
 

 

 

 

 

Федеральные экологические новости за период  

3-7.02.2020 

Эксперты АНО «Равноправие» для экологов ПАО «Газпром»: НДТ и КЭР 

30 января в корпоративном институте Газпрома в Москве выступили перед экологами 

и руководителями дочерних предприятий ПАО «Газпром» председатель правления, научный 

руководитель АНО «Равноправие» Наталья Соколова и начальник информационно-

аналитического отдела АНО «Равноправие» Людмила Ерошкина.  

Наталья Соколова выступила несколькими докладами на тему: «Законодательные 

требования и правоприменительная практика перехода на технологическое нормирование по 

объектам обращения с отходами», а также «Практика государственного экологического 

надзора за деятельностью предприятий группы Газпром». 

В ходе выступления Н.Соколова рассказала о градации мер государственного 

регулирования, о задачах ПЭК, о порядке разработки справочников НДТ. 

Н.Соколова назвала основные преимущества при переходе на безотходное 

производство и НДТ: 

- нулевые платежи за негативное воздействие на окружающую среду (ПНВОС) для 

объектов I, II категории при достижении технологических нормативов; 

- получение субсидий на выплату купонного дохода по облигациям; 

- снижение финансовых рисков (включая х100 плату за НВОС); 

- срок действия разрешения увеличен до 7 лет с возможностью продления; 

- формирование «зеленого» имиджа предприятия. 

Л.Ерошкина выступала с докладом на тему: «Учёт объектов, оказывающих негативное 

воздействие на окружающую среду. Законопроект по вторичным материальным ресурсам». 

«Необходимо вести внутренний контроль жизненного цикла объекта и отслеживать 

изменения, которые требуют корректировки сведений об объектах в государственном 

реестре», - отметила Л.Ерошкина в ходе доклада.  

Она рассказала о возможностях информационных систем «ГИСП» Минпромторга 

России, а также «ПТО НВОС» и «Модуль природопользователя» Росприроднадзора. 

В ходе мероприятия получилась оживленная интересная дискуссия о накопившихся 

проблемах при взаимодействии с регулирующими и надзорными органами на местах, 

предложены пути решения ряда коллизионных ситуаций в части получения КЭР, оформления 

декларации о НВОС. 

Новый глава РЭО займется улучшением работы мусорных операторов в регионах 

Хорошая работа региональных операторов по обращению с отходами является 

приоритетом в работе Ильи Гудкова, в конце января возглавившего Российского 

экологического оператора - головную компанию отрасли. Об этом сказал в понедельник глава 

Минприроды России Дмитрий Кобылкин, представляя нового главу РЭО. 

"Среди приоритетных задач, которые стоят перед компанией, прежде всего, вопросы 

нормализации работы региональных операторов, формирование федеральной схемы 

обращения с отходами, отбор инвестиционных проектов, запуск процессов строительства 

инфраструктурных объектов", - отметил Кобылкин, чьи слова приводит пресс-служба РЭО. 

По словам министра, коллектив в РЭО сформирован из квалифицированных 

специалистов, системная работа по ключевым направлениям компании будет продолжена. 

"Возглавить РЭО - большая ответственность. Я уже провел ряд встреч с сотрудниками 

компании и отмечу, что в РЭО сформирована профессиональная команда. Задачи, которые 
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стоят перед компанией, непростые. Мы приложим все усилия, чтобы их выполнить", - сказал 

Гудков. 

Указ о создании публично-правовой компании "Российского экологического 

оператора" был подписан президентом России 14 января 2019 года. Компания создана для 

формирования системы обращения с бытовыми отходами, вовлечения их в оборот и полезное 

использование. РЭО должен участвовать в разработке государственных программ, проектов и 

нормативов в этой области, заключать соответствующие соглашения с региональными 

властями и проводить экспертизу территориальных схем обращения с отходами. Кроме того, 

оператор организует финансирование проектов по обращению с отходами, предоставляет 

финансовые гарантии инвестпроектам, выпускает облигации и владеет долями в проектах. 

Источник: https://tass.ru/obschestvo/7670993 

«Ростех» с «дочкой» вложили 40 млн руб. в утилизацию пластиковых бутылок 

Дочерняя компания «Ростеха» «РТ-Инвест» запустила проект по производству 

фандоматов (автоматов для приема тары). Об этом сообщил гендиректор «РТ-Инвеста» 

Андрей Шипелов, комментарий которого РБК передал представитель компании. 

«Фандомат мы определяем как самый совершенный и современный механизм сбора 

вторичных материальных ресурсов, которые образуются от тары из-под напитков», — считает 

Шипелов.  

В рамках пилотного проекта компания разместила 25 фандоматов в школах Казани и в 

дальнейшем планирует размещать их по всей стране, однако пока федеральной программы по 

развитию таких автоматов нет, сообщил Шипелов. Стоимость одного фандомата для 

помещений составляет от 300 тыс. до 500 тыс. руб. за штуку в зависимости от емкости. 

Уличные фандоматы, более вместительные, стоят 2–3 млн руб., уточнил топ-менеджер. 

Вложения в проект он оценил в 40 млн руб. 

По словам гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова, фандоматы — это один из 

наиболее эффективных механизмов сбора отходов для вторичной переработки. «Выброшенная 

в контейнер бутылка имеет максимум 20% шансов, чтобы попасть на переработку. Через 

фандоматы во вторичный оборот можно вернуть до 90% пластиковой, стеклянной и 

алюминиевой тары», — добавил он. 

Это не первый проект по сбору бутылок через фандоматы. В середине декабря 2019 года 

программу по сбору упаковки в фандоматах ввела сеть магазинов «Магнит», летом компании 

X5 Retail Group (магазины «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), Unilever и Coca-Cola 

запустили подобный проект в Москве. В октябре Минтранс предложил устанавливать такие 

автоматы в метро и обменивать тару на проездные. 

Источник: https://www.rbc.ru/society/31/01/2020/5e3450f39a7947f0d434926c  

Упаковке предлагают стопроцентно переработаться 

Как выяснил “Ъ”, подготовленная Минприроды последняя версия реформы института 

расширенной ответственности производителей и импортеров товаров и упаковки (РОП) 

предполагает введение полной утилизации для всех видов упаковки масел и элементов 

питания. Также проект предлагает поэтапное увеличение норматива утилизации до 100% и по 

другим видам товаров. Хотя еще в декабре 2019 года глава ведомства Дмитрий Кобылкин 

заверял, что «революционно поднимать процент утилизации до 100» не планирует. 

Сейчас тару, бумагу, шины, одежду, электронику и другие товары нужно утилизировать 

(речь идет об объеме от 5% до 35% продукции) либо платить за них экологический сбор. 

Реформу системы утилизации Минприроды РФ анонсировало еще в прошлом году: за счет 

повышения нормативов ведомство надеялось увеличить собираемость экосбора с 2,2 млрд 

(2018 год) до 136 млрд руб. ежегодно. Но тогда предложения ведомства резко раскритиковали 

не только участники рынка, но и Минфин, Минпромторг, Минэкономики и ФАС (см. “Ъ” от 

16 октября 2019 года). 

Как следует из проекта, практически единственное, что удалось «выторговать» бизнесу 

у Минприроды, — право самостоятельно собирать и утилизировать мусор через специальные 

ассоциации (требования к ним потом установит правительство). 
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Помимо этого, у компаний останется возможность утилизировать отходы на 

собственных мощностях или платить экологический сбор. Его администрирование по-

прежнему предлагается возложить на ФНС, а распоряжаться собранными средствами, как и 

предполагалось в начальной версии, будет госкомпания «Российский экологический 

оператор» (РЭО) через специально созданный фонд (именно против этого возражал Минфин). 

Также Минприроды не отказалось от введения льгот по НДС для заготовителей вторичных 

ресурсов и дополнительной льготы НДФЛ для граждан, которые получают доходы от их сдачи. 

Среди других новаций проекта — создание публичных реестров производителей и 

импортеров, заготовителей и утилизаторов, а также мусоросортировочных станций. Кроме 

того, концепция предполагает увеличение штрафов для тех, кто уклоняется от утилизации 

отходов. Собеседник, близкий к Минприроды, утверждает, что речь идет об экологическом 

сборе в двойном размере. «Меры ответственности» предусмотрены и для РЭО — в случае 

недостижения нормативов утилизации товаров и упаковки, за которые бизнес уплатил 

экологический сбор. 

Также Минприроды предлагает возложить обязанность по утилизации упаковки именно 

на ее непосредственных производителей. 

Норматив при этом, напомним, предполагается довести до 100%. Такой процент 

упаковки технически невозможно утилизировать хотя бы потому, что некоторый пластик не 

перерабатывается в принципе, говорит Любовь Меланевская из ассоциации «РусПЭК» 

(объединяет Coca-Cola HBC, Pepsico Holdings, Procter & Gamble, Tetra Pak). В 2019 году члены 

ассоциации переработали 8% от всей выпущенной пластиковой упаковки на рынок. В Tetra Pak 

считают, что необходимо сначала создать реально работающую систему раздельного сбора на 

всей территории России. Если повысить норматив до 100% при существующей системе 

обращения с отходами, то это приведет к инфляции товаров, так как текущая инфраструктура 

не способна обеспечить самостоятельное выполнение РОП в полном объеме. В итоге 

производители будут вынуждены платить экосбор, который потом ляжет на плечи 

потребителей, предупреждают в Tetra Pak. Об этом же заявляли в Минэкономики. 

Собрать и переработать 100% батареек (сейчас примерно 20% от реализации) в 

нынешних условиях невозможно, уверен представитель Ассоциации торговых компаний и 

производителей электробытовой и компьютерной техники РАТЭК (объединяет Apple, 

Samsung, Sony и др.) Антон Гуськов: «В итоге все компании будут вынуждены платить 

экологический сбор, однако проблема никуда не денется, и батарейки окажутся на полигонах». 

По его словам, в Европе норматив утилизации составляет около 45%, и даже его достигают не 

все страны. Для бизнеса это станет оборотным налогом, а потребителю грозит повышением 

цен, говорит господин Гуськов: «Рост цен в среднем по рынку составит 11%, но больше всего 

подорожают самые дешевые батарейки — на 25%». А действующая система сбора батареек 

перестанет поддерживаться бизнесом, что приведет и к финансовым потерям, и к ухудшению 

экологической ситуации. 

По словам госпожи Меланевской, сейчас в России только 1% всех компаний 

утилизирует отходы от своих товаров: это связано как с нежеланием нести дополнительные 

затраты, так и с тем, что не все производители в курсе такой обязанности. В итоге эти 100% 

упадут как финансовая нагрузка на тех, кто вышел из тени, сетует она. Увеличение 

себестоимости производства единицы продукции произойдет довольно существенное, от 0,3% 

до 2%, отмечают в «РусПЭК». Зампред комитета по экологии «Деловой России» Наталья 

Беляева соглашается, что нагрузка может лечь именно на крупный бизнес: «У Росреестра 

физически нет ресурса найти всех юрлиц, кто должен подавать декларацию о выпущенных 

товарах и отчетность о выполнении нормативов утилизации отходов». Но она поддерживает 

стопроцентный норматив для упаковки, поскольку у нее самый короткий «жизненный цикл». 

В пресс-службах Duracell, «Роснефти», ЛУКОЙЛа и «Газпромнефти» не ответили на 

просьбу “Ъ” прокомментировать инициативу Минприроды. В самом ведомстве введение 

полной утилизации для упаковки объясняют в первую очередь востребованностью этой 

фракции со стороны перерабатывающих предприятий, а также простоту ее утилизации и сбора. 

При этом в Минприроды уверяют, что к росту цен предложения не приведут. 
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По словам источника “Ъ” в Минприроды, ведомство еще не передало концепцию 

правительству — проект поручено внести до 25 февраля, а утвердить до 31 марта 2020 года. 

Источник: 

https://www.kommersant.ru/doc/4241485?query=%D0%BC%D1%83%D1%81%D0%BE%D1%80 

Вася Ложкин будет ближе к натуре 

Как сообщил “Ъ” Руслан Хвостов, необходимые для регистрации «Зеленой 

альтернативы» документы уже были направлены в Минюст России, а ее учредительный съезд 

планируется провести 10 марта 2020 года. По его словам, сейчас сторонники «Зеленой 

альтернативы» работают над созданием организаций в регионах. По закону для регистрации 

федеральной партии их необходимо 43, но «Зеленая альтернатива», по словам господина 

Хвостова, пока готова начать работу только в 31 регионе. На официальной странице партии в 

социальной сети Facebook указано, что «Зеленая альтернатива» — это «сообщество людей, 

знаний и технологий», которое занимается «решением актуальных экопроблем России». 

Господин Хвостов настаивает, что его партия никак не связана с одноименным 

движением, созданным в 2009 году тогдашним заместителем руководителя Росприроднадзора 

Олегом Митволем. 

Руслан Хвостов рассказал “Ъ”, что его партия готова выдвинуть своих кандидатов на 

выборах в Госдуму в 2021 году. Но представитель партии может оказаться в российском 

парламенте гораздо раньше. Господин Хвостов сообщил “Ъ”, что на довыборах в Госдуму по 

Ярославскому одномандатному округу №194 13 сентября этого года (они пройдут в связи с 

назначением депутата Госдумы Александра Грибова заместителем руководителя аппарата 

правительства России) партия намерена выдвинуть ярославского художника Алексея 

Куделина (более известного под творческим псевдонимом Вася Ложкин). 

Алексей Куделин — популярный художник, его выставки регулярно проходят в 

Москве, а картины с котиками и гротескными изображениями обитателей городских окраин 

становятся мемами в интернете. В 2016 году районный суд Новосибирска признал 

экстремистской картину Алексея Куделина «Шестая часть суши», на которой представлена 

карта России и соседних стран, обозначенных с использованием сленговой и обсценной 

лексики. Решение позднее отменили, но картина до сих пор находится в Федеральном списке 

экстремистских материалов. В 2011 году панк-группа Алексея Куделина «Эбонитовый 

колотун» намеревалась участвовать в конкурсе «Евровидение» с песней «Вперед, Россия!». 

Другая его группа — «Вася Ложкин и какие-то люди» выпустила три альбома — «Пьянство и 

разврат», «Крики лысого дурака» и «Во имя любви». Сам Алексей Куделин подтвердил “Ъ” 

факт проведения переговоров с новой партией: «Был разговор такой. Они за все хорошее 

против всего плохого. Ну почему бы и нет». При этом господин Куделин уточнил, что стать 

членом новой партии ему пока не предлагали. 

Руслан Хвостов — выходец из молодежного движения «Местные». Подмосковное 

движение молодых политических экологов «Местные» было создано осенью 2005 года при 

поддержке администрации тогдашнего губернатора региона Бориса Громова. Участники 

движения провели несколько агрессивных националистических акций. В 2009 году 

руководство движения сменилось, с тех пор оно занимается исключительно экологической 

проблематикой в Подмосковье. В 2010–2018 годах господин Хвостов работал координатором 

проекта движения «Экологическая экспедиция», в 2016 году вошел в общественный совет при 

подмосковном министерстве экологии, а затем в общественную палату региона. 

Политолог Александр Пожалов считает, что выдвижение Васи Ложкина можно 

расценивать как попытку партии заявить о себе. По мнению политолога, «экологическая 

повестка будет востребована на выборах в Госдуму», в том числе в связи с экопротестами в 

ряде российских регионов, включая Подмосковье. При этом эксперт считает, что «Зеленая 

альтернатива» едва ли будет зарегистрирована «без прямой поддержки со стороны 

администрации президента». По словам источников “Ъ”, близких к администрации 

президента, «Зеленая альтернатива» согласовала свой проект в Кремле. Собеседники “Ъ” 

считают, что речь идет не о чисто экологическом движении, а об «умеренной левой 

экологической партии европейского типа». 
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«Зеленая альтернатива» — шестой политический проект, созданный за последние 

месяцы. Как ранее сообщал “Ъ”, о намерении создать собственные партии заявил экс-депутат 

Госдумы от фракции ЛДПР Роман Худяков, владелец компании Faberlic Алексей Нечаев, экс-

директор по продукту World of Tanks компании Wargaming.net Вячеслав Макаров, активист 

«Открытой России», депутат Липецкого облсовета Олег Хомутинников. Первым в октябре 

прошлого года стало движение «За правду» писателя Захара Прилепина, учредительный съезд 

которого состоялся в прошедшую субботу. 

Источник: 

https://www.kommersant.ru/doc/4242182?query=%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82

%D0%BE%D0%B2 

Приказ Минприроды России от 30 декабря 2019 года № 899 «О внесении изменений в 

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 9 

января 2017 года № 3 №Об утверждении порядка представления декларации о плате за 

негативное воздействие на окружающую среду и ее формы» представлен на 

государственную регистрацию в Минюст России 

На государственную регистрацию в Минюст России, в числе прочих, представлены: 

Приказ Минприроды России от 30 декабря 2019 года № 899 «О внесении изменений в 

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 9 января 2017 

года № 3 «Об утверждении порядка представления декларации о плате за негативное 

воздействие на окружающую среду и ее формы»; 

Приказ Минприроды России от 6 сентября 2019 года № 600 «Об утверждении 

Особенностей использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на 

особо охраняемых природных территориях». 

Источник: http://www.consultant.ru/law/review/fed/ld2020-01-24.html 

У недропользователей появилась возможность получать морские участки для ГРР 

нефти и газа без аукционов 

Правительство РФ с 3 февраля 2020 года сможет предоставлять недропользователям 

участки недр федерального значения во внутренних морских водах и территориальном море 

РФ для геологического изучения в целях поиска и оценки месторождений нефти, газа и 

газового конденсата без проведения аукционов. Соответствующие изменения отражены в 

Законе «О недрах». 

Такие решения могут быть приняты только в отношении, включенных в утверждаемый 

правительством перечень участков федеральных недр, которые предоставляются в 

пользование без аукционов. От заинтересованных недропользователей нужна будет заявка и 

наличие заключений Минобороны РФ и ФСБ России об отсутствии угрозы интересам обороны 

и безопасности страны. 

Правительство РФ также сможет вводить дополнительные требования к совместным 

компаниям с иностранным участием, претендующим на такие участки. Данные ограничения 

могут вводиться для обеспечения обороны и безопасности государства по представлению 

Минобороны РФ и/или ФСБ. 

Замглавы Минприроды России, руководитель Роснедр Евгений Киселев ранее пояснял, 

что законопроект может применяться, главным образом, для новых территорий, так 

называемых гринфилдов, слабоизученных. Ярким примером, по его словам, является 

Енисейская губа. Глава Роснедр также допускал, что на полосе, которая тянется от 

Архангельской области до Чукотки и побережья Восточной Камчатки, «возможно открытие 

принципиально новых месторождений или даже провинций». 

Источник: http://www.angi.ru/news/2878292-%D0%A3-

%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%

B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-

%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C-

%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%

82%D1%8C-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C-

%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-
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%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8-

%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%93%D0%A0%D0%A0-

%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B8-%D0%B8-

%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-

%D0%B0%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2/ 

Путин пообещал поддержку образовательным программам по экологии 

Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями общественности заявил, 

что власти будут поддерживать учреждения внешкольного образования, занимающиеся 

экологическим образованием детей. 

"Нужна ли какая-то здесь дополнительная поддержка? На федеральном и региональном 

уровне мы это делали и будем делать, - заверил Путин. - На городском уровне - это обязанность 

городского руководства поддержать такие учреждения как ваше (череповецкий Дворец 

детского и юношеского творчества - прим. ТАСС)". 

"Но в целом, конечно, будем этим заниматься безусловно, даже не сомневайтесь", - 

отметил президент. 

Путин уточнил, что эксперты выделяют пять фундаментальных вызовов человечеству 

и все они связаны с экологией. Поэтому, по его словам, Россия уделяет этому вопросу особое 

внимание. Он напомнил о принятых решениях перехода на наиболее доступные технологии, 

связанные с сохранением окружающей среды, о том, что Россия полностью выполнила 

обязательства по Киотскому протоколу, а также присоединилась к Парижскому соглашению 

по климату. 

"Мы взяли на себя достаточно большие обязательства по сохранению окружающей 

среды, по ограничению выбросов и так далее. У нас разворачивается очень большая работа в 

практическом плане и в теоретическом. У нас наука развивается соответствующим образом", - 

добавил президент, отметив также готовность сотрудничать по экологическому направлению 

с иностранными партнерами. 

"Любовь к природе и бережное отношение к природе в широком смысле слова, к 

пониманию экологических процессов крайне важно прививать", - добавил Путин. 

Источник: https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/putin-poobesal-podderzku-

obrazovatelnym-programmam-po-ekologii 

Минприроды России подготовило изменения в правила выдачи комплексных 

экологических разрешений 

В соответствии с поправками в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» 

исключено требование о проведении государственной экологической экспертизы материалов 

заявки на КЭР. 

Чтобы сократить сроки оформления документов для получения технологического 

разрешения, роль «экспертов» госэкоэкспертизы будут выполнять заинтересованные органы 

государственной власти. 

Так, в проекте Постановления чётко указывается, за что будут отвечать Минпромторг 

РФ, Минприроды России, Роспотребнадзор, Росрыболовство и Росводресурсы, рассматривая 

заявления от природопользователей, намеренных перейти на нормирование, основанное на 

требованиях НДТ. 

«Санитарам» и «рыболовам» при наличии в выбросах и сбросах «высокотоксичных, 

канцерогенных и мутагенных веществ» предстоит оценить их допустимость и соответствие 

установленным «нормативам». А Минпромторг РФ должен выдать заключение о том, что 

технология или оборудование, которые уже используются или будут внедрены, являются 

«наилучшими из доступных». 

Источник: http://www.ecoindustry.ru/news/view/56249.html 

Планируется внести изменения в части уплаты экосбора 

Внесен на предварительное рассмотрение в Государственную Думу ФС РФ 

законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и 

потребления»» (далее – Проект). 
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Проектом планируется внести изменения в статьи 24.2 и 24.5 Федерального закона от 

24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (далее – Федеральный 

закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ). 

Проектом уточнено: 

кто обязан обеспечить выполнение установленных нормативов утилизации; 

расчет экологического сбора в отношении упаковки товаров. 

Проект направлен на: 

совершенствование порядка администрирования расширенной ответственности 

производителей (далее – РОП); 

увеличение количества утилизируемых отходов в рамках РОП; 

сокращение количества отходов упаковки в составе твердых коммунальных отходов. 

Согласно Проекту, исполнение РОП в отношении произведенной упаковки возлагается 

непосредственно на производителей упаковки, что освобождает производителей товаров от 

данной обязанности. 

В настоящее время обязанность по исполнению РОП в отношении упаковки товаров, 

произведенной на территории РФ, возложена на производителей товаров в этой упаковке 

(статья 24.2 Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ). 

Предложенные изменения позволят создать экономические стимулы для утилизации 

большего количества отходов упаковки для хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

утилизацию. 

Обращаем внимание, что Проект не утвержден и носит информационный характер. 

Источник: http://www.ecoindustry.ru/news/view/56248.html 

В Госдуме обсудят модернизацию системы РОП 

В Госдуму внесен законопроект, который позволит на практике реализовать поручения, 

озвученные президентом России Владимиром Путиным в Послании Федеральному Собранию 

в плане модернизации системы расширенной ответственности производителей (РОП). 

Фактически эта депутатская инициатива способна приблизить переход России к экономике 

замкнутого цикла. 

В Послании Федеральному собранию глава государства призвал к кардинальному 

снижению объема отходов, поступающих на полигоны, внедрению раздельного сбора мусора, 

а также к реализации системы расширенной ответственности производителей, при которой 

производители товаров и упаковок несут расходы по их утилизации. "Если сказать просто: 

загрязнитель платит", - отмечал Владимир Путин. 

Внесенный накануне в Госдуму законопроект депутата Александра Фокина отвечает 

каждой из задач, поставленных президентом. Он призван встроить отечественных 

производителей упаковки в систему РОП. Для этого депутат предлагает перенести обязанность 

исполнения РОП на упаковщиков, освободив от этой обязанности производителей самих 

товаров в их упаковке. 

"Концептуальных изменений в системе ответственности за утилизацию товаров не 

предвидится - речь идет только об апгрейде механизмов РОП, - говорит депутат Александр 

Фокин. Сегодня расширенная ответственность касается товаропроизводителей, но это далеко 

не самая оптимальная модель. На сегодняшний день около половины от всего объема твердых 

коммунальных отходов составляет именно упаковка товаров, а не сами товары. Поэтому 

закономерно, если именно производители упаковки будут нести ответственность за то, что 

происходит с ней после утраты потребительских свойств". 

По словам Александра Фокина, его законопроект можно рассмотреть на простом 

примере с бутылкой лимонада. Сам напиток едва ли можно назвать продуктом, загрязняющим 

окружающую среду, а вот стеклянная бутылка таковым вполне является. Перерабатывать 

лимонад не получится, он утилизируется естественным способом - потреблением. А стеклобой 

послужит отличным вторичным сырьем, поэтому здесь вступает в силу система РОП. 

Депутатская инициатива предлагает вывести из регулирования по системе РОП 

пищевую промышленность, бытовую химию, парфюмерию и другие товары повседневного 

спроса. Производители этих товаров должны заботиться о надлежащем качестве своей 
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продукции, а об утилизации упаковки позаботятся сами производители упаковочной 

продукции. 

В России существуют около пяти тысяч предприятий, производящих упаковочную 

продукцию. Потребителей упаковки, включая товаропроизводителей, розничную торговлю, 

общепит, гостиницы и массу индивидуальных предпринимателей, использующих упаковку, не 

меньше четырех миллионов. Если администрирование по системе РОП будет проходить на 

этапе производства упаковки, а не товара, то процесс станет проще в 800 раз. 

"Только про производстве шампанского используется около 10 видов упаковки, - 

отмечает Александр Фокин. - Это паллета, обмоточный материал, коробка гофрированная, 

бутылка стеклянная, этикетка, фольга, проволока, пробка укупорочная и крышка. Это означает 

10 сложных операций учета, то есть, по сути, наем нескольких дополнительных бухгалтеров. 

Неудивительно, что для производителей это дополнительная головная боль, от которой их 

может избавить внесенный законопроект". 

По мнению разработчиков законопроекта, Росприроднадзору и ФНС не придется 

нанимать армию сотрудников для контроля над миллионами производителей, а государству не 

придется оплачивать эту работу из федерального бюджета. Избавляя товаропроизводителей от 

необходимости отчитываться по исполнению РОП, законопроект автоматически упрощает 

систему администрирования такого гигантского сегмента экономики, как производство 

упаковочной продукции. Меньший объем отчетностей по системе РОП куда проще держать 

под контролем проверяющих ведомств. 

Особое место в законопроекте занимает инициатива обязать производителей упаковки 

нести ответственность за обращение со 100% отходов упаковки, или уплачивать 100% 

экологического сбора за весь объем выпущенной продукции. 

"Ставка экологического сбора - это себестоимость возврата материала в хозяйственный 

оборот и его переработки. Для компаний-упаковщиков уплата экосбора гарантирует еще один 

жизненный цикл продукции. Вместе с тем так называемые "нормативы утилизации" 

ограничивают объем сбора, обработки и утилизации отходов, выступая понижающим 

коэффициентом и уменьшая объем экосбора", - уверен Александр Фокин. 

"Компании отрасли обращения с отходами не могут эффективно работать в ситуации, 

когда за сбор и утилизацию отходов упаковки они получают не полную сумму, а лишь часть 

себестоимости возврата материалов в хозяйственный оборот. Никому не хочется работать себе 

в убыток. А ведь в ставку экосбора помимо, собственно транспортировки, обработки, хранения 

и утилизации материалов, должны входить и затраты на просветительскую деятельность среди 

населения, мониторинг деятельности системы, меры по предотвращению образования отходов 

упаковки. Да и нелишним было бы подумать и о постоянном улучшении объектов 

инфраструктуры, предназначенной для обращения с отходами упаковки", - подчеркнул 

замруководителя "Лиги переработчиков макулатуры" Денис Кондратьев. 

По мнению эксперта, нормативы утилизации дестимулируют отрасль переработки, 

делая их работу заведомо убыточной. Как результат, объем отходов, поступающих на 

полигоны, не уменьшается, производители упаковки не заинтересованы в использовании 

экологичных материалов, а планы по переходу к экономике замкнутого цикла, при которой 

вторичные ресурсы будут возвращаться в хозяйственный оборот, а не гнить на мусорных 

полигонах, так и останутся на дальнем горизонте планирования. Поэтому законопроект 

предусматривает полную отмену нелогичных нормативов. 

В модернизированной системе РОП, которую предлагает депутат Фокин, заинтересован 

каждый россиянин, так как РОП является неотъемлемой частью принципа экономики 

замкнутого цикла. Производителям упаковки здесь достанется главная роль. Упаковщики не 

смогут непродуманно выпускать на рынок продукцию из нецикличных и невозобновляемых 

материалов, так как в отсутствие переработки она будет лишь дорожать. Использование таких 

материалов при стремительно растущих объемах потребления в мире приведет к 

катастрофическим последствиям в сфере экологии. В то же время упаковка из легко 

собираемых и перерабатываемых материалов, будет полностью соответствовать современным 

вызовам. 
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Кроме того, предлагаемая система создаст профицит вторичного сырья. Чем больше 

вторичных материальных ресурсов возвращается в хозяйственный оборот, тем дешевле в итоге 

обойдутся товары для покупателя. Компенсация экосбора за утилизацию в этом случае будет 

служить инвестицией россиян в грядущее удешевление товаров. Это станет и своеобразным 

пропуском в будущее со свежим воздухом, растущим производством и новыми рабочими 

местами. 

Источник: https://rg.ru/2020/02/06/v-gosdume-obsudiat-modernizaciiu-sistemy-rop.html 

Сенаторы обсудили с Министром природных ресурсов и экологии РФ актуальные 

вопросы охраны окружающей среды и рационального природопользования 

В Минприроды России состоялась встреча председателя Комитета СФ по аграрно-

продовольственной политике и природопользованию Алексея Майорова , первого заместителя 

председателя Комитета СФ Сергея Лисовского и заместителя председателя Комитета СФ 

Елены Зленко с Министром природных ресурсов и экологии РФ Дмитрием Кобылкиным . 

Как рассказал Алексей Майоров, в ходе беседы были рассмотрены вопросы 

взаимодействия профильного Комитета СФ с Министерством в сфере совершенствования 

законодательства РФ, решения проблемных вопросов в регионах. 

Источник: http://agrarian.council.gov.ru/events/news/113262/ 

Минприроды намерено усовершенствовать институт общественных инспекторов 

Вопросы совершенствования института общественных инспекторов по охране 

окружающей среды обсудили сегодня в Минприроды России. Ключевыми темами дискуссии 

стали критерии отбора граждан, вопросы по организации обучения, проведения аттестации и 

дальнейшего взаимодействия общественных инспекторов с контрольно-надзорными органами, 

оценка эффективности их деятельности.   

В совещании под председательством статс-секретаря – заместителя министра 

природных ресурсов и экологии РФ Светланы Радченко приняли участие представители 

профильных служб Минприроды России, Росприроднадзора, Рослесхоза, эксперты 

Общественного совета ведомства, приглашенные лица. 

Инициатором обсуждения вопроса совершенствования института общественных 

инспекторов выступил Общественный совет при Минприроды России. «Большое количество 

людей сегодня хотят заниматься общественным экологическим контролем. В большинстве 

случаев это обусловлено абсолютно искренним беспокойством за состоянием окружающей 

среды. Вовлечь их активность в этот институт было бы правильным. Но при этом нужно 

продумать возможность организации обучения граждан, пожелавших стать общественными 

инспекторами прежде, чем их таковыми назначать», – отметил заместитель председателя 

Общественного совета при Минприроды России, председатель политической партии «Альянс 

Зеленых», член Ассоциации юристов России, кандидат юридических наук Александр 

Закондырин, подчеркнув при этом необходимость цифровизации процессов обучения, 

аттестации и дальнейшего взаимодействия контрольно-надзорных органов с общественными 

инспекторами. 

«Цифровое приложение необходимо. Оно подскажет тем гражданам, которые хотят 

стать общественными инспекторами, куда обращаться и где пройти обучение, а также позволит 

привлечь гораздо больше граждан в общественный природоохранный надзор», – поддержала 

идею С.Радченко.   

С целью выработки оптимальных путей совершенствования механизмов 

взаимодействия с общественными инспекторами, на основе анализа лучших региональных 

практик, было предложено внести изменения в приказ Минприроды России, которым в 2017 

году был утвержден порядок организации деятельности общественных инспекторов по охране 

окружающей среды. 

«В ближайшее время во все регионы будет направлен запрос для того, чтобы мы могли 

обобщить практику. Дополнительный запрос мы направим в образовательные учреждения по 

поводу наличия тех или иных обучающих программ. Работу над новой редакцией приказа мы 

можем начать уже сейчас. Для этого из числа присутствующих на сегодняшнем совещании 

будет сформирована рабочая группа», – заверила заместитель министра. 

https://rg.ru/2020/02/06/v-gosdume-obsudiat-modernizaciiu-sistemy-rop.html
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Участникам совещания рекомендовано в двухнедельный срок направить в 

министерство предложения по внесению изменений в приказ Минприроды России от 12 июля 

2017 г. № 403 «Об утверждении порядка организации деятельности общественных 

инспекторов по охране окружающей среды» и другие документы, устанавливающие порядок 

деятельности общественных инспекторов. 

Источник: 

http://www.mnr.gov.ru/press/news/minprirody_namereno_usovershenstvovat_institut_obshchestven

nykh_inspektorov/ 

 


