
Федеральный проект «Чистый воздух» в Н-Тагиле
и квотирование выбросов в атмосферу (2020-24 г.г.)

Общая информация

Целью федерального проекта «Чистый воздух» (далее – федеральный проект) в рамках 
реализации национального проекта «Экология» является кардинальное снижение уровня 
загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, в том числе 
уменьшение не менее чем на 20 процентов совокупного объема выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух в наиболее загрязненных городах в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
Федеральный проект направлен на улучшение экологической обстановки и снижение 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 12 крупных промышленных 
центрах, а именно в городах: Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, 
Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита. Целью 
реализации федерального проекта является снижение совокупного объема выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух в городах-участниках на 902 тыс. тонн, или на 
22% по отношению к уровню 2017 года (4100,433 тыс. тонн).

Ключевые показатели федерального проекта на 2020 – 2024 гг.

1. Количество городов с очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха (Братск, 
Красноярск, Магнитогорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Челябинск, Чита) – с 8 
до 0.
2. Снижение совокупного объема выбросов за отчетный период (до 2024 г.) - со 100 до 78 %.
3. Должен увеличиться к 2024 году объем потребления природного газа в качестве моторного 
топлива с 43,80 до 219,00  млн. куб.м.
4. Доля жителей каждого из 12 городов, удовлетворенных качеством атмосферного воздуха в 
крупных промышленных центрах, к 2024 году должна составить 90%.

Участники федерального проекта

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное агентство железнодорожного транспорта
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
Правительства субъектов РФ
Российское экологическое общество
ГК «Ростех»: создание федеральной государственной информационной системы 
мониторинга качества атмосферного воздуха (ФГИС МКАВ)

По информации Росгидромета в период за 2017-18 г.г. 
снижен уровень загрязнения атмосферного воздуха в 6 городах:

в Липецке с «повышенного» до «низкого»;
в Магнитогорске с «очень высокого» до «высокого»;
в Медногорске с «повышенного» до «низкого»;
в Нижнем Тагиле с «высокого» до «низкого»;
в Челябинске с «очень высокого» до «повышенного»;
в Череповце с «повышенного» до «низкого».



В проекте участвуют следующие организации и предприятия:

ПАО «Квадра», ПАО «НМЛК», ПАО «ФосАгро», ПАО «Северсталь», АО «ЧФМК», ООО 
«ММСК», АО «ЕВРАЗ НТМК», АО «НПК Уралвагонзавод», ОАО «Высокогорный горно-
обогатительный комбинат», ПАО «ЧТПЗ», ЗАО «Завод Минплита», ПАО «Мечел», ООО 
«Промрекультивация», АО «Челябинский электрометаллургический комбинат», ООО «Завод 
ТЕХНО», ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод», ПАО «Челябинский цинковый 
завод», ПАО «Магнитогорский металлургический завод», АО «РУСАЛ Новокузнецк», АО 
«ЕВРАЗ Западно-Сибирский металлургический комбинат», ПАО «ГМК» Норильский 
никель», АО «РУСАЛ Красноярск», ООО «Сибирская генерирующая компания», АО «ХК 
Сибирский цемент», АО «Омский завод транспортного машиностроения», АО 
«Газпромнефть-ОНПЗ», ООО «Омский завод технического углерода», Новосибирский 
филиал АО «ПГК», ООО «Братский завод ферросплавов», ОАО «РЖД», ПАО «ТГК-14».

Совершенствование системы мониторинга качества атмосферного воздуха 
и социально-гигиенического мониторинга, 

усиление федерального государственного экологического надзора

С целью модернизации и развития государственной наблюдательной сети Росгидрометом в 
2019 году модернизировано 26 постов наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха и 
закуплен 1 пост в г. Чите, в том числе18 постов укомплектованы химико-аналитическим 
оборудованием. Заключены контракты и договоры на закупку оборудования для 
переоснащения аналитических лабораторий. Осуществлена поставка 2 передвижных 
лабораторий. Начаты работы по совершенствованию информационной системы 
предоставления данных о состоянии атмосферного воздуха, закуплено необходимое 
оборудование.
Кроме того, за счет средств федерального бюджета проведена модернизация лабораторной 
базы подведомственных учреждений Росприроднадзора, в том числе 9 передвижных 
эколабораторий, в целях оперативного реагирования на превышение загрязняющих веществ.
В целях модернизации и развития системы социально-гигиенического мониторинга введены 
в эксплуатацию современные испытательные лабораторные центры, а также закуплено 
современное испытательное оборудование для определения показателей качества 
атмосферного воздуха.
Роспотребнадзором разработаны методические рекомендации по оценке экономической 
эффективности реализации мероприятий по снижению уровня загрязнения атмосферного 
воздуха на основании оценки риска здоровью населения, оценке качества атмосферного 
воздуха и анализу риска здоровью населения в целях принятия обоснованных 
управленческих решений в сфере обеспечения качества атмосферного воздуха и санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения.

Эксперимент по квотированию

В соответствие с Федеральным законом от 26.07.2019 N 195-ФЗ «О проведении эксперимента
по квотированию выбросов загрязняющих веществ и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части снижения загрязнения атмосферного 
воздуха» проводится эксперимент по квотированию выбросов на основе сводных расчетов с 
1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года в городских округах Братск, Красноярск, Липецк, 
Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, 
Череповец и Чита.
Для каждой территории эксперимента Правительством Российской Федерации по 
представлению высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя 



высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) 
утверждается комплексный план мероприятий по снижению выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух (далее - комплексный план).
Для обеспечения органов государственной власти, организаций и населения информацией о 
состоянии, загрязнении атмосферного воздуха, комплексной оценки и прогноза его 
состояния, а также для оценки вредного воздействия на человека факторов среды обитания 
создается федеральная государственная информационная система мониторинга качества 
атмосферного воздуха на территориях эксперимента.
до 1 мая 2020 года проводятся сводные расчеты загрязнения атмосферного воздуха;
до 1 августа 2020 года проводятся расчет и оценка рисков для здоровья человека;
до 1 ноября 2020 года утверждаются перечни квотируемых объектов, для которых 
устанавливаются квоты выбросов, утверждаются перечни компенсационных мероприятий и 
устанавливаются квоты выбросов;
до 1 марта 2021 года вносятся изменения в комплексные планы мероприятий по снижению 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, указанные в части 2 статьи 2 
настоящего Федерального закона.

Дополнительная информация по ссылке:
http://fasie.ru/press/fund/nauchno-obrazovatelnyy-obshchestvenno-prosvetitelskiy-proekt-
ekologicheskiy-patrul-/
https://innopraktika.ru/news/1051/


