
 

 

УТВЕРЖДЕН 

протоколом заседания Совета 

при Губернаторе Свердловской области  

по приоритетным стратегическим проектам 

Свердловской области 

 

ПАСПОРТ 

регионального проекта 

 «Чистый воздух Свердловской области» 
 

1. Основные положения 
 

Наименование национального 
проекта 

Экология  

Краткое наименование 
федерального проекта  

Чистый воздух 
 

Краткое наименование 
регионального проекта 

Чистый воздух Свердловской области 

Сроки начала и окончания 
регионального проекта 

01.01.2019 – 31.12.2024 

Руководитель федерального 
проекта  

Амирханов Амирхан Магомедович - Врио Руководителя Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования 

Администратор федерального 
проекта  

Низамов Рамиль Ханифович - Заместитель Руководителя Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования 

Куратор регионального проекта   Орлов Алексей Валерьевич – Первый Заместитель Губернатора Свердловской области,  
 Член Правительства Свердловской области 

Руководитель регионального 
проекта 

Кузнецов Алексей Владимирович – Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области, 
Член Правительства Свердловской области 

Участники регионального проекта  Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области 
Министерство транспорта и дорожного строительства Свердловской области 
Администрация муниципального образования «город Нижний Тагил» 
Государственное казенное учреждение Свердловской области «Центр экологического мониторинга и 
контроля» 
Акционерное общество «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат» 
Акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» 
Открытое акционерное обществ «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» 
Муниципальное унитарное предприятие «Тагилэнерго» 

Связь с государственными 
программами Российской 
Федерации 

Государственная программа Российской Федерации «Охрана окружающей среды на 2012-2020 годы»  
Стратегия экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года 



2 

 

Связь с государственными 
программами Свердловской 
области 

Государственная программа Свердловской области «Обеспечение рационального, безопасного 
природопользования и развития лесного хозяйства на территории Свердловской области до 2024 года», 
подпрограмма 1 «Экологическая безопасность Свердловской области»1 

 

2. Цель и показатели регионального проекта 

 

Цель федерального проекта 
Кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, в том 
числе уменьшение не менее чем на 20 процентов совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух в наиболее загрязненных городах 

Цель регионального проекта 

Улучшение качества атмосферного воздуха за счет реализации мероприятий комплексного плана по 

уменьшению выбросов с промышленных предприятий и строительства автомобильных газонаполнительных 

компрессорных станций (АГНКС) к концу 2024 года 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Тип показателя Базовое значение Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Значение Дата 

1. Снижение совокупного 

объема выбросов за 

отчетный год, % 

основной ФП 100 2017 98 

 

97 95 92 88 78 

2. Количество 

автоматических станций 

контроля за 

загрязнением 

атмосферного воздуха 

основной РП 15 2018 15 16 16 16 16 16 

 

 

 

                                           
1 Государственная программа «Обеспечение рационального, безопасного природопользования и развития лесного хозяйства на территории Свердловской области до 2024 года» 

проходит процедуру согласования в соответствии с Законом Свердловской области от 06.12.2018 № 144-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 

2021 годов» 
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3. Задачи и результаты регионального проекта 
 

№  

п/п 

Наименование задачи, результата Характеристика результата 

1. Задача: Реализация комплексных планов мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в 
 атмосферный воздух в крупных промышленных центрах, включая города Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, 

Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Читу, с учетом сводных расчетов допустимого в этих городах 
негативного воздействия на окружающую среду 

1.1. Снижен уровень загрязнения атмосферного воздуха в 
крупных промышленных центрах на 20 % 

 

1.1.1. Осуществление постоянного контроля состояния 
атмосферного воздуха в городах Свердловской области с 
неблагоприятной экологической обстановкой, оперативное 
реагирование в случае выявления фактов превышения 
содержащихся в воздухе вредных веществ, обеспечение 
достоверных результатов при проведении лабораторных 
исследований 

Результат достигается путем: 
- установки дополнительной автоматической станции контроля за 
загрязнением атмосферного воздуха в городе Нижний Тагил; 
- обеспечения функционирования территориальной системы мониторинга 
атмосферного воздуха с использованием автоматических станций 
контроля за загрязнением атмосферного воздуха; 
- проведение лабораторных исследований объектов окружающей среды на 
территории Свердловской области. 

1.2. Снижен уровень загрязнения атмосферного воздуха в 
городе Нижний Тагил на 18,5 % 

Результат достигается путем: 
- выполнения комплексного плана мероприятий по улучшению 
экологической обстановки и снижению выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух г. Нижний Тагил 
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 
 

№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего  

(млн. рублей) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Финансовое обеспечение реализации мероприятий федерального проекта «Чистый воздух» 

1.1. Осуществление постоянного контроля состояния атмосферного воздуха в городах Свердловской области с неблагоприятной 

экологической обстановкой, оперативное реагирование в случае выявления фактов превышения содержащихся в воздухе вредных 

веществ, обеспечение достоверных результатов при проведении лабораторных исследований 

1.1.1. - установка дополнительной автоматической станции контроля за загрязнением атмосферного воздуха в городе Нижний Тагил; 
- обеспечение функционирования территориальной системы мониторинга атмосферного воздуха 
- проведение лабораторных исследований 

1.1.1.1. федеральный бюджет (межбюджетные 

трансферты бюджету Свердловской 

области)2 

- 

 

- - - - 

 

- - 

1.1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

(межбюджетные трансферты бюджету 

Свердловской области)3 

- 

 

- - - - 

 

- - 

1.1.1.3. бюджет Свердловской области4 3,53 6,53 1,853 1,853 1,853 1,853 17,4 

1.1.1.4. местные бюджеты5 - 

 

- - - - 

 

- - 

                                           
2 Распределение бюджетных ассигнований федерального бюджета может быть уточнено в ходе его исполнения в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 
3 Распределение ассигнований может быть уточнено в ходе исполнения в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
4 Оценка расходов бюджета носит индикативный характер. 
5 Распределение бюджетных ассигнований может быть уточнено в ходе исполнения бюджета Свердловской области в соответствии с нормативными правовыми актами 

Свердловской области. 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего  

(млн. рублей) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.1.1.5 из них межбюджетные трансферты из 

областного бюджета 

- 

 

- - - - 

 

- - 

1.1.1.6. внебюджетные источники6 - 

 

- - - - 

 

- - 

1.2. Снижен уровень загрязнения атмосферного 

воздуха в городе Нижний Тагил на 18,5 % 

- 

 

- - - - 

 

- - 

1.2.1. Выполнение комплексного плана 
мероприятий по улучшению экологической 
обстановки и снижению выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух г. Нижний Тагил 

- 

 

- - - - 

 

- - 

1.2.1.2. федеральный бюджет (межбюджетные 

трансферты бюджету Свердловской 

области)7 

- 

 

- - - - 

 

- - 

1.2.1.3. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

(межбюджетные трансферты бюджету 

Свердловской области)8 

- 

 

- - - - 

 

- - 

1.2.1.4. бюджет Свердловской области9 - 

 

- - - - 

 

- - 

                                           
6 Оценка расходов внебюджетных источников носит индикативный характер. 
7 Распределение бюджетных ассигнований федерального бюджета может быть уточнено в ходе его исполнения в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 
8 Распределение ассигнований может быть уточнено в ходе исполнения в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
9 Оценка расходов бюджета носит индикативный характер. 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего  

(млн. рублей) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.2.1.4. местные бюджеты10 - - - - - 

 

- - 

1.2.1.5. из них межбюджетные трансферты из 

областного бюджета 

- 

 

- - - - 

 

- - 

1.2.1.6. внебюджетные источники11 78,304 183,610 447,323 415,873 393,873 661,685 2 180,668 

Всего по региональному проекту, в том числе: 81,804 190,11 449,173 417,723 395,723 663,535 2 198,068 

федеральный бюджет (межбюджетные трансферты 

бюджету Свердловской области) 

- 

 

- - - -  - 

бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации (межбюджетные трансферты 

бюджету Свердловской области) 

- 

 

- - - -  - 

бюджет Свердловской области 3,53 6,53 1,853 1,853 1,853 1,853 17,4 

местные бюджеты - 

 

- - - -  - 

из них межбюджетные трансферты из областного 

бюджета 

- 

 

- - - -  - 

внебюджетные источники 78,304 183,610 447,323 415,873 393,873 661,685 2 180,668 

 
 
 

                                           
10 Распределение бюджетных ассигнований может быть уточнено в ходе исполнения бюджета Свердловской области в соответствии с нормативными правовыми актами 

Свердловской области. 
11 Оценка расходов внебюджетных источников носит индикативный характер. 
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5. Ключевые риски и возможности 

 
№  

п/п 

Наименование риска/возможности Мероприятия по предупреждению риска/реализации 
возможности 

1. Отсутствие или сокращение объемов финансовых средств 

областного бюджета  

Планирование и контроль выделения и доведения лимитов 

бюджетных средств, финансирования отдельных этапов работ  

из средств областного бюджета 

  
2. Отсутствие методики оценки эффектов от реализации ряда 

мероприятий, включая переход автотранспорта на газомоторное 

топливо 

Разработка методики дифференцированного подхода к оценке 

снижения выбросов от различных мероприятий, включая переход 

автотранспорта на газомоторное топливо 
3. Отсутствие эффективных административных механизмов 

обеспечения выполнения мероприятий промышленными и 

теплоэнергетическими предприятиями 

Принятие проекта федерального закона о введении сводных 

расчетов и проведении эксперимента по квотированию выбросов 

в атмосферный воздух 
4. Отсутствие связи между целевыми показателями и направлениями 

затрат на создание системы мониторинга 

Исключить из подходов к формированию паспортов 

региональных проектов необходимость привязки целевого 

показателя к затратам 
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Приложение № 1 
к паспорту регионального проекта 
«Чистый воздух» 

 
 

УЧАСТНИКИ 
регионального проекта 

 

№  

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. Руководитель федерального 

проекта  

Амирханов А.М. Врио Руководителя 

Федеральной службы по 

надзору в сфере 

природопользования 

Кобылкин Д.Н.  Министр 

природных ресурсов и 

экологии Российской 

Федерации 

 

2. Администратор федерального 

проекта  

Низамов Р.Х. Заместитель Руководителя 

Федеральной службы по 

надзору в сфере 

природопользования 

Амирханов А.М. Врио 

Руководителя 

Федеральной службы по 

надзору в сфере 

природопользования 

 

3. Руководитель регионального 

проекта  

Кузнецов А.В.  Министр природных ресурсов 

и экологии Свердловской 

области, Член Правительства 

Свердловской области 

 

Орлов А.В.  Первый 

Заместитель Губернатора 

Свердловской области 

25 

4. Администратор регионального 

проекта  

Тюменцев В.Я. Заместитель Министра 

природных ресурсов и 

экологии Свердловской 

области 

Кузнецов А.В. Министр 

природных ресурсов и 

экологии Свердловской 

области 

 

15 
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№  

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

 

 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 

5. Куратор регионального проекта Орлов А.В. Первый Заместитель 

Губернатора Свердловской 

области, Член Правительства 

Свердловской области 

Куйвашев Е.В., 

Губернатора 

Свердловской области 

 

6. Член ведомственного проектного 

офиса 

Бобылева Е.В. консультант Департамента 

управления проектами 

Губернатора Свердловской 

области и Правительства 

Свердловской области 

Н.В. Каменская, 

Заместитель Министра 

экономики и 

территориального 

развития Свердловской 

области – директор 

департамента управления 

проектами 

 

7. Член ведомственного проектного 

офиса 

Першина Е.В. Начальник отдела 

организационно-

аналитической работы и 

информатизации 

Министерства природных 

ресурсов и экологии 

Свердловской области 

А.В. Кузнецов, Министр 

природных ресурсов и 

экологии Свердловской 

области 

10 

Задача 1. Реализация комплексных планов мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух в крупных промышленных центрах, включая города Братск, Красноярск, Липецк, 

Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Читу 
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№  

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

8. Ответственный за достижение 

результата федерального проекта 

Яковенко М.Е 

 

 

 

Низамов Р.Х. 

Руководитель Федеральной 

службы по гидрометеорологии 

и мониторингу окружающей 

среды 

Заместитель Руководителя 

Росприроднадзора 

Кобылкин Д.Н 

Министр природных 

ресурсов и экологии 

Российской Федерации 

Амирханов А.М. 

Временно 

исполняющий 

обязанности 

Руководителя 

Росприроднадзора 

 

 

 

 

1.1. Снижен уровень загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах на 20 % 

9. Ответственный за достижение 

результата регионального 

проекта 

Кузнецов А.В.  Министр природных ресурсов 

и экологии Свердловской 

области, Член Правительства 

Свердловской области 

Орлов А.В., Первый 

Заместитель Губернатора 

Свердловской области 

25 

10. Участник регионального проекта Тюменцев В.Я. Заместитель Министра 

природных ресурсов и 

экологии Свердловской 

области 

Кузнецов А.В., Министр 

природных ресурсов и 

экологии Свердловской 

области 

15 

11. Участник регионального проекта Пономарева А.В. Начальник отдела 

экологической безопасности и 

экспертизы объектов 

регионального уровня 

Тюменцев В.Я., 

Заместитель Министра 

природных ресурсов и 

экологии Свердловской 

области 

15 

12. Участник регионального проекта Макарова Ю.А. Главный специалист отдела 

экологической безопасности и 

Пономарева А.В., 

Начальник отдела 

10 
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№  

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

экспертизы объектов 

регионального уровня 

экологической 

безопасности и 

экспертизы объектов 

регионального уровня 

13. Участник регионального проекта Орлова О.Н. Директор ГКУ СО «Центр 

экологического мониторинга и 

контроля» 

Кузнецов А.В., Министр 

природных ресурсов и 

экологии Свердловской 

области 

15 

14. Участник регионального проекта  Старков В.В. Министерство транспорта и 
дорожного строительства 
Свердловской области 

 

Швинт С.В., Заместитель 

Губернатора 

Свердловской области 

5 

15. Участник регионального проекта по согласованию органы местного 

самоуправления 

муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Свердловской области 

 5 

 



 

 

Приложение №2 
к паспорту регионального проекта 
«Чистый воздух Свердловской 
области» 

 
ПЛАН 

мероприятий по реализации регионального проекта 
«Чистый воздух Свердловской области» 

 
Номер 

строки 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень контроля 

начало окончание 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 Снижен уровень загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах на 20% 

1. Осуществление постоянного контроля состояния атмосферного воздуха в городах Свердловской области с неблагоприятной 

экологической обстановкой, оперативное реагирование в случае выявления фактов превышения содержащихся в воздухе вредных 

веществ, обеспечение достоверных результатов при проведении лабораторных исследований 

1.1. Обеспечение 

функционирования 

территориальной системы 

мониторинга атмосферного 

воздуха с использованием 

автоматических станций 

контроля за загрязнением 

атмосферного воздуха 

Январь 2019 года Декабрь 2019 

года 

Орлова О.Н. – директор 

ГКУ СО «Центр 

экологического 

мониторинга и 

контроля», Пономарева 

А.В. – начальник отдела 

экологической 

безопасности и 

экспертизы объектов 

регионального уровня 

Министерства 

природных ресурсов и 

экологии Свердловской 

области 

Итоговый отчет о 

результатах 

состояния 

атмосферного 

воздуха 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 

Свердловской 

области 

«Устойчивое 

экологическое 

развитие 

территории 

Свердловской 

области» 

1.2. Проведение лабораторных 

исследований объектов 

окружающей среды на 

территории Свердловской 

области 

Январь 2019 года Декабрь 2019 

года 

Орлова О.Н. – директор 

ГКУ СО «Центр 

экологического 

мониторинга и 

контроля», Пономарева 

Результаты 

лабораторных 

исследований 

объектов 

окружающей среды 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 
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1 2 3 4 5 6 7 

А.В. – начальник отдела 

экологической 

безопасности и 

экспертизы объектов 

регионального уровня 

Министерства 

природных ресурсов и 

экологии Свердловской 

области 

на территории 

Свердловской 

области 

политики 

Свердловской 

области 

«Устойчивое 

экологическое 

развитие 

территории 

Свердловской 

области» 

1.3. Подбор и согласование 

земельного участка для 

установки дополнительной 

автоматической станции 

контроля за загрязнением 

атмосферного воздуха в 

городе Нижний Тагил 

Январь 2019 года Декабрь 2019 

года 

Орлова О.Н. – директор 

ГКУ СО «Центр 

экологического 

мониторинга и 

контроля», Пономарева 

А.В. – начальник отдела 

экологической 

безопасности и 

экспертизы объектов 

регионального уровня 

Министерства 

природных ресурсов и 

экологии Свердловской 

области 

Акт выбора 

земельного участка, 

согласованного с 

администрацией МО 

«город Нижний 

Тагил» 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 

Свердловской 

области 

«Устойчивое 

экологическое 

развитие 

территории 

Свердловской 

области» 

2. Снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в городе Нижний Тагил на 18,5% 

1.2. Выполнение комплексного 

плана мероприятий по 

улучшению экологической 

обстановки и снижению 

выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный 

воздух города Нижний Тагил 

Январь 2019 года Декабрь 2019 

года 

Представители 

промышленных 

предприятий города 

Нижний Тагил, 

Министерство 

транспорта и дорожного 

строительства 

Свердловской области, 

Ведерникова В.А. – 

заместитель начальника 

отдела экологической 

безопасности и 

экспертизы объектов 

Итоговые отчеты Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 

Свердловской 

области 

«Устойчивое 

экологическое 

развитие 

территории 
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1 2 3 4 5 6 7 

регионального уровня 

Министерства 

природных ресурсов и 

экологии Свердловской 

области 

Свердловской 

области» 
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