Некоммерческая ассоциация РусПЭК

Расширенная ответственность производителя:
успехи и провалы Года экологии.
Намечаем точки роста.

Любовь Меланевская
Исполнительный директор
НРБ 2018

ЧТО ТАКОЕ РУСПЭК
ЦЕЛЬ: ПРОДВИЖЕНИЕ НАИЛУЧШИХ ПРАКТИК
ОБРАЩЕНИЯ С УПАКОВКОЙ И УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ УПАКОВКИ (С 2005г.)
РАЗВИТИЕ
СОТРУДНИЧЕСТВА

ВНЕДРЕНИЕ
МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА
по РОП

ФОРМИРОВАНИЕ
РЕАЛИЗУЕМЫХ ПОЛОЖЕНИЙ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ РОП
САМОСТОЯТЕЛЬНО
(ПРИОРИТЕТ)

•

Собственная инфраструктура

•

Заключение контрактов с
операторами по обращению с
отходами

•

Создание ассоциации для
коллективной ответственности

ЭКОСБОР

ИЛИ

•
•

План 2017: 6,5 млрд руб
Факт: 1,3 млрд руб

Развитие отрасли переработки
Другие насущные нужды

ФАКТОРЫ УСПЕХА:

1. Понятные правила игры => положения ФЗ и НПА
2. Равноправный вклад бизнеса, государства и населения
3. Поддержка «первых ласточек» по самостоятельной реализации
РОП

ПОНЯТНЫЕ ПРАВИЛА ИГРЫ: ФЗ
Федеральный закон №503 от 31.12.2017
«О внесении изменений в ФЗ "Об отходах производства и потребления"
•

Уточнение терминологии по РОП:
•

Упаковка товара как объект
регулирования

•

Выпуск в обращение =
реализация

•

Импортеры = те, кто ввез в
страну

•

Разделение «сбора» от «накопления»

•

Закон назван «о раздельном сборе
отходов»

•

Сырье и комплектующие в
регулировании: риск двойной
нагрузки

•

Понижающий коэффициент к
товару из вторичного сырья не
применяется

•

Стимулирующие тарифы для
населения по РСО не введены

•

Что изменилось и кто из ведомств
отвечает за внедрение РСО?

НУЖНО:

Продолжить работу над поправками ФЗ по результатам правоприменительной практики!

ПОНЯТНЫЕ ПРАВИЛА ИГРЫ: НПА
Распоряжение Правительства от 28.12.2017 г. №2970-р «Об утверждении перечня готовых товаров, включая
упаковку, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств»
Распоряжение Правительства от 28.12.2017 г. №2971-р «Нормативы утилизации отходов от использования
товаров на 2018 - 2020 годы».
№
группы

Раздел II – Упаковка товара

2017,%

2018

2019

2020

47

«Упаковка металлическая из стали»

30

15

20

30

48

«Упаковка металлическая из алюминия»

10

10

15

20

49

«Упаковка полимерная»

10 – 15

10

15

20

50

«Упаковка из гофрированного картона»

20

25

35

45

51

«Упаковка из бумаги и негофрир. картона»

10

10

15

20

52

«Упаковка стеклянная»

15

15

20

25

53

«Упаковка деревянная и пробковая»

5

10

15

20

54

«Упаковка из текстильных материалов»

0

0

5

10

НУЖНО:

1. Пережить сдачу отчетности за 2017 год
2. Внести поправки в Декларирование и Отчетность
3. Принять обоснованные ставки экосбора

Требуется уточнить
«отчетный период»;
Вывести комплектующие и
сырье из регулирования;
Определить перечень
документации,
подтверждающей %
вторсырья в упаковке
Определить срок окончания
проверок

РАВНОПРАВНЫЙ ВКЛАД БИЗНЕСА, ГОСУДАРСТВА и
НАСЕЛЕНИЯ?
Производители Правительство
Несут Несут
ответственность
ответственность
–
за РОП
Ассоциация (союз)
с 2016 года

производителей
Готовы
начать
РеализуетНужна
РОП на
работать.
коллективной основе
поддержка
государства

Определяет
Почти
«правила
игры»
определили
Субъекты РФ
Разрабатывают
Не готовы.
терсхемы
С 2019 года

Переработчики
Производят
Готовы
вторичные А
переработать.
ресурсы
кто
будет или
новые товары
собирать?
Операторы по
обращению с
отходами
Сбор,
сортировка
Готовы,
но пока и
утилизация
опасаются.отходов
Когда
начнут?

Муниципалитеты
Внедряют
Не готовы.РСО?
С 2019 года
Население
Осуществляет
Морально готовы.
раздельный
Когда начнут?
сбор

НУЖНО СИНХРОННО:
Принимать законодательные
акты
Наделять полномочиями и
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
органы власти за недостижение
целевых показателей по РСО
Внедрять инфраструктуру по
РСО
Обучать и мотивировать
население

ПОДДЕРЖКА
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ РОП
Приоритетный способ исполнения РОП в ФЗ

90% операторов хотят, но боятся. Чего боятся операторы:

Снятие административных барьеров

отсутствие поддержки РСО со стороны органов власти;

Популяризация раздельного сбора

ожидание появления регоператора и новых правил
игры;
риски в случае строительства мусоросжигательных
заводов, которые "перехватят" потоки вторсырья;

НУЖНО:
• Внедрять раздельный сбор отходов
• Разработать реестр добросовестных
операторов по обращению с отходами
• Снять административные барьеры
• Поддерживать пилотные инициативы

отсутствие прозрачного документооборота и понимания
как отчитываться;
отсутствие заключения ГЭЭ на технологии переработки
Бизнес тоже хочет сам, но тоже боится. Чего боится бизнес:
Всего вышеперечисленного
Недобросовестных переработчиков (мощности
переработчиков, заявленные в тер.схемах, не всегда
соответствуют действительности);
Торговли «актами» утилизации без какого-либо
развития системы сбора и переработки

Благодарю за внимание!

Меланевская Любовь
Исполнительный директор
Некоммерческая Ассоциация РусПЭК

ruspec.org@yandex.ru
8-916-776-18-70

