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Приказано�
перерабатывать

С 2017 года вводится новый экономический  механизм, основанный на обязанности 
производителей и импортеров товаров и упаковки утилизировать их после утраты 
потребительских свойств.

«С 
1 января 2017 года 
запрещается захоро-
нение отходов, в со-
став которых входят 
полезные компонен-

ты, подлежащие утилизации. Перечень 
таких видов отходов устанавливается 
правительством РФ», — говорится в 
сообщении Министерства природы 
России. 

Как заявил глава Минприроды Сер-
гей Донской на селекторном совеща-
нии по вопросу формирования систе-
мы обращения с отходами, фактически 
будет запрещено захоронение боль-
шинства видов отходов. 

«Законом введен новый экономиче-
ский механизм, основанный на обязан-
ности производителей и импортеров 

товаров и упаковки утилизировать их 
после утраты потребительских свойств 
— так называемая расширенная ответ-
ственность производителя. Это создаст 
замкнутые циклы в обращении с отхо-

дами, возвращая их в хозяйственный 
оборот и исключая захоронение», — со-
общает пресс-служба ведомства. 

В сообщении отмечается, что еже-
годно на ликвидацию накопленного 
экологического ущерба, прежде всего, 
отходов, будет поступать более 2 млрд 
рублей, а также средства экологическо-
го сбора. В 2017 году объем средств от 
экологического сбора составит не ме-

нее 1 млрд рублей. Также средства на 
строительство новых мощностей пред-
усмотрены в целом ряде федеральных 
и региональных программ, однако, по 
словам Донского, необходимо привле-

кать, прежде всего, средства частных 
инвесторов. 

Министр также отметил, что новые 
требования создают условия для фор-
мирования нового сектора экономики 
— индустрии переработки отходов.

Полимеры�в�фокусе

Эксперты рынка подсчитали, что еже-
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В России перерабатывается не более 10% пластика, в 
странах ЕС — в среднем 80%. 
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годно один город с населением 100 тыс. 
человек в России выбрасывает на свал-

ку около 30 тонн пластиковой тары. 
Подавляющее большинство этого му-
сора составляют пластиковые бутылки. 
Процент полимеров в общем количе-
стве бытовых отходов составляет более 
60%.

Именно полимерные отходы пред-
ставляют большую угрозу для эколо-
гии. Так, полиэтилен разлагается в 
течение сотен лет. При сжигании он 
выделяет крайне вредные вещества. 

Тем не менее, сжигание полиэтиле-
на, это один из видов его переработки. 
И если это делать не на свалке, а на спе-
циальных заводах таким образом мож-
но обогревать целые города. Сжигание 
2 тонн полиэтилена равноценно по 
количеству выделяемого тепла 1 тонне 
нефти. 

В странах, где должным образом 
функционирует рынок утилизации, 
ПЭТФ-отходы используют в ТЭЦ, а 

также для создания вторичного перера-
ботанного продукта. Интересно, что у 

нас, огромная доля собранной ПЭТФ-
тары уходит на экспорт — в основном 
в Китай.

Согласно статистике в России пере-
рабатывается не более 10% пластика. 
Для сравнения — в Европе эта цифра 
достигает в среднем 80%. В Швеции, 
которая является рекордсменом по 
переработке, и вовсе 90-95%. Показа-
телен пример Японии, которая смогла 
увеличить свою территорию на 5% за 
счет ввода в эксплуатацию мощностей 
по переработке мусора. Как следствие 
только на этом бизнесе островное го-

сударство смогло получить такие ог-
ромные средства, чтобы строить новые 
жилые кварталы там, где раньше было 
море.

Согласно исследованиям The Freedonia 
Group, спрос на переработанный пла-
стик будет ежегодно повышаться на 
6-7%. Также, по их прогнозам, мировой 
рынок пластикового вторсырья в 2016 
году составит более полутора миллиар-
да тонн.

В России из переработанной ПЭТФ-
тары делают тротуарную плитку и упа-
ковку. Перспективными считаются 
производство текстильной промыш-
ленности, изготовление черепицы, 
евро поддонов, ваты и проч. 

Лучше всего из переработанных 
полимеров получается волокно — его 
доля составляет 65%. На долю пленки 
выпадает 17%, обвязочный материал — 
11% и упаковка — 7%.

Переработчики называют главным 
тормозом развития индустрии отсут-

ствие адекватных законов стимулиру-
ющих развитие отрасли. Новый закон 
о захоронении отходов призван изме-
нить тенденцию. В государствах, где 

В 2017 году объем средств от экологического сбора 
составит не менее 1 млрд рублей. 

Значительная часть собранной ПЭТФ-тары уходит на 
экспорт — в основном в Китай.

Глава Минприроды Сергей Донской

С 1 января 2017 года запрещается захоронение отходов, в состав которых входят полезные компоненты, подлежащие утилизации.
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Перечень отходов, которые должны 
утилизировать производители и 

импортеры, может пополниться от-
дельным разделом «упаковка готовых 
товаров». Это предлагает Минпри-
роды в проекте распоряжения пра-
вительства на regulation.gov.ru: ком-
пании будут нести ответственность 
за металлическую, пластиковую, бу-
мажную, деревянную и текстильную 
упаковку, в которой товары попадают 
в розницу.

С 3 квартала 2015 года производи-
тели и импортеры должны самосто-
ятельно утилизировать отходы от то-
варов и упаковки, или платить сбор. 
Пока, правда, им не приходилось тра-

титься — на 2015 год были установле-
ны нулевые нормативы утилизации. 
Впервые бизнес заплатит сбор в 2017 
году за 2016 год, пока же можно было в 
тестовом режиме до 1 апреля 2016 года 
подать декларации о том, сколько вы-
пустили или ввезли товаров и упаков-
ки, рассказывает начальник управле-
ния государственного экологического 
надзора Росприроднадзора Наталья 
Соколова: подано всего несколько со-
тен деклараций. Министр природных 
ресурсов Сергей Донской рассчиты-
вает, что в 2017 году будет уплачено не 
менее 1 млрд рублей сбора.

В действующем списке 36 групп 
продукции, в том числе упаковки. 

Большинство производителей и им-
портеров столкнулись с трудностями 
при попытке задекларировать отходы 
из-за неоднозначных трактовок и не-
возможности идентифицировать упа-
ковку по кодам действующего переч-
ня: она не указывается в таможенных 
декларациях.

Вариант, предложенный Мин-
природы, классифицирует упаковку 
по материалу, из которого она сде-
лана. Классификация определена в 
соответствии с техническим регла-
ментом Таможенного союза. Про-
изводителям и импортерам будет 
понятнее, что они должны деклари- 
ровать.

Упаковать�и�оплатить
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рециклингу уделяется повышенное 
внимание, переработчики получают 
субсидии от государства в виде мини-
мальных налогов и более низких цен на 
электроэнергию.

Также существует проблема сорти-
ровки мусора. Для того чтобы отделить 

пластик от других бытовых отходов 
нужно проводить специальные разъяс-
нительные программы, создавать кон-
тейнеры для раздельного сбора мусора 
и т. д. Особенно видна эта проблема в 
регионах, где местные предпринимате-
ли не видят особых перспектив в дан-

ном бизнесе. Кроме того, даже после 
того как ПЭТФ-отходы отсортированы 
они нуждаются в очистке.

Оценить реальное влияние нового 
закона на бизнес переработки пласти-
ковых отходов можно будет не ранее 
2018 года. 
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Ежегодно один город с населением 100 тыс. человек в России выбрасывает на свалку около 30 тонн пластиковой тары. 


