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Исх.№ 2022/02/17-01 от 17.02.2022 

 
В АО «Невский экологический оператор» 
 
В Комитет по природопользованию, охране 
окружающей среды и обеспечению 
экологической безопасности Санкт-Петербурга 
 
В Комиссию по экологии и 
природопользованию 
Законодательного собрания Санкт-Петербурга 
 
В Профильную комиссию по экологической 
защите населения Санкт-Петербурга 
Законодательного собрания Санкт-Петербурга 
 
В Комитет Ленинградской области по 
обращению с отходами 
 
В Комитет по природным ресурсам 
Ленинградской области 
 
В Постоянную комиссию по экологии и 
природопользованию Ленинградской области 
Законодательного собрания Ленинградской 
области 

 
от Ассоциации в сфере экологии и защиты 
окружающей среды  «РазДельный Сбор», 

                                       Санкт-Петербург, 195271, Кондратьевский пр., д. 68   
корп. 4 стр. 1 кв. 2198, 

                                          ОГРН 1157800002953, 
                                              ИНН  7804241785, КПП 780401001,  
                                           в лице председателя правления  
                                             Нагорской Татьяны Петровны,  
                                            действующей на основании устава, 
                                              
 

ЗАМЕЧАНИЯ 
на Единую концепцию обращения с твердыми коммунальными отходами 

(ТКО) на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
(с возможностью разделения потоков ТКО) 

 
 09.02.2022 года АО «Невский экологический оператор» (НЭО) представил  
концепцию по обращению с отходами, разработанную по поручению двух регионов - 
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Ленинградской области и Санкт-Петербурга (далее - Концепция). Данные, 
представленные в Концепции, являются актуальными по состоянию на 3 квартал 2021 
года. Проект опубликован на сайте НЭО для открытого обсуждения, которое продлится 
с 9 по 18 февраля 2022 года. 
 Представленная на 415 страницах Концепция сводится к тому, что необходимо: 

- строительство крупных сортировочных комплексов - в действительности 
дорогостоящих и малоэффективных; 

- организация с нуля на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
“двухпотоковой” системы раздельного накопления - неэффективной по 
сравнению с многопотоковой системой; 

- производство крайне неэкологичного и невостребованного RDF-топлива,  
потенциальное строительство мусоросжигательных заводов с выработкой 
энергии; 

- строительство новых объектов захоронения отходов.  
При этом полностью игнорируется уже существующая и 

зарекомендовавшая себя положительным образом инфраструктура придомового 
раздельного накопления и переработки отходов, которая сформировалась 
естественным путем, без поддержки государства и регионального оператора.  

В Концепции не предлагаются и никаким образом не учитываются меры по 
предотвращению образования отходов, которые являются наиболее 
приоритетным направление в гос. политике в области обращения с отходами. 

Считаем, что в Концепции продемонстрировано тотальное непонимание 
различий в понятиях твердых коммунальных отходов (далее - ТКО) и отходов от 
использования товаров (далее - ОИТ), различий в их правовом регулировании и 
стремление распространить монополию регионального оператора по обращению 
с ТКО на всю сферу обращения с отходами потребления.  

Таким образом, Концепция не соответствует основным принципам и 
наиболее приоритетным направлениям государственной политики в области 
обращения с отходами, установленным ст. 3 89-ФЗ “Об отходах производства и 
потребления” (далее - 89-ФЗ), иным положениям законодательства, содержит 
неактуальные сведения, внутренние противоречия, необоснованные выводы, не 
учитывает реальную сложившуюся в регионе ситуацию и насущные потребности 
в сфере обращения с отходами. Представленные в ней решения являются не 
эффективными, крайне дорогостоящими и не экологичными.  

Считаем, что реализация Концепции в представленном виде нарушит 
права субъектов предпринимательства, организующих раздельное накопление 
ОИТ и осуществляющих их переработку, субъектов расширенной 
ответственности производителей и импортеров товаров (далее - РОП), 
потребителей товаров и услуг и право населения на благоприятную окружающую 
среду.  

Следует отметить, что Концепция разработана коммерческой организацией - 
ООО «Институт проектирования, экологии и гигиены» и представлена на общественное 
обсуждение другой коммерческой организацией - АО “Невский экологический оператор”. 
В указанной связи следует отметить, что коммерческие структуры, имея интерес в 
получении прибыли, не могут подменять гос. органы власти, даже если 
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действуют по их поручению, реализовывать за них гос. политику в области 
обращения с отходами и иные полномочия гос. органов субъектов РФ, указанные 
в ст. 6 89-ФЗ. Указанная Концепция не имеет юридической силы, а процедуры 
общественного обсуждения носят исключительно неформальный характер. В то же 
время требуются реальные соответствующие законодательству и потребностям 
населения меры со стороны именно государства в лице органов субъектов РФ. 

 
1. В Концепции проигнорирована иерархия обращения с отходами, 

предусмотренная п. 2 ст. 3 89-ФЗ. Не предложены и не учтены меры по 
предотвращению образования отходов. 

В соответствии с п. 2 ст. 3 89-ФЗ направления государственной политики в 
области обращения с отходами являются приоритетными в следующей 
последовательности: 

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. 
Таким образом, предотвращение и сокращение образования отходов, снижение 

класса опасности отходов в источниках их образования (а именно путем раздельного 
накопления отходов) являются наиболее приоритетными направлениями. Борьба со 
следствием не является эффективной, если полностью отсутствуют меры по борьбе с 
причиной. Следует также понимать, что именно предотвращение образования отходов 
является наиболее экологичным, соответствующим принципам ресурсосбережения и 
при этом наименее экономически затратным способом решения проблемы в области 
обращения с отходами. 

В указанной связи необходимо отметить, что соучредителями регионального 
оператора АО “НЭО” являются в том числе Санкт-Петербург и Ленинградская область, 
Концепция посвящена обращению с ТКО, что подразумевает комплексное решение 
проблемы в указанной сфере. 

В соответствии с Концепцией (стр. 101) инициативы по запрету использования 
одноразовых пластмассовых изделий предлагаются и в России. Выдвигались предложения о 
необходимости запрета на некоторые виды одноразового пластика и развитие мер по 
продаже товаров без упаковки и использованию оборотной тары. “Процесс обсуждения на 
законодательном уровне может начаться в 2021 г., а законодательно такие изделия могут 
быть запрещены в течение нескольких лет”. 

Подчеркиваем, что запрет необходим не только на одноразовые пластмассовые 
изделия, но и на одноразовые изделия из иных материалов, так как их производство  и 
использование наносят не меньше вреда окружающей среде, чем пластиковых. Любое 
одноразовое изделие не может считаться экологичным.  

Однако в настоящее время до сих пор полностью отсутствуют какие-либо 
меры по реализации наиболее приоритетного направления обращения с отходами - 
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предотвращения образования отходов как на нормативном уровне, так и на 
практическом. 

Более того, размещенная на официальном ресурсе https://www.roi.ru 
общественная инициатива “За отказ от мусоросжигания и за предотвращение 
образования отходов” (https://www.roi.ru/63007/), набравшая необходимые 
верифицированные более 100 тысяч подписей, фактически была отклонена. В 
соответствии с решением экспертной рабочей группы федерального уровня о принятии 
мер по реализации указанной общественной инициативы, принятым 18.05.2021 года, 
формально признана целесообразной разработка норм, устанавливающих запрет на 
оборот на территории РФ товаров, тары и упаковки немедицинского назначения, 
которые не могут быть выделены и изъяты из общего потока отходов производства и 
потребления (в ходе раздельного накопления отходов и их сортировки на объектах 
обработки), не могут быть отправлены на материальную утилизацию, а также имеют 
многоразовые альтернативы. Однако указано, что переходный период для ведения 
соответствующих запретов должен составлять не менее аж 25 лет. С учетом крайне 
острой экологической ситуации это невероятно огромный срок. Меры по 
предотвращению образования отходов необходимо принимать в срочном порядке. 

При этом полномочия по проведению единой гос.политики в области 
обращения с отходами в приоритетности, указанной в п. 2 ст. 3 89-ФЗ, есть не 
только у РФ, но и у субъектов РФ. 

В соответствии со ст. 6 89-ФЗ к полномочиям субъектов Российской Федерации 
в области обращения с отходами, в частности, относится участие в проведении 
государственной политики в области обращения с отходами на территории 
соответствующего субъекта Российской Федерации. 

Таким образом, отсутствие каких-либо мер по предотвращению образования 
отходов на федеральном уровне не снимает ответственности за выполнение 
федерального законодательства с субъектов РФ. Однако как на уровне Санкт-
Петербурга, так и на уровне Ленинградской области не только полностью отсутствуют 
указанные меры, но и не было не предпринято даже попыток по их принятию. 

Единая концепция по обращению с отходами на территории Санкт-
Петербурга и Ленинградской области, безусловно, должна учитывать иерархию 
обращения с отходами и в первую очередь предлагать меры по предотвращению 
образования отходов, которые могут быть приняты с учетом компетенции 
субъектов РФ. И именно с учетом таких мер должны выстраиваться прогнозы 
образования отходов и рассчитываться потребность в инфраструктуре 
обращения с ними. 

В указанной связи следует отметить, что принятие таких мер привело бы к 
значительному упрощению решения задач по обращению с образовавшимися 
отходами:  

- общее снижение количества отходов, когда при этом образуются только 
рентабельные, легко собираемые и перерабатываемые отходы, привело 
бы к прекращению захоронения отходов и отказу от иных крайне не 
экологичных решений - таких как строительство мусоросжигательных 
заводов и производства RDF-топлива; 
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- экономия бюджетных средств и средств потребителей услуги по 
обращению с отходами;  

 
Однако, в Концепции (стр. 96) отмечено, что “для решения вопроса о выделении 

участков под новые полигоны необходимо повышение эффективности взаимодействия 
администраций двух субъектов РФ – г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области – по 
вопросам организации общей или взаимоприемлемой для обеих сторон системы обращения с 
отходами.”  

Вызывает удивление, почему администрации указанных субъектов РФ не 
обсуждают меры, направленные на реализацию иерархии обращения с отходами - в 
первую очередь мер по предотвращению образования отходов, а обсуждают как бы 
более эффективно выделить места в Лен. области для строительства новых свалок. 
Напомним, что захоронение отходов даже не включено в иерархию обращения с 
отходами, предусмотренную п.2 ст.3 89-ФЗ, так как является крайне нежелательным 
способом обращения с отходами. 

 
2. Концепция не учитывает разницу в статусе и правовом регулирования 

двух видов отходов потребления - ТКО и ОИТ, существование института РОП и, 
по нашему мнению, необоснованно распространяет монополию регионального 
оператора на ОИТ. Это не соответствует законодательству и нарушает права 
субъектов РОП, субъектов предпринимательства, осуществляющих раздельное 
накопление отходов и их переработку, а также потребителей коммунальной 
услуги по обращению с ТКО и потребителей товаров, в том числе в упаковке. 

В соответствии с Концепцией предлагается организовать “двухпотоковое” 
накопление отходов: сухие отходы (потенциальные вторичные материальные ресурсы) 
и смешанные отходы. Оба потока планируется направлять на крупные сортировочные 
станции, где будут извлекаться полезные для переработки фракции, а из части 
оставшихся хвостов производить RDF-топливо.  

В соответствии со ст. 1 89-ФЗ твердые коммунальные отходы - отходы, 
образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а 
также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования 
физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых 
нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в 
процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 
подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе 
потребления физическими лицами; 

В соответствии с п. 2 ст. 13.4 89-ФЗ накопление твердых коммунальных 
отходов осуществляется в соответствии с правилами обращения с твердыми 
коммунальными отходами, утвержденными Правительством Российской Федерации, 
и порядком накопления (в том числе раздельного накопления) твердых 
коммунальных отходов, утвержденным органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации. 

В соответствии с п. 1 ст. 24.6 89-ФЗ сбор, транспортирование, обработка, 
утилизация, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов на 
территории субъекта Российской Федерации обеспечиваются одним или несколькими 
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региональными операторами в соответствии с региональной программой в области 
обращения с отходами и территориальной схемой обращения с отходами. 

В соответствии с п. 2 ст. 24.6 89-ФЗ накопление, сбор, транспортирование, 
обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных 
отходов осуществляются в соответствии с правилами обращения с твердыми 
коммунальными отходами, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

Таким образом, правила обращения с ТКО должны предусматривать 
регулирование обращения именно с ТКО и полномочия регионального оператора по 
обращению с ТКО распространяются только на ТКО.  

Классификация отходов приведена в Федеральном классификационном 
каталоге отходов, утвержденном Приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 №242 
(далее - ФККО). 

Согласно ФККО, ТКО (“Отходы коммунальные твердые”  - код 73100000000)  
относятся к типу “Отходы коммунальные, подобные коммунальным на производстве и 
при предоставлении услуг населению”, расположенному в блоке № 7 “Отходы при 
водоснабжении, водоотведении, деятельности по сбору, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, размещению отходов.” В ФККО приводятся конкретные группы, 
подгруппы  и виды отходов, которые относятся к ТКО.  

Однако накапливаемые пофракционно отходы потребления (то есть с 
помощью многопотоковой системы раздельного накопления) не относятся к ТКО 
- согласно ФККО. Данные отходы относятся к блоку № 4 “Отходы потребления 
производственные и непроизводственные; материалы, изделия, утратившие 
потребительские свойства, не вошедшие в блоки 1-3, 6-9”:  

- 43418101515 лом и отходы изделий из полиэтилентерефталата незагрязненные; 
- 43499121725 лом и отходы изделий из полиэтилена и полиэтилентерефталата в 

смеси незагрязненные; 
- 4341100451 5 отходы полиэтиленовой тары незагрязненной; 
- 43499133725 смесь упаковок из разнородных полимерных материалов, не 

содержащих галогены, незагрязненных; 
- 40500000000 бумага и изделия из бумаги, утратившие потребительские свойства; 
- 4 6 000 00 00 лом и отходы черных металлов незагрязненные; 
- 46201000000 лом и отходы, содержащие несортированные цветные металлы, 

незагрязненные 
- 45110000000 отходы стекла и изделий из стекла незагрязненные и тд. 

То есть в блоке № 4 перечислены отходы от использования товаров. 
Действующее законодательство разграничивает понятия ТКО и отходов от 
использования товаров (ОИТ) и регулирование обращения с ними.  

В соответствии со ст. 1 89-ФЗ отходы от использования товаров -  отходы, 
образовавшиеся после утраты товарами, упаковкой товаров полностью или частично 
своих потребительских свойств.  

Отходы от использования товаров имеют совершенно иное правовое 
регулирование, чем ТКО: а именно,  ст. 24.2 89-ФЗ - регулирование в области 
обращения с отходами от использования товаров. Обращение с ОИТ 
осуществляется в рамках РОП.  

В соответствии с п. 1 ст. 24.2 89-ФЗ юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие производство товаров на территории Российской 
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Федерации (далее - производители товаров), юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие импорт товаров из третьих стран или ввоз товаров 
из государств - членов Евразийского экономического союза (далее - импортеры 
товаров), обязаны обеспечивать выполнение установленных Правительством 
Российской Федерации нормативов утилизации. 

 В соответствии с п. 1.1, 1.2 ст. 24.2 89-ФЗ обязанность обеспечивать 
выполнение нормативов утилизации распространяется на производителей и 
импортеров товаров с момента их первичной реализации на территории Российской 
Федерации в отношении товаров и упаковки товаров, произведенных на территории 
Российской Федерации, импортированных из третьих стран в Российскую Федерацию и 
прошедших соответствующие таможенные операции, а также ввезенных из государств 
- членов Евразийского экономического союза.  

Перечень товаров, упаковки товаров, подлежащих утилизации после утраты ими 
потребительских свойств, утвержден распоряжением Правительства РФ от 31.12.2020 
N 3721-р - в него входит и утратившие потребительские свойства товары, и упаковка.  

В соответствии с п. 3 ст. 24.2 89-ФЗ производители, импортеры товаров 
обеспечивают утилизацию отходов от использования товаров самостоятельно.  

Таким образом, накапливаемые с помощью многопотоковой системы 
раздельного накопления отходы относятся именно к отходам от использования 
товаров, а потому на обращение с ними, включая их накопление, не могут 
распространяться правила обращения с ТКО и полномочия регионального 
оператора. 

В соответствии с п. 4 ст. 24.2 89-ФЗ обеспечение выполнения нормативов 
утилизации осуществляется непосредственно самими производителем товаров, 
импортером товаров путем организации собственных объектов по утилизации отходов 
от использования товаров или путем заключения договоров с оператором по 
обращению с твердыми коммунальными отходами, региональным оператором, 
индивидуальным предпринимателем, юридическим лицом, осуществляющими 
утилизацию отходов от использования товаров (за исключением твердых 
коммунальных отходов). 

Таким образом, региональный оператор может обеспечивать утилизацию 
ОИТ исключительно наравне с иными субъектами предпринимательства и 
никаких преференций в данном случае не имеет.  

 
Если накапливать отдельно пластиковые бутылки, отдельно стекло, отдельно 

макулатуру и т.д. (то есть многопотоковое раздельное накопление), указанные отходы 
будут относиться к блоку № 4 ФККО - то есть к ОИТ. Если же собирать потенциальные 
вторичные материальные ресурсы все вместе, что к тому же будет приводить к 
существенному засору неликвидными фракциями и пищевыми отходами, то такие 
отходы в сухом потоке “двухпотоковой” системы будут относиться к блоку № 7 ФККО - 
то есть к ТКО. 

Таким образом, на наш взгляд, в Концепции предлагается создать 
искусственную ситуацию, когда ОИТ превращаются в ТКО, и тем самым распространить 
на них полномочия регионального оператора, лишая возможности субъектов РОП 
реализовывать свою ответственность путем организации на контейнерных площадках 
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раздельного накопления именно тех отходов, за которых отвечает конкретный субъект 
РОП, путем заключения договоров на утилизацию с теми переработчиками, чьи условия 
для них наиболее привлекательны. 

Считаем, что региональный оператор не вправе монополизировать право на 
создание инфраструктуры по раздельному накоплению ОИТ и их переработки и в 
принудительном порядке направлять ОИТ на подведомственные ему объекты по 
обработке и переработке отходов - даже таким скрытым образом, под видом ТКО. 
Органы субъектов РФ также не вправе определять какие-либо критерии и требования к 
накоплению ОИТ и обязывать всех субъектов РОП заключать договор с региональным 
оператором. Иная позиция не соответствует не только 89-ФЗ, но и антимонопольному 
законодательству.  

Кроме того, представленная в Концепции позиция нарушает права потребителей 
коммунальной услуги по обращению с ТКО и потребителей товаров. В условиях 
установления размера платы коммунальных услуг исходя из норматива накопления 
ТКО указанным потребителям приходится платить за одни и те же отходы дважды: 1) 
при оплате коммунальной услуги по обращению с ТКО 2) заложенную в цену товара 
сумму экологического сбора/расходы на утилизацию ОИТ. 

Необходимо помнить, что главные цели института РОП - это именно сокращение 
смешанных отходов, внедрение раздельного накопления и переработки отходов, 
образующихся от использования товаров, а также как следствие успешной реализации 
такой политики - предотвращение образования отходов. Все иные существующие 
правовые механизмы регулирования обращения с отходами, в том числе с ТКО, должны 
способствовать успешной реализации РОП и не входить в конкуренцию и противоречие 
с данным правовым и экономическим механизмом, поскольку регулирование сферы 
обращения с отходами имеет единую цель - сохранение благоприятной окружающей 
среды и объединено общими принципами и направлениями гос. политики.  

Таким образом, Концепция должна учитывать наличие института РОП как 
такового, а также его фактическую реализацию в регионе. Это важно для 
прогнозирования образования отходов (которое должно учитывать морфологический 
состав образующихся отходов) и планирования всего спектра деятельности в области 
обращения с ТКО - то есть смешанными отходами и органической фракцией. 

Однако Концепция полностью игнорирует существование института РОП, по сути 
сводя все отходы потребления исключительно к ТКО, и в результате предлагает 
нецелесообразные, неэффективные и крайне затратные решения.  

 
3. В Концепции предлагается в качестве наиболее целесообразного 

решения - внедрение “двухпотоковой” (“дуальной”) системы накопления 
отходов, когда потенциальные вторичные материальные ресурсы 
накапливаются вместе, но отдельно от смешанных “мокрых” отходов. Однако 
данное предложение не обосновано и противоречит как сведениям, указанным в 
самой Концепции, так и существующей практике. Преимущества многопотоковой 
системы не учитываются, предъявляемые ей недостатки не соответствуют 
действительности. Полностью проигнорирована уже существующая 
инфраструктура раздельного накопления и переработки отходов. При этом 
“дуальная” система не предполагает отдельное накопление органической 
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фракции (пищевые отходы и им подобные). Полагаем, что предлагаемая 
“дуальная” система является исключительно оправданием для строительства 
дорогих сортировочных станций. 

 
3.1. “Двухпотоковая” система раздельного накопления отходов 

противоречит закону. 
В действительности имеется в виду не двухпотоковая система раздельного 

накопления, а то что в зарубежной практике называется “single stream” (однопотоковая 
система раздельного накопления). 

В соответствии с п. 2 ст. 3 89-ФЗ следующим после предотвращения 
образования отходов по приоритетности  является сокращение образования отходов и 
снижение класса опасности отходов в источниках их образования. 

Именно раздельное накопление отходов помогает снизить класс опасности 
отходов.  

Если накапливать, например, отдельно пластиковые бутылки, отдельно стекло, 
отдельно макулатуру и т.д., указанные отходы будут иметь V класс опасности - то есть 
самый низкий из возможных и не являться ТКО. Как уже отмечалось ранее, если же 
собирать потенциальные вторичные материальные ресурсы все вместе, это, ко всему 
прочему, будет усугублять засор неликвидными фракциями и пищевыми отходами. 
Вследствие этого отходы собранные путем single stream будут относиться к ТКО и иметь 
IV -  более высокий класс опасности. 

Таким образом, предлагаемая в Концепции  “двухпотоковая система” не 
соответствует предусмотренной п. 2 ст. 3 89-ФЗ и обязательной к исполнению 
иерархии обращения с отходами. 

Кроме того, в соответствии с п. 7 СанПиН 2.1.3684-2 в случае раздельного 
накопления отходов на контейнерной площадке их владельцем должны быть 
предусмотрены контейнеры для каждого вида отходов или группы однородных 
отходов, исключающие смешивание различных видов отходов или групп отходов, 
либо групп однородных отходов. 

Необходимо учитывать, что раздельно накопленное сырье должно быть чистым 
в связи с дальнейшей спецификой работы с ним. То есть раздельное накопление 
должно отвечать не только экологическим, но эпидемиологическим целям и 
требованиям. Предлагаемая же Концепцией “двухпотоковая” система с учетом её 
существенных недостатков, которые подробно будут рассмотрены далее, представляет 
собой по сути два потока отходов IV класса опасности: ТКО и ТКО, что лишает смысла 
раздельное накопление как таковое и приводит к тому, что в обоих контейнерах отходы 
с точки зрения эпидемиологического законодательства будут равноценными. 

Таким образом, предлагаемая двухпотоковая система не соответствует 
также и эпидемиологическому законодательству. 

Также следует не забывать, что  в соответствии с положениями 89-ФЗ 
накопление ТКО не относится к полномочиям регионального оператора, а 
следовательно региональный оператор не может устанавливать какие-либо требования 
о том, каким образом должно осуществляться накопление.   
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3.2. Угроза уничтожения сложившейся эффективной системы раздельного 
накопления в Санкт-Петербурге и Ленинградской области  

В соответствии с Концепцией (стр. 195): “Геоинформационная система с указанием 
расположения контейнеров и пунктов раздельного сбора ведется на сайте recyclemap.ru, 
поддерживаемом Greenpeace. Пользователи самостоятельно вносят места РСО и 
информацию о них. Этот сервис является удобным и эффективным. В настоящее время 
карта показывает 450 мест раздельного сбора в санкт-петербургской агломерации (г. 
Санкт-Петербург и ближайшие пригороды, входящие в Ленинградскую область), они могут 
состоять из одного и нескольких контейнеров.” 

Действительно, recyclemap.ru/spb в настоящее время является наиболее 
актуальной и полной базой контейнеров и пунктов раздельного накопления отходов. 
Однако даже на момент разработки данной Концепции на ней было вовсе не 450 мест 
раздельного сбора, как указано в Концепции, а намного больше. На сентябрь 2021 года 
только пунктов приема для пластиковых бутылок (1/PET и 2/HDPE) на территории 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области было 2861 - подавляющее большинство из 
них расположено на контейнерных площадках Санкт-Петербурга. Также 
распространены на контейнерных площадках контейнеры для стекла, реже - для 
макулатуры. В Санкт-Петербурге распространены также контейнеры для сбора одежды, 
опасных отходов и покрышек. Раздельное накопление в настоящее время носит 
многопотоковый характер.  
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Следует особо отметить, что нередко контейнеры для раздельного накопления 

установлены на контейнерных площадках в рамках реализации РОП, что показывает 
эффективность этого института. 

Существующая система раздельного накопления в Санкт-Петербурге сложилась 
естественным образом в условиях свободной конкуренции и является наиболее 
успешной в нашей стране (как мы полагаем, благодаря тому, что Санкт-Петербург 
дольше всех остальных субъектов РФ имел свободный рынок услуг в сфере ТКО). 
Благодаря ликвидности отдельных фракций обслуживание контейнеров для 
раздельного накопления, транспортирование таких отходов и их переработка для 
потребителей таких услуг осуществляется бесплатно или по цене значительно ниже 
существовавших рыночных цен на транспортирование смешанных (“мокрых”) отходов. 
Таким образом, в силу уменьшения объемов смешанных (“мокрых”) отходов это нередко 
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позволяло сэкономить денежные средства на их вывозе. Безусловно, это вызвало 
большой интерес у управляющих компаний. С развитием рынка услуг по раздельному 
накоплению отходов и формированием конкуренции качество оказания услуг в этой 
сфере стало значительно повышаться, увеличилось количество принимаемых фракций. 
Безусловно, сформировавшаяся инфраструктура вызвала большую 
заинтересованность также у населения и пользуется огромным спросом. 

Следует особо подчеркнуть, что указанная система существует при полном 
отсутствии поддержки со стороны государства в условиях большого количества 
бюрократических барьеров. Фактически то, что мы имеем на сегодняшний день в городе 
существует исключительно благодаря инициативным предпринимателям, 
заинтересованной общественности и ответственным производителям товаров. 

 
В связи с вышесказанным представляются особенно циничными следующие 

тезисы в Концепции (стр. 130): “По сравнению с западными странами в России сектор 
рециклинга и особенно переработки отходов пластмасс развиты слабо. Существует всего 
несколько успешных прибыльных компаний, которые существуют на рынке больше 5 лет, 
обновляют парк оборудования, растут и развиваются. В российском секторе переработки 
пластмасс каждый год возникают множество маленьких компаний, которые пытаются 
наладить производство на оборудовании, не предназначенном для профессиональной 
переработки. Данные компании работают, в основном, в небольших помещениях, с 
нарушением производственных нормативов, норм охраны труда и т.п. В большинстве 
случаев, несмотря на все усилия, они разоряются за сравнительно небольшой период 
времени, но их место сразу занимают другие. (…) В России цена на все производственные 
факторы, такие как электричество, вода, аренда помещений, рабочего труда намного ниже, 
чем в западных странах, включая налоговые ставки. Стоимость исходного сырья в России 
существенно ниже или сравнима с ценами в Европе. Однако, несмотря на все преимущества, 
в России мало успешных компаний в секторе переработки пластмасс, причинами являются 
доступность сырья и сбыт конечного продукта.”  

Подчеркиваем, что в обоснование данных выводов не приведено ни одного 
доказательства и полностью отсутствует какая-либо конкретика. 

 
Следует также отметить, что в декабре 2020 года в ряде населенных пунктов 

Ленинградской области стартовал пилотный проект регионального оператора по 
обращению с ТКО Лен. области, предусматривающий многопотоковую систему 
раздельного накопления отходов: в один контейнер отдельно накапливаются отходы 
пластика (пэт-бутылки, пнд-флаконы), в другой контейнер накапливается стекло 
(бутылки, банки). По данным регионального оператора Лен. области, данный проект уже 
зарекомендовал себя положительно.1 Это объясняется во многом именно четким 
однокомпонентным составом собираемых в каждый тип контейнера фракций, а также 
удачной инфографикой и форматом самих контейнеров. Считаем, что увеличение 
количества собираемых фракций в многопотоковом режиме также принесло бы 
хорошие результаты. 

 

 
1 https://uko-lenobl.ru/razdelnyj-sbor-othodov-lo  
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В Концепции отмечается (стр. 200), что сформировалось большое количество 
схем раздельного сбора вторичного сырья, которые являются частью сложившейся 
схемы. Необходимо решение вопроса о взаимодействии регионального оператора по 
обращению с ТКО с этими проектами. Отмечено также (стр. 89 Концепции), что по 
адресам, где сложился РСО, не следует допускать его прекращения. 

Однако в действительности предложения по формированию 
инфраструктуры по обращению с отходами, представленные в Концепции, 
демонстративно полностью игнорируют уже существующую систему 
раздельного накопления отходов и их переработки. 

 Создание с нуля двухпотоковой системы на базе регионального оператора 
по обращению с ТКО и направление всех отходов потребления в принудительном 
порядке на объекты регионального оператора: 
1) уничтожит годами наработанную и эффективную практику многопотоковой 
системы раздельного накопления отходов и их переработки 
2) лишит рабочих мест и доходов представителей малого и среднего бизнеса, 
работающих в данной сфере 
3) подорвет доверие населения к раздельному сбору 
4) повлечет нецелесообразные траты и как следствие увеличение тарифов на 
оказание услуг по обращению с ТКО 
5) самое главное - ухудшит экологическую ситуацию в регионе 
 

При этом в Концепции вообще отсутствуют какие-либо данные, 
характеризующие результативность существующей системы раздельного накопления в 
Санкт-Петербурге. Данные о количестве точек сбора существенно занижены. Не 
опрошен ни один заготовитель и ни один переработчик, хотя как видно из содержания 
стр. 96 Концепции, о существовании некоторых из них авторам Концепции как минимум 
известно. В Концепции полностью отсутствуют данные о реальной рентабельности 
существующих в регионе процессов по организации раздельного накопления, 
транспортированию и переработке отходов. Не изучены различные схемы, механизмы 
работы и технологии, используемые в регионе на практике. Не получены и не 
проанализированы данные управляющих компаний, на подведомственной территории 
которых было наиболее успешно организовано раздельное накопление отходов. Не 
изучено мнение общественности, в том числе общественных организаций в сфере 
охраны окружающей среды.  

 
3.3. Сравнение многопотоковой и “двухпотоковой” систем раздельного 

накопления.  
 Авторы концепции, выдвигая выводы о том, что “двухпотоковая” система более 
эффективна, чем многопотоковая, зачастую приводят ничем необоснованные и 
манипулятивные аргументы, противоречащие сложившейся практике, а также нередко 
противоречат сами себе. Следует особо подчеркнуть, что предлагаемая в Концепции 
“двухпотоковая” система не предполагает сбор отдельным потоком пищевых отходов. 
 

1. Качество сырья. Необоснованность и противоречивость данных в Концепции. 
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В Концепцией (стр. 216-219) относительно “двухпотоковой” системы сказано 
следующее: “Из представленных данных видно, что при идеальном внедрении дуальной 
системы раздельно собирается около 47% от общей массы ТКО (сухой поток). В сухом 
потоке концентрируется около 92% от всей потенциальной массы ВМР, остальная 
потенциальная масса ВМР попадает в смешанный контейнер. От потенциальной массы ВМР 
сухого потока отбирается 88% ВМР (от 75% до 95% в зависимости от фракции). В 
результате, отобранные ВМР составляют около 70% от общей массы сухого потока (или 
около 33% от общей массы ТКО).(...) Cмешанный поток ТКО состоит из фракций, 
содержащих и не содержащих ВМР. Из ВМР-содержащих фракций можно отобрать около 39% 
ВМР от их массы (в зависимости от фракции), но учитывая небольшую исходную долю ВМР 
в смешанном контейнере (около 8%), это составляет всего около 2% от массы смешанного 
потока (или около 1% от общей массы ТКО). В результате, всего из сухого и смешанного 
контейнеров при идеальном внедрении дуальной системы можно отобрать ВМР в массовой 
доле 34,2% от общей массы ТКО. Следует подчеркнуть, что этот уровень является 
теоретическим максимумом при условии идеального внедрения дуальной системы. Реальный 
уровень отбора ВМР в дуальной системе будет ниже, что показано далее в этом разделе.(...) 
Результатом внедрения дуальной системы сбора к 2031 г. станет сбор в г. 
СанктПетербурге 35% всей массы ТКО в отдельные контейнеры для сухих отходов.(...) 
В дуальной системе РСО доля засора в контейнере для «сухих отходов» оценивается в 12%. 
Это означает, что из раздельно собранной массы «сухих отходов» можно извлечь 88% ВМР 
(засор в свою очередь подлежит размещению на полигонах). ” 

При этом совершенно непонятно, на чем основываются как указанные расчеты и 
данные о морфологическом составе отходов, так и столь оптимистичные прогнозы на 
2031 год. Следует отметить и наличие многочисленных противоречий.  

В частности, указано, что доля ВМР в сухом потоке  - 92 % от всей массы ВМР, 
далее указано, что отбирается 88 % от потенциальной массы ВМР сухого потока, далее 
указывается, что доля отобранных ВМР составляет около 70% от общей массы сухого 
потока, а потом - что из сухого потока можно извлечь 88 % ВМР. Так сколько в итоге 
ВМР можно извлечь из сухого потока: 88 или 70? Куда деваются не отобранные ВМР из 
сухого потока, раз уж они обозначены именно как ВМР? Если доля ВМР в сухом потоке 
составляет только 70 %, то каким образом доля засора - это 12 %? Если при идеальном 
внедрении “дуальной” системы можно отобрать ВМР из сухого потока в размере 33% от 
общей массы ТКО, но это только теоретический максимум, то как это соотносится с 
планируемыми к 2031 году 35% всей массы ТКО в отдельные контейнеры для сухих 
отходов?  

В рамках рассмотрения технологического сценария № 2, которому в итоге отдано 
предпочтение в Концепции, указывается (стр. 221): “Из смешанных отходов в 
соответствии с технологическим сценарием №2 (Раздел 4.4.2 настоящей Концепции) 
извлекается 20% ВМР, но это при условии отсутствия системы раздельного сбора (т.е. при 
максимально «обогащенном» потоке ТКО). По мере роста доли раздельно собираемых сухих 
отходов в смешанном потоке будет происходить «обеднение» смешанного потока ТКО. 
Доля ВМР будет снижаться с 20%, пока при достижении целевого показателя по индексу 
РСО (75%) не достигнет 10%.” 

Однако как указывалось до этого при рассмотрении “дуальной” системы (стр. 217 
Концепции), в смешанном потоке из ВМР-содержащих фракций можно отобрать около 
39% ВМР от общей массы ВМР или около 1% от общей массы ТКО. Однако при 
реализации наиболее предпочтительного для авторов Концепции технологического 
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сценария № 2 при “дуальной” системе из смешанного потока извлекается уже 10 % 
(видимо, от общей массы ВМР - в Концепции не уточняется). При чем это составляет 
лишь на 10 % меньше, чем при отсутствии раздельного накопления в том же сценарии 
№ 2. Обоснований таких расчетов не приведено. 

 
В соответствии с Концепцией относительно многопотоковой системы сказано 

следующее (стр. 225): “Из представленных данных видно, при идеальном внедрении 
многопотоковой системы раздельно собирается около 44% от общей массы ТКО (сухой 
поток). В сухом потоке концентрируется около 80% от всей потенциальной массы ВМР, 
остальная потенциальная масса ВМР попадает в смешанный контейнер. Следует 
отметить, что этот уровень ниже, чем в дуальной системе (92%). Это связано с тем, что 
для ряда ВМРсодержащих фракций в многопотоковой системе отсутствуют отдельные 
контейнеры, поэтому они и содержащиеся в них ВМР в полном объеме попадают в контейнер 
для смешанных отходов. От потенциальной массы ВМР сухого потока отбирается около 
91% ВМР (от 90% до 95% в зависимости от фракции). В результате, отобранные ВМР 
составляют около 67% от общей массы сухого потока (или около 29% от общей массы ТКО). 
(...) В результате, всего из контейнеров для отдельных фракций и смешанных ТКО при 
идеальном внедрении многопотоковой системы можно отобрать ВМР в массовой доле 33,5% 
от общей массы ТКО. Этот уровень немного ниже достигаемого уровня отбора ВМР в 
дуальной системе. Несмотря на более высокий процент отбора отдельно собираемых 
фракций, отсутствие отдельных контейнеров для ряда ВМР-содержащих фракций 
приводит к более низкому уровню отбора.Следует подчеркнуть при этом, что даже этот 
уровень является теоретическим максимумом при условии идеального внедрения 
многопотоковой системы. Реальный уровень отбора ВМР в многопотоковой системе будет 
ниже, что показано далее в этом разделе.”  

Далее (стр. 228 Концепции) указано: “Результатом внедрения многопотоковой 
системы сбора к 2031 г. станет сбор в г. Санкт-Петербурге 33% всей массы ТКО в 
отдельные контейнеры для сухих отходов. Следует отметить, что эта доля даже 
несколько ниже, чем в дуальной системе РСО, поскольку в рассматриваемой многопотоковой 
системе сбор ряда фракций (черные и цветные металлы, дерево, резина и др.) 
осуществляется в контейнер для смешанных отходов (т.к. отдельные контейнеры для 
данных фракций не предусмотрены).”  

На стр. 229 Концепции также указано: “Из смешанных отходов в соответствии с 
технологическим сценарием №2 (Раздел 4.4.2 настоящей Концепции) извлекается 20% ВМР, 
но это при условии отсутствия системы раздельного сбора (т.е. при максимально 
«обогащенном» потоке ТКО). Также, как и в дуальной системе РСО, в многопотоковой 
системе по мере роста доли раздельно собираемых сухих отходов в смешанном потоке 
будет происходить «обеднение» смешанного потока ТКО. При этом оно будет 
происходить еще более быстрыми темпами. В итоге доля ВМР в смешанном потоке 
ТКО снизится с 20% до 3%.” 

Необходимо отметить, что и в данном случае соответствующие расчеты ничем 
не обоснованы. Однако даже предлагаемый в Концепции уровень отбора ВМР в общей 
массе ТКО при многопотоковой системе ниже всего на 0,7 % по сравнению с “дуальной”. 
При этом данная разница объясняется весьма странным образом. Отмечается, что при 
многопотоковой системе более высокий процент отдельно собираемых фракций. 
Однако при этом транслируется абсолютно нелогичный и ничем не подтвержденный 
вывод о том, что при многопотоковой системе отсутствие отдельных контейнеров для 
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ряда ВМР-содержащих фракций снижает общее количество отобранных ВМР - видимо, 
на те самые 0,7 %.  

Очевидно, что отсутствие контейнеров для некоторых фракций при 
многопотоковой системе может объясняться либо тем, что такие фракции являются 
неперерабатываемыми или трудно перерабатываемыми либо проблематичностью их 
сбора. В связи с приведенными примерами встает вопрос, а в чем проблема 
организовать отдельный поток для металлов или хотя бы собирать его вместе с 
пластиковыми бутылками, но отдельно от других фракций? Как авторы Концепции 
представляют себе сбор резины при “дуальной” системе накопления? Только один 
комплект шин забьет весь контейнер для сухого потока. При этом существующая 
практика уже показала, что покрышки вполне эффективно собирать путем отдельного 
накопления. При наличии соответствующей инфраструктуры переработки не составит 
труда собирать отдельно и отходы дерева. Абсолютно очевидно, что и при “дуальной” 
системе при отсутствии соответствующей инфраструктуры переработки некоторые 
фракции будут являться ничем иным как засором. За счет чего, в таком случае 
уменьшается эффективность многопотоковой системы на 0,7 % при том, что сами 
авторы концепции отмечают в целом бОльшую эффективность однокомпонентного 
сбора, не ясно. Не понятно, почему при “дуальной” системе сбора в контейнер для сухих 
отходов можно кидать всё подряд, а при многопотоковой системе авторы концепции 
предусматривают на 1 контейнерной только 1 контейнер для пластика, 2 контейнера 
для стекла, 1 контейнер для макулатуры (стр. 230 Концепции). 

Следует отметить, что в Концепции вообще не рассматривается, какие фракции 
планируется перерабатывать при обоих вариантах. Какие вообще фракции и как 
планируется собирать раздельно для дальнейшей переработки? В связи с этим, 
представленное сравнение двух систем раздельного накопления является 
несостоятельным. Из Концепции по сути следует, что при дуальной системе поток сухих 
отходов ничем не будет отличаться от потока смешанных - разве что будет чуть меньше 
пищевых отходов. Совершенно не учтено многообразие различных видов отходов даже 
в рамках одной фракции (например, пластик), что имеет существенное значение с точки 
зрения возможности их переработать. 

В таблицах 3.5-2, 35.-7 (стр. 218, 227 Концепции) выделены такие весьма 
специфические фракции ВМР как “прочая пленка”, “ПВХ”, “прочие пластики”, “тетра-пак”, 
“кожа”, являющиеся проблематичными как для сбора, так и для переработки в силу 
специфики таких отходов. Как планируется отсортировать такие отходы и что 
планируется с ними делать с точки зрения не абстрактной оторванной от жизни теории, 
а реальной ситуации? Характерно, что при этом из макулатуры авторы Концепции 
указали только картон, при том что и остальные виды макулатуры вполне могут быть 
переработаны. 

Кроме того, парадоксальным является и то, что в соответствии с Концепцией 
“результатом внедрения дуальной системы сбора к 2031 г. станет сбор в г. 
СанктПетербурге 35% всей массы ТКО в отдельные контейнеры для сухих 
отходов” (стр. 219), а “при идеальном внедрении многопотоковой системы 
раздельно собирается около 44% от общей массы ТКО (сухой поток)” (стр. 225). 
Каким образом тогда авторы Концепции приходят к выводу о том, что уровень отбора 
выше при “дуальной” системе? 
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С учетом сказанного представляется, что цифры в Концепции, 
характеризующие эффективность многопотоковой системы, являются серьёзно 
заниженными и оторванными от действительности.   

 
2. Качество сырья. Существующая практика. 

В качестве удачного примера “дуальной” системы раздельного накопления в 
Концепции (стр. 206-207) приводится опыт, якобы успешно зарекомендовавший себя в 
г. Москве и Московской области. Однако на практике едва ли данный опыт может 
конкурировать с эффективностью многопотокового сбора. 

Так, в Санкт-Петербурге в начале развития раздельного накопления 
заготовительные компании нередко принимали ошибочное решение собирать весь 
пластик в один контейнер без конкретизации видов пластика, что приводило к большому 
количеству засора. В указанном случае население не ставило себе задачу сдавать в 
такие контейнеры только рентабельные перерабатываемые виды пластика, не 
мотивировалось разбираться в видах пластика и их способности к переработке и 
складывало в контейнеры всё его многообразие. Отсутствие четких критериев даже для 
одной конкретной фракции производило эффект разбитых стекол, когда всё 
многообразие сдаваемой пластиковой упаковки провоцировало попадание в контейнер 
также и смешанных отходов. Увидев непонятную кучу отходов в контейнере для 
раздельного сбора, многие потребители не утруждали себя разбираться в том, куда 
можно выкинуть свои смешанные отходы. 

Следует отметить, что даже в случае конкретизации видов пластика, но при 
значительном количестве собираемых разновидностей (например, 3/PVC, 5/PP, 6/PS, 
мягкий пластик 5/PP) также возникал большой засор. С одной стороны, многообразие 
формировало у потребителя иллюзию, что можно сдавать всё подряд. С другой 
стороны, при досортировке далеко не всегда возможно было определить разницу между 
небутылочным 1/PET, 6/PS и 3/PVC, между 5/PP и 6/PS, между мягкой упаковкой 5/PP и 
иными вариациями мягкого пластика (7/OTHER, C/PP, 3/PVC  и т.д.). 

Значительное увеличение количества собираемых видов пластика приводило и 
к снижению выполнения потребителями требований о чистоте сдаваемого сырья, что 
также формировало засор. При этом, согласно нашим наблюдениям, многопотоковая 
система раздельного накопления дисциплинирует пользователей такой 
инфраструктуры, в результате чего требования к накоплению соблюдаются. 

В результате описанного неудачного опыта часть компаний вынуждена была 
свернуть проекты по раздельному накоплению в силу утраты рентабельности, а часть 
компаний серьезно уменьшила количество собираемых видов пластика, как правило до 
бутылок и флаконов 1/PET, 2/HDPE. Такое сокращение списка принимаемого сырья 
значительно увеличило рентабельность раздельного накопления в силу существенного 
увеличения качества собираемого сырья. 

Следует отметить, что раздельное накопление иных видов пластика успешно 
происходит в стационарных пунктах приема вторсырья, так как сдаваемое сырье 
проходит контроль со стороны приемщиков непосредственно при его передаче. Но даже 
в таких случаях различные виды пластика собираются отдельно друг от друга. 
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Данная ситуация лишний раз свидетельствует о необходимости принятия мер по 
предотвращению образования отходов, в том числе трудно собираемых и трудно 
перерабатываемых, и унификации материалов для товаров и упаковки. 

Если негативная ситуация возникает при чрезмерном увеличении видов 
собираемого пластика, то можно себе представить, что будет в случае сбора всего 
многообразия сухого потока в один контейнер. В частности, легко вообразить, во что 
превратится макулатура, собираемая таким образом. Собственно, опыт Москвы как раз 
и показал, что люди зачастую не различали серые контейнеры для смешанного потока 
и синие для сухого потока, что снижало качество и количество извлекаемых ВМР и 
повышало расходы на сортировку.  

В то же время в Петербурге в условиях свободной конкуренции сформировалось 
многопотоковое раздельное накопление, когда различные фракции собираются 
отдельно друг от друга, так как в силу высокого качества собираемого таким образом 
сырья высока и рентабельность такого процесса, что позволяет полностью окупать 
расходы как и на само накопление, так и на транспортирование.  

Очевидно, что при сочетании мер по предотвращению образования 
отходов и качественному многопотоковому раздельному накоплению все 
образовавшиеся отходы пойдут на переработку и не придется ничего 
захоранивать, сжигать и тратить огромное количество средств на создание 
инфраструктуры. 

 
Однако авторы Концепции дают весьма сомнительные и противоречивые 

рекомендации. 
В частности, на стр. 241 Концепции указано: “Прежде всего, перечень материалов 

должен быть понятен обывателю. Если исключение из перечня невостребованного на данный 
момент материала «ломает» понятную для гражданина концепцию, такой материал нужно 
оставить в потоке вторсырья. Если материал пока не востребован, но может быть 
востребован в перспективе (например, тетрапак), он также включается в состав 
вторичного сырья.” 
 Как было сказано выше, это приведет к серьезному ухудшению качества сырья, 
снижению рентабельности и как следствие увеличению захораниваемой или сжигаемой 
доли отходов. Совершенно не понятно, что планируется делать с теми отходами, 
которые не востребованы, но в перспективе могут быть востребованы.  

Подчеркиваем, что принятие в сухом потоке невостребованных для переработки 
отходов в качестве перерабатываемых является ничем иным, как введением населения 
в заблуждение. Это неизбежно повлечет за собой разочарование в раздельном сборе 
и снижение количества и качества отбираемых полезных фракций. 

Приведенный в качестве примера тетрапак действительно является сложным 
для сбора и малорентабильным видом сырья. Однако и его при качественном 
многопотоковом сборе можно накапливать отдельно и направлять на существующие 
мощности по переработке тетрапака. Если авторы Концепции предполагают где-то его 
длительно хранить, то следует учитывать, что в силу специфики такого сырья это 
невозможно - оно быстро становится непригодным для переработки. Кроме того, в виду 
сложности такого вида упаковки следует вообще принять меры по снижению её 
использования.  
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Далее на стр. 241 Концепции указано: “Проблематичными с точки зрения 
сортировки являются полиэтиленовые пакеты. Этот материал сложно отделим от бумаги 
и легко загрязняется остатками напитков из бутылок. Большинство зарубежных программ 
раздельного сбора рекомендует выбрасывать чистые пакеты «упаковками» в виде пакета, 
заполненного другими пакетами.” 

Несмотря на то, что авторы Концепции приводят пакеты именно как пример 
сложного для сбора отхода, что соответствует действительности и на практике 
приводит к большому количеству засора, они  продолжают настаивать на внедрении 
именно “дуальной” системы сбора. 

На стр. стр. 242 Концепции приводится следующая рекомендация: “Недопустимо 
использование контейнеров с узкими щелями, в которые нужно опускать предметы по 
одному.” 

Однако, как раз, наоборот, использование открытых контейнеров и чрезмерно 
широких отверстий провоцирует кидать в контейнер всё подряд, в том числе мешки, 
набитые смешанными отходами. На практике заготовители, наоборот, делают узкие 
отверстия, чтобы в контейнер можно было складывать предметы по одному, так как это 
напрямую влияет на качество сырья. 

А приведенная на стр. 242 Концепции рекомендация в очередной раз заставляет 
усомниться в компетентности разработчиков Концепции: “Контейнеры со вторичным 
сырьем должны быть защищены от атмосферных осадков во избежание порчи вторичного 
сырья.”  

В действительности атмосферные осадки никаким образом не влияют на 
качество сырья. Достаточно хоть раз посетить заготовительную базу (в том числе, по 
заготовке макулатуры), чтобы в этом убедиться. Кроме того, на практике нередко 
используются и полностью прозрачные контейнеры-сетки для сбора пластика. 

Необоснован и следующий вывод (стр. 238 Концепции): “Кроме того, 
многопотоковая система РСО требует определенного уровня культуры и грамотности 
населения в части обращения с ТКО. В этом смысле представляется, что массовое 
внедрение раздельного сбора следует начинать с дуальной системы РСО, как более простой 
и понятной для населения формы РСО, а многопотоковую систему РСО можно внедрять 
фрагментарно там, где целесообразно установить контейнеры не только для стекла, 
пластика и макулатуры, а для всех ВМР-содержащих фракций.” 

Однако, как уже было отмечено, население уже активно и успешно пользуется 
многопотоковой системой. Для повышения её эффективности наряду с иными мерами 
необходимо активно осуществлять экологическое просвещение, а не регрессировать в 
сторону “дуальной” системы. 

Ключевой проблемой предлагаемого разделения на два потока является 
серьезный минус – субъективность определения «сухого» и «мокрого». 
Идентифицировать вид отхода сложно, в результате чего в обоих контейнерах 
образуются смешанные ТКО. Отсутствие визуального различия отходов в разных 
контейнерах приводит к сомнениям населения в целесообразности и честности 
обращения с отходами, и население быстро теряет доверие. Желание упростить схему 
для жителей, снять с них задачу сортировать отходы на несколько категорий 
оборачивается перекладыванием ответственности за качество вторсырья на комплексы 
по сортировке. В результате жители не уделяют необходимого внимания этому 
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процессу. Так на первый взгляд простой принцип становится нелогичным и непонятным 
и ведет в никуда. 

В целом, складывается впечатление, что все рекомендации разработчиков 
Концепции прямо направлены на то, чтобы увеличить количество засора в сухом 
потоке и сделать оба потока практически одинаково “грязным”. Следует также 
отметить, что, по всей видимости, разработчики Концепции, как и региональный 
оператор, сами никогда не имели дела с вторсырьем (да и вообще с отходами) и 
даже не удосужились ознакомиться с реальным опытом заготовителей 
вторсырья в том регионе, для которого, собственно, и разработана данная 
Концепция.  

 
3. Рентабельность раздельного накопления. 

Как уже ранее неоднократно отмечалось, существующая на сегодняшний день 
инфраструктура  раздельного накопления отходов в Санкт-Петербурге, их 
транспортирование и переработка обходится населению в подавляющем большинстве 
случае бесплатно. Бесплатна она и для государства, так как государство в этом 
никакого участия не принимает (не считая программы по сбору опасных отходов). 

Однако в Концепции данная инфраструктура и её рентабельность 
абсолютно никак не учитываются. Вместо этого предлагается потратить 
огромное количество средств на создание не эффективной инфраструктуры, 
которая не способна себя окупить и ляжет тяжелым бременем расходов на 
потребителей коммунальной услуги по обращению с ТКО. 

В соответствии с Концепцией (стр. 221-222): “Необходимые капитальные затраты 
для строительства обрабатывающих мощностей оцениваются в 21,0 млрд. рублей без 
НДС (исходя из удельных капитальных затрат 6,0 тыс. руб./т мощности). Кроме того, 
дуальная система потребует капитальных вложений в приобретение контейнеров для сухой 
фракции ТКО. Исходя из общего числа контейнерных площадок в г. Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области (около 32 тыс.), средней стоимости 1 контейнера (около 11,7 тыс. 
рублей без НДС), капитальные затраты в оборудование контейнерных площадок 
контейнерами для сухой фракции ТКО оцениваются в 374 млн. рублей. Таким образом, общие 
капитальные затраты для дуальной системы сбора составляют около 21,4 млрд. рублей. 
Стоимость комплексной переработки, включающую сортировку, обезвреживание и 
размещение непереработанных остатков ТКО, составит с учетом амортизации инвестиций 
около 59,4 млрд. рублей без НДС (при тарифе на обработку 2,0 тыс. руб./т).” 

Непонятно, зачем тратить такие огромные деньги на создание инфраструктуры 
с нуля, когда можно использовать имеющуюся бесплатно. 

В связи с этим абсолютно несостоятельным является и представленный в 
Концепции расчет общих капитальных затрат для многопотоковой системы сбора, 
создаваемой с нуля, составляющий около 25,6 млрд. рублей (стр. 230-232). 

Не выдерживает никакой критики и расчет расходов на транспортирование (стр. 
232 Концепции): “Многопотоковая система по сравнению с существующей смешанной 
системой сбора, а также по сравнению с дуальной системой, потребует более высоких 
транспортных расходов, поскольку каждая контейнерная площадка будет регулярно 
обслуживаться не одним (как в смешанной системе) и не двумя (как в дуальной системе), а 
четырьмя транспортными рейсами (один рейс забирает контейнеры со смешанными 
отходами, второй – контейнер с пластиком, третий – со стеклом, четвертый – с 
макулатурой). Этот фактор увеличит общее рабочее время и общий пробег мусоровозов, а 
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вместе с ними – расходы на оплату труда водителей, топливо, запчасти и ремонт, 
амортизацию мусоровозов. (…) Кроме того, многопотоковая система РСО требует 
дополнительных расходов на транспортирование «хвостов сортировки» на полигоны.” 

Полностью игнорируя то, что в настоящее время, как уже неоднократно 
отмечалось, транспортирование раздельно накопленных отходов полностью окупается 
стоимостью сырья и ничего не стоит ни потребителю, ни городу, авторы Концепции 
делают парадоксальные выводы о высоких транспортных расходах. В Концепции не 
представлены данные о существующем уровне рентабельности и процессах 
транспортирования раздельно накапливаемых отходов, что делает указанные расчеты 
необоснованными и оторванными от жизни. При этом следует подчеркнуть, что в 
настоящее время нередкой является ситуация, когда один и тот же заготовитель в 
несколько потоков собирает разные фракции (например, отдельный контейнер для 
пластиковых бутылок, отдельный контейнер для стекла, отдельный контейнер для 
макулатуры - и все обслуживаются одной компанией). Но это не делает процесс дороже 
для потребителей. Кроме того, по всей видимости, авторы Концепции не знают, что есть 
различные схемы транспортирования: например, двухкамерные мусоровозы, которые 
могут одновременно забирать и транспортировать разные фракции, не смешивая их. 

 
4. Зарубежный опыт внедрения разных систем раздельного накопления отходов. 
В Концепции анализируется зарубежный опыт внедрения различных систем 

раздельного накопления отходов: однопотокового (single stream - сбор 
перерабатываемых отходов вместе), двухпотокового (перерабатываемые материалы 
разделяются на две категории: (1) бумага и картон и (2) пластик, металл и стекло) и 
многопотокового (покомпонентного). Однако несмотря на то, что во многих странах 
Европы успешно внедрены как двухпоточная, так покомпонентная система раздельного 
сбора (стр. 153-160 Концепции) акцент делается именно на однопоточной системе как 
наиболее целесообразной (стр. 141 Концепции), хотя она явно уступает двум другим 
системам. 

При этом в самой же Концепции (стр. 161) указано “В ходе исследования  [«Оценка 
схем раздельного сбора в 28 столицах ЕС»] был разработан ряд рекомендаций, касающихся 
различных уровней процессов принятия решений: Раздельный сбор компонентов приводит к 
более высокому уровню переработки, поскольку раздельно собранные компоненты обычно 
направляются на извлечение полезного сырья, в частности, на переработку. Привлечение 
частного сектора к сбору и обработке может помочь снизить затраты и снизить бремя 
управления.(...) Покомпонентный раздельный сбор обычно приводит к более высоким 
показателям переработки. Качество собранного материала лучше, а загрязненность 
ниже. Смешанный подход может сработать, но собранный материал может быть 
отсортирован для получения чистых компонентов только в том случае, если загрязнение 
мало. Самой большой проблемой сбора вторсырья в смеси являются ошибки сортировки. 
Тенденция на рынках вторичной переработки, скорее всего, будет заключаться в 
требовании более качественных материалов.” 2 

 

 
2 Подробнее с переводом избранных глав из приводимого в Концепции исследования «Оценка схем 
раздельного сбора в 28 столицах ЕС» можно ознакомиться на нашем сайте:  
https://rsbor.ru/encziklopediya-resursosberezheniya/issledovanie-sistem-razdelnogo-sbora-otxodov-v-stoliczax-
28-gosudarstv-chlenov-evropejskogo-soyuza/  
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Однако далее авторы Концепции (стр. 161) по непонятной причине отдают 
предпочтение противоположной точке зрения, сформулированной в работе 
«Централизованная сортировка и выделение вторсырья из ТКО: обзор существующих 
технологий, примеров, практики и предпосылок к переработке», где делается вывод о 
том, что “современные технологии позволяют извлечь вторсырье того же качества из сбора 
single stream. Внедрение оплаты по факту за остаточные отходы (PAYT) является одним из 
основных факторов успеха для успешного раздельного сбора.” 

В указанной связи следует отметить, что Концепция даже не рассматривает 
вариант оплаты за фактическое количество образованных остаточных (смешанных 
отходов), а предполагает коммерческий учет и оплату коммунальной услуги по 
обращению с ТКО исключительно исходя из нормативов накопления. Это явно не может 
способствовать ни увеличению эффективности раздельного накопления, ни тем более  
сокращению образования отходов. При этом как указано в самой же Концепции именно 
система PAYT является наиболее успешной: средняя глубина отбора (раздельно 
собранные ТКО/ общее образование ТКО) составляет 35 % (табл. 3.1.6, стр. 161). При 
этом такой процент достигается именно в тех городах, в которых имеется 
покомпонентное (многопотоковое) раздельное накопление. Каким образом с 
учетом зависимости размера платы за услуги от нормативов накопления ТКО при 
“дуальной” системе предполагается достигнуть в нашем регионе 34,2 % 
отобранных ВМР от общей массы ТКО (стр. 216-219 Концепции), не ясно. 

В Концепции (стр. 164) также отмечается: “Критерий «экономичности» относится 
к цели минимизации затрат на сбор отходов в расчете на обслуживаемое домохозяйство, но 
может вступать в противоречие с «эффективностью затрат», которая представляет 
собой затраты на предотвращение захоронения на одну тонну отходов. Некоторые 
стратегии сбора с низкими затратами, такие как single stream сбор «с обочины», 
могут привести к снижению экономических показателей из-за снижения доходов в 
результате ухудшения качества материалов.” 

Однако далее приводится пример британской системы singl stream - якобы более 
успешной, чем многокомпонентная система (стр. 164 Концепции). И в то же время на 
стр. 168 Концепции анализируется опыт Берлина, в котором существуют разные 
системы раздельного накопления, в том числе многокомпонентный раздельный сбор 
(раздельно собираются бумага и картон, стекло, пластик + металлы, пищевые отходы): 
“Стоит отметить, что было отправлено на переработку 90% отходов, которые были 
собраны в раздельные контейнеры, засор составляет в таких случаях 10%, для пищевых 
отходов – 4% [3-38]. В то время как величина засора для отходов, попавших в 
контейнеры для совместного сбора составляет до 59%.” 

Однако несмотря на противоречивость приводимых данных, которые скорее 
подтверждают куда большую эффективность и экономичность многокомпонентного 
раздельного накопления, авторы Концепции по непонятной причине в итоге для нашего 
региона отдают предпочтение однопотоковой системе (singl stream), называя её при 
этом двухпотоковой (дуальной), что с учетом европейской терминологии может ввести 
в заблуждение. 

 
3.4. Коммерческий учёт и размер платы за коммунальную услугу по 

обращению с ТКО. 
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 Как уже отмечалось, Концепция исходит исключительно из того, что 
коммерческий учет осуществляется, а размер платы за коммунальную услугу по 
обращению с ТКО устанавливается, в подавляющем большинстве случаев исходя из 
нормативов накопления отходов (стр. 11-29 Концепции). Влияние разных вариантов 
коммерческого учета и определения размера платы за коммунальную услугу по 
обращению с ТКО (исходя из нормативов накопления или количества и объема 
контейнеров для накопления ТКО) на эффективность раздельного накопления отходов 
ни в одном из вариантов даже не рассматривается. 
 В качестве оправдания этому без каких-либо оснований и аналитики в Концепции 
указано лишь следующее (стр. 243): “В условиях мегаполиса, где преобладают 
многоквартирные дома, такой стимул, как снижение платы за вывоз мусора при снижении 
количества смешанных отходов не может быть эффективно применен. Житель не в 
состоянии влиять на количество раздельно собираемых отходов единолично , а 
сознание, что соседи получают материальную выгоду за счет его усилий, окажет 
противоположный эффект. В такой ситуации гораздо более эффективным стимулом 
является желание человека внести свой вклад в дело охраны окружающей среды. Такое 
желание следует развивать и укреплять путем систематической работы с различными 
категориями населения.” 
 Полагаем, что данное парадоксальное высказывание говорит лишь о качестве 
самой Концепции, но никак не об эффективности применения нормативов. 
 Между тем, в соответствии с п. 8 Правил коммерческого учета объема и (или) 
массы твердых коммунальных отходов, утвержденных Постановлением Правительства 
РФ от 03.062016 года N 505, при раздельном накоплении твердых коммунальных 
отходов в целях осуществления расчетов по договорам в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами коммерческий учет твердых коммунальных 
отходов осуществляется в соответствии с абзацем третьим подпункта "а" пункта 5 
настоящих Правил. 
 В соответствии с подпунктом “а” пункта 5 указанных Правил коммерческий учет 
твердых коммунальных отходов осуществляется расчетным путем исходя из: 

- нормативов накопления твердых коммунальных отходов, выраженных в 
количественных показателях объема; 

- количества и объема контейнеров для накопления твердых коммунальных 
отходов, установленных в местах накопления твердых коммунальных отходов. 

 В соответствии с п. 148 (30) Правил предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354, при раздельном 
накоплении сортированных отходов размер платы за коммунальную услугу по 
обращению с твердыми коммунальными отходами, предоставленную потребителю в 
жилом помещении, определяется на основании объема вывезенных контейнеров. 
 Таким образом, при наличии раздельного накопления отходов с точки зрения 
правового регулирования ничто не мешает осуществлять коммерческий учет ТКО и 
определять размер платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО на основании 
объема вывезенных контейнеров (то есть по факту). 
 Если размер платы будет зависеть от количества образованных смешанных 
отходов, очевидно, что это будет стимулировать (1) сокращение количества 
образуемых отходов - и это будет соответствовать наиболее приоритетному 
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направлению гос. политики в области обращения с отходами (2) увеличение количества 
раздельно накопленных вторичных материальных ресурсов (3) как следствие 
сокращение количества захораниваемых отходов. 
 Следует отметить, что в условиях существовавшего до 2022 года свободного 
рынка оказания услуг по обращению с отходами такая система мотивировала 
управляющие компании обращаться за услугами по организации раздельного 
накопления отходов, поскольку это экономило средства компании на оплату вывоза 
смешанных отходов. Ничто не мешает распространить такой способ определения 
оплаты и на конечных потребителей услуги. 
 Для увеличения эффективности такого подхода на региональном уровне можно 
было бы предусмотреть определенные инфраструктурные требования. В частности, в 
целях недопущения злоупотреблений обязать управляющие компании делать 
контейнерные площадки закрытыми для посторонних и оборудовать камерами 
видеонаблюдения. Данный аспект, как влияющий на качество раздельного накопления 
и сокращение смешанного потока, в Концепции также никак не рассматривается. 
 В то же время, очевидно, что такая система совершенно невыгодна 
региональному оператору, который заинтересован получать оплату либо исходя из 
норматива, либо увеличивать поток смешанных отходов. Однако управление сферой 
обращения с отходами должно ставить своей целью соответствие экологическим 
интересам населения, а не коммерческим интересам регионального оператора. 
 
 3.5. Отдельное накопление пищевых отходов как самостоятельной 
фракции ТКО Концепцией не предусмотрено. 
 Не менее трети массы мусорного ведра россиянина составляют пищевые 
отходы, и морфология отходов потребления петербуржцев также близка к такой 
структуре. Это означает, что если пищевые отходы подвергнуть переработке в компост, 
то будет утилизировано не менее 30% отходов потребления. 

Многопоточное раздельное накопление, включая раздельное накопление 
пищевых отходов как от юридических лиц, так и от населения, дало бы возможность 
получить чистое исходное сырье для получения чистого компоста.  

В Концепции приводится зарубежный опыт раздельного накопления отходов, где 
пищевые отходы и им подобные собираются отдельным потоком, (например, стр. 181 
Концепции) и довольно много внимания посвящается различным технологиям 
компостирования (стр. 268-281).  

При этом в Концепции неоднократно подчеркивается, что при компостировании 
смешанных ТКО получается компост, пригодный только для захоронения на полигоне, 
так как до сих пор не удалось наладить конечную очистку продукта для других нужд. 

 
На фоне этих аргументов нелогичной выглядит рекомендация внедрять 

“двухпотоковое” раздельное накопление, где в одном контейнере будут потенциальные 
вторичные материальные ресурсы, а в другом - смешанные ТКО, включая пищевые 
(мокрые) отходы. Отдельное накопление пищевых отходов в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области Концепцией не предусмотрено ни в целом, ни в одном из 
технологических сценариев. 
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В Концепции не рассматриваются не только варианты организации такого 
накопления в местах накопления отходов, но и даже сама его возможность на 
территории региона. 
 В то же время именно данная фракция ТКО является наиболее проблемной как 
с точки зрения её массы в составе всей массы отходов потребления, так и экологических 
последствий её захоронения на полигонах (свалочные газы, загрязнение подземных 
вод, уничтожение важного ресурса). 

Совместный сбор пищевых и остаточных отходов, рекомендованный 
Концепцией, имеет существенные недостатки: 

- Требуется дальнейшая досортировка и отсев органической фракции, 
включающей отходы животного и растительного происхождения, а это 
влечет потребность в дополнительных мощностях, укрупнении 
производства, увеличении санитарно-защитных зон, а в итоге - сложности 
по подбору мест расположения объектов и высокие капитальные и 
операционные затраты; 

- Предприятия, на которых сортируют смешанные отходы, включающие 
пищевые отходы и им подобные, снижают качество жизни населения в 
ближайших населенных пунктах и вызывают справедливое недовольство 
населения. 

- Отсеянная и откомпостированная из смешанных такая органическая 
фракция будет направлена на захоронение на полигон 

- Высокий тариф для населения - а значит, рост социальной 
напряженности. 

Следует отдельно обратить внимание на то, что, согласно п. 13 Единых 
требований к объектам обработки, утилизации, обезвреживания и размещения  ТКО, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 12.10.2020 г. № 1657, 
производство удобрений органических, почвогрунта или грунта, пригодного для 
технических целей, осуществляется на объектах утилизации ТКО. То есть такой вид 
деятельности считается утилизацией. Если же в процессе компостирования получается 
обезвреженный отход, направляемый для захоронения на полигон, то такой вид 
деятельности считается обезвреживанием, и следовательно, не может быть засчитан 
за выполнение целевых показателей по утилизации.  

Отсюда логично сделать вывод, что отдельное накопление пищевых отходов и 
их дальнейшее компостирование позволит выполнять поставленные перед 
региональным оператором и субъектом РФ целевые показатели национального проекта 
“Экология”. 

Кроме того, вместо того, чтобы строить дорогие мощности по компостированию 
перемешанных с иными отходами пищевых и им подобных отходов, которые в лучшем 
случае годятся только для рекультивации полигонов, необходимо использовать уже 
имеющиеся мощности СПБ ГУП “Завод МПБО-2” по барабанному компостированию, 
модернизировав их с учетом необходимых современных технологических требований, 
в целях компостирования чистых отдельно собранных отходов растительного и 
животного происхождения. 

Как следует из Концепции (стр. 53): “Два завода СПб ГУП «Завод МПБО-2» (на 
Волхонском шоссе в г. СанктПетербурге и в Янино) обладают суммарной мощностью 414 
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тыс. тонн/год по обезвреживанию ТКО (барабанное компостирование). Однако, 
поступление на эти мощности потока смешанных ТКО лишает получаемый компост 
товарной ценности. Несмотря на изношенность основных фондов, объекты могут 
быть эффективно использованы при направлении на них пищевых и садово-парковых 
отходов.”  
 

3.6. Полагаем, что предложенная в Концепции “двухпотоковая” система 
предусмотрена исключительно для оправдания строительства дорогих 
мусоросортировочных комплексов. 

Вся Концепция сводится к главному выводу о необходимости строительства 
дорогостоящих мусоросортировочных комплексов и сосредоточении всех процессов 
обращения с отходами потребления в руках регионального оператора.  

Полагаем, что именно в связи с этим предлагается создавать с нуля 
неэффективную “дуальную” систему раздельного накопления. Ведь при 
многопотоковой системе, использовании существующей инфраструктуры и мощностей, 
вовлечении в процесс иных субъектов, а также принятии мер по предотвращению 
образования отходов строительство таких комплексов попросту не понадобится. 

При выборе системы накопления и сбора ТКО для г. Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области авторами Концепции сразу же в качестве одного из 
установленных критериев указана максимизация поступления вторичных 
материальных ресурсов на сортировочные мощности, предназначенные для 
извлечения соответствующих фракций. 

Таким образом, авторы Концепции сразу дают понять, что нужно делать всё, 
чтобы оправдать создание мусоросортировочных комплексов и трату средств на них. 

 
В соответствии с Концепцией (стр. 205-206): “В пользу двухпотоковой системы 

накопления и сбора говорят следующие факты:  
Независимо от количества селективно собираемых фракций, каждая фракция 

для реализации в качестве вторичного сырья должна пройти сортировку в 
промышленных условиях;  

Современные методы обработки позволяют эффективно выделять из смешанных 
сухих отходов неограниченное число фракций в рамках одного сортировочного предприятия. 
Как раз сортировка одного потока большого объема позволяет использовать самые 
дорогостоящие и технологичные решения для извлечения каждого из его 
компонентов.” 

В Концепции (стр. 225) даже в отношении организации с нуля многопотоковй 
системы прямым текстом написано: “Модель многопотоковой системы РСО отличается 
от дуальной, прежде всего, наличием не одной, а двух групп переработчиков: 

!"операторы крупных КПО, которые принимают смешанный поток ТКО, извлекают 
из него ВМР, производят сортировку и обезвреживание отходов, размещение 
непереработанных остатков ТКО; 

!" операторы сортировочных линий, приобретающие у регионального 
оператора отдельно собираемые фракции ТКО на контейнерных площадках (пластик, 
стекло, макулатура) и извлекающие из них ВМР. “ 

Также в качестве критики многопотоковй системы указано (стр. 205 Концепции): 
“Еще один важный фактор – сортировки для смешанного вторсырья оснащаются более 
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высокотехнологичным оборудованием. Отдельные линии для сортировки, допустим 
только пластиков, или только бумаги, хоть суммарно и стоят дороже, но не могут 
позволить себе такое дорогостоящее оборудование, как оптические или лазерные 
сепараторы, баллистические сепараторы. Таким образом, очевидна целесообразность 
системы разделения отходов на две основные фракции: содержащую вторсырье и 
содержащую влажную органику. ” 

Далее в обосновании строительства сортировочных мощностей в Концепции 
указано следующее (стр. 259): “Для максимально полного извлечения ВМР из раздельно 
собранных потоков требуется применение сложных технологических схем, каждая из 
которых разрабатывается в зависимости от морфологии отходов. Только в этом случае 
возможно реализовать все потенциальные преимущества раздельного сбора и полностью 
оправдать затраты на его внедрение.” 

По всей видимости, ключевое слово во всей этой аргументации “дорогостоящие”. 
То есть в обоих вариантах раздельного накопления и во всех рассмотренных 
технологических сценариях рассматривается использование исключительно 
сортировочных комплексов - наличие существующих мощностей  в расчет не берется. 

В указанной связи следует отметить, что в соответствии с п. 1 ст. 24.8 89-ФЗ к 
регулируемым видам деятельности в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами относятся: 

обработка твердых коммунальных отходов; 
обезвреживание твердых коммунальных отходов; 
захоронение твердых коммунальных отходов; 
оказание услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами 

региональным оператором; 
энергетическая утилизация. 
В соответствии с п. 2 ст. 24.8 89-ФЗ предельные тарифы на осуществление 

регулируемых видов деятельности в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами устанавливаются в отношении каждой организации, осуществляющей 
регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами, и в отношении каждого осуществляемого вида деятельности с учетом 
территориальной схемы обращения с отходами. 

Таким образом, многопотоковое раздельное накопление отходов, их 
переработка в материальную продукцию и компостирование отдельно накопленных 
пищевых отходов не входят в устанавливаемые тарифы, по которым оплачивается 
услуга по обращению с ТКО. Следовательно, такие виды деятельности не выгодны 
региональному оператору. В отличии от строительства новых полигонов, 
сортировочных станций и мусоросжигательных заводов за счет обязанности 
потребителей это всё оплачивать.    

Таким образом, полагаем, что Концепция ставит своей целью не 
увеличение объемов переработки отходов и сокращение полигонного 
захоронения, а, наоборот, увеличение количества смешанных отходов в целях 
обеспечения коммерческих интересов регионального оператора. Считаем, что 
реализация Концепции несет в себе серьезнейшие коррупциогенные риски. 
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4. Строительство крупных мусоросортировочных комплексов, на которое 
делается основная ставка в Концепции, является неэффективным и приведет к 
необоснованным тратам денежных средств.	

Как неоднократно уже отмечалось, Концепция не учитывает существующие 
реалии. Для реализации отхода в качестве вторсырья отход должен быть правильным 
образом подготовлен и удовлетворять по качеству предприятие, потребляющее 
соответствующий вид вторсырья. С этим прекрасно справляются уже работающие в 
Санкт-Петербурге и Ленинградской области заготовительные предприятия, 
собирающие и формирующие в товарные партии отходы бумаги и картона, стекла и 
пластика. Для досортировки им не требуются дорогостоящие сортировочные мощности, 
и наоборот, они заинтересованы в многопотоковом раздельном сборе с низким уровнем 
засора.  

Современное оборудование действительно позволяет довольно эффективно 
работать с сухими смешанными отходами, однако есть факторы, которые снижают 
общую экономическую эффективность такого процесса.  

Во-первых, такое оборудование дорого стоит. Значительно дороже, чем 
контейнеры для многопотоковой системы, тем более если такие контейнеры уже есть в 
наличии. В соответствии с Концепцией  (стр. 221-222): “Необходимые капитальные 
затраты для строительства обрабатывающих мощностей оцениваются в 21,0 млрд. 
рублей без НДС (исходя из удельных капитальных затрат 6,0 тыс. руб./т мощности).” 

Во-вторых, стоимость транспортирования таких смешанных отходов на объекты 
обработки составляют существенную часть себестоимости обращения с отходами. В 
соответствии с Концепцией по предварительным расчетам в случае внедрения 
“дуальной” системы раздельного накопления (cтр. 222-223) предусмотрены следующие 
расходы: “Таким образом, исходя из рассчитанной средней стоимости транспортирования 
3 330 руб./т, расходы на транспортирование в дуальной системе сбора в 2031 году составят 
13,0 млрд. рублей без НДС, а общие затраты – 20,0 млрд. рублей.” Однако транспортные 
расходы на перемещение раздельно собранных стекла, картона и пластика до 
заготовительных площадок значительно ниже,  в том числе поскольку такие площадки 
можно делать ближе к местам накопления. Но в Концепции это не учтено. 

В-третьих, как уже неоднократно отмечалось, качество вторсырья в “дуальной” 
системе раздельного накопления гораздо хуже, чем в мнопотоковой. Совершенно 
очевидно, что никакое высокотехнологичное оборудование не сможет вытащить 
осколки разбитого стекла, перемешанного с уже негодной для переработки 
макулатурой, загрязненной остатками йогурта в баночке и жиром от полиэтиленовых 
пакетов из-под мяса. Никакое высокотехнологичное оборудование не сможет отделить 
мягкую пластиковую упаковки 5/PP от неперерабатываемых аналогов. Никакое 
высокотехнологичное оборудование не сможет различить внешне зачастую очень 
похожую твердую упаковку из пластиков 1/PET, 3/PVС, 6/PS, 7/OTHER или 5/PP и 6/PS. 
Никакое высокотехнологичное оборудование не может влиять на чистоту 
полиэтиленовых пакетов, макулатуры и иных фракций, ведь когда всё собирается в 
один контейнер, туда неизбежно полетят и остатки пищевых отходов. Это же 
подтверждается и самой Концепцией, где перечисляются недостатки технологий по 
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сортировке, которые независимо от их вида, явно перевешивают преимущества ( стр. 
105-107 Концепции). 

Как уже отмечалось, привлекательность крупных КПО для регионального 
оператора очевидна: все расходы на транспортировку и обработку будут заложены в 
тариф для населения, а стоимость неотданного на сторону вторичного сырья пойдет на 
счет регионального оператора. Однако следует помнить, что главная цель - это не 
решение финансовых проблем регионального оператора, а снижение общего 
образования отходов и наиболее эффективное направление их на переработку.  

С учетом вышесказанного потребность в мощностях по обработке отходов 
должна рассчитываться исходя из количества и морфологического состава ТКО, 
которые останутся после того, как  ОИТ, образовавшиеся у населения (отходы 
картонной, стеклянной, пластиковой и металлической упаковки прежде всего) будут 
собраны раздельно и переданы на дальнейшую обработку и переработку другим 
операторам прямо с контейнерных площадок.  

Таким образом, Концепция должна учитывать в первую очередь меры по 
развитию раздельного накопления ОИТ в рамках реализации РОП и содержать 
расчет ожидаемого эффекта именно от накопления в рамках РОП. Главной же 
задачей регионального оператора должен стать отдельный сбор и 
компостирование органической фракции ТКО (пищевые отходы и им подобные).  

 
5. Концепция рассматривает как рабочие исключительно те 

технологические сценарии, которые включают в себя в том или ином виде 
мусоросжигание, что не соответствует иерархии обращения с отходами и создает 
угрозу нарушения права населения на благоприятную окружающую среду. 

Как уже ранее было сказано, Концепция игнорирует требование 
предусмотренной п. 2 ст. 3 89-ФЗ иерархии обращения с отходами о первоочередной 
реализации мер по предотвращению и сокращению образования отходов, а также 
снижению класса опасности в местах их образования (многопоточное раздельное 
накопление неопасных отходов). Такое игнорирование положений законодательства 
неизбежно приводит разработчиков Концепции к выводам, что отходов слишком много 
и существенная часть из них сложно перерабатывается. В указанной ситуации спасение 
авторы Концепции видят в производстве RDF-топлива (технологический сценарий № 2 
как наиболее целесообразный по мнению авторов - стр. 311-350) и в строительстве 
мусоросжигательных заводов - так называемых предприятий “waste to energy” (менее 
предпочтительный, однако также вызывающий благосклонность разработчиков 
Концепции технологический сценарий № 3 - стр. 311-350). Иные сценарии в 
Концепции не рассматриваются, что делают выбор в качестве наиболее 
предпочтительных технологических сценариев, включающих мусоросжигание в 
том или ином виде, необоснованным и не соответствующим законодательству. 

В отношении производства твердого топлива из отходов RDF (то есть топлива из 
смешанных отходов после извлечения полезных фракций) необходимо отметить, что 
ставка на производство RDF ведет к заключению долгосрочных контрактов с крупными 
потребителями среди цементной и металлургической промышленности. В таких 
контрактах прописывается калорийность RDF,  его состав и обязательства по 
количеству поставок. Технологи неоднократно подтверждали в экспертных 
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обсуждениях, что в случаях, если для требуемой калорийности RDF не будет хватать 
отходов из “хвостов”, то в топливо отправят отходы, пригодные для переработки.  

Это подтверждается и самой Концепцией (стр. 288): “С относительно небольшими 
затратами на сортировку и сушку ТКО можно превратить в обогащенное топливо 
стабильного состава. В процессе сортировки удаляются экологически и технологически 
нежелательные, а также просто «балластные» компоненты (металл, ПВХ, электроника, 
негорючие песок, стекло), увеличивается содержание калорийных компонентов (пластик, 
резина, кожа, бумага). Пищевая фракция может высушиваться и также включаться в состав 
топлива. Доля ТКО, которая может перейти в такое топливо, составляет 20-40%.”  

Это блокирует развитие и реализацию мер по предотвращению образования 
отходов и появление новых технологий переработки для неперерабатываемых 
материалов, а также создает конкуренцию за ряд материалов со сферой переработки.  

В случае, если не удастся найти сбыт для RDF в цементной и металлургической 
промышленности, возникает риск отправления такого топлива в коммунальные 
котельные. В указанной связи следует отметить, что в Концепции отсутствуют какие-
либо данные, свидетельствующие о спросе на такое топливо. В соответствии с данным 
документом (стр. 350) “Кроме того, при оценке экономических выгод данного сценария не 
учитывалась дополнительная выручка от реализации топлива RDF, так как оценить ее 
размер в настоящее время представляется затруднительным (рынок не сформирован).” 

Зарубежные исследования3 показывают, что при сжигании топлива из 
коммунальных отходов выделяется в 14 раз больше ртути и в два раза больше CO2, 
чем при угольной генерации, а как известно, угольная генерация - одна из самых 
“грязных”. Таким образом, такой результат использования RDF никак нельзя считать 
экологически безвредным для окружающей среды и здоровья людей.  

В качестве привлекательного варианта авторы Концепции рассматривают и 
технологический сценарий № 3, предусматривающий строительство 
мусоросжигательного завода (далее - МСЗ) с получением энергии и тепла для нужд 
“народного хозяйства”. Следует отметить, что сжигание отходов на подвижных 
колосниковых решетках ничуть не менее экологически вредно, чем сжигание RDF на 
производствах и в коммунальных котельных, но имеет еще более тяжелые 
экономические последствия, связанные:  

а) С расходами на здравоохранение в будущем, т.к. даже современные, 
последнего поколения мусоросжигательные заводы негативно влияют на окружающую 
среду. Результаты биомониторинга трех МСЗ в Испании, Чехии и Литве, 
опубликованные 22.01.2022 года, доказывают, что уровень содержания диоксинов в 
почвах, мхе и яйцах кур вблизи работающих МСЗ опасны для здоровья людей.4  

б) Недоразвитием экономики, ведь реализация мер по предотвращению 
отходов, организации их многопотокового раздельного накопления и переработки 
создает куда больше рабочих мест, чем функционирование МСЗ.  

В частности, отрасль переработки позволяет создать в 50 раз больше рабочих 
мест по сравнению с полигонами и МСЗ: 115 рабочих мест на обработку 10 тыс. тонн 

 
3 https://rsbor.ru/assets/templates/rsbor/lib/translations/green-business-and-cities-at-
risk/Green_Businesses_and_cities_at_risk_ru.pdf  
4 https://zerowasteeurope.eu/library/the-true-toxic-toll-biomonitoring-of-incineration-
emissions/?mc_cid=1e0b88bb44&mc_eid=c859a6e956  
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отходов ежегодно. Развитие компостирования дополнительно принесёт 7 рабочих мест 
на обработку 10 тыс. тонн отходов ежегодно.5 

в) Расходы на компенсацию выбросов СО2, т.к. при сжигании отходов от товаров, 
произведенных из углеводородного ископаемого сырья, выделяется парниковый газ. 
При этом выделение СО2 характерно для всей цепочки создания ценности материала - 
начиная от добычи и заканчивая сжиганием. Сжигая материалы (=ресурсы), мы 
стимулируем производство (а значит и добычу) новых ресурсов, таким образом попадая 
в спираль эскалации выбросов СО2.  

Любопытно, что, несмотря на распространенность такого метода обращения с 
отходами, как сжигание, многие зарубежные страны уже оценили климатические риски 
от его использования. Например, в Нидерландах в 2020 году ввели налог на сжигание 
RDF6, а Дания приняла решение вывести из строя семь МСЗ7. 

При этом переработка любого материала и компостирование - более 
климатически дружественны по сравнению с мусоросжиганием. Так, например, 
переработка алюминия предотвращает попадание в атмосферу около 10 тыс. кг CO2-
эквивалента на тонну отходов, текстиля — 6 тыс. кг, пластика — 1 тыс. кг.8 

Необходимо также учитывать, что общественность, обладая достаточным 
уровнем экологической грамотности, настроена против как строительства 
мусоросжигательных заводов, так и применения любых технологий сжигания отходов, 
включая использование RDF. В Концепции данный фактор в отношении производства 
RDF не учтен. 

Следует также особо отметить, что подробно рассматривая 
многочисленные технологические способы так называемой энергетической 
утилизации (то есть сжигания отходов), авторы Концепции совершенно не 
уделили внимания различным способам переработки отходов в материальную 
продукцию. Полагаем, это характеризует заданный в Концепции вектор развития 
сферы обращения с отходами как направленный именно на сжигание отходов, а 
не на их переработку. 
 

6. Концепция предполагает строительство новых полигонов и расширение 
действующих, что не соответствует иерархии обращения с отходами и создает 
угрозу нарушения права населения на благоприятную окружающую среду. 

Несмотря на многочисленные протесты граждан, Концепция предусматривает 
также и дальнейшее захоронение отходов, в том числе строительство для этого новых 
объектов. Однако захоронение отходов в силу понятных причин даже не включено в 
приоритетные направления гос. политики в области обращения с отходами, 
предусмотренные ст. 2 п. 3 89-ФЗ. Тем не менее, все рассматриваемые в Концепции 
технологические сценарии включают захоронение отходов. 

 
5 https://zerowasteworld.org/wp-content/uploads/Jobs-Report-ENGLISH-2.pdf  
6 https://www.euwid-recycling.com/news/policy/single/Artikel/netherlands-will-apply-hefty-tax-to-rdf-imports-as-of-
2020.html  
7 https://www.politico.eu/article/denmark-devilish-waste-trash-energy-incineration-recycling-dilemma/  
8 https://zerowasteeurope.eu/wp-
content/uploads/2019/11/zero_waste_europe_policy_paper_harmful_subsidies_to_wte_incineration_en.pdf  
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В соответствии с Концепцией (cтр. 48) “Таким образом, при существующей системе 
обращения с отходами, мощности полигонов Ленинградской области по приему отходов с 
учетом объемов, поступающих из г. Санкт-Петербурга практически исчерпаны, требуется 
их модернизация и новое строительство в срок не позднее конца 2023 г. (...) В целях 
решения задачи по размещению ТКО, образуемых населением г. СанктПетербурга, 
01.06.2017 между г. Санкт-Петербургом и Ленинградской областью было подписано 
Соглашение о взаимодействии между Ленинградской областью и г. СанктПетербургом 
по вопросу обращения с отходами производства и потребления, которое направлено на 
обеспечение создания объектов, предназначенных для обработки, обезвреживания ТКО, 
объектов размещения ТКО на территории Ленинградской области, достаточных для 
обработки, обезвреживания и размещения ТКО как образующихся на территории 
Ленинградской области, так и поступающих с территории г. СанктПетербурга.” 

Далее отмечается (стр. 51 Концепции): “Общая мощность планируемых объектов 
размещения составляет 1090 тыс. т/год (по данным Комитета Ленинградской области по 
обращению с отходами [1-67]).”  

Также в соответствии с Концепцией (стр. 96): “Для обеспечения экологически 
безопасного захоронения отходов г. СанктПетербурга и Ленинградской области 
необходимо строительство нескольких полигонов на территории Ленинградской области, 
отвечающих современным природоохранным требованиям, и соответствующим НДТ.” 

Следует особо подчеркнуть, что не существует экологически безопасного 
захоронения отходов - именно поэтому оно и не включено в иерархию обращения с 
отходами, предусмотренную п. 2 ст. 3 89-ФЗ. В Концепции не приведены технологии 
“экологически безопасного захоронения”.  

При этом отмечается (стр. 68 Концепции): “Количество отходов, которые не 
вовлекаются во вторичный хозяйственный оборот, ежегодно растет, общая площадь 
полигонов и свалок достигла более 4 млн. га, и эта территория ежегодно 
увеличивается на 300–400 тыс. га. По данным Росприроднадзора и Счетной палаты 
Российской Федерации, вместимости существующих полигонов хватит примерно на 3-5 
лет.” 

Казалось бы, из этого должен следовать вывод о необходимости срочных мер по 
предотвращению образования отходов, развитию раздельного накопления и 
переработки. Однако в Концепции нам предлагают строительство новых свалок и 
именно по этому поводу происходит сотрудничество двух регионов (стр. 95 Концепции): 
“Проекты расширения полигонов, как правило, вызывают протесты общественности. В 
связи с этим необходимо очень тщательно подходить к выбору мест размещения 
новых ОРО. Желательно для каждого объекта рассматривать несколько альтернативных 
вариантов.” 

Следует особо, подчеркнуть, что экологическую ситуацию в Ленинградской 
области едва ли можно назвать приемлемой. Уникальный своей природой регион, где 
(пока ещё) произрастает и обитает большое количество краснижных растений и 
животных, обладающий высоким рекреационным потенциалом, уже застроен огромным 
количеством опасных для окружающей среды объектов. Немалую их долю составляют 
именно объекты захоронения отходов. 

 
7. Предложения по изменению Концепции. 
Концепцию следует полностью переработать и привести в соответствии с 

иерархией обращения с отходами, предусмотренной п.2 ст. 3 89-ФЗ и иными нормами 
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законодательства. При этом для правильного прогнозирования количества образования 
отходов и эффективного планирования деятельности по обращению с ТКО, включая 
строительство мощностей, следует подходить к проблеме обращения с отходами 
комплексно: работать не только со следствием - уже образовавшимися отходами, но и 
с причиной. 

В указанной связи необходимо учитывать, что система обращения с ТКО 
существует не сама по себе, а в комплексе с иными мерами и институтами, 
направленными на решение общей задачи по обеспечению экологического 
благополучия и ресурсосбережения. В частности, с институтом РОП и промышленным 
сектором. Следует также учитывать, что цели устойчивого развития возможно достичь 
только в условиях добросовестной конкуренции и соблюдения прав потребителей. 

Важно понимать, что Концепция должна отвечать не интересам 
регионального оператора, а в первую очередь - целям охраны окружающей среды 
и интересам населения. 

 
В общем виде Концепция должна выглядеть следующим образом: 

➔ Отходов в целом образуется меньше 
➔ Отходы, которые все-таки образуются, все могут быть переработаны - а 

следовательно захоранивать и сжигать попросту нечего 
➔ Отходы собираются раздельно путем многопотоковой системы 
➔ Созданы мощности по вовлечению отходов в материальный цикл  

В связи с тем, что субъекты РФ имеют ряд как общих полномочий, так и конкретно 
в сфере обращения с отходами, а также с учетом того, что соучредителями 
регионального оператора НЭО являются Санкт-Петербург и Ленинградская область, 
необходимо принятие следующих мер: 
 1) в срочном порядке предпринять меры по предотвращению и сокращению 
образования отходов в соответствие с компетенцией субъекта РФ, например: 

- организация полного и подробного изучения морфологического состава 
образующихся отходов по источникам образования и процессам, в результате которых 
генерируются отходы, для формирования конкретных прицельных мер по 
предотвращению и сокращению образования конкретных видов отходов и фракций;  

- установление амбициозных целевых показателей по снижению образования 
отходов по конкретным их видам и фракциям; 

- разработка программы по стимулированию развития услуг по обеспечению 
многооборотной тарой для доставки товаров и готовых блюд потребителям, продажи 
горячих напитков "на вынос", в том числе на основе залоговых систем;  

- меры поддержки развития малых торговых точек, продающих свежую 
продукцию в оборотную тару, рынка местных товаров и продуктов; 

- предотвращение образования пищевых отходов и отказ от использования 
пакетов, одноразовой посуды, бутилированной воды, иных одноразовых предметов, а 
также трудных для сбора и переработки отходов, в органах государственной власти 
Санкт-Петербурга и подведомственных им учреждениях и организациях, в том числе 
при проведении мероприятий разного уровня; 
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- снабжение городских пространств питьевыми фонтанчиками; 
- создание нормативной правовой базы для реализации выше перечисленных и 

иных мер по предотвращению и сокращению образования отходов.  
2) в срочном порядке выступить с законодательной инициативой на 

федеральном уровне о принятии нормативных правовых актов, предусматривающих 
меры по предотвращению и сокращению образования отходов (в том числе, 
предусматривающие стимулирование использования многооборотной тары, запрет на 
производство одноразовых изделий немедицинского назначения), унификации 
упаковки, максимальному использованию исходных сырья и материалов 

3) разрешить на контейнерных площадках для накопления ТКО осуществлять 
раздельное накопление ОИТ другими субъектами предпринимательства 

4) учесть в Концепции уже имеющуюся инфраструктуру раздельного накопления 
отходов и мощности по их переработке не только указав, что она есть, а запросить 
соответствующие данные и провести аналитический анализ 

5) сохранить существующую инфраструктуру раздельного накопления отходов 
на контейнерных площадках, не препятствовать её развитию, предложить мероприятия 
по её развитию 

6)  учесть, что региональный оператор может выступать в качестве контрагента 
при реализации РОП её субъектами только наравне с остальными субъектами 
предпринимательства, оказывающими соответствующие услуги 

7) рассчитать количество недостающих мощностей и инфраструктуры по 
раздельному накоплению отходов и способствовать их появлению путем оказания гос. 
поддержки функционирующим в указанной сфере предприятиям 

8) предусмотреть модернизацию имеющихся мощностей по компостированию 
органической фракции ТКО (пищевые отходы и им подобные), возложить на 
регионального оператора обязанность по обращению с указанной фракцией ТКО путем 
сбора и транспортирования отдельным потоком, предусмотреть технологические и 
инфраструктурные варианты отдельного накопления указанной фракции ТКО в шаговой 
доступности для населения 

9) оказывать гос. поддержку и предусматривать меры стимулирования для 
организаций, занятых в сфере раздельного накопления отходов и их переработки в 
материальную продукцию 

10) обязать регионального оператора перейти к коммерческому учету и 
установлению размера платы за оказание коммунальной услуги по обращению с ТКО 
преимущественно (в том числе для населения) исходя из объема вывезенных 
контейнеров со  смешанными (“мокрыми”) ТКО и собранной отдельно органической 
фракцией. При этом руководствоваться целью снижения суммарного объема 
контейнеров для накопления ТКО соразмерно сокращению образования смешанных 
ТКО. 

11) с учетом указанных мер рассчитать сроки закрытия и рекультивации 
действующих объектов захоронения отходов с указанием мер по рекультивации, а 
также принять срочные меры по ликвидации и рекультивации всех 
несанкционированных свалок на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области 
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12) осуществлять активное экологическое просвещение среди населения, 
представителей бизнеса и бюджетного сектора  

 
На основании вышеизложенного, руководствуясь ФЗ “Об отходах производства 

и потребления” 
ПРОСИМ: 

Полностью переработать Единую концепцию обращения с твердыми 
коммунальными отходами (ТКО) на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области (с возможностью разделения потоков ТКО) с учетом настоящих замечаний. 
 
С уважением, 
Председатель Правления  
Ассоциации в сфере экологии и защиты окружающей среды “РазДельный Сбор”  
 
 
Нагорская Т.П. ____________________                                 «17» февраля 2022 года.  


