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Ассоциация в сфере экологии и защиты окружающей среды «РазДельный Сбор»



Экологическое движение «РазДельный Сбор»
Деятельность движения «РазДельный Сбор» 

направлена на появление и развитие новой 
системы обращения с отходами в России и 
формирует осознанное, рациональное 
отношение людей к природным ресурсам.

Мы пропагандируем полный отказ от технологий 
сжигания смешанного мусора, твердого 
топлива из него и любых других 
уничтожающих ресурсы технологий. 

Считаем внедрение раздельного сбора и 
переработки отходов единственно 
возможным и необходимым условием 
перехода к циклической экономике, 
развития общества ответственного 
производства и потребления, для улучшения 
состояния окружающей среды и качества 
жизни человека.



Экологическое движение «РазДельный Сбор»

Только за 2015 год в Санкт-Петербурге

Акции по сбору вторсырья у населения

 первая суббота каждого месяца 
 25 адресов в 16 районах
 10 видов принимаемого вторсырья
 40 000 участников
 240 тонн вторсырья
 17 партнеров – заготовителей и 
переработчиков



Экологическое движение «РазДельный Сбор»
Только за 2015 год в Санкт-Петербурге

Более 100 мероприятий
 52 совещания в органах власти
 28 просветительских встреч
 организация РСО на мероприятиях Предварительной 
жеребьевки ЧМ по футболу FIFA 2018 года в Санкт-Петербурге

Внедрение РСО
 взаимодействие с Управляющими компаниями и ТСЖ
 с компаниями, предоставляющими услуги по РСО, 
 Законодательным Собранием Санкт-Петербурга
 Комитетами по благоустройству и природопользованию Правительства Санкт-Петербурга 
 Информирование населения



Разработка Территориальной схемы. Особенности текущего момента

89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», обновленный в конце 2014 года (458-ФЗ), 
предписывает всем регионам РФ разработать Территориальные схемы по обращению с 
отходами, Региональные программы и Условия выбора регионального оператора

• Новый формат

• Сжатые сроки

• Нет необходимых подзаконных актов с конкретными требованиями к составу

Решение проблемы заложено в 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»



Основные принципы государственной политики в области обращения с отходами (89-ФЗ, ст. 3)

 охрана здоровья человека, поддержание или восстановление благоприятного состояния 
окружающей среды и сохранение биологического разнообразия;

 научно обоснованное сочетание экологических и экономических интересов общества в целях 
обеспечения устойчивого развития общества;

 использование наилучших доступных технологий при обращении с отходами;

 комплексная переработка материально-сырьевых ресурсов в целях уменьшения количества 
отходов;

 использование методов экономического регулирования деятельности в области обращения с 
отходами в целях уменьшения количества отходов и вовлечения их в хозяйственный оборот;

 доступ в соответствии с законодательством Российской Федерации к информации в области 
обращения с отходами;

 участие в международном сотрудничестве Российской Федерации в области обращения с 
отходами



Приоритеты государственной политики в области обращения с отходами  
(т.н. иерархия обращения с отходами по 89-ФЗ)

 максимальное использование исходных сырья и материалов
 предотвращение образования отходов
 сокращение образования отходов и снижение класса опасности отходов 
в источниках их образования
 обработка отходов
 утилизация отходов
 обезвреживание отходов

В Территориальную схему следует заложить такой вектор развития сферы обращения с отходами, 
при котором отходы в виде материально-сырьевых ресурсов будут максимально возвращаться в 
хозяйственный оборот экономически-обоснованными способами, не наносящими вред здоровью 
человека и окружающей среде.



Внедрение РСО полностью отвечает следующим принципам и направлениям 
государственной политики в сфере обращения с отходами

1. Одним из приоритетных направлений государственной политики в сфере обращения с 
отходами является снижение класса их опасности в местах образования, что невозможно 
сделать без организации селективного сбора отходов. Иллюстрацией может служить 
извлечение из ФККО по классам опасности отходов;

2. Внедрение системы раздельного сбора отходов полностью отвечает принципу 
«комплексной переработка материально-сырьевых ресурсов в целях уменьшения 
количества отходов», так как благодаря ей максимальное количество пригодных к 
переработке отходов, сохранивших потребительские качества и привлекательность 
для отрасли вторичной переработки, может поступать прямо от мест образования на 
заготовительные и перерабатывающие предприятия.



Раздельный сбор отходов 

Разделение отходов у источника образования в целях сохранения качества вторичного сырья, 
переработки максимальной доли отходов и снижения класса опасности отходов

Снижение класса опасности отходов в источниках их образования по ФККО

7 31 110 01 72 4 - отходы из жилищ несортированные;

4 05 122 01/02/03 60 5 - использованные книги, журналы, брошюры, проспекты, каталоги / 
отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства / отходы газет;
3 41 901 01 20 5 - бой стекла; 4 51 102 00 20 5 - тара стеклянная незагрязненная;
4 34 181 01 51 5 - лом и отходы изделий из полиэтилентерефталата незагрязненные;
7 36 100 01 30 5 - пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания  
несортированные



Реальные возможности собирать отходы селективно и отправлять их на 
переработку существуют уже сегодня

Почему РСО востребован у ТСЖ и УК

 Экономия на вывозе смешанных отходов, 
 Формирование «зеленого» имиджа жилого комплекса (ТСЖ)
 Повышение лояльности жильцов

Почему РСО востребован у переработчиков

 Источник стабильного потока качественного сырья для производства



Компании – заготовители предлагают услуги по раздельному сбору отходов во всех районах 
Петербурга

Бизнес готов устанавливать накопители, вывозить и перерабатывать макулатуру, стекло, 
полимеры, металлы и текстиль



Внедрение раздельного сбора сегодня - залог эффективно 
работающей Территориальной схемы завтра:

 тестирование различных форматов придомового РСО для формирования эффективной 
инфраструктуры сбора вторсырья в будущем;

 закладывание основ для развития заготовительной и перерабатывающей вторсырье 
отраслей;

 изучение и анализ «подводных камней», поиск решений;

 экологическое просвещение населения.



Выводы

 Территориальную схему можно и нужно начинать делать уже сегодня, ориентируясь на 
заложенные в 89-ФЗ принципы и основные направления государственной политики в 
сфере обращения с отходами;

 Система раздельного сбора отходов должна быть заложена и развита в Территориальной 
схеме как один из важнейших инструментов восстановления и развития отрасли 
вторичной переработки ресурсов. Следует учесть результаты уже реализуемых проектов 
по РСО, трудности внедрения, возможные пути решения; 

 Требования к Региональному оператору должны соответствовать политике обращения с 
отходами и исключить возможность последнего действовать только в собственных 
экономических интересах; 

 Необходимо инициировать приведение действующих НПА в соответствие с обновленным 
законодательством в сфере обращения с отходами.



www.rsbor.ru

vk.com/rsbor
facebook.com/EcoSbor
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