
ОТХОДЫ НЕ У ДЕЛ:
ОТРАБОТАННЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ

С 1 марта 2022 г. в России действуют новые правила обращения с отходами 
I–II  классов опасности: теперь управление такими отходами находится в ведении 
Федерального экологического оператора. Однако улучшить обращение с некоторыми 
из них это не помогло: например, значительно усложнился сбор отработанных 
свинцово-кислотных аккумуляторных батарей (далее – ОСКАБ).

Т. А. Шевченко, заместитель генерального 
директора по правовым вопросам ООО «Фрегат»

Экологическая повестка остается 
актуальной для всего мирового со-
общества. С каждым днем к промыш-
ленности и производимой продукции 
предъявляются все более и более 
строгие требования с точки зрения 
экологичности. Кроме того, активно 
внедряются в жизнь принципы цир-
кулярной экономики, которые пред-
усматривают сокращение количества 
отходов, отправляемых на полигоны, 
путем возврата в повторный техноло-
гический цикл.

В Российской Федерации выполне-
ние последней задачи в отношении от-
ходов I–II классов опасности поруче-
но ГК «Росатом», которая через свои 
подведомственные структуры при-
ступила к созданию инфраструкту-
ры по обращению с такими отходами 
с целью обеспечить их накопление, 
транспортирование, сбор, обработку, 
обезвреживание и утилизацию.

В рамках указанных мероприя-
тий была разработана Федеральная 
государственная информационная 

система учета и контроля за обра-
щением с отходами I и II классов опас-
ности (ФГИС ОПВК), предназначенная 
для получения достоверной и акту-
альной информации о количестве 
и видах образуемых на территории 
страны отходов I–II классов опасно-
сти, а также их потоках, включая про-
цессы накопления, транспортирова-
ния, сбора и утилизации.

Не вызывает сомнений, что по-
добные нововведения преследуют 
исключительно позитивные цели, 
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направленные на улучшение эколо-
гической обстановки в стране и раз-
витие отечественной промышленно-
сти.

С 1 марта 2022 г. вступили в силу 
новые правила обращения с отходами 
I–II классов опасности: индивидуаль-
ные предприниматели и юридические 
лица, в результате хозяйственной 
и (или) иной деятельности которых 
образуются такие отходы, теперь 
обязаны передавать их Федерально-
му экологическому оператору (ФГУП 
«ФЭО»), за исключением хозяйству-
ющих субъектов, имеющих собствен-
ные производственные мощности 
по обращению с отходами.

ФГУП «ФЭО» оказывает отходо-
образователям услуги по обеспече-
нию вывоза отходов, их сбора, обез-
вреживания и утилизации. Услуги 
оплачиваются по тарифам, уста-
новленным ФАС России отдельно 
для каждого класса опасности. Для 
отходов I класса тариф утвержден 
в размере 222 907,36 руб/т, а для от-
ходов II класса – 62 468,26 руб/т.

Новые правила были рассчитаны 
на применение прежде всего в сфе-
ре обращения с действительно опас-
ными отходами, уровень собирае-
мости которых либо низкий, либо 
вообще нулевой, а также в случае от-
сутствия производственных мощно-
стей для обращения с отходами.

Вместе с тем под действие новых 
правил попали и некоторые актив-
но собираемые и ликвидные отходы 
товаров потребления, обильно при-
сутствующие в нашей ежедневной 
жизни – в частности ОСКАБ с электро-
литом, которые отнесены ко II классу 
опасности.

Сбор ОСКАБ, исторически явля-
ющихся ломом цветных металлов, 
обычно осуществлялся через развет-
вленную сеть пунктов приема такого 
лома. В пунктах отработанные акку-
муляторы выкупали непосредствен-
но у собственников (хозяйствующих 
субъектов и населения), а затем про-
давали крупным ломозаготовителям, 
которые консолидировали объемы 
ОСКАБ до крупных партий и в даль-
нейшем продавали их на свинцовые 
заводы – утилизаторы. Подобная схе-
ма позволяла собирать по всей стра-

не и направлять на утилизацию прак-
тически 100 % ОСКАБ. Этому также 
способствовало то, что сбор и сдача 
ОСКАБ на утилизацию были выгодной 
сделкой для всех ее сторон, посколь-
ку собственники и сборщики полу-
чали доход от продажи ОСКАБ, а ме-
таллургические заводы были крайне 
заинтересованы в покупке данного 
сырья.

Однако начиная с 1 марта 2022 г., 
когда единственным лицом, имею-
щим право осуществлять обраще-
ние с ОСКАБ как с отходом II клас-
са опасности, стало ФГУП «ФЭО», 
подобная самостоятельная деятель-
ность сборщиков  и утилизаторов 
ОСКАБ фактически была поставле-
на вне закона. В результате эта дея-
тельность не только перестанет при-
носить доход, но и станет убыточной, 
так как в соответствии с новыми пра-
вилами обращения с опасными отхо-
дами отходообразователи должны 
бесплатно передавать отходы в поль-
зу ФГУП «ФЭО», а также платить фе-
деральному оператору за услуги по их 
транспортированию и утилизации.

Минприроды России, Росприрод-
надзор, ГК «Росатом» и ФГУП «ФЭО» 
официально заявляют, что новые пра-
вила не распространяются на сфе-
ру обращения с ОСКАБ, образующи-
мися у населения, и их оборот может 
осуществляться в рамках прежней 
сложившейся инфраструктуры. Ве-
домства отмечают, что правила обра-
щения с опасными отходами распро-
страняются лишь на отработанные 
аккумуляторы, которые образуются 
в результате деятельности коммерче-
ских структур. В этой связи возникает 
вопрос: по каким причинам у государ-
ственных ведомств возникли абсо-
лютно разные подходы к праву соб-
ственности и порядку обращения 
в отношении одного и того же вида 
отхода?

При этом, несмотря на подобные 
заверения, действующая редакция 
Федерального закона от 24.06.1998 
№ 89-ФЗ «Об отходах производства 
и потребления» обязывает переда-
вать в ФГУП «ФЭО» все без исключе-
ния ОСКАБ, в том числе полученные 
(образованные) у населения, а так-
же запрещает заводам – переработ-
чикам получать и самостоятельно 
утилизировать такие отходы любым 
иным способом, кроме как через Фе-
дерального оператора.

Не желая вести нерентабельный 
бизнес, а также опасаясь штраф-
ных санкций за нарушение правил 
обращения с отходами, значитель-
ное количество лиц, ранее осущест-
влявших прием и сбор ОСКАБ, уже 
прекратили или собираются прекра-
тить в обозримом будущем эту де-
ятельность. В  свою очередь, соб-
ственники ОСКАБ, превратившись 
в отходообразователей и не имея 
возможности легально получить 
деньги за свои отработанные акку-
муляторы, стали или станут прода-
вать их на черном рынке или просто 
будут выбрасывать данные отходы 
на свалки.

Как следствие всего этого, сей-
час работа прежней инфраструк-
туры по обращению с ОСКАБ прак-
тически парализована. Из-за 
этого на рынке намечается нехватка 
ОСКАБ, что в ближайшее время мо-
жет привести к остановке производ-
ства свинца, а это, в свою очередь, 
ударит по таким отраслям промыш-
ленности, как производство аккуму-
ляторных батарей, кабелей, стекла, 
защитной экипировки, продукции во-
енного назначения и пр.

Часть рынка уже начала уходить 
в черную зону экономики, что уже 
сейчас активно стимулирует работу 
недобросовестных предпринимате-
лей и технологически отсталых пред-
приятий – утилизаторов, которые 
для ухода от работы с ФГУП «ФЭО» 
могут осуществлять бесконтрольный 
слив электролита (серной кислоты). 
Это делается для снижения класса 
опасности, так как ОСКАБ без элек-
тролита относятся к III классу опас-
ности и не подпадают под регулиро-
вание Федерального экологического 

К сведению

Прежняя схема обращения 
с ОСКАБ позволяла утилизиро-
вать практически 100 % таких 
отходов.
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оператора. Тем самым может быть 
нанесен существенный ущерб 
не только экономике страны, но и ее 
экологии.

В отсутствие какой-либо собствен-
ной инфраструктуры по обращению 
с ОСКАБ и тем более производствен-
ных мощностей по их утилизации 
ФГУП «ФЭО» вынуждено осущест-
влять указанную деятельность с при-
влечением заводов – переработчи-
ков, которые отбираются сейчас 
самим федеральным оператором 
по результатам проведенных торгов 
в форме запроса предложений. При 
этом единственным критерием опре-
деления победителя торгов является 
стоимость услуг.

В отличие от прежней схемы обо-
рота ОСКАБ, по которой отработан-
ный аккумулятор попадал на завод 
для утилизации в течение 2–7 дней 
с момента заключения договора по-
ставки между собственником и ути-
лизатором, процедура сбора отходов 
и их передачи на завод – утилиза-
тор через сложную процедуру тор-
гов будет занимать несколько ме-
сяцев, что прервет технологические 
процессы утилизации ОСКАБ и произ-
водства свинца на металлургических 
предприятиях, работающих в режиме 
беспрерывного производства.

Кроме того, как уже было указано, 
отбор предприятий, имеющих право 
утилизировать ОСКАБ, осуществляет-
ся ФГУП «ФЭО» по одному-единствен-
ному критерию – стоимости услуги, 
что приводит к ситуации, когда побе-
дителем торгов вполне может стать 
предприятие, использующее устарев-
шие и неэкологичные технологии ути-
лизации, не позволяющие обеспечить 
высокую степень глубины утилиза-
ции отходов (то есть не способное 
утилизировать пластик и электролит, 
содержащиеся в составе ОСКАБ). При 

этом правилами обращения с опас-
ными отходами запрещается привле-
кать субподрядчиков для утилизации.

Следует отметить, что за месяц но-
вые правила обращения с отходами 
I–II классов опасности уже оказали 
негативное влияние на свинцовую от-
расль страны и дестабилизировали 
ее работу. Руководители предприятий 
отрасли считают, что необходимость 
останавливать функционирование 
прежней инфраструктуры по обра-
щению со свинецсодержащими от-
ходами, в том числе с ОСКАБ, отсут-
ствовала. ОСКАБ не касалась одна 
из главных задач ФГУП «ФЭО» – обе-
спечение загрузки производственных 
мощностей предприятий – перера-
ботчиков отходов сырьем, посколь-
ку мощности по переработке данно-
го вида отхода в 2,5 раза превышали 
объемы его образования.

Среди предприятий – переработчи-
ков ОСКАБ есть компании, располага-
ющие современными и малоотходны-
ми технологиями, которые способны 
утилизировать ОСКАБ с электроли-
том в рамках одной производствен-
ной площадки и вернуть в повторный 
хозяйственный оборот свыше 90 % 
вторичных материальных ресурсов, 
содержащихся в ОСКАБ, то есть обе-
спечить глубину утилизации на уров-
не 95 %.

Чтобы обеспечить стабильность 
процесса накопления и передачи 
на утилизацию ОСКАБ, а также поста-
вок свинца, предприятия свинцовой 
отрасли обратились в Минпромторг 
России с просьбой внести изменения 
в действующее законодательство, ко-
торые бы позволили сохранить преж-
нюю инфраструктуру по обращению 
с ОСКАБ и дать возможность их соб-
ственникам передавать такие отходы 
на свинцовые заводы – утилизаторы 
напрямую. При этом отечественные 
предприятия свинцовой отрасли под-
тверждают необходимость осущест-
вления учета и контроля процессов 
обращения со свинецсодержащими 
отходами, а также обеспечения про-
зрачности данной сферы экономики 
путем организации учета и контроля 
деятельности предприятий – утили-
заторов в информационной системе 
(ФГИС ОПВК или ФГИС УОИТ).   

Проблема

Отбирая переработчиков ОСКАБ, 
ФГУП «ФЭО» руководствует-
ся только стоимостью услуг, 
что может привести к плохим 
экологическим последствиям.
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