МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Обеспечение экологической безопасности при
обращении с отходами производства и потребления
на территории Центрального федерального округа

Начальник Управления государственного
экологического надзора Росприроднадзора
СОКОЛОВА НАТАЛЬЯ РОМАНОВНА
г. Белгород, 2013

Полномочия в сфере обращения с отходами
по уровням власти
НЕТ ЦЕЛЕВОГО РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ
ПНВОС
Финансовое
обеспечение
полномочий

20 %

40 %

40 %

Российская
Федерация

Субъекты
Российской
Федерации

Органы местного
самоуправления

• Федеральные законы
и иные НПА;
• единая
государственная
политика;
• гос.надзор;
• лицензирование;
• гос.учет и отчетность
• лимиты на
размещение отходов

• региональные
целевые
программы;
• участие в
проведении
гос.политики;
• рег. НПА;
• гос.надзор

организация:
-сбора,
-вывоза,
- утилизации (переработки)
бытовых и промышленных
отходов
2) организация раздельного
сбора
1)

Не закреплено полномочие
по организации захоронения отходов
2
на полигонах и свалках

Поступление платы за НВОС при
размещении отходов в ЦФО за 2012 год
1 800 000 000,00
1 600 000 000,00
1 400 000 000,00
1 200 000 000,00
1 000 000 000,00
800 000 000,00
600 000 000,00
400 000 000,00
200 000 000,00
0,00

Центральный федеральный округ:
полномочия муниципалитетов
вМУНИЦИПАЛИТЕТОВ
сфере отходов
ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Закон
№ 131-ФЗ
(статьи 14-16)
Субъект РФ

организация сбора
и вывоза бытовых
отходов и мусора

Кол-во:

поселений

организация
утилизации
и переработки бытовых
и промышленных
отходов

организация сбора,
вывоза, утилизации
и переработки бытовых
и промышленных
отходов

муниципальных районов

городских округов

Белгородская область

285

19

3

Брянская область

256

27

6

Владимирская область

106

16

5

Воронежская область

492

31

3

Ивановская область

129

21

6

Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область

259
150
323
305

24
24
28
18

2
6
5
2

Московская область

306

36

36

Орловская область

240

24

3

Рязанская область

286

25

4

Смоленская область

323

25

2

Тамбовская область

325

23

7

Тверская область

362

36

7

Тульская область

109

22

5

Ярославская область

80

17

3

Москва

Центральный федеральный округ:
Документирование управления отходами

Наличие
нормативного
правового акта по
вопросам
обращения с
отходами
Наличие
региональных
программ в области
обращения с
отходами
Наличие
регионального
кадастра отходов
Наличие
Генеральной схемы
очистки территорий
Наличие
утвержденных норм
накопления отходов

Оценка организации системы
удаления ТБО в регионах ЦФО
Оценка по показателям:
- соотношение количества предприятий по утилизации отходов и
количества полигонов ТБО;
- доля несанкционированных мест размещения ТБО в общем количестве
объектов размещения ТБО;
- доля используемых и обезвреживаемых отходов относительно
образуемых (согласно данным формы 2-ТП (отходы));
- наличие на территории субъекта Российской Федерации нормативного
правового акта по вопросам обращения с отходами;
- наличие на территории субъекта Российской Федерации разработанных
региональных программ в области охраны окружающей среды;
- наличие на территории субъекта Российской Федерации разработанных
региональных программ в области обращения с отходами;
- наличие на территории субъекта Российской Федерации регионального
информационного ресурса – электронной биржи вторичных
ресурсов/отходов;
- наличие на территории субъекта Российской Федерации регионального
кадастра отходов;
- наличие на территории субъекта Российской Федерации утвержденных
норм накопления отходов;
- наличие на территории субъекта Российской Федерации региональных
или межмуниципальных пилотных проектов в области обращения с
отходами, реализуемых на основе государственно-частного партнерства.

Оценка организации системы
удаления ТБО в регионах ЦФО
2011

2012

Московская
область
Москва
Брянская
область
Владимирская
область
Ивановская
область
Калужская
область
Костромская
область
Липецкая
область
Тверская
область

Понятие и этапы
технологического цикла обращения с отходами
остатки сырья
ОТХОДЫ
(по ст.1 ,89-ФЗ)

остатки материалов
остатки полуфабрикатов
остатки иных изделий или продуктов, образованные
в процессе производства или потребления

ТБО

товары (продукция),
утратившие свои потребительские свойства

Этапы технологического цикла отходов
Образование и
накопление

Сбор

Транспортирование

Cортировка

Обезвреживание

Утилизация
(использование/
переработка)

Размещение
(хранение
и захоронение)

Рекультивация
объекта
(вывод
из эксплуатации)

Этапы технологического цикла
обращения с отходами
Образование и
накопление

Сбор

Тран-спортирование

Cортировка

Обезвреживание

Примеры эффективного управления
обращением с отходами потребления
Количество
образующихся ТБО,
тыс.тонн/год
(кг/чел. в год)
среднее по субъекту

800,0
700,0
600,0

Проектная
мощность
полигонов ТБО,
тыс.тонн/год
(кг/чел. в год)
среднее по субъекту

500,0
400,0

Утилизация
(использование/
переработка)

Размещение
(хранение
и захоронение)

Рекультивация
объекта
(вывод
из эксплуатации)

Обращение с отходами производства
в ЦФО (2011 г.)
250 000 000,00

200 000 000,00

150 000 000,00

образование
использование
обезвреживание

100 000 000,00

размещение

300,0
200,0

50 000 000,00

100,0
0,00

0,0
Воронежская
область

Тульская
область

Липецкая
область

2011

2010

9

Этапы технологического цикла
обращения с отходами
Образование и
накопление

Сбор

Транспортирование

Количество
объектов по
сжиганию ТБО
ЦФО

12

Cортировка

Обезвреживание

Утилизация
(использование/
переработка)

Размещение
(хранение
и захоронение)

Рекультивация
объекта
(вывод
из эксплуатации)

Примеры крупнейших
заводов:
- «ЕФН-Экотехпром» МСЗ №3
(Москва) – 360 тыс.т/год;
- ГУП «Спецзавод № 2
Экотехпром» (Москва) – 130
тыс.т/год;

Мобильные установки
«Форсаж»
мощностью до 180 кг/ч
(Тульская обл. и др.)

Этапы технологического цикла
обращения с отходами
Образование и
накопление

Сбор

Количество

полигонов
захоронения
отходов

ЦФО

193

Транспортирование

Cортировка

Обезвреживание

Утилизация
(использование/
переработка)

Размещение
(хранение
и захоронение)

Рекультивация
объекта
(вывод
из эксплуатации)

Сегодня только
в Московской области
такими полигонами
занято более 830 га —
почти в пять
раз больше площади
государства Монако.
Самый большой
полигон —
«Тимохово»
(Ногинский район) —
занимает 113, 8 га.
А самый старый —
«Наркомвод»
(недалеко от города
Жуковского) —
действует с 1936 года.

Этапы технологического цикла
обращения с отходами
Образование и
накопление

Сбор

Транспортирование

Cортировка

Обезвреживание

Утилизация
(использование/
переработка)

Размещение
(хранение
и захоронение)

Рекультивация
объекта
(вывод
из эксплуатации)

Необходим раздельный сбор:
- высокоопасных отходов
(ртутных люминесцентных ламп,
отработанных источников тока)
- втор.сырья (в один контейнер –
пластик, металл, стекло, бумага)
- органических пищевых отходов

Муниципальные органы

С 2011 года в Рыбинском районе
Ярославской области успешно развивается
и совершенствуется система раздельного
сбора и утилизации бытовых отходов
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Этапы технологического цикла
обращения с отходами
Образование и
накопление

Сбор

Транспортирование

Cортировка

Обезвреживание

Утилизация
(использование/
переработка)

Размещение
(хранение
и захоронение)

Рекультивация
объекта
(вывод
из эксплуатации)

В соответствии с изменениями в законодательстве в
области обращения с отходами, внесенными Законами от
25.06.2012 № 93-ФЗ, от 04.05.2011 № 99-ФЗ, от 30.12.2008
№ 309-ФЗ, сначала было отменено лицензирование
деятельности по обращению с отходами V класса
опасности, затем – деятельности по транспортировке
отходов, с июля 2012 года отменено и лицензирование
деятельности по сбору, использованию отходов, в связи
с чем, наличие лицензии у хозяйствующих субъектов,
которым собственником отходов отчуждаются,
передаются отходы для использования,
транспортирования, сбора, не обязательно.
В настоящее время лица могут передавать свои отходы
кому угодно, что спровоцировало резкий рост случаев
незаконного размещения отходов, оставлению отходов в
лесах, парках, слива отходов в водные объекты и т.д.
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Этапы технологического цикла
обращения с отходами
Образование и
накопление

Сбор

Транспортирование

Cортировка

Обезвреживание

Утилизация
(использование/
переработка)

Размещение
(хранение
и захоронение)

Рекультивация
объекта
(вывод
из эксплуатации)

Примеры мусоросортировочных комлексов:

Количество
комплексов по
сортировке
ЦФО

- ООО «ТК «Экотранс» (Белгородская обл, 160 тыс т/год);
- МП «Полигон» (Калужская обл, 50 тыс т/год);
- ЗАО «ЭкоПром-Липецк» (Липецкая обл);

ТБО

- ООО «Диском» (Орловская обл);

17

- ООО «Комэк» (Тамбовская обл);
- «Рязанский скарабей» (Рязанская обл);

Этапы технологического цикла
обращения с отходами
Образование и
накопление

Сбор

Транспортирование

Cортировка

Обезвреживание

Утилизация
(использование/
переработка)

Размещение
(хранение
и захоронение)

Рекультивация
объекта
(вывод
из эксплуатации)

Рекомендуется перенять опыт США:
Как правило, исходный проект полигона
уже включает план мероприятий по
рекультивации, длительному мониторингу
закрытого полигона и т.п. В США законы
многих штатов требуют от компании,
управляющей полигоном, создания
специального фонда рекультивации. Такой
фонд формируется в течение всего
времени работы полигона за счет
отчислений от получаемого дохода и
должен обеспечить необходимые средства
независимо от смены собственника
полигона, банкротства компании и
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Поднадзорные Росприроднадзору
объекты в ЦФО
Количество объектов, подлежащих федеральному государственному
экологическому надзору на территории ЦФО
Ярославская область

1273

Тамбовская область

1052

Тверская область

1044

Тульская область

1011

Смоленская область

953

Рязанская область

535

Орловская область

185

Московская область

5369

Москва

657

Липецкая область

861

Калужская область

517

Курская область

5448

Костромская область

580

Ивановская область

701

Воронежская область

1659

Владимирская область

1172

Брянская область

799

Белгородская область

1323
0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Результаты контрольно-надзорной деятельности
за обращением с отходами производства
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

Росприроднадзор 2012 год

Нарушения
выявлено

Нарушения
устранено

Росприроднадзор 2012 год
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

Проведенные
мероприятия
всего:

65,33% 29,00% 25,58% 45,97% 71,63% 49,45% 36,96% 54,32% 42,67% 56,70% 32,27% 49,65% 69,23% 13,84% 52,51% 33,45% 37,77%

Проведено
мероприятий
по контролю
в области
обращения с
отходами

Результаты рейдовых мероприятий
за обращением с отходами потребления (ТБО)
ПОРУЧЕНИЕ
Минприроды России
(август 2011 года)
РОСПРИРОДНАДЗОР
План мероприятий
(Приказ РПН
от 16.08.2011 №610,
Приказ РПН
от 10.09.2012 №480)

По состоянию на 21.03.2013 в ЦФО :
-выявлено 10 403 МНР ТБО (1496 га) =
около 20% от общего количества в РФ
- ликвидировано 8 872 МНР ТБО (865 га)

РЕГИОНАЛЬНОЕ
СОВЕЩАНИЕ
(план проведения
утвержден Приказом
Росприроднадзора от
27.03.2012 № 121)

1-3 октября 2012

ЦФО
 Субботники, ежемесячники, в т.ч.
крупномасштабные акции по
очистке от мусора прибрежных зон
водных объектов, населенных
пунктов, мест массового отдыха;

(Москва)

 Социальная реклама,
разъяснительные беседы,
интерактивные карты свалок;
 Просветительская деятельность
через СМИ, тематические передачи
на телевидении

Карта мест несанкционированного размещения ТБО

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
РОСПРИРОДНАДЗОРА
- Рейдовые мероприятия
- Межведомственное
взаимодействие

Всероссийская акция по уборке мусора
Сентябрь 2012

8, 15 сентября
180 субботников по РФ

15 сентября
72 субъекта

15 сентября
24 субъекта

более 30 тыс. человек

более 100 тыс. человек

более 100 тыс. человек

ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ

Ведение карты «свалок»
Просветительская деятельность

Результаты региональных совещаний РПН
Протокол селекторного совещания
от 12.12.2011 № ВК-52-пр

Рекомендации и предложения для
внесения в нормативные правовые
акты субъектов РФ в области
регулирования обращения с отходами
Обмен положительным опытом в
области регулирования обращения с
отходами, а также мероприятий по
выявлению и ликвидации мест
несанкционированного размещения
ТБО

Распоряжение Росприроднадзора
от 22.12.2012 № 15-р

Реестры объектов размещения
отходов, а также объектов
накопленного экологического ущерба
в области обращения с отходами
Сбор информации о ситуации в
области обращения с отходами в
субъектах РФ
Более 300 межведомственных
соглашений

Основные предложения Росприроднадзора
в области обращения с отходами
Ввести запрет захоронения отходов, которые могут быть утилизированы (использованы или
переработаны) при наличии соответствующих технологических условий на территории
муниципального образования для их дальнейшего использования в качестве вторичных
материальных или энергетических ресурсов после специализированной сортировки
Сформировать перечень обязанностей образователей отходов (юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей) при организации деятельности по обращению с отходами

Ввести ответственность физических лиц (в частном жилом секторе) за отсутствие заключенных
договоров с организациями, осуществляющими сбор и дальнейшую утилизацию или размещение
отходов
Необходима разработка региональных норм накопления отходов в соответствии с фактической
ситуацией в субъекте Российской Федерации, связанной с образованием ТБО
Действующие нормы накопления отходов во многих случаях утверждались более 10 лет назад, что
приводит к необеспеченности территорий достаточным для обеспечения объектами утилизации и
захоронения отходов, а также реальной потребности в контейнерах, площадках временного
размещения ТБО, мусоровозов, а также к недостоверной информации об объемах образовавшихся и
размещаемых отходов при отсутствии на полигонах и санкционированных свалках весов. Поэтому
необходимо законодательно обязать субъекты РФ разработать и утвердить нормы накопления
отходов с учетом изменившихся объемов образования отходов и их морфологического состава.

Установление в программах социально-экономического развития субъекта Российской Федерации
прогнозных показателей и мероприятий по сокращению количества коммунальных (бытовых)
отходов, направляемых на захоронение

Основные предложения Росприроднадзора
в области обращения с отходами
Необходимо запретить эксплуатацию санкционированных и несанкционированных свалок – ввести
трехлетний переходный период для проектирования и строительства надлежащим образом
эксплуатируемых полигонов

Договор на утилизацию должен заключаться с организацией, эксплуатирующей объект размещения
или утилизации
Тарифы необходимо разделить (на утилизацию и на захоронение). Тариф на захоронение после ввода
в эксплуатацию объектов утилизации должен быть выше. Утилизация должна дотироваться
государством
Повысить размер платы за негативное воздействие на окружающую среду в результате размещения
отходов и ввести дополнительно плату за размещение отходов, ранее накопленных на территориях
пром.площалок предприятий
27.06.2011 Федеральным законом №164-ФЗ Российская Федерация ратифицировала Стокгольмскую
конвенцию о стойких органических загрязнителях (СОЗ).
Конвенция, в частности, предполагает проведение инвентаризации оборудования, установок и иных
объектов, которые могут содержать стойкие органические загрязнители, а также их очистку и
безопасное уничтожение с использованием наилучших природоохранных технологий.
Использование отходов, содержащих СОЗ, и несовременные методы уничтожения приводят к
поступлению в окружающую среду самых токсичных на нашей планете веществ - диоксинов,
наносящих непоправимый ущерб здоровью населения.
Не введены правовые нормы, предусматривающие управление потоками СОЗ на региональном
уровне. Отсутствуют реальные экономические механизмы и стимулы уничтожения, переработки и
извлечения СОЗ из хозяйственного оборота. Необходимо установить меры административного
воздействия в отношении нарушителей положений Конвенции.

Основные предложения Росприроднадзора
в области обращения с ТБО
Письма в Минприроды России: ВК-03-03-28/11769 от 12.09.2011; АА-03-03-28/2985 от 16.03.2012; ВК-03-03-28/16552 от 19.12.2011;
АА-03-03-28/1899 от 22.02.2012; ВС-03-03-28/2500 от 06.03.2012; ВС-03-03-28/10821 от 19.08.2011; ВК-03-03-28/15806 от 05.12.2011.
1. Передача полномочий по организации сортировки,
утилизации, обезвреживания
и захоронения ТБО в ведение субъектов (в т.ч. по
определению порядка установления норм накопления ТБО);
2. Совершенствование законодательства
не только на федеральном, но и на региональном уровне;
3. Введение финансовой ответственности производителя
(импортера) продукции за ее утилизацию;

4. Разработка региональных инвестиционных программ в
области обращения с ТБО и кадастров отходов;
5. Включение в инвестиционные программы и тарифы на
захоронение ТБО затрат на дальнейшую рекультивацию
полигонов;
6. Просветительская деятельность по вопросам охраны
окружающей среды в области обращения с отходами (в т.ч. по
селективному сбору отходов).

Протокол Министра Донского С.Е. от 06.09.2012 № 01-15/71-пр

Договорные отношения – между образователем отходов и
специализированной организацией по утилизации, обезвреживанию и
захоронению ТБО, а не перевозчиком

Обеспечение гарантий по
инвестициям в сфере удаления ТБО

СНИЖЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА МЕСТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ТБО
СТАБИЛИЗАЦИЯ УРОВНЯ НАКОПЛЕНИЯ / ЛИКВИДАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО УЩЕРБА

Основные мероприятия Росприроднадзора
на территории ЦФО в рамках Года ООС
Указ Президента Российской Федерации
от 10 августа 2012 года № 1157
«О проведении в Российской Федерации Года охраны окружающей среды»

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 № 2189-р

План основных мероприятий по проведению
в 2013 году в Российской Федерации Года
охраны окружающей среды
(Приказ № 25 от 21.01.2013)
- 20-22 мая: Всероссийское совещание по вопросам утилизации
опасных промышленных отходов.
- 28-31 мая: Круглые столы в рамках Международной выставкифорума ВейстТэк-2013 (по нефтеотходам, СОЗ).
- Сентябрь: Научно-практический симпозиум по проблемам
переработки нефтезагрязненных отходов.
- Октябрь: Круглый стол в рамках 10й международной выставки
Wasma.
- Ноябрь: Расширенное совещание по стойким органическим
загрязнителям (СОЗ) совместно с Организацией объединенных наций
по промышленному развитию ЮНИДО.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ !

