Отчет о ходе реализации приоритетного проекта «Сохранение
и предотвращение загрязнения реки Волги» в 2017 году
В соответствии с паспортом приоритетного проекта «Сохранение и
предотвращение загрязнения реки Волги», утвержденным протоколом заседания
Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому
развитию и приоритетным проектам от 30 августа 2017 г. № 9 (далее –
приоритетный проект) в 2017 году в основном были реализованы следующие
основные мероприятия:
 утвержден сводный план (протокол Проектного комитета 25 января 2018 г.
№1);
 разработаны методические рекомендации по подготовке региональных
проектов «Оздоровление Волги» (утверждены Руководителем проекта
2 октября 2017 г.);
 разработаны паспорта региональных проектов «Оздоровление Волги» в
соответствии с подготовленными методическими рекомендациями.
Участниками проекта разработаны 17 региональных паспортов, которыми
на период до 2025 года предусмотрена реализация 556 мероприятий,
направленных на снижение антропогенной нагрузки на реку Волгу и улучшение
её экологического состояния. Общая потребность финансирования указанных
мероприятий составляет около 330,5 млрд. рублей, в том числе за счет средств
федерального бюджета 231,2 млрд. рублей.
Параметры региональных проектов были внесены на рассмотрение в
Проектный комитет по основному направлению стратегического развития
«Экология».
В 2017 году в полном объеме выполнены все организационные
мероприятия, сформированы органы управления проектом.
В рамках приоритетного проекта начата работа по созданию мер,
направленных на увеличение инвестиций в строительство и модернизацию
очистных сооружений, мер финансовой поддержки проектов в сфере очистки
сточных вод, позволяющих в перспективе ускорить темпы инвестиций в
указанную сферу и улучшить экологическую ситуацию водных объектов
Волжского бассейна за счет стимулирования предприятий-водопользователей.
В 2017 году проводилась работа по подготовке к масштабной
инвентаризации в 2018 году объектов негативного воздействия на окружающую
среду (объекты, осуществляющие сброс загрязнённых сточных вод, объекты
накопленного экологического вреда окружающей среде, затонувшие имущество),
итогом который станет перечень объектов негативного воздействия на реку
Волгу, а также будет проведено ранжирование и категорирование таких объектов
к дальнейшей реализации.

Кроме того, проделана работа по подготовке к изучению поступлений
загрязняющих веществ с естественных ландшафтов селитебных территорий,
земель сельскохозяйственного значения, промышленных площадок предприятий,
предприятий животноводческого комплекса, полигонов захоронения свалок,
объектов транспортной инфраструктуры, результатом которой к 2020 году станет
концепция по снижению таких поступлений в водные объекты Волжского
бассейна.
Приступили к реализации комплекса мер, направленных на обеспечение
сохранения уникальной экосистемы Волго-Ахтубинской поймы и устойчивого
функционирования водохозяйственной системы низовьев Волги, в частности
мероприятий по улучшению экологического состояния водных объектов,
восстановлению пропускной способности их русел, обеспечению надлежащего
состояния гидротехнических сооружений, рыбохозяйственной мелиорации, а
также расчистке мелиоративных каналов.
По контрольной точке «Проведение дноуглубительных работ на
Гандуринском, Никитинском и Горном рыбоходных каналах» (отв.
Росрыболовство) установленный паспортом приоритетного проекта показатель не
был достигнут.
Фактическая расчистка каналов-рыбоходов составила 20,3 км (45% от
запланированного значения).
Мероприятия по расчистке каналов-рыбоходов выполнялись в рамках
имеющегося
финансирования,
предусмотренного
ФЦП
«Развитие
водохозяйственного комплекса в 2012-2020 годах» на 2017 год, и позволили
выполнить расчистку 20,3 км акватории реки Волги.
Для достижения планового уровня показателя (45 км) и завершения работ
было предусмотрено дополнительное финансирование на 2018 год.
Перенос сроков окончания работ по мероприятию и исполнения
контрольной точки учтен в Сводном плане приоритетного проекта, подготовлен
запрос на изменения, который будет внесён на рассмотрение президиума Совета
при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и
приоритетным проектам в соответствии со сроком, установленным пунктом 7
раздела II протокола заседания президиума Совета от 28.02.2018 № 2 (до 10 июля
2018 года).

