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100 000 Т
электроника

135 000 Т
резина

120 000 Т
стекло

130 000 Т
пластик

450 000 Т
бумага, макулатура

5 000 Т
текстиль

1 400 000 Т
черный и цветной 
металл

25 000 Т
нефтепродукты

Объем отходов, перерабатываемый 
участниками Ассоциации

Свыше 2 300 000 тонн ежегодно



70 
Ежегодно в России

млн тонн
отходов

в среднем образуется

64 млн тонн
отходов

на захоронение

из всех видов 
отходов суммарно 
утилизируется 
около

8 %
остальные



Морфология: обобщенные данные по РФ

Бумага, 15 млн тонн

Стекло, 4,2 млн тонн

Полимеры,  4,2 млн тонн

Текстиль,  3,1 млн тонн

Металлы,  2,1 млн тонн

Резина, 1,2 млн тонн

Отходы, не возвратные
в хозяйственный оборот*
Идут на захоронение, сжигание  и 
компостирование органики

Другие 
утилизируемые  отходы

Утилизируемые  отходы

58%42%

2%
8
%

25%

7%

5%

8,5%2%
3,5%

7%

ЕЖЕГОДНО  
ОБРАЗУЕТСЯ

~60 МЛН ТОНН  
ОТХОДОВ

42%

Отходы с высоким  потенциалом 
извлечения  вторичного сырья
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Основные 
проблемы 
утилизаторов
и пути их решения

Сложность в получении средств от 
РОП утилизаторами

Недобросовестная конкуренция 
(демпинг) со стороны «серых» 
утилизаторов

Сложность администрирования услуг 
РОП, низкая информированность 
участников отрасли

Регулирование отрасли по механизму СРО

Недостаточное финансирование для 
модернизации существующих и 
строительства новых объектов утилизации

Трудность в обеспечении существующих 
мощностей сырьем для переработки

Повышение норматива утилизации до
100% по всем группам товаров для
достаточного финансирования сбора,
транспортировки, обработки и утилизации
отходов, а также для инвестиций в
расширение перерабатывающих
мощностей

Создание надежной цифровой
платформы для администрирования
процесса оказания услуги РОП, удаление
«серых» утилизаторов и обеспечение
доступности средств от РОП для
утилизаторов

ПРОБЛЕМА РЕШЕНИЕ

Проблема реализации конечной 
продукции

Законодательное + экономическое
стимулирование применения вторичного
сырья при производстве продукции и
упаковки
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Проект постановления правительства по 
утверждению  перечня видов продукции (товаров), 

выполнение которых  осуществляется  с 
использованием определенной доли 

вторичного сырья

Изменения в 89- ФЗ от 24 июня 1998 года «Об отходах 
производства и потребления»

Введение понятий
«вторичный ресурс» и «вторичное сырьё»

Проект Постановления правительства о 
реформе РОП

Постановление правительства №467 от 25 марта 
2022 г. «О порядке и условиях предоставления 
средств поступившего в Федеральный бюджет 

экологического сбора»

Нормативные 
новеллы, 
актуальные 
для 
утилизаторов o Вступают с марта 2023 г.

o Изменение бухучета, покупки 
и продажи 

o Находится в стадии обсуждения

o Учитывайте в планировании

Проект Постановления правительства об утверждении  
видов продукции (товаров), производство и  

использование  которых не допускается  в связи с 
затруднительностью утилизации 
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o Находится в стадии обсуждения

o Ваше конкурентное 
преимущество

o Ликвидация ассоциаций
производителей/импортёров

o Получениями утилизаторами
средств от ППК РЭО

o Потребуется подробный
регламент подачи заявок
и получения финансирования

4
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o 100% РОП на упаковку к 2025г

o Реестр утилизаторов, которые
смогут исполнять РОП5



+7 499 755-72-08
+7 903 786 87 99

zotov@clever-recycling.ru
clever-recycling.ru

Владимир Витальевич Зотов
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