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Это подход к экологической политике, когда ответственность производителя за продукт
распространяется на постпотребительский этап жизненного цикла продукта (ОЭСР):

Стандарты ОЭСР для РОП

➢ смещение ответственности от муниципальных органов власти, ответственных за управление
отходами, к производителю

➢ предоставление стимулов производителям по учету экологических соображений при разработке
своей продукции

В мире более 400 схем РОП,  
60 % - обязательные

1/3 схем – для электронного оборудования

17 % схем – для упаковки и шин

10 % схем РОП – для свинцовых батарей и 
транспорта с истекшим сроком службы

В 2001 г. было разработано Руководство ОЭСР для правительств по РОП. Россия не использует.



Опыт стран ОЭСР по РОП

1. Требования возврата продукции (ответственность продавца или производителя за продукцию после ее
эксплуатации).

2. Экономические и рыночные методы (залогово-возвратный механизм, налог на материалы).

➢ Вашингтон = Закон о контроле над токсичными веществами (налог на 8000токсичных веществ)
➢ Дания = налог на упаковку с 1978 г.
➢ Финляндия = налог на упаковку для напитков, от которого освобождаются производители,

участвующие в залогово-возвратной системе
➢ Великобритания = снижение НДС с работ по внедрению энергосберегающих технологий

3. Информационные инструменты 

В Онтарио компания Бир Стор внедрила залоговый механизм = 1 бутылка перерабатывается
повторно до 18 раз

В Торонто = стратегия по отходам (образовательные и пропагандистские компании по вопросам
сортировки мусора). Hократить до 35 000тонн пищевых отходов в год
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4. Создание структуры организаций ответственности производителя (ООП)

Опыт стран ОЭСР по РОП

➢ Австралия = обязательная схема РОП для отработанного масла, потребительской упаковки,
контейнеров для напитков, газетной бумаги, изношенных шин, электронных отходов (компьютеры,
телевизоры).

➢ Великобритания = производители обязаны утилизировать отходы электрического и электронного
оборудования, солнечные батареи,транспортные средства и пр.

Особенности программ:
1) создание и финансирование организаций, которые

осуществляют РОП
2) установление ответственности организаций и подача ими

обязательной отчетности
3) возможность исключения из обязательной схемы РОП

мелких предпринимателей (в Австралии исключены мелкие
производители - 5000 единиц телевизоров, до 15 000
единиц компьютерной техники)
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Выгоды применения РОП

➢ сокращение затрат на обслуживание полигонов и
мусоросжигательных заводов (Франции сократила расходы на
15% ≈ 1,4 млрд. евро в 2015 г.)

➢ снижение нагрузки на муниципалитеты в отношении управления
отходами (в 2013 г. муниципалитеты в Японии снизили затраты,
связанные с отходами на 18 %)

➢ эффективное использование природных ресурсов, снижение
количества отходов (по данным ОЭСР, в1990 – 2001 гг. удалось
сократить количество отходов на 10 %)

Для государства:

➢ отходы, особенно электронные, содержат полезные компоненты, (серебро, золото, никель, палладий, платина,
селен, иридий), стоимость добычи которых выше, чем переработка из отходов

➢ сокращение расходов (в рамках инициативы Repak по отказу от упаковки, ирландские компании с 2005 – 2013
гг. сэкономили более 213 млн. €, было предотвращено 520 000тонн отходов из упаковки)

Для компаний:
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Применение РОП в России

Ст. 24.2 ФЗ «Об отходах производства и потребления», РОП выполняется за счет:
➢ организации собственных объектов инфраструктуры по сбору, обработке, утилизации отходов
➢ заключения договоров с оператором по обращению с КТО, региональным оператором и др.
➢ создания ассоциации производителей, импортеров

Перечень товаров и нормативы утилизации
– Распоряжение Правительства от
28.12.2017 N 2970-р

Если производитель не выполняет требования по
утилизации, то уплачивает экологический сбор
(Постановление Правительства РФ от 09.04.2016 N
284)

Проблема:
➢ Уплата экологического сбора выгоднее
➢ Отсутствуют стандарты деятельности при создании ассоциаций

Предложения для России:
➢ внедрение обязательных схем РОП для электроники, шин и др.
➢ установление стандартов отчетности компаний и ассоциаций в отношении РОП
➢ ограничения по участию в гос. закупках для компаний, которые не внедрили РОП


