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Вклад проекта в развитие законодательной базы

•12 адаптированных переводов 
законов и постановлений 
Германии, включая Закон об 
экономике замкнутого цикла 
Германии

•Перевод Федеральной 
программы по 
предотвращению образования 
отходов с участием 
федеральных земель в Германии

•Подготовка публикаций по 
тематике РОП, переработке 
органических отходов, получению 
биогаза, внедрению РСО

Представление опыта 
регулирования в Германии

•5 аналитических обзоров (системы 
учета и отчетности отходов в 
Германии, формирование тарифов, 
вклад отрасли обращения с 
отходами в климатическую политику 
России)

•Серия вебинаров для детального 
представления систем РОП по 5 
группам товаров

• Сравнительно-правовой 
анализ законодательства РФ и 
Германии в области обращения с 
отходами, в т.ч. отходами от 
использования товаров (ОИТ)

Проведение вебинаров, 
семинаров, круглых столов, 
разработка аналитических 

документов

2021 г.: планируется 
разработка закона об 

экономике замкнутого цикла 
в России



Сравнительно-правовой анализ законодательства РФ и Германии в области 
обращения с отходами, в т.ч. отходами от использования товаров (ОИТ)

ГИЦ совместно с ФГБУ УралНИИ «Экология» 

02.03.2021

Вклад проекта в развитие законодательной базы: 
сравнительно-правовой анализ законодательства

Сравнительно-
правовой анализ 
нормативно-
правовой базы РФ 
и Германии

Оценка
потенциала
гармонизации
отдельных
законодательных
положений

Предложения по 
развитию 
действующей 
законодательной 
базы РФ в области 
регулирования 
отходов

В рамках анализа выявлены сходства и различия применяемого регулирования, в т.ч. в области:

• приоритетов государственной политики, 

• обязательств граждан, субъектов РФ и участников отрасли в организации и обеспечении 

раздельного сбора и обращения с отходами потребления, 

• выбора групп товаров РОП, 

• установления нормативов утилизации (целевых показателей),

• иных областей, представляющих интерес с точки зрения развития реформы в РФ и наиболее 

острых вопросов регулирования.

Результаты работы представлены в Минприроды России 

в мае 2021 г. 



Вклад в развитие законодательства: 
представление немецкого опыта организации систем РОП

• Действует в отношении 5 групп товаров;

• Регулируется отдельными специализированными законами и постановлениями 

для каждой из 5 групп товаров;

• Устанавливает систему целевых показателей для каждой группы товаров,

возлагает выполнение показателей на операторов системы РОП;

• В зависимости от группы товаров устанавливает показатели сбора и/или 

утилизации для ОИТ;

• Основывается на коллективной ответственности, посредством создания 

специальных операторов системы РОП (упаковка) либо общих систем приема 

производителей /возврата ОИТ от потребителей; 

• Не предусматривает альтернативного выполнения РОП в виде эко-сбора. 

• Коррелирует с обязанностью образователей/ конечных потребителей к участию 

в раздельном сборе ОИТ в рамках действующих систем обращения с бытовыми 

отходами, систем сбора/приема;

• Предусматривает реализацию РОП по  индивидуальным схемам для каждой 

группы товаров, учитывающим специфику товаров, срок жизни, конструкцию или 

системы сбора/приема;

• Предусматривает взаимодействие с муниципальными операторами по 

обращению с отходами с целью повсеместного охвата населения и организации 

необходимой инфраструктуры в шаговой доступности для населения; обязывает 

муниципальных операторов к оказанию содействия в рамках сбора отдельных ОИТ. 



Вклад проекта в развитие методической базы с учетом 
опыта реализации проекта в пилотных регионах

Изучение ситуации в пилотных регионах: Калужская, 
Курская, Воронежская области в 2019-2020 гг.

Разработка концепций организации раздельного сбора 
ТКО в пилотных муниципалитетах с использованием 
адаптированных немецких методических документов в 
2020-2021 гг.

Содействие в разработке методики расчета 
потребностей в контейнерах при внедрении РСО в 
2021 г. (в разработке)  



Консультирование пилотных регионов

Анализ 2 территориальных схем обращения с отходами (Воронежская и Курская области) и 
разработка рекомендаций по их актуализации

Разработка методики и критериев оценки соответствия территориальных схем по обращению 
с отходами (в том числе ТКО) законодательству Российской Федерации

Анализ расчета предельного тарифа на оказание услуги по обращению с твердыми 
коммунальными отходами (ТКО) для региональных операторов в Российской Федерации, на 
примере Воронежской области

Обследование и оценка 9 действующих полигонов ТКО в пилотных регионах, а также 
рекомендации по борьбе с возгораниями и меры пожарной безопасности на полигонах ТКО

4 концепции для пилотных регионов проекта:

1. Концепция развития производств по переработке полезных фракций ТКО на территории 
Калужской области с адаптацией в соответствии с документами социально-экономического 
развития региона

2. Концепция создания экотехнопарка в Воронежской области

3. Концепция организации раздельного сбора ТКО для сельских поселений на примере 
Рамонского района Воронежской области, включая вопросы обработки органических отходов

4. Концепция организации раздельного сбора ТКО для городских поселений на примере 
городского округа – город Нововоронеж



Поддержка демонстрационных проектов по внедрению РСО 
в пилотных регионах

1. Детальное изучение текущей ситуации в 

муниципалитете;

2. Исследования морфологического состава 

ТКО;

3. Разработка предложения по оптимизации 

системы обращения с отходами в районе;

4. Поставка техники или оборудования за 

счет средств проекта: 536 контейнеров 

для «сухих» фракций + 1 мусоровоз;

5. Проведение «зеленых» уроков в школах 

и МОУ;

6. Информационные и обучающие 

материалы для населения;

7. Дальнейшая методическая поддержка 

реализации проекта



• по запросу Минприроды России

• в сотрудничестве с Урал НИИ «Экология» 

• предоставление методической помощи: 

• Методы муниципального менеджмента отходов. 
Информационный сборник по подходам к устойчивой 
организации муниципального менеджмента отходов и 
подходящим технологиям и оборудованию

• Руководство по анализу морфологического состава 
отходов федеральной земли Саксония, 2015 г.  
(Richtlinie zur einheitlichen Abfallanalytik in Sachsen -
Sächsische Sortierrichtlinie 2015) 

• Проведение консультационных вебинаров с 
немецкими экспертами для сотрудников Урал НИИ 
«Экология» 

Вклад проекта в разработку методики 
расчета потребностей в контейнерах при 
внедрении РСО (в подготовке)



2 учебно-методических комплекса:

➢ «Основы и принципы экономики замкнутого цикла. Опыт 

Германии. Возможности реализации в РФ» (78 ак.ч.), а также 

демонстрационная электронная версия УМК;

➢ «Создание устойчивой системы обращения с ТКО в России: 

теория и практика» (48 ак.ч.), а также видеолекции экспертов.

проведено 6 курсов повышения квалификации на базе РУДН и ТПП 

Воронежской области. Обучено 210 представителей Минприроды 

России, Росприроднадзора, органов власти и рег. операторов 

Калужской, Курской, Воронежской областей и др. регионов. 

2 информационно-развлекательные брошюры для детей «Для 

чего нужны отходы» и «Теперь я умею сортировать, на основе 

которых были проведены  80 «зеленых» уроков для 2 000 

школьников.

Учебное и методическое пособия для педагогов по проведению 

«зеленых» уроков. Проектом проведены 10 обучающих семинаров 

для 900 педагогов из разных регионов России.

Вклад в развитие кадрового потенциала специалистов 
отрасли и повышение осведомленности населения 



4 социальных видеоролика 

по вопросам обращения 

с отходами 

(хронометраж – 4 х 30 сек.). 

Компьютерная игра «Робосбор» 

и моб. приложение в Google 

Play для детей по вопросам 

обращения с отходами
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