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•  РОП: теория 
•  Примеры реализации РОП 
в мире 

•  РОП: законодательство РФ 
•  Выводы и рекомендации 

 

План 



РОП: теоретические аспекты 



РОП как концепция превентивной стратегии защиты 
окружающей среды 

РОП 

* R. Lifset, T. Lindhqvist. Producer Responsibility at a Turning Point? // Journal of Industrial Ecology. — 2008. — Vol.2, 
№2, 144—147 
  

Сократить образование отходов и повысить степень 
использования (переработки) продукции за счет: 
1)  обязательной утилизации (повторное использование, 

переработка) выпущенных товаров, 
2)  обязательного сбора использованных товаров 

Цель РОП 

Стратегия управления, которая уже на этапе производства 
продукции побуждает производителей учитывать 
экологические последствия* 

Идея РОП 



Механизмы РОП 

Ответственность в источнике на 
этапе образования отходов 

Ответственность на этапе 
переработки отходов 

Стимулирующие 
сбор и повторное использование  

Стимулирующие 
переработку 

Обеспечить количество и качество 
входящего потока 

Обеспечить вовлечение 
втор. ресурсов в оборот 

Цель 



Механизмы РОП 

Стимулирующие 
сбор и повторное использование  

Стимулирующие 
переработку 

Обеспечить количество и качество 
входящего потока 

Обеспечить вовлечение 
втор. ресурсов в оборот 

Цель 

Примеры •  Обязательный возврат 
использованной продукции: ОЭЭО, 
транспортные средства 

•  Залогово-возвратная система: тара 
при покупке напитков 

•  Экосбор с производителей 
опасных и сложных в 
переработке товаров: жвачка, 
сигареты, подгузники 



•  Каждый производитель ответственен за 
утилизацию своей продукции 

•  Ставка на рыночные решения бизнеса, что 
не потребует подробной регламентации 
процедур от государства 

Возникновение РОП 

•  Образование Организаций ответственности 
производителя (PRO) 

•  Интервенции государства для решения 
проблемы «безбилетника» и проблемы 
«бесхозной» продукции 

DfE (Design for 
Environment) 

Индивидуальная система РОП 

Коллективные системы РОП  
получили наибольшее распространение 

Взносы за 
утилизацию 

Источник: R. Lifset, T. Lindhqvist. Producer Responsibility at a Turning Point? // Journal of Industrial Ecology. — 2008. — Vol.2, №2 
  

Теоретические 
предпосылки 

Внедрение на 
практике 



Типы РОП в мире 

Обязательная Добровольная 

Системы РОП в мире 

Индивидуальная 
ответственность производителя 

Коллективная  
ответственность производителя 

Источник: D. Watson и др., EPR systems and new business models. Reuse and recycling of textiles in the Nordic region. 
2014 // www.norden.org/en/publications  



Системы РОП 

Индивидуальная 
ответственность производителя 

Коллективная  
ответственность производителя 

Задача — разработать модели РОП, совмещающие плюсы 
индивидуальной и коллективной системы 

Производитель сам 
организует сбор и 
переработку 
использованной продукции 

Производители образуют 
Объединение, 
организующее сбор и 
обработку использованной 
продукции на средства 
членских взносов  

Дизайн 
продукта 

Эффект 
масштаба 

* The Producer Responsibility Principle of the WEEE Directive. Ökopol GmbH Institute for Environmental Strategies, Germany. 2007 
  
  



Схемы реализации РОП 
•  Одно Объединение производителей на 
рынке, ответственное за сбор и 
переработку 

•  Все производители — члены 
Объединения — уплачивают взносы 

Индивидуальная ответственность 
возможна, но без зачета исполненных 
обязательств (размер взноса не меняется) 

Схема 1 Схема 2 

•  То же что Схема 1 

Индивидуальная ответственность возможна 
с зачетом исполненных обязательств 
(размер взноса уменьшается) 

•  Число Объединений производителей не 
ограничено 

•  Зоны ответственности распределяет 
муниципалитет или федеральный орган 

•  Все производители действуют через 
Объединения 

Индивидуальная ответственность 
возможна, но без зачета исполненных 
обязательств (размер взноса не меняется) 

Схема 3 Схема 4 

•  То же что Схема 3 

 
Индивидуальная ответственность возможна 
с зачетом исполненных обязательств 
(размер взноса уменьшается) 

* The Producer Responsibility Principle of the WEEE Directive. Ökopol GmbH Institute for Environmental Strategies, Germany. 2007 
  
  



Принципы реализации РОП 
1.  Поэтапное расширение перечня товаров 

2.  Средства взносов идут переработчику (сборщику) на 
цели утилизации 

 
3.  Установление размера взноса пропорционально 

ответственности производителя:  
•  доля рынка выпущенной продукции или 
•  количество или масса вышедшей из употребления 
продукции или масса упаковки 

 
4.  Постоянный мониторинг системы РОП и обновление 

законодательства 



Реализация РОП в мире 
Европа 
1991  
1994 
2000  
2002  
2006 
  
2012 
 
Корея 
2003 
 
 
 
2005 

Япония 
2000 
2001 
2001 
2002 
2005 
2012 
 
 
Китай 
1989 
1997 
 
2002 
2001 
2009 

  
Батарейки и аккумуляторы 
Упаковка 
Транспортные средства 
ОЭЭО 
Батарейки и аккумуляторы 
(обновления) 
ОЭЭО (обновления) 
 
 
Тара и упаковка 
Шины, масла, батарейки, 
электронные приборы, 
лампы 
Строительные отходы 
Пищевые отходы 

 
Тара и упаковка 
Крупная бытовая техника 
Пищевые отходы 
Строительные отходы 
Транспортные средства 
Малая бытовая техника 
 
 
 
Цементные мешки 
Батарейки, продукты, 
содержащие ртуть 
Упаковка 
Транспортные средства 
ОЭЭО 



Реализация РОП в Корее 

Взносы от производителей 
поступают переработчику:  

2003: Внедрение РОП 2013: Обновление закона 

Обязательства по переработке 
+ Обязательства по сбору  

Производитель 

Перерабатывающее 
предприятие 

финансовая 
поддержка 

Recycling Act:  
Обязательства по переработке 

Производитель 

Перерабатывающее 
предприятие 

Предприятие 
по сбору 

финансовая 
поддержка 

финансовая 
поддержка 

вторсырье 

Взносы от производителей поступают 
сборщику, вторсырье — переработчику:  

Источник: Ryu HyeJung «EPR on the Republic of Korea», Sixth Regional 3R Forum in Asia and The Pacific, August 2015, Male, Maldives 



РОП в Чехии (ОЭЭО) 

Государственный 
фонд 

Коллективная 
ответственность 

Индивидуальная 
ответственность 

•  14 коллективных систем 

•  Взнос пропорционально количеству 
выпущенных электронных товаров 

•   82% рынка — у трех коллективных 
систем: Asekol, Electrowin, Ecolamp 

Источник: Mgr Miroslav Drobny, «Коллективная система Asekol» 



Перерабатывать лучше Собирать больше 

Реализация РОП: выводы 

Обеспечить поток отходов на переработку 
(высокий по качеству, достаточный по количеству) 

Поддержать переработчика (рентабельность 
переработки и спрос на втор. продукцию) 

Задача 1 

Задача 2 



Собирать больше Перерабатывать лучше 

Реализация РОП: выводы 

•  Широкая сеть пунктов сбора 
•  Просвещение населения (что и куда сдавать) 
•  Доступ переработчика к потоку отходов 
•  Экономическая поддержка переработчика (на первом этапе) 
•  Стимулирование спроса на втор. продукцию 

Обеспечить поток отходов на переработку 
(высокий по качеству, достаточный по количеству) 

Поддержать переработчика (рентабельность 
переработки и спрос на втор. продукцию) 

Задача 1 

Задача 2 



Реализация РОП: выводы 

Пункты сбора Потребитель Переработчик 

использованные 
товары 

поток 
отходов 

Производитель 

выпущенные 
товары 

втор. продукция, 
втор. материалы Полигон 

остатки 

Собирать больше Перерабатывать лучше 

Цель — экономика «замкнутого цикла» 

Обеспечить поток отходов на переработку 
(высокий по качеству, достаточный по количеству) 

Поддержать переработчика (рентабельность 
переработки и спрос на втор. продукцию) 

Задача 1 

Задача 2 



Реализация РОП: выводы 

Пункты сбора Потребитель Переработчик 

поддержка 
переработчика 

Производитель 

Муниципалитет 

Оператор / 
Объединение 

Полигон 

Государство 

Собирать больше Перерабатывать лучше 

организация 
переработки 

организация 
сбора 

представление интересов 
производителя 

организация 
сбора 

работа с 
населением 

Обеспечить поток отходов на переработку 
(высокий по качеству, достаточный по количеству) 

Поддержать переработчика (рентабельность 
переработки и спрос на втор. продукцию) 

Задача 1 

Задача 2 



Реализация РОП: выводы 

Пункты сбора Потребитель Переработчик 

поддержка 
переработчика 

Производитель 

Муниципалитет 

Оператор / 
Объединение 

Полигон 

Государство 

Собирать больше Перерабатывать лучше 

организация 
переработки 

организация 
сбора 

представление интересов 
производителя 

организация 
сбора 

работа с 
населением 

Обеспечить поток отходов на переработку 
(высокий по качеству, достаточный по количеству) 

Поддержать переработчика (рентабельность 
переработки и спрос на втор. продукцию) 

Задача 1 

Задача 2 



Участники РОП 
Участник Роль 

Потребитель Сортировка и возврат использованных товаров / вторичных ресурсов 

Производитель 
(переработчик) 

•  Добросовестно исполняет обязательства по переработке 
самостоятельно или через коллективные системы 

•  Использует систему маркировки упаковки для обеспечения 
раздельного сбора в источнике образования отходов 

Объединение 
производителей 

•  Ведет учет объемов продаж и импорта и определяет план 
выполнения обязательств производителя  

•  Ведет отчетность от имени производителя 
•  Организует сбор, обработку и утилизацию использованных товаров 
через заключение договоров с перерабатывающими предприятиями 

•  Ведет администрирование операций, связанных с реализацией 
РОП, в т.ч. уплату утилизационных сборов 

Местная власть Обеспечивает инфраструктуру раздельного сбора по товарам, на 
которые распространяется РОП 

Государство •  Законотворческая деятельность и надзор 
•  Определяет перечень товаров под РОП 
•  Утверждает нормы утилизации по каждому товару под РОП 



РОП: законодательство РФ 



«Отходы от использования товаров»  
— готовые товары (продукция), утратившие полностью или 
частично свои потребительские свойства и складированные их 
собственником в месте сбора отходов, либо переданные <…> 
лицу, осуществляющему обработку, утилизацию отходов <…>. 

РОП в России 

Источник: ст. 1 ФЗ от 24.06.1998 №89-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «Об отходах производства и потребления» 

Производители и импортеры товаров 
(далее — Производители) Ответственность 



Самостоятельное выполнение нормативов 
утилизации 

Собственная 
инфраструктура 
(1) 

Схемы РОП в России 

Уплата 
экосбора (4) 

Оператор ТКО / 
Региональный 
оператор ТКО (2) 

Объединение 
производителей/
импортеров (3) 

Инфраструктура сбора, обработки, утилизации отходов 

Доход фед. 
бюджета 

Субсидии 

Ст. 24.2 ФЗ от 24.06.1998 №89-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «Об отходах производства и потребления» 



  

Самостоятельное выполнение нормативов 
утилизации 

Собственная 
инфраструктура 
(1) 

Схемы РОП в России 

Уплата 
экосбора (4) 

Оператор ТКО / 
Региональный 
оператор ТКО (2) 

Объединение 
производителей/
импортеров (3) 

•  Производитель = Переработчик 
•  Экосбор — неналоговый доход федерального бюджета 

Инфраструктура сбора, обработки, утилизации отходов 

Доход фед. 
бюджета 

Субсидии 

? 



Роль основных участников 

Оператор / 
Региональный 
оператор 

• Организует сбор, 
обработку, 
утилизацию 
товаров 
производителя 
(выполняет 
нормативы 
утилизации) 

Союз 
производителей Производитель 

• Заключает 
договор с 
оператором 

• Ведет отчетность 
от лица 
производителя 

•  Самостоятельно 
выполняет 
нормативы 
утилизации 

•  Сдает отчетность 

•  Или вступает в Союз 
производителей  

Ст. 24.2 ФЗ от 24.06.1998 №89-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «Об отходах производства и потребления» 

Пункты сбора 

Переработчик 

• Осуществляет 
обработку, 
утилизацию 
товаров 
производителя 

договор 

членство 



 
Количество товаров, упаковки, подлежащих утилизации  
Общее количество товаров, выпущенных в обращение  

на территории РФ за год 

•  Устанавливается Правительством РФ 
•  Для каждой группы товаров 
•  В зависимости от массы или числа единиц товаров или 
массы упаковки  

•  Пересмотр раз в три года 

Нормативы утилизации 

(%) 

Ст. 24.2 ФЗ от 24.06.1998 №89-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «Об отходах производства и потребления» 

НУ = 



Ставка экосбора: 
•  Устанавливается Правительством РФ 
•  Для каждой группы товаров 
•  На основе средних сумм затрат на сбор, транспортирование, 

обработку и утилизацию товара или единицы массы товара, 
подлежащего утилизации 

 
 

Экологический сбор 

Ст. 24.5 ФЗ от 24.06.1998 №89-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «Об отходах производства и потребления» 

Ставка 
экосбора  

х Масса или количество товаров, 
подлежащих утилизации х Норматив утилизации Экосбор = 

  
Экосбор — неналоговый доход федерального бюджета ? 

Зачет выполнения нормативов утилизации при 
исчислении экосбора 



В перечне товаров — 140 наименований продукции* 
 
Основные группы товаров: 
•  Текстильные изделия и ковры 
•  Упаковка 
•  Изделия из дерева и бумаги 
•  Шины и покрышки 
•  Изделия из пластмассы 
•  Сантехника 
•  Напольные покрытия 
•  Посуда 
•  Изделия и тара из стекла 
•  Емкости металлические 
•  Компьютеры, электроника, аккумуляторы, лампы 
•  Масла нефтяные, фильтры бензиновые 

Нормативы утилизации 

Проект Постановления Правительства РФ «Об утверждении нормативов утилизации отходов от использования товаров 
(продукции), в том числе потребительской упаковки таких товаров (продукции), после утраты потребительских свойств 

Нормативы на 2015—2017 гг.: 
от 0% до 20% 



Экосбор 

* Проект Постановления Правительства РФ «Об установлении ставок экологического сбора, уплачиваемого 
производителями, импортерами товаров, подлежащих утилизации после утраты потребительских свойств» 

** Информационное сообщение Минприроды России от 28.09.2015 

Некоторые категории товаров Ставка руб./т** 

1 Бумага и картон 2 378 
2 Стекло и изделия из него 2 564—2 858 
3 Резина и изделия из нее 7 109—8 965 
4 Масла нефтяные смазочные 3 431 
5 Пластмассы и изделия из них 3 691 

6 Электронная и электробытовая техника 26 469 
7 Батареи аккумуляторные 33 476 
8 Аккумуляторы свинцовые 2 025 
9 Лампы 9 956 

В перечне — 36 групп товаров* 



•  Обеспечить сбор отходов 
•  Загрузить текущую инфраструктуру переработки 
отходов 

•  Стимулировать спрос на вторичное сырье и продукцию 
•  Развивать перерабатывающие предприятия 

РОП  в России: выводы 

Задачи РОП 

Перерабатывающие предприятия в России есть 

•  Создание новых рабочих мест 
•  Налоги от перерабатывающих предприятий 
•  Внутреннее производство товаров из вторичных 
материалов 

Выгоды для 
государства 



Меры стимулирования переработки: 
•  Пониженные ставки экосбора для производителей, 

осуществляющих мероприятия по переработке продукции 
•  Пониженные ставки и долгосрочные кредиты на 

оборудование переработки отходов 
•  Субсидирование предприятий, производящих продукцию из 

вторсырья 
•  Запрет на захоронение втор. ресурсов 
 
Меры стимулирования спроса на вторсырье: 
•  Государственный заказ на продукцию из вторсырья 
•  Регламентация требований использования вторичных 

материалов в производстве продукции 

 

РОП  в России: рекомендации 

Примеры 

Задача — развитие отрасли переработки 



Спасибо за внимание! 


