
Исп.: Пилипушко Е.П. 
Конт. телефон: (499)252-22-63 (доб. 15-04)

Уважаемая Ольга Александровна!

В рамках ежегодного послания к Федеральному Собранию 
Российской Федерации в 2020-2021 годах, а также в рамках поручений 
от 24 октября 2020 г. № Пр-1726ГС по итогам расширенного заседания Президиума 
Государственного Совета Президентом Российской Федерации 
В.В. Путиным были обозначены основные задачи в сфере обращения с отходами: 
снижение объёма отходов, поступающих на полигоны, внедрение раздельного сбора 
мусора, переход на экономику замкнутого цикла и применение механизма 
расширенной ответственности производителя.

В настоящее время Минприроды России совместно с подведомственным 
ФГБУ «УралНИИ «Экология» ведет активную работу, направленную на внедрение 
экономики замкнутого цикла в Российской Федерации, и заинтересовано в тесном 
взаимодействии с представителями научного сообщества, производителями, 
утилизаторами, отраслевыми ассоциациями и иными заинтересованными 
организациями в целях формирования объективных представлений о текущей 
ситуации, а также наиболее актуальных направлениях развития в сфере обращения с 
отходами в Российской Федерации.

В целях содействия развитию светотехнической отрасли Минпромторгом 
России создана Автономная некоммерческая организация развития 
светотехнической и светодиодной отрасли «Консорциум Светотехника» (далее-
Консорциум). Консорциум является единым «диалоговым окном» и представляет 
отраслевые интересы производителей, ассоциаций, эксплуатирующих организаций, 
научно-исследовательских центров и ВТУЗов в области светотехники, фотоники, 
отраслевой радио-и микроэлектроники.

В состав Консорциума входят более 200 компаний–участников, в том числе: 
Ассоциация производителей светодиодов и систем на их основе (далее- АПСС), 
Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники 
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(далее- АРПЭ), Российская ассоциация энергосервисных компаний 
(далее- РАЭСКО).

Учитывая значимость деятельности Консорциума для светотехнической и 
светодиодной отрасли, в ноябре 2021 г. Минприроды России, в лице Заместителя 
Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
Д.Д. Тетенькина, было подписано соглашение о взаимодействии между 
Министерством промышленности и торговли  Российской Федерации, 
Министерством экономического развития Российской Федерации, Министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, 
Российским союзом промышленников и предпринимателей, Федеральным 
агентством по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации и 
Консорциумом.

Вместе с тем, приказом Минприроды России от 28 марта 2022 г. № 222 
утвержден состав межведомственной рабочей группы по вопросам снижения объёма 
отходов производства и потребления, поступающих на объекты размещения 
отходов, внедрения раздельного сбора отходов, перехода на экономику замкнутого 
цикла и применения механизма расширенной ответственности производителей в 
части свето-технического оборудования.

Учитывая вышеизложенное Минприроды России выражает благодарность 
Вам и в Вашем лице членам АПСС, АРПЭ, РАЭСКО за активную работу, а также 
Вашему личному участию в межведомственной рабочей группе по составлению 
Дорожной карты по снижению объёма отходов, поступающих на полигоны, 
внедрения раздельного сбора отходов, перехода на экономику замкнутого цикла и 
применения механизма расширенной ответственности производителя в части свето-
технического оборудования, активную позицию в вопросах защиты и 
воспроизводства природных ресурсов, обеспечения снижения выбросов в 
атмосферный воздух, сохранению природного богатства и работе Общероссийского 
общественного движения «Честный свет» по социальному и экологическому 
просвещению.
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