22.07.2020 года состоялась форсайт-сессия на тему «Обращение с
ТКО». Институтом регионального развития Воронежской области совместно
с Центром эффективности правительства Воронежской области было
организовано данное мероприятие, в котором приняли участие
представители исполнительных органов власти, региональные операторы по
обращению с ТКО и отраслевые эксперты.
В ходе обсуждения был затронут комплекс проблем, связанных с
накоплением, вывозом, переработкой, утилизацией и захоронением твердых
коммунальных отходов в контексте проводимой в настоящее время в
Российской Федерации реформы системы обращения с ТКО. Участниками
мероприятия был обозначен целый спектр проблем на каждом этапе цепочки
движения ТКО от места их образования до места захоронения или
утилизации.
В частности, насущными проблемами в данной сфере являются:
- низкая осведомленность населения о проводимой в стране мусорной
реформе и деятельности региональных операторов;
- неурегулированность взаимоотношений между региональными
операторами,
управляющими
компаниями,
органами
местного
самоуправления,
а
также
организациями
и
индивидуальными
предпринимателями, которые в ходе своей деятельности образуют ТКО.
В области существует значительный положительный опыт по сбору и
использованию вторичного сырья (макулатура, картон, металл, стекло и
пластик). Дальнейшее совершенствование системы обращения с ТКО
предполагает активное использование и расширение данного опыта.
Значительные резервы по повышению эффективности обращения с
ТКО, снижению себестоимости деятельности операторов по вывозу мусора, и
как следствие снижению финансовой нагрузки на население, лежат в сфере
раздельного сбора ТКО. На форсайт-сессии было предложено несколько
механизмов организации такого сбора. Однако, ключевым фактором
успешности данной политики является изменение культуры граждан в сфере
обращения с отходами, поэтому были высказаны предложения по
информационно-разъяснительной
политике,
направленной
на
стимулирование рационального отношения граждан к обращению с
отходами, особенная роль в этом принадлежит воспитанию детей и
молодежи.
Значительная часть предложений касалась повышения эффективности
механизма взаимодействия регионального оператора с хозяйствующими
субъектами, участвующими в сфере обращения с ТКО. Участники
констатировали наличие сложившейся в прошлые годы системы обращения с

ТКО
множества
неурегулированных
аспектов,
позволяющих
недобросовестным гражданам и организациям уходить как от оплаты вывоза
ТКО, так и от ответственности за несанкционированный сброс ТКО и были
предложены варианты решения этой проблемы.

