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Оценить ход реализации национального проекта
«Экология», его объективное и субъективное влияние на
качество жизни граждан, реальные результаты
нацпроекта «Экология», в том числе с точки зрения
интересов общества, увидеть качественные результаты
по каждому из направлений национального проекта
«Экология».

Первичные материалы, использованные при подготовке 
данного доклада, размещены на официальном
сайте Общественного совета при Минприроды РФ 

https://sovet-mnr.ru в разделе «национальный проект»

Важно отметить, что впервые за время реализации
национального проекта «Экология» была проведена
открытая общественная экспертиза, предусмотренная
федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах
общественного контроля в Российской Федерации».



МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ:

На первом этапе на основании
паспорта нацпроекта «Экология» и

паспортов входящих в него 
федеральных проектов кратко 
описана структура нацпроекта 

«Экология», а также задачи 
входящих в него федеральных 

проектов. Это позволило составить
общую картину задач нацпроекта

и основных входящих в него
мероприятий.

Общественный совет при Министерстве 
природных ресурсов и экологии России

На втором этапе дана информация о 
каждом федеральном проекте, 

входящем в нацпроект «Экология», в 
трех аспектах: дана общая информация, 
указанная в паспорте федерального 
проекта (ответственный федеральный 

орган исполнительной власти),
руководители проекта и проектного

офиса, цель проекта, запланированный
объем финансирования, финальные

показатели)

На третьем этапе проведен экспертный
опрос на тему оценки реализации

нацпроекта «Экология» и входящих в
него федеральных проектов, а также

проанализированы ответы, 
полученные от региональных

общественных палат, о мероприятиях,
реализуемых в рамках нацпроекта

«Экология» в регионах. На основании
опросов сделана оценка

удовлетворенности и осведомленности
граждан о ходе реализации
нацпроекта «Экология».
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Доклад подготовлен по результатам общественной экспертизы, включает в себя объективные, 
достоверные и обоснованные выводы экспертной комиссии, общественную оценку социальных,

экономических, правовых и иных результатов мероприятий нацпроекта, предложения и 
рекомендации по совершенствованию федеральных проектов, в отношении которых проводилась

общественная экспертиза.



Национальный проект «Экология» направлен на достижение целей
«Сохранение населения, здоровье и благополучие людей» и
«Комфортная и безопасная среда для жизни».

В частности, в достижение этой цели входят следующие показатели, 
на которые влияет нацпроект «Экология»: 

Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда
окружающей среде и экологическое оздоровление водных объектов,
включая реку Волгу, озера Байкал и Телецкое;

Снижение выбросов опасных загрязняющих веществ,
оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую
среду и здоровье человека, в два раза;

Создание устойчивой системы обращения с твердыми
коммунальными отходами, обеспечивающей сортировку отходов в
объеме 100 процентов и снижение объема отходов, направляемых на
полигоны, в два раза.

О КОНЦЕПЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО 
ПРОЕКТА «ЭКОЛОГИЯ»:

Общественный совет при Министерстве 
природных ресурсов и экологии России
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ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА: Общественный совет при Министерстве 
природных ресурсов и экологии России

Владимир  
Липаткин

Александр 
Закондырин

Андрей 
Нагибин

Зоя 
Шаргатова
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Александр
Никитин 

Вадим 
Петров

Руслан 
Губайдуллин

Наталья 
Данилина

Владимир
Коптев-Дворников

Анатолий 
Шевчук

Александр 
Мясков

Николай 
Доронин



По итогам общественно-экспертного анализа реализации национального проекта
«Экология» за период с 2019 по 2021 г. ключевые показатели федеральных проектов,
входящих в национальный проект «Экология», достигнуты.

В целом наблюдается достижение установленных показателей и запланированных
результатов, проведены проектные мероприятия и достигнуты их цели.

На реализацию национального проекта «Экология» только в 2021 г. было выделено 79,939
млрд руб. Кассовое исполнение на 31 декабря 2021 г. составило 97,7 %. Общий объем
затраченных средств из федерального бюджета за период с 2019 по 2021 г. составил 178,1
млрд руб.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ: Общественный совет при Министерстве 
природных ресурсов и экологии России
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Общественный совет при Министерстве 
природных ресурсов и экологии России

ОТХОДЫ:
Чистая страна

Комплексная система 
обращения с ТКО

Инфраструктура для обращения 
с отходами I-II классов опасности
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ЧИСТАЯ СТРАНА: Общественный совет при Министерстве 
природных ресурсов и экологии России

Руководитель 
федерального проекта 
Заместитель Министра 
природных ресурсов и 
экологии Керимов М. К

Ответственный ФОИВ Администратор 
Министерство природных федеральногопроекта  
ресурсов и экологии Мальцев Р.А.

Руководитель 
Проектногоофиса 
Мишиев Р.М.

Цель
решить проблему несанкционированных свалок
в границах городов и объектов накопленного 
вреда окружающей среде

125,48 миллиардов рублей
Финансирование

Финальные показатели
88 наиболее опасных объектов накопленного вреда 
окружающей среде ликвидировано и восстановлено
1056,6 га земли
191 несанкционированная свалка в границах 
городов ликвидирована и восстановлено 2587,9 га
земель
Создана федеральная государственная система 
общественного контроля в области охраны
окружающей среды и природопользования, чтобы 
выявлять и ликвидировать несанкционированные
свалки

В соответствии с паспортом 
федерального проекта осуществляется 
работа по следующим направлениям:
●ликвидация свалок в границах городов;
● ликвидация наиболее опасных объектов 
накопленного экологического вреда окружающей среде;

● создание и эффективное функционирование во всех 
субъектах Российской Федерации системы 
общественного контроля, направленной на выявление 
и ликвидацию несанкционированных свалок;
● создание проектного офиса в целях сопровождения 
реализации федерального проекта «Чистая страна»;
● организация общественного мониторинга и 
экспертного сопровождения реализации 
федерального проекта, проведение социологической 
оценки удовлетворенности населения
экологической обстановкой.

Результаты 2021

Ликвидировано:

●39 несанкционированных свалок:
– 427 Га
–3,4 млн. чел. качество жизни улучшилось
●66 наиболее опасных объектов:

– 739,4 Га
–4,2 млн. чел. качество жизни улучшилось

Разработаны:

●Проект по ликвидации полигона «Красный бор»
● Ведется проектирование работ по ликвидации 
накопленного вреда на территории г.Усолье-
Сибирское.

Результаты 2022 - 2024

Ликвидировано:

● 191 несанкционированная свалка
– 2 588 Га
–21,9млн. чел. качество жизни улучшится
●88 наиболее опасных объектов

– 1 056 Га
–7,1млн. чел. качество жизни улучшится
● Полигон токсичных отходов «Красный бор» 
Накопленный вред на территории г. Усолье-
Сибирское

Генеральная уборка:
● 1 929 объектов НВОС проинвентаризировано
●500 опасных скважин ликвидировано
●213 затонувших судов в ДФО подняты и утилизированы
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КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ОБРАЩЕНИЯ 
С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ 
ОТХОДАМИ

Общественный совет при Министерстве 
природных ресурсов и экологии России

Обработка (2021 г.)
Лидеры Отстающие

Московская область  
Орловская область 
Калужская область

Калининградская область  
Амурская область
РСО -Алания

Утилизация (2021 г.)
Лидеры Отстающие

Ульяновская область 
Республика Татарстан 
г.Санкт-Петербург

Забайкальский край
Республика Бурятия
Краснодарский край

Результаты:

1.Создана система региональных операторов:

●Утверждены правила и нормы работы регоператоров

●Внедрен мониторинг работы регоператоров через ФГИС
«УОИТ» (Росприроднадзор)

2. Утвержден Федеральный проект «Комплексная
система обращения с ТКО»:
●Утверждены конкретные показатели обработки,
Утилизации по каждому региону.
●внедрена система мониторинга и оценки достижения
целевых показателей.

3. Внедрены меры поддержки через ППК «РЭО»:
●Предоставление поручительства по кредитам, займам и
другим обязательствам инвесторов.
●Участие ППК «РЭО» в уставных капиталах инвесторов. 
Приобретение ППК «РЭО» облигаций, выпущенных с 
целью финансирования проекта.

●Выпуск ППК «РЭО» зеленых облигаций (100 млрд. руб.)

4. Введено мощностей (млн тонн)

●121 объект обработки в 50 регионах - 15,52

●42 объекта утилизации в 20 регионах - 4,63

●8 объектов размещения в 8 регионах - 1,87

Ответственный ФОИВ 
Минприроды России

Куратор
федерального проекта
Заместитель Председателя
Правительства РФ 
Абрамченко В.В.

Руководитель  
федерального проекта  
генеральный директор ППК
«Российский экологический
оператор» Буцаев Д.П.

Администратор 
федеральногопроекта  
Щербаков М.В

Цель
— Обеспечить снижение экологической нагрузки
на население за счет сокращения захоронения 
твердых коммунальных отходов, в том числе 
прошедших обработку (сортировку).
—Сформировать комплексную систему обращения с 
твердыми коммунальными отходами, включая 
создание условий для утилизации запрещенных к 
захоронению отходов.

434,86 миллиарда рублей
Финансирование
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Финальные показатели
Снижение доли захоронения ТКО до 87,9 % к 2024 году
Увеличение доли сортировки ТКО до 50,2 % к 2024 году
3,35 млн тонн в год ТКО пойдет на производство электрической 
и (или) тепловой энергии в 2025 г
на 8,23 млн тонн появится мощностей по утилизации ТКО и на 

26,6 млн тонн в год объектов их размещения

Введение автоматизированных систем сбора данных с объектов
обращения ТКО



Общественный совет при Министерстве 
природных ресурсов и экологии РоссииИНФРАСТРУКТУРА

ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ 
I-II КЛАССОВ ОПАСНОСТИ

Ответственный ФОИВ Администратор 
Госкорпорация «Росатом» федерального проекта

Лебедев А.В. 
Руководитель

Руководитель Проектного офиса
федерального проекта Устинова Е.В.
директор Блока 
по развитию
и международному 
бизнесу Госкорпорации
«Росатом» Комаров К. Б.

Цель
— создание современной инфраструктуры,
обеспечивающей безопасное обращение с
отходами I и II класса опасности

39,5 миллиардов рублей
Финансирование

Финальные показатели
7производственно-технических комплексов
по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I и
II классов опасности
65 %доли переработанных отходов в общем объеме  
отходов, переданных федеральному оператору
по обращению с отходами I - II классов опасности

Результаты 2021

Учет и контроль обращения с отходами I и II
классов (ОПВК):
●Разработана и введена в эксплуатацию федеральная госу-
дарственная информационная система учета и контроля за 
обращением с отходами I и II классов опасности (ФГИСОПВК)
●Участники рынка начали работу вФГИСОПВК

Создание инфраструктуры переработки ОПВК 
(Производственно-технических комплексов):

●Получены разрешения на строительство 4 
производственно-технических комплексов на базе 
объектов уничтожения химического оружия (Кировская, 
Курганская, Саратовская области, Удмуртская Республика)
●Начато строительство 2 производственно-технических 
комплексов (Курганская, Саратовская области)
●Разработана проектная документация по 3 
производственно-техническим комплексам, создаваемым
«с нуля» (Нижегородская, Томская, Иркутская области)
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Результаты 2022 - 2024

Введены в эксплуатацию:

●7производственно-технических комплексов
по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I-
II классов опасности

Обеспечена поддержка молодежи:

●600школьников и студентов обучены по программе
«Престиж работы в промышленной экологии» в целях 
их ранней профессиональной ориентации



РЕКОМЕНДАЦИИ РАЗДЕЛ ОТХОДЫ: Общественный совет при Министерстве 
природных ресурсов и экологии России

Эффективность реализации федерального проекта «Чистая
страна» напрямую связана со своевременной подготовкой
проектно- сметной документации. Необходимое финансирование
на подготовку качественной ПСД у большинства органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и
соответствующих органов местного самоуправления отсутствует.

Также важно отметить взаимосвязь федерального проекта «Чистая
страна» со стратегической инициативой Правительства РФ
«Генеральная уборка». В рамках инициативы будет выделено
дополнительно 20 млрд руб., которые будут направлены на
проведение полномасштабной инвентаризации объектов
накопленного вреда (1929 объектов), ликвидацию 500 опасных
скважин, поднятие и утилизацию 213 затонувших судов.

Федеральный проект «Чистая страна» логически связан с
федеральным проектом «Комплексная система обращения с
твердыми коммунальными отходами». Ликвидация незаконных
свалок и объектов накопленного вреда должна сопровождаться
созданием новой цивилизованной системы обращения с
отходами, строительством альтернативных объектов сортировки,
переработки и утилизации отходов.

1
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Общественный совет при Министерстве 
природных ресурсов и экологии России

ВОДА:
Сохранение уникальных 
водных объектов

Оздоровление Волги 

Сохранение озера Байкал
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Общественный совет при Министерстве 
природных ресурсов и экологии РоссииСОХРАНЕНИЕ УНИКАЛЬНЫХ 

ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

Ответственный ФОИВ 
Министерство природных 
ресурсов и экологии РФ, 
Росводресурсы

Куратор
федерального проекта 
Заместитель Председателя 
Правительства РФ 
Абрамченко В.В.

Руководитель 
федерального проекта 
Заместитель Министра 
природных ресурсов и 
экологии РФ  
Ястребов С.Н.

Администратор 
федерального проекта  
директор Департамента 
государственной политики  
и регулирования в области 
водных ресурсов, 
экономики 
природопользования и
управления федеральным
имуществом Минприроды
России Минухин Р. Б.

Руководитель
Проектного офиса
заместитель директора 
ФГБУ «Центр развития 
ВХК»
Лопатина О. Ф.

Цель
С участием населения реализованы экологические
проекты по очистке берегов водных объектов,
сохранение и восстановление водных объектов, 
включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое

13,48 миллиардов рублей
Финансирование
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Финальные показатели
621,64 км русел рек будет расчищено
13,6 млнчеловек улучшат условия проживания
4,8 млнчеловек , вовлеченных в мероприятия  по
очисткеберегов водных объектов

Результаты:

Сохранение уникальных водных объектов:

● 193,05 км протяженность расчищенных участков 
русел рек
● 12,8 тыс га площадь восстановленных водных
объектов 9,98 млн. чел, улучшены экологические условия 
проживания вблизи водных объектов
● 1,14млн человек привлечено к участию в 18,1 тыс. 
мероприятий по очистке берегов водных объектов от
мусора

2021 2022 2023 2024 2022-2024

2,4 2,7 2,3 2,5 7,5
Региональная 1,6 1,5 1,4 4,5
составляющая

Финансирование (млрд р)

Сохранение уникальных водных объектов

Субсидии и субвенции 15 субъектам РФ

Восстановление экологического состояния озер и
водохранилищ

Улучшение экологического состояния 
гидрографической сети

Мероприятия по очистке от мусора берегов водных 
объектов

Мероприятия 2022-2024 млрд р

2,6

4,5

0,4



ОЗДОРОВЛЕНИЕ ВОЛГИ Общественный совет при Министерстве 
природных ресурсов и экологии России

Ответственный ФОИВ 
Министерство природных 
ресурсов и экологии РФ. 
Министерство строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ. Министерство 
сельского хозяйства РФ. 
Министерство 
промышленности и торговли 
РФ. Министерство науки и 
высшего образования РФ. 
Федеральное агентство 
водных ресурсов.
Федеральная служба 
по надзору в сфере 
природопользования.

Куратор федерального 
проекта
Заместитель Председателя 
Правительства РФ 
Абрамченко В.В.

Руководитель 
федерального проекта  
Заместитель Министра 
природных ресурсов и 
экологии РФ Ястребов С.Н.

Администратор 
федеральногопроекта  
Директор Департамента 
государственной политики 
и регулирования в области 
водных ресурсов, 
экономики 
природопользования и 
управления федеральным 
имуществом Минприроды 
России Минухин Р. Б.

Руководитель 
Проектного офиса 
заместитель директора 
ФГБУ «ЦентрразвитияВХК»  
Лопатина О. Ф.

Цель
улучшить экологическое состояние Волги,
сохранить экосистему Волго-Ахтубинской
поймы

191,70 миллиард рублей
Финансирование

Финальные показатели
Втрое, с 3,17 до 1,05 км³/год, снизится объем 
загрязнённых сточных вод, отводимых в Волгу

За весь период реализации проекта планируется 
завершить строительство и реконструкцию 
(модернизацию) более 100 очистных сооружений  
предприятий водопроводно-канализационного 
хозяйства.
1380,03 км Нижней Волги будет восстановлено.  
87водопропускных сооружений построено или  
реконструировано.
15объектов накопленного вреда окружающей среде, 
представляющих угрозу Волге, будут ликвидированы.

Результаты 2021

Оздоровление Волги

●69 очистных сооружений построено (реконструировано) 
на Волге в 13 субъектах: снижен в 1,5 раза объем, 
отводимых в реку Волга загрязненных сточных вод
(с 3,17 куб км в год до 2,48 куб км в год)

●779,4 км и 16,67 тыс. га восстановлено водных объектов 
Нижней Волги
●Ликвидирован ОНВОС «Соколовские ямы» в
Астраханской области
●24 водопропускных сооружений введено в эксплуатацию 
для улучшения водообмена в низовьях Волги

Результаты 2022 - 2024

●До 1,05 куб км в год - снижение объема, отводимых в
реку Волга загрязненных сточных вод
●1 380,03 км и 28,22 тыс. га восстановлено водных 
объектов Нижней Волги
●87 водопропускных сооружений построено и
реконструировано для улучшения водообмена в
низовьях Волги
●15 объектов накопленного экологического вреда 
ликвидировано на берегу Волги
●6 ГТС государственной мелиоративной сети на
Нижней Волги реконструировано
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СОХРАНЕНИЕ ОЗЕРА БАЙКАЛ

Руководитель 
федерального проекта 
Заместитель Министра 
природных ресурсов и 
экологии РФ
Ястребов С.Н.

Ответственный ФОИВ Администратор 
Министерство природных федерального проекта  
ресурсов и экологии РФ Стафеев М.В.

Руководитель 
Проектного офиса 
Стафеев М.В.

Задачи
Сохранение и восстановление озера Байкал;
Сохранение и восстановление биоресурсного
потенциала и биологического разнообразия 
водных объектов Байкальской природной 
территории, снижение антропогенной нагрузки на 
экосистему озера Байкал

43,44 миллиардов рублей
Финансирование

Финальные показатели
на 101 916 тыс. м3 меньше будет сбрасываться
загрязнённых  сточных вод в водные объекты 
Байкальской природной территории 
Общая площадь территорий подвергшихся 
высокому и экстремально высокому 
загрязнению и оказывающих воздействие на 
озеро Байкал, будет снижена на 448,9 га
2000,5 млн. штук личинок омуля и молодого 
осетра будет выпущено в озеро в 2024 году 
100 % Байкальской природной территории будет 
охвачено государственном экологическим 
мониторингом 

Общественный совет при Министерстве 
природных ресурсов и экологии России

Результаты 2021

●Введен в эксплуатацию 6 этап реконструкции 
очистных сооружений правого берега г.Иркутска
●Утверждена ПСД по реконструкции правобережных 
очистных сооружений г. Улан-Удэ Охват БПТ
государственным экологическим мониторингом 84%:

—3 катера спущены на воду в рамках дооснащения 
мобильного комплекса охраны водных ресурсов на
Байкале
—Установлена 26-ая автоматическая станция
контроля загрязнения атмосферного воздуха (АСК-А)

●Проведены первоочередные работы по 
ликвидации накопленного вреда БЦБК

—На 40 тыс.м3 понижен уровень надшламовых вод 
в картах-накопителях ОАО «БЦБК»

Результаты 2022 - 2024

●Ликвидирован накопленный вред окружающей
среде, образовавшийся в результате деятельности
ОАО «БЦБК» (полигоны «Солзанский» и «Бабхинский»)
●Охвачено государственным экологическим 
мониторингом 100% площади БПТ

●Обеспечен выпуск 2 000 млн. шт. личинок
омуля и 0,5 млн. шт. молоди осетра

Реконструированы (построены):

●5 КОС, в том числе в г. Улан-Удэ, г. Иркутске, 
Забайкальском крае

— Сокращен объем сбросов загрязненных сточных 
вод в 1,6 раза
●2 рыбоводных завода в Республике Бурятия
●4 объекта инфраструктуры ООПТ БПТ

15



РЕКОМЕНДАЦИИ РАЗДЕЛ ВОДА: Общественный совет при Министерстве 
природных ресурсов и экологии России

В целях комплексного подхода к решению задачи по
восстановлению реки Волги целесообразно расширить состав
субъектов – участников федерального проекта – до бассейна
реки Волги, добавив еще 23 субъекта Российской Федерации.

Представляется также концептуально правильным рассмотреть
возможность создания единого водного природоохранного
федерального проекта, который бы включал планы по
реабилитации крупнейших рек России, таких как Енисей, Лена,
Амур, Иртыш, Колыма, Днепр, Дон, Печора, Кама, Северная Двина,
Ока, Селенга и др.

1
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Общественный совет при Министерстве 
природных ресурсов и экологии России

БИОРАЗНООБРАЗИЕ:
Сохранение биоразнообразия 
и развитие экотуризма

Сохранение лесов

17



Общественный совет при Министерстве 
природных ресурсов и экологии РоссииСОХРАНЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО 

РАЗНООБРАЗИЯ И РАЗВИТИЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА

Руководитель 
федерального проекта 
Заместитель Министра 
природных ресурсов и 
экологии РФ Ястребов С.Н.

Ответственный ФОИВ Администратор 
Министерство природных федерального проекта  
ресурсов и экологии РФ Маканова И.Ю

Руководитель 
Проектного офиса 
Поплавская Л.Г.

Цель
Сохранение таких видов животных, как амурский
тигр, переднеазиатский и дальневосточный 
леопард, снежный барс и т.д.; развитие особо 
охраняемых природных территорий и 
экологического туризма.

6,2 миллиардов рублей
Финансирование

Финальные показатели
Создание не менее 24 ООПТ, увеличение площади 
ООПТ на 5 млн га
10,3 млн посетителей ООПТ (против 6 млн.  
человек в 2018 году)
Утверждение 13Стратегий сохранения и Программ  
восстановления приоритетных видов животных, 
находящихся под угрозой исчезновения, увеличение 
численности этих животных

Результаты 2021
● Создано 2 новых ООПТ – заказники «Казантипский морской» и 
«Параськины озера» (всего с начала реализации проекта создано 
16 ООПТ и достигнут показатель нарастающим итогом 227 ООПТ)
● В 20 национальных парках обеспечено создание и развитие 
инфраструктуры экологического туризма
● Утверждены Стратегии сохранения зубра и сайгака, 
актуализирована Стратегия сохранения снежного барса

● Подготовлена к изданию Красная книга Российской 
Федерации. Том Животные

● Утверждены Методические рекомендации по мониторингу 
снежного барса
● Подготовлена и направлена на утверждение Стратегия 
развития системы ООПТ в Российской Федерации на период до
2030 года

Результаты 2022 - 2024
●Создано 8 новых ООПТ (всего на конец 2024 года создано 24 
новых ООПТ и достигнут показатель нарастающим итогом 235 
ООПТ)
●Достигнут показатель созданы ООПТ на площади не менее 
5,0 млн. га
●Создана и развита инфраструктура экологического туризма в 
национальных парках, ежегодный показатель количества 
посетителей ООПТ составит не менее 10,3 млн. чел.
●Издана Красная Книга Российской Федерации. Том животных

● Утверждены Стратегии слхранения редких видов животных, 
включенных в список приоритетных видов (10), заключены 
соглашения с бизнес-компаниями по сохранению и
восстановлению приоритетных видов животных.
● Утверждена и внедрена Стратегия развития системы ООПТ в 
Российской Федерации на период до 2030 года
● Внедрена система подготовки кадров сотрудников 
заповедной системы. 18



Общественный совет при Министерстве 
природных ресурсов и экологии РоссииСОХРАНЕНИЕ ЛЕСОВ

Ответственный ФОИВ Администратор
Федерального агентство
Лесного хозяйства федерального проекта

Клинов М.Ю

Руководитель Руководитель 
федерального проекта Проектного офиса 

Заместитель Министра Целуев А.В. 
природных ресурсов и
экологии РФАноприенкоС.М.

Цель
Сохранение лесов, в том числе на основе их 
воспроизводства на всех участках, вырубленных и 
погибших лесных насаждений. 

151,1 миллиардов рублей
Финансирование

Финальные показатели
46,4 % территории РФ останется покрытой лесами, а 
поглощение лесами углерода должно вырасти к 2024 
году с 600 до 610млн тонн
Втрое, до 1,5 млн с 0,5 млнчеловек вырастет  число
россиян, вовлеченных в мероприятия по охране, 
защите  и воспроизводство лесов. (в том числе тушение 
лесных пожаров, посадку леса, отчистку леса, охрану 
лесов от правонарушений, участие в деятельности 
школьных лесничеств). 
с 32,3 до 12,5 млрд рублей уменьшится ущерб лесам
от пожаров
Восстановление будет полностью перекрывать 
погибшие леса
Площадьлесовосстановления и лесоразведения  
увеличится более чем в полтора раза, с 935 тыс га до 1 
554 тыс га. 
Площадь погибших лесных насаждений, 
соответственно, уменьшится с 380 до 220 тыс га
До 360 тонн (с 194 тонн) вырастет запас семян  
лесных растений, до 879 млн шт. (с 665 млн шт.) 
количество  выращенного  посадочного 
материала лесных растений

Результаты 2019 - 2021
● Обеспечено лесовосстановление и лесоразведение на 
площади 3537,54 тыс. га, в том числе в 2021 г. – 1222,6 тыс.
га;

● Заготовлено семян лесных растений 861,86 тонн, в том
числе в 2021 г. - 412,1 тонн;

● Оснащенность лесопожарной техникой составила 
92,5%, (всего приобретено 43,1 тыс. ед. техники и
оборудования в т.ч. в 2021 году 16,5 тыс. ед.);

● Оснащенность лесохозяйственной техникой - 82,9% 
(всего приобретено 12,2 тыс. ед. техники и оборудования в 
т.ч. в 2021 году 4,6 тыс. ед.)

Результаты 2022 - 2024

Ежегодно:

●Охрана лесов
—53,3 тыс. летных часов, в т.ч. 47,4 тыс. 
дополнительных летных часов;
—4,4 тыс. чел. ПДПС субъектов РФ, в т.ч. 
увеличение численности на 1,4 тыс. чел.

●Защита лесов
— 726 тыс. га - лесопатологические обследования;
— 499 тыс. га - ликвидация очагов вредных организмов;
— 300 тыс. га - санитарно-оздоровительные
мероприятия

●Воспроизводство лесов
— 1300,0 тыс. га - площадь лесовосстановления;

●Лесоустройство
—131 млн. га - лесоустройство в зоне 
интенсивного освоения лесов 19



РЕКОМЕНДАЦИИ РАЗДЕЛ 
БИОРАЗНООБРАЗИЕ:

Общественный совет при Министерстве 
природных ресурсов и экологии России

Базовые показатели федерального проекта требуют уточнения и
корректировки с точки зрения целеполагания самой системы
ООПТ, влияния на сохранение биоразнообразия и создания
условий устойчивого развития существующих ООПТ.

Важным направлением дальнейшей успешной реализации
федерального проекта «Сохранение лесов» должна стать связь
проекта с происходящими в мире климатическими изменениями и
адаптацией к ним.

Также необходимо увязать целевые показатели и мероприятия
федерального проекта с другими климатическими мерами,
принимаемыми Правительством (например, с Федеральной
научно-технической программой в области экологического
развития Российской Федерации и климатических изменений на
2021–2030 гг., включающей в себя мониторинг и прогнозирование
состояния окружающей среды и климата, и стратегической
инициативой Правительства РФ «Политика низкоуглеродного
развития»).

1
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Общественный совет при Министерстве 
природных ресурсов и экологии России

ВОЗДУХ:
Чистый воздух
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Общественный совет при Министерстве 
природных ресурсов и экологии РоссииЧИСТЫЙ ВОЗДУХ

Ответственный ФОИВ Администратор 
Министерство природных федерального проекта  
ресурсов и экологии РФ (до Фарафонтов М.В. 
августа 2021 года —
Росприроднадзор) Руководитель 

Проектного офиса
Руководитель Корольков М.В.
федерального проекта 
Первый заместитель 
Министра природных 
ресурсов и экологии РФ
Цыганов К.А.

Цель
снижение уровня загрязнения атмосферного
воздуха в 12 крупных промышленных центрах

368,63 миллиардов рублей
Финансирование

Финальные показатели
На 20 % снизятся совокупный объем выбросов и 
совокупный объем выбросов загрязняющих веществ 
в крупных промышленных центрах: Братске, 
Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, 
Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, 
Челябинске, Череповце и Чите.
Снизить с 8 до 0 количество городов с высоким и 
очень высоким уровнем загрязнения атмосферного
воздуха среди упомянутых 12-ти
20объектов. оказывающих негативное воздействие  
на атмосферный воздух , пройдут модернизацию
Объем потребления природного газа в качестве
моторного топлива за отчетный год вырастет с 43,8
до 219млн м3

4,34 млн человек почувствуют улучшение 
качества жизни

Результаты 2019 - 2021
●На 5% снижен объем выбросов опасных
загрязняющих веществ в 12 крупных промышленных
центрах

●Доведено 9 млрд руб. до 6 регионов

●Предприятиями выполнены мероприятия по 
экологической модернизации на 370 млрд руб.

●Доведены квоты выбросов 423 предприятиям в 12 городах

●Принят Закон о расширении перечня городов-
участников проекта

Результаты 2022 - 2024
●На 20% снижен совокупный объем выбросов
опасных загрязняющих веществ в 12 городах
●Для 4,34млн. людей улучшилось качество жизни

●Во всех 12 городах снизился уровень загрязнения 
атмосферного воздуха
●Регионами реализованы мероприятия Комплексных
планов

с финансированием из средств федерального бюджета в 
объеме более 25млрд руб.

●Квотируемыми предприятиями реализованы 
планы по сокращению выбросов ОЗВ не менее
чем на 20%

●Предприятия 1-ой категории оснащены
средствами автоматического контроля

●Расширен перечень городов-участников проекта
«Чистый воздух» (июнь 2022 г.)

●Проведены сводные расчеты и сформированы 
мероприятия по снижению выбросов на 50% к 2030г

новых городах
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Показатели, указанные в паспорте федерального проекта «Чистый воздух»,
нуждаются в корректировке с учетом требований закона № 195-ФЗ «О
проведении эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих
веществ». Необходимо уточнить перечень критериев и расширить
приоритетный список городов – участников федерального проекта «Чистый
воздух».

Также важной задачей для успешной реализации федерального проекта
«Чистый воздух» является модернизация систем отопления
многоквартирных зданий и частных домовладений: газификация (включая
сжиженный природный газ) и электрификация систем отопления с
одновременным введением специальных тарифов на электроэнергию, что
позволит значительно улучшить экологические показатели.

1

2
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ЭКОМОНИТОРИНГ:
Комплексная система мониторинга 
качества окружающей среды

Общественный совет при Министерстве 
природных ресурсов и экологии России
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Общественный совет при Министерстве 
природных ресурсов и экологии РоссииКОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА 

ЭКОМОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Результаты 2021
● Утвержден паспорт комплексной информационной
системы мониторинга состояния окружающей среды на 
территории Российской Федерации (включая цифровую 
модель экологического мониторинга)

Результаты 2022 - 2024
● Создана комплексная информационная система 
мониторинга состояния окружающей среды на 
территории Российской Федерации (включая 
цифровую модель экологического мониторинга)

●250 городов - охвачены комплексной информационной 
системой мониторинга состояния окружающей среды

● 100% уполномоченных ОГВ и ОМСУ - используют 
систему мониторинга состояния окружающей среды
для превентивной оценки экологических воздействий

● 60% информации, содержащейся в системе 
мониторинга состояния окружающей среды -
доступно в формате открытых данных, в общем
количестве информации по направлению
«Экология»

Указ Президента РФ№ 474
Снижение выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих
наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье
человека, в два раза.

Поручение Президента РФ№ Пр-113 от 24.01.2020
о формировании полноценной системы экомониторинга

Концепция системы экомониторинга
утверждена Правительством РФ от 01.09.2020 №7968п-П11

Стратегические направления
в области цифровой трансформации отрасли экологии и
природопользования, включая создание системы экомониторинга
утверждены распоряжением Правительства РФ от 08.12.2021№ 3496-р

Поручения Президента РФ и Правительства РФ
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РЕКОМЕНДАЦИИ РАЗДЕЛ
ЭКОМОНИТОРИНГ:

Общественный совет при Министерстве 
природных ресурсов и экологии России

Для успешной реализации федерального проекта необходимо
повышение плотности мониторинга и модернизации действующей
наблюдательной сети Росгидромета.
Комплексная система мониторинга должна обеспечить выполнения
следующих задач:
- прогнозирование экстремальных ситуаций;
- прогнозирование долгосрочных природных климатических изменений и
их последствий;
- представление результатов и анализ экологических факторов совместно
со статистическими данными о состоянии здоровья населения.

1

2

3
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Обеспечение доступности информации для граждан.
Данные системы должны быть доступны в реальном времени и
интерпретированы в понятной форме, аналогично прогнозу погоды.

Актуальным вопросом при функционировании новой системы должен
стать мониторинг многолетней мерзлоты. На основе данных 140
станций Росгидромета необходимо в непрерывном режиме
осуществлять мониторинг изменений в Арктической зоне РФ и
сформировать систему прогнозирования негативных последствий и
предотвращения аварий как на промышленных предприятиях, так и
на объектах жилищно- коммунального хозяйства арктических
регионов страны.



ОЦЕНКА УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ:

Общественный совет при Министерстве 
природных ресурсов и экологии России

Национальный проект «Экология» востребован обществом. Граждане России хотят
жить в здоровом окружении и воспитывать будущее поколение в комфортной
среде. При этом уровень информированности общества о достижениях нацпроекта
«Экология» невозможно оценить – отсутствуют объективные социологические
данные в динамике.

Общественное обсуждение мероприятий в рамках федеральных проектов
проводится формально. Информации о деятельности общественно-экспертного
совета при национальном проекте нет в публичном доступе. Нет реальной
возможности оценить удовлетворенность населения качеством экологической
обстановки в местах их проживания в результате реализации нацпроекта, при этом
данные авторитетных социологических служб свидетельствуют о росте
недовольства в крупных городах.

В процессе реализации национального проекта практически не вовлекается
экспертное сообщество, а общественный контроль осуществляется в
недостаточной степени. В результате экспертная оценка нацпроекта «Экология»
оказывается на недостаточном уровне, а удовлетворение граждан окружающей
средой в регионах их проживания падает. В отдельных случаях отмечается
несогласованность действий структур федеральной и региональной власти.

Отдельные федеральные проекты, входящие в нацпроект «Экология», реализуются
более чем удовлетворительно и могут продемонстрировать реальные успехи, при
этом о них не знает не только население страны, но даже профильные эксперты.

В ТОП-3 федеральных проектов, 
согласно экспертной оценке, входят:

«Чистая страна»

«Сохранениеозера Байкал»

«Сохранение биологического 

разнообразия и развитие экологического 
туризма».
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28

Необходимо повысить взаимодействие между федеральными и
региональными органами власти посредством общественного контроля.

Ввести единую систему постоянного социологического мониторинга
удовлетворенности населения нацпроектом «Экология» в целом и
федеральными проектами в частности.

Вовлечь экспертное сообщество в обсуждение установленных показателей
нацпроекта «Экология» и их корректировку.

Усилить информационную работу по разъяснению населению действий в
рамках нацпроекта «Экология» и их связи с ожиданиями граждан.

Пересмотреть планы взаимодействия с гражданами по федеральным
проектам, входящим в нацпроект «Экология».

Провести в рамках нацпроекта «Экология» научно-методическую
проработку проектов, в частности разработку методики оценки
эффективности мероприятий проектов.

Организовать масштабное общественное обсуждение мероприятий
федеральных проектов и нацпроекта с освещением достигнутых успехов в
федеральных средствах массовой информации.


