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ПЛАНОВАЯ ЭКОЛОГИЯ

МАЙСКИЙ УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА ВЛАДИМИРА ПУТИНА «О НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ И СТРАТЕГИЧЕ
СКИХ ЗАДАЧАХ РАЗВИТИЯ РФ ДО 2024 ГОДА» ДАЛ СТАРТ РАЗРАБОТКЕ ЦЕЛОГО СПИСКА НАЦ
ПРОЕКТОВ В ОСНОВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ СФЕРАХ: ОТ ДЕМОГРАФИИ И ЗДРА
ВООХРАНЕНИЯ ДО ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА И МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА. ЭКОЛОГИЯ
СТАЛА ОДНИМ ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ, В РАМКАХ КОТОРОГО В БЛИЖАЙШИЕ ПЯТЬ ЛЕТ ПЛАНИРУЕТСЯ
ПРОВЕСТИ МАСШТАБНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. НО ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТОЛЬКО ЧТО УТВЕРЖДЕННОГО
ПЛАНА МИНПРИРОДЫ УЖЕ ВЫЗЫВАЕТ ВОПРОСЫ У ЭКСПЕРТОВ. АНДРЕЙ ОРЕХОВ
мышленными компаниями, так что цифры в их инвестпрограммах могут измениться в большую сторону. Из федерального бюджета на мероприятия программы будет направлено около 700 млрд руб., остальные средства — из
бюджетов субъектов РФ. Но эти расчеты могут быть неокончательными, так как внутри проекта средства будут перераспределяться в зависимости от темпов реализации и
промежуточных результатов.
В проекте будет задействовано почти 7 тыс. предприятий, деятельность которых оказывает основное негативное воздействие на окружающую среду. Координировать
реализацию проекта внедрения наилучших доступных
технологий будут совместно Минприроды и Минпромторг
России, что позволит создать спрос, необходимый для
развития отрасли отечественного экологического машиностроения. За счет этого, по прогнозам авторов нацпрограммы, импорт соответствующего оборудования в Россию сократится с 50% до 34%.

ЕВГЕНИЙ ПАВЛЕНКО

СОЛНЦЕ, ВОЗДУХ И ВОДА В конце октября
президиум совета по стратегическому развитию при президенте РФ одобрил паспорт нацпроекта «Экология».
Разработанный Минприроды документ включает четыре
крупных блока: «Воздух», «Вода», «Отходы» и «Биоразнообразие», а также делится на 11 федеральных проектов: «Чистая страна», «Комплексная система обращения
с ТКО», «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», «Внедрение наилучших доступных технологий».
Окончательный бюджет проекта «Экология» составил
4 трлн руб., из которых более 3 трлн руб. государство рассчитывает получить от инвесторов. Как пояснял Ъ“ глава
”
Минприроды Дмитрий Кобылкин, ведется работа с про-

У ЭКСПЕРТОВ ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ К УТВЕРЖДЕННОМУ ПАСПОРТУ НАЦПРОЕКТА «ЭКОЛОГИЯ»

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
4 / КОММЕРСАНТЪ BUSINESS GUIDE / №48 ВТОРНИК 20 НОЯБРЯ 2018 ГОДА

Как пояснял, представляя нацпроект президенту вицепремьер Алексей Гордеев, «впервые экологической повестке не только уделено столь пристальное внимание, но
и предусмотрены системные меры на долгосрочной основе и выделение значительных средств». По словам господина Гордеева, проект «будет реализован в плотной связке с регионами, где люди непосредственно сталкиваются
с возможными последствиями ухудшения экологической
ситуации, будь то выбросы в атмосферу загрязняющих
веществ от предприятий, вредные стоки в реки и озера или
дымящиеся незаконные свалки».
Алексей Гордеев отметил, что нацпроект имеет ряд ключевых параметров. Так, например, планы по созданию системы обращения с отходами предполагают фактически создание в России новой отрасли и утилизацию к 2024 году до
36% твердых коммунальных отходов, притом что сейчас этот
показатель составляет около 5%. Другим принципиальным
добавлением в документ, существенно повысившим общую

стоимость нацпроекта, стало внедрение наилучших доступных технологий (изначально план включал десять федеральных проектов (ФП) общей стоимостью 1,8 трлн руб.).

ПЕРВАЯ КРИТИКА При этом вопросы к нацпроекту «Экология» появились еще на стадии черновика. На
заседании рабочей группы при президиуме президентского Совета по стратегическому развитию 13 сентября эксперты указали на отсутствие в документе методики обоснования ряда целевых показателей. Также, по мнению
членов комиссии, в проекте не отражается вклад каждого
федерального проекта (ФП) в достижение майских указов
президента. Но главный недочет: в паспорте проекта нет
проработанных и согласованных объемов работ и источников финансирования, особенно с учетом того, что вопрос направления инвестиций остается за компаниями. То
есть размер участия бизнеса определен документом, но
эти цифры ничем не подтверждены, так как проект не обя-

