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Приложение №1 к протоколу РГПС №166 от 09.04.2020

Инициатива «Альянса против сжигания и за переработку отходов»
Инициатива № 47Ф63007
Уровень инициативы: Федеральный

За отказ от мусоросжигания и за предотвращение образования отходов
Мусорный кризис в России усугубляется, по всей стране возникают новые очаги
социального напряжения: люди выступают против планов расширения старых и создания
новых полигонов и свалок, строительства мусоросжигательных заводов, так как это ставит
под угрозу их здоровье и качество жизни, нарушает экологические права. Ярким примером
тупиковой и несправедливой ситуации являются попытки Москвы вывозить свои бытовые
отходы в другие регионы (Архангельскую, Владимирскую области и др.), вызывающие
огромное сопротивление местных жителей.
Реализуемая в настоящее время в России реформа по обращению с отходами зашла
в тупик из-за нарушения законодательства на всех уровнях государственного управления.
Федеральные органы исполнительной власти, разрабатывающие подзаконные нормативноправовые акты, игнорируют требования пункта 2 статьи 3 Федерального закона от
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». А именно направления
государственной политики в области обращения с отходами, которые определяют
приоритет максимального использования исходных сырья и материалов, предотвращения
и сокращения образования отходов и их обработки (сортировки) над обезвреживанием
(сжиганием) и захоронением. Вместо этого федеральными органами власти поощряются
проекты строительства мусоросжигательных заводов, а большая часть смешанных отходов
после сортировки, в условиях отсутствия раздельного сбора отходов, продолжает
вывозиться на полигоны. При этом ответственность и наказание за нарушение
должностными лицами приоритетных направлений государственной политики в области
обращения с отходами не предусмотрены.
Одно из недавних нарушений - это принятие в декабре 2019 года поправок в
Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»,
которые приравнивают сжигание отходов к переработке (так называемой «энергетической
утилизации»). Эти поправки открывают ворота к широкомасштабному сжиганию
оставшихся после сортировки отходов на экологически опасных предприятиях с
производством дорогостоящей и никому не нужной энергии. В таких условиях уровень
материальной переработки, когда из отходов производятся новые товары, не будет
подниматься, а уровень социальной напряженности продолжит стремительно расти из-за
последствий подмены понятий. Уже сегодня граждане России протестуют против
появления в регионах каких бы то ни было мощностей по обращению с отходами из-за
недоверия к действиям властей. Приравнивание сжигания отходов к энергетической
утилизации уже сейчас приводит к росту протестов из-за опасений жителей, что за фасадом
любого «мусороперерабатывающего» завода может оказаться обыкновенная печь для
сжигания отходов с ядовитым дымом и токсичной золой (для которой будут нужны новые
специальные полигоны). Между тем, прогрессивные страны и города мира осознают
экологические и экономические опасности уничтожения отходов (являющихся
одновременно вторичными ресурсами) посредством сжигания и выбирают другие
инструменты для решения мусорной проблемы - объявляют своей целью «ноль отходов»,
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развивают экономику замкнутого цикла и работают над предотвращением образования
отходов и отказываются от сжигания – то есть на практике реализуют иерархию способов
обращения с отходами, подобную приоритетным направлениям российской госполитики в
области обращения с отходами. Так, более 70 стран запретили или ограничили
производство и оборот пластиковых пакетов.
В Евросоюзе с 2021 года вводится полный запрет на использование одноразовой
пластиковой посуды, пластиковых пакетов, ватных палочек и других одноразовых
пластиковых трудноперерабатываемых отходов.
С помощью предложенных ниже мер повернуть мусорную реформу в русло
реального решения проблем, связанных с обращением с твёрдыми коммунальными
отходами, возможно и в нашей стране. Меры разработаны экспертами Альянса против
сжигания и за переработку отходов, который объединяет ряд независимых экологических
организаций и ставит своей целью способствовать развитию экологически безопасной и
экономически эффективной системы обращения с отходами.

Практический результат
1. Создание условий для достижения целевых показателей национального проекта
“Экология”.
2. Выход из “мусорного” кризиса, системное и комплексное решение “мусорной”
проблемы в России благодаря предотвращению и сокращению образования отходов, т.е.
борьбы с причинами, а не с последствиями.
3. Выполнение требований законодательства, а именно обеспечение соблюдения
иерархии приоритетных направлений государственной политики в области обращения с
отходами (пункт 2 статья 3 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления».
4. Снижение уровня социальной напряженности в регионах Российской Федерации,
связанной с неэффективностью реализации “мусорной” реформы и принятием
законодательных норм, приравнивающих сжигание отходов к энергетической утилизации.

Решение
1. Исключить из абзаца восьмого статьи 1 Федерального закона от 24.06.1998 № 89ФЗ «Об отходах производства и потребления» (содержащего определение термина
«утилизация») слова «а также использование твердых коммунальных отходов в качестве
возобновляемого источника энергии (вторичных энергетических ресурсов) после
извлечения из них полезных компонентов на объектах обработки, соответствующих
требованиям, предусмотренным пунктом 3 статьи 10 настоящего Федерального закона
(энергетическая утилизация)».
2. Дополнить статью 8.2 Кодекса об административных правонарушениях
Российской
Федерации
частью
13,
предусматривающей
административную
ответственность глав ФОИВов, регулирующих обращение с отходами, и глав органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в полномочия которых входит
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регулирование обращения с отходами, за разработку и утверждение нормативных правовых
актов, не соответствующих требованиям, утвержденным Постановлением Правительства
РФ, о соответствии разрабатываемых нормативных правовых актов в сфере обращения с
отходами приоритетным направлениям государственной политики в области обращения с
отходами (п.2. ст.3 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства
и потребления»), а именно наложение административного штрафа в размере от 1 миллиона
до 2 миллионов рублей или административный арест на срок до 15 суток.
3. Включить в Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства
и потребления» норму, устанавливающую запрет на оборот на территории Российской
Федерации товаров, тары и упаковки немедицинского назначения, которые не могут быть
выделены и изъяты из общего потока отходов производства и потребления (в ходе
раздельного накопления отходов и их сортировки на объектах обработки), не могут быть
отправлены на материальную утилизацию, а также имеют многоразовые альтернативы.
Перечень товаров, тары и упаковки немедицинского назначения, на которые будет
распространяться предлагаемая к принятию законодательная норма, устанавливается
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и
реализации государственной политики Российской Федерации и нормативно-правовому
регулированию в сфере обращения с отходами производства и потребления и утверждается
Постановлением Правительства РФ.
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Устойчивое развитие в Российской Федерации

РТ-Инвест – КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

Экономика замкнутого цикла

Переработка
в ВМР и
переработка
в энергию

Отходы могут возвращаться в цикл в
качестве материальных или
энергетических ресурсов.
При захоронении ресурсы выбывают из
цикла, поэтому захоронение – наименее
приоритетный метод обращения с
отходами, противоречащий принципам
экономики замкнутого цикла

Источник: Стратегия Великобритании по управлению отходами
(Our waste, our resources: A strategy for England, Defra, 2018)
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РТ-Инвест – игрок №1 на рынке обращения с
отходами в России

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ИГРОК

> 5 млн тонн
в год
общий поток отходов под
управлением

08.04.2021

Более 200
млрд руб.
инвестиции в
отрасль

МОСКОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ

Более 5
тысяч
новых рабочих мест в
секторе обращения с
отходами
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МОСКВА

Более
80%
Уровень локализации
объектов по переработке
отходов в материальные
ресурсы

ТАТАРСТАН

20 млрд руб.
за 10 лет
объем платежей в
региональные и
муниципальные
бюджеты
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Захоронение является наименее приоритетным способом обращения с
отходами – России необходимо свести захоронение к минимуму
Иерархия методов обращения с отходами
(зафиксирована как в европейском, так и в
российском законодательстве)

• Экологическая политика в области обращения с твердыми коммунальными
отходами (ТКО) должна быть направлена на перемещение вверх по
иерархии, в первую очередь, на минимизацию захоронения отходов как
наименее приоритетной опции.
• Развитые страны сумели минимизировать захоронение за счет развития
более приоритетных опций.

Сокращение объема отходов и
раздельный сбор

• Россия пока находится на нижней ступени иерархии, отправляя почти все
ТКО на захоронение.

приоритетность

Германия

Швейцария

Франция

Россия

Переработка во вторичное
сырье и компостирование
органической фракции

68%

52%

40%

5%

Переработка
отходов в
энергию
(энергетическая
утилизация)

31%

48%

36%

2%

1%

0%

24%

Захоронение

Переработка отходов во
вторичное сырье и
переработка в энергию
остаточных фракций, не
подлежащих вовлечению
во вторичный оборот,
совместно служат цели
предотвращения
захоронения отходов

93%

Целевое значение ЕС: захоронение не
более 10% отходов в к 2035 году
08.04.2021
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Почему невозможно вовлечь все отходы во вторичный оборот?
Топ-5 стран Западной Европы – лидеров по уровню
вторичной переработки
Переработка во вторичное сырье и компостирование
органических отходов, 2005-15
70%

Уровень вовлечения отходов во вторичный оборот в
крупных городах всегда ниже среднего по стране
80%
68%

70%
60%

Германия

65%

50%
40%

60%

Австрия

55%

Бельгия

20%

50%

Нидерланды

10%

45%

Швеция

45%

40%

34%

42%
34%

30%

20%

19%
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Источник: Eurostat

Источник: Eurostat, US EPA, правительства и компании по управлению
отходами городов

• Среднее значение уровня материальной утилизации отходов (рециклинг + компостирование) в европейских странах составляет
48%. В Германии повторно используется 68% коммунальных отходов.
• В крупных европейских городах доля отходов, используемых в качестве вторичного сырья, примерно в 4 – 5 раз меньше, чем
в среднем по стране (в Берлине – 32% против 68% в Германии). Основные причины: плотная многоэтажная застройка, высокий
темп жизни, значительное число мигрантов и туристов, транспортные ограничения и проч.
• Ряд отходов не подлежит вторичной переработке: использованные средства личной гигиены, некоторые виды пластиков,
композитная упаковка, загрязненная бумага и полиэтиленовая пленка, бумага и полимеры, прошедшие несколько стадий рециклинга,
мелкая фракция отходов
08.04.2021
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К 2027 году в России будет создана комплексная система обращения с
отходами в зоне действия консорциума РТ-Инвест-Росатом-ВЭБ.РФ

Консорциум
Твердые коммунальные
отходы, ТКО (80%)

Крупногабаритные
отходы, КГО (20%)

Общий поток отходов под управлением к 2026 году:
35,8 млн тонн
(47% ТКО, образуемых в России)

Сортировка отходов в объеме 100% в соответствии
с Указом Президента России о национальных целях
развития России до 2030 года
Комплексы по
обращению с
отходами (КПО)

Органическая фракция RDF и «хвосты» сортировки
10,7 млн тонн (30%)
17,9 млн тонн (50%)

Сухие ВМР
7,2 млн тонн (20%)

Сортировка и направление
на глубокую переработку

Компостирование

Комплексы по
переработке КГМ

Переработка в
энергию

Золошлаковые отходы
2,7 млн тонн (15% от объема
энергетической утилизации)

Переработка в строительные материалы и иную
полезную продукцию, не предусматривающую
размещение на полигоне

На энергетическую утилизацию направляются только остаточные отходы, прошедшие сортировку
08.04.2021
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Переработка отходов в энергию: выбор технологии
Применение различных технологий при строительстве новых мощностей по термической переработке ТКО, 2008-15 гг.

•

Технология хорошо отработана: в мире функционирует
более 1.5 тыс. установок с колосниковой решеткой,
строится и планируется более 200 заводов

•

Наилучшая энергоэффективность

•

Оптимальный уровень капитальных и
эксплуатационных затрат

Источник:A. Vaccani & Partner AG

•

Экологическая безопасность, подтвержденная сотнями
примеров

88%
всех вновь водимых объектов по термической

•

Возможность строительства заводов мощностью до
2 млн. тонн в год.

переработке ТКО в мире используют систему
утилизации на колосниковой решетке

Современные заводы с применением технологии сжигания на колосниковой решетке соответствуют стандартам
наилучших доступных технологий (НДТ) в ЕС (Решение Еврокомиссии 2019/2010 от 12 ноября 2019) и в России
(справочник ИТС 9 − 2020)

08.04.2021
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Экологическая безопасность пилотного проекта «Энергия из
отходов» в России подтверждена множеством экспертиз
Заключения российских экспертиз
№ п/п Рабочее наименование объекта

Реквизиты заключения
Реквизиты заключения
Государственной экологической
Главгосэкспертизы
экспертизы

Результат

1

Московская обл., Свистягино

727-РМ от 20.12.2018

00-1-1-3-1216-18 от 10.05.2018

Оба заключения положительные

2

Московская обл.,Могутово

677-РМ от 23.11.2018

50-1-1-3-006491-2018 от 05.12.2018

Оба заключения положительные

3

Республика Татарстан, Казань

0193 от 25.03.2019

16-1-1-3-033689-2019 от 29.11.2019

Оба заключения положительные

4

Московская обл.,Тимохово

677-РМ от 13.09.2019

50-1-1-3-025184-2019 от 18.09.2019

Оба заключения положительные

5

Московская обл.,Хметьево

1100-РМ от 13.12.2019

50-1-1-3-035981-2019 от 17.12.2019

Оба заключения положительные

Заключения международных экспертиз
Экспертная
организация

Республика Татарстан, Казань

Müller-BBM GmbH,
Германия

LGA Immissions- und
Республика Татарстан, Казань Arbeitsschutz GmbH,
Германия

Реквизиты заключения

Результат

Отчет № M156050/04 от
16.06.2020

Завод соответствует немецким стандартам и методикам в области
охраны окружающей среды и не может оказывать вредного
воздействия на здоровье человека, а также негативного
воздействия на окружающую среду.

Результаты об экологической безопасности завода, полученные
Отчет №200026 от 23.06.2020 Müller-BBM, подтверждены путем проведения собственных
расчетов

Экологическая безопасность проекта подтверждена 10 российскими и 2 международными экспертизами

08.04.2021
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Позиция Роспотребнадзора
В результате сравнительного анализа безопасности для здоровья населения предприятий по захоронению и сжиганию ТКО было
установлено:
•

предприятия по захоронению и сжиганию ТКО не формируют неприемлемых уровней риска здоровью, обусловленных
химическими факторами опасности (загрязняющими веществами), однако, мусоросжигательные заводы обуславливают в 100
раз меньший уровень канцерогенных рисков от выбросов в атмосферу: уровень канцерогенного риска, обусловленного
выбросами мусоросжигательных предприятий, классифицируется как пренебрежимо малый (менее 1*10-6), а выбросы
полигонов ТКО не превышает верхней границы величины приемлемой для населения (1*10-4).

•

предприятия по захоронению и сжиганию ТКО не формируют неприемлемых уровней риска здоровью, обусловленных
физическими факторами;

•

полигоны ТКО, в отличие от мусоросжигательных заводов, на которых применяются замкнутые циклы водоснабжения и сброс
сточных вод в систему канализации с соответствующей очисткой, формируют химическую и биологическую опасность для
поверхностных и подземных вод, почвы, а в итоге и для здоровья населения

По материалам доклада руководителя Роспотребнадзора А.Ю. Поповой
«Об оценке риска для здоровья населения от внедрения
новых высокотехнологичных способов утилизации отходов на примере Московской области»
от 25.04.2017

08.04.2021
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Производство строительных материалов из летучей золы
Кейс: завод по термической переработке отходов в

городе Колнбрук, Великобритания, достиг нулевого
захоронения в прямом смысле слова: в течение последних 18
месяцев 100% золошлаковых
полезные продукты

отходов

перерабатывается

в

Получаемые в результате бетонные смеси и блоки полностью
соответствуют британским строительным и экологическим
стандартам и с успехом используются в строительстве.
Материалы имеют сертификат CE.

ü Каждая

тонна материла, произведенного по методу
Carbon8 поглощает столько же СО2 как 4 000 деревьев

Результат достигнут путем сотрудничества с инновационной
компанией Carbon8, которая совместно в ведущими
британскими
университетами
создала
и
запатентовала
технологию производства строительных материалов из
летучей золы заводов по термической переработке отходов.
Летучая зола, оседающая на фильтрах системы газоочистки, –
самый опасный продукт термической переработки отходов
(III класс опасности)

08.04.2021

ü Метод

Carbon8 признан в отчете ООН, как пример
значимого вклада в развитие циклической экономики

В 2016 г. Carbon8 запустила в Лидсе второй завод по
переработке летучей золы мощностью 50 тыс. тонн золы
в год. Стоимость завода составила £4 млн.
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В России активно распространяются мифы об энергетической
утилизации отходов
На успех развития рынка обращения ТКО влияет ряд факторов, в том числе позиция государства и восприятие гражданами реформы. В
настоящий момент на Российском рынке с участием ряда крупных международных общественных организаций формируются мифы, которые
существенно тормозят развитие…

МИФ

ФАКТ

Завод по энергетической утилизации ТКО
приводит к значительным выбросам диоксинов

Проблема выбросов диоксинов на заводах по термической переработке отходов давно
решена. После этого открытия в 1990-х и начале 2000х гг системы газоочистки всех заводов по
термической переработке отходов были коренным образом модернизированы, что позволило
сократить выбросы диоксинов в 1000 раз

Технология сжигания отходов на колосниковой
решетке устарела и не применяется на новых
объектах

На данный момент в мире строится порядка 200 заводов по энергетической утилизации
отходов и 88% из них – с применением технологии сжигания на колосниковой решетке.
При этом системы газоочистки и мониторинга выбросов совершенствуются с каждым годом

Токсичная зола составляет 30% от входящего
потока отходов и будет захораниваться на
свалках

Опасная зола (III клас опасности) составляет только 3% от входящего потока отходов.
Существует целый ряд технологий переработки золы в полезную продукцию. Ряд заводов в
Европе уже достигли нулевого захоронения: 100% золошлаковых отходов перерабатываются в
полезную продукцию.

Развитие
энергетической
утилизации
противоречит цели вовлечения отходов во
вторичный оборот

Энергетической утилизации подлежат только отходы, прошедшие сортировку и не
пригодные к вовлечению во вторичный оборот. На практике нигде в мире не удалось
вовлечь во вторичный материальный оборот более 65% отходов.

В ЕС вводится мораторий на сжигание отходов

Государственная поддержка производства возобновляемой электроэнергии и тепла для
центрального отопления из отходов может внести положительный вклад в защиту
окружающей среды, если при этом не нарушается иерархия обращения с отходами.
Коммюнике ЕС «Роль переработки отходов в энергию в циклической экономике», 26.01.17

Зарубежные
страны
государственную поддержку
утилизации отходов

ЕС продолжает субсидирование строительства объектов по энергетической утилизации
отходов там, где это необходимо: например в 2020 г. выделен грант €94 млн на строительстве
завода в Софии, Болгария.
В Китае действуют «зеленый тариф» на энергию из отходов, в 2 раза превышающий
уровень цены на невозобновляемую энергию, и ряд других мер поддержки

08.04.2021

сворачивают
энергетической
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Топ-11 стран в мире с наибольшим количеством заводов по
выработке энергии из отходов
Швейцария
30 заводов
Переработка отходов в
энергию: 2.8 млн тонн (47%)

Великобритания
46 заводов
Переработка отходов в
энергию: 12 млн тонн (37%)

Германия
121 завод
Переработка отходов в энергию:
16 млн тонн (31%)

США
77 заводов
Переработка отходов в энергию: 30 млн
тонн (12%)

Всего в мире:
1 795 заводов
переработка отходов в
энергию 216 млн тонн
(15%)

Швеция
34 завода
Переработка отходов в энергию:
2.4 млн тонн (53%)

Франция
126 заводов
Переработка
отходов в энергию:
12 млн тонн (35%)

Австрия
65 заводов
Переработка
отходов
в
энергию: 2.0 млн тонн (39%)

Италия
41 завод
Переработка отходов в
энергию: 6 млн тонн
(21%)

Япония
754 завода
Переработка отходов в энергию: 30
млн тонн (69%)
Южная Корея
35 заводов
Переработка отходов в энергию: 5
млн тонн (25%)

Китай
286 заводов
Переработка отходов в энергию:
75 млн тонн (38%)

Источник: ООН, Eurostat
08.04.2021
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Коммюнике Еврокомиссии
«Роль переработки отходов в энергию в циклической экономике»

Государственная поддержка производства возобновляемой
электроэнергии и тепла для центрального отопления из отходов может
внести положительный вклад в защиту окружающей среды, если при
этом не нарушается иерархия обращения с отходами.
Коммюнике «Роль переработки отходов в энергию в циклической экономике», 26.01.17, стр.5, абзац 5

Информация о том, что Еврокомиссия ввела запрет на переработку
отходов в энергию, в том числе путем сжигания, - это намеренное
искажение текста Коммюнике

08.04.2021
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Актуальные научные исследования по выбросам диоксинов и
других вредных веществ
Публикация
Название: Inventory of U.S. 2012 dioxin emissions to
atmosphere
Журнал: Waste Management
Дата публикации: Декабрь 2015
Название: Using metal ratios to detect emissions from
municipal waste incinerators in ambient air pollution data
Журнал: Atmospheric Environment
Дата публикации: июль 2015
Название: Waste incinerator impacts monitored via milk and
vegetable quality
Журнал: сайт Еврокомиссии
Дата публикации: апрель 2015

Название: Management of atmospheric pollutants from
waste incineration processes: the case of Bozen
Журнал: Waste Management & Reasearch
Дата публикации: январь 2013
Название: Review of research into health effects of Energy
from Waste facilities
Журнал: UK Environmental Services Association
Дата публикации: январь 2012

08.04.2021

Основные выводы
Выбросы диоксинов от всех заводов по сжиганию отходов в США в 2012
г. составили 3.4 грамма или 0.09% от суммарных выбросов диоксинов в
стране. Выбросы диоксинов на полигонах и валках отходов составили
1300 граммов.
При анализе 6 заводов по сжиганию отходов в Великобритании
доказано, что наличие заводов по термической переработке отходов не
приводит к повышению концентраций тяжелых металлов и
взвешенных частиц в радиусе 10 км.
При анализе 3 заводов по сжиганию отходов в Нидерландах в течение 10
лет (2004-2013) доказано, что концентрация ртути, диоксинов и
тяжелых металлов в молоке и растениях, выращенных
непосредственно рядом с заводами, аналогична среднему уровню в
Нидерландах. Близость заводов по сжиганию отходов не снижает
качество сельскохозяйственной продукции
Завод по сжиганию отходов в городе Больцано (Италия) не является
значимым источником выбросов диоксинов и взвешенных частиц.
Альтернативные методы мониторинга выбросов дали аналогичный
результат
Независимое научное исследование показало, что заводы по сжиганию
отходов, работающие в Великобритании, не оказывают значимого
обнаружимого эффекта на вероятность онкологических заболеваний,
младенческой смертности и заболеваний респираторной системы.

РТ-Инвест – КОНФИДЕНЦИАЛЬНО
РТ-Инвест

14

Оценка диоксинового риска при выработке энергии из
отходов
•

В России образуется порядка 1.8 кг диоксинов и их эквивалентов
в год

•

В 2007 г. 39% от общего образования диоксинов пришлось на
пожары на свалках и полигонах ТКО

•

Выбросы заводов по термической переработке ТКО составили
0.8% от общего объема (объем термической переработки ТКО
составил около 1.3 млн. тонн) при том, что 4 из 7 работавших на тот
момент заводов были запущены в 1980-х гг. и технически устарели.

Горящие полигоны и свалки
ТКО
Черная и цветная металлургия

1%
12%
35%

10%
14%
28%

Производство строительных
материалов
Лесные пожары
Сжигание ТКО на МСЗ
Прочее

Источник: Оценка выбросов диоксинов основных источников в РФ.
Розанов В.Н., Трегер Ю.А., 2011

Завод по энергетической утилизации отходов
мощностью 550 тыс. тонн в год

Всего 1 пожар на полигоне

100 г

0.04 г

диоксинов за 1-2 недели*

диоксинов в год

*Если пожаром охвачено
100-150 тыс. тонн отходов

08.04.2021
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Крупнейшие агломерации Европы продолжают развивать сектор
переработки отходов в энергию
Копенгаген

Лондон

Знаменитый завод – лыжный склон
Мощность – 400 тыс. тонн отходов
Запущен в 2018 г.
Технология – сжигание на колосниковой решетке

Завод Riverside 2.
Мощность: от 655 до 805 тыс. тонн.
Переработка органической фракции
отходов в биогаз: 40 тыс. тонн
Планируемый запуск: 2024 г.

Завод Riverside 1.
Полный технологический аналог
заводов в Московской обл.
Мощность 750 тыс. тонн.
Запущен в 2011 г.

Париж

Завод Ivry-sur-Seine – строительство нового современного завода на месте
старого. Мощность 350 тыс. тонн. Запуск в 2027 г
08.04.2021

Заводы по выработке энергии из отходов в Лондоне

РТ-Инвест – КОНФИДЕНЦИАЛЬНО
РТ-Инвест

9

ЕС продолжает строить заводы, выделяя на это гранты
Болгария
В Софии – столице Болгарии начинаетcя строительство завода по
выработке энергии из отходов мощностью 180 тыс. тонн в год.
Окончание строительства – 2023 год
Технология: сжигание на колосниковой решетке
Еврокомиссия в ноябре 2019 приняла решение о
выделении на этот проект гранта в размере €94 млн

STATE AID
Литва
В 2020 году в Литве (Вильнюс и Каунас) будут введены 2 завода
по переработке отходов в энергию суммарной мощностью 350 тыс.
тонн в год.
Технология: сжигание на колосниковой решетке
Еврокомиссия в сентябре 2016 приняла решение о
выделении на этот проект гранта в размере €150 млн

08.04.2021
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Снижение выбросов СО2 при выработке энергии из отходов
(в среднем по России)

Расчеты размера выбросов парниковых газов для энергетической утилизации, проведенные ФГБУ «Институт глобального
климата и экологии имени академика Ю.А. Израэля» показали следующие результаты:

Переработка в энергию по
технологии сжигания на
колосниковой решетке

Выбросы СО2
при сжигании отходов

+ 590 кг СО2

Снижение выбросов СО2 за счет
экономии ископаемых топлив

- 610 кг СО2
- 20кг
СО2

1

тонна
ТКО

Захоронение без сбора
свалочного газа

Нетто
СО2-эффект
от
энергетической утилизации

1 140 кг СО2
Выбросы свалочного газа

Предотвращение захоронения 1 тонны отходов, не подлежащих вовлечению
во вторичный оборот, с заменой на переработку в энергию позволяет
предотвратить 1 160 кг выбросов СО2-экв.
Сокращение объемов выбросов парниковых газов для всего проекта (при
строительстве 25 заводов) достигает -18 млн тонн СО2-экв. в год

08.04.2021
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Тенденции ЕС – минимизация выбросов СО2 от действующих объектов
(«бездымные технологии»)
•

На европейских заводах уже реализовано несколько промышленных установок по улавливанию СО2 из дымовых газов с
последующей переработкой (carbon capture) – полученный СО2 используется в тепличном хозяйстве

•
•

Установка по отбору СО2 пристраивается к действующему объекту без остановки работы
Дымовые газы с объекта направляются не в атмосферу, а в дополнительный контур очистки с отбором СО2.Таким образом СО2 не
попадает в атмосферу, что позволяет достичь минимальных, и даже нулевых выбросов СО2

Иллюстрация установки по отбору СО2 из дымовых газов на заводе AVR, Нидерланды

Установка по отбору СО2
(вид сзади), трубопровод от
завода к установке

08.04.2021

Установка по отбору СО2 (вид спереди),
транспорт для перевозки СО2
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АО «РТ-Инвест»
119180, Россия, г. Москва,
ул. Малая Якиманка, д.10
T: +7 (495) 374-80-54
www.rt-invest.com
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Строительство МСЗ – какие есть альтернативы?
Социально-экологические и стоимостные эффекты
возможных вариантов

Вопросы к технологиям мусоросжигания
Приоритеты обращения с ТКО

1. СПОРНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА МУСОРОСЖИГАНИЯ В
КАЧЕСТВЕ ОСНОВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ:
• колоссальный объем выбросов – формирование «помойки на небе»
• приводит к безвозвратной потере полезных компонентов (зачем
перерабатывать, если сжигание уже признают переработкой?)
• не избавляет от полигонного захоронения

Предотвращение
появления
Приоритет
в развитых
странах

Повторное
использование

Переработка
(рентабельно, экологично)

Сжигание
Приоритет
в РФ

Захоронение
(не утилизируется, не горит)

Недостатки мусоросжигания

40%
+ 30%
золы и
20% шлаков от
количества
сжигаемых
отходов

40%

2. НЕЭФФЕКТИВНОСТЬ:
• ОЧЕНЬ ДОРОГИЕ (капитальные затраты на 1 кВт:
ТКО – 379 тыс. руб., новые АЭС и СЭС –100 тыс. руб.)
• вытесняют с рынка более эффективную газовую генерацию
• самая дорогая технология среди технологий обращения с отходами
3. ВИЭ/не ВИЭ:
• основная горючая фракция в ТКО – пластики
• при низкой калорийности ТКО для сжигания (выполнение КИУМ)
нужна большая добавка газа, что еще больше отдаляет МСЗ от ВИЭ
4. ПЕРЕКРЁСТНОЕ СУБСИДИРОВАНИЕ – искажение стимулов как в
отрасли отходов, так и на энергорынке (зачем перерабатывать если
можно сжечь за счет субсидий с энергорынка?)
• межотраслевое – рост цены электроэнергии вместо тарифов на
утилизацию отходов
• межтерриториальное – одни регионы платят за другие

Эффективная сортировка отходов с отбором полезных фракций (до 50%), компостирование
органических фракций и захоронение остатка на современном полигоне (с системами сбора свалочного
газа и очистными сооружениями) гораздо экологичнее и в разы дешевле мусоросжигания. Объем
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захоронения в этом случае сопоставим с объемом захоронения золошлаковых отходов МСЗ.

Анализ технологий обращения с отходами
Период проведения анализа:
2018-2019 гг.

Цель анализа:
соблюдение
экономических
интересов
поставщиков
и
покупателей
электрической энергии, минимизация стоимости электрической энергии и
определения экономической обоснованности оплаты мощности генерирующих
объектов, функционирующих на основе сжигания ТКО

Результат:

АНО «Международный центр
наилучших природоохранных
технологий»

1. сравнительный анализ технологий переработки ТКО (включая производство
электрической и тепловой энергии на основе переработки ТКО), используемых
в Российской Федерации и за рубежом, сравнение технических, экологических и
экономических показателей таких технологий, с обоснованием выбора
технологий по переработке ТКО для применения в Российской Федерации
2. анализ механизмов обеспечения окупаемости проектов по строительству
объектов переработки ТКО, их социально-экономической эффективности,
включая оценку целесообразности механизмов их поддержки через рынки
электрической энергии и мощности

Получатели отчетных материалов:

ООО «Эрнст энд Янг – оценка и
консультационные услуги»

Члены Ассоциации «НП Совет рынка», Минэнерго России, Минэкономразвития
России, Минприроды России, Минпромторг России, Комитеты Государственной
Думы по энергетике и по экологии, Правительство Москвы, Московской
области, Республики Татарстан, Ставропольского края, Краснодарского края,
ППК РЭО, Правительственная комиссия по вопросам обращения с отходами
производства и потребления
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Результаты анализа финансовых показателей и
социально-экологических эффектов основных
технологических цепочек обращения с ТКО
Технологии

Социально-экологический
эффект
min

1. Автоматизированная
сортировка ТКО,
прессование
(брикетирование)
2. Автоматизированная
сортировка ТКО и
производство техногрунта
3. Автоматическая
сортировка ТКО,
производство техногрунта
и RDF
4. Установка по термической
переработке ТКО на
колосниковой решетке





max

Финансовые показатели
с учетом специфики субъектов РФ

min

Захоронение
% от поступившей массы ТКО

max

85% IV класса опасности

65% IV класса опасности

30% IV класса опасности

28,5% IV класса опасности,
3-5% III класса опасности

Применение любой технологии борьбы с отходами лучше бездействия
Технологии 1, 2, 3 являются экологичными и инвестиционно привлекательными во всех субъектах РФ
Мусоросжигание не только убыточно, но и не избавляет от необходимости размещения на полигоне
значительных объемов золошлаковых отходов, в том числе токсичной золы
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Передовой мировой опыт избавления от отходов
33

515

98

Избавление от отходов в США

100%

(небольшая плотность населения, развитая экономика)






90%
80%

Основной способ – захоронение (53 %)
Развитие – переработка и компостирование (34 %)
Нет никакой программы «нулевого захоронения»
За 2000 – 2020 гг. построили всего 8 МСЗ (209 МВт)

70%

Избавление от отходов в Южной Корее

60%

(самая высокая плотность населения в мире, развитая экономика)




50%

Основной способ – переработка и компостирование (60 %)
МСЗ – вынужденная мера из-за высокой плотности населения

40%

Избавление от отходов в ЕС

30%

(высокая плотность населения, развитая экономика)

20%

10%
0%
США
Захоронение

ХХ

Сжигание

Плотность населения, чел/км2

Ю. Корея

Европейский Союз

Компостирование
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Переработка

 Около 50% отходов перерабатываются
 Доля захоронения 26% (нет никакого нулевого захоронения)
 Согласно утвержденной таксономии (перечень технологий,
обеспечивающих устойчивое развитие - не вредят или
минимально вредят окружающей среде) преобразование
отходов в электрическую или тепловую энергию не
предусматривается в принципе.

Плотность населения в РФ, чел/км2

 «Нулевое захоронение» – это не цель! Основная цель – экологично и экономично избавиться от отходов!
 МСЗ – вынужденная мера избавления от отходов при высокой плотности населения
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Неэффективность МСЗ в России (1)
1. На рынке избыток генерации



Во всех регионах есть значительно более дешевые источники энергии, чем МСЗ
МСЗ вымещают с рынка гораздо более эффективную газовую генерацию

2. В РФ профицит энергомощности, а МСЗ вводят не там, где нужна генерация → избыток увеличится.
Локальный избыток постоянной выработки МСЗ может сильно затруднить регулирование в энергосистеме.
3. МСЗ очень ДОРОГИЕ

250
800
700
600

200

500
400
300

150

200
100
100

0
Установленная мощность генерация в ЕЭС в 2019 г., ГВт
Факт поставки мощности в 2019 г., ГВт

МСЗ

ПСУ (уголь)

АЭС

CapEx, тыс. рублей/кВт

ГТУ (газ)

ПГУ (газ)

СЭС

OpEx, тыс. рублей/кВт в месяц

АЭС
– по открытым данным ГК «Росатом»
СЭС
– по результатам ОПВ 2019 г.
ГТУ, ПГУ, ПСУ – на основе показателей новых ТЭС в Калининградской области
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Неэффективность МСЗ в России (2)

4. В Европе МСЗ могут получить поддержку только при условии значительной доли выработки тепловой
энергии (более 50%) . В России на МСЗ предусматривается только выработка электрической энергии, при
том что с учетом нашего климата потребность в тепловой энергии выше чем в Европе.
5. При сжигании образуются золошлаковые отходы (в том числе опасная зола, требующая особого
обращения), которые необходимо захоранивать на специализированных полигонах.
6. Мусоросжигание сопровождается огромным количеством выбросов продуктов сгорания отходов в
атмосферу - требуется применение сложных и дорогостоящих системы газоочистки. Даже применение
дорогих систем газоочистки не делает МСЗ экологичнее газовых электростанций.



МСЗ – чрезвычайно дорогая, энергетически неэффективная для энергосистемы технология,
которую к тому же предлагается встроить в профицитную энергосистему и выместить с рынка
более эффективную газовую генерацию



МСЗ – это не генерация, это объект обезвреживания отходов, предназначенный исключительно
для снижения объема захоронения, вырабатываемая электроэнергия – побочный продукт



МСЗ – приводит к увеличению показателей выбросов СО2/кВт*ч и усложняет перспективы
экспорта российских товаров, особенно в рамках новой повестки углеродного регулирования
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Реальный вклад ВИЭ в энергетический баланс МСЗ
Доля фракции в несортированных отходах, %

Доля фракции в энергетическом балансе, %

5%
нормативный объем доли
традиционных топлив (газ,
уголь и т.п.) в
энергетическом балансе *

↓ 4,5 %
снижение прогнозной
калорийности ТКО
достаточное для
превышения
5% доли газа в
энергетическом балансе

пластики
пластики

бумага/картон
пищевые отходы
кожа/текстиль/древесина
прочее
(резина, смет,
строительный мусор,
электроника и т.п.)

бумага/картон
пищевые отходы
кожа/текстиль/древесина
прочее

1. Основную долю в энергетическом балансе при сжигании отходов занимают пластики (не ВИЭ) и бумага/картон (ВИЭ)
2. Сортировка с отбором пластиков и макулатуры для вторичной переработки нецелесообразна при мусоросжигании
для собственников МСЗ, т.к. приводит к уменьшению калорийности отходов после сортировки которое придется
либо компенсировать добавкой газа либо недополучать выручку по готовности и оплачивать штрафы**
3. Высокое содержание пластиков в ТКО ставит под вопрос приоритетность энергетической утилизации, поскольку для
эффективности нужно сжигать наиболее ценные и высококалорийные фракции. Если сжигаются наиболее ценные
энергетические фракции (пластик и бумага), то какое это ВИЭ?
4. При проектировании МСЗ необходимо учитывать уменьшение образования отходов, развитие раздельного сбора и
сортировки на долгосрочный период.
5. Требуется контроль состава сжигаемых отходов.
*принято в рамках изменений о продления действия механизма поддержки ВИЭ на розничных рынках электрической энергии, а также
по вопросам оптимизации и повышения эффективности сопровождающих процедур (ППРФ от 29.08.2020 № 1298)
** при условии снижения калорийности сжигаемого мусора ниже заявленного РТ-Инвест
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GREENPEACE: Перерабатывать в России выгодно*
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Определение ВИЭ, Европейский опыт
Директива N 2009/28/EC Европейского парламента и Совета от 23 апреля 2009 г. по поддержанию
применения энергии от возобновляемых источников:
«Энергия из возобновляемых источников» - энергия из возобновляемых неископаемых источников, а
именно, ветровая, солнечная, аэротермическая*, геотермальная, гидротермическая** энергия, энергия океана,
гидроэлектроэнергия, биомасса, газ, образующийся при разложении отходов, газ, образующихся на
станциях очистки сточных вод, и биогазы.
«Биомасса» - поддающаяся биологическому разложению (в естественных условиях) часть продуктов, отходов и
остатков биологического происхождения в сельском хозяйстве (включая вещества растительного и животного
происхождения), лесоводстве и сопутствующих отраслях, включая рыболовство и аквакультуру, а также
поддающуюся биологическому разложению часть промышленных и городских отходов.

 В соответствии с европейской практикой к ВИЭ относится исключительно органическая составляющая
отходов, биоразлагаемая в естественных условиях
 Государственные механизмы поддержки применяются, как правило, только к биоразлагаемой доле отходов
 Рекомендация Европейской комиссии (Брюссель, 26.01.2017): необходимо развивать такие технологии как
анаэробное сбраживание биоразлагаемых отходов, где рекицлинг материалов совмещается с получением
энергии. Роль сжигания отходов на данный момент преувеличена и должна быть пересмотрена, чтобы
обеспечить рост переработки и повторного использования и не препятствовать им, в то же время
предотвратить возникновение избытка сжигающих мощностей.
* «Аэротермическая энергия» означает энергию, хранящуюся в форме тепла в окружающем воздухе
** «Гидротермическая энергия» означает энергию, хранящуюся в форме тепла в поверхностных водах.
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Механизмы и цели поддержки способов
обращения с ТКО в мире
Цели поддержки
Страны
Поддержка
через рынок
обращения с
отходами
Поддержка
через
энергетические
рынки
Поддержка
через льготные
кредиты и
займы

Тарифное и налоговое регулирование
Плата за удаление ТКО (“Pay-as-you-throw”)

10+

Зеленые сертификаты

20+
10+
20+
10+

Договора поставки мощности и ЭЭ
Зеленые тарифы
Льготы на технологическое присоединение
Беспроцентные кредиты
Кредитные гарантии
Поддержка через специальные фонды

Освобождение от НДС
Освобождение от таможенных пошлин
Ускоренная амортизация
Уменьшение имущественного налога
Освобождение от экологических платежей

Субсидии и гранты

энергетическая
отказ от
утилизация захоронения

переработка

охрана
природы

гос. бюджет

Расширенная ответственность производителя 30+ производители/потребители

Инвестиционные налоговые льготы

Поддержка
через льготное
налогообложен
ие и сборы

50+

Финансирование

США
5+
10+

потребители
субъекты рынка ЭЭ/потребители

субъекты рынка ЭЭ/потребители
гос. бюджет
гос. бюджет
фин. организации / гос. бюджет
фин. организации / гос. бюджет
гос. бюджет

20+
10+
5+
10+
5+
20+

гос. бюджет

30+

гос. бюджет

гос. бюджет
гос. бюджет
гос. бюджет
гос. бюджет
гос. бюджет

 Экономическая неэффективность мусоросжигания требует применения одновременного использования
всех возможных мер поддержки.
 Сжигание отходов в большинстве случаев финансируется из бюджета (за счет тарифов на рынке
обращения с отходами или прямого субсидирования), а также за счет льготных кредитов, займов,
11
льготного
налогообложения.
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Ценовая нагрузка на ОРЭМ
Стоимость для потребителей ОРЭМ
5 МСЗ (3 350 тыс. тонн ТКО в год / 335 МВт)

19
млрд руб.

- дополнительное увеличение одноставочной цены электроэнергии
(с учетом оплаты мощности) для покупателей на ОРЭМ в Москве
и Московской области (280 МВт)

2,3 %

- дополнительное увеличение одноставочной цены электроэнергии
(с учетом стоимости мощности) для покупателей на ОРЭМ в
Республике Татарстан (55 МВт)

Стоимость для потребителей ОРЭМ
25 дополнительных МСЗ мощностью 55-70 МВт
(13 750 – 17 500 тыс. тонн ТКО в год / 1 375 – 1 750 МВт)

млрд руб.

4-5 %

млрд руб.

- среднегодовая стоимость мощности по ДПМ ТБО для
потребителей 1 ЦЗ ОРЭМ

3,4 %

80-100

290

1,2-1,5
трлн руб.

- среднегодовая стоимость мощности по ДПМ ТБО для
потребителей ОРЭМ
- дополнительное увеличение одноставочной цены электроэнергии (с
учетом стоимости мощности) среднем на оптовом рынке

Энергетика ограничена в объемах субсидирования, дальнейший рост «надбавок» приведёт к
необратимым последствиям, так как уже сейчас потребители уходят на собственную генерацию
из-за перегруженности конечной цены на электроэнергию различными «надбавками»
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4 500
4 000

руб/МВтч

Влияние ТБО на рост цены оптового рынка

Прогноз
стоимостной
нагрузки
на
потребителей оптового рынка показывает
нарушение «инфляционного» ограничения
роста для значительного временного
промежутка с 2026 по 2034 годы.

3 500
3 000
2 500
2 000

ДПМ ТБО в среднем составляет порядка
80% превышения прогнозной цены над
уровнем по инфляции.

1 500
1 000
500
0
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

ДПМ ТБО
субсидирование (межотраслевое и межрегиональное)
новая генерация
рыночная составляющая
рост по инфляции
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Пилотные проекты нельзя масштабировать
В настоящее время впервые реализуются 5 пилотных проектов МСЗ:
Мощность: 4 х 700 тыс. т ТКО в год + 1 х 550 тыс. т ТКО в год = 3 350 тыс. т. ТКО в год
Мощность: 4 х 70 МВт + 1 х 55 МВт = 335 МВт
Ввод в эксплуатацию: 01.12.2022

Вопросы к техническим решениям МСЗ РТ-Инвест:
 Отсутствует обоснование выбора типовой мощности МСЗ (55-70-93 МВт) и ее малой
вариативности, для сравнения средняя мощность МСЗ в гораздо более населенной и
развитой Европе составляет около 30 МВт (обезвреживание 300 тыс т ТБО в год), а
МСЗ большей мощности строятся в редких случаях.
 Большая типовая мощность 55-70-93 МВт ограничивает количество агломераций для
строительства МСЗ в России. Практически везде такая мощность избыточна.
 Требует
подтверждения
отсутствие
необходимости
дорогостоящей
модернизации (капитального ремонта) МСЗ через 10-15 лет эксплуатации
(замена колосниковой решетки, системы газоочистки). Энергорынок не должен в
будущем, после завершения ДПМ ТБО, оплачивать модернизацию МСЗ
сопоставимую по стоимости со строительством.
 Отсутствует опыт реализации таких крупных МСЗ в России.
 Отсутствует выработка и реализация тепловой энергии (в Европе в первую очередь
осуществляется выработка тепловой энергии для потребителей).

Решение о масштабировании проекта может быть принято только после ввода и получения
опыта эксплуатации пилотных МСЗ
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Избыточная мощность
и завышенная потребность финансирования МСЗ РТ-Инвест
Суммарная нагрузка от МСЗ
на потребителей за 15 лет, трлн. руб.

Расчетная максимальная потребная мощность МСЗ

Вариант 0
(как предлагается)

1,5
1,4
1,3
1,2
1,1
1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

Вариант 1
(оптимизированный)

Вариант 2
(оптимизированный)

Вариант 0: 25 типовых МСЗ 55-70 МВт (1 375–1 750 МВт)
Вариант 1: МСЗ необходимой мощности (1 050 МВт)
Вариант 2: МСЗ необходимой мощности (1 050 МВт),
CapEx=234 тыс. руб/кВт (оценка Совета рынка), доходность-8,016%

 Потребность в типовых мощных МСЗ (55-70 МВт) отсутствует, расчетный максимум МСЗ не более 1 050 МВт
 Реализация проектов МСЗ необходимой мощности в тех регионах, где это обосновано экологической обстановкой,
с применением механизма покупки электроэнергии сетевыми компаниями для компенсации потерь,
приводит к росту конечной цены электроэнергии (по варианту 1: 1,7 - 7 ,9%, по варианту 2: 0,6 - 3%)
сопоставимому с ростом цены при реализации типовых проектов МСЗ на ОРЭМ, при этом экологические
15
проблемы регионов решаются без межтерриториального субсидирования

Сбалансированное решение
на региональном уровне
Руководитель
субъекта РФ
Территориальная
схема обращения
с отходами

Обоснованные
затраты

Выбор
технологий
обращения с
отходами
с МСЗ

Логистика
отходов

Обоснованные
затраты
Необходимая валовая
выручка для проекта
обращения отходами

без МСЗ

Требуемая мощность и
расположение МСЗ

Объем
отходов

РЭК

Тарифы в сфере
обращения с
отходами

Тарифы на
тепловую
энергию

Тарифы на
электроэнергию

Субсидии

Потребность в источниках
тепловой энергии

Схемы теплоснабжения
муниципальных
образований субъекта РФ

Потребители
субъекта РФ

Бюджет
субъекта РФ

Региональные власти:
•
•
•

определяют мощность и место размещения МСЗ с учетом потребности и специфики конкретного региона
контролируют обоснованность затрат при строительстве и эксплуатации МСЗ
принимают решение о распределении тарифной нагрузки на потребителей своего региона и объеме субсидирования из бюджета
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Предлагаемые подходы
к реализации проектов МСЗ
1. Реализация масштабной программы строительства 25 МСЗ нецелесообразна. Проблема избавления от
отходов должна решаться более экологичными и экономически эффективными способами:







раздельный сбор/«сортировка в местах образования» (пластики, картон/бумага, батарейки, стекло, металлы)
автоматизированная и автоматическая сортировка
компостирование органических/пищевых отходов (избавление от неприятных запахов) – получение техногрунта
переработка (в т.ч. с производством вторичного топлива из отходов для цементных заводов)
технологичное полигонное захоронение со сбором фильтрата/свалочного газа и последующей рекультивацией

2. Основные параметры проектов обращения с отходами, в том числе МСЗ, должны определяться
региональными властями при разработке территориальных схем обращения с отходами на основе
сравнительного анализа технологий и региональной специфики для создания необходимых мощностей
там где это нужно и с требуемыми показателями. В случае принятия решения о строительстве МСЗ:






мощность и расположение МСЗ подбирается оптимальным образом в зависимости от численности населения
(объема образования ТКО) города/региона и логистики ТКО внутри субъекта РФ и между субъектами РФ, при
этом целесообразно размещать МСЗ небольшой мощности вблизи мест образования ТКО, т.к. население
зачастую не сосредоточено в одном крупном центре
межтерриториальное субсидирование должно быть исключено: оплата МСЗ (решение экологических проблем
региона) осуществляется полностью региональными потребителями с учетом всех возможных механизмов
поддержки либо за счет тарифов на прием отходов, либо через рынок электроэнергии, в том числе с
использованием механизма покупки электроэнергии (ВИЭ) сетевыми компаниями в целях компенсации потерь
на региональном уровне осуществляется объективный контроль затрат при установлении экономически
обоснованного тарифа местными органами тарифного регулирования: региональные власти смогут
самостоятельно контролировать распределение затрат по каждому проекту на потребителей региона

3. В целях стимулирования развития приоритетных способов обращения с отходами из механизмов
поддержки должно быть исключено сжигание отходов без извлечения из них всех полезных компонентов.
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приложение №6 протоколу РГПС №166.1 от 09.04.2021

Позиция Росприроднадзора по инициативе «Альянса против сжигания и
за переработку отходов»
По предложению 1 о внесении изменений в Федеральный закон от 24.06.1998
N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» Росприроднадзор сообщает, что
решение по соответствующим вопросом уполномочено принимать Минприроды
России.
По предложению 2 полагаем целесообразным в целях следования
приоритетным направлениям государственной политики в области обращения с
отходами установить в качестве обязательного требования при разработке
территориальных схем в области обращения с отходами планирование
перспективной инфраструктуры в области обращения с отходами с учетом
установленных приоритетных направлений и разработку плана постепенного
снижения уровня размещения отходов.
По предложению 3 сообщаем, что согласно положениям Концепции
совершенствования института расширенной ответственности производителей и
импортеров товаров и упаковки, утвержденной Заместителем Председателя
Правительства Российской Федерации В.В, Абрамченко от 28.12.2020 № 12888пП11, одной из целей совершенствования института расширенной ответственности
производителей является отказ от использования материалов, которые не могут
быть переработаны.
Кроме того, концепцией установлен ряд мер по стимулированию утилизации
отходов от использования товаров, упаковки, в том числе установление прямого
запрета на использование определенных видов товаров и упаковки, которые не
подлежат утилизации либо плохо извлекаются из отходов, в связи с чем их
утилизация невозможна.

