
Экологическая ответственность 
бизнеса. Самостоятельная 
утилизация отходов 
от использования товаров

18 марта 2020 г.











ВЛАДИСЛАВ БОНДАРЕВ

ДИРЕКТОР



Ассоциация «Система коллективной 
ответственности Электроника-

утилизация»
Члены Ассоциации:



Количество пунктов приема

Планы:
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Факт План      

• 20 тыс. тонн объем утилизации

• 315 млн руб. инвестиций

• 14 партнеров-переработчиков

• 7 федеральных  округов присутствия 

• 388 пунктов приема на базе «М.Видео-Эльдорадо»

• «Эко-такси» в 6 городах

Результаты за 2,5 года

• +700 точек сбора (на базе сети 

«М.Видео-Эльдорадо»)

• + 1000  точек сбора (на базе сети DNS)

• 500 млн. рублей инвестиций (накопленных)



Особенности рынка бытовой техники и 
электроники 

доля отходов от использования 
электронного оборудования и бытовой 
техники в общей массе отходов от 
использования товаров невелика 

Рынок бытовой техники и электроники является 
концентрированным и высоко 
структурированным 

Значительная часть наиболее объемных товаров 
производится или импортируется несколькими 
десятками компаний

2%

Принятый регламент ЕАЭС «Об 
ограничении применения опасных веществ 
в изделиях электротехники и 
радиоэлектроники» снижает уровень 
опасности отходов электротехники и 
радиоэлектроники

Утилизация отходов бытовой 
техники и электроники 

должна осуществляться 
отраслевыми компаниями и 

поддержкой со стороны 
профильных ассоциаций 

производителей и 
импортеров 



МЕЛАНЕВСКАЯ ЛЮБОВЬ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР



Результаты за 2016 – 2019 гг.

• ~ 700 тысяч тонн отходов упаковки переработано
• ~ 1,5 млрд руб. прямых инвестиций в 

инфраструктуру
• ~ 17 тысяч контейнеров для раздельного сбора
• ~ 300 партнеров: заготовители, сборщики, 

сортировщики, переработчики
• 60+ регионов присутствия 

• ~ 2 млн участников просветительских программ 
по РСО

• 79 ВУЗов, школ и колледжей внедрили РСО 



Контракты на утилизацию упаковки (тонны)

Результаты за 10 месяцев 2019 г.

Планы на 2020 г.
• 273 тыс. тонн объем утилизации
• 23 партнера-переработчика 
• 500 млн руб. инвестиций
• 17 регионов присутствия
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Факт План      

• 35 тыс. тонн объем заключенных контрактов

• 102 млн руб. инвестиций

• 8 партнеров-переработчиков

• 8 регионов присутствия 



Предложения в концепцию РОП

Сохранение 
ответственности на 

производителях 
(импортерах) товаров в 
упаковке при усилении 

администрирования

Постепенный рост 
нормативов утилизации

Сохранение 
самостоятельной РОП, в 

том числе через 
Ассоциации (с учетом 
разработки критериев)



 НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ЭКОЛОГИЯ

ПРОИЗВОДИТЕЛИ / ИМПОРТЕРЫ

2018 2019 2020 2024
Доля ТКО, направленных на 
утилизацию, от общего объема ТКО, %

3 7 16,2 36

Доля ТКО, направленных на 
обработку, от общего объема ТКО, %

7 12 27 60

2018 2019 2020 2024
Норматив утилизации упаковки, % 10-25 15-35 20-45 60 TBC

ТКО*: 70 млн тонн в год, из них ~ 40% - упаковка

60% утилизации по упаковке ~ 24% от ТКО
50% утилизации органики ~ 30% от ТКО

*Источник: НП «Экология», Стратегия развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов 
производства и потребления до 2030 года

54% от ТКО



ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К КОНЦЕПЦИИ РОП

1. Сохранение возможности самостоятельной утилизации, в том 
числе, через специализированные ассоциации с учетом 
разработки требований к ним

2. Поступательное повышение нормативов утилизации

3. Сохранение круга плательщиков РОП, установленного законом

4. Отраслевой подход к реализации РОП


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Особенности рынка бытовой техники и электроники
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	Страница 13
	Страница 14
	Страница 15

