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Аннотация. Проведен анализ нормативной базы реформы системы обращения с отходами. 

Проанализированы факторы, способствовавшие ее началу и одному из направлений – 

раздельному сбору твердых коммунальных отходов. Отмечен важный инструмент 

сегодняшней реформы – включенность населения (граждан) как активных участников вновь 

формируемой системы в части раздельного сбора отходов. Показан опыт стран ЕС в 

направлении развития культуры раздельного сбора коммунальных отходов. Приведены 

результаты исследований наиболее частных ошибок, которые допускает население при 

сепарационном сборе отходов по двухконтейнерной системе, принятой в Удмуртской 

Республике. На основе опыта информационно-просветительской работы по проекту «УдГУ 

разделяет» предложено формирование информационных стендов о правилах раздельного 

сбора отходов для организаций, учебных заведений и общественных площадок. Это будет 

способствовать формированию информационного экологического пространства.  
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Актуальность  

Актуальность реформы системы обращения с отходами в России 

возникла уже давно, и к моменту ее начала в 2019 году сформировались 

предпосылки для ее начала. Во-первых, обострение экологических проблем в 

связи с накоплением значительного экологического вреда земельным ресурсам 

несанкционированными свалками. К началу реформы на территории 
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Удмуртской Республики насчитывалось более 412 га, покрытых отходами (1,4 

млн. тонн) (рис. 1) [1]. Во-вторых, необходимость формирования 

инфраструктуры по обращению с отходами, начиная с организации площадок 

накопления отходов (75% населенных пунктов Удмуртии на начало реформы 

не имели организованного сбора и вывоза отходов) до строительства 

предприятий по переработке вторсырья. В-третьих, мировые тенденции и 

стратегии сокращения антропогенной нагрузки на окружающую среду 

потребовали и от отечественных производителей выполнения 

природоохранных показателей (стандарты ISO, ESG и другие). Многие из 

предприятий сейчас разрабатывают стратегии экологизации производств за 

счет включения доли или 100% образующихся у них отходов в 

производственный процесс, передачи отходов предприятиям по их переработке 

и получению вторсырья и т.п. 

 

Рис. 1. Показатели ситуации по обращению с ТКО в Удмуртской 

Республике на начало «мусорной» реформы 
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В-четвертых, социальная заинтересованность в улучшении 

экологической обстановки в стране, вызванная развитием экологических 

общественных организаций (движений). Так, в Удмуртии общественная 

организация «Зеленый паровоз» выступила с инициативой к Министерству 

природных ресурсов Удмуртской Республики (МПР УР) о запрете использовать 

одноразовую посуду на массовых мероприятиях.  

В-пятых, мы видим мировые тенденции в области «зеленых» технологий 

направления передовых стран в сторону экологизации производств, сохранения 

окружающей среды, снижения углеродного следа, формирования экокультуры 

и т.д. 

 

Политика в области обращения с отходами 

В Директиве Евросоюза установлены целевые индикаторы, которых 

необходимо достичь странам Евросоюза при организации обращения с 

твердыми коммунальными отходами (ТКО). Подготовка к повторному 

использованию и переработке, по крайней мере, таких отходов, как макулатура, 

металлолом, пластик и стекло, должна быть увеличена к 2020 году как 

минимум на 50% от общей массы отходов. К 2030 году уровень переработки 

отходов должен достичь 65%. Полигонному захоронению должно быть 

подвергнуто не более 10% отходов. Еще в 2017 году Европейский парламент 

проголосовал за ужесточение таких требований к сбору и переработке отходов. 

В положения Директивы Евросоюза внесены поправки, согласно которым к 

2030 году показатель переработки отходов увеличен с 65 до 70%, 

устанавливается 80%-ый показатель утилизации упаковочных отходов, а 

ограничение на полигонное захоронение отходов понижено с 10 до 5%. При 

этом к 2025 году, минимум 25% пластиковых бутылок должны быть 

произведены из утилизированного сырья, а к 2030 году – 30% [2]. 
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В Директиве Евросоюза отмечается актуальность развития 

законодательства и политики в области обращения с отходами по принципу 

прозрачности и вовлечением граждан и иных заинтересованных лиц в процессе 

раздельного сбора. Таким образом, опыт Европейских стран показывает 

важность рассмотрения населения как активного участка реформ и инноваций 

по обращению с коммунальными отходами [2].  

Удмуртская Республика в соответствии с законодательными 

требованиями в установленный срок разработала Территориальную схему по 

обращению с отходами, установив требование к 2028 году 100% охватить 

население системой раздельного сбора отходов (РСО), обустроив придомовые 

площадки специализированными контейнерами. В Удмуртии в соответствии с 

Территориальной схемой принята двухконтейнерная система накопления ТКО, 

но это требует знаний правил РСО. Поскольку более 30 лет в России не 

уделялось внимания вопросам формирования культуры обращения с отходами, 

и у большей части населения этих знаний и навыков нет. На практике с началом 

реформы население озаботилось вопросом, кто и куда вывозит 

отсортированные отходы из спецбаков. В ответ ООО «Спецавтохозяйство» – 

Региональный оператор по обращению с отходами в Удмуртии закупил 

специальные мусоровозы SCANIA Р340В6Х2·4NA с газовым двигателем. Все 

мусоровозы оснащены системой слежения Глонас. Мусоровозы SCANIA, марки 

бренд и логотипом «Чистопоудмуртски», осуществляют вывоз только из 

контейнеров РСО (рис. 2), [3-7]. 
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Рис. 2. Мусоровоз Scania для вывоза раздельно собранных отходов 

На первых же шагах реализации реформы возникли вопросы населения 

о мотивирующих факторах внедрения РСО. В большинстве регионов 

инфраструктуры для реализации реформы не было, что снижало социальную 

рефлексию и включенности населения в систему РСО. И речь идет даже не о 

строительстве современных предприятий по переработке отходов, а об 

установке контейнеров для раздельного сбора мусора. Реализация 

инструментов реформы в области обращения с ТКО только за первый год 

позволила легализовать более 15 тыс. тонн отходов (рис. 3), то есть это те 

отходы, которые не поступили на несанкционированные свалки [1, 8]. 

 

Рис. 3. Объемы легализованных отходов при реализации 

механизмов реформы системы обращения с отходами [1] 
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Результаты исследований в области раздельного сбора отходов 

Проведенные в период с 2012 по 2015 г.г. исследования по мотивации 

населения о внедрении РСО [9, 10] показали важность прозрачности системы 

всего жизненного цикла ТКО от организации селективного сбора в 

специализированные контейнеры с последующим вывозом мусоровозами до 

передачи предприятиям по переработке отходов с получением новой 

продукции. Более чем двухлетний опыт экопросветительской работы 

Волонтерского движения «Раздельному сбору отходов ДА!» с аудиторией 

разного возраста показал, что людям важно знать, какие предприятия по 

переработке отходов функционируют в регионе (рис. 4) [11, 12]. 

 

 

Рис. 4. Принципиальная схема включения населения в систему РСО 

 

Следует отметить отсутствие единого подхода к организации 

раздельного сбора отходов в субъектах РФ. Но большинство регионов 

реализуют двухконтейнерную систему РСО. Проведенные исследования 

показали готовность большей части населения начать разделять отходы по 

принципу двух ведер, чем в три и более. Проще говоря, одно ведро для «сухих» 

утилизируемых отходов, а во второе – для неперерабатываемых.  
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Национальный проект «Экология» в России на период с 2019 по 2024 

годы нацелен на эффективное обращение с отходами производства и 

потребления, включая ликвидацию всех выявленных на 1 января 2018 г. 

Создание эффективной отрасли обращения с отходами – это сложная задача, в 

которую входит не только создание мусорных площадок во дворах домов, 

транспортирование этого мусора на полигоны или заводы по переработке, но и 

информационно-просветительская работа с населением о правилах РСО [1, 10]. 

С 2020 года в ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» 

реализуется проект РСО в двух корпусах студенческого кампуса. Студентами-

волонтерами проводится мониторинг состава отходов двухсекционных баков, 

которые специально установили для реализации проекта. На баках имеется 

информация о видах отходов, которые следует размещать в секцию для 

вторсырья. Однако, на протяжении года исследования морфологии «ошибок» 

показали, что наиболее частыми видами отходов, ошибочно размещаемыми в 

бак РСО, являются (рис. 5): 

1. одноразовая пластиковая посуда; 

2. промасленные салфетки и иные бумажные упаковочные отходы; 

3. батарейки и иные элементы питания. 

    

Рис. 5. Виды наиболее частых «ошибок» при реализации 

эксперимента РСО в ФГБОУ ВО «УдГУ»  
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Проведенный в 2021 году опрос показал, что 48% респондентов 

используют контейнеры РСО, не соблюдая правил сепарации, а еще 40% – не 

знают виды отходов, которые можно выбрасывать в бак РСО [13]. Поэтому 

зачастую в бак вторсырья «летят» неперерабатываемые отходы (одноразовая 

посуда) или запачканные, что делает их неприемлемыми как вторсырье 

(промасленная бумага). Проводимые мероприятия по сбору макулатуры так же 

показали низкую грамотность о правилах сдачи сырья на переработку 

студентами и сотрудниками ВУЗа (приносили бумагу в файлах, скрепленную 

скобами или склеенную скотчем). Эти погрешности при РСО обусловлены 

отсутствием навыков и опыта сепарационного сбора у населения нашей страны, 

в отличие от Европейских стран, где система раздельного сбора функционирует 

не один десяток лет.  

Проведенный Региональным оператором опыт по определению 

погрешности при РСО в контейнерах РСО уличного типа показал содержание 

«ошибок» около 50%, представленных в основном одноразовой посудой и 

упаковкой из-под тортов, мелко штучной продукции, полуфабрикатов (пластик 

с маркировкой 3, 6, 7).  

В 2018 году в рамках национального проекта «Экология» была начата 

реализация федерального проекта «Комплексная система обращения с 

твёрдыми коммунальными отходами» (Федеральный проект по обращению с 

ТКО). В числе задач национального проекта «Экология» относятся увеличение 

до 60% в 2024 году (к концу 2019 г. – до 12%) доли ТКО, направленных на 

обработку и до 36% (к концу 2019 г. – до 7%) доли ТКО, направленных на 

утилизацию (использование отходов для производства продукции, выполнения 

работ, оказания услуг, включая повторное применение отходов). Для этих 

целей Федеральный проект по обращению с ТКО предусматривает, что к 2024 

году должны быть введены в строй 37,1 млн. тонн мощностей по обработке 
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ТКО и 23,1 млн. тонн мощностей по утилизации отходов, прошедших 

обработку.  

В Основах государственной политики в области экологического 

развития РФ на период до 2030 года в части обращения с отходами 

предполагается раздельный сбор отходов, жёсткие санкции за ненадлежащую 

утилизацию, поэтапное введение запрета на захоронение отходов, пригодных к 

вторичной переработке. В ряде регионов разработаны стратегии обращения с 

отходами, предполагающие достижение целевых показателей уровня 

переработки и снижения воздействия на окружающую среду, а также и 

использование наилучших доступных технологий [12]. 

С другой стороны, важна нормативно-правовая база для мотивации 

производителей упаковывать продукцию и товары на перерабатываемые виды 

упаковки. Такая работа сейчас начала действовать на территории РФ. 

Ответственность за утилизацию упаковки будет возложена на производителей 

товаров. В планах Правительства РФ с 2022 года установить баланс между 

выпускаемой в оборот упаковкой и ее утилизацией. Суть состоит в том, чтобы 

предприниматели самостоятельно заключали договоры с предприятиями по 

переработке мусора, либо утилизировали упаковку за счет своих мощностей. В 

противном случае они будут платить экологический сбор. По версии 

разработчиков такого инструмента предполагается, что это будет 

стимулировать производителей на утилизацию отходов, увеличит долю 

рециклируемой упаковки и позволит снизить финансовую нагрузку на граждан. 

Однако, такая система сегодня показывает низкую эффективность [12]. 

   

 Заключение 

Все эти мероприятия по становлению новой для России инфраструктуры 

в области обращения с отходами актуализируют задачу формирования навыков 

РСО у населения и формирования ответственного обращения с отходами.  
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Одним из решений данных задач экопросвещения могут стать 

информационные стенды, подобно «Уголка потребителя» на территории 

торговых объектов или как стенды ГО ЧС, которые есть в любом учреждении, 

предприятии или ТЦ. Такие стенды обеспечат доступность и наглядность 

правил РСО, возможность любого заинтересованного человека получить 

информацию в удобное ему время.  
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POPULATION AND THE WASTE MANAGEMENT SYSTEM REFORM: 

DEVELOPING AN ECO-CULTURE 

 

Annotation. The analysis of the normative base of the reform of waste management system has 

been carried out. Factors contributing to its initiation and one of its directions (separate collection of 

solid municipal wastes) are analyzed. An important tool of today's reform - the involvement of the 

population (citizens) as active participants in the newly formed system in terms of separate 

collection of waste - is noted. The experience of EU countries in the development of the culture of 

separate collection of municipal waste is shown. The results of studies of the most common 

mistakes made by the population during the separate waste collection according to the two container 

system adopted in the Udmurt Republic are given. Based on the experience of informational and 

educational work under the project "UdSU separates" it is proposed to form information stands on 

the rules of separate waste collection for organizations, educational institutions and public sites. 

This will contribute to the formation of the informational ecological space.  

Keywords: separate waste collection, separating collection, two container system, public 

participation, ecological culture, informational and educational space. 
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