
Федеральный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» (№2)
Анализ компонентов Национального проекта Экология и предложения по их совершенствованию

НЕДОСТАТКИ ПРОЕКТА (ПОЗИЦИЯ WWF РОССИИ)

Отсутствуют мероприятия по внедрению раздельного сбора ТКО, в т.ч. пищевых, у источника их образования
Появление крупных комплексов по сортировке и переработке смешанного мусора может заблокировать развитие 
малого и среднего бизнеса
Отсутствует решение для неперерабатываемых отходов (до или после попадания на сортировку) => 
дальнейший рост свалок и мусоросжигания
Не ясны полномочия и ответственность интегратора по распределению средств экосбора и отсутствуют гарантии 
их направления на системное решение мусорной проблемы
Отсутствует гарантия возврата инвестиций без обеспечения инвесторов стабильными потоками вторсырья 
при отсутствии раздельного сбора

ОТСУТСТВИЕ СИСТЕМНОГО РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ УСУГУБИТ МУСОРНЫЙ КРИЗИС И УСИЛИТ ПРОТЕСТЫ НАСЕЛЕНИЯ

БЮДЖЕТ:283 млрд 

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ВВЕСТИ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
И МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 
ГОСПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ 
С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА 
И ПОТРЕБЛЕНИЯ, В Т.Ч.: 

– по предотвращению 
и сокращению образования отходов 

(например, запрет 
неперерабатываемых 

и трудноперерабатываемых 
материалов)

– по обеспечению 100% населения 
инфраструктурой по раздельному 
сбору отходов (включая пищевые) 

в шаговой доступности; 
запрет на захоронение пищевых 

и других компостируемых отходов

– законодательное 
и налоговое регулирование, 

стимулирующее выбор 
приоритетных способов обращения 

с отходами 
и дестимулирующее 

выбор наименее приоритетных

–  наиболее значимые меры 
и ресурсы, в т.ч. финансовые, 

направить на реализацию более 
приоритетных направлений 
госполитики по обращению 
с отходами; ввести меры 

ответственности и наказание 
за неисполнение приоритетов 

госполитики 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ МИНПРИРОДЫ РФ 

Создание 
некоммерческой 

организации - 
интегратора, 

аккумулирующего 
и распределяющего 
средства экосбора 

Планы по привлечению 
значительных средств 

из внебюджетных 
источников 

Введение в эксплуатацию 
мощностей 

(крупных производственно-
технических комплексов) 

по сортировке и переработке 
смешанных твердых 

коммунальных отходов (ТКО)

бюджетные 
средства

101 млрд 

Отсутствуют целевые показатели и меры по наиболее приоритетным направлениям госполитики в области 
обращения с отходами (ст.3 89 ФЗ «Об отходах»): максимальное использование исходных материалов; 
предотвращение и сокращение образования отходов и снижение класса их опасности 

Направление ресурсов, в т.ч. финансовых, на приоритетные способы обращения с отходами 
(их сокращение и предотвращение) сэкономит бюджетные средства и повысит эффективность расходо-
вания средств 

Соответствие пути прогрессивных стран (цель - «ноль отходов» без сжигания, 
развитие циклической экономики)


