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Координатору по взаимодействию с органами государственной власти 

Проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

«Санкт-Петербург – морская столица России» 

Тимофеевой Екатерине Игоревне 

 

 

Уважаемая Екатерина Игоревна! 

 

Направляю Вам наши предложения для внесения их в резолюцию по результатам работы 

VII Международного форума «Экология». 

 

В целях предотвращения и снижения образования отходов предлагаем: 

1. Составить рекомендуемый шаблон программы по снижению образования, 

эффективному управлению отходами и повышению энергоэффективности предприятий и 

учреждений (например, использование тепловой энергии сточных вод, замкнутый цикл воды 

и тому подобное, аналог программ по снижению вредных выбросов и стоков). 

2. Разработка программ для создания благоприятного экономического климата для 

возникновения и функционирования продовольственных банков. 

 

Внедрению и развитию раздельного сбора отходов как мероприятию, полностью 

соответствующему государственной политике обращения с отходами, уделяется 

недостаточное внимание. В тоже время это единственный способ обеспечения 

бесперебойного потока гарантированного количества и качества вторичного сырья для 

переработки, повышения культуры населения и снижения негативного воздействия на 

окружающую среду. 

 

В связи с этим предлагаем: 

 

1. Ввести дифференцированный тариф для управляющих компаний и частных 

домовладельцев, существенно отличающийся по позициям вывоза смешанных и раздельно 

собранных отходов, как мощный рычаг стимулирования внедрения и развития раздельного 

сбора отходов, являющегося источником бесперебойного потока гарантированного 

количества и качества вторичного сырья для переработки. 

2. Разработать меры по привлечению ассоциаций промышленников и производителей 

товаров к инвестированию в систему раздельного сбора фракций твердых коммунальных 

отходов. 

 

В целях уменьшения выбросов парниковых газов необходимо обратить более 

пристальное внимание на необходимость раздельного сбора, сбраживания и 

компостирования органической фракции ТКО и иловых осадков сточных вод. 

 

 

В связи с этим предлагаем: 



 

1. Разработать меры федерального и регионального стимулирования использования 

органической фракции отходов производства и потребления и пунктов общественного 

питания, включающие обязательный раздельный сбор таких отходов. 

2. Разработать меры федерального и регионального стимулирования деятельности 

предприятий, осуществляющих переработку органической фракции отходов производства и 

потребления, собранной раздельно и должного качества. Следует отдавать предпочтение 

приближенной к производству отходов переработке в метан и компост, пригодный для 

использования в сельском хозяйстве.  

3. Инициировать интенсификацию внесения данных технологий в справочники НДТ. 

 

Для стимулирования развития отрасли переработки предлагаем: 

 

1. Внесение изменений в ГОСТы, СанПиНы и СНиПы, регламентирующие данную 

отрасль, в том числе, например, по повышению обязательной доли резиновой крошки в 

составе дорожного полотна. 

2. Вызывает беспокойство судьба средств, собранных в виде экологического сбора. Также 

необходимо предотвратить «торговлю справками» в первый момент вступления системы в 

действие. Целевое направление средств, полученных из экологического сбора, в регионах и 

направление их на развитие системы раздельного сбора отходов и стимулирование 

конкретных отраслей переработки. 

3. Разработать механизм передачи финансовых потоков от экологического сбора 

непосредственно перерабатывающим соответствующие виды продукции предприятиям и их 

ассоциациям без попадания в бюджет. 

 

Для усовершенствования управления системой обращения предлагаем: 

 

1. Инициировать изменения в федеральном законодательстве, направленные на введение 

обязанности всех участников отрасли обращения с отходами вносить количественные и 

другие данные о перемещении, изменении собственности, качественных характеристик 

отходов производства и потребления в специально созданные ГИС. Обращаем внимание, что 

на настоящий момент таковых обязательств на участников системы обращения с отходами 

не наложено. Тем самым, развитие системы находится под угрозой, так как нет и не может 

быть учета. 

2. Разработать меры по стимулированию компаний к вступлению в добровольные союзы 

в целях формирования слоя активных легальных переработчиков, которые будут иметь не 

только обязанности по подаче сведений, но и права получения субсидий, и юридическую 

помощь от союзов и ассоциаций. 

3. Расширение возможностей контроля населением и общественными организациями 

движения платежей экологического сбора, возможность удостовериться, что раздельно 

собранные жителями отходы перерабатываются. Для этого все предприятия, имеющие 

субсидирование или участвующие в системе обращения с отходами, обязать проводить дни 

открытых дверей и иметь прозрачный бюджет, размещать который необходимо на 

соответствующих страницах в сети Интернет. 

 

Нагорская Татьяна 

Председатель Правления Ассоциации в сфере экологии 

и защиты окружающей среды «РазДельный Сбор» 

+7 921 994-78-64, nagora2@mail.ru 

 

Гаркуша Анна 

Руководитель направления взаимодействия с органами власти 

Ассоциации в сфере экологии и защиты окружающей среды «РазДельный Сбор» 

+7 921 936-70-41,garkusha.ansha2006@yandex.ru 
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