
НАЦЦЕЛИ: ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ и ИНИЦИАТИВЫ

1 — Сохранение населения, здоровье и благополучие людей 3 — Комфортная и безопасная среда для жизни

4 — Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство

5 — Цифровая трансформация

2 — Возможности для самореализации и развития талантов

В.В. Абрамченко

3 9F Генеральная уборка
Исключение негативного воздействия на окружающую среду путем 
ликвидации скважин нераспределенного фонда недр, бесхозяйных 
объектов накопленного вреда окружающей среде, подъема и утилизации 
затонувшего имущества 

М.К. Керимов
Заместитель Министра

природных ресурсво и экологии

Снижение антропогенного воздействия на окружающую среду  
за счет увеличения использования вторичных ресурсов и сырья 
из отходов в отраслях экономики в два раза к 2030 г.

3 1G Экономика замкнутого цикла
Д.П. Буцаев
Генеральный директор ППК 
«Российский экологический оператор»

Реализация современных достижений аграрной науки по независимой
селекции и генетике, в том числе в части геномных и постгеномных
технологий

М.И. Увайдов
Заместитель Министра  
сельского хозяйства4

3J Аграрная наука — шаг в будущее развитие 
агропромышленного комплекса

Открытие новых месторождений, которые пополняют бюджет, 
гарантируют национальную безопасность и оставляют задел  
для будущих поколений

А.А. Козлов
Министр природных  
ресурсов и экологии

3 6L Геология: возрождение легенды

2G Политика низкоуглеродного развития
Стимулировать снижение углеродного следа экспортеров на территории 
Российской Федерации, создать национальную систему учета парниковых 
газов 

И.Э. Торосов
Зам. министра

экономического развития

3

1

РуководительЦель



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ

Генеральная уборка

Директор департамента 
Министерства природных  
ресурсов и экологии РФ

Р.А. Мальцев

Зам. Министра природных  
ресурсов и экологии РФ 

М.К. Керимов
Исключение негативного воздействия  
на окружающую среду путем ликвидации 
скважин нераспределенного фонда недр, 
бесхозяйных объектов накопленного вреда 
окружающей среде, подъема и утилизации 
затонувшего имущества

Цель



3
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 Принят необходимый 
для реализации 
инициативы Федеральный 
закон от 30.12.2021 
№ 446-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный 
закон «Об охране 
окружающей среды

 Принят необходимый 
для реализации 
инициативы Федеральный 
закон от 30.12.2021 № 470-ФЗ 
«О внесении изменений 
в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации», 
регламентирующий 
правоотношения 
по удалению затонувшего 
имуществ

 Собраны сведения 
об объектах накопленного 
вреда окружающей среде 
на суше и затонувших 
корабля

 Поднято и утилизировано  
17 судов в ДФО

 Исключено негативное 
влияние затонувших судов, 
скважин нераспределенного 
фонда недр, объектов, 
обладающих признаками 
объектов накопленного вреда 
окружающей среде, 
оказывающих воздействие 
на жизнь и здоровье граждан 

9F Генеральная уборка
18. «Генеральная уборка»

68 шт.

60

192

Сформирован Дополнен Сформирован итоговый

70 шт. 
(138 шт. нарастающим итогом)

200 
(260 шт. нарастающим итогом)

578 
(770 объектов нарастающим итогом)

 Проведена инвентаризация 
всех опасных объектов 
и оценено их влияние 
на здоровьеграждан 
( )1929 объектов

 Принят Федеральный закон 
«О внесении изменений 
в главу XIV.1 Федерального 
закона «Об охране 
окружающей среды» 
и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»

240 
(500 шт. нарастающим итогом)

75 шт. 
(213 шт. нарастающим итогом)

2021 2022 2023 2024 2030

Утилизировано затонувшего имущества

Ликвидировано скважин нераспределенного фонда недр 

Осуществлена оценка воздействия объектов на здоровье граждан и продолжительность их жизни

Перечень приоритетных объектов, подлежащих ликвидации в первоочередном порядке 



КОМФОРТНАЯ И БЕЗОПАСНАЯ СРЕДА для жизни

Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде  
и экологическое оздоровление водных объектов,  

включая реку Волгу, озера Байкал и Телецкое

Утилизировано  
  

(  нарастающим итогом)

75 шт.
затонувшего имущества

213 шт.

Показатели и 
результаты 

федерального 
проекта в 2024 г.

Показатель 
наццели

Наццель

9F Генеральная уборка
18. «Генеральная уборка»

Ликвидировано  
 

нераспределенного фонда 
недр в 2024 г.  

(  нарастающим итогом)

240 скважин 

500 шт.

Проведена инвентаризация 
всех опасных объектов 
и оценено их влияние 
на здоровьеграждан 

( )1929 объектов

Сформирован перечень 
приоритетных к ликвидации 

объектов

1 22
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ

Экономика замкнутного цикла

Директор по проектной  
деятельности ППК «РЭО»

Е.В. Степкина

Генеральный директор  
ППК «РЭО»

Д.П. БуцаевСнижение антропогенного воздействия  
на окружающую среду за счет увеличения 
использования вторичных ресурсов  
и сырья из отходов в отраслях экономики  
в 2 раза к 2030 г.

Цель



 Утвержден ИТС-15 (приказ 
Росстандарта от 22.12.2021 
№ 2964) наилучших 
доступных технологий 
утилизации 
и обезвреживания отходо

 Подготовлен законопроект, 
предусматривающий 
регулирование отношений 
в области обращения 
с вторичными ресурсами 
и вторичным сырьем (к 
настоящему времени 
доработан по замечаниям 
ГПУ Президента

 Внедрены новые 
механизмы поддержки 
инвестиционных проектов 
в сфере ТКО с помощью 
«зеленых» облигаций

Нормативное обеспечени

Строительство

Цифровизаци

Просвещени

 Принят федеральный закон 
о регулировании отношений 
в сфере вторичных ресурсов 
и сырь

 Введено регулирование 
создания, 
функционирования 
и финансирования 
экотехнопарков в Р

 Сформированы 4 отраслевые 
программы применения 
вторичных ресурсов и сырья 
в отраслях экономики 
(строительство, 
промышленность, сельское 
хозяйство, программа по RDF)
 

 Создана управляющая 
компания по созданию 
и эксплуат. экотехнопарко

 Проведены инженерные 
изыскания объектов 
экотехнопарков
 

 Создана информационная 
система (электронная 
«биржа») вторичных ресурсов 
и вторичного сырья 
 

 Создана цифровая онлайн 
платформа для размещения 
просветительского контента 
на тему экономики 
замкнутого цикла

Нормативное обеспечени

Строительств

Просвещени

 Увеличение ставок 
за негативное воздействие 
на окружающую среду 
при размещении отходо

 Определен механизм 
стимулирования вовлечения 
вторичных ресурсов 
и вторичного сырья 
при осуществлении закупо

 Принято решение  
о наделении ППК «РЭО» 
полномочиями 
по координации обращения 
с отходами III–V класса 
опасности 


 Разработана проектно-
сметная документация 
строительства 
8 экотехнопарко

 Получено разрешение 
на строительство, определен 
генеральный подрядчик 


 Разработаны и внедрены 
образовательные 
и просветительские 
материалы 
для образовательных 
учереждений. Продолжена 
просветительская работа 
с населением с охватом 
не менее 10 млн человек

Строительств

Просвещени

 Завершены строительно-
монтажные работы 
строительства объектов 
инфраструктуры 
8 экотехнопарко

 Получены заключения 
о соответствии в отношении 
объектов инфраструктуры 
8 экотехнопарко

 Получены разрешения 
на ввод в эксплуатацию 
объектов 8 экотехнопарков 


 Просветительским 
контентом охвачено не 
менее 30 млн челове

 Проведены в интернет  
и новых медиа социальные 
информационные 
спецпроекты с лидерами 
общественного мнения

Рост Индекса использования 
ВМР в отраслях экономики 
(строительство — 20%, 
сельское хозяйство — 25%, 
промышленность — 15%)

 Установлен запрет на оборот 
«неэкологичной» упаковк

 Снижено антропогенное 
воздействие на окружающую 
среду за счет увеличения 
использования вторичных 
ресурсов и сырья из отходов 
в отраслях экономики в 2 раза

1G Экономика замкнутого цикла
19. «Экономика замкнутого цикла»

11 2
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2021 2022 2023 2024 2030



КОМФОРТНАЯ И БЕЗОПАСНАЯ СРЕДА для жизни

Сводный индекс обработки (сортировки), утилизации и захоронения твердых  
коммунальных отходов — 32.9% к 2024 году

Реализуются отраслевые 
программы применения 

вторичных ресурсов и сырья 
в строительной отрасли, 

промышленном производстве, 
сельском хозяйстве


Доля видов упаковки, 
утилизируемой в РФ 

к 2024 г. — 49%

Реализованы проекты  
по созданию экотехнопарков



Введены в эксплуатацию  
8 экотехнопарков

Индекс использования 
вторичных ресурсов и сырья  

из отходов в отраслях экономики 
к 2024 г. — 10%



Доля ВМР в сырье для отраслей

строительство — 20%


сельское хозяйство — 25%

промышленность — 15%

Показатели и 
результаты 

федерального 
проекта в 2024 г.

Показатель 
наццели

Наццель

1G Экономика замкнутого цикла
19. «Экономика замкнутого цикла»

7

1 22



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ

Политика низкоуглеродного развития

Заместитель директора  
департамента

Минэкономразвития РФ

А.Н. Чайка

Заместитель Министра

экономического развития РФ

Д.П. Буцаев
Адаптировать российскую экономику  
к возникающим внешним вызовам 
климатической повестки и, в частности, 
трансграничному углеродному регулированию 
(инвестиции экспортеров в климатические 
проекты на территории России)

Цель



2G Политика низкоуглеродного развития
20. «Политика низкоуглеродного развития»

Создание национальной системы мониторинга выбросов и поглощений парниковых газов

Формирование регуляторной базы в области учета, мониторинга и стимулирования снижения выбросов парниковых газов

Международное сотрудничество в сфере климата
 Приняты рамочные правила 

реализации статьи 6 
Парижского соглашения 
(правила междун. рынка 
углеродных единиц)

 Принятие Федеральных Законов:
 о проведении экспериментов 

в отдельных субъектах РФ 
(Сахалин)

 об обязательной верификации 
углеродной отчетности 

 Принятие 15 актов в сфере 
климата:

 12 актов Правительства
 3 ведомственных акта

 Создано 9 карбоновых 
полигонов

 Утверждено 5 национальных 
стандартов в сфере климата

 Аккредитовано 2 российских 
верификатора

 Размещено устойчивых 
облигаций 
на 94 млрд руб.

 Утверждение концепции ВИП ГЗ 
и обеспечение реализации 
концепции (с перечнем приорит. 
мероприятий)

 Синхронизация федерального 
проекта с ФНТП и концепцией 
Единой национальной системы 
мониторинга климатически 
активных веществ

 Создание национального реестра 
выбросов парниковых газов

 Создание российского реестра 
углеродных единиц

 Подготовка национального 
кадастра парниковых газов

 Утверждено 23 национальных 
стандарт

 Аккредитовано 4 российских 
верификатор

 Размещено устойчивых облигаций 
на 194 млрд руб.

 Утверждение требований 
к Единой национ. системе 
мониторинга климатически актив. 
веществ и программе ее 
функционирования

 Развертывание (модернизация) 
инфраструктуры Единой национ. 
системы мониторинга
климатически актив. веществ

 Сбор первой углеродной 
отчетности в реестре выбросов 
парниковых газов

 Утверждено 23 национальных 
стандарта

 Аккредитовано 5 российских 
верификаторов

 Размещено устойчивых облигаций  
на сумму более 300 млрд руб. 

 На 5% увеличена поглощающая 
способность российских 
экосистем по сравнению с 2019 г.

 Запуск Единой национальной 
системы мониторинга
климатически активных веществ  
(1 этап

 Утверждено 27 национальных 
стандартов

 Аккредитовано 10 российских 
верификаторов

 Привлечено до 600 млрд руб. 
инвестиций в климатические 
проекты, включая размещение 
устойчивых облигаций на сумму 
более 400 млрд руб

 Созданы условия для вовлечения 
в климатические проекты:

 до 15 млн га лесов на с/х землях
 до 29% площади резервных 

лесов
 На 10% увеличена поглощающая 

способность российских экосистем 
по сравнению с 2019 г.

 Международное признание 
данных, получаемых в рамках 
Единой национальной системы 
мониторингаклиматически 
активных веществ (в рамках 
предоставления национального 
кадастра парниковых газов)

 Установление первых квот 
на выбросы парниковых газов в 
субъектах РФ – участниках 
эксперимента

 Синхронизация международной 
и национальной инфраструктуры 
для реализации климатических 
проектов в рамках Парижского 
соглашения

 Международное признание 
российской системы аккредитации 
в сфере климата

 Международное признание 
российской системы 
климатического регулирования

 Международное обращение 
углеродных единиц в рамках 
Парижского соглашения

 Международное признание 
российских углеродных единиц 

 Принят Федеральный закон 
№ 296-ФЗ «Об ограничении 
выбросов парниковых газов»

 Принят в 1-м чтении проект 
ФЗ о проведении 
экспериментов в отдельных 
субъектах РФ (Сахалин)

 Подготовлен проект Фед-ой 
научно-технической 
программы в сфере климата

 Утверждены критерии проектов 
устойч. разв-ия (таксономия РФ)

 Утверждена Стратегия  
низкоугл-го развития до 2050 г.

 Изменение Лесного и Земельного 
законодательства для реализации 
климатических проектов

 в резервных леса
 в лесах на с/х землях

 Определение требований� 
к национальной инфраструктуре 
для участия в международных 
механизмах Парижского 
соглашения

11 2

9

 Продвижение российских 
интересов на международных 
переговорах в рамках РКИК ООН, 
ВТО, G20, БРИКС, ОЭСР, ЮНИДО и др.

2021 2022 2023 2024 2030



Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство

Обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового 
при сохранении макроэкономической стабильности

До 15 млн га лесов на землях 
с/х назначения вовлечены 

в реализацию 
климатических проектов 

Привлечение до 600 млрд 
инвестиций в 

климатические проекты, 
включая размещение 

устойчивых облигаций  на 
сумму более 400 млрд 
рублей (накопленным 

итогом)


10 органов по валидации 
и верификации парниковых 

газов аккредитованы 
в национальной системе 

аккредитации в соответствии 
с требованиями 

(критериями) аккредитации, 
основанными 

на международных 
стандартах

Показатели и 
результаты 

федерального 
проекта в 2024 г.

Показатель 
наццели

Наццель

2G Политика низкоуглеродного развития
20. «Политика низкоуглеродного развития»

Поглощающая способность 
в секторе 

«Землепользование, 
изменения 

в землепользовании 
и лесное хозяйство» 
увеличена на 10% 

к уровню 2019 г.

Темп роста ВВП, %

10

1 22



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ

Геология: возрождение легенды

Заместитель руководителя  
Роснедр

А.Н. Чайка

Министр  
природных ресурсов  
и экологии РФ 

А.А. Козлов
Расширение минерально-сырьевой базы 

Российской Федерации и долгосрочное 

агрессивное развитие экономики страны

Цель



6L Геология: возрождение легенды
21. «Геология: возрождение легенды»

УВС и ТПИ

Подземные воды

Обновление основных средств

Международные обязательства и геополитические интересы России

 Определены обьект
 Поготовлена конкурсная 

документация и ТЗ / начаты 
конкурсные процедуры

 Определены обьект
 Поготовлена конкурсная 

документация и ТЗ / начаты 
конкурсные процедуры

 Заключены Госконтракт
 Получена разрешительная 

документация для проведения 
ГРР / мобилизованы 
геологоразведочные партии / 
начаты полевые работы

 Заключены Госконтракт
 Получена разрешительная 

документация для проведения 
ГРР / мобилизованы 
геологоразведочные партии / 
начаты полевые работы

 Завершены полевые работы / 
выполнены лабораторно-
аналитические работы

 Подтверждено наличие 
ресурсного потенциала 
подземных вод 
на 12 объекта

 Создан единый водный 
реестр

 Выявлены 22 перспективные 
площади 
для лицензирования 
по твердым полезным 
ископаемым  
и углеводородному сырью

 Увеличен прирост запасов 
подземных вод  
в вододефицитных регионах  
по отношению к 2021 г.  
не менее чем в 2 раза больше 
(10 тыс. куб. м/сут.)

 Выявлено 400 перспективных 
площадей 
для лицензирования 
по твердым полезным 
ископаемым 
и углеводородному сырью

 Увеличен прирост запасов 
подземных вод  
в вододефицитных регионах  
по отношению к 2021 г.  
не менее чем в 7 раз больше 
(30 тыс. куб. м/сут.)

 Подготовлен перечень 
оборудования в рамках 
перевооружения


 Закуплено не менее 200 ед. 
оборудования. Сокращен 
износ основных средств  
АО «Росгео» и учреждений 
Роснедр до 74%

 Закуплено не менее 200 ед. 
оборудования. Сокращен 
износ основных средств  
АО «Росгео» и учреждений 
Роснедр до 73%

 Закуплено не менее 2 000 ед. 
оборудования. Сокращен 
износ основных средств 
АО «Росгео» и учреждений 
Роснедр до 40%

 Закуплено не менее 200 ед. 
оборудования. Сокращен 
износ основных средств  
АО «Росгео» и учреждений 
Роснедр до 75%

 Поготовлена конкурсная 
документация и ТЗ / начаты 
конкурсные процедуры

 Выполнены обязательства 
РФ перед МОМД* в части 
выполнения ГРР

 Выполнены обязательства 
РФ перед МОМД в части 
выполнения ГРР

 Выполнены обязательства 
РФ перед МОМД в части 
выполнения ГРР

 По 3 геологоразведочным 
контрактам получены 
лицензии на добычу полезных 
ископаемых в Мировом океане

11 2
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ДОСТОЙНЫЙ, ЭФФЕКТИВНЫЙ ТРУД И УСПЕШНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО*

Обеспечение темпа роста ВВП страны выше среднемирового  
при сохранении макроэкономической стабильности

Выявлены 22 перспективные площади для лицензирования  
по твердым полезным ископаемым и углеводородному сырью

Показатели и 
результаты 

федерального 
проекта в 2024 г.

Показатель 
наццели

Наццель*

6L Геология: возрождение легенды
21. «Геология: возрождение легенды»

13
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ

Аграрная наука — шаг в будущее  
развитие агропромышленного комплекса

Директор департамента 

Минобрнауки РФ

В.А. Багиров

Директор департамента 

Минсельхоза РФ

Н.А. Иванова

Заместитель Министра 

сельского хозяйства

М.И. Увайдов

Реализация современных достижений 
аграрной науки по независимойселекции и 
генетике, в том числе в части геномных и 
постгеномныхтехнологий

Цель



3J Аграрная наука — шаг в будущее развитие агропромышленного комплексА
31. «Аграрная наука — шаг в будущее развитие АПК»

Проект 
реализуется  
с 2022 г.

1,5% 3% 9% 30%

Рост производства и реализации нового отечественного конкурентоспособного кросса мясных кур (в общем объеме произведенных 
и реализованных на территории России) на 10%

60% 65% 70% 75%

Уровень самообеспечения семенами кукурузы отечественной селекции

89% 90% 91% 93%

Уровень самообеспечения семенами зерновых и зернобобовых культур отечественной селекции

1 3 5

Количество созданных объектов научно-исследовательской инфраструктуры для инновационной деятельности в области сельского хозяйства: 
агробиотехнопарков

14 25 54

Количество созданных отечественных технологий с использованием результатов исследований и разработок, востребованных реальным 
сектором экономики и отраслями социальной сферы

10% 20% 30% 100%

Создание инструментов для маркер-ориентированной геномной селекции растений и животных

 Рост производства отечественного 
племенного и товарного скота  
с улучшенными харак-ми (в общем 
объеме произвед-го и реализованного 
на территории РФ поголовья крупного 
рогатого скота мясных пород) на 3

 Создание 900 новых высокотех-ых 
рабочих мест в области АПК 
(нарастающим итогом) будет способ-ть 
увелич-ию средней з/п спец-в — 900 ед

 Место России по объему научных 
исследований и разработок, в том 
числе за счет создания эффективной 
системы высшего образования — 8 

11 2
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2021 2022 2023 2024 2030

62% 64% 66% 75%

Рост продуктивности крупного рогатого скота молочных пород отечественной селекции на 15% (до 7 600 кг молока с 1 коровы в год)



123Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство*

3J Аграрная наука — шаг в будущее развитие агропромышленного комплексА
31. «Аграрная наука — шаг в будущее развитие АПК»

Обеспечение темпа роста ВВП страны выше среднемирового  
при сохранении макроэкономической стабильности

Сформирована сеть агробиотехнопарков — 5 ед.

Достижение уровня самообеспечения семенами кукурузы отечественной селекции до 70%  
и семенами зерновых и зернобобовых культур отечественной селекции до 91%

Рост производства и реализации нового отечественного конкурентоспособного кросса мясных кур до 9% в общем объеме  
и рост производства отечественного племенного и товарного скота с улучшенными характеристиками на 3%

Рост продуктивности крупного рогатого скота молочных пород отечественной селекции на 15%  
(до 7 600 кг молока c 1 коровы в год) до 66% 

Показатели и 
результаты 

федерального 
проекта в 2024 г.

Показатель 
наццели

Наццель

16
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