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Национальный проект «ЭКОЛОГИЯ» 

        Национальный проект «Экология» реализуется в рамках майского указа 
Президента Российской Федерации В.В.Путина о национальных целях и 
стратегических задачах развития России на период с 2019 до 2024 года.  
 
       В настоящее время нацпроект включает в себя 11 федеральных проектов : «Чистая 
страна», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», 
«Инфраструктура для обращения с отходами I и II классов опасности», «Чистый 
воздух», «Чистая вода», «Оздоровление Волги», «Сохранение озера Байкал», 
«Сохранение уникальных водных объектов», «Сохранение биологического 
разнообразия и развитие экологического туризма», «Сохранение лесов» и «Внедрение 
наилучших доступных технологий» (НДТ). 
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Национальный проект «ЭКОЛОГИЯ» 
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Сроки реализации и источники финансирования 
Национального проекта «ЭКОЛОГИЯ» 
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Цели Национального проекта «ЭКОЛОГИЯ» 

   Эффективное обращение с отходами производства и потребления, включая ликвидацию      
несанкционированных свалок в границах городов 

Снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах 

Экологическая реабилитация водных объектов  

Повышение качества питьевой воды для населения 

Сохранение биологического разнообразия 

Обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов 

Глобальная цель нацпроекта «Экология» — снизить к 2024 году негативное воздействие на 
окружающую среду 

Цели: 
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В рамках Национального проекта «Экология» в период с 2018 по 2024 
год запланировано:  

Национальный проект «ЭКОЛОГИЯ» 

 Запланирована ликвидация 16 незаконных свалок в границах городов, 17 самых опасных 
объектов накопленного экологического вреда, таких как брошенные предприятия, места 
скопления промышленных отходов и так далее. Запустится реформа обращения с 
мусором 
 
 

 Будет создано пять новых национальных парков площадью 3 млн га. Особо охраняемые 
природные территории посетят более 4,3 млн человек 
 
 

 Доля россиян, обеспеченных качественной питьевой водой, достигнет 87,5%, а на 
Нижней Волге восстановят 32 кв. км рек, озер, ручьев 
 
 

 Ущерб от лесных пожаров снизится почти на 12 млрд руб. по сравнению с 2018 годом 
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Федеральный проект  
«Комплексная система обращения с ТКО» 
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Федеральный проект  
«Комплексная система обращения с ТКО» 

           В России будет сформирована современная система обращения с твердыми 
коммунальными отходами. Появятся условия для вторичной переработки всех 
отходов потребления, запрещенных к захоронению. 
           К концу 2024 года на обработку будет отправляться 60% коммунального мусора. 
К 2024 году будут созданы мощности по переработке 36,7 млн тонн твердых отходов в 
год, а также публично-правовая компания по работе с коммунальными отходами. В 
рамках этого направления процент переработки ТКО в стране увеличится до 80%. 
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Федеральный проект  
«Инфраструктура для обращения с отходами  I-II классов 

опасности» 
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Федеральный проект  
«Инфраструктура для обращения с 
отходами  I-II классов опасности» 

       По итогам реализации проекта в России появится современная инфраструктура, 
обеспечивающая безопасное обращение с наиболее опасными отходами. К концу 2024 
года в стране будут работать семь специальных комплексов по обработке, утилизации 
и обезвреживанию таких отходов. Будет создан федеральный оператор по обращению 
с опасными отходами, а также построены семь новых центров для работы с этими 
отходами, в том числе батарейками и энергосберегающими лампами.  
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Федеральный проект  
«Чистая страна» 
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Федеральный проект  
«Чистая страна» 

        Будут ликвидированы все несанкционированные свалки в городах и самые 
опасные объекты накопленного экологического вреда (брошенные предприятия, 
места скопления промышленных отходов и т.д.). Во всех регионах появится система 
общественного контроля, благодаря которой каждый гражданин сможет выявлять и 
помогать ликвидировать незаконные свалки. В рамках этого направления к 2024 году 
улучшится качество жизни 20 млн человек.  
На пути к чистой стране планируется ликвидировать 191 незаконную свалку по всей 
стране, а также 43 «наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда».  
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Федеральный проект  
«Сохранение озера Байкал» 
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Федеральный проект  
«Сохранение озера Байкал» 

 

Строительство и модернизация очистных сооружений позволят значительно 
сократить объем загрязненных сточных вод, поступающих в Байкал и соседние 
водоемы. К концу 2024 года их объем сократится до чуть более 70% от уровня 2018-го. 
Почти вся площадь Байкальской природной территории будет охвачена 
государственным экологическим мониторингом, а в озеро выпустят 3 млн молодых 
осетров и омулей. Здесь построят, модернизируют и реконструируют очистные 
сооружения для сточных вод, поступающих в озеро, а также укрепят берега водоема на 
протяжении 39,2 км. Сброс сточных вод в Байкал будет сокращен на 50 %.  
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Федеральный проект  
«Оздоровление Волги» 
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Федеральный проект  
«Оздоровление Волги» 

Через шесть лет слив загрязненных сточных вод в Волгу снизится примерно втрое. 
Будут ликвидированы объекты накопленного экологического вреда, представляющие 
угрозу Волге, а со дна реки извлекут затонувшие суда. На Нижней Волге восстановят 
600 кв. км водных объектов. Задача этого направления — сократить в три раза, с 3,2 
куб. км до 1,1 куб. км, объем сточных вод, сбрасываемых в Волгу, а также начать 
рекультивацию ее берегов и поднять со дна реки 95 затонувших судов, которые вредят 
ее акватории.  



17 

Федеральный проект  
«Сохранение уникальных водных объектов» 
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Федеральный проект  
«Сохранение уникальных водных объектов» 

 

Благодаря реализации проекта к концу 2024 года будут расчищены 15,2 тыс. га рек, 
озер и водохранилищ, от бытового и другого мусора очистят минимум 9 тыс. км 
берегов. За счет этого улучшатся экологические условия жизни почти 5 млн россиян. 
Задача этого направления — сократить в три раза, с 3,2 куб. км до 1,1 куб. км, объем 
сточных вод, сбрасываемых в Волгу, а также начать рекультивацию ее берегов и 
поднять со дна реки 95 затонувших судов, которые вредят ее акватории.  

2 1 3 
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Федеральный проект  
«Чистая вода» 
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Федеральный проект  
«Чистая вода» 

Более 90% россиян к концу 2024 года будут обеспечены качественной питьевой водой 
из систем централизованного водоснабжения, а в городах их доля достигнет 99%. Для 
этого будут использованы перспективные технологии, в том числе разработанные 
организациями оборонно-промышленного комплекса. 
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Федеральный проект  
«Чистый воздух» 
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Федеральный проект  
«Чистый воздух» 

На проект планируют потратить 499,83 млрд руб. Это позволит на 20 процентов 
снизить атмосферные выбросы в 12 российских городах — Братске, Красноярске, 
Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, 
Омске, Челябинске, Череповце и Чите. Кроме того, в стране создадут эффективную 
систему мониторинга и контроля качества атмосферного воздуха. «Задача проекта 
«Чистая вода»- обеспечение городского населения чистой питьевой водой,  

2 1 3 
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Федеральный проект  
«Внедрение наилучших доступных технологий (НДТ)» 
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Федеральный проект  
«Внедрение наилучших доступных технологий 

(НДТ)» 

 

На всех предприятиях, оказывающих значительное негативное воздействие на 
окружающую среду, будут внедрять новые технологии и системы экологического 
регулирования. Будет запущен ряд отечественных производств, выпускающих 
продукцию, которая используется при переходе на наилучшие доступные технологии.  

2 1 3 
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Федеральный проект  
«Сохранение лесов» 
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Федеральный проект  
«Сохранение лесов» 

Задача — к 2024 году восстановить количество лесов до тех площадей, которые были 
до вырубки, то есть увеличить воспроизводство леса до 100 % (сейчас - 62,3%). Это 
означает, что весь вырубленный лес будет восстановлен в том же объеме и на 
территории той же площади. Помимо этого, обновят лесохозяйственное оборудование 
и технику.  

2 1 3 
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Развитие охотничьего хозяйства 
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Федеральный проект  
«Сохранение биоразнообразия и развитие экотуризма» 
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Федеральный проект  
«Сохранение биоразнообразия и развитие 

экотуризма» 

 

К 2024 году в России появятся 24 новых особо охраняемых природных территорий.  
Посещать их смогут на 2 млн человек больше, чем сейчас - в рамках развития 
инфраструктуры для экологического туризма. Краснокнижных животных должно 
стать больше на 3480 особей.  

2 1 3 
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Федеральный проект  
«Сохранение биоразнообразия и развитие экотуризма» 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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