
Ответ на запрос №00005-СМИ 

  

Куратор национального проекта «Экология», вице-премьер 

Виктория Абрамченко, неоднократно подчеркивала, что 

успешная реализация нацпроекта - это цивилизационный и 

управленческий вызов, стоящий перед всеми уровнями власти, 

бизнесом и общественными институтами. Результаты 

совместной работы позволят оказать позитивное влияние на 

качество жизни всех граждан. С учетом создания 

принципиально новой экологической культуры всего общества 

особенно важно подходить системно и комплексно к решению 

целей и задач проекта. Поручения вице-премьера касались, 

например, включения нормативно-правовых актов в паспорта 

нацпроекта и федеральных проектов, которые необходимы для 

успешной реализации нацпроекта (с указанием сроков их 

принятия, а также с обязательным контролем подготовки и 

принятия этих актов). На контроле вице-премьера и вопрос 

обеспечения постоянного мониторинга и организации 

межведомственного взаимодействия - чтобы выявить и не 

допустить в будущем фактов невыполнения (или 

ненадлежащего выполнения) тех или иных программных 

мероприятий. Кроме того, вице-премьер регулярно проводит 

совещания в режиме видеоконференцсвязи по ключевым 

отраслевым вопросам, например, по стратегическому развитию 

лесной отрасли, по подготовке к противопожарному сезону, по 

единой концепции перехода страны на раздельный сбор мусора, 

разработке новой расширенной ответственности 

производителей, созданию системы экологического 

мониторинга и так далее. Во многих случаях результатом этих 

встреч становится, в том числе, корректировка подходов к 

реализации мероприятий федпроектов,  оптимизация 

процессов, а также выработка наиболее эффективных 

механизмов взаимодействия исполнителей. Виктория 

Абрамченко в своих интервью и комментариях часто 

подчеркивала, что главную оценку работы ответственных 

исполнителей должны дать сами граждане – они должны 

открыть форточку и почувствовать разницу. Безусловно, 

социально-экономические события 2020 года не могут не 

скорректировать параметры федеральных проектов, особенно, в 



отношении ближайшего периода отчетности – итогов 20 года. Но 

как уже отмечала вице-премьер, задачи нацпроекта будут 

выполнены: то, что невозможно реализовать в 20, придется 

«нагонять» в 21-22-23 году. Что касается обсуждения 

результатов с представителями бизнеса, общественных 

организаций и тд – мы рассчитываем, что эпидемиологическая 

ситуация позволит провести ранее обсуждаемый экологический 

форум осенью этого года для всестороннего обсуждения 

результатов нацпроекта и выработки новых к нему подходов – в 

том числе, от бизнеса, экологов, экономистов, волонтеров и 

других участников. В любом случае, такое обсуждение будет 

организовано на какой-либо площадке. 

  

  

  

  
  

Относительно результатов нацпроекта и руководителей проектов - 

направляю справочную информацию: 

  
В ходе реализации федерального проекта «Чистая страна» в 2020 году 

осуществляются мероприятия в рамках 18 заключенных соглашений о 

предоставлении субсидии на поддержку региональных проектов в области 

обращения с отходами и ликвидации накопленного экологического вреда на 

общую сумму 8,55 млрд руб.  Сформирован отчет о заключенных 

Соглашениях, начаты (продолжены для переходящих мероприятий с 2019 

года) работы по рекультивации свалок и ликвидации объектов накопленного 

экологического вреда, для выполнения которых заключено и действует 28 

государственных контрактов, из которых 17 заключены в 2020 году, 11 

являются переходящими. В целях обеспечения реализации федерального 

проекта «Чистый воздух» Росприроднадзором обеспечивается подписание 

четырехсторонних соглашений между Минприроды России, 

Росприроднадзором, высшими органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и компаниями о взаимодействии в рамках выполнения 

мероприятий по реализации комплексных мероприятий по снижению 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в рамках 

федерального проекта. Паспортом федерального проекта предусмотрено 

внебюджетное финансирование в размере 381,79 млрд руб. В общей 

сложности за отчетный период подписано 33 соглашения  по реализации 

федерального проекта по 10 регионам с конкретным перечнем 

инвестиционных мероприятий, направленных на снижение выбросов 

атмосферный воздух на общую сумму внебюджетного финансирования в 



размере 473,54 млрд руб. (увеличение по сравнению с паспортом федерального 

проекта на 91, 75 млрд руб., или 24%). За счет средств федерального 

бюджета проведена модернизация лабораторной базы подведомственных 

учреждений Росприроднадзора, в том числе, закуплено 9 передвижных 

эколабораторий для оперативного реагирования на превышение 

загрязняющих веществ. 

Всеми 83 субъектами Российской Федерации, участниками федерального 

проекта «Чистая вода», утверждены региональные программы, в 

соответствии с которыми ведутся работы по реконструкции и 

строительству объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки. В 

рамках проекта проведена оценка состояния всех систем водоснабжения 

страны, разработана методика оценки повышения качества питьевой воды, 

утвержден справочник перспективных технологий водоподготовки с 

использованием технологий, разработанных организациями оборонно-

промышленного комплекса с учетом оценки риска здоровью населения. 

Согласно паспорту федерального проекта «Чистая вода» в 2020 году 

количество объектов, на которых будут завершены работы по 

строительству и реконструкции объектов питьевого водоснабжения и 

водоподготовки, предусмотренных программами, составляет 130 объектов. 

В 2020 году продолжается начатая в 2019 году работа по всем направлениям 

федерального проекта «Оздоровление Волги». Продолжается работа по 

строительству и реконструкции (модернизации) 50 очистных сооружений в 

рамках переходящих мероприятий. По 11 новым объектам, планируемым к 

реализации с 2020 года, заключены государственные контракты на 

выполнение работ, по 8 - проводится работа по подготовке документации на 

проведение конкурсных процедур по определению подрядных организаций. 

Работа осуществляется в соответствии с планом-графиком. Заключено 19 

государственных контрактов на проведение мероприятий по расчистке и 

экологической реабилитации водных объектов Нижней Волги, 

строительству водопропускных сооружений для улучшения водообмена в 

низовьях Волги. В 2020 году предусмотрено завершение 17 из 26 мероприятий. 

В 2020 году продолжается начатая в 2019 году работа по всем направлениям 

федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов». По 

направлению «Восстановление и экологическая реабилитация водных 

объектов» в соответствии с планами-графиками проводится работа по 8 

мероприятиям. Предполагаемая площадь восстановленных водных объектов 

к концу 2020 года составит 1 248,4 га. 

По направлению «Улучшение экологического состояния озер и водохранилищ 

(ликвидация мелководий, расчистка устьев баров, очистка акваторий от 

плавающего мусора) силами подведомственных организаций Росводрвсурсов 

реализуется 40 мероприятий. Предполагаемая площадь восстановленных 

водных объектов к концу 2020 года составит 5 151,6 га. 

По направлению «Улучшение экологического состояния гидрографической 

сети» запланирована реализация 28 мероприятий по расчистке участков 



русел рек. Предполагаемая протяженность расчистки русел рек к концу 2020 

года составит 69,93 км. По направлению «Очистка от мусора берегов и 

прибрежной акватории водных объектов» в 2020 году с привлечением не 

менее 800 тыс. человек предполагается очистить не менее 1500км 

прибрежной полосы водных объектов. На основании предложений субъектов 

Российской Федерации сформирован и утвержден перечень мест проведения 

мероприятий по очистке от бытового мусора и древесного хлама берегов 

водных объектов в 2020 году. Реализация мероприятий уже началась (с 

начала года проведено 157 мероприятий в 11 субъектах Российской 

Федерации: на уборку берегов вышли 7 259 человек, протяженность 

очищенной береговой линии составила 174 км). 

В рамках «Сохранения озера Байкал» общая площадь восстановленной 

территории в рамках федерального проекта в 2020 году составит 143 га. 

Работы по ликвидации последствий отрицательного воздействия добычи 

угля на окружающую среду Холбольджинского угольного разреза и 

терриконов бывшей шахты Гусиноозерская. На данных объектах, которые 

расположены в Республике Бурятия, будет завершена начатая в 2016 году 

рекультивация  нарушенных земель, за счёт чего будет проведена защита 

поверхностных и подземных вод озера Байкал. 

В части федерального проекта «Сохранение биоразнообразия и развитие 

экологического туризма завершена подготовка материалов комплексного 

экологического обследования территорий, обосновывающие создание ООПТ 

федерального значения по трем территориям: государственный природный 

заповедник «Медвежьи острова», государственный природный заказник 

«Долина реки Ворьема» и национальный парк «Салаир» («Тогул»). 

В части федерального проекта «Сохранение лесов» проведено 

лесовосстановление и лесоразведение на площади 177.7 тыс. га, в том числе 

создание лесных культур 137,1 тыс. га. По состоянию на конец II квартала 

2020 года арендаторами выполнено 15,6 % от запланированных объемов на 

2020 год, на не арендованных участках 36,9%. Субъектами Российской 

Федерации проводятся процедуры по размещению заказов на поставку 

лесопожарной и лесохозяйственной техники и оборудования. 

  

  

В соответствии с пунктом 25 раздела VII Функциональной структуры 

проектной деятельности в  Правительстве Российской Федерации, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 

31.10.2018 № 1288, руководитель национального проекта отвечает за 

достижение целей, показателей и результатов, выполнение задач, указанных в 

паспорте соответствующего проекта. В настоящее время паспортом 

национального проекта и федеральных проектов утверждены кураторы, 

руководители и администраторы национального проекта и, включенных 

в его состав федеральных проектов. В паспорта своевременно вносятся 

изменения, связанные с ротацией должностных лиц. 



В соответствии с утвержденными паспортами национального проекта 

«Экология» и входящих в его состав федеральных проектов в настоящий 

момент: куратором национального проекта «Экология» является 

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации 

В.В.Абрамченко, руководителем национального проекта «Экология» является 

Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

Д.Н.Кобылкин, администратором национального проекта «Экология» 

является первый заместитель Министра природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации Д. Г. Храмов. 

Руководителем федерального проекта «Чистая страна» является 

заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации К.Н. Румянцев, администратором - директор департамента 

государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей 

среды и экологической безопасности Минприроды России Р.А.Мальцев; 

руководителем федеральных проектов «Комплексная система обращения с 

твердыми коммунальными отходами» и «Сохранение озера Байкал» является 

Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации К.Н.Румянцев, администратором - директор департамента 

государственной политики и регулирования в сфере обращения с отходами 

производства и потребления Н.А. Борисов; 

руководителем федерального проекта «Инфраструктура для обращения с 

отходами 1-2 классов опасности» является Первый заместитель 

генерального директора - директор Блока по развитию и международному 

бизнесу Госкорпорации «Росатом» К.Б.Комаров, администратором - 

А.В.Лебедев; 

руководителем федерального проекта «Чистый воздух» является 

руководитель Росприроднадзора С.Г.Радионова, администратором - 

заместитель руководителя Росприроднадзора Р.Х.Низамов, 

руководителем федерального проекта «Чистая вода» является заместитель 

Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации М.Б.Егоров, администратором - директор департамента 

стратегических проектов Минстроя России М.С.Гилев. 

руководителем федеральных проектов «Оздоровление Волги» и «Сохранение 

уникальных водных объектов» является заместитель Министра природных 

ресурсов и экологии Российской федерации С.Н. Ястребов, администратором 

- директор департамента государственной политики и регулирования в 

области водных ресурсов Р.Б.Минухин; 

руководителем федерального проекта «Сохранение биологического 

разнообразия и развитие экологического туризма» является заместитель 

Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Е.В.Панова, 

администратором - директор департамента государственной политики и 

регулирования в сфере развития ООПТи Байкальской природной территории 

А.И.Григорьев; 



руководителем федерального проекта «Сохранение лесов» является 

заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации -руководитель федерального агентства лестного хозяйства 

С.М.Аноприенко, администратором - заместитель руководителя 

федерального агентства лестного хозяйства М.Ю. Клипов; 

руководителем федерального проекта «Внедрение наилучших доступных 

технологий» является заместитель Министра промышленности и торговли 

Российской Федерации В.С.Осьмаков, администратором - директор 

Департамента стратегического развития и корпоративной политики 

Минпромторга России А.А. Ученов. 

  
Пресс-секретарь 
Заместителя Председателя Правительства 
Виктории Абрамченко 
 


