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«Мусорная» реформа крупными мазками
Регуляторные приоритеты
• максимальное использование исходных сырья и материалов;
• предотвращение образования отходов;
• сокращение образования и снижение класса опасности отходов;
• обработка отходов;
• утилизация отходов;
• обезвреживание отходов

Запрет на захоронение
• 2018: лом, ртутные, люминесцентные и светодиодные лампы, отходы ртутных термометров и клапанов
• 2019: стеклянная, полиэтиленовая и полипропиленовая тара, пневматические и резиновые шины, бумажные отходы
• 2021: бытовые приборы, банкоматы, мобильные телефоны, радиостанции, диктофоны, компьютерная техника, калькуляторы

Макро
• Приоритетный проект «Чистая Страна»
• Нацпроект Экология 2.0
• ППК РЭО
• Федеральная схема обращения с отходами
• Дорожная карта по раздельному сбору
• Пересечение с ВИЭ и углеродной повесткой

Расширенная ответственность производителя

Типология проектов
 Инфраструктура: строительство и модернизация мощностей
сортировки и переработки
 Машиностроение: оборудование для инфраструктуры,
фандоматы, контейнеры, прочее

 Продукция: результаты на основе переработанного сырья
 Энергия: свалочный газ и термическая утилизация
 Выбросы: сокращение выбросов ПГ в рамках углеродных
проектов
 НИОКР: технологические разработки
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“Бейкер и Макензи - Си-Ай-Эс, Лимитед” входит в состав Baker & McKenzie International, организации, созданной в
форме швейцарского объединения (Swiss Verein), состоящего из юридических фирм - участников объединения в
разных странах мира. В соответствии с общепринятой терминологией, используемой компаниями в сфере
профессиональных услуг, термин “партнер” означает лицо, имеющее статус партнера в такой юридической
фирме или занимающее аналогичную должность. Термин “офис” или “представительство” означает,
соответственно, офис такой юридической фирмы.
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