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«Еду  я вторые 
сутки, а не ехал ни 

минутки»  
С.Я.Маршак 



Первоисточник проблемы –  
отсутствие ответственности чиновников 

федеральных и региональных ведомств за 
разработку нормативно-правовых 

подзаконных  актов, противоречащих: 
• 89 ФЗ,  

• друг другу   
• самим себе.j 



«Доля 
обработанных ТКО 
к общему объему 

ТКО» 

Региональный 
оператор не 

обязан  
делать РСО 

«Доля 
утилизированных 
и обезвреженных 

ТКО к общему 
объему ТКО» 

1. Целевые показатели, утвержденные 
Правительством РФ, не подразумевают 

внедрение раздельного сбора 



Запрет на 
захоронение 

действует только в 
отношении 

«незагрязненных» 
отходов                                

(не на ТКО).  

2. Сохраняется привлекательность полигонного 
размещения отходов 

Ставка платы за 
негативное 

воздействие на 
окружающую 
среду (НВОС) 
понижена в 7 

раз.  

Входящие в состав 
ТКО ценные 

вторичные ресурсы 
отправлять на 

полигон 
будет по-прежнему 

выгоднее, чем 
собирать раздельно 

и утилизировать 
 



Средства 
экологического 

сбора  
выделяют 
только на 

строительство 
объектов 

обработки и 
утилизации.  

Ставка на сортировку 
смешанных ТКО 

(обработка), 
производство топлива 

RDF (утилизация) и 
сжигание «хвостов» 
(обезвреживание) 

3. У Регионального оператора отсутствуют                            
финансовые стимулы для самостоятельного РСО и…… 

Работа со 
смешанными 

отходами  - 
теневые 
схемы и 

получение 
неучтенной 

прибыли 



Заработок 
Регионального 

оператора 
напрямую зависит 

от количества 
вывезенных 

смешанных ТКО 

Региональный 
оператор не 
делает РСО 

сам и не дает 
другим 

Региональный 
оператор 

имеет право не 
разрешить РСО 

на 
контейнерной 

площадке 

4. … региональный оператор препятствует РСО со 
стороны других компаний 



Низкие 
ставки 

экосбора.  

Уплата 
экологического 

сбора выгоднее, 
чем 

самостоятельное 
обеспечение  РСО 

и утилизации  

Низкие или 
вовсе 

отсутствующие  
нормативы 
утилизации.  

5. Отсутствуют финансовые стимулы для РСО у 
отраслевого  бизнеса 



Нет 
пониженного 

тарифа на 
раздельное 
накопление 

отходов 

Нет 
правового 
поля для 
создания 
пунктов 
приема 

вторсырья 

Нет 
института 
залоговой 
стоимости 

тары 
 

6. Отсутствуют финансовые стимулы для РСО у 
населения 

? 



Рекомендации 

1.Ввести ответственность  
органов исполнительной 
власти за несоблюдение 

иерархии способов обращения 
с отходами при разработке 

нормативно-правовой базы. 



Рекомендации 

2.Привести в 
соответствие с 
требованиями 

иерархии способов 
обращения с отходами 

всю действующую 
нормативно-правовую 

базу: 

РСО - обязательный 

Размеры экосбора и 
нормативов утилизации 

достаточны для финансового 
обеспечения развития 

отрасли 

Вторичные ресурсы выведены 
из понятия ТКО и т.д. 



Спасибо за внимание! 
 

https://www.rsbor.ru/ 
https://vk.com/rsbor  
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