
ГЛОБАЛЬНЫЙ ФОРУМ IPLA 2015

РЕАЛИЗАЦИЯ «ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ» НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ: 
законодательная и экономическая составляющие



НОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ: 
ОБНОВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
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1. Установление целевых показателей в области 
обращения с отходами

2. Перераспределение полномочий между субъектами 
и органами МСУ

3. Установление законодательных требований к 
региональным документам (региональная 
программа и территориальная схема)

4. Введение института «региональных операторов»
5. Тарифное регулирование (все категории населения, 

т.к. коммунальная услуга, дифференцированные 
тарифы и т.д.)

Цель - меньше захоранивать, больше утилизировать



НОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ: 
«ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ»
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Новый участник отношений
в сфере обращения с отходами потребления –
«ответственный» производитель/импортер 

Варианты исполнения РОП: 
1. Выполнение нормативов утилизации

(в т.ч. через ассоциации)
2. Уплата экологического сбора
3. Смешанный (в случае невыполнения 

установленных нормативов)

Цель - меньше захоранивать, больше утилизировать



СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ
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Региональная программа в области 
обращения с отходами

Должна содержать информацию о:
- целевых показателях в области обращения с отходами 
(в т.ч. утилизации)
- мероприятиях, направленных на:

1. стимулирование строительства объектов
по обработке, утилизации отходов

2. софинансирование строительства объектов
по сбору, транспортированию, обработке и 
утилизации отходов от использования товаров

3. стимулирование утилизации отходов

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММЫ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ 
ПО ЦЕЛЕВЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМ



СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
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Территориальная схема обращения с отходами

Должна содержать:

- целевые показатели по утилизации, 
обезвреживанию, захоронению отходов
- данные о местах нахождения объектов по 
обработке, утилизации, обезвреживанию, 
захоронению на территории субъекта

НЕОБХОДИМО ВКЛЮЧИТЬ  В ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ СХЕМУ 
ВСЕ ОБЪЕКТЫ ПО ОБРАБОТКЕ И УТИЛИЗАЦИИ



ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УТИЛИЗАЦИИ 
ОТХОДОВ
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РЕЦИКЛИНГ
Использование отходов для производства товаров (продукции), 
выполнения работ, оказания услуг, включая их повторное применение,
в том числе по прямому назначению 

РЕКУПЕРАЦИЯ

Извлечение полезных компонентов для их повторного применения

РЕГЕНЕРАЦИЯ

Возврат отходов в производственный цикл после соответствующей 
подготовки 

ШИРОКИЙ СПЕКТР ОБЪЕКТОВ ПО УТИЛИЗАЦИИ



РАСХОДОВАНИЕ СРЕДСТВ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СБОРА
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ЭКОСБОР Уплата экологического сбора при 
невыполнении нормативов утилизации

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
БЮДЖЕТ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ПРОГРАММЫ

Госпрограмма «Охрана окружающей 
среды на 2012-2020 годы» и др.
Новое ключевое мероприятие

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ

Пропорционально численности 
населения
Приоритет - утилизация отходов
от использования товаров

Распределение средств с учетом эффективности системы 
утилизации в субъекте РФ



ВКЛЮЧЕНИЕ ЭКОСБОРА В ЦЕНУ ТОВАРА
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РЫНОЧНЫЕ СИСТЕМЫ РОП

Цель – вовлечение вторичного сырья в хозяйственный оборот

Экосбор покрывает расходы на накопление, сбор и 
утилизацию отходов от использования товаров 

ИСКЛЮЧЕНИЕ «ДВОЙНОЙ» УПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЕМ 
РАСХОДОВ НА УТИЛИЗАЦИЮ ОТХОДОВ ОТ ТОВАРОВ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 

Цель - реализация вторичного сырья для сокращения 
издержек на обращение с отходами 
В случае смешанного накопления отходов – «экосбор» не 
работает и возникает «двойная плата»

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ОПЕРАТОРЫ

«ОТВЕТСТВЕННЫЕ» 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ



КАК «ОБЪЕДИНИТЬ» НОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

1. Обеспечить максимальный доступ 
«производителей» или лиц, которые будут
с ними работать, к отходам, за которые они 
отвечают

2. Предоставить населению возможность 
выбора способа обращения со своими 
отходами (дифференцированный тариф, 
оплата «по факту» и т.д.)

3. Исключить создание «параллельных» систем
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УЧАСТНИКИ ОТНОШЕНИЙ
В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ
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НЕОБХОДИМО СОГЛАСОВАТЬ РЕГИОНАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ
С МЕХАНИЗМАМИ РЕАЛИЗАЦИИ РОП 

«ОТВЕТСТВЕННЫЕ» 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ОПЕРАТОРЫ

ОПЕРАТОРЫ ПО 
ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ

УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ОРГАНЫ 
ВЛАСТИ

СОБСТВЕННИКИ ОТХОДОВ

ИСПОЛНИТЕЛЬ ПОЛИТИКИ

СОГЛАСОВАНИЕ ЦЕЛЕЙ
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