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Проблема отходов в Российской Федерации имеет в 
настоящее время свои специфические особенности. 

  
1. ни один из органов государственной власти, да и  
дрНгие заинтересованные структуры не знают ни о реальных 
объемах образования отходов, ни о том, сколько их накоплено 
(складировано) в различных регионах страны. Поэтому к 
планированию мероприятий, направленных на ликвидацию 
накопленных отходов или на сокращение объемов их 
образования, следует относиться с большой степенью скепсиса. 
 
2. в стране отсутствует индустрия переработки 
(обезвреживания) отходов, в том числе использования отходов в 
качестве вторичного сырья. Существующие в отдельных 
регионах относительно маломощные предприятия по 
переработке отходов приспособлены лишь для 
«косметического» решения проблемы. Объявленное несколько 
лет назад создание на базе ГК «Ростехнологии» 
специализированного холдинга для решения проблемы 
переработки отходов так и осталось декларацией. 



 
3. Нормативное правое регулирование в сфере обращения с 
отходами крайне несовершенно и ни в коей мере не 
соответствует масштабам проблемы. При этом в Российском 
законодательстве нет системы согласованных актов, которые 
бы создавали бы эффективные экономические стимулы по 
снижению объемов образования отходов и их переработки. 
 
4. В стране не существуют общедоступные специализированные 
базы данных технологических решений (технологий), 
аналогичные имеющимся в развитых странах Северной 
Америки или Европы, которые можно было бы использовать 
для планирования работ по ликвидации конкретных объектов 
накопленного экологического вреда (полигонов ТБО, 
шламонакопителей, хвостохранилищ, золошлакоотвалов и др.). 
Поэтому предприятия, занимающиеся утилизацией отходов, 
либо используют, прежде всего, собственные разработки либо 
работают путем перебора технологий. 



 
Министр Минприроды России Донской С.Е. 

(2013 год) 
 

«В России скопилось более 31 миллиарда тонн 
промышленных отходов. Ежегодно отвалы пустой 
породы прирастают на 1 миллиард кубических метров, 
а площадь, занимаемая отходами, увеличивается на 
300-400 тысяч гектаров. Печальным следствием этого 
становится ухудшение экологической обстановки, 
снижение качества жизни людей. Ущерб экономике от 
накопленных загрязнений составляет 4,6 процента 
ВВП. Если незамедлительно не заняться проблемой, 
будущие поколения унаследуют от нас одну большую 
свалку...» 



 
Президент Российской Федерации Путин В.В.:  
«объем накопленных отходов в стране составляет 90 
млрд. тонн, а общая площадь свалок превышает 2,5 
тысячи квадратных километров».  
 
Академик Лаверова Н.П.: 
«объем неутилизированных отходов на территории 
страны приближается к 120 млрд. тонн.» 
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Сравнение объемов образования и переработки ТБО  
(РФ, США, ЕС) 



 МЕТОДЫ УТИЛИЗАЦИИ ТБО В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ  
Страны     Захоронение Сжигание Компостирование Вторичное 

использование 

Австрия 20,4 % 13,3 % 22,9% 29,7% 

Германия 30,2% 12,3% 17,9% 37,1 % 

Бельгия 37,3 % 31,2% 16,3 % 12,4% 

Испания 74,6 % 21,0% 3,1 % 1,2% 

Дания 5,3% 54,3 % 29,6 % 10,4% 

Финляндия 65,2% 3,0 % 4,2% 27,6% 

Франция 40,3 % 28,6 % 8,9 % 3,5 % 

Италия 62,9% 5,9% 8,8% 9,9% 

Ирландия 90,3 % - 0,5 % 9,2 % 

Норвегия 59,0% 17,0% 5,0% 20,0% 

Нидерланды 13,1 % 36,6 % 31,3% 19% 

Великобритания 86,2% 5,7% 3,0% 5,1 % 



Положение 
 «Об основах государственной политики в области 

экологического развития Российской Федерации на 
период до 2030 года»  

(утверждено Президентом Российской Федерации  
 29 апреля 2012 года) 

 
Распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 18 декабря 2012 г. №2423-р  
«О плане действий по реализации Основ 

государственной политики в области экологического 
развития Российской Федерации на период до 2030 

года» 



Распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 18 декабря 2012 г. №2423-р 

 «О плане действий по реализации Основ 
государственной политики в области экологического 
развития Российской Федерации на период до 2030 

года» 
 

План действий включает ряд мероприятий, 
направленных на: 

 
совершенствование нормативно-правового 
обеспечения охраны окружающей среды, в том числе 
введение мер экономического стимулирования 
хозяйствующих субъектов для внедрения экологически 
эффективных технологий, осуществления 
деятельности по вторичному использованию и 
утилизации отходов и ликвидации вреда окружающей 
среде, связанного с прошлой хозяйственной 
деятельностью… 
 



Распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 27 декабря 2012 г. № 2552-р 

«О государственной программе Российской Федерации 
«Охрана окружающей среды» на 2012 - 2020 годы» 

 

В программу включено пять подпрограмм: 
1. Регулирование качества окружающей среды 
2. Биологическое разнообразие России 
3. Гидрометеорология и мониторинг окружающей среды 
4. Организация и обеспечение работ и научных исследований в 
Антарктике 
5. Обеспечение реализации государственной программы 
Российской Федерации «Охрана окружающей среды» на 2012–
2020 годы» 
а также 
Федеральная целевая программа «Охрана озера Байкал и 
социально-экономическое развитие Байкальской природной 
территории на 2012–2020 годы» 



Должны достичь к 2020 году 
(по сравнению с 2007 годом) 

 
1. снижение объёма выбросов вредных веществ от 
стационарных источников на единицу ВВП  в 2,2 раза 
 
2. сокращение количества городов с высоким и очень 
высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха  в 
2,7 раза 
 
3. улучшение экологических условий для 36,1 млн. 
россиян, проживающих в городах с индексом 
загрязнения атмосферного воздуха более 7 
 
4. снижение объёма образованных отходов всех классов 
опасности на единицу ВВП в 1,6 раза 
 
5. увеличение доли площади Российской Федерации, 
занятой ООПТ всех уровней, до 13,5% территории 
страны 



 
Распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 27 декабря 2012 г. № 2552-р 
«О государственной программе Российской Федерации 

«Охрана окружающей среды» на 2012 - 2020 годы» 
 

Должно быть достигнуто к 2020 году (по 
сравнению с 2007 годом): 
 
 

«…снижение объёма образованных 
отходов всех классов опасности на единицу 
ВВП в 1,6 раза…» 
 



Стратегия развития Арктической зоны Российской 
Федерации и обеспечения национальной 

безопасности на период до 2020 года 
(утверждена Президентом Российской Федерации 20 февраля 

2013 года) 
 

В целях охраны окружающей среды и обеспечения 
экологической безопасности в Арктической зоне 
Российской Федерации предусматриваются: 

…………………………………………… 
в) ликвидация экологического ущерба, причиненного 

в результате прошлой хозяйственной, военной и 
иной деятельности в Арктической зоне Российской 
Федерации, включая оценку причиненного 
экологического ущерба и реализацию мероприятий 
по очистке арктических морей и территорий от 
загрязнения; 



Концепция Федеральной целевой программы 
«Ликвидация накопленного экологического ущерба» 

на 2014-2025 годы 
 

В рамках Программы необходимо обеспечить решение ряда 
задач, по каждой из которых предусмотрено соответствующее 
направление работ: 
1. результаты прошлой хозяйственной деятельности 
 добывающей и горно-обогатительной промышленности; 
2. нефтесодержащие загрязнения;  
3. экологический ущерб от прошлой хозяйственной и иной 
 деятельности в Арктической зоне Российской Федерации и 
 захламления прибрежной территории;  
4. экологический ущерб, вызванный доконвенциальной  
 деятельностью по уничтожению химического оружия.  
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Перечень мероприятий Федеральной целевой 
программы «Ликвидация накопленного 

экологического ущерба» на 2014 - 2025 годы 
 

НИОКР по направлению «Экологическая реабилитация 
территорий, подверженных негативному воздействию объектов 

накопленного экологического ущерба с нефтесодержащими 
загрязнениями» 

 

      1. Разработка методов ликвидации прудов-отстойников 
кислых гудронов 
      2. Разработка методов ликвидации нефтезагрязнений для 
реализации проектов в Чеченской Республике 
      3. Разработка, совершенствование и апробация 
биотехнологий по обезвреживанию и очистке нефтесодержащих 
загрязнений 
      4. Разработка, совершенствование и апробация технологий 
очистки и переработке нефтесодержащих загрязнений 



16 

Перечень мероприятий Федеральной целевой 
программы «Ликвидация накопленного 

экологического ущерба» на 2014 - 2025 годы 
 

Капвложения по направлению «Экологическая реабилитация 
территорий, подверженных негативному воздействию объектов 

накопленного экологического ущерба с нефтесодержащими 
загрязнениями» 

 

       1. Проектирование и строительство установки термической 
переработки (обезвреживания) нефтешламов ОАО АНК 
«Башнефть» на территории филиала ОАО Башнефть 
«Башнефть-Уфанефтехим» 
       2. Строительство сооружений для предупреждения 
нефтезагрязнений в Ярославской области 
       3. Строительство установки плазменного обезвреживания 
для предварительного обезвреживания отходов II-III классов 
опасности при проведении работ по закрытию полигона ПО 
«Нижнекамскнефтехим» 
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Перечень мероприятий Федеральной целевой 
программы «Ликвидация накопленного 

экологического ущерба» на 2014 - 2025 годы 
 

Прочие нужды по направлению «Экологическая реабилитация 
территорий, подверженных негативному воздействию объектов 

накопленного экологического ущерба с нефтесодержащими 
загрязнениями» 

 
      1. Ликвидация шламонакопителя ОАО «Газпром Нефтехим 
Салават» 
      2. Очистка и рекультивация нефтешламового хранилища в г. 
Невель (Псковская область) 
      3. Рекультивация прудов-накопителей кислых гудронов в 
Хабаровском муниципальном районе и Ярославской области 
      4. Укрупненный проект «Ликвидация отработанных 
шламовых амбаров с отходами нефтепереработки в Чеченской 
Республике» 



 
 Указ Президента Российской Федерации от  

4 июня 2008 г. № 889   
«О некоторых мерах по повышению энергетической и 

экологической  эффективности российской 
экономики» 

 
 

Проект ФЗ от 26.07.11 № 584399-5  
(принят в первом чтении 07.10.11)  

 
 «О внесении изменений в Федеральный закон "Об 
отходах производства и потребления" и другие 
законодательные акты Российской Федерации в части 
экономического стимулирования деятельности в 
области обращения с отходами» 



Принципиальные подходы к 
совершенствованию системы управления  

отходами производства и потребления 
 

1. Разработка и внедрение технических регламентов 
 

2. Внедрение наилучших доступных технологий 
 

3.  Развитие систем страхования ответственности  
владельцев производств, связанных с обращением с 
отходами (в том числе экологического страхования) 

 

4.  Развитие сертификации систем управления 
природоохранной деятельностью (экологического 
менеджмента) 
 

5. Сокращение отчетности в сфере обращения с 
отходами 

 

6.  Стимулирования роста социальной 
ответственности бизнес-сообщества 



Благодарю за внимание 
 
 
 

soloviyanov@mail.ru  
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