной особенностью конкурса 
«ЭкоЛидер-2012» явилось то, что помимо 
награждения лауреатов, впервые в исто-
рии Самарской области прошло награж-
дение специалистов и общественных 
деятелей, внёсших особый вклад в дело 
охраны окружающей среды на террито-
рии нашего региона, почётным званием 
«Заслуженный эколог Самарской обла-
сти». Это должно послужить стимулом 
для интенсивной реализации экологиче-
ских проектов и активной деятельности 
природоохранных организаций в даль-
нейшем. 
За годы своего существования конкурс 
«ЭкоЛидер» приобрёл высокие имидже-
вые позиции. Постоянно растут количе-
ство его участников, число номинаций и 
перечень вручаемых наград. Так, если в 4 
номинациях первого конкурса «ЭкоЛи-
дер-2000» было заявлено 17 участников, 

то сегодня конкурс проводится уже по 
10 номинациям в составе 318 участников. 
Это говорит о том, что конкурс «Эко-
Лидер» не теряет своей популярности и 
актуальности. Он превратился в мощное 
средство стимулирования природоохран-
ной деятельности, по своим масштабам 
не имеющее аналогов в других регионах. 
С&Г: Как обстоят дела с созданием 
кластера переработки производ-
ственных и бытовых отходов на тер-
ритории Самарской области? 

лению лесов Самарской области и обе-
спечению их пожарной безопасности? 
АлекСАндр лАрионов: В рамках реализа-
ции Лесного плана Самарской области в 
лесном фонде в 2013 году предусмотрены 
работы по лесовосстановлению на пло-
щади 1046 га. Предусматривается как 
искусственное лесовосстановление, так 
и содействие естественному возобновле-
нию леса. Кроме этого, проводится целый 
ряд работ по агротехническому уходу за 
лесными культурами, идёт подготовка 
почвы под лесные культуры следующего 
года, заготовка семян, посев, выращива-
ние посадочного материала. 
Программой предусмотрено завершить 
посадку лесных культур в 2013 году, но 
тенденция развития ситуации показыва-
ет, что на всей пройденной огнём площа-
ди продолжается интенсивное усыхание 
насаждений и первоначально назначен-
ные объёмы мероприятий будут увели-
чиваться. По прогнозам министерства, 
примерно 1000 га насаждений, которые 
первоначально были назначены под вы-
борочные санитарные рубки, уже «пере-
ходят» под сплошные санитарные рубки. 

У каждого из нас есть право на безопасную 
окружающую среду. Это закреплено законом, 
это отмечено в указе президента страны, объявив-
шем текущий 2013 год Годом охраны окружаю-
щей среды. Лидерство Самарской области в при-
родоохранной деятельности стабильно отмечается 
на всероссийском уровне. За этим стоит серьёзная 
работа, масштаб и интенсивность которой прямо 
пропорциональны количеству и сложности воз-
никающих проблем. Как Министерство лесного 
хозяйства, охраны окружающей среды и приро-
допользования Самарской области справляется с 
наиболее острыми из этих проблем? Об этом мы 
беседуем с министром Александром Ивановичем 
ЛАрИОнОВыМ. 

АлекСАндр лАрионов: Вопрос формиро-
вания кластера использования вторичных 
ресурсов рассматривался 6 июля 2012 
года на VI международном экономиче-
ском форуме «Самарская инициатива: 
кластерная политика – основа инноваци-
онного развития национальной экономи-
ки» в рамках научно-практической кон-
ференции, посвящённой инновационным 
решениям проблем вторичных ресурсов. 
нами принята специальная программа, 
рассчитанная на период до 2020 года. 
Проблема очень серьёзная, работа пред-
стоит большая. начиная с совершенство-
вания правовой базы, регулирующей во-
просы использования вторичных ресурсов 
и обращения с отходами производства и 
потребления на территории региона, до 
проектирования и строительства объек-
тов обращения с отходами на территории 
муниципальных образований. Кроме это-
го, нам необходимо создать единую ин-
формационную среду в сфере обращения 
с отходами производства и потребления и 
использования вторичных ресурсов, лик-
видировать несанкционированные объ-
екты размещения отходов, произвести 
рекультивацию техногенных массивов. 
И, конечно, создать условия для развития 
производств по использованию вторич-
ных ресурсов на территории Самарской 
области с использованием механизмов 
государственно-частного партнёрства. 
С&Г: Какие виды и объёмы работ пре-
дусмотрены в 2013 году по восстанов-

Для того чтобы детально определить не-
обходимый объём и виды работ, потре-
буется лесопатологическое обследование, 
результаты которого должны стать осно-
вой для разработки и принятия новой 
программы. 
Сложная ситуация складывается с го-
родскими лесами Тольяттинского лес-
ничества. В этой связи министерством 
совместно с мэрией Тольятти для прио-
становления негативных процессов раз-
работана Концепция областной целевой 
программы «Охрана, защита и воспроиз-
водство городских лесов, расположенных 
в границах городского округа Тольятти на 
2014–2018 годы». Это документ опреде-
ляет долгосрочную стратегию действий в 
границах лесных участков Тольяттинско-
го лесничества, расположенных на терри-
тории города. 

Уже сейчас можно сказать, что работа 
предстоит масштабная. Достаточно от-
метить, что одно только лесопатологическое 
обследование необходимо провести на 
площади 4000 га. А точные данные по всем 
видам предстоящих работ можно будет 
озвучить после проведения лесоустрой-
ства территории Тольятти в 2013 году. 
Большой объём работ запланирован у нас 
на 2013 год по проведению противопо-
жарных профилактических мероприятий. 
Так, прокладка просек, противопожар-
ных разрывов, устройство противопо-
жарных минерализованных полос будет 
осуществляться на протяжении 1274 км, 
а проведение работ по профилактическо-
му контролируемому противопожарному 
выжиганию хвороста, лесной подстилки, 
сухой травы и т. д. будет проводиться на 
территории 16300 га. 
Конечно, особое внимание уделяется 
профилактике и предупреждению лес-
ных пожаров. В частности, ведётся изго-
товление листовок, календарей, буклетов 
на противопожарную тематику, в рас-
пространении которых принимают ак-
тивное участие школьные лесничества. 

Обновлено и установлено 350 шлагбаумов 
и запрещающих знаков, устроены пре-
грады, обеспечивающие ограничение 
пребывания граждан в лесах с целью 
обеспечения пожарной безопасности. на 
сайте министерства ежедневно размеща-
ется информация о классах пожарной 
опасности в лесах по условиям погоды. 
Помимо профилактики, ведётся по-
стоянная работа по обновлению парка 
противопожарной техники и совершен-
ствования системы обнаружения и лик-
видации лесных пожаров.
С 2012 года на территории Самарской 
области работает уникальная система 
видеонаблюдения, с помощью которой 
можно следить за лесными массивами. 26 
камер установлены на вышках сотовой 
связи и наблюдательных пунктах. С по-
мощью них сотрудники регионального 

диспетчерского пункта видят на экранах 
трёх мониторов 90% территории лесных 
массивов области.
Должен отметить, что в 2013 году лесное 
хозяйство  региона получило мощную под-
держку в развитии благодаря губернатору 
Самарской области николаю МерКУш-
КИнУ. В текущем году на мероприятия 
по охране, защите и воспроизводству ле-
сов Самарской области из федерального 
бюджета предусмотрено 211 млн рублей. 
Из них 105 млн выделено в результате до-
стигнутой договорённости об обеспече-
нии дополнительного финансирования по 
итогам встречи губернатора Самарской 
области с руководством Федерального 
агентства лесного хозяйства. В частности,  
42,5 млн рублей будут потрачены на обе-
спечение пожарной безопасности лесного 
фонда. И ещё 15 млн рублей будет выделе-
но за счёт средств областного бюджета на 
приобретение объектов для размещения 
пожарно-химических станций.
С&Г: Как Вы относитесь к развитию 
туризма на особо охраняемых при-
родных территориях Самарской об-
ласти? 
АлекСАндр лАрионов: Губернатор Са-
марской области николай Меркушкин в 
своём Послании Самарской Губернской 
Думе и жителям Самарской области 25 
декабря 2012 года обратил особое внима-
ние на необходимость на высоком уровне, 
используя мировой опыт, обустроить ме-
ста уникальной природы для цивилизо-
ванного отдыха людей. Самарская Лука, 
другие природные объекты должны стать 
привлекательными для жителей области, 
туристов, а в будущем – для гостей чем-
пионата мира по футболу. 
В Самарской области сформирована 
уникальная сеть особо охраняемых при-
родных территорий (ООПТ). её основу 
составляют ООПТ федерального значе-
ния: Жигулёвский государственный при-
родный биосферный заповедник имени 
И.И. Спрыгина, национальный парк 
«Самарская Лука», национальный парк 
«Бузулукский бор», а также ООПТ регио-
нального значения. 
Мы надеемся, что при развитии туристи-
ческой деятельности на этих территори-
ях будет строго соблюдаться природоох-
ранное законодательство и зонирование 
ООПТ, будут глубоко и комплексно оце-
ниваться последствия увеличения тех-
ногенной и антропогенной нагрузки на 
природные ландшафты и экосистемы, 
будет сохраняться здоровье природы, её 
красота и уникальность ❧


