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КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ 
ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВОПРОСАМ ЭКОЛОГИИ 

 
Исх.№ 2/АЛ   от 16.03.2020 г.                                                                                

                                       

                                     Губернатору Челябинской области 

 

                                      А.Л. ТЕКСЛЕРУ 
 

 

О направлении предложений 

 

Уважаемый Алексей Леонидович! 

 

Направляю Протокол Круглого стола на тему «Повышение экологической 

эффективности транспортной системы в Челябинской области», состоявшегося 

26 февраля 2020 года. 

Основной темой мероприятия стали пути оптимизации транспортной 

системы и ее переход на наиболее экологичные пути развития. В заседании 

приняли участие представители Министерства экологии Челябинской области, 

Министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, 

Министерства экономического развития Челябинской области, Общественной 

Палаты Челябинской области и члены Координационного совета при 

Губернаторе Челябинской области по вопросам экологии. 

Направляется в порядке информации и учете при подготовке 

управленческих решений. 

 

Приложение на 4 л. 

   
                
 

Председатель                                                                                        Р.А. Исмаилов                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 
 

 

Исп.  Е.Г. Арзамазцев 

89043027360 

info@ecosovet74.ru 

mailto:info@ecosovet74.ru


  

  

ПРОТОКОЛ 
 

Круглого стола  

«Повышение экологической эффективности транспортной системы в 

Челябинской области» 

  

26.02.2020 

14.00 

 г. Челябинск, ул. Кирова, 114, 

Законодательное собрание Челябинской 

области, 

 Гербовый зал, 3 этаж 

 

Председатель: Исмаилов Р.А. 

Приглашенные: члены Координационного совета при Губернаторе 

Челябинской области по вопросам экологии, представители Министерства 

экологии Челябинской области, представители управления транспорта Министерства 

дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, представители Министерства 

экономического развития Челябинской области, вице-мэр по дорожному строительству  и 

транспорту г. Челябинска, представители Общественной палаты Челябинской области, 

приглашенные гости. 

                                     

ПОВЕСТКА: 

  
Приветственное слово Председателя Координационного совета по вопросам 

экологии при Губернаторе Челябинской области Р.А. Исмаилова.  

Доклад о реализации комплексного плана  в части транспортной 

составляющей. 

Заключительное слово - исполняющий обязанности первого заместителя 

Министра экологии  И.Ю. Гилев. 

Обсуждения 

 

 СЛУШАЛИ: 

 

На Круглом столе обсуждались пути оптимизации транспортной 

системы и ее переход на наиболее экологичные пути развития. 

 

 ДОКЛАДЧИК: 

Гартвик Марина Александровна - начальник управления охраны 

окружающей среды Министерства экологии Челябинской области. 

СОДОКЛАДЧИКИ: 

Елена Александровна Раевская – начальник управления инвестиционного 

развития Министерства экономического развития Челябинской области; 



Николай Владимирович Гаряев – начальник управления транспорта 

Министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. 

  

В данный момент в области ведется активная работа по экологизации 

транспорта. В рамках нацпроекта «Экология» приобретают автобусы на 

газомоторном топливе и ведётся строительство заправочной инфраструктуры для 

автобусов и техники на экологичном виде топлива. В Челябинске за счет средств 

бюджета в 2019 году приобретено 66 низкопольных автобусов, работающих на 

газомоторном топливе. Областной бюджет выделил на эти цели 718 миллионов 

рублей, еще три миллиона поступили из городского бюджета. 

Министерством экономического развития была разработана целевая модель 

развития и повышения экологической эффективности общественного транспорта в 

городе Челябинске. Расчетами экологических эффектов занимались специалисты 

Министерства экологии Челябинской области. На сегодняшний день 

экологический эффект от реализации этой модели составляет 1,5 процента от 

совокупного процента снижения выбросов в 38,7 процентов. Мероприятия целевой 

модели были включены в комплексный план по реализации федерального проекта 

«Чистый воздух». На сегодняшний день специалисты минэкологии уже направили 

новые редакции комплексных планов и соответствующие предложения по расчету 

экологических эффектов в Росприроднадзор, Минприроды России и  Федеральный 

проектный офис. 

По информации Министерства дорожного хозяйства и транспорта 

Челябинской области, в рамках комплексного плана до 2024 года запланировано 

приобретение порядка 850 автобусов на 4,5 млрд рублей. К тому же планируется 

выделить 10,8 млрд рублей на приобретение и ремонт трамвайных вагонов, а также 

на модернизацию и ремонт трамвайной инфраструктуры в городе Челябинске. 

В ближайшие годы в Челябинске запланирована масштабная работа по 

строительству заправочных станций и переоборудованию транспорта на газ. В 2020 

году планируется переоборудовать 300 единиц техники, в 2021 – 900 и в 22 году – 

1800 единиц. На эти цели заложены средства в бюджете Челябинской области, на 

2020 год – 14,5 млн рублей, 2021 год – 48,3 млн рублей и 2022 – 88,5 млн рублей. 

Кроме того, утверждена программа по субсидированию объектов заправочных 

станций природным газом, до конца 2022 года планируется к вводу в эксплуатацию 

19 новых объектов (в 2020 году – 2 объекта, в 2021 – 6 и в 2022 – 11 объектов). На 

эти цели в бюджете Челябинской области также предусмотрены средства из 

расчета 40 млн рублей на одну заправочную станцию.  

Министерством экономического развития области сформированы 

предложения в адрес минэкологии по включению в проект комплексного плана 

мероприятий по реализации федерального проекта «Чистый воздух». По опыту 

республики Татарстан были заложены до 500 млн рублей на каждый из двух 

центров ремоторизации транспорта – в Магнитогорске и Челябинске. 

Предполагается, что половина из них – средства инвесторов, вторая половина - 

бюджетные средства. В проект комплексного плана также включены бюджетные 

средства в размере до одного миллиона рублей на единицу техники для 

ремоторизации двух тысяч транспортных средств на период до 2024 года. 



Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области при 

проведении конкурсов по межмуниципальным маршрутам, в шкале оценки 

участников конкурса предусматривает дополнительные баллы за предложение ими 

транспортных средств, работающих на газомоторном топливе. Были учтены 

данные минэкологии о высоком уровне загрязнения от автомобильного транспорта 

в двух городах области – Челябинске и Магнитогорске. Ведомством была 

подготовлена дорожная карта по реализации мероприятий по стимулированию 

использования экологически чистого транспорта. В Магнитогорске реализуется 

мероприятие по использованию приоритетного вида транспорта – трамваев. В 2019 

году администрация города приобрела 19 низкопольных трамваев, также 

проведены работы по строительству новой линии для них протяженностью пять 

километров. В Златоусте в прошлом году завершена модернизация маршрутной 

сети, позволившая перераспределить и увеличить пассажиропоток 

электротранспорта – наиболее экологичного вида пассажирского транспорта.  

В Челябинске с 2019 года администрацией ведется работа по выделению 

полос общественного транспорта. Обустроены пять выделенных полос на 

автомобильных дорогах местного значения, в дальнейшем планируется 

продолжать эту работу. В городе внедрена система контроля работы пассажирского 

транспорта на муниципальных маршрутах, позволяющая оптимизировать 

количество транспортных средств на линии и увеличить пропускную способность 

дорог и скорость движения по ним.  

В части развития единой транспортной сети Челябинской агломерации 

транспортное обслуживание населения Копейского ГО, Сосновского района и 

Челябинска перераспределено на уровень Правительства Челябинской области. 

Объявлены торги на определение подрядчика, ответственного за выполнение 

научно-исследовательской работы. НИР определит маршрутную сеть агломерации, 

которая будет задействовать все виды пассажирского транспорта. Планируется 

перевод большинства маршрутов на регулируемый тариф, что позволит 

устанавливать требования к транспортным средствам, одним из которых станет 

экологичность. Весь новый транспорт, который выйдет на маршруты 

разрабатываемой сети, будет использовать газомоторное топливо. При этом 

существующая сеть электротранспорта сохранится. 

Значительное внимание в рамках круглого стола было уделено очистке 

городских дорог от пыли. В весенне-летний период это становится одной из 

основных причин обращений граждан. Из областного бюджета выделено 140 млн 

рублей, на которые будет закуплена техника по уборке улиц.  В том числе и мини-

пылесосы для уборки общественных пространств. 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Органам исполнительной власти продолжить работу в соответствии с 

комплексными планами в рамках реализации федерального проекта «Чистый 

воздух», газификации транспортной системы, развитию единой транспортной сети 

Челябинской агломерации.  



2. Министерству дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области 

обеспечить участие Координационного совета при Губернаторе Челябинской 

области по вопросам экологии в экспертном сопровождении развития единой 

транспортной сети Челябинской агломерации, а также выполнения мероприятий 

комплексного плана.  

2.1. Министерству дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области 

направить в адрес Координационного совета при Губернаторе Челябинской 

области по вопросам экологии результаты НИР по развитию единой транспортной 

сети Челябинской агломерации. 

3. Директору Центра энергосбережения и экологии ФГБОУ ВО 

«Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова» 

Иванову Д.А. в связи со значительной разницей в коэффициентах и различиях в 

методах определения объема выбросов от транспорта, направить предложение 

авторской методики произведения оценки выбросов с целью рассмотрения 

возможности  использования ее в качестве альтернативной в адрес Министерства 

экологии Челябинской области.  

4. Министерству дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, 

Министерством экономического развития Челябинской области и Министерству 

экологии Челябинской области рекомендовать подготовить предложения по 

совершенствованию федерального законодательства в части стимулирования 

газификации транспортной системы региона. 
 

 

 

Председатель:                                                                                            Р.А. Исмаилов 
 


