


¨ Экологическая ситуация в Московской области
как и практически на все территории России
крайне неблагоприятна.

¨ Практически все ресурсы, извлеченные из
природной среды и подвергнутые
индустриальной переработке, со временем
становятся отходами и вновь возвращаются в
природную среду.

¨ Сегодня собирается и вывозится на полигоны
колоссальная масса сырья, утратившего в
результате смешения потребительную
стоимость.



Продажа непереработанного сырья – тупиковый 
путь развития промышленности России. 

Это еще в начале XX века после всех раздумий 
вывел русский гений Дмитрий Иванович 
Менделеев. 

Его выводы, изложенные в его заключительном 
труде «К познанию России», основаны на 
великолепной русской статистике, трудах 
Императорского Вольного экономического 
общества и Императорского Русского 
технического общества и, что самое главное, на 
аналитических способностях выдающегося 
русского ученого-патриота. 



Виды отходов и объем их образования
1. Философия 
ресурсосбережения 
обосновывает 
необходимость 
формирования оборотного 
ресурсного цикла, который 
является основой 
осуществления концепции 
устойчивого развития. 
2. Эффективный ответ на 
эти вызовы требует своего 
рода «хет-трика» при 
реализации 
государственной политики, 
нацеленной на создание 
адекватных условий для 
выхода на траекторию 
устойчивого роста.



Что мешает становлению отрасли?
«Административное» 
ресурсосбережение, 
основанное на нормировании и 
фондировании, оказалось 
нежизнеспособным в условиях 
форсированной специализации 
и дальнейшего углубления 
хозяйственных связей. 

Необходим выбор иного 
инструментария для 
достижения целей 
ресурсосбережения в 
рыночных условиях и таким 
инструментарием могут стать 
цикличная экономика и 
цикличные технологии.



• нормативы платы за 
ресурсы;

• цены на ресурсы и 
производимую с их 
использованием 
продукцию



Что обеспечат 
экотехнопарки
:



Сравнительный экономический анализ 
Страна Захоронение Сжигание

Финляндия 18 40
Великобритания 30 58

Швейцария 58 58
США 40 60

Франция 22 60
Норвегия 80 120
Дания 58 121

Нидерланды 56 120
Германия 60 130

Рациональное обращение с ТКО и их превращение во вторичное 
сырье значительно снижают потребности в новых разработках недр



¨ Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и Федеральный закон «Об
отходах производства и потребления»

¨ В пояснительной записке к проекту акта указывается, что он разработан в целях исполнения
подпункта «д» пункта 1 перечня поручений Президента РФ от 13.10.2017 № ПР-2066, согласно
которому Правительству РФ поручено «рассмотреть вопрос о необходимости создания
федеральной схемы обращения с отходами I и II класса опасности», что не является поручением
для подготовки рассматриваемого проекта акта.

¨ Следовательно, разработка проекта акта является инициативой Минприроды России (далее –
регулятор), что противоречит пункту 1 Регламента Правительства РФ, утвержденного
постановлением Правительства РФ от 01.06.2004 № 260Имеющиеся правовые пробелы в
регулировании обращения с отходами связаны в основном с ненадлежащим выполнение
регулятором возложенных на него полномочий по установлению требований при обращении с
группами однородных отходов, по установлению требований к объектам размещения отходов
(далее – ОРО).



¨ Полномочия по обращению с твердыми коммунальными отходами одновременно
закреплены соответствующими постановлениями Правительства РФ от 11.11.2015 №
1219 и от 18.11.2013 № 1038 за Минприроды России и Минстроем России, что
является нормативной коллизией.

¨ Отдельные полномочия, касающиеся координации и стимулирования технического
перевооружения, модернизации производственно-технических комплексов,
осуществляющих обработку, утилизацию, обезвреживание отходов производства и
потребления (включая твердые коммунальные отходы) постановлением
Правительства РФ от 08.05.2008№ 438 закреплены на Минпромторгом России.

¨ Такое распределение полномочий по регулированию в области обращения с
отходами между разными ведомствами, дополненное созданием Федерального
оператора, может приводить к несогласованным действиям и будет
способствовать неопределенности регулирования, что затруднит ведение
деятельности.



¨ 3) в статье 24.5:
¨ а) пункт 10 изложить в следующей редакции:
¨ «10. Средства, поступившие в федеральный бюджет в счет уплаты экологического сбора,

расходуются посредством реализации государственных программ Российской Федерации в
форме предоставления субсидий субъектам Российской Федерации на софинансирование
утвержденных в установленном порядке региональных программ в области обращения с
отходами и территориальных схем обращения с отходами, а также в форме предоставления
субсидий юридическим лицам.

¨ Указанные средства расходуются на покрытие расходов на сбор, транспортирование,
обработку, утилизацию отходов от использования товаров, на покрытие дефицита средств,
поступающих в счет оплаты населением услуг по обращению с твердыми коммунальными
отходами, на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для
строительства объектов, используемых для обработки, утилизации отходов, объектов
обезвреживания отходов, на строительство и оснащение таких объектов.

¨ Из этого следует, что бюджетные средства БУДУТ ОПЯТЬ расходоваться на
аффилированные Минстрою и Минэкологии МО частные компании.

О внесении изменений в Федеральный закон
«Об отходах производства и потребления»



¨ 1. Отменить результаты ГЭЭ по строительству завода в г. Воскресенске.
¨ 2. Инициировать проведение всестороннего экологического аудита на

полигоне «Ядрово» независимой экоаудиторской компанией с
углубленными лабораторными исследованиями;

¨ 3. Признать ТЗ на проект рекультивации полигона «Кучино» как не
отвечающему действующему законодательству и СНиПам.

¨ 4. Подготовить предложения по устранению законодательных коллизий и
направить их в ГД РФ.

¨ 5. Обратиться в Генеральною прокуратуру - дать оценку правовым
последствия действий /бездействий Департамента Росприроднадзора по
Центральному федеральному округу и Управления государственного
экологического надзора Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по эксплуатации, лицензировании полигонов



5 июня 1902 года 86 дворников
получили высочайшие награды: 1
золотую и 85 серебряных медалей.
Медали были розданы в праздник –
в день Св. Троицы – исполняющим
должность Санкт-петербургского
градоначальника. Государство и
общество благодарили самого
незаметного и самого верного
своего стража



¨ WWW. emassert.com
¨ E-mail:emassert@mail.ru


