
Контейнеры для раздельно-
го сбора отходов (РСО) в этом 
году должны появиться в Са-
маре и еще трех городах реги-
она. Вопросов в связи с этим 
возникает много. Где именно 
поставить новые накопители? 
Как стимулировать население 
сортировать отходы? Каким 
транспортом и куда везти по-
тенциальное вторсырье? И до-
статочно ли мощностей, чтобы 
все это переработать, когда РСО 
приобретет массовый характер? 
Как должен измениться тариф и 
возможно ли перейти с РСО на 
оплату вывоза мусора по фак-
тическому объему? Варианты 
ответов на эти вопросы даются 
очень разные. 

В этом году 46 регионов Рос-
сии получили средства на за-
купку контейнеров для РСО. 
В их числе - и Самарская об-
ласть, где уже сейчас отсорти-
ровывается более 35% твердых 
коммунальных отходов (ТКО). 
Три года назад эта цифра была 
в четыре раза меньше. Запуск 
новых мусоросортировочных 
заводов - сейчас в регионе их 
уже восемь - позволил из отсо-
ртированного мусора выделить 
полезные фракции (вторичные 
материальные ресурсы), кото-
рые отправились на переработ-
ку. Доля таких фракций, по от-
четам мусоросортировочных 
комплексов, - 8,6% от всего по-
ступившего им объема ТКО. 

Возможно ли существенно 
увеличить эту цифру? Исследо-
вания Академии коммунального 
хозяйства им. К.Д. Памфилова 
и практика мусороперерабаты-
вающих предприятий показы-
вают, что из того, что попало 
и спрессовалось в мусоровозе, 
отобрать можно не более 15% 
пригодных для дальнейшего ис-
пользования материалов. Даль-
ше увеличить эту долю можно 
только с помощью серьезных 
инвестиций в отрасль и феде-
рального запрета на захороне-
ние определенных фракций. 
Радикально изменить ситуа-
цию можно, если качественно 
и повсеместно разделять отхо-
ды еще на этапе домохозяйств 
и накопления на контейнерной 
площадке. Тогда можно ото-
брать уже 50% полезных фрак-
ций и более. 

Поэтому такое значение 
сейчас уделяется внедрению 
раздельного сбора мусора, на-
чинаться который должен с 
установки специальных кон-
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Возможны варианты
Общественники и участники отрасли обсудили возможности и перспективы 
развития РСО

Много вопросов и предложенийЖКХ

лЮдМила ноВикоВа

его вывоз. Об этом на круглом 
столе говорила, в частности, 
социолог Бэла Никитина. По 
ее расчетам, один двор может 
нанять человека, который будет 
сортировать и продавать втор-
сырье, и этих средств окажет-
ся достаточно, чтобы окупить 
его работу. 

Представители других НКО 
поддержали тезис, что у людей 
должен быть выбор, нести отсо-
ртированные отходы в специ-
альные сетчатые баки во дворе 
бесплатно или относить самим 
в пункты приема, где за такое 
сырье могут заплатить, пусть 
даже и не очень большие сум-
мы. Такая возможность у жи-
телей есть и сейчас - в Самаре 
работает множество пунктов 
скупки вторсырья. В то же вре-
мя участники обсуждения усо-
мнились, что после организа-
ции раздельного сбора объемы 
ТКО, отвозимые на полигоны, 
резко сократятся, так как в ре-
альности общие объемы мусо-
ра продолжают расти. И очень 
часто потенциальное вторсырье 
губится смешением с другим 
мусором. Например, картон, 
на который попали пищевые 
отходы, уже нельзя отправлять 
на переработку.

Свои контраргументы привел 
и регоператор. «Я тоже в пер-
вом полугодии 2019 года был в 

розовых очках. Мы предприни-
мали шаги и хотели развивать 
раздельный сбор с оплатой по 
факту», - рассказал директор 
ООО «ЭкоСтройРесурс» Миха-
ил Захаров. Однако реальность 
показала, что как только орга-
низуется одна площадка с РСО, 
которая действительно выгля-
дит очень цивилизованно, сме-
шанными отходами начинают 
захламляться соседние пло-
щадки общего доступа. И про-
контролировать, кто начинает 
выбрасывать мусор на соседние 
площадки, практически невоз-
можно. В итоге стало очевидно, 
что если система РСО внедряет-
ся, то это должно происходить 
не в отдельном дворе, а на всей 
территории муниципалитета - и 
тогда возможна оплата по фак-
ту. Это подтверждено в настоя-
щее время и антимонопольной 
службой, сообщил г-н Захаров. 
В августе 2021-го появились и 
соответствующие разъяснения 
ФАС. «Пока в законодательстве 
нет даже определения понятия 
«вторичные материальные ре-
сурсы», чтобы не бездейство-
вать, мы выбрали путь развития 
РСО в виде социальных проек-
тов от компании «ЭкоСтройРе-
сурс», на данный момент это 
более 10 направлений попу-
ляризации раздельного сбора 
отходов и уменьшения вреда 

окружающей среде».
Между тем до сих пор нет 

ответов на многие вопросы. И 
первый из них - что все-таки 
можно будет бросать в желтые 
накопители? Как и с какой пе-
риодичностью вывозить их 
содержимое? Теми же мусоро-
возами, что ездят сейчас по ре-
гиону, это делать бессмыслен-
но. А если привлекать новый 
транспорт и перевозчиков, то 
на каких условиях и по каким 
маршрутам им везти рассорти-
рованные отходы? «Я, как ре-
гиональный оператор, не могу 
эти потоки изменить. У нас есть 
понятие «тарификация», есть 
территориальная схема, в кото-
рой определены транспортные 
потоки и, в конце концов, тари-
фа. И департамент тарифного 
регулирования подтвердит: я 
не могу своим росчерком пера 
эти потоки поменять, - пояснил 
Михаил Захаров. - А самое глав-
ное - законодательным органам 
важно решить вопрос матери-
ального стимулирования от-
ветственных жителей, в усло-
виях плотной жилой застройки 
российских городов? Пока ни в 
одном субъекте не предложено 
ни одной работающей схемы 
такого стимулирования».

Сейчас достаточно много 
проектов, связанных с экологи-
ческим просвещением. Целый 

ряд образовательных проектов, 
в которые было вовлечено уже 
около 100 тысяч учащихся, ре-
ализует сам регоператор. При-
чем эти проекты подкреплены 
и наличием инфраструктуры - 
специальных накопителей - в 
детсадах, школах и вузах. Есть и 
другие проекты РСО - и у «Эко-
СтройРесурса», и у различных 
некоммерческих структур. 

Тем не менее и материаль-
ному стимулу населения нуж-
но уделять внимание, согласи-
лись практически все участники 
дискуссии. Но как? По мнению 
Бэлы Никитиной, если жителям 
покажут, что плата за вывоз му-
сора снизится при раздельном 
сборе, это даст свой эффект. 
Социолог предположила, что 
эксперименты по внедрению 
РСО в Новокуйбышевске про-
валивались именно из-за от-
сутствия материального сти-
мулирования. 

За возможность выбора, 
куда нести отобранные отхо-
ды, выступил и гендиректор 
ООО «Втормаркет» Рузиль Бу-
рангулов. В то же время он 
усомнился, что РСО настоль-
ко прибыльное дело, как его 
представляют некоторые. На 
примере своего предприятия 
он заметил, что экономить при-
ходится на всем. Дело в том, 
что операции со вторсырьем 

- процесс экономически невы-
годный, если не дотационный. 
Это мнение подтвердили и веду-
щие заготовители отрасли. Рас-
ходы на перевозку, сортировку 
и хранение - высоки. Зарплаты 
рабочим, бензин, аренда поме-
щений и покупка техники на 
фоне низкой стоимости утиль-
ных фракций делают подобные 
проекты нерентабельными. Про-
блему можно решить запуском 
линий производств каких-либо 
товаров или комплектующих из 
вторичного ресурса. «Это по-
зволит получить большую до-
бавленную стоимость, а значит, 
увеличить оборот», - прозвуча-
ло на круглом столе.

Наконец, остается вопрос, 
что станет конечным пунктом 
для разделенного мусора. Поч-
ти все участники дискуссии и 
эксперты «СО» заметили, что в 
регионе есть мусоросортировоч-
ные комплексы, но до сих пор 
нет перерабатывающих ТКО. 
Приходится искать, куда отпра-
вить все это на переработку в 
другие регионы, что также не 
способствует снижению рас-
ходов. Но если этот вопрос не 
будет решаться, а объем отсо-
ртированных отходов не впи-
шется в бизнес-планы пере-
работчиков, вся работа и все 
инициативы РСО могут быть 
обессмыслены. 

миХаиЛ заХароВ, 
директор ООО «ЭкоСтройРесурс» - регионального оператора по обращению с ТКО в Самарской 
области
 
вопросов по рсо сегодня больше, чем ответов. отсутствует законодательное разделение понятий 
«отходы» и «вторичные материальные ресурсы». Это значит, что с точки зрения роспотребнадзора 
все, что в контейнерах - и для раздельного накопления, и в простых, - все это твердые коммунальные 
отходы, которые должны двигаться в потоках, утвержденных территориальной схемой. с 
периодичностью, определенной санпин. по-другому региональный оператор сегодня возить не 
имеет права по закону. еще в декабре мы инициировали запросы в роспотребнадзор, в министерство 
энергетики и жкХ. потому что, прежде чем расставлять контейнеры для раздельного накопления, 
необходимо внести изменения в территориальную схему, чтобы всем было понятно, куда эти отходы 
поедут. 

Масштабное внедрение рсо в самаре, по сути, началось с повсеместной 
установки специальных сетчатых накопителей для сбора пЭТ-бутылок. 
их установкой и обслуживанием на добровольной, внетарифной осно-
ве занимались регоператор и перевозчики. однако этой зимой они 
оказались под ударом снегоуборочной техники. при уборке снега по-
вредили, а где-то и уничтожили около 50 сеток, точный ущерб будет 
понятен, когда площадки будут полностью очищены или растает снег. 
исчезновение сеток очень остро восприняли и жители. «Я живу в районе 
Барбошиной поляны, и у нас раньше стоял контейнер для пластиковых 
бутылок. Теперь его нет. Был у соседнего дома, и тот разломали, - рас-
сказала вера романюк. - Мы только начали приучать людей хотя бы пла-
стик отделять, а теперь и последний контейнер сломали». по ее словам, 
такое отношение тоже не мотивирует людей разделять мусор. 

негатив

деМоТивированы снегоМ

скоЛько доЛжно быть 
контейнероВ рсо В 2022 году 

1203 - в самаре  •
202 - в новокуйбышевске (уже  •

установлены) 
197 - в сызрани  •
188 - в Тольятти  •
всего: 1790  •

источник: официальный сайт правительства 
самарской области

Что можно будет кЛасть 
В контейнеры дЛя рсо 

пластиковые бутылки из-под напитков и  •
моющих средств 

бумагу и картон  •
жестяные и алюминиевые банки и  •

крышки 
стеклянные бутылки, банки и бой стекла •

источник: официальный сайт правительства 
самарской области

дмитрий ХаистоВ,
заместитель руководителя департамента городского хозяйства и экологии 
администрации г.о. Самара - руководитель управления охраны окружающей 
среды
 
с наступлением благоприятных погодных условий мэрия совместно с 
региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами 
и министерством энергетики и жкХ самарской области приступят к реализации 
мероприятий. в частности, будут организованы места для раздельного 
накопления бытовых отходов и решены другие организационные вопросы. пока 
же контейнеры хранятся на базе Мп г.о. самара «жиллидер».

денис стукаЛоВ, 
руководитель АНО «Чистые водоемы»

Безусловно, экономическое стимулирование рсо быть должно. но пока 
получается, что бюджеты не могут это обеспечить. У полигонов вообще нет 
шансов выполнить в рамках действующего тарифа возложенные на них законом 
обязательства по рекультивации. Я предлагаю начать раздельный сбор на базе 
пилотных площадок, выстроить экономику, увидеть изменения в ней за счет 
раздельного сбора и потом уже говорить о тарифе. 

оЛег комароВ, 
генеральный директор ООО «Трансэко»

как перевозчик, который обслуживает сегодня половину территории самары, 
могу сказать: у нас нет ни одной контейнерной площадки, на которой новый 
желтый контейнер ожидало бы свободное место. и есть проблема нехватки 
контейнерных площадок, которой грешат новостройки - они самоустраняются 
от обустройства площадок под накопление Тко. У нас сегодня беда в крутых 
ключах: по санпин мы должны один раз в сутки освобождать контейнерную 
площадку, а на самом деле делаем это дважды. Может быть, уже и трижды скоро 
будем. но логистика такой деятельности просто убыточна. площадок не хватает, 
а мы не можем весь транспорт держать на этом куске. То же самое можно сказать 
о «новой самаре». 
 

рузиЛь бурангуЛоВ, 
гендиректор ООО «Втормаркет»

некоторые думают, что за счет рсо можно снизить тарифы. но мусора с каждым 
годом становится все больше и больше. и людей стало больше. кто-то думает, 
что если отсортировать, то мало останется мусора. на самом деле дай бог, если 
25% можно будет пустить на переработку. если мы хотим, чтобы хотя бы лет 
через 15 у нас было все более-менее нормально, надо платить и учить народ. 
создавать условия уже сейчас. для уменьшения захоранивания отходов нужно 
ставить сетки, нужно открывать приемные пункты, и чем больше, тем лучше. если 
человек хочет, он сдаст отобранные отходы за деньги, тем самым компенсировав 
какую-то часть своих расходов. а не захочет - предпочтет выбросить в 
контейнеры. У людей должен быть выбор. 

Виктор ЧасоВскиХ, 
руководитель Регионального центра «ЖКХ Контроль»

есть несколько вопросов по организации рсо. во-первых, не все контейнерные 
площадки сейчас позволяют увеличить количество контейнеров на них. Многие 
нужно переделывать. во-вторых, за этим мусором должны приезжать уже 
несколько машин, а не одна, и каждая будет забирать свои отходы, кто-то - только 
сухие, например, кто-то - смешанные. Третий вопрос - а куда вывозить это все? 
сваливать в общую кучу на полигоне? какой тогда смысл этого раздельного 
сбора? на мой взгляд, в первую очередь нужно определиться с местами, куда все 
это будет вывозиться, и только потом оборудовать площадки и устанавливать на 
них новые контейнеры. но я пока не вижу, куда вывозить разделенные отходы. и 
насколько я знаю, у нас нет базы по переработке, да и сортировочных мощностей 
недостаточно. и это проблема не только самарской области. Это проблема и 
других регионов.

достаточно давно, видится она 
многим до сих пор совершенно 
по-разному. Это показал и не-
давний круглый стол, который 
в рамках публичных слушаний 
по бюджету Самарской области 
28 февраля организовало АНО 
«Чистые водоемы», а также 
опрос, проведенный «СО». 

Первым, разумеется, возни-
кает вопрос, где именно ставить 
новые контейнеры. В Самаре 
около 4500 контейнерных пло-
щадок, а контейнеров, которые 
предназначены областному 
центру, - только 1203. И дале-
ко не везде есть возможность 
разместить дополнительный 
контейнер в дополнение уже 
существующим, а это требова-
ние Роспотребнадзора. Перио-
дичность обслуживания, места 
расстановки новых накопите-
лей, тариф на вывоз ТКО, сани-
тарные нормы и другие право-
вые условия органами власти 
также не определены. 

Некоторые участники дис-
куссии выступили с достаточно 
спорными инициативами. Так, 
руководитель АНО «Чистые во-
доемы» Денис Стукалов пред-
ложил вообще не устанавли-
вать сразу все контейнеры, а 
выбрать пилотную площадку, 
на которой в течение двух-трех 
месяцев будет отработана под 
контролем всех причастных ве-

домств система РСО, и далее ее 
можно будет распространить на 
все площадки. «Мы бы хотели, 
чтобы эта работа стала основой 
создания тарифа по раздельно-
му сбору. И тогда мы сможем 
делить регион на зоны с разны-
ми тарифами в зависимости от 
наличия или отсутствия РСО», 
- добавил г-н Стукалов. Правда, 
с ним не согласились не толь-
ко представители регоперато-
ра и областного министерства 
энергетики и ЖКХ, но и других 
общественных организаций. 
По мнению ведомств, одной 
пилотной площадки слишком 
мало, чтобы понять, как систе-
ма будет работать на большом 
количестве территорий. Да и 
срок недостаточный. Опти-
мальный вариант - год, но сто-
ит ли столько времени держать 
закупленные контейнеры на 
складах? Плюс подобный экс-
перимент уже был проведен в 
Новокуйбышевске.

Аргументы же представи-
телей ТСЖ и ЖСК связаны с 
тем, что на самом деле в том 
или ином варианте попытки 
внедрить РСО предпринима-
лись. И даже показали, что если 
люди сами собирают и отвоз-
ят на переработку вторсырье, 
то объемы остающихся ТКО 
резко сокращаются, что позво-
ляет экономить средства и на 

тейнеров. Самарской области 
на закупку таких накопителей 
выделено 28,3 млн рублей из фе-
дерального бюджета и 4,6 млн 
рублей из областного. Эти сред-
ства в виде субсидий поступили 
муниципалитетам Самары, То-
льятти, Сызрани и Новокуйбы-
шевска на закупку 1790 контей-
неров. Сетчатый бак - объемом 
1,1 кубометра, в который будут 
собираться пластик, макулату-
ра, стекло и металл. 

Однако наличие средств еще 
не означает, что система зара-
ботает, по крайней мере, на тех 
площадках, где появятся новые 
контейнеры. Есть ряд вопросов 
самого разного характера, без 
решения которых РСО не даст 
ожидаемого от него эффекта или 
окажется лишь видимостью ре-
шения экологических и других 
проблем. Но какими должны 
быть эти решения? Несмотря 
на то что проблема обсуждается 
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