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03.09.2019г. г. Москва

Присутствовал и :
Общ ественный Совет при М инприроды России (далее —  Совет) -  члены 

Рабочей группы: Бурцева Н.Н., Дударева А.Е., Ф ёдоров А.В., Л.И. Белова (по 
доверенности), Агафонов И.В., Грибалёв С.В., а также Закондырин А.Е., 
заместитель председателя Совета (по доверенности).

Минприроды России —  Долотов К.В., начальник оперативно-аналитического 
отдела Департамента управления делами и кадровой политики, Кононов Д.А., 
начальник отдела Д епартамента государственной политики и регулирования в сфере 
охраны окружающей среды и экологической безопасности, Н.А. Ш ипова, советник 
пресс-службы.

Повестка:
1. О подготовке к заседанию Общественного совета, планируемому на октябрь 

2019 г., и исполнению поручения заместителя Председателя Общественного совета 
Закондырина А.Е.

2. О развитии экологического волонтёрства и добровольчества, экологического 
просвещения в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Рассмотрение проекта 
«Экологическая дружина «Александр Невский».

3. О проведении совместного заседания рабочими группами "Отходы" по 
нацпроекту и "Охрана окружающей среды" в октябре 2019 года."

4. Разное.

1. О подготовке к заседанию Общественного совета, планируемому на октябрь 
2019 г., и исполнению поручения заместителя Председателя Общественного совета 
Закондырина А.Е. с сообщением выступил руководитель группы Грибалёв С.В.

В обсуждении приняли участие Бурцева Н.Н., Дударева А.Е., Фёдоров А.В., , 
Агафонов И.В., Кононов Д.А.



А.Е. Дударева: «Необходимо направить запрос в ППК «Российский 
экологический оператор» о критериях и официальных результатах выбора 15 из 165 
проектов по сортировке отходов по всей России. И затем обсудить на заседании 
рабочей группы полученную информацию, а также дать этому общественную 
оценку с учётом мнений экспертов совета».

Н.Н. Бурцева: «Необходимо выяснить, чем увязана ответственность 
региональных операторов». «Вопрос к М инприроды по объёму трансграничного 
перемещения отходов и почему это разрешено, какие квоты»

В ходе обсуждения был озвучен вопрос Л.И. Беловой о проблеме медицинских 
отходов, «какой класс опасности и каким законом регламентируются? кто отвечает за 
вывоз этих отходов и каким образом происходит утилизация?»

А.Е. Дударева: «У Общ ественной Палаты РФ есть наработки по медицинским 
отходам, было проведено совещание. Предлагаю использовать данную информацию 
и опыт работы».

«По рекультивации объектов накопленного экологического ущерба необходима 
нормативная база (нет соответствующих СНиПов). Как будет урегулирована работа с 
промышленными отходами. Необходимо запросить ФАС анализ тарифов граждан. 
Провести актуализацию паспорта нацпроекта «Экология» по направлению 
«Отходы». Почему принята концепция регионов и как это контролируется».

С.В. Грибалёв: «Учитывая мнение членов рабочей группы и предложения по 
теме «О реализации реформы обращения с ТКО в субъектах РФ», которые требуют 
получения информации от М инприроды -  необходимо внести в Минприроды РФ 
предложения по соверш енствованию законодательства в области обращения с 
отходами, которые позволят повысить эффективность управления системой 
обращения с отходами и создать отрасль замкнутого цикла».

H.Н. Бурцева: «Необходимо направить запрос в Росприроднадзор по ЗОЗ-ФЗ и 
по регионам»

А .В . Ф ёдоров: «Предлагаю поддержать инициативу Минприроды по
увеличению норматив утилизации для всех групп товаров из перечня расширенной 
ответственности производителей упаковки»

А.Е. Дударева: «Предлагаю провести общ ественную проверку компаний
производителей упаковки «Тетрапак» и «Соса Cola».

Решили:

I.1. Утвердить перечень вопросов, которые требуют получение информации
от М инприроды России (приложение 1).

1.2. Утвердить перечень вопросов, которые требуют получение информации
от ППК «Российский экологический оператор» (приложение 2).

1.3. Утвердить перечень важных аспектов, по которым должны быть
приняты решения Общественного совета при Минприроды России, 
(приложение 3).

1.4. Направить председателю Общ ественного совета Орлову В.П.
утверждённые на заседании рабочей группы перечни вопросов и 
предложений.



L5. Поддержать М инприроды России по увеличению нормативов 
утилизации расширенной ответственности производителей упаковки».

1.6. Инициировать проведение общ ественной проверки компаний 
производителей упаковки «Тетранак» и «Соса Cola».

Голосование: «за» - единогласно

2. О развитии экологического волонтёрства и добровольчества, экологического 
просвещения в Санкт-Петербурге и Ленинградской области выступил И.В. 
Агафонов. Грибалёв С.В. попросил А.Е. Дудареву поддержать от имени ОП РФ 
волонтёрское экологическое движение в СПб и Ленобласти.

Решили:
2.1. Поддержать волонтёрское экологическое движение в СПб и Ленобласти и 

пилотный проект «Экологическая дружина «Александр Невский»;
2.2. Проводить, по мере возможности, «выездные» заседания Рабочей группы, 

по «горячим точкам» и регионам острой социальной напряжённостью, 
связанные с проблемами в сфере обращения с отхолдами.

Голосование: «за» - единогласно

3. О проведении совместного заседания рабочими группами «Отходы» по 
нацпроекту и «Охрана окружающей среды» в октябре 2019 года, с сообщением 
выступил руководитель группы Грибалёв С.В.

На рабочем совещании членов Общ ественного совета, запланированное на 
общем собрании Совета рассмотрение хода реализации подпроекта по отходам 
нацпроекта "Экология", учитывая сложность и конфликтность темы, было решено 
провести сначала совместно рабочими группами "Отходы" но нацпроекту и "Охрана 
окружающей среды" в октябре.

А.В. Ф ёдоров предложил членам Общественного совета и экспертов сообщить 
о заинтересованности принять участие в работе означенного совещания, направить 
тезисы своих или приглаш аемых вами коллег предлагаемых презентации.

Срок —  до 20 сентября. Отв. С.В. Грибалёв
Проект программы совместного совещания рабочих групп "Отходы" по 

нацпроекту и "Охрана окружающ ей среды" Общ ественного совета при Минприроды 
России, (приложение 4).

Голосование: «за» - единогласно

4. В разделе разное обсудили:
По вопросу экспертов Рабочей группы с сообщением выступил С.В. Грибалёв.
Решили:
4.1. Утвердить новых экспертов, членам Рабочей группы направить анкеты 

известным им экспертам с предложением войти в реестр экспертов Совета и 
представить список выразивших желание стать экспертами лиц на рассмотрение 
Рабочей группы для последующей передачи этого списка от имени рабочей группы 
на рассмотрение Совета

Голосование: «за» - единоглас
Заседание вёл:



Перечень вопросов, которые требуют получение информации от

Минприроды России.

1. Критерии и официальные результаты выбора 15 из 165 проектов по 
сортировке отходов по всей России.

2. Проводились ли общественные обсуждения, и учитывалось ли мнение 
экспертов.

3. Чем увязана ответственность региональных операторов.

4. Объём трансграничного перемещения отходов и почему это разрешено, 
какие квоты.

5. Как решается проблема с медицинскими отходами, какой класс опасности и 
каким законом регламентируются? кто отвечает за вывоз этих отходов и 
каким образом происходит утилизация?

6. По рекультивации объектов накопленного экологического ущерба, какие 
СНиПы сейчас используются, какие законодательные инициативы 
направлены от Минприроды.

7. Как будет урегулирована работа с промышленными отходами.

8. Необходимо запросить ФАС анализ тарифов граждан.

9. Актуализация паспорта нацпроекта «Экология» по направлению «Отходы». 
Почему принята концепция регионов и как это контролируется».

10. Доля импортного оборудования для обработки отходов. Альбом типовых 
технологических решений. Связь технологических и практических 
решений.

11. Инвентаризация объектов и анализ территориальных схем обращения с 
отходами.

12. Перечень и анализ обращения граждан по ленинградской области.
13. Анализ надзорной деятельности Росприроднадзора РФ в области 

обращения с опасными отходами по ст. 14 ФЗ «Об отходах производства и 
потребления» (в ред. Ф едерального закона ог 07.11.2011 №  ЗОЗ-ФЗ)

Приложение 1.



Перечень вопросов, которые требуют получение информации от 
ППК «Российский экологический оператор».

Приложение 2.

1. Критерии и официальные результаты выбора 15 из 165 проектов по 
сортировке отходов по всей России. Как учтён опыт мусоросортировочного 
завода в Орловской области.

2. По п .1 .5. Результаты модернизации информационной системы ТКО

3. Как будет урегулирована работа с промышленными и строительными 
отходами.



Перечень важных аспектов, по которым должны быть приняты решения 
О бщ ественного совета при М инприроды России.

1. При формировании территориальных схем по обращению с отходами, в том 
числе с твердыми коммунальными отходами, включать только те объекты по 
обработке, утилизации, обезвреживанию отходов, которые соответствуют 
критериям эффективности обработки потока ТКО по определенному 
показателю установленного процента утилизации потока образуемых ТКО. В 
случае если предполагаемые объекты не соответствуют критериям 
эффективности, они должны не только исключаться из территориальных схем, 
но и лиш аться лицензии на право осуществления деятельности;

2. Показатели эффективности работы предприятия по обращению с отходами 
являются по сути результатами разрабатываемых массовых балансов на основе 
технологических регламентов и финансовых моделей, предоставление именно 
таких обосновываю щ их материалов должно стать обязательным при 
рассмотрении вопроса о включении новых объектов в территориальные схемы 
регионов;

3. В территориальных схемах к новым объектам размещ ения отходов должны 
предъявляться жесткие требования, помимо запрещ ения захоронения 
отдельных полезных фракций, неутильные отходы в обязательном порядке 
должны герметично упаковываться в тюки и только в таком виде 
складироваться на полигонах.

4. Поддержать М инприроды России по увеличению нормативов утилизации 
расширенной ответственности производителей упаковки».

5. Инициировать проведение общественной проверки компаний производителей 
упаковки «Тетрапак» и «Соса Cola»

11риложение 3.



11риложение 4.

Проект программы совместного совещания рабочих групп "Отходы” по 
нацпроекту и "Охрана окружающ ей среды" О бщ ественного совета при

М инприроды России

15.00.-15.40. Отчёт МПР России о ходе реализации подпроекта "Отходы", 
имеющихся или выявленных проблемах, намечаемые пути разрешения.

Справка по вопросу рассылается членам Общест венною  совета заранее.
Вопросы участников.
15.40-16.10. Отчёт РЭО об участии в реализации подпроекта "Отходы", 

имеющихся или выявленных проблемах, намечаемые пути разрешения.
Справка по вопросу рассылается членам Общ ественного совета заранее.
Вопросы участников.
16.10-16.30. Предложения рабочих групп "Отходы" и "Охрана окружающей 

среды" по реализации подпроекта "Отходы" нацпроекта "Экология”
16.30-17.00 Выступления членов Общ ественного совета при МПР России и 

представителей профильных ведомств регионов о ходе реализации подпроекта 
"Отходы", имеющихся или выявленных проблемах, предлагаемые пути разрешения.

17.00-17.20 Современные технологии утилизации и использования отходов. 
Выступления представителей научно-технических и коммерческих организаций.

17.20-17.40 Выступления представителей общ ественных организаций и 
инициатив об опыте решения проблемы утилизации и использования коммунальных 
отходов.

17.40-18.00 Подведение итогов, принятие рекомендаций.
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