
Проект 
 
 
 

ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ  
«РОССИЙСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР» 
Экспертный совет по устойчивому развитию ППК РЭО 
 

Декларация устойчивого развития отрасли по обращению с ТКО 

По данным ООН1 города мира производят около 7–10 млрд тонн отходов в год. При этом одна треть всех 
производимых твердых отходов по-прежнему попадает на открытые свалки, и только одна пятая 
используется вторично. По некоторым данным, от болезней, вызванных неправильным обращением с 
отходами, каждые 30 секунд на земле умирает один человек. 

В России в 2020 году объем твердых коммунальных отходов составил 48,5 млн тонн. Из них на сжигание 
для получения электрической или тепловой энергии направлено в 24,1 тыс. тонн., на захоронение - 36,1 
млн тонн ТКО, т. е. 75% всех отходов.  

В соответствии с национальными целями развития Российской Федерации к 2030 году в стране должна 
быть создана устойчивая система обращения с ТКО, обеспечивающая сортировку 100% отходов и снижение 
отходов, направленных на захоронение, в два раза. 

Осознавая высокую социальную, экологическую и экономическую значимость построения в России 
эффективной системы обращения с ТКО, заявляем о своей приверженности следующим подходам и 
принципам при осуществлении деятельности:   

1. У природы и экологии нет границ. И потому мы будем обеспечивать эффективность и безопасность 
каждого объекта по обращению с ТКО, что влияет на сохранение здоровья людей, экосистем 
региона, страны и планеты в целом.  

2. Обращение с ТКО должно стать ответственным. И потому мы будем реализовывать мероприятия 
по предотвращению образования отходов, их сокращению, переработке и повторному 
использованию, а также поддерживать распространение раздельного сбора отходов у 
потребителей. 

3. Сфера ТКО касается всех и каждого. И потому мы будем стремиться выстраивать долгосрочные 
отношения с широким кругом заинтересованных сторон, основанные на открытости, взаимном 
доверии и недопущении действий, ведущих к созданию конфликтных ситуаций. 

4. Новые технологии и инфраструктура – основа экономики замкнутого цикла. И потому мы будем 
поддерживать и внедрять в производство лучшие решения, технологии и оборудование, 
способствующие формированию в России круговой экономики в сегменте обращения с ТКО.  

5. Объекты обращения с ТКО – источник выбросов парниковых газов и загрязняющих веществ. И 
потому мы будем разрабатывать и реализовывать климатические проекты, направленные на 
замещение, улавливание и утилизацию углекислого газа, а также сокращать вредные выбросы и 
сбросы по всей технологической цепочке, включая транспортное обслуживание потребителей 
услуг. 

Присоединяясь к Декларации устойчивого развития отрасли по обращению с ТКО, мы вносим вклад 
в реализацию национального проекта «Экология», достижение национальных целей и целей устойчивого 
развития ООН. 
 

 
1 https://news.un.org/ru/story/2019/10/1364552 


