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Отходы производства и потребления
Источник: http://gosdoklad-ecology.ru/2018/obrashchenie-s-otkhodami-proizvodstva-i-potrebleniya/otkhody-proizvodstva-i-potrebleniya/

ТКО - меньше 1%



Законодательство в сфере обращения с отходами 
производства и потребления

Конституция РФ 
(ст.ст. 42, 58, 72) и 
международные 
акты (Базельская

конвенция)

Федеральное
законодательство

Федеральный закон от 
10.01.2002 N 7-ФЗ "Об 
охране окружающей 
среды« (ст. 51) и т.д.

Подзаконные акты (Указы 
Президента РФ, 
Постановления 

Правительства РФ и т.д.)

ГОСТ, САНПИН и 
межотраслевые нормы

Федеральный закон от 
24.06.1998 N 89-ФЗ "Об 
отходах производства и 

потребления"

Законодательство 
субъектов РФ

Закон г. Москвы от 30 
ноября 2005 г. N 68 "Об 
отходах производства и 
потребления в городе 

Москве"

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19109/
https://base.garant.ru/384492/


Государственная политика и её приоритеты
(ч. 2 ст. 3 федерального закона 1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»)

1. Максимальное использование исходных сырья и материалов;

2. Предотвращение образования отходов;

3. Сокращение образования отходов и снижение класса опасности отходов в 
источниках их образования;

4. Обработка отходов;

5. Утилизация отходов;

6. Обезвреживание отходов.

Захоронение отходов на полигонах – такой способ в законе не указан.



Общая картина

92% 
захоронение

Менее 1% сжигание

Менее 7% 
переработка 

(материальная 
утилизация)



Мусорная реформа (2019-2022 г.г.)

Частная услуга (бизнес): 
частные регоператоры

– тариф - два 
контейнера –

сортировка – МСЗ 
(полигон)

Санитарная очистка 
территории (публичная 
услуга): муниципальный 

контейнер -
муниципальные 

(государственные) возчики 
- муниципальный полигон -

тариф



Прогноз образования ТКО в субъектах РФ до 2030 г. 
(число регионов)

1
2

1

22

24

35

Без изменений Сначала рост, а затем 
снижение

Снижение по объему 
(тонны), но рост по 

массе (м3)

Снижение образования 
ТКО

Нет данных Рост образования ТКО



Что планируют строить в России до 2030 г.?



Послание Президента РФ Федеральному 
собранию РФ от 15.01.2020 и 21.04.2021

«Нужно кардинально снизить объем отходов, 
поступающих на полигоны, внедрять раздельный 
сбор мусора, в целом переходить на экономику 

замкнутого цикла».

Распоряжение Правительства РФ от 06.10.2021 № 
2816-р «Перечень инициатив социально-

экономического развития РФ до 2030 г.» – экономика 
замкнутого цикла (п. 19)

http://www.kremlin.ru/events/president/news/62582
https://t.me/wasteconsulting/2231

http://www.kremlin.ru/events/president/news/62582
https://t.me/wasteconsulting/2231


Указ Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 “О 
национальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года”

«Создание устойчивой системы обращения с 
твердыми коммунальными отходами, 

обеспечивающей сортировку отходов в 
объеме 100 процентов и снижение объема 
отходов, направляемых на полигоны, в два 

раза»

http://www.kremlin.ru/acts/bank/45726





Завод по переработке полимеров



Технологические параметры



Срок окупаемости – 3 года (цены на 
2019 г.)



Завод по переработке органических 
отходов







Специфика бизнес-процессов

Дешевле на 
«полигон + 

свалка»

Конкуренция за 
покупку вторичного 

сырья между заводами

Конкуренция 
«вторички» с 
«первичкой» 
(первичная и 

вторичная гранула, 
целлюлоза и 
макулатура

Конкуренция в сфере 
сбыта товаров из 
вторичного сырья

Конкуренция 
«вторички» с 
«вторичкой» 

(пластик с бумагой, 
стекло с пластиком)



Производственная цепочка обращения 
вторичного сырья

Население

Мелкие 
заготовители

Крупные 
заготовители

Рециклинговые
заводы

Продукция из 
вторсырья



Общая схема заготовительной 
инфраструктуры









Раздельный сбор вторсырья прямо 
пропорционально снижает объемы вывозимых ТКО 

на свалку (полигон)

Внедрение РСО и пунктов приема 
вторсырья

Уменьшение в два раза 
количества вывозимых ТКО на 

полигон

Снижение в два 
раза тарифа для 

населения

Уменьшение в два 
раза количества 

полигонов

Создание экономики замкнутого 
цикла (больше разделяешь –

меньше платишь)



Экономика замкнутого цикла 
(модель вовлечения вторичного сырья в 

хозяйственный оборот)
Внедрение 

РСО и 
заготпунктов

Чистое и качественное 
вторсырье

Заготовители

Возчики

Рециклинговый
завод

Товар из вторсырья 
и стимулирование 

его сбыта 
(госзакупки)



Пилотный проект по созданию раздельного сбора в 
МКД с дальнейшим масштабированием в регионе 

(кейс Севастополь, 71 квартира, 127 жильцов).
Снижение объема вывозимого ТКО на 46% (30,68 –

16,60 = 14,08)

До начала РСО 

(январь 2019), в 

мес., в руб.

За 12 месяцев 

после начала РСО, 

в мес., в руб.

Сокращение 

расходов МКД, в 

мес., в руб.

Сокращение 

расходов МКД 

за год, в руб.

Расходы на вывоз 

ТКО
11567,89 6198,03 5 369,86 64 438, 32

В среднем в месяц В среднем, в год

Доходы МКД 

(макулатура, 

пластик, стекло), 

руб.

678,46 8141,52

Макулатура 332,75

Пластик 331,21

Стекло 14,05



Мусорный баки по видам отходов





ТСЖ в Самаре



Проживает 280 чел., 1,45 м3 в день 
(280*1,95/365=1,5) или два контейнера по 0,77 м3)



Состав вторсырья, образуемого 
жителями ТСЖ (%)



Пунктсборавторсырья
Цели Результаты

1. Финансовое стимулирование
жителей

2. Создание удобной 
инфраструктуры для 
жителей

3. Повышение качества
собираемого вторсырья

4. Собирать разные виды 
вторсырья

1. Упростилась логистика сбора ВМР

2. Чистое и качественное вторсырье

3. Снизилась себестоимость заготовления

4. Увеличились накладные расходы

5. Специфический узкий круг сборщиков

6. Обслуживание населения на «городской» территории





Образование товарного вторсырья в  
муниципальном районе, с численностью 

20-30 тысяч человек



Финансово-экономические аспекты 
обращения с отходами

Минимизация 
полигонного 
захоронения

Тариф (там, где 
монополия и 

управлять должно 
государство, 

например, ТКО)

РОП (расширенная 
ответственность 

производителей) –
стимулирование 
заготовительной 

сферы

Прибыль  
рециклинговых

заводов



Участники системы РОП

Производитель товаров и упаковки

Население, потребляющее товары и упаковку

Сборщики вторичного сырья

Транспортировщики вторичного сырья

Утилизаторы вторичного сырья



Европейская модель

Производители 
товаров и упаковки

Ассоциации 
производителей 

товаров и упаковки

Остальные участники 
(утилизаторы, 

транспортировщики)

Сборщики вторичного 
сырья - «Grune Punkt» 



Белорусская модель
(по сост. на 01.01.2022)

ГУ "Оператор ВМР"

Сборщики вторичного 
сырья - 150 

белорусских рублей за 
1 тонну макулатуры 

(4 443 руб.)

Остальные участники 
(утилизаторы и 

транспортировщики)

Утилизаторы с 2021 г., 
только ОЭЭО 



Казахстанская модель
(по сост. на 01.01.2022)

"Оператор РОП« 
(реорганизация из 

ТОО в госкомпанию)

Сборщики вторсырья 
- 33,9 тенге (5,81 руб.) 
за один кг макулатуры

Транспортировщики 
(по тарифу тонна/км)

Утилизаторы -

4,5 тенге (0,77 руб.) за 
один кг макулатуры



Российская модель

Росприроднадзор
(экосбор) = бюджет РФ Самостоятельная 

утилизация (производители 
+ утилизаторы) = 50% от 

экосбора



ESG



Риски эффективного вовлечения вторичного 
сырья в хозяйственный оборот

Линейное 
(сырьевое) 
мышление

Коррупция 

Управленческая 
некомпетентность



Наши публикации

• Сжечь или закопать (кто виноват и что делать) // 
https://www.kommersant.ru/doc/4918140

• Смотри, что выносишь (про РСО в многоквартирных 
домах) // https://www.kommersant.ru/doc/4818463

• У каждой страны своя РОП (о финансировании сбора и 
заготовки) // https://www.kommersant.ru/doc/5118145

• Иные публикации и комментарии в Ведомостях, ТАСС, 
РБК и т.д.

https://www.kommersant.ru/doc/4918140
https://www.kommersant.ru/doc/4818463
https://www.kommersant.ru/doc/5118145


Ресурсы 

• Онлайн-курс (видеотека готовых решений): 
https://eduwasteconsulting.getcourse.ru/wasteconsulting

• Очный курс в РАНХиГС: https://igsu.ranepa.ru/program/p81462/

• Телеграм-канал: https://t.me/wasteconsulting

• Болталка: https://t.me/boltalkawasteconsulting

• Чат одной, важной темы: https://t.me/joinchat/E4IzKyzZUqTp-Iao

• Вконтакте: https://vk.com/wasteconsulting

• Финский опыт (совместно с Министерство окружающей среды Финляндии, 
МИД Финляндии и Финско-Российской торговой палатой): 
https://eduwasteconsulting.getcourse.ru/Finland

https://eduwasteconsulting.getcourse.ru/wasteconsulting
https://igsu.ranepa.ru/program/p81462/
https://t.me/wasteconsulting
https://t.me/boltalkawasteconsulting
https://t.me/joinchat/E4IzKyzZUqTp-Iao
https://vk.com/wasteconsulting
https://eduwasteconsulting.getcourse.ru/Finland

