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По вопросу реапьной перерабоtпкu оmхоdов
u лuквudацаu полuzонов ТБО.

Уважаемый Владимир Владимирович!
Как показьвает пр.tктика положение Федератъного закона от 24.06.1998 Ns 89-ФЗ (Об
отходах производства и потреблеЕиjI>) и постаЕовления Празителъства Российской
Федера.тдии от 16.0З.2016 Ns 197 <Об угвершдетлии требованшi к составу и содержаЕию
территориаJIьЕьп< схем обраrцеЕиJ{ с отходами, в том 1мсле с твердыми коммунальными
отходrllми, не oтBetlaeт постIIвлеIIЕым задачам по JIиквидадци отходов и защите экологии.
Работает только в той части, где реть идgг о сборе денег. Новое законодатеJIьство привело
к значитеJIьному удорожtlЕию KoMMyEaJIbIIbD( услуг, Разделънвлr1 сбор мусора в четыре
иlпл пять, контейнеров работает примерЕо на 1Оlо. Использование сортирово.шьu< станций
не эффективпо и опасно дjul окружающей среды и способно сортировать ToJrьKo примерлlо
до 20% ТКО остаJIьное уходит на полигон. Как показывает мировой оrшт, испоJIьзование
мусоросжигающих заводов экоЕомически Ее эффективно и эколоIически опulсно.
Технолоrия мусоросжигания - устаревшая техЕология и отпосится к середине 20 века,
вьбрасьвающм в окружающую среду отрzlв.шющие вещества проходящие через любые
фиrьтрьт, приравнеrшrе к боевььл фураны и диоксидЕr. ПоследствшI црименеЕиl{
диоксидов CIIIA в бOе годы - во Вьетнаме пострадмо в общей сложности 5 M;rH.
заболевших, из них 1 млн. порzDкеII врождеЕЕыми уродствап4и и нед)таI\4и. Каждьй
мусоросжигaющий зазод способствует разлеry диоксидов и зарtuкению территории
примерно в радиусе 200км. Мусоросжигающие заводы, как и тIоJIигоЕIы, явJIяются
источникчlldи загрязненI4Jт гр}.нтовьIх вод, поIIвы, возд}ха и в целом Еtlносят экологии
непоправимьй ущерб.
Гlлаrrируемое строительство 250 мусоросжигающD( заводов на терриmрии Российской
Федерации, стоимость коmрьж, по нашему мЕению9 завышеЕа в три раза цриведет к
экологrтческой катастрофе в Россш,r и соседlих cтprlнax. В 1989 г. бьвший
Госкомприроды СССР провел экспертизу переработки ожодов па MocKoBcKID(

мусоросжигающйх заводах. Основной вывод: мусоросжигающ{е заводы явJuIются
источпиком опасного загрязЕеIIшI окружающей среды и отрицательного воздействия на
здоровье человека. В итоге, по решению Госкомприроды СССР по экологическим
соображеI шм заводы бы,rи закрыты. ЕврокомиссиlI выступила в 2017г. за заrфот

строитеJIьства новьrх мусорос)лФ.IгатеJIьных зa}водов и вывода из эксплуатации старых, а
также закрытие IrолигоЕов (Резолюция ЕС ХЪ СОМ(2017) 34 finai от 26.1.2017г.

http://npitr.ru/CoМ(2017)_34_final.pdf). В настоящее время во всем мире внед)яется
экологически rмстая технологIбI плазменной газификации, предназItачоннulя дJuI
переработки всех видов и кJIассов опасности, отходов производства и потребления,
вкJIючаrI боевые отравляющие, взрывчатые вещества, особо опасные медицинские отходы.
осадка сточных вод и переработку уже захороненньD( отходов, находящrхся на полигоItах
(ликвидация полигопов), лиIвидацию хранилищ нефтеrпламов и т.д. Техноломя
плазменной газификации экологически чистая rre требует раздельного сбора отходов и
сортировкй. Разработана для решениJr широкого круга задач, одной из KoTopbD( явJuIется
преобразование 99,97% любьrх видов отходов в электоэнергию и другие полезЕые
материаJIы и явJIяется технологией промыпшенного испоJIьзоваЕия, имеет коммерчески
успешные внедреЕия по всему миру (Япония, Индия, Англия, Китай, Канада, США и т.д.).
Лостроено свьппе 60 заводов плазменной газификации за искJIючением России.
Применение плазменной газификации Ееотъемлемо связаIIо с Киотским соглzlшением по
уменьшению воздействия СО2 на атмосферу, реаJIьные показатеJIи выбросов, ниже
устirновленЕьIх мировьD( и российских норм в 10-15 раз. Полностью отс},тств}.ют вредные
выбросы. Стоимость переработки 1т. отходов $10.Технология прошла экспертизу в
Росспи п у веryщих зарубежньш экспертов.
Первый завод на основе техЕологии Iшазменной газификации бьш разработан советскими
учеными Курчатовского инстит}"та, а также спроектцрован и построен в Изрмле у города
Кармиэ.:rя. На Парламентских сл}.шаЕиях "Правовое обеслечение государственной
политики в области экоJIогического развития" 04.03.2014г, в связи с высокой

эффективностью и экологической безопасностью было рекомендовано строить ца
территории РФ заводы плазменной газификацли. В Еастоящее время производством
экологически trистьж заводов по переработке отходов с применением плазмеЕIiой
газификации владеет кzшадская корпораlия ДtеrNRG Соrр.
Автономная некоммерческм организация <Нау"rно-проектньй инстиryт комплексньD(
исследоваlий и прогнозирования <Территория Развития> ОГРН 1177700010388, член
ТПП г. Москвы - экскlпозивяьй представитеJIь каrrадской корпораIцти AlterNRG Соrр
имеет поJlномочия проектировать и строить на территории Российской Федерации и стран
СНГ экологически чистые заводы плазменной газификации от корпорации AlterNRG
Соrр.
Правительство Московской области в Постановлепии от 30 сентября 20l0 г. N 841/46 кО

РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА СОЗДЩУД СЕТИ ЗАВОДОВ ПО
ПВРЕРАБОТКЕ ПРОМЫIIIJIЕННЫХ И БЫТОВЫХ ОТХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛДСТИо поргIидо строительство 8 заводов плазменной переработки

отходов нашей компании. Постановление, в связи с коррупционной состав.пяющей
Iмfiовников, не было реа.llизовilно, что привело к экологической катастрофе и мi}ссовым
протестаI4 граждан.
Мы неоднократяо письменно обращшrись к президенry Российской Федерачии,
министрам, ryбернаторам и т.д. Многие письма остtlJIись без ответа, а пол)ленные ответы
имеют формальвьй характер отписки. Проведение неэффективной и опасной мусорной
реформы встречает у населения массовые протесты по всей России.

Проведение таким образом государственной поJIитики в области реiulизации мусорной
реформы, которм уже на яачыIьцом этапе лотентно (скрыто) предусматривает
непоправимые негативIIые экологические последствия для будущих поколений России и
прогнозируемые финатсовые многомиллиардные убытки для экономики страны. Кроме
того, сложившееся повсеместная практика равподушного отношенпя исполнитеlьной
впастй на всех }ровнях к инициативам и требованиям жителей многLD( регионов,
общественньrх организаций, бизнес структур и экспертньж сообществ к решению данной
проблемы. Со всей очевидностью перед Президентом РФ ставиться воrrрос о будущем
устойчивым социально-экономическим развитии России и сохранении нации.

Уважаемый Владимир Владимирович! Надеемся далное обращение будет рассмотрено
Еадлежащим порядком и в России Еачнется строительство экологически чистых заводов
плазменной газификацаи по переработке отходов и ликвидации поJIигонов.

В ожидании ответа
Генеральньй директор
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