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1. РСО нет; контейнерные площадки и свалки переполнены; дефицит сырья 

--> мощности недозагружены 

 

2. Норматив образования ТКО содержит >75% РОП (>50% упаковка) 

задвоение оплаты). При этом упаковка не подвергаются утилизации, 

средства на РСО не выделяются 

 

 

 

3. Увеличение норматива утилизации на упаковку до 100% как в ЕС 

позволит внедрить РСО; снизить тариф для населения; сформировать 

источник для оплаты вывоза вторсырья (за счет РОП)  

 

4. Увеличение норматива на упаковку до 100% не повлечет скачка цен 

(удорожание в пределах 50 копеек) 

Барьеры реформы отрасли  

Тариф на услуги регоператора может быть снижен: 
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Парадоксы системы обращения с ТКО 

РСО нет, контейнерные 

площадки и свалки 

переполнены 

Дефицит сырья, 

переработка не 

загружена 
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Парадоксы системы ТКО в России по сравнению с ЕС 

Как за ТКО платит население России и ЕС 

вторсырье 

вторсырье 

несортированный ТКО несортированный ТКО 

товары, упаковка РОП товаропроизводители  

(РОП) 
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Парадоксы системы РОП 

Вид упаковки        Произведено       Утилизировано         Полигон 

1 

2 

3 

4 

100% 

100% 

100% 

100% 

100 

100 

100 

100 

15 85 

10 90 

10-15 85-90 

10-25 75-90 



Снижение тарифа ТКО для населения; объема полигонов 

отходы не РОП 
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ТКО 

отходы РОП 

оплачено 100%  

в тарифе РО 

оплачено 100%  

субъектом РОП 

Загрузка 

перерабатывающих 

мощностей 
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ТКО: морфология   
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ТКО: утилизация в России (нацпроект Экология)  
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ПЕРСПЕКТИВА* 

   2024 

  

Утилизация ТКО (мин.) 36% 

  

Обработка ТКО  60%

  

* По данным паспорта ФП «Формирование 

комплексной системы обращения с ТКО»  
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ТКО: утилизация в России (нацпроект Экология)  
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ПЕРСПЕКТИВА* 

   2024 

  

Утилизация ТКО (мин.) 36% 

  

Обработка ТКО  60%

  

* Возможно основное направление для 

достижения показателей нацпроекта 

Экология и федерального проекта по ТКО 

30% 
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Утилизация ТКО: опыт EU   
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   2025 

  

Утилизация ТКО (мин.) 55% 

  

Утилизация 

упаковочныx отходов 65%

  

ПЕРСПЕКТИВА 
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