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«14» июля 2020 г. № 20/470                                                                      Председателю  Правительства   

                                                                                                                                Российской Федерации 

Мишустину М.В. 

 

Копия:            Заместителю Председателя  

Правительства РФ 

Абрамченко В.В. 

 

Заместителю Председателя  

Правительства РФ 

Трутневу Ю.П. 

 

Уважаемый Михаил Владимирович! 

 

С каждым годом в России накапливается все больше вреда окружающей среде, этот объем 

оценивается более чем в 100 миллиардов тонн, а его негативное воздействие распространяется на 

17 миллионов граждан России1. В то же время, в последние годы доля утилизированных и 

обезвреженных отходов снижается2, а объем размещаемых отходов – быстро возрастает3. 

Многие годы наличие проблемы с образованием промышленных и бытовых отходов 

признается высшим руководством страны, даются поручения4. Однако, несмотря на поручения 

Президента, ситуация продолжает ухудшаться. Один их наиболее важных аспектов проблемы – 

появление бесхозных объектов накопленного вреда - в марте 2020 года был озвучен вице-

премьером В.Абрамченко: «При проектировании любых промышленных предприятий 

разрабатывать план вывода объекта из эксплуатации… предусмотреть обязанность и 

ответственность собственников…»5. 

Действительно, на решение проблемы накопленных отходов уже потрачены как минимум 

десятки миллиардов рублей, однако ликвидирована лишь малая часть накопленного вреда. На 

ликвидацию лишь нескольких промышленных объектов накопленного экологического вреда6 из 

федерального и местных бюджетов уже выделено или планируется выделить около 26 миллиардов 

рублей.  Крайне существенные суммы потребуются на ликвидацию накопленного вреда и в 

дальнейшем. А объем бесхозных накопленных отходов, не принадлежащих никому из 

юридических лиц (т.е. за ликвидацию которого должны платить бюджеты), в ближайшем будущем 

может увеличится еще не менее чем на 350 миллионов тонн в связи с прекращением деятельности 

предприятий, которым они принадлежали. 

В связи с остротой и нарастанием проблемы, эксперты российского отделения Гринпис 

подготовили доклад «Накопленный вред окружающей среде: разрушение бюджетов и здоровья», 

основные положения которого были представлены в конце 2019 года на площадке ТПП РФ. В нем, 

в том числе, выявлены причины возникновения и роста проблем накопленного вреда и проведен 

                                                                                                                
11  По оценкам МПР РФ http://www.ecoindustry.ru/i/ecoindustry/350/nefedev.pdf 
2 Например, в 2019 г. она составила всего 50%. 
3 Например, за 2019 год он вырос более чем на 10%. 
4 Например, 2011 - http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/11642, 2016 г. - http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/53775,  

2019 г. - http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/61081, 2020 г. - http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/62673 
5 Цитируется по https://tass.ru/ekonomika/7876741 
6 В рамках проекта «Чистая страна» и на ликвидацию промплощадки ОАО «Усольехимпром», шламонакопителей 

Байкальского ЦБК и волгоградского ВОАО «Химпром», объектов накопленного вреда «Средне-Волжского завода 

химикатов», бурятских Холбольджинского угольного разреза и Джидинского комбината.   
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детальный юридический анализ существующей ситуации. В докладе предложены изменения и 

дополнения в законодательство, которые позволят остановить нарастание проблемы и появление 

новых бесхозных объектов накопленного вреда. 

Предлагаемые поправки в законодательство, в том числе, позволят: 

- исключить возможность избавления от ответственности за накопленные отходы путем 

реорганизации или ликвидации юридического лица; 

- обеспечить формирование финансовых резервов для ликвидации накопленного вреда, начиная с 

этапа проектирования предприятий; 

- создать систему финансовых гарантий ликвидации накопленного вреда. 

Мы надеемся, что предлагаемые нами изменения в законодательство будут способствовать 

предотвращению появления новых объектов накопленного вреда и, соответственно, снижению 

бюджетных расходов и обязательств государства. 

Просим Вас рассмотреть предлагаемые нами меры и инициировать соответствующие 

изменения законодательства РФ. 

 

Со своей стороны, мы готовы предоставить любую дополнительную информацию. 

 

Будем благодарны за информацию о Вашем решении. 

 

 

 

 

Приложение: Доклад «Накопленный вред окружающей среде: разрушение бюджетов и здоровья»                           

на 61 л. 

 

 

 

С уважением, 

 

Директор по программам,  

экспертизе и исследованиям                                                                         И.П.Блоков 

 


