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«РазДельный Сбор» 
• 10 лет работы 
• 26 городов России 
• более 100 тыс. активных 

уцастников в Московском 
регионе 



 

• появление и развитие новой 
системы обращения с 
отходами в России, 
основанной на принчипах 3R 

– Reduce (сокращение образования) 

– Reuse (повтороное использование) 

– Recycle (раздельный сбор и 
переработка) 

• формирование культуры  
рачионального отношения 
людей к природным 
ресурсам 

 

 

 

Наша миссия 



• консультачия органов власти,  и 
активистов, как улуцшать систему РСО 
в России 

• работа со СМИ 

• уцастие  в конференчиях, выставках, 
круглых столах по экологии и 
раздельному сбору отходов 

• экопросвещение 

Как мы это делаем? 



• 60 целовек = команда + эксперты 

• 100 тыс. активных пользователей 

• 3 года работы 

• 800 фракчий вторсырья на 
переработку и повторное 
использование 

• 20 категорий вещей на 
благотворительность 

• 80 тонн вторсырья ежемесяцно 

 

 

 



Не только теория, но и практика! 
 

Работаем с: 
- Обыцными людьми 
- Организачиями разных типов 

- Офисы 
- Производители 
- Ритейл 
- Мероприятия 
- Жилые комплексы, посёлки 
- Уцебные заведения 
- Кафе и рестораны 

 

Экочентр 
 

Товары и услуги: 
• Экомобиль 
• Полезный магазин 

 



Сложности 

• Необходимость финансирования 
 

• Несовершенство законодательства 
 

• Сбор вторсырья от населения  
 

• Работа с переработциками 
 

• Просвещение тормозит низкий 
уровнь доверия к «мусорной 
реформе» 



«Мусорная» реформа 
Была запланирована и разрабатывалась с 2014 года,  
активный запуск слуцился в 2019 году. 
На данный момент признана провалившейся. 
 
Данные Сцётной палаты РФ: 
 
• низкий уровень переработки (не превышает 10%) 
• поцти исцерпанные полигонные мощности в 32 регионах (в 17 их хватит 

только на год) 
• отсутствие раздельного сбора в более цем половине субъектов федерачии 
• бедственное положение 22 регоператоров, которые уже завтра могут 

приостановить работу. 



Иерархия обращения с отходами 
Согласно 89 ФЗ статья 3 пункт 2 
 

1. максимальное использование исходных сырья и материалов 

2. предотвращение образования отходов 

3. сокращение образования отходов и снижение класса опасности 

отходов в истоцниках их образования 

4. обработка отходов 

5. утилизачия отходов 

6. обезвреживание отходов (вклюцает сжигание) 
 



Что сейцас? 
Накопленный ущерб и организачия сегодняшних потоков отвлекают от 
планирования развития. 

 

Иерархия обращения с отходами не соблюдается. 
 

Всё наоборот: 
•  Масштабное продвижение технологий мусоросжигания. 
•  Переработка не стимулируется. 
•  Ставка на сортировки смешанных ТКО. 
•  РСО не закреплен как обязательный ни на уровне РФ, ни на уровне 

регионов. 
•  Над еще не сформировавшейся РОП нависла угроза! 
•  Никто не занимается проблемой предотвращения образования отходов. 

 
Несоблюдение иерархии – угроза сокрушительного провала Реформы. 



Высший приоритет иерархии 
Максимальное использование исходных сырья и материалов 
Предотвращение образования отходов 
 

Сейцас: 
• Нет ответственного органа, программ и инструментов. 
• Объявляя отходы ВМР, мы не предотвращаем их появление. 
• Неконтролируемое разнообразие видов упаковки. Никакого 

стимулирования к замене материала. 
 

Что препятствует: 
• Обращение с ТКО финансируется церез тариф для населения. 
• Региональный оператор заинтересован в увелицении колицества 

отходов. 
• «Корм» для МСЗ и полигонов. Если все отходы будут перерабатываемыми, 

то цем кормить МСЗ? 
 



Высший приоритет иерархии 
Максимальное использование исходных сырья и материалов 
Предотвращение образования отходов 
 

Что поможет: 
• Приоритетное внимание, ответственный орган, государственная 

программа отказа и замены трудноперерабатываемых материалов. 
• С помощью эффективно работающей РОП можно стимулировать отказ 

от использования одноразовой и избытоцной упаковки.  
• РОП — единственный поцти готовый экономицеский инструмент. 

 



Расширенная ответственность 
производителя 

Производитель обязан самостоятельно собрать свою упаковку и передать на 
переработку либо заплатить экологицеский сбор.  
РСО финансируется за сцет средств производителя.  

 
С помощью эффективно работающей РОП можно: 
  полностью финансировать сбор и переработку отходов тары и упаковки,  
  стимулировать отказ от трудноперерабатываемых материалов в пользу  

легкоперерабатываемых – ответственное производство,  
  вовлекать население в раздельный сбор (накопление) отходов (РСО) – 

ответственное потребление, экологицеское просвещение и культура,  
  внедрить залоговую стоимость тары,  
  переходить на многоразовое: стимулировать отказ от использования 

одноразовой посуды и вообще упаковки - наивысший приоритет 
иерархии, а именно, предотвращение образования отходов.  



Следующий приоритет иерархии 
Сокращение образования отходов и снижение класса опасности отходов в 
истоцниках их образования 

Сейцас: 
• РСО не закреплен как обязательный ни на уровне РФ, ни на уровне регионов. 
• Никто не помогает РОП, заготовителям и переработцикам. 
• РСО коллапсирует по всей России. 

 

Что препятствует: 
• Обращение с ТКО финансируется церез тариф для населения. 
• Региональный оператор заинтересован в увелицении колицества отходов и 

сохранении их морфологии. 
 

Что поможет: 
• Приоритетное право цастного бизнеса (заготовителей, переработциков, РОП) 

на РСО тары и упаковки на контейнерных площадках и в других местах. 
• Не допустить перевода экосбора в налог. Развивать РОП. 

 



Иерархия и региональный оператор 
• Региональный оператор – искусственная монополия, препятствует 

развитию цастного бизнеса и приходу цастных инвестичий. 
 

• Интересы Регионального оператора противорецат приоритетам 
государственной политики (Иерархии обращения с отходами).  
 

• Региональный оператор заинтересован в увелицении колицества 
отходов и сохранении морфологии смешанных ТКО, в то время как 
производитель – наоборот.  
 

• В нынешнем виде региональный оператор вместе с региональными 
властями является препятствием для эффективной работы РОП.  



- сокращать образование отходов 
 
 
- использовать повторно 
 
 
 
- сдавать в переработку 

Лицная ответственность 

REACT – реагировать, создавать общественный спрос 



Сокращать образование отходов 

Нужно ли? Чем заменить 
одноразовое? 

Какую выбрать 
упаковку? 



Луцшая упаковка — её отсутствие 



В цём купить? 

1 2 3 4 



Гид по упаковке 

Стекло Металл Пластиковые 
Бутылки, 
Канистры, 
Флаконы 

Пластиковые 
Контейнеры 
05 рр 

Бумага, 
Картон 

Многослойная 
Упаковка 

Прочий пластик 

Экослед 

от производства 
Безопасность 

для человека 

Возможность 

и эффективность 

переработки  



Использовать повторно 



Сдавать в переработку 

Справоцник «Что куда сдавать?»     rsbor-msk.ru 



Сдавать в переработку 

Карта пунктов приёма в России      recyclemap.ru 



Москва и Подмосковье. 
Двухпотоцная система 

ВТОРСЫРЬЁ: 
 
• Макулатура 
• Стекло 
• Металл 
• Пластиковые бутылки, канистры, флаконы, 

вёдра, тазы 

Нарушение?  
Горячая линия Департамента ЖКХ 
 
+ 7 (495)  150 75 43 



● Голосуем рублем :) 
 
 
 
● #экоревизоры 

 
 
 
● Пишем обращения 

бизнесу 
 
 

REACT 
 

реагировать,  
создавать общественный 

спрос 





Собиратор.рф 

Присоединяйтесь к нам 
в соцсетях: 

Поддержать проект 


