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КРУГЛЫЙ СТОЛ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОНФ В КО 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  СЗФО и ЦФО 

 

 Запущенность в системе обращения с отходами связана с отсутствием 

внимания к данной проблеме в течение нескольких десятков лет.  

 

 Сегодня в России появились предпосылки к формированию и объединению 

отраслевого сообщества для решения экологической задачи - очищение территорий 

регионов.    

 

 Касательно Калининградской области, мы видим сегодня, что обществом уже 

сформирован запрос на решение данной задачи и у разных групп населения есть 

готовность активно включаться в процесс, и сегодня мы видим, что это желание 

искреннее, так как граждане своим личным примером готовы участвовать и помогать 

на своём уровне работать с населением и исполнять принятую стратегию 

региональной властью. 

 

 Проблема в том, что стратегии и вектора  экологического развития, в которую 

наивно верят наши граждане, у региона нет на сегодняшний день, даже в проекте. И 

приоритет экологии в принципе не обозначен. Отсутствие специалистов практиков в 

системе управления и подготовки нормативных  актов приводит к метанию мыслей о 

пути реализации поставленной задачи, а это ни много ни мало уменьшение отходов 

на захоронение на 30 % и вовлечение этого % отходов в оборот в ближайшее время! 
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  И обоснованно многие считают эту цифру не достижимой в реалиях в 

ближайшие годы, но вполне достижимую на бумаге. Поэтому появляются 

фантастические идеи о сжигании отходов и получении энергии из отходов и всё за 

счёт инвестиционных проектов. Или перекладывание ответственности на не 

существующего регионального оператора, который придёт на нашу землю и решит 

все проблемы при этом тариф не должен меняться.  

 

Отраслевые проблемы: 

1. Самая главная задача для изменения ситуации с отходами в стране и в 

регионах - это установление приоритета в экологическом развитии, не формально на 

бумаге, а в чётких действиях и в выработке дорожной карты с мониторингом и 

корректировке результатов во времени, а также важен фактор в определении личной 

ответственности исполнителей. 

2. Отсутствие в необходимом количестве специалистов - практиков, из-за 

отсутствия средне-технического прикладного образования.  

3. Не смотря на привлекательность на уровне разговоров, мало кто из 

представителей бизнес - сообщества связывает свою судьбу с обращением отходов, 

что влечёт за собой отсталость в технологиях, их количества и в принципе 

отсутствует в регионе  эффективное и дорогостоящее оборудование, в связи с тем, 

что опять сталкиваемся с тем, что отрасль не приоритетная.  

4. На региональном уровне финансировании экологических инициатив, 

проектов и программ в прошлом, идёт полная экономия, а иные инструменты 

поддержки отраслевых предприятий ведётся по остаточному принципу или вовсе 

отсутствуют.  

5. Не работает должным уровнем механизм регионального экологического 

надзора и контроля за исполнением своих обязанностей предприятиями 

природопользователями.  Из практики при неоднократном обращении с 

инициативами , получали полное игнорирование со стороны руководителя.  

6. Нет массовой пропаганды среди населения и трансляции положительных 

примеров в области обращения с отходами, предпочтение отдаётся мысли о 

невозможности приучить людей к раздельному сбору и отсутствию площадок для 

раздельного сбора, в то время как опыт нашего Союза говорит об обратном: наше 

население готово стартовать, но необходимо создать условия для старта.  



 

 Решения для Калининградской области:  

 Для региона ввиду оторванности от материковой России и невозможности 

перемещать большинство отходов на территорию России, где имеется 

инфраструктура по обработке и утилизации отходов, а также приближённости 

европейских практик по решению проблем с отходами, путь один - создание кластера 

по обработке, утилизации и обезвреживанию большинства образующихся отходов в 

Калининградской области. 

 

 А это влечёт за собой необходимость во внедрении разумного раздельного 

сбора отходов в быту на два контейнера и аналогично на предприятиях, а также 

локализации опасных отходов с полным их контролем. И именно этот путь 

пропагандирует Региональный Союз переработчиков отходов Калининградской 

области и ряд проектов уже силами Союза реализовываются. 

 

 Задача создать в регионе новую экономику и рабочие места на предприятиях 

специализирующихся на получении товарной продукции из отходов, не только 

продавать ограниченное количество ликвидных отходов за границу, а делать самим 

продукцию для народного хозяйства с добавленной стоимостью. И Калининградский 

регион при реализации данной стратегии может стать площадкой для адаптации ряда 

технологий в области переработки отходов и трансферу опыта и технологий по 

Российской Федерации. 

 

 При таком подходе, мы не только решим вопрос уменьшения отходов, но и 

привлечём в регион отраслевых специалистов как из России, так и иностранных 

инвесторов, которых можно рассматривать ещё и как привлечённых туристов и 

инвесторов ряда проектов. 

 Но всё это возможно сделать и довольно быстро, если будет определена 

стратегия экологического развития Калининградского региона.  

 

С уважением, Святослав Лавриненко 


