РАСПАРАДЖЭННЕ
ПРЭМ’ЕР-МІНІСТРА
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

5 сентября 2019 г.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

№ 360р

г. Мінск

г. Минск

О создании межведомственной
рабочей группы
1. В целях выполнения поручений Главы государства о повышении
эффективности обращения с отходами и вторичными материальными
ресурсами, минимизации негативного воздействия отходов на окружающую
среду создать межведомственную рабочую группу по изучению вопросов
обращения полимерной и неперерабатываемой упаковки и подготовке
предложений о поэтапном сокращении использования такой упаковки с ее
замещением экологически безопасной упаковкой (далее – межведомственная
рабочая группа) в составе согласно приложению 1.
2. Определить план внесения в Совет Министров Республики
Беларусь предложений о решении вопросов обращения полимерной и
неперерабатываемой упаковки согласно приложению 2.
3. Межведомственной рабочей группе:
комплексно рассмотреть вопросы, указанные в приложении 2, и до
10 октября 2019 г. определить условия, основные этапы и сроки перехода
на использование экологически безопасной упаковки;
при необходимости привлекать к работе руководителей и специалистов
республиканских органов государственного управления и иных
государственных организаций, подчиненных Правительству Республики
Беларусь, других организаций.
4. Координацию работы по выполнению настоящего распоряжения
возложить на заместителей Премьер-министра Республики Беларусь
Дворника В.А. и Кухарева В.Е.

Премьер-министр
Республики Беларусь

С.Румас

Приложение 1
к распоряжению Премьер-министра
Республики Беларусь
05.09.2019 № 360р
СОСТАВ
межведомственной рабочей группы по
изучению вопросов обращения полимерной и
неперерабатываемой упаковки и подготовке
предложений о поэтапном сокращении
использования такой упаковки с ее замещением
экологически безопасной упаковкой
Румас
Сергей Николаевич

– Премьер-министр Республики Беларусь

Дворник
Владимир Андреевич

– Заместитель Премьер-министра Республи-

Кухарев
Владимир Евгеньевич

– Заместитель Премьер-министра Республи-

Гаев
Андрей Анатольевич

– Председатель Государственного комитета

Гусаков
Владимир Григорьевич

– Председатель Президиума Национальной

Забелло
Александр Леонидович

– председатель Белорусского государствен-

Заяц
Леонид Константинович

– председатель Могилевского облисполкома

Иванов
Валерий Николаевич

– Председатель Правления Белорусского

Исаченко
Анатолий Михайлович

– председатель Минского облисполкома

Караник
Владимир Степанович

– Министр здравоохранения

Колтович
Владимир Васильевич

– Министр антимонопольного регулирования

(председатель межведомственной рабочей
группы)

ки Беларусь (заместитель председателя
межведомственной рабочей группы)
ки Беларусь (заместитель председателя
межведомственной рабочей группы)
по имуществу

академии наук Беларуси

ного концерна пищевой промышленности
”Белгоспищепром“

республиканского союза потребительских
обществ

и торговли
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Кравцов
Владимир Васильевич

– председатель Гродненского облисполкома

Крутой
Дмитрий Николаевич

– Министр экономики

Лис
Анатолий Васильевич

– председатель Брестского облисполкома

Лугина
Татьяна Алексеевна

– председатель Белорусского государст-

Назаров
Юрий Викторович

– председатель Белорусского производст-

Рыбаков
Андрей Алексеевич

– председатель Белорусского государст-

Сивак
Анатолий Александрович

– председатель Минского горисполкома

Соловей
Геннадий Михайлович

– председатель Гомельского облисполкома

Сосновская
Татьяна Валерьевна

– первый заместитель председателя прав-

Татарицкий
Валентин Болеславович

– Председатель Государственного комитета

Терехов
Александр Александрович

– Министр жилищно-коммунального хозяй-

Худык
Андрей Павлович

– Министр природных ресурсов и охраны

Шерстнев
Николай Николаевич

– председатель Витебского облисполкома

венного концерна по производству и реализации товаров легкой промышленности
венно-торгового концерна лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности
венного концерна по нефти и химии

ления открытого акционерного общества
”Банк развития Республики Беларусь“
по стандартизации
ства

окружающей среды
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к распоряжению Премьер-министра
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ПЛАН
внесения в Совет Министров Республики Беларусь
предложений о решении вопросов обращения полимерной
и неперерабатываемой упаковки
Наименование вопроса

Ответственные за проработку вопросов и внесение предложений

Срок внесения
предложений

1. Анализ номенклатуры полимерной и неперерабатываемой упаковки, объемов ее обращения, существующих технологий производства биоразлагаемой упаковки, в том числе из растительного
сырья; опыта применения в Республике Беларусь и возможности увеличения объемов производства биоразлагаемой упаковки; наличия технологических и технических возможностей, достаточности мощностей отечественных предприятий, в том числе
негосударственной формы собственности, по выпуску экологически безопасной упаковки, сырьевой базы для производства
биоразлагаемой упаковки. Подготовка предложений о разработке (внедрении) технологий по созданию производств экологически безопасной упаковки, в том числе биоразлагаемой из растительного сырья, а также обеспечению качественным отечественным сырьем в необходимых объемах

НАН Беларуси, Минприроды, до 14 сентября
Минжилкомхоз, Минсельхозпрод, 2019 г.
Минздрав, Госстандарт, концерны
”Беллесбумпром“, ”Белнефтехим“,
”Белгоспищепром“, облисполкомы,
Минский горисполком

2. Анализ экономических барьеров и сдерживающих факторов
для развития производства биоразлагаемой упаковки в республике (с учетом мнения производителей такой упаковки). Подготовка предложений об экономическом стимулировании производст-

Минэкономики, МАРТ, МНС, Мин- до 14 сентября
фин, Минжилкомхоз, Минприро- 2019 г.
ды, Госстандарт, Госкомимущество, концерны ”Белгоспище-
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Наименование вопроса

Ответственные за проработку вопросов и внесение предложений

Срок внесения
предложений

ва биоразлагаемой упаковки и поддержке производителей такой пром“, ”Белесбумпром“, облисупаковки, а также о повышении конкурентоспособности биораз- полкомы, Минский горисполком
лагаемой упаковки в сравнении с полимерной и неперерабатываемой
3. Анализ влияния перехода к использованию экологически
безопасной упаковки на экономику Республики Беларусь,
производителей и потребителей полимерной и неперерабатываемой упаковки, возможных негативных последствий
(рисков) во внешней торговле, в том числе с государствами –
членами Евразийского экономического союза, и подготовка
предложений об их минимизации

Минэкономики, МАРТ, МИД, Гос- до 21 сентября
стандарт, концерны ”Белгоспище- 2019 г.
пром“, ”Беллесбумпром“, ”Белнефтехим“, облисполкомы, Минский
горисполком

4. Анализ мирового опыта по введению ограничений на внутреннее обращение полимерной и неперерабатываемой упаковки, пластиковой одноразовой посуды. Подготовка предложений о совершенствовании технического регулирования (разработка, корректировка технических нормативных правовых актов) в сфере производства и использования полимерной упаковки и пластиковой одноразовой посуды, в том числе из неперерабатываемых материалов

Госстандарт, Минприроды, Мин- до 21 сентября
здрав, Минжилкомхоз, концерны 2019 г.
”Белгоспищепром“, ”Беллесбумпром“, ”Белнефтехим“, облисполкомы, Минский горисполком

5. Подготовка предложений об исключении использования на
объектах общественного питания пластиковой одноразовой посуды в зависимости от формата объекта (стационарный, нестационарный) и наличия подключения к инженерным сетям (электроснабжение, водоснабжение и водоотведение)

МАРТ, Минздрав, Минжилкомхоз, до 28 сентября
Минприроды, Госстандарт, Белкооп- 2019 г.
союз, облисполкомы, Минский
горисполком
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Наименование вопроса
6. Подготовка предложений о возможности льготного кредитования субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность по производству биоразлагаемой упаковки (условия и
механизмы кредитования)

Ответственные за проработку вопросов и внесение предложений

Срок внесения
предложений

Минэкономики, Минфин, ОАО ”Банк до 28 сентября
развития Республики Беларусь“, 2019 г.
концерны ”Беллесбумпром“, ”Белнефтехим“,
”Белгоспищепром“,
облисполкомы, Минский горисполком

