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в ожидании: будет ли
экологическому сбору?

ПЕРЕРАБОТКА
ШИН ЗА ТРИ ГОДА
Охват
Партнеры
Инвестиции
Объем
План к 2024 году
% утилизации

21 регион
26 утилизаторов
более 500 млн руб.
155 тыс. тонн
800 тыс. тонн
50%
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«РАЗРУШИМ ЗАЧАТКИ
ОТРАСЛИ»
В целом по России успехи в переработке мусора достаточно скромные.
Как вы уже поняли, в стране не так
много отраслей, где переработчики
отходов могут похвастаться успехом.
Но, справедливости ради, нужно
сказать, что государство само в этом
виновато.

Например, нормативные документы
в отношении корректной идентификации упаковки как объекта регулирования приняли только в середине
2018 года. Да и то не все.
«Есть ряд смельчаков, которых это
не останавливало - они и раньше на
свой страх риск занимались сбором и
утилизацией упаковки. Хотя подзаконные акты могли трактоваться как угодно. Причем, акт утилизации формально до сих пор не утвержден, - отмечает исполнительный директор ассоциации «РусПЭК» Любовь Меланевская.
Сейчас в «РусПЭК» входят 20 крупнейших производителей потребительских товаров и упаковки, которые вот
уже несколько лет исполняют РОП в
рамках прямых договоров с операторами по обращению с отходами. Благодаря развившимся партнерским отношениям, к процессу сбора, сортировки,
транспортировки и утилизации отходов упаковки были привлечены около 300 компаний-заготовителей, сборщиков, сортировщиков, переработчиков и других партнеров в более чем 60
регионах страны. Установлено около
17 тыс. контейнеров для раздельного сбора мусора, запущены пилотные
проекты с фандоматами, экомобили и
многое другое. В целом прямые инвестиции в отрасль переработки составили около 1,5 млрд. рублей. С 2016 года переработано около 700 тыс. тонн
упаковки.
«В 2019 году доля переработки отдельных видов упаковки составила
7 - 8% от общего объема данного вида
упаковки, выпущенной на рынок. Нам
могут сказать, что это копейки, - делится подсчетами Любовь Меланевская. Но давайте посмотрим параметры национального проекта «Экология». В
рамках дорожной карты в 2019 году
планировалось переработать 7% ТКО,
при этом неизвестно, сколько в этих
7% упаковки. Но если представить, что
это только упаковка, то получается,
некоторые ответственные члены ассоциации «РусПЭК» достигли в прошлом году показателя проекта «Экология». Мы считаем, что это успех!»
Успех вдохновил членов РусПЭК на
создание ассоциации РусПРО, которая в соответстви с наилучшей практикой создана для исполнения РОП
по упаковке, объединяя усилия своих

ВАЖНО
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
АССОЦИАЦИЙ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ
ИНТЕРЕСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ИМПОРТЕРОВ:

1
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Сохранение самостоятельной
расширенной ответственности
производителей, в том числе
через ассоциации, с учетом
разработки критериев
к самостоятельному
исполнению РОП
с целью обеспечения
учета и прозрачности.

2

Перевод отчетности
в реально работающий
электронный формат
и возможность проверки
всей цепочки «производитель
товара или упаковки сборщик отходов переработчик».

4

Усиление контроля
Росприроднадзора
за самостоятельной
реализацией РОП,
в том числе, через
перекрестную
отчетность как
ассоциаций,
так и переработчиков.
Постепенный рост
нормативов
утилизации.
Отдельное
регулирование
для отходов разных
отраслей экономики.
Постепенный рост
нормативов
утилизации.

Внесение изменений в лицензионные требования
и возможность отзыва лицензии при обнаружении
фиктивных объемов переработки мусора.
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Следовательно, «электронщикам»
тоже придется похоронить собственную систему переработки и платить
экосбор. «Самый простой холодильник стоимостью 18 тыс. руб. может
подорожать минимум на 2,2 тыс. за
счет экосбора. Производитель вынужден будет просто включить его
в цену товара», - уточнил директор
«СКО Электроника - утилизация»
Владислав Бондарев.
Задачу по утилизации всего на свете возложат на созданную в 2019 году компанию «Российский экологический оператор», которая выступит
распорядителем экосбора. По сути
дела, в стране вводят новый оборотный «мусорный налог» на производителя, однако бизнес не видит причин, почему РЭО справится с задачей переработки мусора успешнее,
чем они сами в настоящее время.
Сейчас и так все могут работать с
РЭО, но ажиотажной подачи заявок
не видно. Так зачем неоправданная
монополизация рынка?
«Концепция реформы «заточена»
на обращение с твердыми коммунальными отходами. Но много ли вы
видели электроники и бытовой техники в мусорных баках? Это значит,
что утилизировать электронику перестанут, - уверен Владислав Бондарев. - Переработке мусора в каждой
отрасли экономики требуется индивидуальное регулирование».

членов, но вот суждено ли РусПРО лее пригодным для утилизации. И дать
реализовать свои планы по сбору и ему самостоятельно выбрать вариант,
переработке отходов?
который для него приемлем, - резюмиСейчас отрасль в подвешенном со- рует председатель комиссии по норстоянии. В 2020 году члены
мотворчеству Общественного
совета при Минприроды
РусПЭК, производители
В 2019
товаров в упаковке, плаРФ Елена Есина. - Если
году доля
нировали инвестировать
мы сейчас жестко навяпереработки
в развитие отрасли окожем оплату экологичеотдельных видов
ло 500 млн рублей в 17
ского сбора, то встает
регионах, но пока эти упаковки составила вопрос: зачем произ7 - 8% от общего
инвестиции замороводителю заниматься
объема
данного
жены.
сбором и переработкой
вида упаковки,
Участники встречи
отходов? У него вознивыпущенной
обратились к представикают двойные расходы.
на рынок.
телю Минприроды РФ с
Тем самым мы разрушим
предложением подключить
те зачатки отрасли, которые
их к дальнейшему обсуждению
в разных секторах начали форреформы.
мироваться».
«Я поддерживаю коллег, что эта реАндрей Петрищев из Минприродакция концепции просто дискреди- ды предложил участникам «круглотирует основную цель РОП, которая го стола» принять участие в дальпризывает производителя стараться нейшем обсуждении концепции реповлиять на качество, делая товар бо- формы РОП.

ОФИЦИАЛЬНО

Минпромторг против безальтернативного навязывания экосбора
«При реформировании системы РОП
необходимо сохранить механизм, обеспечивающий рентабельность производственного процесса по переработке отходов, - сообщили в пресс-службе Минпромторга. - Отсутствие альтернативной
возможности выполнения расширенной
ответственности производителей, кроме
как уплата экологического сбора, может
оказать негативное воздействие на деятельность предприятий - утилизаторов отдельных групп товаров и упаковки».

По информации министерства, полученной от союзов и
ассоциаций производителей
товаров, упаковки и переработчиков отходов, самостоятельное исполнение нормативов утилизации благодаря
активной работе напрямую
с операторами по обращению с ТКО в течение последних нескольких лет доказало свою эффективность как

один из способов выполнения
расширенной ответственности производителей.
«При этом Минпромторг РФ
неоднократно подчеркивал,
что самостоятельная реализация производителем РОП
должна обеспечиваться качественным администрированием, исключающим использование липовых справок в подтверждение факта утилиза-

ции товара, - уточняют в министерстве. - По сведениям производителей тары и упаковки,
в случае возложения обязанности исполнения РОП непосредственными производителями упаковки себестоимость
единицы стеклянной бутылки,
используемой в качестве упаковки, увеличится на 30%, стоимость тары и упаковки из алюминия - от 2% до 3,5%».

В связи с этим Минпромторг
России выступает за планомерное, прогнозируемое на
длительный период (не менее
10 лет) и экономически обоснованное изменение условий
выполнения РОП, увеличение
любых показателей по обязательной утилизации отходов
от использования товаров и
упаковки.

