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14 января президент России Владимир Путин 
подписал указ о создании в России единого 
экологического оператора. Им станет ППК 
«Российский экологический оператор» 
 
Компания, по мнению министра Дмитрия 
Кобылкина (МИНПРИРОДА), послужит главным 
инструментом для поддержки развития и 
внедрения инноваций в сфере обращения ТКО. 
Дмитрий Кобылкин также отметил, что 
деятельность интегратора отрасли должна 
проводиться открыто для населения и 
экспертного сообщества. 



В Нижегородской академии МВД 
России состоялось открытие 
Всероссийского совещания-
семинара (11-13 сентября 2019 
года), в котором принял участие 
замглавы РЭО Сергей Королев. 
Тема его доклада: "Об организации 
работы региональных операторов 
по обращению с твердыми 
коммунальными отходами и 
основных направлениях 
взаимодействия с 
правоохранительными органами в 
ходе выявления правонарушений в 
сфере обращения ТКО"  









Национальный проект 
«Экология» 

Нацпроект будет реализован по пяти направлениям: «Отходы», «Вода», «Воздух», 
«Биоразнообразие», «Технологии».[2]. 
 
В настоящее время нацпроект включает в себя 11 федеральных проектов «Чистая 
страна» (Минприроды России), «Комплексная система обращения с ТКО» 
(Минприроды России, Минпромторг России), «Инфраструктура для обращения с 
отходами 1-2 класса опасности» («Росатом»), «Чистый воздух» (Росприроднадзор), 
«Чистая вода» (Минстрой России), «Оздоровление Волги» (Минприроды России), 
«Сохранение озера Байкал» (Минприроды России), «Сохранение уникальных 
водных объектов» (Минприроды России), «Сохранение биологического 
разнообразия и развития экологического туризма» (Минприроды России), 
«Сохранение лесов» (Рослесхоз), «Внедрение наилучших доступных технологий» 
(Минприроды России, Минпромторг России).  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%E2%80%94_%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F#cite_note-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B7


«Хрупкий Мир» 
Ларина Кристина 13 лет, г. Санкт-Петербург 
«Хрупкий Мир» Меня очень беспокоит 
состояние окружающей среды - жуткая 
задымлённость, грязные реки и озёра, грязь 
и мусор в городах и на природе. Всё это 
результат безответственного и 
потребительского отношения человека к 
природе. Нашу планету можно сравнить с 
человеческим организмом, где всё 
взаимосвязано, и даже незначительное 
воздействие или изменение может привести 
к непоправимым последствиям. На своей 
картине я использовала метафору, изобразив 
тот небольшой участок природы, которого не 
успел коснуться человек, а всё остальное 
вокруг ощутило на себе его пагубное 
влияние. Человек должен нести 
ответственность за свои действия! 



«Стоп! - "Лесная"» 
Шумова Елизавета 13 лет, Московская область, г. 
Серпухов «Стоп! - "Лесная"» Я живу в 
Серпуховском районе в посёлке Большевик с 
мамой, папой и маленькой сестрёнкой. Учусь в 
Дашковской школе в 7 классе. Наша школа очень 
большая. В ней учатся более 800 детей, и, чтобы 
школа не работала в две смены, нам начали 
строить новую школу. В четырёх километрах от 
школы и от центра Серпухова находится полигон 
твёрдых бытовых отходов «Лесная». Свалка эта 
растёт не по дням, а по часам  в неё свозится 
мусор со всей Московской области и из Москвы. 
«Лесная» давно уже стала источником 
выделения ядовитых веществ, потому что 
технологии утилизации не соблюдаются. Любой 
человек понимает к каким последствиям это 
приведёт. Страдает экология региона, 
ухудшается здоровье жителей, а особенно 
маленьких детей. Я очень сильно волнуюсь за 
сестрёнку, ведь она тоже дышит ядовитым 
воздухом с «Лесной». Она ещё такая маленькая! 
Думаю, что эту «фабрику смерти» надо закрыть! 
Срочно перестать множить эту мусорную гору! 
Где искать защиты? Помогите!!! 



«Жизнь с чистого 
листа» 
Бурханова Сабина 14 лет, Республика Татарстан, 
г. Бугульма «Жизнь с чистого листа» Часто мы 
слышим фразу «Начни жизнь с чистого листа». 
Моя работа посвящена природе, а именно, тому, 
каким этот чистый лист может быть прекрасным, 
без мусора и грязи. Мы живем на одной 
большой планете. Земля - это наш дом, наша 
обитель! Мы являемся развитыми существами и 
во многом превосходим остальных обитателей 
нашего дома, но при этом мы не уважаем наших 
соседей - животных, не ценим прелести 
природы, своими руками разрушаем всё вокруг. 
Я радуюсь солнцу и дождю, радуюсь, когда 
бываю в лесу, собираю грибы и ягоды. Мне 
хочется, чтобы леса, моря, реки, океаны, 
которые нас окружают, оставались чистыми, без 
бутылок и пластика. Чтобы животные - наши 
соседи - не покидали наш дом, а жили в нём 
счастливо. Работа «Жизнь с чистого листа», как 
призыв всем нам быть добрее, уважительнее по 
отношению к нашему родному дому. К нашей 
Земле! 

 



Национальный проект 
«Экология» 



Экологическое 
законодательство. Основные 

изменения. 

№89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» 
С 1января 2019 года измененны полномочия ОМСУ в 
области обращения с ТКО. ОМСУ осуществляет: 
• Создание и содержание мест (площадок) накопления ТКО 
• Определение схемы размещения мест накопления ТКО и 

ведение реестра мест накопления ТКО 
• Организация экологического воспитания и формирование 

экологической культуры в области обращения с ТКО. 

























Региональная успешная 
практика 
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