
Вторичное сырье в городском 
хозяйстве 

Организация сбора и возвращения в производственный цикл 



Доля вторичных ресурсов в ТКО 
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средний морфологический состав ТКО  
≈ 60 млн.т в год 

органические отходы 41% 

бумага 35% 

стекло 8% 

пластики 8% 

металлы 4% 

прочее 3% 

текстиль 1% 



Иерархия направлений государственной политики 
по обращению с отходами 

▪ максимальное использование исходных сырья и материалов; 

▪ предотвращение образования отходов; 

▪ сокращение образования отходов и снижение класса опасности отходов 
в источниках их образования; 

▪ обработка отходов; 

▪ утилизация отходов; 

▪ обезвреживание отходов. 
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п.2 ст.3 Закона 89-ФЗ «Об 

отходах производства и 

потребления» 



Вторичные ресурсы как фактор устойчивого 
развития региона 
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Сокращение количества отходов, эмиссии 

вредных веществ, эффективное 

использование первичных ресурсов: 

• снижают загрязнение окружающей среды 

(экологическая сфера) 

• предотвращают истощение ресурсов 

(экономическая сфера)  

• повышают социальную ответственность 

(социальная сфера) 



Основные принципы экономического 
регулирования в области обращения с отходами 

▪ уменьшение количества отходов и вовлечение их в хозяйственный 
оборот; 

▪ платность размещения отходов; 

▪ экономическое стимулирование деятельности в области обращения с 
отходами. 
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ст.21 Закона 89-ФЗ «Об 

отходах производства и 

потребления» 



Формирование потоков отходов 

 К полномочиям субъектов РФ в области обращения с отходами с 
01.01.2018 г. относятся: 

▪ утверждение инвестиционных и 
производственных программ в области 
обращения с ТКО; 

▪ организация деятельности по накоплению (в 
том числе раздельному накоплению), сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию и захоронению ТКО; 

▪ утверждение порядка и нормативов 
накопления ТКО (в том числе их раздельного 
накопления); 
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Экономическое стимулирование деятельности в 
области обращения с отходами 
 К стимулирующим мерам можно отнести: 

▪ расширенная ответственность производителей, импортеров (РОП) 

▪ запрет на захоронение отходов, содержащих полезные компоненты, 
подлежащие утилизации 
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Стимулирующие меры: РОП 
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Группы товаров, 
упаковки  

Ставка экосбора 

Норматив утилизации 



Стимулирующие меры: запрет на захоронение отходов 

 1) с 01.01.2018 - лом, ртутные, люминесцентные и светодиодные 
лампы, а также отходы ртутных термометров и вентилей;  

 2) с 01.01.2019 - стеклянную, полиэтиленовую и полипропиленовую 
упаковку и тару, пневматические и резиновые шины, камеры и покрышки от 
них, а также бумажные отходы;  

 3) с 01.01.2021 - банкоматы, мобильные телефоны, рации, модемы, 
профессиональные диктофоны, барометры, микроволновые печи, 
принтеры, сканеры, компьютерные системные блоки и калькуляторы. 
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РОП vs запрет на захоронение отходов 
 нормативы РОП для 2019 г.  запрет на захоронение 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Бумажные отходы – 15-35% (в зависимости от группы) 
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РОП vs запрет на захоронение отходов 
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затраты  

грязь 

нормативы РОП для 

2019 г. 

запрет на захоронение 

2019 г. 



РОП vs запрет на захоронение отходов 
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Группы товаров, 
упаковки:  

По ряду групп проведено 
«клонирование», при этом 

нарушен принцип 
формирования групп 

Ставка экосбора: 

для ряда групп товаров, 
упаковки товаров - 

существенно занижена 

Норматив утилизации: 

для ряда групп товаров, 
упаковки товаров – 
дестимулирующий 



 

Приглашаем к сотрудничеству! 
 

 

Беляева Наталья Сергеевна 

генеральный директор ООО «Дельфи»,  

Зам.председателя Комитета по экологии Деловой России,  

2746227@gmail.com www.delfi-law.ru 

+7-921-910-60-80 
 


