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Стратегическая позиция «Беллоны» в области обращения с ТКО определяет
действия «Беллоны» при планировании своих проектов в России. Позиция
отражает текущую ситуацию и будет корректироваться при её изменении.
«Беллона» способствует:
● продвижению культуры ответственного потребления как одной из

частей устойчивого развития;
● участию общественности в принятии решений в области обращения с
ТКО;
● развитию системы раздельного сбора отходов у населения, в том числе

отходов 1, 2 классов опасности;
● уменьшению количества нелегальных свалок;

● отказу от термина «энергетическая утилизация», определённого как
«использование твердых коммунальных отходов в качестве
возобновляемого источника энергии (вторичных энергетических
ресурсов) после извлечения из них полезных компонентов на
объектах обработки»;
● разработке и утверждению нормативных правовых актов,
соответствующих требованиям приоритетных направлений
государственной политики в области обращения с отходами (в
соответствии с иерархией обращения с отходами, определёнными в
п.2. ст.3 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления»).
При этом «Беллона» поддерживает:
● постепенное уменьшение производства неперабатываемых отходов,

путём прямых запретов на производство определённых видов
товаров;
● расширение перечня отходов, захоронение которых запрещено;
● освобождение граждан от уплаты НДФЛ при продаже вторичных

материальных ресурсов;

● учёт экологических параметров товара при формировании госзакупки
на него;
● расширение перечня продукции, производство которой допускается с
использованием вторичного сырья в её составе;
● строительство мусоросортировочных комплексов.

«Беллона» полагает, что необходимо:
● вести разработку и внедрение наилучших доступных технологий с

учётом достижения целей устойчивого развития;
● способствовать производству надёжных, долгослужащих товаров и

изделий, поддающихся ремонту;
● внедрять многоразовую и залоговую тару;
● законодательно закрепить обязательность организации раздельного

накопления отходов;
● законодательно закрепить запрет на захоронение биоразлагаемых

отходов;
● в тариф на сбор и вывоз ТКО включать все затраты на их обращение, в

т.ч. рекультивацию полигонов и нарушенных в результате сжигания
отходов земель.

Примечания:
Под устойчивым развитием понимается удовлетворение потребностей
нынешнего поколения без ущерба для возможности будущих поколений
удовлетворять свои собственные потребности.
Под ответственным потреблением понимается использование услуг и
сопутствующих продуктов, которые отвечают основным потребностям и
обеспечивают более высокое качество жизни, одновременно сводя к
минимуму использование природных ресурсов и токсичных материалов, а
также образование отходов и загрязняющих веществ в течение жизненного
цикла услуги или продукта, чтобы не подвергать риску потребности будущих
поколений.

Под участием общественности понимается непрерывный процесс
взаимодействия между учреждением (организацией), ответственным за
принятие решения, и гражданами, чьи интересы могут быть затронуты
прямыми или косвенными последствиями планируемого решения, а также
государственными органами различного уровня, регулирующими данный
вид деятельности.
Вторичные материальные ресурсы – отходы производства и
потребления, в отношении которых существует реальная возможность и
целесообразность повторного использования непосредственно или после
дополнительной обработки для получения товарной продукции.
Под сжиганием отходов понимается окисление фракций, содержащихся в
отходах и способных к горению.
Наилучшая доступная технология (НДТ) – технология производства
продукции (товаров), выполнения работ, оказания услуг, определяемая на
основе современных достижений науки и техники и наилучшего сочетания
критериев достижения целей охраны окружающей среды при условии
наличия технической возможности ее применения.
Раздельное накопление отходов – раздельное складирование отходов по
видам отходов, группам отходов, группам однородных отходов.
Захоронение отходов – изоляция отходов, не подлежащих дальнейшей
утилизации, в специальных хранилищах в целях предотвращения
попадания вредных веществ в окружающую среду.
Под биоразлагаемыми отходами понимаются отходы, поддающиеся
биологическому разложению, распадающиеся до простых веществ под
действием бактерий.
Иерархия обращения с отходами в соответствии с п.2. ст.3 Федерального
закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»:
«Направления государственной политики в области обращения с отходами
являются приоритетными в следующей последовательности:
● максимальное использование исходных сырья и материалов;
● предотвращение образования отходов;
● сокращение образования отходов и снижение класса опасности
отходов в источниках их образования;
● обработка отходов;

● утилизация отходов;
● обезвреживание отходов».

