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В предыдущей лекции: 

• В планах РТ-Инвест застроить Россию МСЗ; 

• Правительство РФ сейчас поддерживает 
эти планы; 

• Вектор на мусоросжигание - нарушение 
узаконенной иерархии обращения с 
отходами; 

• это касается каждого. 
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Прогнозируемые последствия распространения МСЗ в РФ. 
 
1.Экологические  
- ухудшение состояния окружающей среды негативно скажется на здоровье нации; 

 
2.Экономические 
• распространение мусоросжигания блокирует развитие отрасли вторичной 

переработки отходов;  
• предприятия закрываются, ликвидируются рабочие места, рост безработицы; 
• запасы первичного ископаемого сырья истощаются и наносят ущерб будущим 

поколениям; 
• господдержка мусоросжигания через “зеленый” тариф опосредованно ляжет 

на плечи потребителей: цены на потребительские товары возрастут, уровень 
жизни населения еще больше снизится; 

• рост уровня заболеваемости населения приведет к затратам на медицинское и 
социальное обеспечение. 
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Прогнозируемые последствия распространения МСЗ в РФ. 
 
3.Социально-демографические 
• рост иждивенцев у государства (граждане, утратившие 

работоспособность в результате врожденных и приобретенных 
заболеваний) 

• снижение рождаемости за счет врожденного бесплодия. 
• сокращение пенсионных и иных налоговых выплат; 
 

Все три причины взаимосвязаны и ведут к общей 
социально-экономической деградации государства. 

 

. 
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. 

Полигон ТКО «Новоселки» в Выборгском районе 
Санкт-Петербурга 
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Противостояние планам строительства МСЗ в Санкт-
Петербурге (личный опыт) 
• слухи о строительстве МСЗ в п.Левашово; 

• запрос в районную Администрацию; 

• создание сообщества в ВК и обмен информации на уровне 
“одна баба сказала”; 

• формирование инициативной группы с выделением отдельных 
направлений деятельности (юристы, экологи/химики, 
взаимодействие с органами власти, взаимодействие со СМИ, 
взаимодействие с другими сообществами и администрирование 
группы и т.п., поиск желающих на отдельные задачи, например 
собирать подписи, участвовать в съемках ТВ и записи 
радиоинтервью, оповещать местных жителей, делать в 
Администрации фотографии всяких объявлений по теме МСЗ); 
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Противостояние планам строительства МСЗ в Санкт-
Петербурге (личный опыт) 

• работа с ответами из Администрации, формулирование и 
рассылка возражений против МСЗ в другие инстанции; 

• выход на городских депутатов - выступление на депутатских 
слушаниях с позицией местного населения, регулярное 
участие в заседаниях профильной комиссии; 

• анализ действующей в городе на тот момент Региональной 
целевой программы по отходам, поиск в ней нарушений 
законодательства, присовокупление их к общему списку 
нарушений; 
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Противостояние планам строительства МСЗ в Санкт-
Петербурге (личный опыт) 
• постоянная “бомбежка” федеральных органов 

исполнительной и законодательной власти обращениями, 
жалобы в надзорные органы и прошения в Следственный 
комитет проверить проект на коррупционную 
составляющую. Организация факс-атак. 

• в июле 2014 года опубликовали на сайте движения 
Открытое письмо к Губернатору СПб Полтавченко и отнесли 
его в Смольный, разослали пресс-релизы по СМИ. Весь 
июль давали комментарии, интервью и снимались в 
сюжетах. Губернатор ни разу не прокомментировал свою 
позицию. 
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Противостояние планам строительства МСЗ в Санкт-
Петербурге (личный опыт) 

• Неприрывное формирование информационного поля через 
отчеты о проводимой работе, поступлении новых данных о 
проекте, поддержание “боевого” духа населения в личных 
ЖЖ и других блогах жизнеутверждающими статьями. 

• После публикации ТЗ на проект МСЗ и ОВОСа проекта МСЗ 
инициировали общественную экологическую экспертизу, 
привлекли экспертов, сами изучали этот ОВОС, “заставили” 
депутатов изучать ОВОС, писали замечания и шаблоны 
замечаний для людей, которые не могут сами разобраться, 
но доверяют нам. 



Мусоросжигание: вчера, сегодня, завтра 

Противостояние планам строительства МСЗ в Санкт-
Петербурге (личный опыт) 
• В преддверии сложной и напряженной борьбы общественные 

экологические организации и движения региона “РазДельный 
Сбор”, Мусора.Больше.Нет, “Сохраним Юнтолово”, 
“Экологический Союз” и др. объединились для совместных 
действий. 

• Общественные слушание назначены на 30 декабря 2014 года в 
18.00. Благодаря  неприрывной слаженной работе по агитации и 
пропаганде более 1000 человек пришли на слушания и не 
вместились в актовый зал. Протест был на 99%. Присутствовали 
депутаты, региональные и федеральные СМИ. Старушки падали в 
обморок, но не покидали зал. Слушания были признаны 
несостоявшимися. 
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Слушания по 
ОВОС 
30.12.2014 
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Противостояние планам строительства МСЗ в Санкт-
Петербурге (личный опыт) 
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Противостояние планам строительства МСЗ в Санкт-
Петербурге (личный опыт) 

• 27.01.2015 на расширенном заседании профильной 
комиссии ЗакС СПб вице-губернатор Игорь Албин объявил, 
что губернатор заморозил проект. 

• Проект заморожен, но соглашение не расторгнуто, и нам 
приходится работать дальше и дальше над внедрением в 
городе раздельного сбора. 
 

Поэтому борьба против мусоросжигания – это ВСЕГДА борьба 
за раздельный сбор отходов и вторичную переработку. 
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О создании Альянса 
 

В начале 2017 года Общественные экологические организации 
«РазДельный Сбор», «ЭКА» и Гринпис России объединили свои 
усилия и создали Альянс против сжигания и за переработку отходов 
для информирования населения России об опасностях, которые 
несет применение мусоросжигательных технологий.  

 

Деятельность Альянса должна способствовать развитию 
экологически безопасной и экономически эффективной системы 
обращения с отходами, способствующей устойчивому развитию 
страны. 

 
 

https://www.rsbor.ru/
https://www.rsbor.ru/
https://www.rsbor.ru/
http://ecamir.ru/
http://www.greenpeace.org/russia/ru/
http://www.greenpeace.org/russia/ru/
http://www.greenpeace.org/russia/ru/
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О создании Альянса 
 

• Принципы деятельности Альянса изложены в меморандуме. 
https://www.rsbor.ru/msz/,  

 

• Почта для вопросов noburnrussia@gmail.com , 

 

• Лекции о мусоросжигании являются частью работы движения 
“РазДельный Сбор” в рамках деятельности Альянса. 

 
 

 

https://www.rsbor.ru/msz/
https://www.rsbor.ru/msz/
https://www.rsbor.ru/msz/
https://www.rsbor.ru/msz/
https://www.rsbor.ru/msz/
https://www.rsbor.ru/msz/
https://www.rsbor.ru/msz/
mailto:noburnrussia@gmail.com
mailto:noburnrussia@gmail.com
mailto:noburnrussia@gmail.com
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Этапы дальнейшей работы 
 

• Создание инициативных местных сообществ; 

• Инвентаризация и анализ Территориальных схем (ТСО) и 
Региональных программ (РП) по обращению с отходами; 

• Выявление нарушений; 

• Формирование альтернативных предложений; 

• Заявления о нарушениях и альтернативные предложения; 

• Диалог и дальнейшее сотрудничество с органами власти. 
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Этапы дальнейшей работы 
1.Создание инициативных местных сообществ -  
• привлечение всех активных жителей (избегать троллей, особое 

внимание к конструктивности); 
• выработка плана действий (Подготовка он-лайн, но принятие 

окончательных решений офлайн желательно.  Люди должны 
познакомиться между собой); 

• определение перечня задач и специалистов под них (юристы, 
журналисты, экологи, химики, переводчики и тп.) Поиск специалистов 
среди членов инициативного сообщества. 

• перечень инстанций регионального и федерального уровня для 
обращений (исполнительная, законодательная власть, суды, надзорные 
органы, общественные и экспертные советы) 

• шаблоны для обращений; 
• работа с ответами из инстанций; организация публичных мероприятий; 
•  работа с ОВОС; 
• участие в общественных обсуждениях; 
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Этапы дальнейшей работы 
2.Инвентаризация и анализ ТСО и РП 
ТСО регионов: 
• Содержат вектор развития сферы обращения с отходами (проектные 

мощности); 
• Не содержат вектор развития 
ТСО, содержащие вектор развития: 
• вектор на строительство МСЗ и производство РДФ (ТСО Татарстана и 

Подмосковья), или эксплуатация существующего МСЗ и производство 
РДФ (ТСО Мурманской области),  

• вектор на максимальный раздельный сбор и досортировку, развитие 
перерабатывающих мощностей (ТСО Пермского края, Ростовской, 
Воронежской, Калининградской области, республики Мордовия) .  

 
Сделать полноценный вывод о планах властей по развитию системы 
обращения с отходами только из ТСО невозможно. Надо изучать оба 
документа - и ТСО, и РП. 
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Этапы дальнейшей работы 
2.Инвентаризация и анализ ТСО и РП. На что обращать внимание. 
целевые показатели в динамике  - утилизация должна развиваться, захоронение 
и обезвреживание  - сокращаться. Какие могут быть ЦП: 
• по раздельному сбору вторсырья, 
• обработке,  
• утилизации  (обращать внимание, чтобы не  РДФ) 
•  обезвреживанию 
• захоронению  
Внимание - там, где есть вектор на строительство МСЗ ЦП на обезвреживание не 
будет падать, т.к. власти будут связаны контрактами на поставку смешанных ТКО 
на десятилетия вперед. 
мощности для их достижения. Если в ТСО нет никаких мощностей, то надо 
разбираться с РП. 
• Проектные мощности должны соответствовать заявленным ЦП; 
• Предусмотрены ли источники финансирования  мероприятий; 
• Специально для тех ТСО, где уже точно есть МСЗ - куда поступают отходы золы, 

откуда поступают на МСЗ смешанные ТКО? Есть ли логика в этих потоках? 
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Целевые 
показатели ТСО 
Подмосковья. 
Видно, что до 

введения в 
строй МСЗ 

уровень 
утилизации 

растет, после 
запуска МСЗ – 
резко падает. 
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Целевые показатели ТСО Республики Татарстан. 



Мусоросжигание: вчера, сегодня, завтра 

Этапы дальнейшей работы 
2.Инвентаризация и анализ ТСО и РП. На что обращать внимание. 
 
Важно! До выбора Регионального оператора должны быть разработаны 
Региональные программы, которые согласно ФЗ “Об экологической 
экспертизе” (ст.11 п.7_2.) обязаны быть проведены через государственную 
экологическую экспертизу. 
 
Объектом государственной экологической экспертизы является…. 
“……….проектная документация объектов, используемых для 
размещения и (или) обезвреживания отходов I-V классов опасности, в 
том числе проектная документация на строительство, 
реконструкцию объектов, используемых для обезвреживания и (или) 
размещения отходов I-V классов опасности, а также проекты вывода 
из эксплуатации указанных объектов, проекты рекультивации земель, 
нарушенных при размещении отходов I-V классов опасности, и земель, 
используемых, но не предназначенных для размещения отходов I-V 
классов опасности.” 
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Этапы дальнейшей работы 
2.Инвентаризация и анализ ТСО и РП. Что можно увидеть  

• Динамика ЦП не соответствует требованиям законодательства (уровень 
утилизации не растет) 

• несоответствие заложенных ЦП проектным мощностям (не возможно достичь 
такого уровня РСО, не заложены мощности по утилизации вторичного сырья) 

• Потоки отходов, направляемых для на те или иные объекты, логистически не 
оправданы (например, отходы будут возиться на сортировки слишком далеко) 

На этом этапе эффективно сотрудничать со специалистами из проектных институтов 
для анализа региональных ТСО.  

Полезно изучить рекомендации Гринпис по разработке ТСО и критику ТСО МО 

http://www.greenpeace.org/russia/Global/russia/graphics/cyberactions/shemas/recom
endation.pdf  http://www.greenpeace.org/russia/ru/news/2016/5-10-msz/  

 
 

http://www.greenpeace.org/russia/Global/russia/graphics/cyberactions/shemas/recomendation.pdf
http://www.greenpeace.org/russia/Global/russia/graphics/cyberactions/shemas/recomendation.pdf
http://www.greenpeace.org/russia/Global/russia/graphics/cyberactions/shemas/recomendation.pdf
http://www.greenpeace.org/russia/ru/news/2016/5-10-msz/
http://www.greenpeace.org/russia/ru/news/2016/5-10-msz/
http://www.greenpeace.org/russia/ru/news/2016/5-10-msz/
http://www.greenpeace.org/russia/ru/news/2016/5-10-msz/
http://www.greenpeace.org/russia/ru/news/2016/5-10-msz/
http://www.greenpeace.org/russia/ru/news/2016/5-10-msz/
http://www.greenpeace.org/russia/ru/news/2016/5-10-msz/
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Этапы дальнейшей работы 
3.Формирование альтернативных предложений (как мы это видим) 

• Внедрение РСО (подготовка концепции внедрения РСО, реализации 
пилотных проектов, взаимодействия с заготовителями) ,  

• развитие отрасли вторичной переработки (взаимодействие  с 
местными/ближайшими переработчиками.) 

 

      4.Заявления о нарушениях и альтернативных предложениях. 

• рассылка обращений в федеральные, региональные и местные органы 
власти и т.п. по заранее составленному перечню против МСЗ и за РСО и 
вторичную переработку 

• от имени инициативных групп и в формате факс-атак; 

• анализ полученных ответов; 
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Этапы дальнейшей работы 

 
5. Диалог и дальнейшее сотрудничество с властями региона 

• Участие в работе Общественных советов при профильных комитетах и 
ведомствах исполнительной и законодательной власти региона; 

• Участие в рабочих группах по формированию (или корректировке) 
профильных нормативно-правовых актов; 
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Используемые методы - информирование, сотрудничество и 
взаимодействие с: 
а) населением в социальных сетях, на общественных мероприятиях и в 
личном общении : 

• информирование об опасности МСЗ (распространение статей, 
исследований, экспертных мнений и т.п.); 

• о нарушении законодательства (распространение информации о тех 
нормах права, которые нарушаются),  

• о возможных альтернативах (распространение информации о 
возможностях внедрять раздельный сбор отходов и вторичной 
переработке, доступных экологически безопасных технологиях); 

• о способах защиты своих прав;  
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Используемые методы - информирование, сотрудничество и 
взаимодействие с: 
Главные принципы работы с населением: 

• Открытость; 

• Прозрачность и достоверность информации; 

• Обратная связь; 

• вежливость и терпение в дискуссиях ( дискуссия - не только и не столько 
способ убедить одного человека, как возможность проинформировать 
всех читающих/слушающих о положении вещей и продемонстрировать 
высокий экспертный уровень членов инициативной группы); 

• безжалостное удаление троллей из дискуссии; 

• уважение к чести и достоинству всех, с кем приходится общаться он-
лайн и оф-лайн, а также тех, о ком приходится говорить “за их спиной”. 

 
 



Мусоросжигание: вчера, сегодня, завтра 

Используемые методы - информирование, сотрудничество и 
взаимодействие с: 
б) Средствами массовой информации: 

• Информирование СМИ об отправленных обращениях (создание 
инфоповода);  

• Предложение СМИ аналитических  статей и пресс-релизов о 
мероприятиях; 

• Приглашение СМИ к участию мероприятиях (круглые столы, 
конференции, форумы, митинги и т.п.) 

в) бизнес структурами: 

• выявление действующих заготовительных и перерабатывающих 
предприятий,  

• информационная поддержка их деятельности,  

• продвижение идеи раздельного сбора отходов повсеместно; 

 



Мусоросжигание: вчера, сегодня, завтра 

Используемые методы - информирование, сотрудничество и 
взаимодействие с: 

 

г) властью: 

 

• внесение предложений о внедрении раздельного сбора и развития 
переработки; 

 

• запросы о принятых НПА (Региональная программа, Порядок сбора и вывоза 
ТКО, условия выбора Регионального оператора и т.п.), участие в их 
общественном обсуждении; 

 

• требования об общественном контроле в реализации утвержденных 
нормативно-правовых актов  



Мусоросжигание: вчера, сегодня, завтра 

Меры безопасности!  

Существуют обоснованные опасения, что лидерам протестных движений угрожает 
опасность, потому что в случае запрета мусоросжигания будут ущемлены 
финансовые интересы богатых инвесторов.  

Для минимизации таких рисков следует придерживаться следующих принципов: 

- Никаких личных выпадов и оскорблений в чей-либо  адрес: вы боретесь не 
против физических лиц или корпораций, а против вредоносных технологий. 
Технология не может обижаться; 

- Все обвинения – только с доказательствами, аргументами,  и в привязке к 
нарушаемым законам и НПА; 

- Каждый представитель инициативной группы должен знать все, что знаете и 
озвучиваете вы, и уметь это транслировать. 

И тогда вы будете не тем гвоздем, на котором все держится, а частью системы, 
одним из большинства. Всем рот не заткнуть. Нейтрализовать каждого жителя 
России невозможно.  

 
 



Мусоросжигание: вчера, сегодня, завтра 

Используемые методы - работа с ответами из инстанций. 

Анализ ответов из инстанций на обращения граждан выявляет 
следующие тенденции: 

• не отвечают на прямо поставленные вопросы; 

• предоставляют ложную или устаревшую информацию о приоритетах 
способов обращения с отходами за рубежом; 

• нестыковки в ответах на одинаковые вопросы из разных ведомств 
(проект будет высокотехнологичным и безопасным/проект еще не 
разработан); 

• запугивают свалками, обозначая только одну альтернативу - сжигание 
отходов; 

• Однобокая трактовка иерархии (в законе написано - в следующей 
последовательности, а не начинай откуда хочешь) 

 
 

 
 



Мусоросжигание: вчера, сегодня, завтра 

Используемые методы - работа с ответами из инстанций. 

Анализ ответов из инстанций на обращения граждан выявляет 
следующие тенденции: 

Игнорируют Коммюнике от 26.01.2017 года. 

 

 
 

 
 



Мусоросжигание: вчера, сегодня, завтра 

Используемые методы - работа с ответами из инстанций. 

Анализ ответов из инстанций на обращения граждан выявляет 
следующие тенденции: 

Игнорируют Коммюнике от 26.01.2017 года. 

 

 
 

 
 



Мусоросжигание: вчера, сегодня, завтра 

Используемые методы - работа с ответами из инстанций. 

Анализ ответов из инстанций на обращения граждан выявляет 
следующие тенденции: 

Игнорируют иерархию обращения с отходами по 89 ФЗ. 

 

 
 

 
 



Мусоросжигание: вчера, сегодня, завтра 

Активными гражданами, готовыми отстаивать свое 
право на благоприятную окружающую среду, 

здоровье, рабочие места и сохранение ресурсов для 
будущих поколений, - не рождаются.  

Ими становятся в силу различных обстоятельств.  

Такие обстоятельства для нас с вами наступили.  

Или в каждом регионе России население 
единодушно скажет “нет” мусоросжиганию, или 

мусоросжигание рано или поздно затронет каждого 
россиянина. 
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Полезные материалы и ссылки 

Сайт www.stopmsz.ru  
Рекомендации Гринпис по разработке ТСО  
http://www.greenpeace.org/russia/Global/russia/graphics/cyberactions/shemas/recomendation.pd
f   

Критику ТСО Московской области http://www.greenpeace.org/russia/ru/news/2016/5-10-msz 

«Мусоросжигательные заводы – опасность для России» (автор С.С. Юфит, д.хим.наук, 
ведущий научный сотрудник Института Органической Химии им. Н.А. Зелинского Российской 
Академии Наук, эксперт ЦНЭПа (Центрального научно-исследовательского и проектного 
института жилых и общественных зданий), президент организации независимых экспертов 
«Химия - экология - здоровье» (г. Москва). http://www.methanetomarkets.ru/goods/mater25/  

Киселев А.В., Худолей В.В. Отравленные города 
http://www.razym.ru/naukaobraz/nauchnopopul/140170-kiselev-av-hudoley-vv-otravlennye-
goroda.html  

В.Н. Лапицкий, к.т.н, Е.А. Борисовская Национальный горный университет, г. Днепропетровск 
Экологические последствия мусоросжигания 

 http://waste.ua/eco/2009/waste-management/incineration.pdf  
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
Автор Гаркуша Анна 
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