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Публичные обсуждения 
реализации федерального 
проекта «Чистый воздух», 
входящего в Национальный 
проект «Экология», прош-
ли в Челябинске и Магни-
тогорске. Инициатором 
встреч стало Министерство 
природы РФ. Во встречах 
приняли участие сотрудни-
ки Федеральной службы по 
надзору в сфере природо-
пользования, министерства 
экологии Челябинской об-
ласти, управления Роспри-
роднадзора по Челябинской 
области, представители 
администрации города, 
предприниматели, обще-
ственники.

Целью слушаний стал обмен ин-
формацией и получение обратной 
связи по проблемам, возникающим 
при реализации федерального про-
екта на конкретной территории, 
а также обсуждение достигнутых 
показателей.

На реализацию проекта «Чистый 
воздух», предусматривающего ме-
роприятия по снижению выбросов 
загрязняющих веществ в атмосфе-
ру, в Магнитогорске планируется 
потратить 6,8 миллиарда рублей 
из федерального бюджета, ещё 
два миллиарда внесёт консолиди-
рованно региональный и муници-
пальный бюджет и 24,4 миллиарда 
составят внебюджетные средства.

– Вопросы, связанные с эколо-
гией, важны. Тема чистого воздуха 
зафиксирована в указе президента, 
национальном проекте «Эколо-
гия», – напомнил руководитель 
проектного офиса федерального 
проекта «Чистый воздух» Алек-
сандр Власов. – Это значит, что 
никому не удастся избежать ответ-
ственности за недостижение целе-
вых показателей качества воздуха. 
А показателей фактически два: 
снижение вредных выбросов на  
20 процентов к 2024 году и удовлет-
ворённость населения качеством 
воздуха – этот показатель через 
пять лет должен быть на уровне  
90 процентов. За достижение 
этих показателей глава региона 
несёт персональную ответствен-
ность. Есть все возможности для 
получения нужной информации 
и принятия оперативных мер реа-
гирования.

Реализация проекта  
«Чистый воздух» 
способна стать толчком 
к привлечению в город 
инвестиций, направленных 
на модернизацию 
промышленных производств 
и теплоэнергетического 
комплекса, а также 
строительства 
инфраструктурных объектов  
и озеленения

Но каждый рубль, вложенный 
инвестором, должен принести 
необходимый экологический эф-
фект.

Прежде чем перейти к пленар-
ному заседанию, представители 
Росприроднадзора ответили на во-
просы общественников. И первый 
же вопрос от заместителя пред-
седателя общественной палаты 
Магнитогорска Анатолия Ефимен-
ко коснулся темы, актуальной и 
важной для всех горожан – вывоз 
мусора, тарифы на эту услугу и 
строительство нового полигона.

– Регулярно обращаются люди с 
одним и тем же: процедура вывоза 
мусора осталась прежней, новый 
полигон не построен, а платим 
больше. Куда пойдут эти деньги? 
Они копятся для реализации ре-

формы? Какие перспективы у ново-
го полигона, почему он до сих пор 
не построен? Часть вопросов имеет 
отношение к теме экологии, но все 
– к качеству жизни, удовлетворён-
ности населения происходящим в 
этой сфере, – отметил Анатолий 
Ефименко.

– Ситуация с существующей свал-
кой не такая критичная благодаря 
её удачному расположению, соблю-
дается санитарно-защитная зона, – 
напомнила начальник управления 
охраны окружающей среды и эко-
логического контроля Марина Зи-
нурова. – Изначально был большой 
естественный природный слой. 
Проведена обваловка. Но несмотря 
на удовлетворительное состояние, 
она не соответствует требованиям 
законодательства, которые сейчас 
предъявляются к утилизации отхо-
дов. Актуальна проблема возгора-
ния мусора и неконтролируемость 
этого процесса из-за большого слоя 
накопленных отходов. Рекульти-
вация необходима. Проведены 
технические изыскания. Заявились 
для участия в государственных 
программах, поскольку понимаем, 
какой значительный ресурс нужен 
для рекультивации. Но точку по-
ставить сможем лишь тогда, когда 
будет альтернативный объект 
для утилизации. Город готов и в 
дальнейшем снижать негативные 
воздействия от свалки, но новый 
полигон нужен.

– Магнитогорский кластер со-
стоит из города и десяти райо-
нов, – напомнила исполняющая 
обязанности первого заместителя 
министра экологии Челябинской 
области Ирина Харина. – В 2015 
году заключено концессионное 
соглашение с АО «Управление отхо-
дами», которое находится в стадии 
реализации. Построена дорога к 
полигону, установлены закладные 
плиты. Концессионер проходит 
экспертную оценку сметной стои-
мости проекта. Когда она будет 

определена, начнётся строитель-
ство. Планируется построить за 
счёт инвестора, а вложения соста-
вят один миллиард 150 миллионов 
рублей: полигон, мусоросортиро-
вочный комплекс и в районах три 
мусороперегрузочные станции 
для оптимизации транспортной 
логистики. На сортировочных 
станциях будет проводиться вы-
бор вторсырья. Из так называемых 
хвостов получат топливо, которое 
планируется использовать на 
предприятиях города, в частности, 
ведутся переговоры с цементным 
заводом. Планируется поставить 
пиролизную установку, на которой 
невостребованное сырьё будет 
преобразовываться в качествен-
ные, пользующиеся спросом ма-
териалы.

Руководитель управления 
Росприроднадзора  
по Челябинской области 
Виталий Курятников признался, 
что в реализации проекта 
строительства полигона идёт 
отставание по графику.  
Есть проблемы  
с документацией

– В рамках так называемой му-
сорной реформы в 2019 году была 
создана промышленная правовая 
компания «Российский эколо-
гический оператор», основной 
принцип деятельности которой 
– интеграция деятельности регио-
нальных операторов, – рассказала 
советник руководителя централь-
ного аппарата Росприроднадзора 
Алина Галеева. – Частично будут 
выкуплены акции этих компаний, 
осуществляться общее государ-
ственное регулирование всей 
перерабатывающей отходы от-
расли. Минприроды России начало 
создавать единый банк данных 
региональных операторов, оценят 

тарифы и создадут информаци-
онную систему, которая будет 
отслеживать движение потоков 
отходов по стране с максимальным 
комфортом для граждан. Тарифы 
усреднят. Сейчас наблюдаются 
резкие скачки в регионах. Чтобы 
их не было, тарифы оценит анали-
тический центр и чётко определит 
их составляющие. 

От имени горожан замести-
тель председателя общественной 
палаты Магнитогорска Анато-
лий Ефименко коснулся вопроса 
транспорта, загрязнения воздуха 
выхлопными газами. Заместитель 
управления охраны окружающей 
среды и экологического контроля 
Евгения Алевская рассказала о тех 
шагах, которые предпринимаются 
в части повышения экологичности 
муниципального транспорта: 

– В основном в городе работают 
маршрутные такси, 85 процентов 
из них ездят на газомоторном то-
пливе. К 2023 году показатель дол-
жен быть стопроцентный. Активно 
развивается электротранспорт. На 
сегодняшний день автобусов, рабо-
тающих на городских маршрутах, 
нет. Планируется приобрести два, 
которые будут оснащены газовым 
оборудованием. Транспорт муни-
ципальных предприятий также 
частично переведён на газ. Про-
грамма переоборудования есть, но 
желательно, чтобы на федеральном 
уровне была финансовая поддерж-
ка, поскольку процесс технически 
непростой и затратный.

Кроме муниципального, есть 
ещё личный транспорт, который 
также загрязняет воздух. Решить 
эту проблему можно, развивая 
улично-дорожную сеть, расширяя 
дороги, делая развязки.

Это позволит увеличить про-
ходимость, уменьшит простои 
и выбросы вредных веществ в 
пробках.

Вопрос целевого использования 
средств, получаемых как платежи 

за негативное воздействие на 
окружающую среду в виде так на-
зываемого экологического налога, 
поднял на совещании ведущий 
специалист лаборатории охраны 
окружающей среды ПАО «ММК» 
Максим Юрченко. 

– Бюджетное законодательство 
предусматривает единый прин-
цип формирования расходной и 
доходной частей, – объяснила ис-
полняющая обязанности первого 
заместителя министра экологии 
Челябинской области Ирина Ха-
рина. – Но никто не препятству-
ет профильным министерствам, 
администрации муниципалитета 
при обосновании бюджета на оче-
редной период заложить сумму, 
сопоставимую с платежами за не-
гативное воздействие. Напрямую 
«возвращать налог» бюджетный 
кодекс не позволяет.

Председатель совета обществен-
ного движения «ЗооМагнитка. 
ЭкоМагнитка» Анна Рожкова за-
тронула тему взаимодействия 
субъектов РФ в экологическом 
направлении:

– Когда было принято решение о 
строительстве завода сухих смесей 
и цемента, горожане обращениями 
в разные органы власти приоста-
новили планируемое строитель-
ство. Но общественного участия 
не потребовалось бы, если было 
больше взаимопонимания между 
Челябинской областью и Республи-
кой Башкортостан. Хотелось, чтобы 
на уровне Федерации приняли 
законодательные акты, которые 
ограничат строительство объек-
тов, наносящих вред окружающей 
среде, рядом с городами, где и так 
загрязнённость высокая.

Большинство вопросов, затрону-
тых общественниками, представи-
тели Росприроднадзора взяли на 
карандаш. В заключение обсуж-
дения было отмечено, что нужно 
больше встречаться с людьми, 
учитывать их мнение. Хотя и се-
годня есть ресурсы, к примеру сайт 
«Активный город», страницы в со-
циальных сетях, где любой горожа-
нин может высказать своё мнение 
по тому или иному вопросу.

На пленарном заседании со-
ветник руководителя Росприрод-
надзора Алина Галеева рассказала 
об обеспечении экологической 
безопасности в Магнитогорске и 
развитии механизмов обществен-
ного контроля.  Челябинск и Маг-
нитогорск названы территориями 
особого внимания. Природоохран-
ные соглашения заключают с ММК, 
Челябинским трубопрокатным 
заводом, Челябинским заводом по 
производству коксохимической 
продукции, Карабашмедью.

– В 2019 году проводятся про-
верки объектов чрезвычайно вы-
сокого риска, – объяснила Алина 
Галеева. – По данным Росстата, 
в 2017 году общий объём вало-
вого выброса вредных веществ 
в Магнитогорске составил 241,7 
тысячи тонн. Уровень загрязнения 
атмосферы оценивался как «очень 
высокий». Комплексный индекс за-
грязнения атмосферы был больше 
девяти. Разработан комплексный 
план, по которому ММК снизит вы-
бросы более чем на 26 тысяч тонн, 
потратив более 20 миллиардов 
рублей. Планируется также сни-
жение выбросов от коммунального 
сектора и автотранспорта.

Совместно с «Народным фронтом 
«За Россию» развивается институт 
общественных инспекторов по 
охране окружающей среды. Служ-
ба активно взаимодействует со 
средствами массовой информации, 
придерживается принципов от-
крытости и прозрачности. Её зада-
ча – сформировать конструктивное 
взаимодействие природоохран-
ного блока всех уровней власти, 
бизнес-сообщества и жителей.

 Ольга Балабанова

Экологический эффект
В администрации города прошла встреча с общественностью 
представителей центрального аппарата Росприроднадзора  
и проектного офиса «Чистый воздух» 


