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Региональный оператор

Должен проводить контроль всей техники, вывозящей отходы, на 
соответствие требованиям (с привлечением ГИБДД)

В противодействие ему создать коллегиальный Союз всех компаний, 
связанных со сферой обращения с отходами (антикоррупционная 
мера), или привлечь РСПП и бизнес-обмудсменов

Возложить на него обязанность за экопросвещение населения в 
области раздельного сбора отходов

Государственной Думе – внести поправки в 503-ФЗ, так как сейчас 
институт регионального оператора де-юре не является обязательным
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Работа с населением в области 
РСО

Напомнить об опыте 
СССР в РСО

Обсуждать не 
поддерживающих 
РСО жильцов на 

общих собраниях, 
печатать их фамилии 

в квитанциях

Приглашать 
общественников для 
объяснения людям 

правил РСО

Переход со среднего 
тарифа на 

индивидуальный 
(контроль - чипы или 

камеры)

Организация 
конкурсов регионом 
для организации РСО
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Контейнеры для раздельного 
сбора

Внутри должен устанавливаться пресс для 
сжатия пластика 

Внутри должен быть датчик (лазерный), 
сигнализирующий о наполнении бака

Провести конкурс на наиболее экономически 
эффективный и соответствующий санитарным 
и экологическим требованиям контейнер 
(Минпромторг, Минприроды субъекта, 
регоператор)
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Опыт раздельного сбора в СФУ
За 10 месяцев собрано более 2,5 т бумаги, пластика и стекла

(без учета массовых акций)
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Ликвидация свалок

Выдача грантов 
на 

экопросвещение
сельчан

Уборка в рамках 
исправительных 
работ (с выдачей 

спецодежды)

Организациия
массовых акций 

уборки 
транснац. 

корпорациями

Консультативная 
помощь 

администрациям 
муниц. районов

Судсидирование
из экол. сборов 
или по заявке 

(458-ФЗ)
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Ликвидация свалок

При соответствии требованиям на месте свалок 
организовать легальные полигоны для экономии средств 
на уборку (ст. 39.35 ЗК РФ)

Ответственное лицо из Роспотребнадзора и МЧС 
должно следить, чтобы свалки, которые еще не 
убраны, не горели (установить камеры)

Создание системы автоматического распознавания 
свалок на космоснимках (пример Краснодарского края)
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Красфарма –
медицинские 

отходы

КрАЗ - алюминий Шинный завод -
покрышки
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Утилизация промышленных 
отходов на заводах во избежание 
их закрытия

Возможные примеры в Красноярске:

Деньги на поддержку можно изыскать 

из экологического сбора 



Переработка пластика

Шпалы Дороги

Здания 3D-принтер

Реализованные 

проекты:
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Наука и «технологии»

Поощрение написания курсовых и дипломных работ на тему 
сферы обращения с отходами для всех направлений

Более активное применение отработанного масла в 
отоплении шиномонтажных компаний

Применение исчезающих чернил в принтерах в органах 
власти для документов-черновиков
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Нормативные вопросы

Изменение СанПиН 42-128-4690-88 для вывоза разделенных 
отходов по мере накопления, а не сроку

Использовать 44-ФЗ как средство обязательного наличия 
экологического критерия при заключении контрактов по конкурсам 

и для всех предприятий, где доля государства >51%  

Предусмотреть премирование и поощрение деятельности 
общественных экологических инспекторов (Приказ Минприроды 

России от 12.07.2017 N 403)

Изменение Жилищного кодекса РФ – запрет на строительство 
новых домов с одним мусоропроводом: либо два (recycle and 

other), либо нет ИЛИ обязательная установка контейнеров для РСО

10



Школа экологических волонтеров (будущих инспекторов) 
была проведена в 3 городах края –

общее количество участников – около 200 человек
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Нормативные вопросы

Обязательность заключения садовыми товариществами договора 
о вывозе отходов во избежание образования свалок, запрет на 
выброс пищевых отходов в них (более 50%)

Разрешение утилизации бумаги с конфиденциальной 
информацией после шредирования с повышенной безопасностью

Обязательное наличие контейнеров для раздельного сбора в 
органах власти (пример Красноярского края)

Ввести высокие экспортные пошлины на вывоз бумаги 
(вырученные средства – на развитие предприятий по ее 
переработке в стране)

Запрет на производство 7-го типа пластика, унифицирование
остальных типов по видам продукции
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Прочее

Обязательное подключение мусоровозов к 
системе ГЛОНАСС (Новосибирск)

Продвигать разделение отходов только на 
2 части – recycle and other

Более жестко добиваться приведения 
полигонов в соответствии с требованиями –

экологичнее мусоросжигательных заводов при реализации свалочного газа

Залоговая стоимость тары на крупных 
мероприятиях (есть проблемы с НК РФ)
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Благодарю за 
внимание!

Дмитрий Злобин

8 (913) 578 41 17

Zlobin.dv@list.ru


