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Рекомендации,
подготовленные рабочей группой “Экологическая модернизация”

Форума Петербургский Диалог
по результатам заседания

«Построение экономики замкнутого цикла в России: состояние,
проблемы и пути решения», Сыктывкар, 21-23 сентября 2022

Построение экономики замкнутого цикла является одной из приоритетных
задач России на ближайшие годы. Приведение процессов производства и
потребления товаров и оказания услуг в соответствие с принципами
циклической экономики способно оказать значительный позитивный
эффект на социальное и экологическое благополучие страны. В том числе
внести вклад в  решение проблемы бытовых отходов.

Одной из задач, которая должна быть решена в процессе построения
экономики замкнутого цикла — сокращение образования отходов в целом
и сокращение полигонного захоронение твердых коммунальных отходов
(ТКО), в частности. Один из путей, который позволит добиться
значительного сокращения объемов образования и захоронения
коммунальных отходов — принять комплексные меры, направленные
на предотвращение образования отходов на всех этапах жизненного
цикла товаров — от их проектирования и до утилизации. Причем эти
меры должны касаться каждой трех основных групп отходов, входящих в
состав ТКО — одноразовых товаров и упаковки, товаров длительного
пользования (электроники, техники, одежды, мебели) и органических
отходов (пищевых и растительных). А также они должны быть направлены
на работу с производителями и ритейлерами (дистрибьюторами) товаров
повседневного спроса, а также предприятиями сферы услуг.

Среди мер, направленных на предотвращение образования отходов
одноразовых товаров и упаковки можно выделить:

1. Разработка и внесение в правила государственных закупок запрета
на закупку (и использование), в том числе на культурно-массовых
мероприятиях региональных, городских и муниципальных уровней и



мероприятиях одноразовых, неизвлекаемых и
трудноперерабатываемых товаров, тары и упаковки, а именно:

1.1. одноразовой посуды и столовых приборов из пластика,
«биопластика» и/или композитных материалов;

1.2. одноразовых пластиковых, «биопластиковых» и бумажных
пакетов, фасовочных пакетов и «пакетов-маек»;

1.3. резиновых и пластиковых надувных воздушных шариков на
ленточках и на палочках;

1.4. напитков в одноразовых пластиковых бутылках (объемом до 15
литров) и одноразовой многослойной упаковке.

2. Разработка и закрепление обязательных стандартов для производства
отдельных видов одноразовых товаров и упаковки немедицинского
назначения, включающие рекомендации к их внешнему виду,
конструктивным особенностям, способам применения, материалу и
маркировке.

3. Разработка комплекс мер, направленный на развитие системы
использования многоразовой оборотной тары и упаковки, в том
числе:

3.1. разработать критерии, по которым товар, тару и упаковку
можно отнести к категории одноразового или многоразового
использования;

3.2. определить и закрепить в законодательстве понятия
«многоразовая оборотная тара», «многоразовая оборотная
потребительская упаковка», «многоразовая тара покупателя»;

3.3. разработать санитарно-гигиенические правила и нормы,
регулирующие процесс использования и обработки (очистки)
многоразовой оборотной тары и многоразовой оборотной
потребительской упаковки;

3.4. определить и утвердить перечень потребительских товаров и
продуктов питания, продажу которых рекомендуется
осуществлять при помощи использования многоразовой



оборотной потребительской упаковки, и/или в развес (на
розлив) в многоразовую тару покупателя;

3.5. разработать и ввести нормативы для торговых сетей по доле
продаж товаров без упаковки с использованием многоразовой
тары покупателя, и/или многоразовой оборотной тары
производителя или ритейлера в торговых залах и при доставке,
а также включить такие требования в «Рекомендации для
торговых сетей по постепенному вводу в оборот в торговых
залах упаковки, произведенной из материалов, пригодных к
утилизации, в определенной доле к неперерабатываемой и
трудноперерабатываемой упаковке либо материалов,
содержащих вторичное сырье», разрабатываемые в рамках
реализации п.21 Дорожной карты РОП;

3.6. разработать и ввести нормативы для производителей товаров
повседневного спроса (FMCG компаний) по доле продаж
товаров без упаковки с использованием многоразовой тары
покупателя, и/или многоразовой оборотной тары
производителя

3.7. рассмотреть возможность дополнить Дорожную карту по
реализации Концепции РОП мероприятиями, направленными
на создание системы залоговой стоимости тары федерального
уровня и мероприятиями, направленными на стимулирование
продаж с использованием многоразовой оборотной тары.

3.8. закрепить возможность производителями и импортерами
товаров реализовывать свои обязательства РОП при помощи
перехода на многоразовые оборотные товары, тару и упаковку
в дополнение к необходимости утилизировать собственные
товары и упаковку после утраты ими потребительских свойств
(например, предусмотреть снижение ставки экологического
сбора для тех субъектов РОП, которые осуществляют долю
продаж товаров в многоразовой таре, многоразовой
потребительской упаковке и без упаковки). В случае перехода
обязательств по РОП на производителей упаковки,
предусмотреть механизмы снижения обязательств в рамках
РОП при выпуске многоразовой упаковки.



4. Введение мер поддержки малому и среднему бизнесу, который
оказывает услуги, соответствующие принципам экономики
замкнутого цикла, а именно:

4.1. производителям товаров массового спроса и продуктов
питания, которые реализуют продажу без упаковки в тару
потребителя;

4.2. производителям товаров массового спроса и продуктов
питания, которые реализуют продажу в многоразовой
оборотной таре и многоразовой оборотной потребительской
упаковке;

4.3. предпринимателям, которые предоставляют оборудование и
услуги по продаже через торговые аппараты и (или)
дозирующие устройства (производят и обслуживают такое
оборудование);

4.4. предпринимателей, которые предоставляют услуги по
организации продажи и доставки товаров и продуктов питания
в многоразовой оборотной таре;

4.5. предпринимателей, предоставляющих услуги по ремонту
потребительских товаров;

4.6. предпринимателей, предоставляющих услуги по аренде
(шерингу) товаров, одежды и т.п.

5. Установку питьевых фонтанчиков в городских общественных
пространствах, скверах и парках, транспортных узлах.

Среди мер, направленных на предотвращение образования отходов товаров
длительного пользования можно выделить:

1. Повышение ремонтопригодности и запланированного минимального
срока службы (через законодательное регулирование);

2. Популяризация и повышение доступности ремонта;

3. Популяризация и развитие рынка продажи б/у товаров (повторное
использование);



4. Популяризация и развитие рынка аренды и шеринга товаров
(совместное использование);

5. Развитие инфраструктуры передачи товаров длительного
пользования от населения на переработку;

Среди мер, направленных на предотвращение образования пищевых
отходов можно выделить:

1. Отказ от чрезмерного производства продуктов питания;

2. Минимизация потерь на этапе производства;

3. Передача продуктов с истекающим сроком годности на
благотворительность;

4. Развитие инфраструктуры раздельного сбора пищевых отходов у
населения, объектов предпринимательства и социальных
учреждений;

5. Переработка пищевых отходов.

После реализации мер по предотвращению образования отходов,
необходимо проведение мероприятий по снижению класса опасности
отходов в местах их образования (раздельный сбор отходов) и их
дальнейшая утилизация с возвратом материалов в производственный цикл.
Например, раздельный сбор отходов по разным фракциям приводит к
сокращению класса опасности с 4-го (смешанные отходы) к 5-му
(вторичное сырье).

Например, по оценкам ГК “Эколайн”, который является одним из
региональных операторов в Московском регионе, в синем контейнере для
вторсырья собирается от 80 до 90% упаковки, половина этой упаковки –
пластиковая, половина этой пластиковой упаковки – неперерабатываемая.

Эта статистика не учитывает тот факт, что согласно требованиям ГК
“Эколайн”, часть упаковки не разрешается складировать в синий бак в
принципе, т.е. в реальности неперерабатываемой упаковки на самом деле
значительно больше.



Важно отметить, что ГК “Эколайн” работает в Москве и Московской
области, имеет высокое технологическое оснащение своих предприятий, и
ту часть упаковки, которую выбирает данный региональный оператор для
передачи на переработку, в других регионах невозможно передать на
переработку, и ее не выбирают на сортировочных линиях в принципе. В
результате, неперерабатываемая на сегодняшний день упаковка
продолжает пополнять полигоны, отправляется в состав твердого топлива
из отходов (топливо РДФ) или, согласно новым поправкам в Федеральный
закон №89-ФЗ “Об отходах производства и потребления”, признается
вторичными материальными ресурсами для энергетической утилизации.
Необходимо отметить, что чем сложнее упаковку перерабатывать (это
касается любого отхода), тем опаснее ее сжигать для окружающей среды.

Причины возникновения проблемы:

- Отсутствие требований учитывать необходимость сбора и
утилизации отходов упаковки при ее проектировании и
производстве;

- Отсутствие коммуникационных площадок для участников сферы
управления отходами на всем протяжении жизненного цикла товаров
для обмена знаниями и опытом. Производители не знают, что их
упаковка не перерабатывается;

- Отсутствие действенного регулирования, направленного на
снижение количества отходов упаковки, начиная с предотвращения
образования отходов упаковки вообще (многооборотная упаковка
или продажа без упаковки) и заканчивая развитием разных форматов
раздельного сбора сложной упаковки (мелкой, композитной и т.д.);

- Отсутствие единого целеполагания для разных министерств и служб,
конфликт их интересов (Минпромторг развивает торговлю и
промышленность – не заинтересован в запретах и ограничениях
неэкологичной упаковки; Роспотребнадзор решает свои задачи без
учета необходимости сокращения и предотвращения образования
отходов упаковки);

- Отсутствие у потребителей знаний о том, какая упаковка экологична,
какая нет, а также альтернатив, в чем купить, чтобы можно было
сдать на переработку.

Как сегодня регулятор пытается решить проблему:



- Перекладывает расширенную ответственность (РОП) за утилизацию
упаковки с производителей товаров в упаковке на производителя
упаковки, что позволяет облегчить администрирование взимания
экологического сбора, но ликвидирует действенные рычаги для
сокращения образования отходов упаковки и развития системы
сбора и переработки отходов упаковки, т.е. не содействует решению
проблемы, а переводит ее в другую плоскость;

- Вводит новые нормы регулирования, позволяющие считать сжигание
упаковки «энергетической утилизацией», а расходы на эту
энергетическую утилизацию перекладывает на население. Такой
подход позволяет не решать задачу материальной утилизации
отходов упаковки за счет поощрения ее сжигания, тем самым
выполняя целевые показатели нацпроекта “Экология”. В то же
время, сжигание отходов размыкает материальный цикл и
препятствует переходу к циклической экономике, относительно
которой также заявлены высокие амбициозные цели, а также
усугубляет другую проблему загрязнения окружающей среды и
негативного влияния на климат.

- Внедряют так называемую «биоразлагаемую» упаковку. При этом
надо понимать, что для такой упаковки нужны специальные потоки
сбора и переработки в особый продукт, т.е. новые усилия и ресурсы.
Таким образом решением проблемы может стать внесение поправок
в действующие и разрабатываемые нормативные правовые акты,
которые наоборот - вводят ограничение оборота одноразовых
биополимеров и оксо-полимеров в качестве альтернативы
традиционным полимерам из углеводородного сырья в связи с
отсутствием системы сбора органических отходов у юридических
лиц и населения и их последующего компостирования и
невозможности безопасной переработки изделий из оксо-полимеров.

Решения проблемы лежат в нескольких областях: работа с населением,
повышение эффективности регулирования, разъяснительная работа с
производителями и переработчиками, создание коммуникативных
платформ для обмена знаниями и опытом между участниками сферы
производства упаковки, товаров в упаковки и обращения с отходами
упаковки.



Среди мер, направленных предотвращение образования отходов, на
развитие снижения класса опасности отходов в местах их образования и
повышения эффективности утилизации отходов с возвратом материалов в
производственных цикл можно выделить:

- Создание совместной постоянно действующей рабочей группы из
представителей Роспотребнадзора, Минпромторга, предприятий
розничной торговли, гостинично-ресторанного бизнеса,
производителей товаров в упаковке и независимых экспертов из
общественных организаций для объединения усилий по выработке и
реализации мер по сокращению и предотвращению образования
отходов упаковки в целом, и неперерабатываемой упаковки в
частности, инициирования многосторонних обсуждений;

- Введение в национальные цели нацпроекта “Экология” и ФЦП
“Экономика замкнутого цикла” цель по сокращению образования
отходов потребления, в т.ч. отходов упаковки и ее целевые
показатели;

- Введение в национальные цели, растущие по годам, для
производителей товаров в упаковке и предприятий розничной
торговли по использованию многоразовой оборотной тары и
упаковки;

- Снятие барьеров для использования форматов многооборотной
упаковки и продажи без упаковки для большинства развесных
товаров в местах продаж;

- Введение в налоговое законодательство дополнения, позволяющие
использовать инструмент залоговой стоимости тары.

- Переключение меры государственной поддержки тем предприятиям,
которые внедряют и развивают подобные практики.

Однако мер по предотвращению образования отходов для построения
экономики замкнутого цикл в ближайшей перспективе будет недостаточно.
Мгновенного замыкания циклов оборота материалов не произойдет.
Соответственно, с отходами надо обращаться таким образом, чтобы
максимально безопасно и экономически рентабельно не допустить их
уничтожения через захоронение или сжигание.



По данным Министерства природных ресурсов и экологии, отходы,
образующиеся в РФ, разделяются по видам следующим образом:
- отходы горнодобывающей промышленности (92%),
- отходы производства и связанных отраслей (7%),
- твердые коммунальные отходы (ТКО), или отходы потребления (1%).

Несмотря на свою малую часть, отходы потребления требуют особого
внимания. С одной стороны, они представлены в основном отслужившими
товарами, ради производства которых и образуются отходы первой и
второй групп. Возвращая эти отходы в хозяйственный оборот, мы косвенно
влияем и на снижение образования первой и второй группы. С другой
стороны, необдуманные решения (либо отсутствие каких-либо решений)
по ТКО со стороны органов власти вызывают основные экологические
проблемы в местах проживания подавляющей части населения, а также
основные общественные конфликты, например связанные со
строительством и эксплуатацией МСЗ или полигонов.

С точки зрения их образования, отходы потребления — это сосредоточение
полезных материалов, используемых в товарах народного потребления.
Исходя из этого, трудно представить какую-то их составляющую, которую
нельзя при определенных условиях вовлечь в хозяйственный оборот. Для
исследования отходов с этой стороны важен их морфологический состав.

С точки зрения удаления, отходы — это проблема коммунальных служб,
отвечающих за санитарное состояние населенных пунктов, поскольку
представляют собой материалы, которые стали по тем или иным причинам
не нужны их собственникам и должны регулярно удаляться. В этом случае
имеет значение их объем, поскольку он определяет расходы на
транспортировку, а также на выделение места для захоронения.

Как же следует планировать деятельность по обращению с отходами на
самом деле?

Оптимальным методом обращения с отходами является комплекс мер из их
раздельного сбора и параллельной обработки раздельно собранных
потоков. Между тем, метод требует участия населения, а значит —
постепенности в своей реализации. Очевидно, уровень переадресации



отходов с полигона по данной схеме будет нарастать постепенно, по мере
вовлечения населения в процесс раздельного сбора.

Между тем, инфраструктура по приему потоков раздельно собранных
отходов должна существовать еще до начала раздельного сбора, как
минимум в объеме, достаточном для приема раздельно собранных потоков
на начальном этапе.

Раздельный сбор отходов нужно начинать внедрять по следующей схеме,
минимум по трем потокам:
- «сухие» вторичные материальные ресурсы;
- «влажные» биоразлагаемые отходы;
- прочие отходы, в том числе опасные.

Дальнейшая переработка раздельно собранных отходов может
производиться в цехах существующих предприятий, занятых на
переработке «смешанных» отходов. На первом этапе для этого не
потребуется каких-либо технологических переделок.

Переработка будет выполняться путем подачи каждого вида отходов в
цеха, соответственно, сортировки, биоразложения и прессования. В
дальнейшем, по мере внедрения раздельного сбора, будет достаточно
незначительной реконструкции, например, удаления или перестановки
грохотов, или выделения отдельных линий по биоразложению с целью
получения «чистого» компоста.

В связи с предварительным разделением потоков, мощность предприятий
по переработке отходов будет увеличиваться почти без дополнительных
капитальных вложений.

Только после охвата всей Российской Федерации схемами предотвращения
образования отходов, снижения класса опасности отходов в местах их
образования и утилизации отходов с их возвратом в производственные
циклы целесообразно будет ставить вопрос о сжигании оставшейся части
отходов, масса которых будет, очевидно, находиться в пределах от 50 до
30% от первоначальной массы при их образовании, а объем — от 25 до
13%. При этом горючая фракция в таких отходах будет крайне мала.



Вероятно, в этих условиях более целесообразным окажется вывозить
оставшиеся объемы на хорошо обустроенные полигоны. Но в любом
случае это вопрос настолько отдаленного будущего, что можно
предположить появление к этому моменту новых технологий для
вовлечения «хвостов» в переработку и/или развития законодательства,
предусматривающего изменение дизайна товаров для лучшего вовлечения
их в повторное использование и переработку.

Так, постоянно снижая уровень захоронения остаточных отходов, вполне
возможно достичь ситуации при которой существующие полигоны не
будут заполнены никогда.

Это можно достичь следующими мерами:

- Субъектам РФ следует включать целевые показатели по
предотвращению образования отходов в территориальные схемы
обращения с отходами (ТСОО);

- Включение в нацпроект "Экология" целевых показателей по
развитию инфраструктуры придомового раздельного сбора отходов;

- Двухпоточная система («сухие отходы» - «мокрые отходы» или
«вторсырье» - «все остальное») может быть успешна на лишь
первоначальном этапе. В дальнейшем для повышения
эффективности системы раздельного накопления необходимо
устанавливать дополнительные контейнеры для сбора отдельных
фракций (многофракционный сбор), дополняя систему центрами
вторичной переработки, пунктами приема вторсырья и/или
фандоматами. Эффективность фандомата возможна, однако, лишь в
условиях внедренной залоговой стоимости на тару и упаковку. В
нынешним виде система фандоматов не эффективна, субсидируется
из прибыли хозяйствующих субъектов или местных бюджетов, что
может привести к прекращению ее деятельности в любой момент.

В первую очередь, отдельные контейнеры нужны для сбора фракций,
которые в двухпоточной системе теряют качество – для стекла и
макулатуры. Для развития сети фандоматов требуется изменение
налогового законодательства в РФ: отмены НДФЛ для юрлиц при приеме



вторсырья, отмена НДС при сдаче вторсырья и введение на федералньом
уровне залоговой стоимости тары (ЗСТ). В малых населенных пунктах
(сельские поселения) эффективны стационарные и мобильные пункты
приема вторсырья.

Во всех населенных пунктах систему раздельного накопления отходов
необходимо дополнять так называемыми «Центрами вторичной
переработки», куда жители могут сдать крупногабаритные и строительные
отходы, электротехнику, шины и прочее. В крупных городах таких пунктов
должно быть несколько, в сельской местности необходимо создавать один
центр на несколько поселений.

Для создания и обслуживания системы раздельного сбора в рамках
действующего законодательства рекомендуется привлекать местный
бизнес, который уже занимается заготовкой вторичных ресурсов, оказывая
ему поддержку. Финансировать эту деятельность возможно из
регионального бюджета в рамках проектной деятельности.

Система организации сбора, досортировки и переработки отходов должна
быть прозрачна и не вызывать сомнений у населения.

Строительство мусоросортировочных комплексов (МСК) и сортировочных
станций должно планироваться вместе с внедрением инфраструктуры
раздельного сбора отходов (РСО). Это повысит количество извлекаемого
вторсырья, его качество и ликвидность, сократит количество «хвостов» для
захоронения на полигонах.

Целесообразно строительство нескольких МСК для городов с населением
от 50 тысяч человек. Они должны дополняться малыми сортировочными
станциями для малых территориально объединенных населенных пунктов.
Потоки ТКО и вторсырья необходимо сортировать отдельно и не допускать
смешения этих потоков.

Поскольку пищевые отходы по массе составляют практически половину
образующихся ТКО, рекомендуется создание инфраструктуры для
утилизации пищевых отходов. Для получения ликвидного продукта
рекомендуем развивать систему переработки пищевых отходов на



незагрязненном сырье (без примеси полимеров, резины и других
небиологических фракций). Сбор сырья можно организовать через
отдельные контейнеры для пищевых отходов.


