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Уже почти год в Новокуйбы-
шевске проходит эксперимент 
по раздельному сбору отходов 
(РСО), а данные различных 
опросов - и по Самарской об-
ласти, и в целом по стране - 
говорят о том, что большин-
ство граждан готовы проявить 
гражданскую экологическую 
ответственность и сортировать 
мусор. И тем не менее пробле-
мы с внедрением раздельного 
сбора отходов остаются. Поче-
му система не успевает за эко-
логическими устремлениями 
граждан? И что нужно делать 
сейчас, чтобы РСО стал прак-
тикой? 

Еще больше переработки 
и сортировки 

В марте этого года «Левада-
центр» опросил жителей России, 
готовы ли они сортировать му-
сор, если баки для РСО появятся 
рядом с их домом. И сортируют 
ли, если такие контейнеры уже 
есть. У ответивших отрицатель-
но социологи уточняли, почему 
они занимают такую позицию. 
Самым распространенным (по 
29%) оказался ответ: «Не вижу 
смысла, так как все равно все 
смешают в одну кучу и повезут 
на свалку». 

Такая аргументация понят-
на. Ощущение бессмысленно-
сти убивает многие хорошие 
начинания, а в данном случае 
вопрос сопряжен еще и с неко-
торыми временными затратами 
(«нет времени» стало вторым 
по частоте ответом на вопрос о 
причинах отказа от РСО) и вы-
делением места в квартире. А 
граждане по-прежнему видят 
множество мусорных свалок, 
понимают, что захоронение от-
ходов на мусорных полигонах 
остается традиционным спосо-
бом утилизации, и это склоняет 
многих считать бессмысленной 
и саму идею РСО. 

Полигоны в стране между 
тем сегодня уже загружены на 
70-90%. Строить новые не вы-
ход, говорят специалисты, так 
как это уже создает проблемы 
не только с экологической, но 
и с экономической точки зре-
ния. Просто нерентабельно. 
Поэтому объемы полигонного 
захоронения нужно сокращать, 
и прежде всего такую задачу 
могут решить предприятия по 
переработке отходов. Ведь со-
ртировка для того и нужна, 
чтобы нужный мусор попадал 
сразу на то производство, где он 
получит вторую жизнь, станет 
снова полезным товаром. 

Есть ли такие перерабаты-
вающие предприятия в Самар-
ской области? Крупных, для 
которых исходным сырьем слу-
жат вторичные отходы, - нет. 
Однако есть представители 
малого и среднего бизнеса, ко-
торые проводят качественную 
предподготовку вторсырья, по-
сле чего продают его заводам-
переработчикам в другие реги-

оны. То есть на данный момент 
есть варианты отправить рас-
сортированный мусор на пере-
работку - вопреки убеждениям 
многих граждан. 

Более того - в регионе уже 
вовсю идет работа и по строи-
тельству крупных объектов пе-
реработки ТКО. И в ближайшие 
годы появятся три современных 
экотехнопарка, в которых отхо-
ды будут проходить не только 
сортировку, но и переработку 
вторичного сырья в готовую 
продукцию. Это крупные объ-
екты, их проектирование и воз-
ведение требует значительного 
времени. Первые очереди стро-
ительства по двум таким ком-
плексам уже идут в Волжском 
и Кинельском районах.

Помимо этого должно быть и 
достаточное количество мусо-
росортировочных комплексов, 
так как все равно весь мусор на 
первом этапе сбора рассорти-
ровать сложно (нужно не толь-
ко поставить соответствующее 
количество контейнеров, но и 
обучить все население разби-
раться в маркировках). Таких 
комплексов в Самарской об-
ласти становится все больше. 
За полтора года, прошедших с 
момента старта новой систе-
мы обращения с ТКО, их коли-
чество выросло в два раза. И 
сейчас действуют уже 7 таких 
объектов, а до конца 2020 года 
их будет целых 8. (Где именно 
- см. инфографику.) 

Нужны новые 
спецконтейнеры 

Разумеется, чтобы РСО за-
работал, на каждой контейнер-
ной площадке должны быть и 
специальные контейнеры - от-
дельные для каждого вида соби-
раемого мусора. А это значит, 
что к переходу на раздельный 
сбор должны быть готовы орга-
ны местного самоуправления. 
«Летом прошлого года при про-
ведении инвентаризации кон-
тейнерных площадок в регио-
не мы столкнулись с тем, что 
они вообще не имеют паспор-
тов. Даже если рассматривать 
не многокомпонентную, а ду-
альную систему накопления 
отходов, то чтобы посчитать, 
сколько контейнеров нужно по-

рядных организаций по вывозу 
и утилизации мусора.

В «ЭкоСтройРесурсе» подчер-
кивают: также необходимо соз-
дать стимулы к осуществлению 
РСО у жителей и бизнеса. Пре-
жде всего это, конечно, должна 
быть система мотивации: тот, 
кто сортирует, платит за услу-
гу меньше. 

Могут быть и штрафы, как 
в других странах. Например, 
в Японии за неверно отсорти-
рованный мусор можно запла-
тить сумму, сопоставимую с 1 
млн российских рублей.

В любом случае при переходе 
на замкнутый раздельный сбор 
ТКО органы исполнительной 
власти должны установить для 
него новый тариф, провести за-
меры и установить новые нор-
мативы с учетом раздельного 
накопления. Только для это-
го пока нет соответствующей 
федеральной методологии. В 
этом плане законодатели так-
же отстают.

 
Что уже делают власти РФ 

С целью повсеместного вне-
дрения и развития системы раз-
дельного накопления отходов 
Правительство России своим 
постановлением от 01.06.2020 
№ 4586п-П11 утвердило план 

мероприятий (дорожную кар-
ту) по введению раздельного 
сбора твердых коммунальных 
отходов. Документ готовился 
Минприроды по январскому 
поручению президента и со-
держит три блока - устранение 
правовых препон для построе-
ния системы раздельного сбора, 
экономическое стимулирование 
граждан и компаний, занятых 
раздельным сбором и перера-
боткой ТКО, а также популяри-
зация раздельного сбора.

 В Минприроды РФ считают, 
что в стране можно наладить 
раздельный сбор быстрее, чем 
это было сделано в Германии 
и Японии, - там потратили на 
его внедрение от 20 до 30 лет. 
По всем направлениям дорож-
ной карты обозначены сроки 
на период 2020-2022 годов и 
ответственные исполнители: 
Минприроды, Минэкономраз-
вития, Минфин, Минпромторг, 
Минстрой, ППК РЭО и ФАС 
России.

Профильное министерство 
также сообщило, что рассма-
тривает возможность выделе-
ния средств регионам в виде 
субсидий на закупку контей-
неров для РСО. Из-за пандемии 
коронавируса субсидии на за-
купку таких баков на 2020 год 
снизились с 2,97 млрд до 1 млрд 

рублей и до настоящего момен-
та даже регионы, которым одо-
брили заявки, финансирование 
не получили. Но этих средств 
явно недостаточно, чтобы орга-
низовать эффективную систе-
му обращения с определенны-
ми законодательно потоками 
отходов, а другие источники 
пока неясны.

Резюме 

Очевидно, что мечты и же-
лания экологически настроен-
ных граждан пока значительно 
опережают возможности госу-
дарства и бизнеса по созданию 
эффективной системы РСО. И 
все же нельзя не замечать и 
уже сделанных больших шагов 
в этом направлении. У каждой 
из сторон - власти, бизнеса, об-
щественности - своя роль в на-
лаживании РСО. Да, законода-
тельная ветвь власти немного 
запаздывает. Главная миссия 
законодателей - установить 
взвешенные, экономически 
обоснованные и всем понятные 
правила игры. И тогда, гово-
рят в «ЭкоСтройРесурсе», при 
условии сотрудничества всех 
сторон можно внедрить РСО в 
России не за десятилетия, как 
в других странах, а значитель-
но быстрее. 

с конца прошлого года в новокуйбышевске проводится эксперимент по 
рсо. «в городе за счет бюджетных средств установлено 74 углубленных 
контейнера, 130 сетчатых контейнеров для сбора сухих отходов и 1649 
евроконтейнеров для прочих отходов, - рассказывает руководитель эко-
логического управления ооо «Экостройресурс» екатерина луценко. - на 
контейнерной площадке происходит разделение мусора жителями на су-
хие отходы, которые можно отправить на переработку (стекло, пластик, 
бумага и металл), и прочие или же смешанные отходы (пищевые остат-
ки, загрязненная тара и др.). вывоз отходов производится отдельными 
рейсами. сухие отходы перевозчик вывозит на мусоросортировочный 
комплекс по мере их накопления. прочие отходы вывозятся согласно 
графику, в рамках санпин». по итогам года будет понятно, насколько 
жители новокуйбышевска готовы к раздельному сбору отходов. пока 
же ооо «компаньон», которое занимается обработкой отходов с данной 
территории, замечает: доля отобранных с экспериментальных площа-
док вторичных материальных ресурсов (стекло, железо, алюминий, по-
лимерные материалы, пЭТ-тара, бумага, картон) составляет лишь 5,9%. 
в контейнеры для перерабатываемых фракций граждане часто бросают 
другой мусор, поэтому и его требуется дополнительно сортировать. Это 
тоже в очередной раз доказывает, что необходима экономическая заин-
тересованность и проработанная система стимулов для потребителей, 
разделяющих отходы. и также - широкая информационная кампания с 
разъяснительной работой, направленной на формирование культуры 
обращения с различными видами отходов.

эксперимент 

новокуйбышевск еще учиТся

ставить для сбора сухих фрак-
ций, а сколько для смешанных, 
нужно как минимум понимать, 
сколько жителей потенциально 
обслуживает каждая конкрет-
ная контейнерная площадка», - 
говорит заместитель директора 
- руководитель экологического 
управления ООО «ЭкоСтройРе-
сурс» Екатерина Луценко. 

Для запуска РСО нужна мо-
дернизация имеющихся контей-
нерных площадок и строитель-
ство новых, предполагающих 
размещение большего количе-
ства контейнеров для накопле-
ния отдельных видов отходов. 
Разумеется, потребуется заку-
пать новые баки. 

Региональный оператор Са-
марской области - ООО «Эко-
СтройРесурс» - обслуживает 
сейчас 14 955 стационарных 
контейнерных площадок в Са-
марской области, но все равно 
по ним есть дефицит. На 2020 
год органам МСУ было выделено 
150 млн рублей, и те муниципа-
литеты, которые подали заяв-
ки в министерство энергетики 
и ЖКХ Самарской области на 
участие в госпрограмме, зна-
чительно улучшили ситуацию 
со строительством площадок 
и с организацией сбора ТКО 
на своих территориях. Сколь-
ко средств на инфраструктуру 
будет заложено на 2021 год - 
неизвестно: пока не принят 
региональный бюджет. 

Существует и проблема му-
соропроводов, ведь большин-
ство жителей выбрасывают от-
ходы именно таким образом. 
Особенно это актуально для 
жителей Тольятти, говорят в 
ООО «ЭкоСтройРесурс». В Ав-
тограде у многих жилых домов 
вовсе отсутствуют стационар-
ные контейнерные площадки, а 
узкие мусороприемные камеры 
не предполагают размещение 
контейнеров для раздельного 
сбора отходов. 

Так что создание системы 
РСО - это вопрос на несколько 
миллиардов, которые требует-
ся вложить, чтобы она появи-
лась. Отсутствие таких средств 
- проблема, с которой столкну-
лись абсолютно все регионы 
России. Однако потребность в 
таких ресурсах - только часть 
проблемы. 

Понятие «вторсырье» 
и СанПиН

Есть еще и целый ряд вопро-
сов законодательного и норма-
тивного регулирования. Так, 
открыт вопрос соблюдения 
СанПиН. Ведь частота вывоза 
раздельно собранных отходов 
сегодня не регулируется зако-
нодательством, значит, в соот-
ветствии с нормами транспор-
тировщики обязаны заезжать 
на каждую контейнерную пло-
щадку каждый день. Причем 
разным спецтранспортом - для 
смешанных отходов и отобран-
ных фракций, что вызовет не-
минуемый рост тарифа. Ведь 
сейчас даже разделенный на 
фракции мусор является по фе-
деральному законодательству 
твердыми коммунальными от-
ходами. Пластик или стекло 
могли бы оставаться на кон-
тейнерных площадках дольше. 
Однако по санитарным прави-
лам их обязаны вывозить едва 
ли не ежедневно. 

Еще вопрос - сколько от-
дельных контейнеров ставить 
для раздельного сбора? Иначе 
говоря - сколько видов ТКО и 
какие выделять для раздельно-
го сбора? В ООО «ЭкоСтрой-
Ресурс» говорят: есть такие 
активные и ответственные 
ТСЖ, которые готовы разде-
лять и сортировать мусор на 
12 и более фракций. Другие 
же - только пластик, стекло и 
бумагу. Части домов и разде-
ление на сухие и смешанные 

отходы кажется излишним. 
Ведь для каждой семьи это до-
полнительное место на кухне 
под сбор вторичных отходов, 
изменение привычного быта, 
затраты личного времени и сил. 
На сколько фракций будет со-
ртировать регион или то или 
иное муниципальное образова-
ние - вопрос, требующий чет-
кого решения законодателей, 
которые в свою очередь долж-
ны обсудить его с участника-
ми отрасли и представителями 
общественности. 

 
Изменение 
террсхемы и новый 
дифференцированный 
тариф

После того как станет по-
нятно, каким именно образом 
в регине будут разделять мусор 
и на сколько фракций (напри-
мер, две или пять), станет ясно 
- сколько нужно контейнеров 
для отходов и сколько единиц 
спецтехники, ее вывозящей. 
Очевидно, что при разделе му-
сора на несколько фракций 
увеличится количество мусо-
ровозов для каждой контейнер-
ной площадки, что неминуемо 
вызовет рост тарифа на вывоз 
мусора. Эти аспекты должны 
быть сведены в «Территориаль-
ную схему обращения отходов 
Самарской области», которая 
является своего рода «главной 
книгой» для регоператора и ру-
ководством к действию для под-

Цивилизован-
ные отноше-
ния с мусором, 
частью которых 
может стать и его 
сортировка, лучше 
формировать  
с самого детства

леонид озеров

сорТируюТ понемногу

Раздельный сбор отходов требует новых производств, законов, тарифов и инвестиций

ЖКХ

Не хватает ресурсов и прав

практика

Некоторые уже разделяют
Полгода назад Минприроды РФ опубликовало дорожную карту 

построения системы раздельного сбора коммунальных отходов. Из 
этого документа стало известно, что к эксперименту по РСО готовы 
присоединиться менее трети регионов России - всего лишь 24 из 
85. Позже стало также известно, что в 14 из 58 регионов, которые 
предоставили такие данные, есть 7540 контейнеров для раздельного 
сбора ТКО, а требуется сверх этого - 49 229! То есть в семь раз боль-
ше. Мониторинг «СО» показал, что сейчас РСО полноценно внедрен 
лишь в нескольких городах России. Например, в Твери такой сбор 
отходов организован в каждом дворе благодаря местному заводу по 
переработке мусора. В 2018 году этот завод был партнером ФИФА 
на чемпионате мира по футболу и организовывал раздельный сбор 
на стадионах. (Кстати, в Самарской области также есть практика 
РСО на крупных мероприятиях.) В 2014 году стартовала реформа 
обращения с отходами в Москве. В разных округах столицы начали 
вводить экспериментальные системы раздельного сбора. И толь-
ко к 31 декабря 2019 года департамент жилищно-коммунального 
хозяйства Москвы смог обеспечить столичные дворы и объекты 
социальной сферы инфраструктурой для раздельного сбора (на-
копления) отходов. Оборудовано более 22 тысяч контейнерных 
площадок, на которых установлено 60 тысяч брендированных кон-
тейнеров. Впрочем, отмечают очевидцы, в московских дворах за-
частую контейнеры для раздельного мусора стоят, что называется, 
для галочки - в них выбрасывают смешанный мусор.

Практически на каждой встрече мне зада-
ют вопрос: «В Японии, в центре Токио, - четыре 
мусороперерабатывающих завода, там нет сва-
лок и все хорошо! Почему у нас нет сортировки 
и переработки, ведь мы платим?» Потому что 
реформирование любой отрасли начинается 
с федерального уровня с учетом насущных на-
циональных проблем и задач. Реформирование 
системы обращения отходов в Японии началось 
более полувека назад. За каждый непригодный 
телевизор или выкинутый стул японцы платят 
большие деньги. А уж штрафы за неверно отсо-
ртированный мусор доходят до миллиона (в ру-
блях). Для страны с населением 130 млн и площа-
дью меньше площади России в 45 раз эта задача 
была первоочередной. 

Реформа в России началась менее двух лет на-
зад. И даже несмотря на то, что это крошечный 
отрезок времени, сделано очень многое, европей-
ские СМИ называют наши успехи революцией в 
сфере отходов. В Самарской области уже действует 
7 объектов, сортирующих мусор, скоро достроят 
и введут в работу восьмой. В планах - 3 экотехно-
парка с переработкой вторсырья, 2 из них строят-
ся. Уже найдены инвесторы. Эти объекты не воз-
водятся за один день и даже за один год.

Плата за обращение с ТКО сейчас состоит на 
70% из транспортной составляющей. Самарская 
область не маленькая, занимает площадь 53 тыся-
чи кв. км. Ранее сотни населенных пунктов про-
сто не обслуживались вывозом мусора. В тариф 
включена и оплата объектам размещения (поли-
гонам), сортировочным станциям. Заезд на каж-
дую новую сортировку - дополнительные затраты 
для перевозчика. Для регионального оператора 
оплата таким объектам и транспортировщикам 
не право, а обязанность. Дешевле всего вывозить 
отходы на полигоны, вот только они исчерпали 
свой ресурс. Ну и в леса-овраги, как это часто 
было до 2019-го, что неприемлемо.

Работа идет, внедрение раздельного сбора на 
уровне домовладений сейчас прорабатывается 
федеральным правительством. Это миллиард-
ные вложения, таких средств просто нет в реги-
ональных бюджетах, более того, даже федераль-
ный бюджет не готов единовременно обеспечить 
регионы такими суммами. Поэтому сейчас уже 
год в России обсуждаются новая концепция РОП 
(расширенная ответственность производителя) 
и возможный перенос ответственности с произ-

водителей товаров на производителей упаковки 
- по модели европейских стран.

В ряде городов есть активные ТСЖ, которые 
готовы разделять отходы на множество фракций, 
проблема только в том, что заканчивается это 
историей Нижнего Новгорода, когда закрытая 
под жителей определенного дома контейнерная 
площадка стала причиной завала мусором сосед-
них. Оплата по факту вызвала желание жителей 
экономить, и они стали выбрасывать свой мусор 
соседям. С предпринимателями сейчас похожая 
ситуация, когда ООО «Продукты», рассчитываясь 
с нами по факту, начинает выбрасывать отходы 
в баки соседнего жилого дома. Но бизнес хотя 
бы можно отследить с помощью правоохрани-
тельных органов. Поэтому когда мы говорим о 
раздельном сборе, это должно быть организова-
но системно, на территории минимум какого-то 
одного муниципального образования.

Пока в российском законодательстве отсут-
ствует само понятие «вторсырье», мы активно 
участвуем в совещаниях Минприроды, Совета 
Федерации, поднимая вопросы функциониро-
вания отрасли ТКО, давая информацию как не-
посредственный участник и компания-эксперт. 
И одновременно «ЭкоСтройРесурс» реализует в 
Самарской области более 10 направлений по ин-
формированию и популяризации экопривычек, 
потому что без системной образовательной ра-
боты целей национального проекта «Экология» 
тоже не достичь. 

точка зрения миХаил ЗаХаров Директор ООО «ЭкоСтройРесурс»

Реформирование любой отрасли 
начинается с федерального уровня

в решении вопроса утилизации Тко россия сейчас пытается использо-
вать также опыт германии. с 2015 года принцип роп обязывает про-
изводителей утилизировать произведенный ими товар, утративший 
потребительские свойства. сегодня каждый производитель и импор-
тер, запускающий в оборот товары и упаковку, подлежащие роп (это 
46 групп товаров и 8 групп упаковки), должен нести ответственность 
за весь их жизненный цикл. ожидается, что с 2021 года механизм роп 
заработает в россии полноценно - загрязнитель начнет платить день-
ги. и собранные средства будут потрачены в том числе и на внедре-
ние раздельной системы отходов в россии.

опыт 

гоТовяТ роп по-германски


