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ЗАМЕЧАНИЯ 

к этапу общественного обсуждения о подготовке проекта 

«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации 

по вопросам стимулирования использования возобновляемых источников энергии 

на оптовом рынке электрической энергии и мощности» 
 

Сжигание твердых коммунальных отходов (ТКО) является наиболее затратным, опасным для 

окружающей среды и здоровья человека и наименее рациональным по отношению к природным 

ресурсам способом обращения с отходами. 

 

Считаем нецелесообразным разработку такого Постановления Правительства РФ по следующим 

причинам: 

 

1. В 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» впервые в истории российского 

природоохранного законодательства закреплена иерархия способов обращения с отходами, 

где утилизация отходов указана как более предпочтительный способ, чем термическое 

обезвреживание, в том числе сжигание. Разработав и утвердив обсуждаемое 

Постановление, Правительство РФ поставит эту иерархию «с ног на голову» и лишит ее 

смысла. 

 

2. Во всем мире существует конкуренция за сырье между мусоросжигательными 

корпорациями и отраслью вторичной переработки отходов. Предоставляя льготные условия 

для строительства и функционирования объектов генерации электроэнергии, 

функционирующих на основе ТКО, Правительство РФ ставит зарождающуюся отрасль 

раздельного сбора и переработки отходов в России в заведомо невыгодное положение. 

Напротив, поддержка необходима тем мероприятиям, которые имеют более высокий 

приоритет в иерархии обращения с отходами, прописанной в 458-ФЗ. 

Так как обезвреживание отходов (в том числе их сжигание) стоит в иерархии на последнем 

месте, то самым очевидным и естественным способом на деле следовать иерархии являются 

не льготы, а дополнительные штрафы за предпочтение такого способа обращения с 

отходами. 

 

3. Удивление вызывает также желание Правительства стимулировать строительство объектов 

генерации электроэнергии, функционирующих на основе ТКО, используя механизм 

расширенной ответственности производителя за утилизацию своей продукции, субсидируя 
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такие объекты из средств экологического сбора. Как прописано в 89-ФЗ и 458-ФЗ, 

расширенная ответственность производителя предполагает действия, направленные на сбор 

и утилизацию продукции, но не на сжигание. В данном случае производители будут иметь 

полное право обратиться в судебные инстанции, оспаривая право налоговых органов 

взыскивать такой сбор. 

 

4. Причисление энергии, полученной в процессе сжигания ТКО, к энергии из возобновляемых 

источников или «зеленой» энергии бросит тень на программы по развитию альтернативной 

энергетики (в первую очередь энергии Солнца, ветра) и поставит под сомнение саму 

перспективу развития возобновляемой энергетики. 

При сжигании ТКО безвозвратно уничтожаются вторичные материальные ресурсы, 

которые могли бы быть возвращены в хозяйственный оборот, будучи собранными 

раздельно, в том числе материалы, произведенные из ископаемых углеводородов и других 

полезных ископаемых. 

Таким образом, ТКО никак нельзя отнести к возобновляемым источникам энергии. 

 

 

Учитывая изложенное выше, считаем данное регулирование и соответствующее поручение 

Правительства Российской Федерации от 29.09.2015 № АД-П9-6639 нецелесообразным и 

противоречащим действующим нормативным актам (89-ФЗ, 458-ФЗ, Распоряжение Правительства 

РФ от 24 сентября 2015 г. N 1886-р «Перечень готовых товаров, включая упаковку, подлежащих 

обязательной утилизации»). 

 

 

 

24 декабря 2015 года 

Председатель правления 

Ассоциации в сфере экологии 

и защиты окружающей среды 

«РазДельный Сбор» 

 

Нагорская Т.П. 
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