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Уважаемый Николай Сергеевич! 

Минпромторг России в соответствии с Вашим письмом от 17.02.2021  

№ ВНС-4/66 рассмотрел инициативы участников XI Международного форума 

«Экология» (далее – форум), включенные в Резолюцию указанного мероприятия,  

и в рамках компетенции сообщает следующее. 

В части инициативы, касающейся внесения изменений в Федеральный закон  

от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (далее – 

Федеральный закон № 89-ФЗ) в целях закрепления иерархии обращения с отходами 

3R (предотвращение образования отходов, повторное использование, переработка во 

вторичные ресурсы), отмечаем, что необходимость применения указанного принципа 

отражена в Стратегии развития промышленности по обработке, утилизации  

и обезвреживанию отходов производства и потребления на период до 2030 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.01.2018 

№ 84-р. 

Также отмечаем, что статьей 3 Федерального закона № 89-ФЗ определены 

приоритетные направления государственной политики в области обращения  

с отходами в следующей последовательности: предотвращение образования отходов; 
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сокращение образования отходов и снижение класса опасности отходов в источниках 

их образования; обработка отходов; утилизация отходов; обезвреживание отходов. 

Таким образом, дополнительное закрепление иерархии обращения с отходами 

в Федеральном законе № 89-ФЗ считаем избыточным. 

В отношении инициативы по разработке и введению комплекса мер, 

направленных на развитие системы использования многоразовой оборотной тары  

и упаковки, сообщаем, что в настоящее время в целях снижения доли контрафактной 

алкогольной или спиртосодержащей продукции разработан проект федерального 

закона № 1069677-7 «О внесении изменений в Федеральный закон  

«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции» и статью 8 Федерального закона «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации».  

Данным законопроектом предлагается усилить контроль за производством 

стеклянной тары путем нанесения обозначения (клейма), позволяющего 

идентифицировать ее изготовителя (производителя). 

В связи с этим введение многоразовой оборотной тары может снизить 

эффективность нормативного правового регулирования предполагаемого 

законопроекта. 

При этом в рамках реализации Плана мероприятий («дорожная карта»)  

по введению раздельного накопления и сбора твердых коммунальных отходов, 

утвержденного Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации 

В.В. Абрамченко от 01.06.2020 № 4586п-П11 (далее – План мероприятий) 

Минпромторгом России реализуется пилотный проект по сбору потребительской 

упаковки торговыми сетями. 

Начиная с 2019 года компанией X5 Retail Group совместно с Coca-Cola  

и Unilever реализуется пилотный проект по сбору использованной пластиковой  

и алюминиевой тары у населения через фандоматы. 
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Общая география установки фандоматов в магазинах X5 Retail Group 

охватывает следующие регионы: Москва, Московская область, Белгородская область, 

Липецкая область, Республика Татарстан. 

Компания стимулирует ответственное потребление среди своих покупателей и 

поощряет их стремление к раздельному сбору отходов. Так, за каждую сданную 

бутылку или банку в «Пятерочке» фандомат выдает купон с 15% скидкой на покупку 

ряда напитков Coca-Cola, а за сданную бутылку или банку в «Перекрёстке» и 

«Карусели» фандомат выдает купон с 10% скидкой на покупку продукции Unilever. 

Собранная из магазинов тара направляется на опорный московский склад, проходит 

первичную сортировку, далее отправляется на переработку на завод вторичных 

полимеров, где из нее делают пэт-хлопья, гранулят, пэт ленту. 

В части инициативы, связанной с формированием консультативного органа, 

основной функцией которого будет являться обсуждение, разработка и утверждение 

списка требований к ассоциациям расширенной ответственности производителей  

и импортеров товаров и упаковки (далее – РОП) сообщаем, что Минпромторгом 

России в целях реализации положений Концепции РОП, утвержденной Заместителем 

Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Абрамченко от 28.12.2020 

№ ВА-П11-17632, в адрес Минприроды России направлены предложения для 

включения в проект «дорожной карты» по реализации указанной Концепции, в том 

числе: 

- по подготовке предложений по внесению изменений в Федеральный закон  

№ 89-ФЗ в части определения и закрепления полномочий ассоциаций, созданных 

производителями и импортерами в целях обеспечения самостоятельного выполнения 

нормативов утилизации; 

- разработки требований к ассоциациям (союзам), создаваемым 

производителями и импортерами товаров в целях обеспечения самостоятельного 

выполнения нормативов утилизации. 

Также выражаем благодарность за приглашение к участию в XII 

Международном форуме «Экология», посвященному вопросам совершенствования 

государственной политики в сфере охраны окружающей среды. 
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Тематика указанного мероприятия является весьма актуальной и представляет 

безусловный интерес для Минпромторга России. 

Информация об участии представителей Минпромторга России в указанном 

мероприятии будет представлена в Ваш адрес дополнительно. 

 

 

В.Л. Евтухов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.В. Компанцева 
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