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Введение

Настоящее издание государственного доклада  
«О состоянии и об охране окружающей среды 
Российской Федерации в 2021 году» является 
тридцатым выпуском ежегодного официального 
документа. Государственный доклад характеризует 
экологическую обстановку в стране, воздействие  
на нее хозяйственной деятельности, состояние 
природных ресурсов и тенденции их изменения, 
предпринимаемые меры для уменьшения 
негативного воздействия на окружающую среду.

Государственный доклад подготовлен 
во исполнение Федерального закона  
от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды», «Основ государственной политики в области 
экологического развития Российской Федерации  
на период до 2030 года», утвержденных Президентом 
Российской Федерации 30.04.2012, постановления 
Правительства Российской Федерации  
от 24.09.2012 № 966 «О подготовке 
и распространении ежегодного государственного 
доклада о состоянии и об охране окружающей 
среды».

Государственный доклад представляет собой 
документированный систематизированный свод 
аналитической информации о состоянии 
окружающей среды, в т.ч. компонентов природной 
среды, естественных экологических систем, 
о происходящих в них процессах, явлениях, 
о результатах оценки и прогноза изменений 
состояния окружающей среды под влиянием 
природных и антропогенных факторов. 
Государственный доклад подготавливается в целях 
обеспечения реализации прав граждан 
на достоверную информацию о состоянии 
окружающей среды и информационного 
обеспечения деятельности органов государственной 
власти Российской Федерации, органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, 
общественных и иных некоммерческих 
объединений, юридических и физических лиц, 
направленных на сохранение и восстановление 
природной среды, рациональное использование 
и воспроизводство природных ресурсов, 
предотвращение негативного воздействия 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду и ликвидацию ее последствий. Он служит 
базой для формирования и проведения 

государственной политики в области экологического 
развития Российской Федерации, определения 
приоритетных направлений деятельности органов 
государственной власти в этой области, а также  
для разработки мер, направленных 
на предотвращение негативного влияния 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду и устранение ее последствий.

Государственный доклад содержит основные 
показатели фактического состояния окружающей 
среды; показатели, отражающие взаимосвязь 
состояния окружающей среды и социально-
экономического развития Российской Федерации 
(показатели экологической эффективности). В нем 
представлены сведения о природных 
и антропогенных факторах, влияющих на состояние 
окружающей среды, а также о мерах по снижению 
таких воздействий. В докладе дана оценка 
достижения целевых показателей качества 
окружающей среды, предусмотренных 
программными документами, а также приведены 
сведения об осуществляемых экономических, 
правовых, социальных и иных мерах в области 
охраны окружающей среды. Представлены 
результаты научных исследований в области охраны 
окружающей среды, изложены приоритетные 
направления работ в области экологического 
образования, воспитания и просвещения, 
предоставлены сведения о международной 
деятельности в области охраны окружающей среды 
и о выполнении Российской Федерацией 
обязательств по международным договорам.

Государственный доклад подготовлен на основе 
официальной информации, полученной 
от уполномоченных федеральных органов 
исполнительной власти (Минприроды России, 
Росгидромета, Росводресурсов, Рослесхоза, Роснедр, 
Росприроднадзора, Россельхознадзора, Росстата, 
Росрыболовства, Росреестра, Минсельхоза России, 
МВД России, МЧС России, Минэнерго России, 
Минэкономразвития России, Минтранса России, 
Минкультуры России, Минпромторга России, 
Минобороны России, Минобрнауки России, 
Минпросвещения России), органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации,  
ГК «Росатом», ГК «Роскосмос», Российской академии 
наук, Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации, ряда других организаций.

РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ
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Проект государственного доклада «О состоянии и об охране 
окружающей среды Российской Федерации в 2021 году»
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Российская Федерация. Основные сведения

Расположение. Российская Федерация 
расположена на востоке Европы и севере Азии. Она 
омывается морями трех океанов:

- Тихого океана (Берингово, Охотское, Японское);
- Северного Ледовитого океана (Баренцево, Белое, 

Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское);
- Атлантического океана (Балтийское, Черное, 

Азовское).
Общая площадь территории Российской 

Федерации составляет 17,1 млн км2.
Наибольшая протяженность территории 

в меридиональном направлении составляет  
4 тыс. км, в широтном направлении – 9 тыс. км.

Протяженность границ: сухопутных –  
22,3 тыс. км (с учетом речных и озерных границ), 
морских (с учетом границ Республики Крым –  
38,8 тыс. км).

Государственная граница. Российская 
Федерация имеет общую границу с 18 странами:

- на северо-западе – с Финляндией и Норвегией;
- на западе – с Латвией, Польшей, Беларусью, 

Эстонией и Литвой;
- на юго-западе – с Украиной;
- на юге – с Казахстаном, Абхазией, Южной 

Осетией, Грузией и Азербайджаном;
- на юго-востоке – с Корейской Народно-

Демократической Республикой, Китаем 
и Монголией;

- на востоке (морская граница) – с Соединенными 
Штатами Америки и Японией.

Административное деление. В состав 
Российской Федерации входят 85 субъектов, 
объединенных в 8 федеральных округов, в т.ч.  
22 республики, 9 краев, 46 областей, 3 города 
федерального значения, 1 автономная область  
и 4 автономных округа.

Самые длинные реки. Лена (4,4 тыс. км), Иртыш 
(4,2 тыс. км), Обь (3,7 тыс. км).

Самые крупные озера. Байкал (31,5 тыс. км2), 
Ладожское (17,7 тыс. км2), Онежское (9,7 тыс. км2).

Крайняя северная точка Российской Федерации 
– 81°51’ с.ш. – находится на мысе Флигели (остров 
Рудольфа в составе архипелага Земля Франца-
Иосифа), а на материке – 77°43’ с.ш. – на мысе 
Челюскин (полуостров Таймыр).

Крайняя южная точка – 41°10’ с.ш. – 
расположена в трех километрах к востоку от горы 
Рагдан Главного Кавказского хребта.

Крайняя восточная точка – 169°02’ з.д. – 
находится на острове Ратманова в Беринговом 
проливе, а на материке – 169°40’ з.д. – на мысе 
Дежнева (Чукотский полуостров).

Крайняя западная точка – 19°38’ в.д. – 
расположена в Калининградской области на границе 
с Польшей.

Самая высокая точка – вершина горы Эльбрус 
(5642 м), самая низкая – Прикаспийская 
низменность (-28 м от уровня Мирового океана).

Численность постоянного населения  
на конец 2021 г. составила 145,6 млн чел.

Естественный прирост в 2021 г. составил  
1042,7 тыс. чел.

Миграционный прирост в 2021 г. составил  
429,9 тыс. чел.

Плотность населения на конец 2021 г.  составила 
8,5 чел./км2.

Протяженность путей сообщения. На конец 
2021 г. протяженность автомобильных дорог  
общего пользования составила 1566,1  тыс.  км; 
внутренних водных судоходных путей –  
101,6 тыс.  км; газопроводов – 185,2 тыс. км; 
железнодорожных путей общего пользования –  
87,0 тыс. км; нефтепроводов – 53,5 тыс. км; 
нефтепродуктопроводного транспорта – 17,0 тыс. км; 
путей метрополитена – 0,6 тыс. км; трамвайных 
путей – 2,4 тыс. км; троллейбусных линий –  
4,4 тыс. км.

Валовой внутренний продукт в 2021 г. составил 
131015,0 млрд руб. (в текущих ценах).

АТМОСФЕРНЫЙ
ВОЗДУХ
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Отходы производства и потребления

Удельный показатель общего объема образования 
отходов на единицу ВВП (рассчитан 
с использованием данных Росстата о ВВП 
в постоянных ценах 2016 г.) в 2021 г. составил 90,5 т 
на 1 млн руб. В сравнении с показателями  
2012-2014 гг., выраженными в ценах 2011 г., 
образование отходов на единицу ВВП в 2014-2021 гг. 
выросло более чем на половину с 2012 г. с учетом 
разницы цен. Данные 2020-2021 гг. говорят 
о восстановлении тренда на увеличение объема 
образования отходов на единицу ВВП. Одной 
из причин этого является увеличение объемов 
образования отходов в 2021 г. в виду восстановления 
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Рисунок 11.1 – Динамика показателей 
объема образования отходов производства 
и потребления в Российской Федерации, млн т
Источник: данные Росприроднадзора

11.1. Образование отходов 
производства и потребления 

В 2021 г. на территории Российской Федерации 
образовалось 8448,6 млн т отходов производства  
и потребления, что на 21,5% выше уровня 2020 г. 
Долгосрочная динамика образования отходов 
показывает устойчивую тенденцию увеличения их 
объема с 2012 г. За период с 2012 г. по 2021 г.
совокупная масса отходов, образованных 
в Российской Федерации, увеличилась в 1,7 раза  
(см. Рисунок 11.1).

Таблица 11.1 – Объем образования отходов производства и потребления в Российской Федерации 
по основным видам экономической деятельности в 2016-2021 гг., тыс. т
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Рисунок 11.2 – Динамика удельного образования 
отходов на единицу ВВП в 2012-2015 гг. (в ценах 
2011 г.) и 2014-2021 гг. (в ценах 2016 г.), т/1 млн руб.
Источник: данные Росприроднадзора

Источником наибольшего объема отходов  
в 2021 г. стала добывающая промышленность. Доля 
отрасли добычи полезных ископаемых сохраняла 
устойчивый рост объемов образования отходов 
с 2017 г., в то время как динамика данного 
показателя по остальным отраслям 
не характеризуется стабильным трендом  
(см. Таблицу 11.1).

Лидирующим по производству отходов 
экономической деятельности федеральным округом 
стал СФО, где в 2021 г. было образовано 63,3% 
от общероссийского объема образования отходов 
(см. Рисунок 11.3). Высокие значения показателей 
СФО связаны в первую очередь с развитой отраслью 
добычи полезных ископаемых в данном регионе.

Рисунок 11.3 – Распределение объема 
образования отходов производства 
и потребления в разрезе федеральных округов 
Российской Федерации в 2021 г., млн т
Источник: данные Росприроднадзора

Вид деятельности 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 49242,3 41499,2 42773,7 47664,2 45150,5 50615,3

Добыча полезных ископаемых 4723843,8 5786189 6850485,4 7257022,1 6367335,7 7690515,4

В том числе:

Добыча угля 3377939,9 3874534,2 4816499,8 5199628,2 3911299,0 5002760,8

Добыча сырой нефти и природного газа 7750,7 8836,7 8917,2 7068,4 8127,1 8394,0

Добыча металлических руд 957557,3 1522341,6 1643674,5 1635476,4 2070925,8 2398611,0

Добыча прочих полезных ископаемых 376242,8 376197,9 377504,7 407468,3 373976,4 274997,5

Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых 4353,1 4278,6 3889,2 7380,8 3007,4 5752,0

Обрабатывающие производства 549325,3 274816,8 243767,6 296442,7 240432,5 345753,6

Обеспечение электрической энергией, газом и паром;
Кондиционирование воздуха 20509,3 20548,4 20105,1 20185,2 17468,0 18692,5

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 7181,3 9937,6 10606,0 10688,6 8388,2 11889,6

Строительство 21100,0 - 36000,0 42000,6 31551,8 56973,8

Прочие виды экономической деятельности 70111,5 87652,4 62316,2 76873,9 245390,3 274202,5

Всего* 5441313,5 6220643,4 7266054,0 7750877,3 6955717,0 8448642,6

Источник: данные Росприроднадзора
Примечание:  
* суммирование дано по всем видам экономической  деятельности

экономики Российской Федерации после сокращения 
влияния пандемии COVID-19 (см. Рисунок 11.2).
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Проект государственного доклада «О состоянии и об охране 
окружающей среды Российской Федерации в 2021 году»

Вид деятельности 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 42059,0 32391,6 36208,5 39061,5 33711,6 41595,1

Добыча полезных ископаемых 2885550,4 3021790,8 3585213,5 3561595,4 2970827,4 3510578,7

В том числе:

Добыча угля 2307633,4 2157948,6 2547252,1 2757518,8 1878690,4 2291625,3

Добыча сырой нефти и природного газа 2075,1 1998,3 2182,9 1331,5 2491,1 3412,4

Добыча металлических руд 480025,4 780710,2 944605,1 712819,4 1019169,8 1146935,5

Добыча прочих полезных ископаемых 94837,3 79901,2 90234,0 86472,7 69716,8 67649,5

Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых 979,2 1232,5 939,4 3453,0 759,3 956,0

Обрабатывающие производства 243365,6 135905,3 128270,4 177418,4 128018,8 140833,1

Обеспечение электрической энергией, газом и паром;
Кондиционирование воздуха 1845,8 792,1 1696,5 1817,0 1550,3 2160,2

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 18993,5 32430,2 30548,0 43341,7 55854,2 65341,9

Строительство - 4018,0 7920,0 18268,4 9412,3 13175,6

Прочие виды экономической деятельности 51891,7 37223,4 28505,9 40369,1 229639,1 163554,7

Всего* 3243706,0 3264551,4 3818362,8 3881871,5 3429013,7 3937239,4
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Рисунок 11.4 – Динамика утилизации 
и обезвреживания отходов производства 
и потребления в Российской Федерации  
2012-2021 гг., млн т
Источник: данные Росприроднадзора

11.2. Обращение с отходами 
производства и потребления 

Мероприятия по обращению с отходами 
включают в себя деятельность по сбору, накоплению, 
транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, размещению отходов  
в соответствии со статьей 1 Федерального закона  
от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства 
и потребления». 

11.2.1. Утилизация и обезвреживание
Общее количество утилизированных 

и обезвреженных отходов в Российской Федерации 
в 2021 г. составило 3937,2 млн т (46,6% от общей 
массы образованных отходов), что на 14,8% больше, 
чем в 2020 г. (см. Рисунок 11.4).

Наибольшую долю по видам экономической 
деятельности составили утилизация 
и обезвреживание отходов производства 
и потребления при добыче полезных ископаемых, 
превысившие 89% (см. Таблицу 11.2).

Таблица 11.2 – Объем утилизированных и обезвреженных отходов производства и потребления 
в Российской Федерации по основным видам экономической деятельности в 2016-2021 гг., тыс. т

Источник: данные Росприроднадзора
Примечание:  
* – суммирование дано по всем видам экономической деятельности

11.2.2. Хранение

Специализированные объекты позволяют 
складировать отходы сроком более чем одиннадцать 
месяцев в целях утилизации, обезвреживания, 
захоронения. В 2021 г. масса отходов на хранении 
достигла 3510,8 млн т, что на 22,2% больше, чем 
в 2020 г. При общей тенденции устойчивого 
увеличения объемов отходов на хранении (за период 
2012-2021 гг. произошел рост данного показателя 
на 66,5%) в 2013 г. был отмечен рекордный, почти 
двукратный, рост данного показателя до 4071,8 млн т 
по сравнению с предыдущим годом. Наибольшая 
часть отходов на хранении пришлась на отрасль 
добычи полезных ископаемых (см. Рисунки 11.5-11.6).
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Рисунок 11.5 – Динамика количества хранящихся 
отходов в Российской Федерации, 2012-2021 гг., 
млн т
Источник: данные Росприроднадзора

11.2.3. Захоронение

Общая масса захороненных отходов в 2021 г., 
составила 981,5 млн т. За период 2012-2021 гг. 
произошло увеличение этого показателя на 17,9%, 
при снижении до 354,6 млн т в период 2013-2015 гг. 
Данные 2021 г. указывают на восстановление тренда 
на увеличение объема захороненных отходов после 
прерывания в 2020 г. (см. Рисунок 11.7).
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Рисунок 11.6 – Количество отходов на хранении 
в Российской Федерации, по видам 
экономической деятельности в 2021 г., млн т
Источник: данные Росприроднадзора
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11.2.4. Объекты по утилизации, 
обработке, обезвреживанию 
и захоронению

Важным условием успешной реализации мер 
по утилизации, обработке, обезвреживанию 
и захоронению отходов является эффективная сеть 
инфраструктуры из предприятий и объектов 
по обращению с отходами. С учетом экономического 
развития регионов Российской Федерации 
приоритетом является постоянное увеличение 
количества и качества таких предприятий.

В период 2012-2021 гг. был отмечен тренд 
снижения количества предприятий и объектов 
по утилизации и захоронению токсичных  
отходов в пользу увеличения вводимых в действие 
установок по более безопасной переработке 
производственных отходов. В 2021 г. были введены  
в строй 13 предприятий и полигонов по утилизации, 
обезвреживанию и захоронению токсичных 
промышленных, бытовых и др. отходов  
и 35 установок (производства) для утилизации 
и переработки отходов производства (исключая 
мусороперерабатывающие, мусоросжигательные 
заводы, предприятия и полигоны по утилизации, 
обезвреживанию и захоронению токсичных 
промышленных, бытовых и др. отходов)  
(см. Рисунки 11.9-11.10).

Так же, как и в случае с хранением отходов, 
главным источником продуктов деятельности 
для захоронения стали предприятия добывающей 
отрасли. Показатель захоронения отходов 
для данной отрасли составил 919,1 млн т, или 93,6% 
от общего объема захоронения отходов. Причина 
этого связана с относительно низкой опасностью 
отходов данного вида экономической деятельности 
(см. Рисунок 11.8).

Следует отметить, что с 2012 г. по 2021 г. 
наметилась тенденция увеличения совокупных 
мощностей профильных предприятий и полигонов. 
Пиковые значения в 35825,2 тыс. т/год предприятий 
и полигонов по утилизации и захоронению 
токсичных отходов были достигнуты в 2019 г. 
При этом в 2021 г. аналогичный показатель оказался 
вторым по величине в рассматриваемый период, 
составив 6814,1 тыс. т/год (см. Рисунок 11.11).
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Рисунок 11.8 – Количество захороненных 
отходов в Российской Федерации, по видам 
экономической деятельности в 2021 г., млн т

Рисунок 11.9 – Введение в действие объектов 
по утилизации, обезвреживанию и захоронению 
отходов в разрезе федеральных округов 
Российской Федерации в 2021 г., ед.

Рисунок 11.10 – Количество введенных в действие 
объектов по утилизации, обезвреживанию 
и захоронению отходов 2012-2021 гг., ед.

Рисунок 11.11 – Мощность введенных в действие 
объектов по утилизации, обезвреживанию 
и захоронению отходов 2012-2021 гг., тыс. т/год

Источник: данные Росприроднадзора

Источник: Росстат

Источник: данные Росстата

Источник: данные Росстата

11.2.5. Трансграничное перемещение 
отходов

Трансграничное перемещение отходов 
представляет собой совокупность импорта 
и экспорта, а также перемещения в границах 
Российской Федерации побочных продуктов 
экономической деятельности. Экспорт токсичных  
и экологически опасных отходов за 2021 г. составил 
около 82,8 тыс. т, что на 4,2% меньше,  
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Рисунок 11.7 – Динамика захоронения отходов 
в Российской Федерации, 2012-2021 гг., млн т
Источник: данные Росприроднадзора
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Таблица 11.3 – Показатели ЕЭК ООН 
в сфере обращения с отходами производства 
и потребления в Российской Федерации в 2021 г.

Рисунок 11.12 – Динамика трансграничного 
перемещения опасных отходов в Российской 
Федерации 2012-2021 гг., тыс. т

Источник: данные Росприроднадзора
Примечание: 
* – с I по IV класс опасности, использованы данные о накоплении отходов на конец 
отчетного года
** – отношение объема окончательно удаляемых отходов к общему объему 
образующихся отходов в стране в целом, а также по видам экономической 
деятельности, удаляемых путем: утилизации, обезвреживания, захоронения

Источник: данные Росприроднадзора

В соответствии с принятой ЕЭК ООН 
экологической статистической системой отчетности 
Российская Федерация осуществляет 
предоставление данных в сфере обращения 
с отходами производства и потребления 
по соответствующему набору показателей  
(см. Таблицу 11.3).

Показатель ЕЭК ООН Значение

I1 Образование отходов 8448,6 млн т

I2 Управление опасными отходами 53516,9 млн т*

I3

Переработка и вторичное использование отходов в целом 
по Российской Федерации 46,6%

Переработка и вторичное использование отходов по видам 
экономической деятельности:

- добыча полезных ископаемых 45,6%

- обрабатывающие производства 40,7%

- сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 82,2%

- водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 549,6%

- строительство 23,1%

- обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха 11,6%

I4

Окончательное удаление отходов в целом по Российской Федерации** 58,2%

Окончательное удаление отходов по видам экономической 
деятельности:

- добыча полезных ископаемых 57,6%

- обрабатывающие производства 41,6%

- сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 82,2%

- водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 775,8%

- строительство 23,7%

- обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха 24,2%

11.3. Твердые коммунальные 
отходы

ТКО представляют собой отходы, образующиеся 
в жилых помещениях в процессе потребления 
физическими лицами, а также товары, утратившие 
свои потребительские свойства в процессе их 
использования физическими лицами в жилых 
помещениях в целях удовлетворения личных 
и бытовых нужд. К ТКО также относятся отходы, 
образующиеся в процессе деятельности 
юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и подобные по составу отходам, 
образующимся в жилых помещениях в процессе 
потребления физическими лицами. 

Расчет количества образованных ТКО, а также 
ТКО, направленных на обработку, обезвреживание, 
утилизацию и захоронение по Российской 
Федерации суммарно произведен без учета 
количества ТКО, перемещаемых между субъектами 
Российской Федерации, для исключения задвоения 
количества таких ТКО.

11.3.1. Образование

В 2021 г. на территории Российской Федерации 
было образовано 48362,8 тыс. т ТКО, что на 0,2% ниже 
уровня 2020 г. (48462,0 тыс. т). Лидирующим 
по образованию ТКО стал ЦФО, где в 2021 г. было 
образовано около 35,3% от общероссийского объема 
образования ТКО (см. Рисунок 11.13). Высокие 
значения показателя в ЦФО связаны с наибольшей, 
по сравнению с другими федеральными округами, 
численностью населения.

11.3.2. Обработка

Общее количество обработанных ТКО 
в Российской Федерации в 2021 г. составило  
22496,2 тыс. т (46,5% от общей массы образованных 
ТКО), что на 20,3% больше, чем в 2020 г. Лидирующим 
по обработке ТКО стал ЦФО, где в 2021 г. было 
обработано около 56,4% от общероссийского объема 
обработки ТКО (см. Рисунок 11.14). Высокие значения 
показателя в ЦФО связаны с наибольшей, 
по сравнению с другими федеральными округами, 
численностью населения.

Рисунок 11.13 – Распределение объема 
образования ТКО в разрезе федеральных округов 
Российской Федерации в 2021 г., тыс. т
Источник: данные Росприроднадзора

чем в 2020 г. В 2012-2021 гг. при сохранении тренда 
снижения объема импорта и экспорта побочных 
продуктов экономической деятельности, 2014 г. был 
отмечен максимальным значением экспорта 
за данный период наблюдений, которое составило 
2723,9 тыс. т. Также наблюдалось пятикратное 
увеличение импорта отходов в 2018 г. по сравнению 
с 2017 г. Значительно снизившись в 2019 г.,  
в 2019-2021 гг. данный показатель возобновил 
тенденцию на увеличение, составив 20,8 тыс. т  
в 2021 г. (см. Рисунок 11.12).
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11.3.4. Захоронение

Общая масса ТКО, захороненных в 2021 г., 
составила 44481,7 тыс. т, из которых наибольшая 
часть пришлась на ЮФО (10881,0 тыс. т  
или 24,5% от совокупной массы захороненных ТКО).

В таблице 11.4 представлена динамика основных 
показателей, характеризующих образование 
и управление ТКО в субъектах Российской 
Федерации в 2020-2021 гг.

11.3.3. Обезвреживание и утилизация

Общее количество обезвреженных ТКО 
в Российской Федерации в 2021 г. составило  
2594,2 тыс. т (5,4% от общей массы образованных 
ТКО). Общее количество утилизированных ТКО 
в Российской Федерации в 2021 г. составило  
3124,7 тыс. т (6,5% от общей массы образованных 
ТКО), что на 77,3% больше, чем в 2020 г. Структура 
обезвреживания и утилизации ТКО по федеральным 
округам Российской Федерации представлена 
на рисунке 11.15.
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Рисунок 11.15 – Динамика утилизации 
и обезвреживания ТКО по федеральным округам 
Российской Федерации в 2021 г., тыс. т

Таблица 11.4 – Динамика показателей, характеризующих образование и управление ТКО в субъектах 
Российской Федерации в 2020-2021 гг., т

Источник: данные Росприроднадзора

Субъект

Образование Обработка Утилизация
Обез- 

врежи- 
вание

Захо- 
роне- 
ние

2020 2021 2021 к  
2020, % 2020 2021 2021 к  

2020, % 2020 2021 2021 к  
2020, % 2021 2021

Дальневосточный федеральный округ

Приморский край 691796 676403 -2,2 65714 151379 130,4 3694 8236 122,9 0 474846

Амурская обл. 445322 468591 5,2 0 4339 - 18 678 3588,1 7 398070

Хабаровский край 386268 395517 2,4 48711 65243 33,9 19678 18105 -8,0 27192 304558

Забайкальский край 364950 559414 53,3 22 39 76,1 45 3 -93,3 0 279852

Республика Саха (Якутия) 348478 336256 -3,5 0 0 - 0 0 - 712 333653

Сахалинская обл. 260377 222631 -14,5 0 4080 - 0 55 - 0 218496

Камчатский край 197604 147479 -25,4 76289 123576 62,0 0 0 - 0 75013

Республика Бурятия 189517 126437 -33,3 119926 12565 -89,5 17649 0 -100,0 0 125821

Магаданская обл. 76287 93117 22,1 0 0 - 0 15 - 0 80383

Еврейская автономная обл. 60586 72040 18,9 0 0 - 0 0 - 96 36696

Чукотский АО 26435 26099 -1,3 63 5562 8755,5 57 29 -48,9 4749 14071

Приволжский федеральный округ

Самарская обл. 1570799 1295811 -17,5 386740 458156 18,5 59964 38225 -36,3 0 1237242

Республика Татарстан 1369974 1544976 12,8 540421 413218 -23,5 1036 130416 12488,9 0 1412754

Республика Башкортостан 1098058 1121972 2,2 449693 588710 30,9 1284 30574 2281,3 0 862259

Нижегородская обл. 945394 929765 -1,7 684688 849672 24,1 78146 50970 -34,8 0 632917

Пермский край 543528 606207 11,5 49813 74574 49,7 12472 15890 27,4 0 577621

Оренбургская обл. 527548 539658 2,3 323093 322881 -0,1 0 14043 - 0 273465

Саратовская обл. 526223 587640 11,7 462679 485546 4,9 14861 15153 2,0 0 568876

Пензенская обл. 484831 696445 43,6 1816 198586 10838,4 460 4153 803,2 0 588574

Ульяновская обл. 483304 417294 -13,7 291775 258661 -11,3 125289 104376 -16,7 0 295936
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Рисунок 11.14 – Распределение объема обработки 
ТКО в разрезе федеральных округов Российской 
Федерации в 2021 г., тыс. т
Источник: данные Росприроднадзора



225

Проект государственного доклада «О состоянии и об охране 
окружающей среды Российской Федерации в 2021 году»

Субъект

Образование Обработка Утилизация
Обез- 

врежи- 
вание

Захо- 
роне- 
ние

2020 2021 2021 к  
2020, % 2020 2021 2021 к  

2020, % 2020 2021 2021 к  
2020, % 2021 2021

Удмуртская Республика 340766 351535 3,2 103774 193557 86,5 1446 3398 135,0 0 335964

Кировская обл. 280662 285521 1,7 0 0 - 0 0 - 0 285521

Чувашская Республика 254437 273040 7,3 0 141301 - 0 6368 - 0 264618

Республика Мордовия 213653 231068 8,2 1209 2580 113,4 529 484 -8,5 0 229989

Республика Марий Эл 120501 141411 17,4 39117 39906 2,0 541 854 57,7 0 140237

Северо-Западный федеральный округ

Ленинградская обл. 1519706 2007402 32,1 370616 522870 41,1 32807 170472 419,6 0 1605746

Калининградская обл. 425582 454148 6,7 27174 35256 29,7 2195 1432 -34,8 0 452767

Вологодская обл. 348226 339507 -2,5 167018 182072 9,0 2141 3210 49,9 0 202617

Архангельская обл. 346663 258922 -25,3 0 0 - 2 0 -100,0 0 258922

Республика Коми 281649 214285 -23,9 88 0 -100,0 89 1 -98,7 0 211845

Псковская обл. 263443 243147 -7,7 98907 97382 -1,5 14913 275 -98,2 0 96136

Мурманская обл. 239577 234263 -2,2 59377 158829 167,5 705 65178 9148,7 0 168818

г. Санкт-Петербург 189453 336301 77,5 98817 323419 227,3 34159 116218 240,2 0 177658

Республика Карелия 180751 181668 0,5 0 0 - 0 0 - 0 181668

Новгородская обл. 173090 335627 93,9 103704 119714 15,4 0 10 - 0 215913

Ненецкий АО 11267 12204 8,3 952 1755 84,4 1 1 20,0 1678 0

Северо-Кавказский федеральный округ

Ставропольский край 736838 649759 -11,8 444422 557810 25,5 5095 156751 2976,6 0 616487

Чеченская Республика 330372 367140 11,1 0 0 - 29 0 -100,0 0 367140

Республика Северная Осетия – Алания 286928 193051 -32,7 157382 4662 -97,0 166 375 126,3 0 30210

Кабардино-Балкарская Республика 286042 287635 0,6 269241 145934 -45,8 12322 9833 -20,2 0 277793

Карачаево-Черкесская Республика 186811 155408 -16,8 174636 127938 -26,7 54 9069 16744,4 0 64200

Республика Ингушетия 35404 33940 -4,1 35404 7420 -79,0 27092 0 -100,0 0 26520

Республика Дагестан 0 779502 - 0 0 - 0 0 - 0 779502

Сибирский федеральный округ

Новосибирская обл. 833816 819223 -1,8 7675 89479 1065,8 0 2945 - 0 807550

Красноярский край 801023 869417 8,5 341397 351233 2,9 0 80861 - 0 692640

Омская обл. 723356 828074 14,5 381947 353713 -7,4 2020 11621 475,2 1236196 403087

Кемеровская обл. 664264 674914 1,6 257962 254876 -1,2 24614 2462 -90,0 0 362164

Иркутская обл. 648704 686625 5,8 0 1935 - 0 57 - 2031 664990

Алтайский край 396309 483803 22,1 0 0 - 0 0 -100,0 0 483803

Томская обл. 288899 304979 5,6 31099 23842 -23,3 0 0 - 0 303716

Республика Хакасия 123179 118796 -3,6 0 0 - 0 0 - 0 118796

Республика Алтай 11856 65231 450,2 7 0 -100,0 7 0 -100,0 0 65231

Республика Тыва 4136 84646 1946,6 0 0 - 0 4 - 0 84641

Уральский федеральный округ

Свердловская обл. 1502481 1459524 -2,9 159336 141149 -11,4 23209 8153 -64,9 19 1436210

Челябинская обл. 831553 920289 10,7 645045 563285 -12,7 8818 3663 -58,5 10782 984403

ХМАО 551264 470717 -14,6 60185 91821 52,6 1508 3460 129,5 236 467022
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Субъект

Образование Обработка Утилизация
Обез- 

врежи- 
вание

Захо- 
роне- 
ние

2020 2021 2021 к  
2020, % 2020 2021 2021 к  

2020, % 2020 2021 2021 к  
2020, % 2021 2021

Тюменская обл. 496513 466076 -6,1 344136 313871 -8,8 13118 16022 22,1 0 449309

ЯНАО 294988 202066 -31,5 35365 61677 74,4 1117 1147 2,6 4752 196591

Курганская обл. 211666 166495 -21,3 68916 95669 38,8 0 4675 - 0 178475

Центральный федеральный округ

Московская обл. 6854319 5304453 -22,6 4694577 4804292 2,3 232760 1080865 364,4 581233 3620364

г. Москва 5022663 5193500 3,4 3569752 4379002 22,7 1139410 870020 -23,6 647265 1186339

Тульская обл. 978495 713817 -27,0 235010 93499 -60,2 0 48248 - 0 636318

Воронежская обл. 838587 970061 15,7 402157 494006 22,8 0 204 - 0 938311

Рязанская обл. 817191 507029 -38,0 402805 410354 1,9 0 0 - 12 96664

Белгородская обл. 547598 553019 1,0 0 153671 - 0 0 - 26 467321

Ярославская обл. 546741 383910 -29,8 204975 212081 3,5 65 0 -100,0 0 363649

Тверская обл. 470907 367234 -22,0 2 412009 19619381,9 56 3917 6894,7 0 304249

Калужская обл. 453129 378518 -16,5 446804 376386 -15,8 13610 13377 -1,7 0 487577

Брянская обл. 394678 397739 0,8 96500 178251 84,7 7943 8507 7,1 4476 360024

Липецкая обл. 358108 344169 -3,9 162338 164086 1,1 9643 16391 70,0 0 334521

Тамбовская обл. 278298 359031 29,0 177323 211218 19,1 222 8129 3560,0 0 200871

Смоленская обл. 265278 264111 -0,4 115364 130723 13,3 1503 2696 79,4 0 268060

Ивановская обл. 236794 237497 0,3 173521 142969 -17,6 0 0 - 0 225094

Орловская обл. 216645 214466 -1,0 216645 202143 -6,7 0 0 - 0 96268

Курская обл. 201695 246421 22,2 55708 93308 67,5 0 0 - 0 243011

Владимирская обл. 193698 430041 122,0 31007 52702 70,0 1303 1317 1,1 0 422870

Костромская обл. 192015 192485 0,2 48828 179676 268,0 2504 14298 471,1 0 178083

Южный федеральный округ

Ростовская обл. 1824327 1533546 -15,9 208417 937578 349,9 20143 122437 507,8 54938 1270212

Краснодарский край 1435587 1828607 27,4 85604 553732 546,9 3845 14311 272,2 0 7259822

Республика Крым 937714 971046 3,6 1035 11411 1002,2 422 0 -100,0 0 1126395

Волгоградская обл. 600918 591292 -1,6 245679 353808 44,0 1058 9439 792,5 10 584526

Астраханская обл. 309934 233513 -24,7 45069 69804 54,9 0 3932 - 18551 211030

г. Севастополь 190628 191592 0,5 67613 0 -100,0 41984 0 -100,0 0 191592

Республика Адыгея 143873 149217 3,7 0 0 - 0 0 - 0 149217

Республика Калмыкия 95243 95135 -0,1 86620 86481 -0,2 10412 0 -100,0 0 88177

Источник: данные Росприроднадзора
Примечание: отчетность по форме 2-ТП (отходы) за 2021 г. по Республике Дагестан юридическими лицами и ИП, являющимися респондентами по разделу II формы 2-ТП 
(отходы), в Росприроднадзор не предоставлена

11.4. Мероприятия по снижению 
негативного воздействия 
на окружающую среду отходов 
производства и потребления

В 2021 г. инвестиции на охрану окружающей 
среды от вредного воздействия отходов 
производства и потребления составили  

10083,6 млн руб., данный показатель стал шестым 
по величине в период с 2012 по 2021 гг. Наибольшая 
доля вложений, направленных на охрану 
окружающей среды от вредного воздействия  
отходов производства и потребления пришлась  
на ПФО, составив 2843,4 млн руб. Наибольшая доля 
вложений, направленных на установки 
для обработки отходов производства пришлась 
на УФО, составив 1191,4 млн руб.  
(см. Рисунки 11.16-11.17).
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Рисунок 11.16 – Инвестиции в основной капитал, 
направленные на охрану окружающей среды 
от вредного воздействия отходов производства 
и потребления в разрезе федеральных округов 
Российской Федерации в 2021 г., млн руб.
Источник: данные Росстата

В 2021 г. введены в действие 35 установок 
по утилизации и переработке отходов производства 
общей мощностью 356,5 тыс. т/год и 13 предприятий 
и полигонов по утилизации, обезвреживанию 
и захоронению отходов мощностью 6814,1 тыс. т/год. 
За период 2012-2021 гг. количество введенных 
в действие установок по утилизации отходов 
составило 362 ед. с максимальным значением  
в 2018 г. (93 установки).

В целях создания эффективной системы 
обращения с ТКО и снижения полигонного 

Источник: данные Росстата

В 2021 г. наблюдался рост затрат на охрану 
окружающей среды в сфере обращения с отходами 
производства и потребления. Показатель достиг 
значения 128917,5 млн руб. По сравнению с 2020 г., 
текущие затраты выросли на 13,2%, а затраты 
на капитальный ремонт фондов – уменьшились 
на 24,6% (см. Таблицу 11.5).
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Рисунок 11.17 – Динамика инвестиций, 
направленных на охрану окружающей среды 
от вредного воздействия отходов производства 
и потребления в Российской Федерации,  
2012-2021 гг., млн руб.

Таблица 11.5 – Динамика затрат на охрану 
окружающей среды, связанных с обращением 
с отходами производства и потребления, 
в Российской Федерации, 2012-2021 гг.

Источник: данные Росстата

Вид затрат
Объем затрат по годам, млн руб.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Текущие затраты 45798 50402 55702 60256 63580 70041 79885 102396 113873 128918

Затраты на капитальный 
ремонт фондов 2605 2408 4320 2587 2635 4357 2775 3030 4391 3312

захоронения в рамках Национального проекта 
«Экология» реализуется ФП «Комплексная система 
обращения с ТКО» (см. раздел 17.3, таблицу 17.2).

Реализация проекта направлена на достижение 
показателя национальной цели «Комфортная 
и безопасная среда для жизни»: «Создание 
устойчивой системы обращения с твердыми 
коммунальными отходами, обеспечивающей 
сортировку отходов в объеме 100 процентов 
и снижение объемов отходов, направляемых 
на полигоны в 2 раза» (определена Указом 
Президента Российской Федерации  
от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития 
Российской Федерации на период  
до 2030 года»).

Начиная с 2021 г. сведения о реализации 
федерального проекта, характеризующие состояние 
отрасли в сфере обращения с ТКО на территории 
Российской Федерации, формируются 
Министерством природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации.

Решение задачи построения комплексной 
системы обращения с ТКО основывается на создании 
инфраструктуры обращения с отходами, в этой связи 
федеральным проектом определены целевые 
результаты по вводу в промышленную эксплуатацию 
объектов по обработке (сортировке), утилизации 
ТКО, а также по модернизации и созданию 
высокотехнологичных полигонов, минимизирующих 
негативное воздействие ТКО на окружающую среду.

По данным ППК «Российский экологический 
оператор» в 2021 г. в субъектах Российской 
Федерации введено в эксплуатацию 15,52 млн т 
мощностей по обработке (сортировке) ТКО  
и 4,63 млн т  – по утилизации ТКО, а также 1,55 млн т 
мощностей по обработке (сортировке), утилизации 
и размещению ТКО в составе комплексов 
по переработке отходов.

Реализация мероприятий по созданию 
инфраструктуры позволила обеспечить достижение 
показателей федерального проекта «Доля ТКО, 
направленных на обработку (сортировку), в общей 
массе образованных ТКО», Доля направленных  
на утилизацию отходов, выделенных в результате 
раздельного накопления и обработки (сортировки) 
ТКО, в общей массе образованных ТКО» – за 2021 г. 
фактические значения указанных показателей 
по Российской Федерации составили 43,3% и 11,6% 
соответственно. Подробная информация 
о реализации федерального проекта «Комплексная 
система обращения с ТКО» представлена  
в разделе 17.3.

В соответствии с пунктом 2.9.33 ФПСР 
Росприроднадзор является ответственным 
за предоставление информации по показателю 
«Количество ликвидированных несанкционирован-
ных свалок в границах городов в общем количестве 
свалок, выявленных на 01.01.2018». За 2021 г. было 
ликвидировано 11 несанкционированных свалок.

Начиная с отчетного периода 2020 г., 
в соответствии с пунктом 57.7 ФПСР, утвержденного 
распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 06.05.2008 № 671-р, Росприроднадзор 
формирует официальную статистическую 
информацию по показателю «Количество 
несанкционированных свалок отходов», при этом 
Методология расчета показателя «Количество 
несанкционированных свалок отходов», 
разработанная Министерством природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации и утвержденная 
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Таблица 11.6 – Основные показатели в области организации обращения с отходами производства 
и потребления, в Российской Федерации, 2012-2021 гг.

Наименование показателя 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Количество установок по утилизации 
и переработке отходов производства (исключая 
мусороперерабатывающие и мусоросжигательные 
заводы и др.), ед.

47 34 28 25 24 29 93 26 21 35

Мощность установок по утилизации 
и переработке отходов производства (исключая 
мусороперерабатывающие и мусоросжигательные 
заводы и др.), тыс. т/год

322,4 1192,5 2122,9 499,5 28,4 1628,7 475,7 833,0 3904,2 356,5

Количество предприятий и полигонов 
по утилизации, обезвреживанию и захоронению 
токсичных промышленных, бытовых и иных 
отходов, ед.

23 37 40 21 31 15 12 13 7 13

Мощность предприятий и полигонов по утилизации, 
обезвреживанию и захоронению токсичных 
промышленных, бытовых и иных отходов, тыс. т/год

3098,3 3140,0 3320,0 3855,1 1499,7 820,9 516,7 35825,2 565,7 6814,1

Источник: данные Росстата

приказом Росприроднадзора от 02.02.2021 № 31, 
предполагает учет количественных показателей 
в отношении несанкционированных свалок отходов 
на территории субъектов Российской Федерации 
без выделения в их числе свалок в границах городов.

Производственно-технические комплексы 
по обработке, утилизации и обезвреживанию 
отходов I и II классов опасности в 2021 г. 
Государственной корпорацией по атомной энергии 
«Росатом» в эксплуатацию не вводились.
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Национальный проект «Экология»

Национальный проект «Экология» − один 
из национальных проектов Российской Федерации, 
паспорт которого рассчитан на период с 2019  
по 2024 гг. (утвержден президиумом Совета 
при Президенте Российской Федерации 
по стратегическому развитию и национальным 
проектам, протокол от 24.12.2018 № 16). Реализация 
национального проекта «Экология» в 2021 г. 
осуществлялась во исполнение указа Президента 
Российской Федерации В.В. Путина от 07.05.2018  
№ 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период  
до 2024 года» и была направлена на достижение 
следующих целей:

- эффективное обращение с отходами 
производства и потребления, включая ликвидацию 
всех выявленных на 01.01.2018 
несанкционированных свалок в границах городов;

- снижение уровня загрязнения атмосферного 
воздуха в крупных промышленных центрах, в т.ч. 
уменьшение не менее чем на 20% совокупного 
объема выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух в наиболее загрязненных 
городах;

- экологическое оздоровление водных объектов, 
включая р. Волгу, и сохранение уникальных водных 
систем, включая озера Байкал и Телецкое;

- сохранение биологического разнообразия, в т.ч. 
посредством создания не менее 24 новых ООПТ.

В 2021 г. в составе национального проекта 
«Экология» осуществлялась реализация 
мероприятий 9-ти ФП: «Чистая страна», 
«Комплексная система обращения с твердыми 
коммунальными отходами», «Инфраструктура 
для обращения с отходами  
I-II классов опасности», «Чистый воздух», 
«Оздоровление Волги», «Сохранение озера Байкал», 
«Сохранение уникальных водных объектов», 
«Сохранение биологического разнообразия 
и развитие экологического туризма» и «Сохранение 
лесов». Кроме того, протоколом заседания 
проектного комитета по национальному проекту 
«Экология» от 20.12.2021 № 17 утвержден и запущен 
к реализации ФП «Комплексная система 
мониторинга качества окружающей среды». ФП 
направлены на достижение следующих показателей 
национального проекта «Экология» (к 31.12.2024):

1) В рамках ФП «Чистая страна»:
- количество ликвидированных наиболее 

опасных объектов накопленного вреда окружающей 
среде (88 шт.). В результате улучшится качество 
жизни 7,14 млн чел.;

- количество ликвидированных 
несанкционированных свалок в границах городов 
(191 шт.). В результате улучшится качество жизни 
21,95 млн чел.;

2) В рамках ФП «Комплексная система обращения 
с твердыми коммунальными отходами»:

- доля направленных на захоронение ТКО, в т.ч. 
прошедших обработку (сортировку), в общей массе 
образованных ТКО (87,9%);

- доля направленных на утилизацию отходов, 
выделенных в результате раздельного накопления 
и обработки (сортировки) ТКО, в общей массе 
образованных ТКО (12,1%);

- доля ТКО, направленных на обработку 

(сортировку), в общей массе образованных ТКО 
(50,2%);

3) В рамках ФП «Инфраструктура для обращения 
с отходами I-II классов опасности»:

- доля утилизированных и обезвреженных 
отходов в общем объеме отходов I и II классов 
опасности, подлежащих утилизации 
и обезвреживанию, переданных федеральному 
оператору по обращению с отходами I и II классов 
опасности (65%);

- степень готовности производственно-
технических комплексов по обработке, утилизации 
и обезвреживанию отходов I и II классов опасности 
(100%);

4) В рамках ФП «Чистый воздух»:
- количество выданных комплексных 

экологических разрешений всем объектам, 
оказывающим значительное негативное воздействие 
на атмосферный воздух и реализующим программы 
повышения экологической эффективности 
с применением наилучших доступных технологий 
для снижения выбросов в крупных промышленных 
центрах Российской Федерации, включая города 
Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, 
Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, 
Омск, Челябинск, Череповец, и Читу (25 ед.);

- количество объектов, оказывающих негативное 
воздействие на атмосферный воздух, прошедших 
модернизацию, в т.ч. и с использованием наилучших 
доступных технологий и/ или с использованием 
инструментов зеленного финансирования в крупных 
промышленных центрах Российской Федерации, 
включая города Братск, Красноярск, Липецк, 
Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, 
Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, 
Череповец, и Читу (20 ед.);

- снижение совокупного объема выбросов (на 
20%);

- количество городов с высоким и очень высоким 
уровнем загрязнения атмосферного воздуха 
в городах-участниках проекта (0 ед.);

- снижение совокупного объема выбросов 
опасных загрязняющих веществ в городах-
участниках проекта (на 20%);

- численность населения, качество жизни 
которого улучшится в связи с сокращением объема 
вредных выбросов в крупных промышленных 
центрах Российской Федерации (4,34 млн чел.);

5) В рамках ФП «Оздоровление Волги»:
- количество построенных, реконструированных 

водопропускных сооружений для улучшения 
водообмена в низовьях Волги (87 ед.);

- количество объектов, оказывающих негативное 
воздействие на р. Волгу, прошедших модернизацию, 
в т.ч. и с использованием наилучших доступных 
технологий и/ или с использованием инструментов 
зеленого финансирования (3 ед.);

- количество выданных комплексных 
экологических разрешений всем объектам, 
оказывающим значительное негативное воздействие 
на р. Волга и реализующим программы повышения 
экологической эффективности с применением 
наилучших доступных технологий (25 ед.);

- снижение объема отводимых в р. Волга 
загрязненных сточных вод, нарастающим итогом 
(1,05 км3);

17.1. Описание целей, задач, целевых показателей национального  
проекта «Экология»
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- площадь восстановленных водных объектов 
Нижней Волги (28,22 тыс. га);

- протяженность восстановленных водных 
объектов Нижней Волги (1391,13 км);

6) В рамках ФП «Сохранение озера Байкал»:
- охват площади БПТ государственным 

экологическим мониторингом (100%);
- сокращение объемов сбросов загрязненных 

сточных вод в водные объекты БПТ (145644 тыс. м3);
7) В рамках ФП «Сохранение уникальных водных 

объектов»:
- количество населения, вовлеченного 

в мероприятия по очистке берегов водных объектов 
(0,8 млн чел.);

- протяженность расчищенных участков русел рек 
(621,64 км);

- площадь восстановленных водных объектов 
(23,5 тыс. га);

- количество населения, улучшившего 
экологические условия проживания вблизи водных 
объектов (13,62 млн чел.);

8) В рамках ФП «Сохранение биологического 
разнообразия и развитие экологического туризма»:

- количество посетителей ООПТ (10,3 млн чел. 
нарастающим итогом);

- количество федеральных ООПТ (235 ед. 

нарастающим итогом);
- увеличена площадь федеральных ООПТ  

(5,00 млн га нарастающим итогом);
9) В рамках ФП «Сохранение лесов»:
- количество населения, вовлеченного 

в мероприятия по охране, защите и воспроизводству 
лесов (в т.ч. тушения лесных пожаров, посадке леса, 
очистке лесов, охране лесов от правонарушений, 
участий в деятельности школьных лесничеств)  
(1,5 млн чел.);

- лесистость территорий Российской Федерации 
(46,4%);

- поглощение лесами углерода (610,0 млн т);
- ущерб лесным насаждениям от лесных пожаров 

(12,5 млрд руб.);
- отношение площади лесовосстановления 

и лесоразведения к площади вырубленных 
и погибших лесных насаждений (100%);

10) В рамках ФП «Комплексная система 
мониторинга качества окружающей среды»:

- количество городов, охваченных комплексной 
информационной системой мониторинга состояния 
окружающей среды (250 ед.).

Основные показатели реализации данных ФП 
представлены в таблице 17.1.

Таблица 17.1 – Показатели реализации федеральных проектов

Показатель Единицы 
измерения

2021
План Факт

ФП «Чистая страна»

Количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов шт. 42 391

Количество ликвидированных наиболее опасных объектов накопленного вреда 
окружающей среде шт. 66 66

Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией 
несанкционированных свалок в границах городов тыс. чел. 3515,1 3381,01

Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией 
наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде, в т.ч. находящихся 
в собственности Российской Федерации

тыс. чел. 4156,0 4156,0

ФП «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»

Доля разработанных электронных моделей % 100,0 100,0

Доля импорта оборудования для обработки и утилизации ТКО % 39,0 39,0

Доля ТКО, направленных на обработку, (сортировку), в общей массе образованных ТКО % 26,6 43,3

Доля направленных на захоронение ТКО, в т.ч. прошедших обработку (сортировку), 
в общей массе образованных ТКО % 93,8 73,1

Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного 
накопления и обработки (сортировки) ТКО, в общей массе образованных ТКО % 6,2 11,6

ФП «Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности»  
(в соответствии с действующей редакцией паспорта от 12.08.2022)

Наличие федерального оператора по обращению с отходами I и II классов 
опасности,утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации 
об определении федерального оператора по обращению с отходами I и II классов 
опасности

% 100 100

Доля утилизированных и обезвреженных отходов в общем объеме отходов I и II классов 
опасности, подлежащих утилизации и обезвреживанию, переданных федеральному 
оператору по обращению с отходами I и II классов опасности 

% 0 0

Степень готовности производственно-технических комплексов по обработке, 
утилизации и обезвреживанию отходов I и II классов опасности шт. 0 0

Наличие утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
федеральной схемы обращения с отходами I и II классов опасности % 100 100

Введенная в эксплуатацию ФГИС учета и контроля за обращением с отходами I и II 
классов опасности шт. 1 1

ФП «Чистый воздух»

Количество городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного 
воздуха в городах-участниках проекта ед. 5,0 7,0
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Показатель Единицы 
измерения

2021
План Факт

Объем потребления природного газа в качестве моторного топлива млн м3 66,15 82,36

Снижение совокупного объема выбросов опасных загрязняющих веществ в городах-
участниках проекта % 96,0 95,0

Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с сокращением 
объема вредных выбросов в крупных промышленных центрах Российской Федерации тыс. чел. 1945,86 2080,69

Количество выданных комплексных экологических разрешений всем объектам, 
оказывающим значительное негативное воздействие на атмосферный воздух 
и реализующим программы повышения экологической эффективности с применением 
наилучших доступных технологий для снижения выбросов в крупных промышленных 
центрах Российской Федерации, включая города Братск, Красноярск, Липецк, 
Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, 
Череповец, и Читу

ед. 2,0 3,0

Количество объектов, оказывающих негативное воздействие на атмосферный 
воздух, прошедших модернизацию, в т.ч. и с использованием наилучших доступных 
технологий и/ или с использованием инструментов зеленного финансирования 
в крупных промышленных центрах России, включая города Братск, Красноярск, Липецк, 
Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, 
Череповец, и Читу

ед. 0,0 0,0

Снижение совокупного объема выбросов % 96,0 95,0

ФП «Оздоровление Волги»

Площадь восстановленных водных объектов Нижней Волги, нарастающим итогом тыс. га 16,55 16,67

Протяженность восстановленных водных объектов Нижней Волги, нарастающим итогом км 583,53 779,40

Снижение объема отводимых в р. Волга загрязненных сточных вод, нарастающим итогом км3 2,64 2,48

Прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающих нормативную очистку 
сточных вод, нарастающим итогом км3 0,58 0,76

Количество построенных, реконструированных водопропускных сооружений 
для улучшения водообмена в низовьях Волги, нарастающим итогом ед. 18,00 24,00

Рост количества молоди на мелиорированных нерестилищах % 50,00 60,00

ФП «Сохранение озера Байкал»

Сокращение объемов сбросов загрязненных сточных вод в водные объекты БПТ тыс. м3 247560 247560

Увеличение количества выпускаемых ВБР млн шт. 300,6 726,8

Снижение общей площади территорий, подвергшихся ВЗ и ЭВЗ и оказывающих 
воздействие на о. Байкал га 305,9 305,9

Охват площади БПТ государственным экологическим мониторингом % 84 84

ФП «Сохранение уникальных водных объектов»

Площадь восстановленных водных объектов, нарастающим итогом тыс. га 10,60 12,83

Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов млн чел. 0,80 1,14

Количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных 
объектов, нарастающим итогом млн чел. 9,59 9,98

Протяженность расчищенных участков русел рек км 193,05 193,05

ФП «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма»

Количество посетителей ООПТ, нарастающим итогом млн чел. 8,00 10,60

Увеличена площадь федеральных ООПТ, нарастающим итогом млн га 4,00 4,64

Количество федеральных ООПТ, нарастающим итогом ед. 227,00 227,00

ФП «Сохранение лесов»

Количество выращенного посадочного материала лесных растений млн шт. 728,00 740,11

Площадь погибших лесных насаждений тыс. га 260,00 80,99

Ущерб лесным насаждениям от лесных пожаров млрд руб. 17,00 10,90

Запас семян лесных растений для лесовосстановления и лесоразведения т 270,00 412,10

Площадь лесовосстановления и лесоразведения тыс. га 1200,00 1222,60

Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных 
и погибших лесных насаждений % 80,40 109,60

Лесистость территории Российской Федерации % 46,40 46,40
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Показатель Единицы 
измерения

2021
План Факт

Поглощение лесами углерода млн т 600,00 629,60

Количество населения, вовлеченного в мероприятия по охране, защите 
и воспроизводству лесов (в т.ч. тушению лесных пожаров, посадке леса, очистке лесов, 
охране лесов от правонарушений, участию в деятельности школьных лесничеств)

млн чел. 0,50 1,70

ФП «Комплексная система мониторинга качества окружающей среды»
Количество городов, охваченных комплексной информационной системой мониторинга 
состояния окружающей среды (уровень национального проекта, Единый план) ед. 02 02

Доля уполномоченных органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, использующих комплексную информационную систему мониторинга 
состояния окружающей среды для превентивной оценки экологических воздействий, 
в общем количестве уполномоченных органов государственной власти, органов местного 
самоуправления

% -2 -2

Доля информации, содержащейся в комплексной информационной системе мониторинга 
состояния окружающей среды, доступной в формате открытых данных, в общем 
количестве информации по направлению «Экология»

% -2 -2

Уровень функционального развития комплексной информационной системы 
мониторинга состояния окружающей среды % -2 -2

Источник: данные Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, ППК «РЭО», Росприроднадзора, Роспотребнадзора
Примечание:
1 – не завершены работы по ликвидации несанкционированных свалок в границах городов Кимры и Нелидово, Тверской обл., а также Соснового Бора, Ленинградской 
обл., плановый срок завершения 30.04.2022. 2 – на 2021 г. плановые значения показателей не устанавливались

Национальный проект «Экология» направлен 
на достижение национальной цели развития 
«Комфортная и безопасная среда для жизни», 
определенной Указом Президента Российской 
Федерации от 21.07.2021 № 474 «О национальных 
целях развития Российской Федерации на период 
до 2030 года». Достижение цели оценивается 
по таким показателям, как создание устойчивой 
системы обращения с ТКО, обеспечивающей 
сортировку отходов в объеме 100% и снижение 
объема отходов, направляемых на полигоны, в 2 
раза; снижение выбросов опасных загрязняющих 
веществ, оказывающих наибольшее негативное 
воздействие на окружающую среду и здоровье 
человека, в 2 раза; ликвидация наиболее опасных 
объектов накопленного вреда окружающей среде 
и экологическое оздоровление водных объектов, 
включая р. Волгу, озера Байкал и Телецкое.

На реализацию национального        проекта 
«Экология» по состоянию на 16.08.2022 

из федерального бюджета предусмотрены 
бюджетные ассигнования в объеме 559952,8 млн руб., 
в т.ч. по ФП:

1) ФП «Чистая страна» − 122747,9 млн руб.;
2) ФП «Комплексная система     обращения 

с твердыми коммунальными отходами» −  
103114,8 млн руб.;

3) ФП «Инфраструктура      для обращения 
с отходами I-II классов опасности» − 37719,7 млн руб.;

4) ФП «Чистый воздух» − 50986,6 млн руб.;
5)  ФП «Чистая вода» − 11349,4 млн руб.;
6) ФП «Оздоровление Волги» − 119458,0 млн руб.;
7) ФП «Сохранение озера Байкал» −  

48126,2 млн руб.;
8) ФП «Сохранение уникальных водных объектов»
– 13330,4 млн руб.;
9) ФП «Сохранение биологического разнообразия 

и развитие экологического туризма» −  
6210,4 млн руб.;

10) ФП «Сохранение лесов» − 40909,4 млн руб.

17.2. ФП «Снижение негативного воздействия на окружающую среду 
путем ликвидации наиболее опасных объектов накопленного вреда 
окружающей среде и несанкционированных свалок в границах 
городов» («Чистая страна»)

17.2.1. Общая характеристика ФП, его 
целей и задач

ФП «Чистая страна» реализуется в рамках 
Государственной программы Российской Федерации 
«Охрана окружающей среды» (утверждена 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.04.2014 № 326) и национального 
проекта «Экология» (утвержден протоколом 
заседания президиума Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому 
развитию и национальным проектам от 24.12.2018 
 № 16).

Целью ФП является создание эффективной 
системы обращения с отходами производства 
и потребления, включая ликвидацию всех 
выявленных на 01.01.2018 несанкционированных 
свалок в границах городов.

Ключевыми задачами и целевыми показателями 

ФП «Чистая страна» являются:
1) По направлению «Ликвидация 

несанкционированных свалок в границах городов»:
- до конца 2024 г. за счет ликвидации 

несанкционированных свалок в границах городов 
восстановление 2587,9 га земель и улучшение 
качества жизни 21954,6 тыс. чел.;

- создание и функционирование федеральной 
государственной информационной системы 
общественного контроля в области охраны 
окружающей среды и природопользования, 
организован сбор информации о фактах 
правонарушений в сфере охраны окружающей среды 
и природопользования, предоставленной 
гражданами Российской Федерации, общественными 
объединениями и некоммерческими организациями 
через средства информационных технологий;

2) По направлению «Ликвидация наиболее 
опасных объектов накопленного вреда окружающей 
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17.3. ФП «Комплексная система обращения с твердыми 
коммунальными отходами»

17.3.1. Общая характеристика ФП, его 
целей и задач

ФП «Комплексная система обращения с твердыми 
коммунальными отходами» реализуется в рамках 
Государственной программы Российской Федерации 
«Охрана окружающей среды» (утвержден 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.04.2014 № 326) и национального 
проекта «Экология» (утвержден протоколом 
заседания президиума Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому 
развитию и национальным проектам от 24.12.2018  
№ 16).

ФП направлен на формирование комплексной 
системы обращения с ТКО, предотвращение 
вредного воздействия таких отходов на здоровье 
человека и окружающую среду, вовлечение их 
в хозяйственный оборот в качестве сырья, 
материалов, изделий и превращение во вторичные 
ресурсы для изготовления новой продукции 
и получения энергии.

Цель реализации проекта направлена  
на «Создание устойчивой системы обращения  
с ТКО, обеспечивающей сортировку отходов  
в объеме 100% и снижение объемов отходов,  
направляемых на полигоны в 2 раза» (определена  

 
 
Указом Президента Российской Федерации  
от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития 
Российской Федерации на период до 2030 года»).

В рамках ФП решается задача «Формирование 
комплексной системы обращения с ТКО, включая 
создание условий для утилизации запрещенных 
к захоронению отходов», а также определен ОЗР – 
«Обеспечено снижение экологической нагрузки 
на население за счет сокращения захоронения ТКО, 
в т.ч. прошедших обработку (сортировку)».

К 2024 г. запланировано обеспечить достижение 
следующих значений показателей ФП:

- доля направленных на захоронение ТКО, в т.ч. 
прошедших обработку (сортировку), в общей массе 
образованных ТКО, – 87,9%;

- доля направленных на утилизацию отходов, 
выделенных в результате раздельного накопления 
и обработки (сортировки) ТКО, в общей массе 
образованных ТКО – 12,1%;

- доля ТКО, направленных на обработку 
(сортировку), в общей массе образованных ТКО – 
50,2%.

Информация о показателях ФП представлена 
в таблице 17.1.

среде»:
- до конца 2024 г. за счет ликвидации 88 наиболее 

опасных объектов накопленного вреда окружающей 
среде восстановление 1056,6 га земель и улучшение 
качества жизни 7142,66 тыс. чел.;

- реализация комплекса мероприятий 
по ликвидации полигона промышленных токсичных 
отходов «Красный бор»;

- реализация комплекса неотложных мер 
по приведению в безопасное состояние объектов, 
расположенных на территории г. о. Усолье-
Сибирское Иркутской обл. и подвергшихся 
загрязнению в результате экономической 
деятельности, связанной с производством 
химической продукции;

- содержание ФГКУ «Дирекция по организации 
работ по ликвидации накопленного вреда 
окружающей среде, а также по обеспечению 
безопасности ГТС полигона «Красный бор»;

- организация общественного мониторинга 
и экспертного сопровождения реализации ФП, 
проведение социологической оценки 
удовлетворенности населения экологической 
обстановкой.

Информация о показателях ФП представлена  
в таблице 17.1.

17.2.2. Оценка исполнения ФП

В рамках ФП «Чистая страна» в 2021 г. были 
достигнуты следующие результаты:

- завершены работы по ликвидации 11 свалок и 8 
наиболее опасных объектов, в т.ч. крупнейшей 
свалки в рамках проекта в Челябинске, а также 3-х 
полигонов в Московской обл. «Слизнево», 
«Вальцово», «Царево», в результате чего очищено 
337,8 га, что позволило улучшить качество жизни 
для 2,656 млн чел.;

- осуществлена работа по выявлению и оценке 
всех объектов накопленного вреда окружающей 
среде на территории Усолья-Сибирского, 
подвергшейся загрязнению в результате 
экономической деятельности, связанной 
с производством химической продукции  
ОАО «Усольехимпром»;

- разработана проектная документация по двум 
этапам ликвидации объектов на территории 
полигона «Красный Бор» (создание 
противофильтрационной эшелонированной завесы 
вокруг полигона и инфраструктуры 
для обезвреживания (переработки) содержимого 
открытых карт, а также рекультивация территории 
полигона);

- создан оперативный штаб на базе Министерства 
природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации по ликвидации несанкционированных 
свалок в границах городов;

- внесены изменения в государственную 
программу Российской Федерации «Охрана 
окружающей среды» (утверждены постановлением 
Правительства от 28.12.2021 № 2502, в части 
внесения изменений в Правила предоставления 
и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации в целях 
софинансирования расходных обязательств 
субъектов Российской Федерации, возникающих 
при реализации региональных проектов 
по ликвидации несанкционированных свалок  
в границах городов и наиболее опасных объектов 
накопленного вреда окружающей среде 
для достижения целей, показателей и результатов 
ФП «Чистая страна», входящего в состав 
национального проекта «Экология», установленных 
приложением № 6 к государственной программе).
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17.3.2. Оценка исполнения ФП

По итогам 2021 г. в рамках реализации 
мероприятий по введению мощностей достигнуты 
следующие значения:

- «Введены мощности по утилизации ТКО» –  
4,63 млн т (при плановом значении – 4,41 млн т);

- «Введены мощности по обработке ТКО» –  
15,52 млн т (при плановом значении – 13,98 млн т);

- «Введены объекты размещения ТКО» –  
1,88 млн т (при плановом значении – 0,54 млн т);

- «Введены мощности по обработке, утилизации 
и размещению с финансированием ППК «Российский 
экологический оператор» – 1,55 млн т (при плановом 
значении – 1,55 млн т).

В части инвестиционной деятельности в 2021 г. 
ППК «Российский экологический оператор» оказала 
финансовую поддержку 5 проектам в 3 субъектах 
Российской Федерации в виде выкупа 
облигационных займов инвесторов на общую сумму 
6167 млн руб., в т.ч. которая обеспечила в 2021 г. ввод 
в промышленную эксплуатацию мощностей 
суммарной величиной 1,55 млн т.

По состоянию на 31.12.2021 закуплены 
контейнеры для раздельного накопления ТКО 
в количестве 62856 шт. (при плановом значении 
65490 шт.) По двум субъектам Российской Федерации 
контейнеры не закуплены (Костромская обл. 
и Республика Алтай). Самарской обл. не достигнуто 
плановое значение по закупке контейнеров 
в количестве 2195 шт. (фактически достигнутое 
значение – 1790 шт.).

В рамках реализации мероприятий по созданию 
государственной информационной системы учета 
отходов, включая электронную модель федеральной 
схемы обращения с ТКО, было разработано 18 
модулей электронной модели федеральной схемы 
обращения с ТКО, которые уже сегодня позволяют 
следить за текущим и перспективным состоянием 
отрасли обращения с ТКО. На сегодняшний день 
системой пользуются во всех субъектах Российской 
Федерации, а количество пользователей составляет 
2250 чел.

В рамках реализации мероприятия по созданию 
инфраструктуры по утилизации ТКО путем их 
использования для производства электрической  
и/ или тепловой энергии в 2021 г. заключено 
соглашение о предоставлении субсидии в виде 
имущественного взноса Российской Федерации 
в государственную корпорацию развития «ВЭБ.РФ». 
Кассовое исполнение за счет средств федерального 
бюджета в 2021 г. составило 1253,7 млн руб., при этом 
объем средств от привлеченных внебюджетных 
источников составил 21878,3 млн руб.

Протоколом Наблюдательного совета ППК 
«Российский экологический оператор»  
от 08.07.2021 № 15 утверждена концепция 
образовательной, просветительской 
и информационно-разъяснительной деятельности 
ППК «Российский экологический оператор» в области 
обращения с ТКО. В рамках плана мероприятий 
по реализации данной концепции в 2021 г. исполнено 
100% запланированных мероприятий.

Проведен социологический опрос о ходе 
реализации ФП «Комплексная система обращения  
с твердыми коммунальными отходами» 
национального проекта «Экология» за 2021 г. 
в соответствии с утвержденными методическими 
рекомендациями. По данным проведенного 
социологического опроса 44% опрошенных готовы 

в будущем сортировать отходы, 30% опрошенных 
уже делают это. Таким образом, доля потребителей, 
поддерживающих раздельное накопление ТКО 
составляет 74%.

Разработана, утверждена и начата реализация 
Дорожной карты по реализации Концепции 
совершенствования института расширенной 
ответственности производителей и импортеров 
товаров и упаковки.

В паспорт ФП включен результат «Обеспечено 
участие молодежи в мероприятиях, направленных 
на профориентацию молодежи и популяризацию 
профессий сферы обращения с твердыми 
коммунальными отходами», в рамках которого 
планируется реализация мероприятий 
по профориентации молодежи (населения 
Российской Федерации в возрасте от 14 до 35 лет) 
и популяризации профессий сферы обращения 
с ТКО, в которых примут участие 3700 чел.

В части нормотворческой деятельности в рамках 
данного ФП в 2021 г.:

- постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20.05.2021 № 763 внесены изменения 
в Постановление правительства Российской 
Федерации от 12.10.2020 № 1664 «Об утверждении 
Правил предоставления из федерального бюджета 
субсидии в виде имущественного взноса Российской 
Федерации в государственную корпорацию развития 
«ВЭБ.РФ» в целях компенсации недополученных 
доходов по кредитам, привлекаемым обществом 
с ограниченной ответственностью «Альтернативная 
генерирующая компания-1» и обществом 
с ограниченной ответственностью «Альтернативная 
Генерирующая Компания-2», в государственной 
корпорации развития «ВЭБ.РФ» на создание 
инфраструктуры по утилизации ТКО путем их 
использования для производства электрической  
и/ или тепловой энергии». На основании 
правительственного акта заключено соглашение  
о предоставлении субсидии в виде имущественного 
взноса Российской Федерации в государственную 
корпорацию развития «ВЭБ.РФ» в рамках реализации 
мероприятия по созданию инфраструктуры 
по утилизации ТКО путем их использования 
для производства электрической и/ или тепловой 
энергии;

- постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.06.2021 № 959 внесены изменения 
в Правила предоставления из федерального бюджета 
субсидии в виде имущественного взноса Российской 
Федерации в ППК по формированию комплексной 
системы обращения с ТКО «Российский 
экологический оператор» (утверждена 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20.12.2019 № 1727 в части расширения 
форм мер поддержки оказываемых ППК «Российский 
экологический оператор»);

- Федеральным законом от 02.07.2021 № 356  
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 
в Федеральный законот 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления» внесены 
изменения, согласно которым ППК «Российский 
экологический оператор» уполномочена на развитие 
и эксплуатацию, а также на выполнение функций 
оператора единой федеральной государственной 
информационной системы учета отходов 
от использования товаров;

- постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.12.2021 № 2392 внесены изменения 
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17.4. ФП «Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов 
опасности»

17.4.1. Общая характеристика ФП, его 
целей и задач

ФП «Инфраструктура для обращения с отходами 
I-II классов опасности» реализуется в рамках 
государственной программы Российской Федерации 
«Развитие атомного энергопромышленного 
комплекса» (утвержден Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 02.06.2014 
N 506-12) и национального проекта «Экология» 
(утвержден протоколом заседания президиума 
Совета при Президенте Российской Федерации 
по стратегическому развитию и национальным 
проектам от 24.12.2018 № 16).

Целью данного ФП является создание 
современной инфраструктуры, обеспечивающей 
безопасное обращение с отходами I и II классов 
опасности.

Ключевыми задачами данного ФП являются:
- разработка нормативно-правового 

и методического обеспечения регулирования 
в области обращения с отходами I и II классов 
опасности, направленного на создание единой 
государственной системы обращения с отходами  
I и II классов опасности и современной 
инфраструктуры, обеспечивающей безопасное 
обращение с отходами I и II классов опасности;

- определение федерального оператора 
по обращению с отходами I и II классов опасности 
(утверждено распоряжением Правительства 
Российской Федерации об определении 
федерального оператора по обращению с отходами I 
и II классов опасности);

- разработка, утверждение и введение в действие 
федеральной схемы обращения с отходами  
I и II классов опасности;

- разработка и ввод в эксплуатацию ФГИС учета 
и контроля за обращением с отходами I и II классов 
опасности;

- передача имущественного комплекса объектов 
по уничтожению химического оружия, 
необходимого для создания межрегиональных 
производственно-технических комплексов 
по обработке, утилизации и обезвреживанию 
отходов I и II классов опасности, из оперативного 
управления ФБУ «Федеральное управление 
по безопасному хранению и уничтожению 
химического оружия» («Камбарка», Удмуртская 
Республика; «Марадыковский», Кировская обл.; 
«Щучье», Курганская обл.) и ФКП «Горный» 
(«Горный», Саратовская обл.) федеральному 
оператору по обращению с отходами I и II классов 
опасности;

- создание производственно-технических 
комплексов по обработке, утилизации 
и обезвреживанию отходов I и II классов опасности 
на базе объектов по уничтожению химического 

оружия;
- реализация инфраструктурных проектов 

по созданию производственно-технических 
комплексов по обработке, утилизации 
и обезвреживанию отходов I и II классов опасности;

- организация общественного мониторинга 
и экспертного сопровождения реализации ФП;

- обеспечение участия школьников и студентов 
в Программе мероприятий «Престиж работы 
в промышленной экологии».

Информация о показателях ФП представлена  
в таблице 17.1.

17.4.2. Оценка исполнения ФП

В рамках ФП «Инфраструктура для обращения 
с отходами I-II классов опасности» в 2021 г. были 
достигнуты следующие результаты:

- введена в эксплуатацию ФГИС учета и контроля 
за обращением с отходами I и II классов опасности – 
цифровая платформа для учета и контроля всего 
жизненного цикла отходов: с момента их 
образования до переработки. Оператором системы 
является федеральный оператор по обращению 
с отходами I и II классов опасности, полномочия 
которого распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 14.11.2019 № 2684-р возложены  
на ФГУП «Федеральный экологический оператор» 
(предприятие Госкорпорации «Росатом»);

- по результату «Созданы производственно-
технические комплексы по обработке, утилизации 
и обезвреживанию отходов I и II классов опасности 
на базе имущественных комплексов объектов 
по уничтожению химического оружия» получены 
положительные заключения государственной 
экологической экспертизы проектной документации 
и положительные заключения ФАУ  
«Главгосэкспертиза России» по 4-м объектам 
капитального строительства. Заключены 
государственные контракты для создания 
производственно-технических комплексов 
по обработке, утилизации и обезвреживанию  
отходов I и II классов опасности «Горный» и «Щучье»;

- по результату «Реализованы инфраструктурные 
проекты по созданию объектов обращения 
с отходами I и II классов опасности» осуществлены 
изыскательские работы для разработки проектной 
документации по 3-м объектам капитального 
строительства, по 2-м из которых получены 
положительные заключения по результатам 
государственных экологических экспертиз 
проектной документации;

- сформирована программа мероприятий 
по публичному обсуждению реализации ФП 
и осуществлены мероприятия по реализации 
указанной программы.

в постановление Правительства Российской 
Федерации от 17.07.2019 № 906 «Об утверждении 
Правил предоставления из федерального бюджета 
субсидии на обеспечение функционирования ППК 
по формированию комплексной системы обращения 
с ТКО «Российский экологический оператор», 
в соответствии с которыми изменены Правила 

предоставления из федерального бюджета субсидии 
на обеспечение функционирования ППК 
«Российский экологический оператор» и субсидия 
является источником затрат компании 
на организацию выпуска облигаций, выплату 
процентного (купонного) дохода по выпущенным 
облигациям.
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ВЫВОДЫ О СОСТОЯНИИ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ
В 2021 ГОДУ

21 Российская Федерация расположена на востоке 
Европы и севере Азии. Она омывается морями трех 
океанов: Северного Ледовитого (Баренцево, Белое, 
Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское 
моря), Тихого (Берингово, Охотское, Японское моря) 
и Атлантического (Балтийское, Черное, Азовское 
моря).

Общая площадь территории Российской 
Федерации составляет 17,1 млн км². Наибольшая 
протяженность территории в меридиональном 
направлении составляет 4 тыс. км, в широтном 
направлении – 9 тыс. км. Протяженность 
сухопутных границ – 22,3 тыс. км, морских –  
38,8 тыс. км. Российская Федерация имеет общую 
границу с 18 странами.

В состав Российской Федерации входят  
85 субъектов, объединенных в 8 федеральных 
округов, в т. ч. 22 республики, 9 краев, 46 областей,  
3 города федерального значения, 1 автономная обл. 
и 4 автономных округа.

Численность постоянного населения на конец 
2021 г. составила 145,6 млн чел., что ниже показателя 
прошлого года (146,171 млн чел.). Естественный 
прирост в 2021 г. был отрицательным и составил 
минус 1042,7 тыс. чел., что превышает показатель 
прошлого года (минус 688,7 тыс. чел.). 
Миграционный прирост в 2021 г. составил 429,9 тыс. 
чел., что более чем в два раза больше прошлогоднего 
показателя (124,5 тыс. чел.). Плотность населения  
на конец 2021 г. составила 8,5 чел./км². ВВП  
в 2021 г. составил 131015,0 млрд руб. (в текущих 
ценах), что на 23624,7 млрд руб. больше, чем в 2020 г.

Анализ состояния атмосферного воздуха 
в Российской Федерации в 2021 г. показывает, 
что концентрации загрязняющих веществ  
находились на среднем уровне. Выделяется общая 
тенденция к сокращению выбросов оксида углерода, 
диоксида серы и других загрязняющих веществ.  

По данным измерений в 2021 г. среднегодовое 
содержание газовых примесей в воздухе продолжало 
возрастать по сравнению с предыдущими годами 
только на станциях EANET в районе о. Байкал. 
Среднее содержание SО2 на ст. Листвянка 
значительно превышало уровни, отмечавшиеся 
на других станциях EANET, возрастая, 
как и в предыдущие 10 лет, в основном за счет 
высоких значений зимой. В 2021 г. продолжало 
наблюдаться снижение концентраций азот- 
и серосодержащих аэрозолей в целом на всех 
станциях в районе о. Байкал, на ст. Монды 
концентрации нитратов были близки к уровню 
среднего многолетнего, а в Приморье отмечено 
значительное уменьшение содержания  
сульфатов. В химическом составе взвешенных 
частиц наибольшие концентрации за весь период 
наблюдения на всех станциях EANET были 
характерны для сульфатов, определяющих 40-60% 
состава атмосферных аэрозолей по массе, однако  
в 2020-2021 гг. в Приморском крае содержание 
азотсодержащих соединений превышало 50%.  
В районе о. Байкал продолжали сохраняться более 
низкие концентрации аэрозольных соединений, 
при этом за время наблюдений содержание 
практически всех основных ионов в аэрозолях 
воздуха значительно уменьшилось.

В 2021 г. наблюдения за загрязнением 
атмосферного воздуха проводились в 251 городе 
Российской Федерации на 692 пунктах, что  
на 8 пунктов больше, чем в 2020 г. Из них регулярные 
наблюдения Росгидромета выполнялись в 221 городе  

Таблица 21.1 – Ранжированный перечень 
субъектов по показателю удельного объема 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух от стационарных источников на душу 
населения в 2021 г., т/чел.

на 620 пунктах. По сравнению с предыдущим годом 
количество городов, где средние за год 
концентрации какого-либо загрязняющего вещества 
превышали 1 ПДК, увеличилось на 77 и составило 
211, что не связано с ухудшением состояния 
атмосферного воздуха, а  обусловлено введением  
в действие в 2021 г. СанПиН 1.2.3685-21, в которых 
для ряда загрязняющих веществ установлены более 
жесткие гигиенические нормативы. С учетом ранее 
действовавших нормативов количество таких 
городов уменьшилось бы на 5 городов.

В 2021 г. общий объем выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух увеличился на 0,3% 
по сравнению с 2020 г. и составил (по данным 
Росприроднадзора) 22299,5 тыс. т. Выбросы 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
от стационарных источников увеличились 
по сравнению с уровнем 2020 г.  
(16951,5 тыс. т) на 1,5% и составили 17207,7 тыс. т. 
Данная динамика может быть обоснована 
восстановлением промышленного производства 
в 2021 г. на фоне стагнации отрасли в 2020 г.

Также в 2021 г. наблюдалось незначительное 
сокращение объема выбросов от передвижных 
источников – 5091,8 тыс. т против 5276,1 тыс. т  
в 2020 г. Линейный восходящий тренд общего объема 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух, наблюдавшийся с 2014 г., в 2019 г. резко 
сменил направление, когда сильно уменьшились 
выбросы от передвижных источников. В свою 
очередь, объем выбросов от стационарных 
источников поддержал среднемноголетний тренд.

В разрезе федеральных округов в 2021 г. 
наибольший уровень выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух от стационарных 
источников, как и в 2020 г., зафиксирован в СФО, 
однако значения снизились с 5591,9 тыс. т  
до 5510,6 тыс. т. В ЦФО, лидирующем по значениям 
выбросов от передвижных источников, в 2021 г. 
также наблюдалось незначительное снижение этого 
показателя – с 1288,6 тыс. т в 2020 г. до 1175,5 тыс. т 
в 2021 г. В 2021 г. наиболее высокие значения 
удельного объема выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух от стационарных источников 
на душу населения наблюдались в таких субъектах 
как ЯНАО, Ненецкий АО и Красноярский край. 
Наименьшие значения данного показателя 
наблюдались в г. Москве, Республике Ингушетия 
и Республике Дагестан (см. Таблицу 21.1).

№ Субъект

Удельный 
объем выбросов 
загрязняющих 

веществ в 
атмосферный 

воздух от 
стационарных 
источников на 

душу населения, 
т/чел.

1 ЯНАО 1,72

2 Ненецкий АО 1,26

3 Красноярский край 0,85

4 ХМАО 0,72
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Источник: рассчитано по данным Росприроднадзора и Росстата

Источник: рассчитано по данным Росприроднадзора и Росстата

Таблица 21.2 – Ранжированный перечень 
субъектов по показателю удельного объема 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух от передвижных источников на душу 
населения в 2021 г., т/чел.

№ Субъект

Удельный 
объем выбросов 
загрязняющих 

веществ в 
атмосферный 

воздух от 
передвижных 
источников на 

душу населения, 
т/чел.

1 Магаданская обл. 0,209

2 Алтайский край 0,128

3 Ставропольский край 0,084

4 Камчатский край 0,082

5 Республика Мордовия 0,074

… … …

81 Республика Дагестан 0,016

82 Чувашская Республика 0,012

83 Республика Саха (Якутия) 0,011

84 Краснодарский край 0,011

85 Республика Тыва 0,010

В то же время наибольшие объемы выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
от передвижных источников на душу населения 
наблюдались в таких субъектах как Магаданская 
обл., Алтайский край и Ставропольский край, 
а наименьшие – в Республике Саха (Якутия), 
Краснодарском крае и Республике Тыва  
(см. Таблицу 21.2).

В 2021-2026 гг. реализуются комплексные планы 
мероприятий по снижению выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух и планы 

мероприятий юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей по достижению квот выбросов 
в 12 городах-участниках ФП «Чистый воздух» 
национального проекта «Экология». Данные 
мероприятия реализуются во исполнение Указа 
Президента Российской Федерации от 07.05.2018  
№ 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года». Соответствующие ежегодные эффекты 
по снижению выбросов формируют прогнозные 
значения показателя в 2022-2026 гг.

Во исполнение Указа Президента Российской 
Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных 
целях развития Российской Федерации на период 
до 2030 года» распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 07.07.2022 № 1852-р  
с 2023 г. территория квотирования выбросов 
дополнительно расширена на 29 городов. При этом 
установлен целевой показатель – снижение выбросов 
опасных загрязняющих веществ, оказывающих 
наибольшее негативное воздействие на окружающую 
среду и здоровье человека, в атмосферный воздух 
к 2030 г. в 2 раза относительно фактического 
значения выбросов 2020 г. Такое целевое снижение 
выбросов в 29 городах учтено при формировании 
прогнозного значения показателя в 2030 г.  
(см. Таблицу 21.3).

Источник: рассчитано по данным Росприроднадзора

Таблица 21.3 – Значения прогнозного показателя 
объема выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух

Показатель Ед. изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2030

Объем выбросов 
загрязняющих 
веществ в 
атмосферных 
воздух от 
стационарных 
источников

тыс. т 17207,7 17196,8 17186,8 16112,3 16112,3 15997,2 15649,3

2021 г. для Российской Федерации в целом занял 
15-е место в ранжированном по убыванию ряду 
среднегодовых температур с 1936 г. Выявленная 
по территории Российской Федерации среднегодовая 
аномалия температуры воздуха (отклонение 
от среднего за 1961-1990 гг.) составила 1,35°С. Доля 
площади страны, занятая аномалиями выше двух 
стандартных отклонений (>2σ), составила 54%. 
Аномально теплым сезоном было лето: осредненная 
по Российской Федерации аномалия температуры 
составила 2,00°С – максимальная величина в ряду. 
Самой теплой территорией была АЧР (1,66°С), а ЕЧР 
с аномалией 2,92°С ранжировалась как 2-я самая 
теплая территория. Скорость роста осредненной 
по Российской Федерации среднегодовой 
температуры (линейный тренд) составила  
0,49°С/10 лет (вклад в общую изменчивость 54%). 
Наиболее быстрый рост наблюдается для весенних 
температур (0,66°С/10 лет), но на фоне межгодовых 
колебаний тренд больше всего выделяется летом 
(0,40°С/10 лет: описывает 67% суммарной дисперсии).

В 2021 г. средняя по Российской Федерации 
годовая сумма осадков составила 107% нормы (ранг 
7-12). Доля площади с избытком осадков (более  
80-го процентиля) составила 23%, с дефицитом 
осадков – 10%. На территории Российской 
Федерации преобладает тенденция к увеличению 
годовых сумм осадков: тренд составляет  
2,2% нормы/10 лет, вклад в дисперсию 39% (тренд 
статистически значим на уровне 1%). Тренд 

№ Субъект

Удельный 
объем выбросов 
загрязняющих 

веществ в 
атмосферный 

воздух от 
стационарных 
источников на 

душу населения, 
т/чел.

5 Кемеровская обл. – Кузбасс 0,62

… … …

81 Чеченская Республика 0,01

82 Кабардино-Балкарская 
Республика 0,01

83 г. Москва 0,01

84 Республика Ингушетия 0,00

85 Республика Дагестан 0,00
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превышает 5%/10 лет лишь в ряде областей Сибири 
и Дальнего Востока. Наиболее значительные тренды 
наблюдаются в регионах Средняя Сибирь  
(3,1%/10 лет, вклад в дисперсию 29%) и Восточная 
Сибирь (2,6%/10 лет, вклад в дисперсию 13%), 
и, соответственно, в СФО (2,8%/10 лет, 30%) и ДВФО 
(2,7%/10 лет, 26%).

В случае сохранения указанных трендов к 2024 г. 
прогнозируются значения среднегодовой 
температурной аномалии в 2,14°С, а отклонения 
от нормы осадков – в 7,6% (согласно Докладу 
об особенностях климата на территории Российской 
Федерации за 2021 г., подготовленному 
Росгидрометом). Изменения климата оказывают 
влияние на все ключевые природные процессы 
и сферы экономики. В рамках регулирования 
изменения климата были приняты решения 
о введении углеродных налогов и сокращения 
выбросов ПГ. Данные ограничения могут быть 
приняты во внимание при стратегическом 
планировании энергетического, обрабатывающего 
и с/х комплексов Российской Федерации.

Уровень концентрации СО2 в атмосфере северных 
широт достиг в 2021 г. очередного максимума. 
Среднегодовое значение на фоновых станциях 
превысило 419 млн-1, а максимальные за год 
концентрации, наблюдаемые в зимние месяцы, 
превысили значение 425 млн-1. Уровень 
концентрации и амплитуда сезонного хода 
на российских станциях Териберка и Тикси близки 
к данным ст. Барроу. Темпы роста концентрации СО2, 
снизившиеся в 2020 г. преимущественно  
в результате введения ограничений, связанных 
с пандемией COVID-19, начинают восстанавливаться 
в 2021 г., достигнув 2,6 млн-1 в год. Сокращение 
выбросов в 2020 г. было зафиксировано как прямыми 
измерениями потоков СО2 в семи городах Европы, 
так и инвентаризационными оценками. Результаты 
исследований влияния ограничений, связанных 
с COVID-19, на содержание СО2 в атмосфере 
обобщены в Бюллетене ВМО по парниковым газам  
№ 16 от 23 ноября 2020 г. 

2021 г. также характеризуется возрастанием СН4 
на станциях Териберка (18,7 млрд-1) и Тикси  
(20,5 млрд-1).

В качестве мероприятий, реализованных в 2021 г. 
и направленных на сокращение выбросов ПГ, была 
продолжена работа по реализации Климатической 
доктрины Российской Федерации: проведены 
мероприятия по информированию общественности 
о государственной политике в области климата, 
о необходимости энергосбережения, повышения 
энергетической эффективности и использования 
возобновляемых источников энергии как методах 
решения проблемы антропогенного влияния 
на климат. Также Росгидрометом была представлена 
информация о плане мероприятий третьего этапа 
реализации Стратегии деятельности в области 
гидрометеорологии и смежных с ней областях  
на период до 2030 года (с учетом аспектов изменения 
климата), а также о проекте Комплексного плана 
реализации Климатической доктрины Российской 
Федерации на период до 2030 года.

Среднегодовые значения ОСО для широтных 
поясов рассчитаны по спутниковым данным, 
для станций – по оперативным данным фильтровых 
озонометров М-124. В широтном поясе 60-90° с. ш. 
линейный тренд, рассчитанный по данным с 1997 г., 
является положительным и составляет  
0,36 ед. Д. за декаду, а в широтном поясе 30-60° с. ш. 

– отрицательный -0,35 ед. Д. за декаду. 
Водные экосистемы являются одними 

из наиболее уязвимых. Проведенный анализ 
позволяет выделить следующие проблемы в сфере 
охраны и использования водных ресурсов 
в Российской Федерации: высокий объем сточных 
вод, сбрасываемых в поверхностные водные объекты 
без очистки или недостаточно очищенных; 
истощение водных ресурсов; нарушение 
естественного стока вод в ходе антропогенной 
деятельности.

Водные ресурсы Российской Федерации в 2021 г. 
составили 4495,5 км³, превысив среднее многолетнее 
значение на 6,4%. Большая часть этого объема – 
4194,7 км³ сформировалась в пределах Российской 
Федерации, и 300,8 км³ воды поступило 
с территорий сопредельных государств.

По данным Росводресурсов объем забора воды 
из природных источников составил 64333,1 млн м³ 
в 2021 г., что на 4,1% выше уровня 2020 г., когда 
данный показатель составлял 61785,4 млн м³.  
В 2021 г. потери воды при транспортировке 
составили 6660,8 млн м³, что на 1,5% больше, чем 
в 2020 г. За период 2012-2021 гг. потери воды 
сократились на 11,6%. Забор пресной воды 
из природных водных объектов в 2021 г. увеличился 
на 6,5% по сравнению с 2020 г. и составил  
60597,6 млн м³, за десятилетний период потребление 
сократилось на 8,6%. Забор морской воды в 2021 г. 
сократился на 27,1% в сравнении с 2020 г., и составил 
3049,8 млн м³. В десятилетней динамике значение 
показателя снизилось на 40,8%. Забор пресной воды 
из подземных источников имел тенденцию 
к увеличению: данный показатель в 2021 г. составил 
10483,7 млн м³, а в 2020 г. – 10251,2 млн м³, 
увеличение составило 2,3%.

Объем сточных вод, сбрасываемых в природные 
поверхностные воды Российской Федерации в 2021 г., 
составил 35539,8 млн м³, а в 2020 г. – 34232,6 млн м³, 
увеличившись на 3,8% за год. За десятилетний 
период сокращение сброса произошло  
на 9985,9 млн м³, или на 21,9%. Наибольший объем 
сброса воды в поверхностные водные объекты был 
зафиксирован в 2021 г. в бассейне Каспийского моря, 
он был равен 11815,4 млн м³, а в 2020 г. –  
11163,0 млн м³ (рост за год составил 5,8%). Объем 
сброса воды в Каспийское море составляет 33,2% 
от общего объема во всей Российской Федерации. 
Высокие показатели были также зафиксированы 
в бассейне Азовского моря – 6878,6 млн м³, в 2020 г. 
данный показатель был равен 5008,4 млн м³. 
В бассейне Карского моря в 2021 г. объем сброса воды 
равен 6858,2 млн м³, в 2020 г. – 7122,8 млн м³, 
что соответствует 19,3% от общероссийского 
показателя. Объем сброса воды по Балтийскому 
морю в 2021 г. был равен 4912,9 млн м³, в 2020 г. – 
5760,4 млн м³, что соответствует 13,8% 
от общероссийского показателя. Объем сброса 
сточных вод по бассейну Белого моря составил  
в 2021 г. 962,5 млн м³, а в 2020 г. – 967,8 млн м³, 
что равно 2,7% от суммарного значения по стране.  
В бассейнах других морей (Лаптевых, Черного, 
Баренцева, Охотского) объемы сброса сточных вод 
были относительно незначительны и составили  
227,6 млн м³, 495,2 млн м³, 357,6 млн м³, 706,7 млн м³ 
соответственно, что в сумме составляет 5,0% 
от общероссийского показателя.

По показателю удельного объема сброса 
загрязненной сточной воды на душу населения 
без очистки в 2021 г. лидировали Республике Коми, 
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Республике Карелия и Томской обл. Наименьшие 
(нулевые) значения данного показателя наблюдались 
в таких субъектах как Астраханская, Белгородская, 
Брянская, Костромская, Курская, Липецкая, Тверская 
и Оренбургская области, Ненецкий АО, Республика 
Башкортостан, Республика Ингушетия, Республика 
Тыва, Чеченская Республика, Чувашская Республика 
(см. Таблицу 21.4).

Таблица 21.4 – Ранжированный перечень 
субъектов по показателю удельного объема 
сброса загрязненной сточной воды без очистки 
на душу населения в 2021 г., м3/чел.

№ Субъект

Удельный объем сброса 
загрязненной сточной 

воды без очистки  
на душу населения  

в 2021 г., м3/чел.

1 Республика Коми 161,26

2 Республика Карелия 126,12

3 Томская обл. 118,93

4 Приморский край 113,63

5 Краснодарский край 95,25

… … …

81 Республика Ингушетия 0,00

82 Республика Тыва 0,00

83 Тверская обл. 0,00

84 Чеченская Республика 0,00

85 Чувашская Республика 0,00

Источник: рассчитано по данным Росводресурсов и Росстата

В 2021 г. наиболее высокие значения удельного 
объема сброса недостаточно очищенной 
загрязненной сточной воды на душу населения 
наблюдались в Архангельской обл., Иркутской обл. 
и Мурманской обл. Наименьшие значения данного 
показателя наблюдались в Республике Алтай, 
Ненецком АО и Чеченской Республике  
(см. Таблицу 21.5).

Согласно реализуемым мероприятиям в области 
улучшения состояния водных ресурсов, к 2024 г. 
прогнозируется снижение сбросов сточных вод 
на 57,7% в пределах бассейнов р. Волга и на 41,2% 
для бассейнов о. Байкал. В случае 
пропорционального соотношения объемов сбросов 
прогнозируемое снижение по Российской Федерации 
в целом может составить около 17,2% к 2024 г. 
Сокращение объема сброса сточных вод будет 
связано с технологической модернизацией 
обрабатывающих производств и систем 
водоснабжения. Прогнозируемое уменьшение 
нагрузки на водные ресурсы позволяет проводить 
адаптивную политику по сохранению водных 
ресурсов в вододефицитных районах (крупнейших 
городских агломерациях, природных зонах южных 
степей и полупустынь).

Значительное влияние на окружающую среду 
оказывает использование минерально-сырьевых 
ресурсов и активность геологических процессов. 
Добыча твердых полезных ископаемых 
сопровождается загрязнением водоемов, выбросами 
загрязняющих веществ в атмосферу, накоплением 
отходов горного производства. При добыче 
и транспортировке нефти и газа отмечаются разливы 
нефти, загрязнение почв и атмосферного воздуха 
нефтепродуктами.

По сравнению с 2020 г. в 2021 г. в целом 
наблюдается умеренная динамика объема 
разведанных запасов полезных ископаемых. 
Отрицательную динамику показали запасы таких 
полезных ископаемых как железная руда (-0,36%), 
свинец (-0,58%), цинк (-0,51%), бокситы (-0,52%), 
олово (-0,29%). Положительная динамика объема 
разведанных запасов в 2021 г. наблюдалась по меди 
(4,80%), вольфраму (0,36%), золоту (1,31%), серебру 
(0,73%), сурьмы (4,13%) 

По данным Министерства энергетики Российской 
Федерации за период 2012-2021 гг. наблюдается 
отрицательная динамика случаев прорыва 
нефтепроводов: в 2021 г. произошло на 58,3% меньше 
прорывов, чем в 2012 г. Из 5880 случаев прорывов 
в 2021 г. были зафиксированы на нефтепроводах, 93% 
случаев произошел из-за коррозии.

Государственный мониторинг состояния недр 
осуществляется на федеральном, региональном, 
территориальном (административно-
территориальном) и объектном (локальном) уровнях. 
По состоянию на конец 2021 г. наблюдательная сеть 
за опасными ЭГП включала в себя 931 пункт 
наблюдения за опасными ЭГП, а также 6424 пункта 
наблюдения за участками загрязнения подземных 
вод. Работы по геологическому изучению недр 
и воспроизводству минерально-сырьевой базы  
в 2021 г. проводились в соответствии 
с мероприятиями государственной программы 
Российской Федерации «Воспроизводство 
и использование природных ресурсов», 
утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.04.2014 № 322. 
Государственное регулирование в сфере 
недропользования включает в себя мероприятия 
по лицензированию пользования недрами, 
государственной экспертизе полезных ископаемых, 
геологическому информационному обеспечению, 
утилизации попутных и технологических газов 
при добыче и переработке нефти, снижению 
негативного воздействия на окружающую среду 
шахт угольной промышленности, а также разработке 
(корректировке) и экспертизе проектов ликвидации Источник: рассчитано по данным Росводресурсов и Росстата

Таблица 21.5 – Ранжированный перечень 
субъектов по показателю удельного объема 
сброса загрязненной сточной воды недостаточно 
очищенной на душу населения в 2021 г., м3/чел.

№ Субъект

Удельный объем сброса 
загрязненной сточной 

воды недостаточно 
очищенной 

на душу населения  
в 2021 г., м3/чел.

1 Архангельская обл. 251,70

2 Иркутская обл. 174,23

3 Мурманская обл. 152,90

4 г. Санкт-Петербург 148,04

5 Республика Северная Осетия-
Алания 125,41

…

81 Республика Ингушетия 1,66

82 Чукотский АО 0,80

83 Республика Алтай 0,05

84 Ненецкий АО 0,00

85 Чеченская Республика 0,00
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организаций угольной промышленности. 
В 2021 г., как и в предыдущем году, в почвах 

обследуемых территорий измеряли массовые доли 
алюминия, железа, кадмия, кобальта, магния, 
марганца, меди, никеля, свинца, ртути, олова, хрома, 
цинка и мышьяка в различных формах: валовых, 
подвижных, кислоторастворимых, водораствори-
мых. За период 2012-2021 гг. к опасной категории 
загрязнения почв отнесено 4,3%, к умеренно опасной 
категории – 9,2% населенных пунктов. 
Прослеживается динамика на снижение содержания 
комплекса ТМ в почвах обследованных территорий, 
а также общего количества населенных пунктов 
с опасной и умеренно опасной категорией 
загрязнения почв. По результатам обследования, 
проведенного в 2021 г. сетевыми подразделениями 
Росгидромета, участки, почва которых загрязнена 
пестицидами выше установленных гигиенических 
нормативов, были выявлены на территории  
5 субъектов Российской Федерации (с учетом ДДТ – 
10 субъектов; в 2020 г. – на территории 12 субъектов). 
При этом наблюдается снижение доли загрязненных 
почв по сравнению с 2020 г.

В 2021 г. площадь земель в административных 
границах Российской Федерации составила  
1712,5 млн га без учета внутренних морских вод 
и территориального моря. В 2021 г. площадь с/х 
угодий во всех категориях земель составила  
221907,1 тыс. га (в 2020 г. – 221963,8 тыс. га), или 13% 
всего земельного фонда страны, на долю 
несельскохозяйственных угодий приходилось  
1490,6 млн га (в 2020 г. – 1490,5 млн га), или 87% 
общей площади земельного фонда страны, 
что превышает показатель 2020 г. на 0,1 млн га.

В 2021 г. по принятым государственными 
инспекторами по использованию и охране земель 
мерам устранено 58104 нарушений земельного 
законодательства, что составляет 62,4% 
от выявленных нарушений земельного 
законодательства.

В 2021 г. территориальными управлениями 
Россельхознадзора проведено более 31 тыс. 
контрольно-надзорных мероприятий (в 2020 г. – 
35056, в 2019 г. – 32664, в 2018 г. – 42373) на площади 
4,3 млн га земель с/х назначения, по результатам 
которых выявлено 14,3 тыс. нарушений требований 
земельного законодательства на площади более  
628 тыс. га.

Прогнозируется, что до 2031 г. в с/х оборот будет 
вовлечено дополнительно 13234,8 тыс. га земель с/х 
назначения (в соответствии государственной 
программе эффективного вовлечения в оборот 
земель с/х назначения и развития мелиоративного 
комплекса Российской Федерации, постановление 
Правительства Российской Федерации от 14.05.2021 г. 
№ 731). Почвы и земельные ресурсы занимают одну 
из ключевых ролей в сфере продовольственной 
безопасности, ввиду чего потери ценных земель 
могут быть критическими для экономического 
развития.

По данным Росстата в 2021 г. в Российской 
Федерации насчитывалось 11,9 тыс. ООПТ 
федерального, регионального и местного значения. 
По сравнению с предыдущим годом их общая 
площадь увеличилась на 2,0 млн га, составив  
242,1 млн га в 2021 г. (14,14% площади Российской 
Федерации). В целом, с 2014 по 2021 гг. общая 
площадь ООПТ увеличилась на 39,8 млн га, 
что является результатом усовершенствования 
системы управления ООПТ в Российской Федерации. 

В 2021 г. доля ООПТ регионального и местного 
значения составила 97,5% от всего количества ООПТ 
(11584 ед.) и 69,0% от их общей площади (167 млн га). 
Наибольшее количество всех ООПТ расположено 
в ЦФО (32,0% от общего количества ООПТ 
в Российской Федерации), наименьшее – в СКФО 
(4,6%). Наибольшая площадь территории всех ООПТ 
наблюдается в ДВФО (65,0% от общей площади ООПТ 
на территории Российской Федерации), наименьшая 
– в СКФО (0,7%).

К 2030 г. прогнозируется, что площадь ООПТ 
будет составлять 17% (около 291,04 млн га) 
территории Российской Федерации (согласно 
проекту Стратегии развития системы ООПТ  
до 2030 года). Постепенное увеличение площадей 
ООПТ позволяет обеспечивать сохранение 
генофонда флоры и фауны Российской Федерации, 
а также повышать устойчивость ландшафтов 
к антропогенному воздействию. Прогнозирование 
данного показателя необходимо при принятии 
решений о развитии системы охраны природы, 
территориальном планировании, учете 
антропогенной нагрузки на территорию страны.

В 2021 г. общая площадь охотничьих угодий 
составила 1505,3 млн га, что эквивалентно  
88,1% площади Российской Федерации.  
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 
№ 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих 
ресурсов, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 
охотничьи угодья разделены на закрепленные 
(переданные в аренду частным или юридическим 
лицам) и общедоступные (в которых физические 
лица имеют право свободно пребывать в целях 
охоты). По состоянию на 2021 г. общедоступные 
охотничьи угодья составили 53,7% от общей площади 
угодий, что соответствует 807,7 млн га, в то время 
как закрепленные охотничьи угодья составляли 
46,3% площади, что соответствует 697,6 млн га. 
Анализ динамики площадей закрепленных 
охотничьих угодий, показывает следующие 
изменения: в 2012 г. было зарегистрировано  
738,0 млн га закрепленных охотничьих угодий,  
в 2021 г. – 698,0 млн га данных угодий.

В 2021 г. было нелегально добыто 4166 особей 
охотничьих животных, в т.ч. 2667 особей копытных 
и 609 особей пушных зверей, 29 особей медведей 
и 861 особей пернатой дичи. В 2021 г. было выявлено 
997 случаев незаконной добычи лосей, 1286 – косуль, 
261 – кабанов, 73 – благородных оленей, 176 – зайцев, 
66 – бобров и 161 – соболей. Доля незаконно добытых 
лосей и косуль составляла 86% от общего числа 
незаконной добычи копытных животных. В целом 
по Российской Федерации раскрываемость случаев 
незаконной добычи в 2021 г. сократилась на 16,6% 
по сравнению с предыдущим годом. 
В территориальном разрезе наибольшее число 
фактов нелегальной добычи охотничьих ресурсов 
было выявлено в УФО (1049 случаев) и СФО  
(1016 случаев).

Российская Федерация является одной 
из наиболее обеспеченных лесными ресурсами 
стран. По состоянию на 2021 г. площадь земель, 
на которой расположены леса, составляет  
1187,8 млн га, в т.ч. покрытых лесной 
растительностью – 794,8 млн га, из которых, 
согласно данным Рослесхоза, 69,7% составили 
ценные породы. К землям лесного фонда относятся 
лесные, а также нелесные земли, которые 
необходимы для освоения лесов (просеки, дороги  
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и др.), и земли, неудобные для использования 
(болота, карьеры, каменистые россыпи и др.). 
В совокупности с площадями непосредственно 
лесных насаждений, в 2021 г. площадь земель 
лесного фонда составила  
1145,8 млн га.

По состоянию на 2021 г. на землях лесного фонда 
хвойная растительность занимала 519,2 млн га, 
мягколиственная – 152,6 млн га, твердолиственная – 
18,4 млн га. В целом наблюдается уменьшение 
площадей хвойной растительности с 526,2 млн га 
в 2012 г. до 519,2 млн га в 2021 г., что связано 
с высокой ценностью древесины. Наибольший 
прирост площадей наблюдается у мягколиственных 
пород, к которым относятся осины, березы и проч. 

По данным Рослесхоза в течение 2021 г. 
в Российской Федерации погибло 88,6 тыс. га лесных 
насаждений. В целом с 2015 г. наблюдается 
устойчивый тренд на уменьшение площадей гибели 
насаждений, в отличие от стабильного роста данного 
показателя в период с 2012 по 2014 гг. Причины 
гибели лесных насаждений достаточно 
разнообразны. На сегодняшний день 
распространенными причинами гибели являются 
лесные пожары, почвенно-климатические условия, 
вредоносные насекомые и болезни леса.  
В 2021 г. в результате воздействия лесных пожаров 
погибло 57137 га лесных насаждений, 
а от воздействия вредителей – 2834,2 га.

На территории земель лесного фонда было 
проведено 887 плановых и 1402 внеплановая 
проверка. В ходе проверочных мероприятий было 
выявлено 25,7 тыс. нарушений лесного 
законодательства, что на 18% ниже значений 
прошлого года.

К 2024 г. прогнозируемый уровень лесистости 
сохранится на уровне 46,4%, а соотношение площади 
вырубленных, погибших лесов и площади 
лесовосстановления будет составлять 100% (согласно 
ФП «Сохранение лесов»). Данная динамика 
указывает на тенденцию к проведению эффективной 
политики лесовосстановления и контроля рубок. 
Прогнозирование данного показателя позволяет 
проводить дальнейшую оценку углеродной емкости 
территории Российской Федерации, оценивать 
потенциальную площадь лесосек, обеспечивать 
устойчивое функционирование лесных ландшафтов 
и планировать противоэрозионные мероприятия.

В процессе осуществления экономической 
деятельности предприятия отраслей экономики 
Российской Федерации сталкиваются с рядом 
экологических проблем: высокая ресурсоемкость 
промышленности; технологическая отсталость 
производства; низкий уровень развития 
государственных механизмов стимулирования 
снижения негативного воздействия на окружающую 
среду.

Отходы являются одним из ключевых 
последствий осуществления экономической 
и хозяйственной деятельности человека. 
Экологические проблемы создаются 
как промышленными отходами 
(хвостохранилищами, шламонакопителями), так  
и коммунальными отходами. Ключевыми вызовами 
сферы отходов являются накопленный 
экологический ущерб и растущие темпы 
урбанизации.

В 2021 г. на территории Российской Федерации 
образовалось 8448,6 млн т отходов производства  
и потребления, что на 21,5% выше уровня 2020 г. 

По показателю удельного объема образованных 
отходов на душу населения в 2021 г. наиболее 
высокие значения наблюдались в Кемеровской обл., 
Магаданской обл. и Республике Хакасия, наиболее 
низкие – в Кабардино-Балкарской Республике, 
Республике Дагестан и Республике Ингушетия  
(см. Таблицу 21.6).

Таблица 21.6 – Ранжированный перечень 
субъектов по показателю удельного объема 
образованных отходов на душу населения  
в 2021 г., тыс. т/чел

№ Субъект

Удельный объем 
образованных отходов 

на душу населения в 
2021 г., тыс. т/чел.

1 Кемеровская обл. 1,4609

2 Магаданская обл. 1,2829

3 Республика Хакасия 0,8077

4 Республика Саха (Якутия) 0,5790

5 Чукотский АО 0,5235

… … …

81 Республика Калмыкия 0,0001

82 Чеченская Республика 0,0001

83 Кабардино-Балкарская Республика 0,0001

84 Республика Дагестан 0,0000

85 Республика Ингушетия 0,0000

По показателю удельного объема образованных 
ТКО наибольшие значения наблюдались 
в Забайкальском крае, Магаданской и Тамбовской 
областях, наименьшие – в г. Севастополь, 
Ивановской, Кемеровской, Орловской, Псковской 
областях, Республиках Дагестан, Карелия, Крым  
и Удмуртской, Чеченской, Чувашской Республиках 
(см. Таблицу 21.7).

Источник: рассчитано по данным Росприроднадзора и Росстата

Источник: рассчитано по данным Росприроднадзора и Росстата

Таблица 21.7 – Ранжированный перечень 
субъектов по показателю удельного объема 
образованных ТКО на душу населения  
в 2021 г., т/чел.

№ Субъект

Удельный объем 
образованных ТКО  
на душу населения  

в 2021 г., м3/чел.

1 Забайкальский край 0,2683

2 Магаданская обл. 0,1051

3 Тамбовская обл. 0,0828

4 Ленинградская обл. 0,0433

5 Чукотский АО 0,0399

… …

81 Республика Карелия 0,0000

82 Республика Крым 0,0000

83 Удмуртская Республика 0,0000

84 Чеченская Республика 0,0000

85 Чувашская Республика 0,0000
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Согласно прогнозам, доля обезвреженных 
отходов в общем объеме отходов I и II классов 
опасности, подлежащих обезвреживанию, составит 
65% к 2024 г., а то время как доля направленных 
на утилизацию ТКО составит около 12,1% (согласно 
ФП «Комплексная система обращения с твердыми 
коммунальными отходами», «Инфраструктура 
для обращения с отходами I-II классов опасности»). 
За период 2023-2024 гг. планируется ввести 
дополнительные мощности по переработке отходов  
I и II классов опасности. Также прогнозируется, 
что к 2025 г. доля утилизации образованных отходов 
составит 75%, а к 2030 г. она достигнет 86%. 

Арктическая зона является важным источником 
ресурсного потенциала Российской Федерации. 
Широкая география региона является причиной 
значительного разнообразия климатических 
и погодных режимов: в Арктическую зону входят 
территории умеренного, субарктического 
и арктического климатических поясов.

В 2021 г. температуры в АЗРФ были выше нормы 
на 1,19ºС, однако ниже температур предыдущих  
10 лет, и наблюдались всюду, кроме побережья 
Анадырского залива. Рост среднегодовой 
температуры наблюдается в АЗРФ и всех секторах 
с 1970-х гг. и резко ускоряется в 21 веке. Потепление 
за 1976-2021 гг. в целом по Арктике составляет 
0,69ºС/10 лет; в Сибирском и Восточном секторе 
АЗРФ теплеет быстрее: 0,77ºС/10 лет, а в Европейском 
– 0,65ºС/10 лет. Из сезонов в целом по АЗРФ самое 
быстрое потепление отмечено весной – 0,94ºС/10 лет. 
Во все сезоны, кроме лета, отмечается ускорение 
потепления в 21 веке. Осенью оно 
приостанавливалось между 2010-2015 гг. Все тренды 
(региональные среднегодовой температуры 
и сезонной по Арктике в целом) значимы  
на уровне 1%.

Важными целями в рамках реализации 
государственной политики в сфере сохранения 
природы Арктики являются сохранение 
и обеспечение защиты природной среды Арктики, 
ликвидация экологических последствий 
хозяйственной деятельности в условиях 
возрастающей экономической активности 
и глобальных изменений климата. Мониторинг 
загрязнения атмосферного воздуха АЗРФ 
осуществляется в 18 городах и поселках  
на 27 пунктах государственной наблюдательной сети 
и на 7 пунктах территориальной системы 
наблюдений Мурманской обл. В городах Певек 
и Анадырь на 2 пунктах проводятся наблюдения 
по сокращенной программе. В пос. Тикси проводятся 
наблюдения за содержанием в воздухе 
загрязняющих веществ на фоновом уровне. В целом 
проводятся наблюдения за концентрациями 
в атмосферном воздухе 22 загрязняющих веществ, 
включая газовые и аэрозольные примеси, в т.ч. 
тяжелые металлы.

БПТ является уникальной за счет разнообразия 
флоры и фауны и чистоты водных ресурсов. 
Совокупный объем пресной воды о. Байкал 
составляет примерно 20% от общемировых запасов 
и 90% от российских.

В 2021 г., как и в предыдущие периоды 
наблюдений, состояние о. Байкал сохраняется 
на стабильном уровне антропогенной экологической 
нагрузки, существенных изменений в составе 
и структуре экосистемы БПТ не выявлено, однако 
активное экономическое развитие прибайкальских 
территорий несет в себе угрозу для экологического 

баланса и требует дальнейшей реализации мер 
по сокращению негативного воздействия на БПТ.

ФП «Сохранение озера Байкал» реализуется  
в рамках Государственной программы Российской 
Федерации «Охрана окружающей среды» 
(утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.04.2014 № 326) 
и национального проекта «Экология». В качестве 
ключевых результатов реализации ФП в 2021 г. 
можно отметить введение в эксплуатацию 6 этапа 
реконструкции канализационных очистных 
сооружений правого берега Иркутска, проведение 
работы по понижению уровня надшламовых вод 
в картах-накопителях полигонов «Солзанский» 
и «Бабхинский», установку 26-ой автоматической 
станции контроля загрязнения атмосферного 
воздуха (АСК-А) и др. 

В 2021 г. влиянию санитарно-гигиенических 
факторов (химические, биологические, физические) 
были подвержены более чем 92,6 млн чел.  
в 49 субъектах Российской Федерации  
(63,6% населения), что на 0,6% меньше, чем в 2020 г. 
Согласно данным Роспотребнадзора в 2021 г. 
в группу субъектов Российской Федерации 
с наибольшим уровнем влияния комплекса 
санитарно-гигиенических факторов на состояние 
здоровья населения относились: Республика 
Карелия, Республика Калмыкия, Республика 
Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, 
Карачаево-Черкесская Республика, Удмуртская 
Республика, Приморский край, Еврейская 
автономная обл., Архангельская и Новосибирская 
области. В группу субъектов Российской Федерации 
с наименьшим уровнем влияния санитарно-
гигиенических факторов на состояние здоровья 
населения входят: г. Санкт-Петербург, Республика 
Адыгея, Республика Марий Эл, Чувашская 
Республика, ХМАО, Камчатский край, Чукотский АО, 
Курская, Астраханская и Оренбургская области. 
Санитарно-эпидемиологическая обстановка по всем 
субъектам и в целом по Российской Федерации  
в 2021 г. характеризовалась как напряженная, 
но вместе с тем управляемая, позволившая 
с минимальными потерями пройти сложный период 
пиковых нагрузок в распространении COVID-19.

В 2021 г. количество субъектов Российской 
Федерации с высокой химической нагрузкой 
достигло 42 ед., что на 4,55% меньше, чем в 2020 г. 
Численность населения, подверженного воздействию 
химических веществ окружающей среды, в 2021 г. 
составила 79,4 млн чел., что на 1,02% больше, чем 
в 2020 г.

Количество субъектов Российской Федерации, 
в которых наблюдалась высокая нагрузка 
по физическим факторам, уменьшилось в 2021 г. 
до 26 ед. (на 10,35%). Численность населения, 
подверженного воздействию физических факторов, 
составила 53,8 млн чел., что на 13,50% меньше, чем 
в 2020 г.

В 2021 г. доля всех источников централизованного 
питьевого водоснабжения, не соответствующих 
санитарно-эпидемиологическим требованиям, 
составила 14,26%, что на 1,5% меньше, чем в 2012 г., 
и на 0,2% меньше, чем в 2020 г. Удельный вес 
источников централизованного питьевого 
водоснабжения, не соответствующих санитарно-
эпидемиологическим требованиям, стабилен 
в последние годы и в 2021 г. составил 14,26%, в т.ч. 
по поверхностным источникам 38,9% 
и по подземным 13,75%.
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Наиболее неблагоприятное санитарное состояние 
источников централизованного питьевого 
водоснабжения в 2021 г. отмечено в Республике 
Дагестан (96,65% источников не отвечают санитарно-
эпидемиологическим требованиям), Республике 
Карелия (81,53%) и Республике Калмыкии (81,4%).

В Российской Федерации продолжает обостряться 
проблема «физического» загрязнения окружающей 
среды (шумом, вибрацией, электромагнитным 
излучением). Из физических факторов наибольшее 
влияние на здоровье населения оказывает шумовой 
фактор. Длительное шумовое воздействие может 
иметь такие отрицательные последствия 
для здоровья как нарушение покоя и сна, стресс, 
повышенное кровяное давление и ишемическую 
болезнь сердца.

Последовательная реализация комплекса 
плановых и внеплановых контрольно-надзорных, 
а также других мероприятий по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения позволила снизить уровень загрязнения 
атмосферного воздуха городских и сельских 
поселений Российской Федерации в 2021 г. 
Действиями службы предотвращено возникновение 
более 0,37% проб атмосферного воздуха 
с превышением ПДК, в т.ч. по содержанию ртути – 
более 7,00% проб, не соответствующих 
гигиеническим нормативам, бенз(а)пирена – более 
4,95% проб и др.

Право на качественную окружающую среду 
является одним из неотъемлемых правы граждан 
Российской Федерации. Данное право реализуется 
при помощи проведения последовательной 
и научно-обоснованной государственной политики 
в области охраны окружающей среды. Ключевым 
вызовом для государственной политики в области 
природоохранной деятельности является изменение 
климата.

В 2021 г. в составе национального проекта 
«Экология» осуществлялась реализация 
мероприятий 9-ти ФП: «Чистая страна», 
«Комплексная система обращения с твердыми 
коммунальными отходами», «Инфраструктура 

для обращения с отходами I-II классов опасности», 
«Чистый воздух», «Оздоровление Волги», 
«Сохранение озера Байкал», «Сохранение 
уникальных водных объектов», «Сохранение 
биологического разнообразия и развитие 
экологического туризма» и «Сохранение лесов».

Результаты российских научных исследований  
в сфере охраны окружающей среды в 2021 г. нашли 
свое отражение в тематических публикациях. Их 
количество в 2021 г. составило 3197 ед., что на 21,4% 
больше, чем в 2020 г., и в 6,5 раз больше, чем  
в 2012 г. Наблюдается тенденция увеличения 
количества публикаций в сфере охраны окружающей 
среды. Наибольшее количество публикаций в сфере 
охраны окружающей среды в 2021 г. принадлежит 
РАН (36,4%, из которых 7,2% – вклад СО РАН, 2,8% – 
ФГБУН Институт проблем экологии и эволюции  
им. А.Н.Северцова РАН, 2,6% – ДО РАН, 2,5% – УрО  
РАН и МГУ имени М.В.Ломоносова (6,6%).

В Российской Федерации в соответствии со 
статьей 71 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды» (ред. от 30.12.2021) 
существует система всеобщего экологического 
образования, целью которого является 
формирование экологической культуры 
и повышение квалификации специалистов в области 
охраны окружающей среды. Система включает в себя 
общее, среднее профессиональное, высшее 
и дополнительное образование.

Международное сотрудничество Министерства 
природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации в области охраны окружающей среды 
и обеспечения экологической безопасности в 2021 г. 
реализовывалось в рамках многосторонних 
конвенций и соглашений, международных 
организаций, а также двусторонних договоров 
и соглашений со странами СНГ, ближнего и дальнего 
зарубежья посредством обеспечения выполнения 
обязательств Российской Федерации 
по международным конвенциям и соглашениям, 
поручений Президента и Правительства Российской 
Федерации и задач Министерства по всему спектру 
сфер собственных компетенций.




