
СТРУКТУРА РЫНКА 
ВТОРИЧНЫХ РЕСУРСОВ
C 2014 г. в правительстве не угасает стремление создать отрасль по переработке 
отходов. Увы, мнение, что ее не существует, бытует даже среди ученых. Это более 
чем странно, ведь в классификаторе экономической деятельности есть разделы 38 
и 46.77, насчитывающие более 7 тыс. активно действующих организаций, причем около 
3,6 тыс. предприятий имеют выручку свыше 10 млн руб. в год, а их декларируемый 
суммарный оборот превышает 5 трлн руб. при общей прибыли более 123 млрд руб. 
С учетом предприятий, для которых указанные виды деятельности не основные, 
обороты еще выше. А потребителей вторичного сырья еще больше.
Разве это не действующая отрасль? Каков же на самом деле рынок вторичных 
ресурсов?

А. Ю. Масленников, независимый эксперт 
по управлению отходами

Отрасль по переработке отходов 
нужно не создавать, а развивать – 
это уже совсем другая задача. Она 
подразумевает не столько финансо-
вые вливания, сколько формирова-
ние условий, и подобна труду крестья-
нина.

Представим, что отрасль «Сбор, 
обработка и утилизация отходов» ‒ 
это растение, сельскохозяйствен-
ная культура. Для высокого уро-
жая необходимо подготовить почву, 
а перед этим еще и выбрать наибо-
лее подходящее место или отвоевать 

его у природы, провести мелиорацию 
и т. д. Значит, для нашей отрасли дол-
жна быть подготовлена среда оби-
тания. Затем крестьянину придется 
внести удобрения для хорошего пита-
ния растений. Отрасль надо насытить 
сырьем, создать условия для этого. 
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Нужно поливать, обрабатывать поч-
ву, бороться с сорняками, болезнями 
и вредителями, т. е. создавать инве-
стиционную привлекательность от-
расли, бороться с жуликами, бюро-
кратами и взяточниками.

Чтобы определить, какие усло-
вия необходимо создать для благо-
творного роста, надо понимать в пер-
вую очередь структуру этого рынка 
и принципы его работы. По аналогии 
с крестьянином ‒ надо знать свою 
сельскохозяйственную культуру.

Государственное регулирование 
рынка вторичных ресурсов невоз-
можно без надлежащего понимания 
его структуры. Необходимо видеть 
каждого участника этого, на первый 
взгляд простого, сектора экономи-
ки. На сегодняшний день этот сектор 
можно представить в виде упрощен-
ной схемы (рис. 1 ‣ стр. 00).

Каждый участник рынка выпол-
няет свою функцию и составля-
ет звено цепи. И каждое звено ‒ 
это процесс, при котором отходы 
претерпевают некоторую транс-
формацию. Но поскольку речь 
мы ведем о вторичных ресурсах 
(ВР), то и на отходы будем смотреть 
как на потенциальные ВР.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЫНКА ВР

Рынок ВР как совокупность продав-
цов и покупателей мало чем отлича-
ется от других рынков. В этом смысле 
его основная цель ‒ увеличение обо-
рота (в денежном эквиваленте).

Естественно, задачи рынка будут 
состоять в достижении главной цели 
теми или иными путями. Очевидно, 
что решаются эти задачи главным об-
разом за счет увеличения потребле-
ния и повышения ценности продукта.

С другой стороны, ВР, в отличие 
от обычного товара, должны обра-
зовываться в минимальном коли-
честве, дабы не усиливать нагрузку 
на окружающую среду в случае нево-
стребованности. Иначе говоря, вто-
рая цель рынка ВР ‒ снижение объ-
емов образования. Однако цель эта 
диктуется не рынком, а интересами 
общества. Из-за двойной цели рынок 
должен стремиться увеличивать цену 
товара (потребительскую ценность), 
ведь только таким образом можно 
будет этой цели достичь.

Потребительская ценность сы-
рьевых ресурсов растет в процес-
се научно-технического прогрес-
са вследствие расширения области 

применения. Назовем цель по уве-
личению рынка внутренней, а цель 
по минимизации образования ВР (от-
ходов) ‒ внешней (потому что она про-
диктована не потребностями участни-
ков рынка, а требованием общества). 
За выполнение внутренней цели отве-
чают все участники рынка, за внеш-
нюю ‒ общество и правительство. 
Если принять, что внутренняя цель 
обеспечивается саморегуляцией в ус-
ловиях свободного рынка, то основное 
внимание направляется на внешнюю. 
Однако последние годы показали, 
что свободный рынок не способен са-
морегулироваться в среде социаль-
ной ответственности. Необходимо 
учитывать различные цели и интере-
сы отдельных участников этого рын-
ка, а они противоречивы.

Образователи отходов ‒ это прак-
тически все хозяйствующие субъек-
ты, включая население. Их цель про-
стая ‒ как можно проще и дешевле 
избавиться от своих отходов. Эта 
цель противоречит общей цели об-
щества ‒ освобождаться от отхо-
дов способом, наиболее дружествен-
ным окружающей среде. Беда в том, 
что эти дружественные природе спо-
собы, как правило, слишком затрат-
ные. Государство в этом вопросе 
стремится искать пути компромис-
са. От отходов стараются избавлять-
ся наиболее приемлемыми спосо-
бами, чтобы было не очень грязно 
и не очень дорого.

Между тем часто упускается дру-
гая цель ‒ образовывать меньше от-
ходов. Тут открывается другое проти-
воречие: экономический рост обычно 
связывают с повышением потребле-
ния, а его, в свою очередь, – с ростом 
количества отходов. Сгладить это 

Физическое лицо –
образователь отходов

Физическое лицо –
аккумулятор чужих отходов

ЮЛ и ИП –
образователь отходов

ЮЛ и ИП –
аккумулятор чужих отходов

Заготовитель
вторичного сырья

Переработчик
вторичного сырья

Потребитель
готовой продукции

Потребитель
вторичного сырья

Оптовый
торговец

вторсырьем

Рис. 1. Упрощенная структура рынка вторичных ресурсов

К сведению

Перед участниками рынка ВР 
стоят две важные и противо-
речивые задачи – увеличивать 
финансовый оборот и миними-
зировать количество ВР, чтобы 
не усиливать нагрузку на окру-
жающую среду.
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противоречие пытаются при помощи 
теории экономики замкнутого цикла, 
которая в последнее время начала 
принимать уродливые формы. Напри-
мер, экологичными предлагают счи-
тать товары, произведенные из втор-
сырья.

Сборщики чужих ВР обычно исклю-
чаются из общей структуры участни-
ков рынка, хотя они обеспечивают 
значительный объем заготавливае-
мого вторсырья, особенно металло-
лома. Типичными представителями 
таких сборщиков являются школы, 
детские сады, активисты и частные 
заготовители. Их цель ‒ собрать 
и продать как можно больше втор-
сырья. Такая деятельность может 
быть истолкована как предпринима-
тельская или как благотворительная, 
если сборщики расходуют выручен-
ные средства на благо общества. Все 
они заинтересованы в высоких заго-
товительных ценах. Все они не хотят 
вмешательства в свою деятельность 
государственных контролирующих 
органов, ибо доходы от реализации 
вторсырья и так невысокие, чтобы не-
сти бремя административных требо-
ваний.

Частные сборщики вторсырья 
до некоторых пор выпадали из поля 
зрения правительства, хотя это тоже 
важные субъекты рынка. Каждый, ве-
роятно, помнит маргинальных лично-
стей, ищущих пустые бутылки. Однако 
теперь эти личности обзавелись те-
лежками и грузовиками и собирают 
вторичное сырье везде, где оно появ-
ляется в свободном доступе. Фактиче-
ски это те же самые жители, которые 
зарабатывают на чужом вторсырье.

Промышленные заготовители ВР 
составляют значительную долю рын-
ка. Эти хозяйствующие субъекты 
имеют необходимую инфраструкту-
ру: приемные пункты, производствен-
но-заготовительные предприятия, 
парк транспортных средств. Как и лю-
бое другое производство, они заинте-
ресованы в том, чтобы дешевле поку-
пать сырье и дороже продавать свою 
продукцию ‒ качественное вторичное 
сырье.

Переработчики вторсырья, как пра-
вило, не имеют заготовительной базы. 
Но есть субъекты хозяйственной дея-
тельности, которые сочетают в себе 
обе функции. Переработчики имеют 
аналогичные с заготовителями цели.

Потребители вторичного сырья, 
как и другие промышленные предпри-
ятия (металлургические производ-
ства, картонно-бумажные комбинаты, 
стекольные заводы и пр.), заинтере-
сованы в его низкой стоимости, высо-
ком качестве и стабильных поставках.

Таким образом, рынок ВР состоит 
из участников (субъектов), находящих-
ся во взаимосвязи и противоречии 
друг с другом. И главное противоре-
чие ‒ цена вторичного сырья.

Однако, несмотря на противоре-
чия, участники рынка вынуждены со-
блюдать баланс интересов. Когда го-
сударство нарушает этот баланс, 
давая преференции одному из участ-
ников, например предоставляя нео-
боснованные финансовые ресурсы, 
повышая вывозную пошлину или во-
все закрывая экспорт, система теря-
ет устойчивость. При снижении оп-
товой цены падает объем заготовки 
вторсырья, так как снижается соби-
рательная привлекательность ‒ уси-
лия те же, а доход меньше. Появляет-
ся дефицит – цены снова растут.

УТИЛИЗАТОР 
ИЛИ ПЕРЕРАБОТЧИК?

Как видно из представленной 
на рис. 1 ‣ стр. 00 схемы, никаких ути-
лизаторов в ней нет. Утилизаторы ‒ 
это химера, созданная законодателя-
ми и чиновниками из-за непонимания 
отрасли, что породило новые вопро-
сы и проблемы.

Если рассматривать материаль-
ные потоки, то станет видно, что отхо-
ды (или ВР) в своем движении транс-
формируются. Эта трансформация, 
как правило, нацелена на повышение 
товарной стоимости (потребитель-
ской ценности). Однако достигается 
оно не сразу. Сначала накапливается 
какой-либо вид вторсырья: макула-
тура, цветной и черный металлолом, 
пластмассы. Затем происходит его 
сортировка на марки и очистка. При 
этом ценность его возрастает, но сам 
материал не изменяется. Рассорти-
рованное на виды и марки вторичное 
сырье может быть отправлено на дру-
гое предприятие, а может быть вклю-
чено в иной производственный про-
цесс на том же предприятии.

Однако использование вторичного 
сырья не означает получение из него 
конечного продукта. Да и что это ‒ ко-
нечный продукт? Будет ли считаться 
производством конечного продукта 
получение резиновой крошки из ста-
рых шин? Крошка в свою очередь мо-
жет быть сырьем для производства 
регенерата. Но ведь и регенерат – 
это не конечный продукт по большо-
му счету.

Кроме того, существуют сложные 
виды отходов (автомобили, строи-
тельные отходы, электроника, быто-
вая техника, аккумуляторы и  т.  д.), 
которые сложнее распределить 
по материальным потокам. Обраще-
ние с ними ‒ это не банальная сорти-
ровка по маркам, это процессы де-
монтажа, разборки и дезинтеграции, 
которые иногда даже непросто иден-
тифицировать. Отдельные части та-
ких отходов могут быть использова-
ны повторно по прямому назначению.

Поэтому, притянув за уши мнимо-
го утилизатора, чиновники постави-
ли все дело в тупик. Однако вместо 
исправления стратегической ошибки 
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под эту химеру создаются новые пра-
вила и образовывается финансовый 
поток, не отвечающий поставленным 
задачам. И в конце концов появля-
ется простой вопрос ‒ куда должны 
идти деньги от экологического сбора?

КТО ПОЛУЧИТ КУСОК ПИРОГА?

Отрасли нужно сырье, а обществу 
не нужны отходы. Если мы говорим 
о развитии, то очевидно, что надо ис-
кать такие пути, при которых возмож-
но будет поток отходов превратить 
в поток ВР. Загвоздка – в экономиче-
ской целесообразности.

Экономически доступные ВР дав-
но вовлекаются в хозяйственный 
оборот, а вот остальной поток… Кро-
ме этого, существует значительная 
доля неперерабатываемых отходов 
(лопасти ветрогенераторов, солнеч-
ные панели, подгузники и пр.). Попыт-
ка во что бы то ни стало переработать 
подобные отходы приводит к необо-
снованным финансовым затратам 
и еще большему ущербу для окружа-
ющей среды. Вспоминается история 
про купца, который зажег сторублев-
ку, чтобы найти пятак.

Вовлечь в оборот экономически 
недоступные ВР призван механизм 
расширенной ответственности про-
изводителей. Но каким путем? Куда 
должны быть направлены усилия? 
Зная структуру рынка, мы теперь мо-
жем этот путь обозначить.

Узким местом является сбор 
и предварительная переработка (об-
работка) отдельных видов ВР, когда 
получаемые продукты не окупают за-
трат. Это как раз процессы, которые 
создают вышеупомянутый поток ВР.

Какому же участнику рын-
ка необходимо передать средства 
от экологического сбора, чтобы зада-
ча превратить отходы в ВР начала вы-
полняться? Очевидно, тому, кто осу-
ществляет сбор и предварительную 
обработку (подготовку) ВР (рис.  2 ‣ 
стр. 00).

А как же утилизаторы? А никак. Пе-
реработчики и потребители вторично-
го сырья получают готовый поток сы-
рья. Зачем им еще и деньги платить 
за то, что они и так выполняют? Пред-
ставьте, что картонно-бумажному 

комбинату или металлургическому 
заводу будут доплачивать за работу.

Другое дело – предприятия, ко-
торые изначально создавались 
с условием, что за переработку бу-
дет взиматься плата. В этом случае 
фа ктически предоставлялась услу-
га, хотя и выражалась в штуках и тон-
нах. Так, например, работал рынок 
ртутных ламп, лома и отходов драго-
ценных металлов, шин и медицинских 
отходов. Такой подход действует в от-
ношении коммунальных отходов.

Значит, надо в первую очередь ком-
пенсировать затраты на сбор отходов 
и приведение их к такому виду и со-
стоянию, которые делали бы их при-
годными для реализации на рынке 
вторичного сырья, а также компенси-
ровать затраты на переработку про-
блемных отходов.

Если подойти с другой стороны, 
то это тот случай, когда себестои-
мость вторичного сырья выше, чем 
первичного. Никому не нужно сырье, 
которое хуже и дороже. Следователь-
но, компенсировать надо разницу 
стоимости, чтобы подобное вторсы-
рье стало привлекательным по цене.

Но здесь начинается термино-
логическая чехарда. Оказывается, 
сбор вовсе не сбор, переработка ‒ 
обработка, а утилизация ‒ не пойми 
что. Волшебные слова «рециклинг» 
и «рекуперация»… Придав чрезмерное 
значение терминам, законодатели со-
здали больше проблем, чем путей их 
решения. Все попали в трясину утря-
сок-увязок и недопонимания. А самое 

главное, финансирование направили 
не тому участнику рынка, не на те про-
цессы.

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ 
ЛИЦ И НДС

Последнее время ведется дис-
куссия о налогообложении граждан 
при продаже вторичного сырья. Эта 
дискуссия лишена всякого смысла, 
ибо, исходя из требований действу-
ющего законодательства, доходы 
от продажи собственного вторично-
го сырья и так не облагаются этим 
налогом (Письмо Минфина России 
от 16.12.2015 № 03-04-08/73703). 
Трудно представить, что у физиче-
ского лица в год может образовать-
ся вторичного сырья на 250 тыс. руб., 
чтобы пропало право на налоговый 
вычет.

Если бы не было сборщиков чужих 
отходов, говорить об НДФЛ не было 
бы никакого смысла. Но эти сборщи-
ки продают не свое имущество. На-
пример, физические лица ‒ заготови-
тели металлолома – собирают чужое 
имущество c целью заработка, зна-
чит, заняты предпринимательством. 
В таком случае эти лица должны 
быть признаны предпринимателя-
ми и обязаны соответствующим об-
разом оформить свою деятельность, 
но НДФЛ тут совсем ни при чем.

Профессиональные частные заго-
товители вторичного сырья (физи-
ческие лица) сейчас находятся вне 
правового поля. При этом они обеспе-

Транспортировка 4 %

Захоронение 12 %

Управление 15 %

Обработка 19 % Сбор 50 %

Рис. 2. Распределение затрат на управление муниципальными отходами
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чивают значительные объемы загото-
вок вторсырья ‒ до 40–60 %. Тут мог 
бы помочь налог на профессиональ-
ный доход, но такая деятельность 
не попадает под действие Федераль-
ного закона от 27.11.2018 №  422-ФЗ 
«О проведении эксперимента по уста-
новлению специального налогового 
режима “Налог на профессиональный 
доход”». Самозанятые не могут про-
давать чужой товар, а также высту-
пать в качестве агента.

Производственно-заготовитель-
ные предприятия, вторметы, по сути 
не имеют права заниматься сбором 
вторсырья. Они могут его только по-
купать с обязательной бюрократи-
ческой фиксацией такой операции. 
В первую очередь это необходимо 
для законного оформления обретен-
ного права собственности.

С другой стороны, частные загото-
вители при бесплатном сборе вторич-
ного сырья по сути оказывают услуги 
по его сбору/заготовке. Официаль-
ные заготовители, оплачивая приня-
тое вторсырье, фактически платят 
за их услуги, а не за само вторичное 
сырье. Такая деятельность по логике 
должна облагаться НДС как услуга, 
т. е. в закупочную цену должен быть 
включен НДС. Но по понятным причи-
нам частные заготовители, деятель-
ность которых де-факто находится 
вне законных рамок, не уплачивают 
самостоятельно НДС. Индивидуаль-
ные предприниматели также не явля-
ются плательщиками этого налога.

Иная картина наблюдается при по-
купке вторичного сырья у населения 
частниками. Формально НДС должна 
облагаться разница между заготови-
тельной ценой, которую дают заго-
товители, и той, которую предлагают 
продавцу. Но отследить этот поток 
наличности не представляется воз-
можным, какие бы строгие законы 
ни издавались.

Предприятия-заготовители же ли-
шены права заниматься безвозмезд-

ной самозаготовкой, так как при этом 
трудно обрести право собственности. 
А при оплате вторсырья населению 
не учитывается НДС, так как физи-
ческие лица не являются плательщи-
ками этого налога. Это привело к аб-
сурдной идее фиксировать выданные 
населению деньги за металлолом 
кассовым аппаратом и требовать па-
спорт, породило налоговых агентов 
и проблемы с наличностью в банках.

А ведь решение на виду. Если заго-
товители будут иметь законную воз-
можность устанавливать емкости 
для раздельного сбора и их обслу-
живать, заниматься самозаготовкой, 
то бюрократически фиксировать пра-
во собственности с паспортом не по-
требуется.

Подобная ситуация продолжается 
достаточно долго и приводит к мета-
нию из стороны в сторону. Примером 
тому могут стать массовые закры-
тия программ по раздельному сбо-
ру вторичного сырья от населения 
с приходом региональных операто-
ров, чехарда с НДС и НДФЛ. Мы уре-
гулировались до отказа, а цель ближе 
не стала.

На этом фоне бесстимульные ме-
тоды заготовки вторичного сырья 
не могут развиваться законным спо-
собом.

СБОР ВТОРИЧНЫХ РЕСУРСОВ 
У НАСЕЛЕНИЯ

В СССР вторичное сырье у насе-
ления покупалось через сеть прием-
ных пунктов треста «Союзвторресур-
сы», а в сельских населенных пунктах 
вторсырье собирали конторы Цен-
тросоюза (потребкооперация). Выра-

боталась политика финансово сти-
мулировать население тем или иным 
способом.

Однако если мы посмотрим 
на декларируемые цели, связанные 
со сбором ВР от населения, то уви-
дим, что главная цель ‒ охрана приро-
ды. Возникает ментальное противоре-
чие ‒ охранять природу предлагается 
за деньги. Не порыв души, не созна-
тельный подход к сокращению за-
грязнений, а финансовая заинтере-
сованность выставляется на первый 
план. «Я буду спасать планету, если 
мне за это заплатят!» Согласитесь, 
это звучит не слишком красиво. 
Но тогда почему должны красиво зву-
чать призывы материально стимули-
ровать раздельный сбор отходов?

Одним из способов финансово сти-
мулировать раздельный сбор счита-
ется оплата вывоза ТКО по факту. 
Вопрос, однако, в том, как этот факт 
установить. Каким образом возмож-
но определить количество мусора, 
выброшенного из конкретной квар-
тиры?

Осмелюсь напомнить, что система 
бесстимульного сбора ВР получила 
обоснование еще в 1980 г. при разра-
ботке дизайн-программы «Вторичные 
ресурсы» в стенах ленинградского 
ВНИИТЭ. В 1986 г. дизайн-программу 
«ВТОМАР» опробовали в молдавских 
Бельцах. Цель эксперимента была 
в том, чтобы проверить идею на жиз-
неспособность в условиях типичного 
города.

Жизнеспособность бесстимульно-
го сбора ВР подтверждают многие 
региональные эксперименты и вне-
дренные проекты. Они показывают, 
что не нужно дорогостоящих фан-

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЧАСТНЫЕ 
ЗАГОТОВИТЕЛИ ВТОРСЫРЬЯ 
(ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА) СЕЙЧАС 
НАХОДЯТСЯ ВНЕ ПРАВОВОГО ПОЛЯ.

Результаты эксперимента по селективному сбору отходов 
в Санкт-Петербурге показывают, что около половины жителей до-
мов, расположенных рядом с экспериментальной контейнерной 
площадкой, отделяют вторичное сырье и складируют его в специ-
ализированные контейнеры. В сутки в контейнерах накапливается 
от 1 до 1,5 м3 вторсырья или около 20 % от общей массы образу-
ющихся отходов. Доход от реализации 100–200 кг вторичного сы-
рья, образующегося на одной площадке, не окупает затрат на его 
вывоз и дополнительную сортировку.
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доматов и не нужно взывать к жад-
ности жителей, чтобы вовлечь их 
в сбор ВР.

МЕНЯТЬ ЛИ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 
ПОДХОД?

Многие ученые утверждают, что ак-
цент на системах обработки отходов 
(решения на конце трубы) мешает ис-
кать решения по предотвращению об-
разования отходов. Они полагают, 
что решения на конце трубы (EOP) 
снижают интерес к безотходным тех-
нологиям, а также создают условия 
для сокрытия информации, необхо-
димой для разработки более чистых 
технологий. Действительно, покупка 
подобного оборудования для обра-
ботки образовавшихся отходов руко-
водству предприятий кажется более 
приемлемой, нежели инвестиции 
в совершенствование главного техно-
логического процесса.

Правительство, к сожалению, ви-
дит решение только в бесконечном 
регулировании и вливании денег в эту 
бездонную бочку в надежде, что ког-
да-нибудь будут достигнуты нужные 
показатели утилизации.

Однако, как мы выяснили, у нас 
есть живая отрасль. Следователь-
но, если понять принципы, по кото-
рым она работает, то можно сфор-
мировать и правила игры, которые 
позволили бы этой отрасли расти 
без инъекций из бюджета. Для этого 
придется искать резервы, но их не-
мало.

Стоит обратить внимание на про-
изводственно-заготовительные пред-
приятия ВР (ПЗП) и вторметы. Для 

вовлечения их производственных 
мощностей в процесс придется 
снять административные барьеры 
и открыть им новые рынки. Многие 
предприятия уже пошли по пути ди-
версификации производственных 
процессов, в том числе стали про-
изводить не только качественное 
вторсырье, но и конечные продукты 
из него.

Мутная тема авторециклинга уже 
обогатила многие предприятия, за-
нятые переработкой черного лома, 
благодаря федеральной програм-
ме. Произошло это без лишнего 
шума и жарких споров. Так почему 
бы не воспользоваться этим опытом?

Первый резерв ‒ самоизготовка 
вторичного сырья. ПЗП и вторметы 
должны иметь простой доступ ко вто-
ричному сырью населения. Сейчас 
на пути лежит дракон ‒ региональный 
оператор. Этот монстр ведет себя 
как собака на сене, и собаку эту поса-
дили законодатели. Во многих реги-
онах операторы заставили свернуть 
проекты по раздельному накопле-
нию отходов населения. Как показал 

опыт, большинство регоператоров 
не умеют и не хотят заниматься вто-
ричным сырьем. Это для них побоч-
ная деятельность для галочки со сла-
бой перспективой компенсировать 
издержки.

Разве региональные операторы ор-
ганизуют сборы макулатуры в шко-
лах? Разве региональные операторы 
развернули пропаганду по раздель-
ному накоплению отходов? Разве 
региональные операторы открыва-
ют пункты сбора вторсырья? Зато 
они не позволяют вести бесстимуль-
ную заготовку вторсырья населения 
другим участникам рынка.

У региональных операторов нет 
прямого стимула сокращать захоро-
нение и увеличивать долю вторичного 
сырья. Ставка НВОС за размещение 
ТКО до смешного низкая ‒ 95 рублей 
за 1 тонну. Дешевле закопать отходы, 
чем возиться со вторсырьем.

Такое положение закрепляется 
во многих региональных территори-
альных схемах обращения с отхода-
ми. Парадоксально, но многие пред-
приятия отрасли вынуждены были 
настаивать на том, чтобы их включи-
ли в перечень объектов обработки, 
утилизации, обезвреживания отхо-
дов. Кроме всего прочего, сами тер-
риториальные схемы больше напоми-
нают декларацию о намерениях, чем 
план действий.

Отсюда следует второй резерв ‒ 
все предприятия отрасли должны 
быть включены в территориальные 
схемы обращения с отходами.

Это ключевые шаги, которые могут 
помочь участникам рынка наладить 
свою работу и достичь поставленных 
целей.   

Результаты эксперимента по бесстимульному сбору вторичного 
сырья в ЖЭС № 55 Октябрьского района г. Минска показывают, 
что около 90 % жителей домов, где расположены мини-контейне-
ры рядом с мусороприемной камерой, отделяют вторичное сырье 
от бытового мусора. В неделю в контейнере накапливается 0,04 м3 
вторсырья или около 40 % от общей массы образующихся отходов. 
Каждый подъезд в месяц собирает: бумаги ‒ 8 кг, ПЭТФ-бутылок ‒ 
28 кг, стеклобоя ‒ 52 кг, жестебанок ‒ 4 кг. А всего ЧУП «МЕПЛАСТ» 
за четыре месяца собрал и вывез более 500 м3 вторсырья.
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