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Владимир Владимирович! 

1 июля завершилось Общероссийское голосование об изменении Конституции 

Российской Федерации. Я, как и 16 миллионов россиян (по «данным» ЦИК), голосовал 

против изменений, так как считаю, что, во-первых, никто не мешал власти за 20 лет 

реализовать те положительные моменты, которые включили в новую редакцию Основного 

закона, во-вторых я не доверяю власти потому, что нам постоянно обещают «светлое 

будущее» и постоянно врут, врут и врут, направляя огромные деньги от распродажи 

природных богатств России не на решение множества проблем в стране, а в свои бездонные 

карманы, и в-третьих, как показывает практика, поправки принимались одним пакетом,                       

а исполняться будут избирательно - только те, которые выгодны власти, а остальные так и 

останутся на бумаге. Подтверждением является то, что отдельные положения предыдущей 

редакции Конституции грубо нарушались, что не дает мне уверенности в обеспечении 

гарантии недопущения таких же нарушений и принятой Конституции. Так, в ст.34 

Конституции сказано: «Не допускается экономическая деятельность, направленная на 

монополизацию и недобросовестную конкуренцию». Однако, в декабре 2014 года, поправ 

данное требование Конституции, несмотря на негативную оценку экспертного и бизнес-

сообщества, Государственной Думой с подачи Правительства РФ был принят федеральный 

закон  № 584399-5 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства 

и потребления» и другие законодательные акты Российской Федерации в части 

экономического стимулирования деятельности в области обращения с отходами», который 

ввел институт «региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными 

отходами» (далее – «региональный оператор») – монополистов, которым отдали на откуп 

весь рынок обращения с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО). 

Но самым негативным я считаю то, что Вы, являясь «гарантом Конституции», этот 

антиконституционный закон подписали и ввели монополизм региональных операторов. 

Значит не для всех в России Конституция - это Основной закон?  
ФАС России в отрицательном отзыве на законопроект писала: «По мнению ФАС 

России предлагаемые изменения в действующее законодательство существенно сократят 

количество субъектов на рынке обращения с отходами (в том числе субъектов малого и 

среднего предпринимательства – МСП), не решат сложившейся ситуации в сфере 

обращения с отходами, создадут очередную неэффективную «искусственную» монополию, 

ущемят интересы граждан РФ».  

            В ноябре 2018 года Национальный союз провел голосование среди 3000 операторов 

по обращению с ТКО из 68 регионов страны, результаты которого объективно показали, 

что 94,3% участников рынка считают существование искусственно созданной монополии 

«региональных операторов» неприемлемым. Мы направили Вам результаты голосования и 

обратились с просьбой обеспечить условия для нормальных рыночных отношений в сфере 

обращения с ТКО (исх. № 0312-01 от 3 декабря 2018 г.), но ответа на обращение 

Национального союза от Вас не получили. 
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За время, прошедшее с начала реформы системы обращения с ТКО, деятельность 

«региональных операторов» вызвала только рост социальной напряженности среди 

населения, причиной которой стали необоснованное завышение тарифов на вывоз ТКО и 

не выполнением обязанностей, установленных для «региональных операторов» 

Федеральным законом «Об отходах производства и потребления», а именно – повсеместное 

невыполнение работ по обработке, утилизации и обезвреживанию ТКО. Такие организации 

Вы справедливо назвали «мутные конторы», тем не менее, в мае-июне текущего года, 

монополисты получили от Правительства РФ 8,977 млрд. рублей, с формулировкой  «на 

реализацию мероприятий по финансовому обеспечению расходов, связанных с 

обеспечением непрерывной работы региональных операторов по обращению с твердыми 

коммунальными отходами, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов 

федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными 

отходами» национального проекта «Экология». Зачем обманывать людей? Кто 

обеспечивает и достижение каких целей, показателей и результатов? Целевыми 

показателями указанного федерального проекта, который, для информации, в соответствии 

с паспортом имеет иное наименование - «Создание комплексной отрасли по обращению с 

ТКО», являются введение в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке 36,7 

млн. тонн ТКО и мощностей по утилизации отходов и фракций после обработки 22,9 млн. 

тонн ТКО. За прошедшие полтора года реформы «мутные конторы» не построили ни один 

мусороперерабатывающий завод и делать это не собираются (прибыльней валить отходы 

на свалки), а им выделяют значительные бюджетные средства. За что? 

Далее. По данным СМИ, в 30 субъектах Российской Федерации «региональными 

операторами» стали фирмы, связанные с местной властью, а в 11 субъектах – фирмы без 

опыта обращения с ТКО. Учитывая существующую в стране «объективность» СМИ, можно 

представить истинную картину аффилированности, коррупции и качества предоставления 

«региональными операторами» услуг населения. 

И последнее. В майском Указе-2018 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» Вы поставили ряд 

ключевых задач по дальнейшему развитию малого и среднего предпринимательства, в том 

числе, по увеличению численности занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 млн. человек 

(такую же задачу Вы ставили и в майском Указе-2012, но она выполнена не была).  

Информирую Вас о том, что в сфере обращения с отходами более 94% участников рынка - 

это индивидуальные предприниматели и представители малого предпринимательства. 

Очевидно, что достичь установленный Вами показатель при нынешним, искусственно 

созданном, монополизме и отсутствии конкуренции на рынке обращения с ТКО 

невозможно, и Ваше поручение вновь переходит в разряд «миссия невыполнима». 

           Владимир Владимирович, позиция участников рынка к проблеме монополизма 

«региональных операторов» указана в приложении к обращению, в связи с чем, от имени 

бизнес-сообщества, обращаюсь к Вам, как гаранту Конституции, - отмените институт 

«региональных операторов» и обеспечьте условия для нормальных рыночных отношений 

и здоровой конкуренции в сфере обращения с отходами. 
 

Приложение: 

Ответы на обращение в 1 экз. на _____ л. 
 

Председатель Национального союза,  

генеральный директор РОСЭКОПРО,  

член экспертного совета при Комитете ГД по экономической политике, промышленности, 

инновационному развитию и предпринимательству 

А. Умников 


