
РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР 
ОРГАНИЧЕСКИХ ОТХОДОВ:
ВНЕДРЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ

В Стратегии развития промышленности по обработке, утилизации и обезврежива-
нию отходов производства и потребления на период до 2030 г. раздельный сбор 
рассматривается как один из основных элементов эффективного обращения с от-
ходами. Особое внимание уделяется организации системы переработки отходов 
растениеводства и пищевых отходов, отмечается целесообразность рассмотрения 
вопроса о принятии нормативного акта, регламентирующего их раздельный сбор.
Схожие вопросы поднимаются длительное время в европейском регулировании. 
Согласно положениям Директивы 2008/98/ЕС (с учетом изменений, внесенных 
Директивой 2018/851) страны – члены Евросоюза обязаны обеспечить к 31 де-
кабря 2023 г. либо отбор и обработку таких отходов у источника образования, 
либо их раздельный сбор с недопущением смешивания с другими отходами. Уже 
к 31 декабря 2021 г. уполномоченные органы должны направить отчет об испол-
нении указанной обязанности.

А. И. Дорохов, юрист 
юридической фирмы LECAP
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В Европе, согласно Плану по вне-
дрению экономики замкнутого цикла 
от 11 марта 2020 г., устойчивое управ-
ление органическими отходами будет 
способствовать сокращению к 2030 г. 
количества неперерабатываемых от-
ходов вдвое. При этом объемы обра-
зования органических отходов весь-
ма значительны. В России на их долю 
приходится 40  % общего ежегодно-
го объема ТКО в 50–60 млн т [1], в Ев-
росоюзе (ЕС) ежегодно образуется 
от 118 до 138 млн т (30–40 % общего 
количества ТКО) [2].

В связи с закреплением в нашем 
законодательстве амбициозной цели 
по масштабному внедрению раздель-
ного сбора органических отходов 
при отсутствии практики по его осу-
ществлению представляется необходи-
мым изучение релевантного европей-
ского опыта. Для начала рассмотрим 
причины, по которым организация ра-
боты с органическими отходами необ-
ходима при создании эффективной си-
стемы обращения с отходами.

ОПАСНОСТЬ ОРГАНИЧЕСКИХ 
ОТХОДОВ

В первую очередь необходимо ра-
зобраться с понятием «органические 
отходы». Законодательство относит 
к ним «биологически разлагаемые са-
довые и парковые отходы, пищевые 
и кулинарные отходы, образующие-
ся в домовладениях, на предприятиях 
общественного питания и на предпри-
ятиях розничной торговли, а также 
сходные с ними по составу отходы, об-
разующиеся на предприятиях по пере-
работке пищевых продуктов» [3]. Ана-
логичное определение содержится 
в Директиве 2008/98/ЕС. Следует (сле-
дует отметить, что европейское зако-
нодательство оперирует терминами 
«bio-waste» и «biodegradable waste». 
Термин «organic waste» в узком смыс-
ле относится к отходам, содержащим 
углеводородные соединения (орга-
нические вещества), в частности ис-
пользованные шины (rubber waste). 
Негативные последствия, вызывае-

мые неконтролируемым обращением 
с органическими отходами, отмеча-
ются во многих программных доку-
ментах и отчетах (табл. 1 ‣ стр. 39).

Как видно, обеспокоенность нали-
чием неблагоприятных последствий 
ненадлежащего обращения с органи-
ческими отходами достигает миро-
вых масштабов. Вместе с тем подчер-
кивается потенциал использования 
органических отходов, что является 
еще одним стимулом к введению их 
раздельного сбора.

ПОТЕНЦИАЛ ОРГАНИЧЕСКИХ 
ОТХОДОВ

Использование органических отхо-
дов имеет значение в условиях эконо-
мики замкнутого цикла, в рамках ко-
торой отходы подлежат повторному 
применению, используются для про-
изводства иной продукции или выра-
ботки энергии.

Производство новых материалов 
и продукции

Одним из главных направлений ис-
пользования органических отходов 
является производство компоста, пи-
тательных грунтов и удобрений.

Во-первых, материал, произведен-
ный в результате компостирования 
(обработки с использованием кис-
лорода) и анаэробного сбраживания 
(обработки в отсутствие кислорода), 
обладает агрономическими преиму-
ществами в силу насыщения почвы 
питательными веществами, повыше-
ния влагоудерживающей способно-
сти и улучшения структуры [7].

Во-вторых, использование высо-
кокачественного компоста как заме-
ны искусственно создаваемым ми-
неральным азотным, фосфорным 
и калийным удобрениям уменьшает 
воздействие на окружающую среду 
за счет снижения производства таких 
удобрений [8].

ТАБЛИЦА 1. НЕГАТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 
НЕКОНТРОЛИРУЕМОГО ОБРАЩЕНИЯ 
С ОРГАНИЧЕСКИМИ ОТХОДАМИ

Документ Негативные последствия

Отчет Продовольственной 
и  сельскохозяйственной 
организации ООН «Послед-
ствия продовольственных 
потерь: влияние на природ-
ные ресурсы» [4]

Углеродный след, оставляемый вследствие неупотребле-
ния продуктов питания, оценивается в 3,3 млрд т парни-
ковых газов. Произведенные, но не употребленные про-
дукты питания занимают около 1,4 млрд га земли, что 
составляет почти 30 % площади сельскохозяйственных 
угодий мира

Информация Агентства США 
по  охране окружающей сре-
ды [5]

В США продукты питания представляют собой самую 
большую категорию отходов, размещаемых на муници-
пальных свалках и способствующих выбросу метана  – 
сильнодействующего парникового газа. Свалки являют-
ся третьим по величине источником выбросов метана, 
на их долю в 2017 г. приходилось примерно 14,1 % таких 
выбросов

Отчет Европейского агент-
ства по охране окружающей 
среды «Органические отхо-
ды в Европе – от сложностей 
к возможностям» [6]

Выбросы парниковых газов, связанные с потерями про-
дуктов питания и отходами, составляют 15–22 % общего 
объема выбросов. Потенциал глобального потепления 
в 186 млн т эквивалента диоксида углерода можно отне-
сти к пищевым отходам в Европе

Исследование «Продоволь-
ственные потери и органи-
ческие отходы на потреби-
тельском рынке Российской 
Федерации»

Разложение органических отходов происходит при уча-
стии большого количества патогенных микроорганиз-
мов, что представляет экологическую угрозу для окру-
жающей среды, так как продуцируется большой объем 
«свалочного газа»

ОДИН ИЗ СПОСОБОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ОРГАНИЧЕСКИХ ОТХОДОВ – 
ПРОИЗВОДСТВО КОМПОСТА 
И УДОБРЕНИЙ.
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Производство энергии
Производство энергии соглас-

но Директиве 2008/98/ЕС относится 
ко второму направлению вовлечения 
органических отходов во вторич-
ный оборот (waste-to-energy). В пер-
вую очередь обращает на себя вни-
мание биогаз, который может быть 
использован для производства теп-
ла и электроэнергии или модернизи-
рован в низкоуглеродное биотопливо 
для транспорта. По состоянию на 2015 
г., в ЕС доля биомассы в производ-
стве тепловой энергии достигла 9  %, 
при этом у Швеции этот показатель 
составлял 35,5 % [9]. В исследовании 
«Продовольственные потери и орга-
нические отходы на потребительском 
рынке Российской Федерации» при-
водится пример эксплуатации компа-
нией Svensk Biogas AB завода в Шве-
ции, который перерабатывает более 
40 тыс. т органических отходов, про-
изводя биогаз для большей части го-
родского общественного транспорта. 
В дополнение к данному методу для 
выработки энергии используются бо-
лее сложные технологии пиролиза, 
газификации и гидротермальной кар-
бонизации.

Производство корма для животных
Определенные виды пищевых от-

ходов могут быть превращены в корм 
для животных. В частности, разрабо-
тан метод преобразования органи-
ки в корм путем использования ли-
чинок мухи Черная львинка (Hermetia 
illucens). Личинки поедают органи-
ческие отходы, преобразуя их в био-
массу и компостоподобный остаток. 
Произведенная биомасса содержит 
32–58 % белков и 15–39 % жиров 
и может использоваться в качестве 
сырья для производства кормов [8] 
или как питательные добавки к корму 
для животных [10]. Несмотря на слож-
ность обширной реализации данной 
технологии (к примеру, в странах ЕС 
ее применение не разрешено прави-
лами о безопасности пищевой про-
дукции), она является перспективным 
направлением.

ЕВРОПЕЙСКИЕ СИСТЕМЫ 
РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА

Системы раздельного сбора в стра-
нах ЕС характеризуются разнообра-
зием, в том числе по причине того, 
что реализация программ обращения 
с отходами относится в большинстве 
случаев к компетенции муниципали-
тетов. На практике выделяют следу-
ющие основные системы, приведен-
ные в табл. 2 ‣ стр. 40 [11].

Указанные системы имеют пре-
имущества и недостатки (табл. 3 ‣ 
стр. 41).

ЕВРОПЕЙСКИЙ ОПЫТ 
РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА 
ОРГАНИЧЕСКИХ ОТХОДОВ

Зарубежный опыт показывает, 
что достижение высоких показате-
лей отбора возможно при использо-
вании наиболее подходящей систе-
мы раздельного сбора и комплекса 
мер по ее функционированию, вклю-
чая различные варианты экономиче-
ских стимулов, нормативных предпи-
саний, обучающих программ. Имеет 
значение также наличие инфраструк-
туры, правильное выстраивание логи-
стики и учет местных особенностей. 
Рассмотрим действующие успешные 
подходы и рекомендации по реализа-
ции мероприятий в странах ЕС.

НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

В дополнение к упомянутым выше 
обязанностям в странах ЕС также 
предусмотрено принятие мер:
• по поощрению обработки, в том чис-
ле компостирования и сбраживания;
• поощрению домашнего компости-
рования;
• содействию использования мате-
риалов, полученных из органики.

ТАБЛИЦА 2. СИСТЕМЫ РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА В ЕС

Система Описание Страны ЕС, 
применяющие систему

Сбор «от две-
ри до двери»

Сбор осуществляется в домохозяйствах 
с использованием различного количества 
контейнеров (от 6 в Нидерландах до 2 
в Чехии), один из которых предназначен 
для органических отходов

Австрия, Германия, 
Нидерланды, Словения, 
Чехия и некоторые другие

Сбор на пло-
щадках

Сбор осуществляется на специальных пло-
щадках с контейнерами, один из которых 
предназначен для органических отходов

Испания

Сбор 
на станциях 
обработки

Сбор осуществляется на станциях обра-
ботки ТКО и складирования КГО, обору-
дованных контейнерами, один из которых 
предназначен для органических отходов

Словакия
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Следуя общему подходу, страны 
ЕС активно проводят работу по со-
вершенствованию нормативного ре-
гулирования. К примеру, в Германии 
в соответствии с Законом об эконо-
мике замкнутого цикла, принятым 
в 2012  г., все домохозяйства с 1 ян-
варя 2015 г. обязаны осуществлять 
раздельный сбор органики. Данная 
норма обязала также все муниципа-
литеты принять меры по разработ-
ке и внедрению систем раздельного 
сбора на своих территориях.

В Швеции в 2001 г. был принят акт, 
который запретил захоронение орга-
нических отходов. Как целевой пока-
затель правительством закреплено 
достижение к 2020 г. использования 
50 % пищевых отходов в качестве на-
турального удобрения и 40 % – для 
производства энергии. Регулирование 
раздельного сбора отдано на откуп му-
ниципальным властям. Согласно ста-
тистике, в 2018 г. в 238  муниципали-
тетах из 290 имелись системы сбора 
пищевых отходов [14].

Особого внимания заслуживает 
Словения, добившаяся значитель-
ного улучшения показателей отбора. 
Принятым в 2010 г. постановлением 
об обращении с биоразлагаемы-
ми пищевыми отходами и отходами 

растениеводства установлены за-
преты на смешивание пищевых от-
ходов, если в результате становится 
невозможным получение компоста, 
на их измельчение и разбавление для 
сброса в канализацию. Актом также 
установлена обязанность компости-
рования в домашних условиях в ком-
постере. В его отсутствие допустима 

передача отходов без смешивания 
оператору в специальный контейнер. 
Несоблюдение данных правил влечет 
значительные штрафы – от 1200 евро. 
Данные меры вместе с работающей 
системой сбора «от двери до две-
ри» рассматриваются в качестве ос-
новной причины повышения обще-
го показателя обработки ТКО с 24 % 
в 2010 г. до 59 % в 2018 г. [15].

В 2018 г. в Польше 2012 муниципа-
литетов были обязаны осуществлять 
раздельный сбор органических от-
ходов [16]. Согласно Национально-
му плану по обращению с отходами, 
к концу 2021 г. раздельный сбор дол-
жен быть введен повсеместно для до-
стижения к 2030 г. показателя обра-
ботки ТКО в 65 %. При недостижении 
ежегодных показателей отбора орга-
ники муниципалитеты обязаны вы-
плачивать штраф, рассчитываемый 
на основании массы захоранивае-
мых отходов и существенно увели-
чивающийся каждый год (с 35 евро/т 
в 2018 г. до 68 евро/т в 2020 г.).

Таким образом, нормативное ре-
гулирование как общеевропейского, 
так и национального уровня устанав-
ливает требования по активному вне-
дрению раздельного сбора органиче-
ских отходов и способствует поиску 
мер по достижению установленных 
показателей.

ТАБЛИЦА 3. ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ 
СИСТЕМ РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА

Система Преимущества Недостатки

Сбор 
«от двери 
до двери»

• Высокие показатели отбора орга-
нических отходов, к примеру, до 85 
% в Любляне (Словения) [12];

• Высокие показатели чистоты орга-
нической фракции (до 98,8 %) [13];

• Возможность инспекции содержи-
мого контейнеров перед транспор-
тировкой;

• Индивидуальный подбор контей-
неров для домохозяйств в силу 
их сравнительно небольшого 
размера

• Дороговизна ввиду установки 
большего количества контей-
неров и частоты сбора;

• Неудобство сбора (в опреде-
ленные дни в соответствии 
с графиком)

Сбор 
на пло-
щадках 
и станциях 
обработки

• Меньшее количество видимых 
пунктов сбора, портящих архитек-
турный облик;

• Круглосуточный сбор

Менее высокие показатели от-
бора (особенно в рамках сбора 
на станциях в силу их отдален-
ности и немногочисленности, 
в среднем в европейских сто-
лицах размещается 3 станции 
на 10 тыс. жителей [11])
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
СТИМУЛИРОВАНИЕ

Повышение показателей отбора ор-
ганической фракции возможно путем 
создания экономических стимулов, 
поощряющих разумное потребление 
и тем самым снижающих размер рас-
ходов на обращение с ними.

Популярным стимулом такого 
рода является концепция «Pay-as-
you-throw», или PAYT («плати столь-
ко, сколько выбрасываешь») [17]. 
Согласно Директиве 2008/98/ЕС, дан-
ная концепция предусматривает взи-
мание платы с производителей отхо-
дов на основе фактического объема 
их образования, поощряет сбор при-
годных для повторного использова-
ния отходов и сокращение образова-
ния смешанных отходов.

Техническое применение концеп-
ции базируется на трех основных эле-
ментах [18]:
1) идентификация отходообразователя;
2) измерение объема отходов, от-
правляемых на обработку;
3) определение единицы платы (на-
пример, стоимость 1 кг).

Плата рассчитывается на основа-
нии базового (fixed fee) и плавающего 
(variable fee) платежей. Базовый пла-
теж является постоянным, не завися-
щим от реального объема образуемых 
отходов, и определяется как средняя 
величина накопления отходов одним 
человеком/домохозяйством или в за-
висимости от типа жилья и объемов 
контейнеров, предоставляемых на-
селению. Основная цель установле-
ния базового платежа  – формирова-
ние стабильного денежного потока, 
направляемого на функционирова-
ние системы обращения с отходами, 
в том числе на поддержание инфра-
структуры и материальное обеспече-
ние самой схемы PAYT. Плавающий 
платеж зависит от объема образо-
ванных отходов.

Примером применения схемы PAYT 
с 1997 г. является австрийский реги-
он Форарльберг [19]. Особенностью 
схемы является отсутствие платы 
за раздельный сбор металла, стек-
ла, пластика, картона и электроники, 
а также изменение платы в зависи-
мости от количества образуемых от-
ходов (см. рисунок ‣ стр. 42).

Еще одним направлением стимули-
рования является повышение нало-
гов на захоронение органических от-
ходов. Его основная цель – сделать 
невыгодным захоронение и тем са-
мым поощрить отбор органической 
фракции, а также обеспечить функци-
онирование раздельного сбора путем 
перенаправления денежных потоков.

Соответствующая мера успешно 
реализуется в Каталонии (Испания). 
Несмотря на отсутствие в налого-
обложении Испании налога на захо-
ронение, Закон об отходах позволя-
ет региональным органам принимать 
программы предотвращения образо-
вания отходов и введения раздель-
ного сбора, включая дополнительное 
налогообложение [20].

В соответствии с данной нормой 
с 2004 г. реализуется программа, в ос-
нове которой лежит идея о том, что 
раздельный сбор органики и расходы 
на ее обработку должны быть дешев-
ле, чем захоронение [16]. Минимум 
50 % поступлений от уплаты нало-
гов на захоронение направляется 
на деятельность по обработке отхо-
дов, а оставшаяся часть возвращает-
ся муниципалитетам в соответствии 
с показателями эффективности их 
работы по раздельному сбору. Раз-
мер налога постоянно увеличивается: 
если в 2013 г. он составлял 12,4 евро 
за тонну, то в 2021 г. – 53,1 евро. 
В  связи с этим практически все му-
ниципалитеты Каталонии реализуют 
программы раздельного сбора.

Создание благоприятных условий 
для домашнего компостирования 
органических отходов также рассма-
тривается в качестве эффективной 
меры, особенно в условиях сельской 
местности, где органику можно ис-
пользовать в личных целях для про-
изводства компоста или удобрений, 
или на отдаленных территориях, где 
транспортировка может быть нерен-
табельна. Помимо снижения платы, 
к стимулирующим мерам относится 
обеспечение домохозяйств необходи-
мыми контейнерами.

Подобную программу реализует 
с 2004 г. Covar 14 – государственная 
компания в регионе Пьемонт ( Италия) 

Во многих странах Европы требования по активному внедрению раз-
дельного сбора органических отходов установлены на законодатель-
ном уровне.

Схема PAYT

Плата

Базовый платеж Плавающий платеж

17 евро с человека
за поддержание

системы
сбора отходов

4 евро
за 60-литровый

мусорный мешок 

2,70 евро
за 40-литровый

мусорный мешок

1,20 евро за 15-литровый
мешок с органическими

отходами

42      ТБО – ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ / АПРЕЛЬ 2021

Н
А

К
О

П
Л

Е
Н

И
Е 

И
 Р

С
О



[21] – путем обучения навыкам ком-
постирования и снижения на 20 % на-
лога на сбор отходов для участвую-
щих семей. Как результат, в 2008 г. 
9890  семей практиковали компости-
рование, около 90 % из них делали это 
в надлежащем порядке.

Интересная программа была пред-
ставлена в 1992 г. в округе Фрай-
штадт в Австрии. Местным фермерам 
было предложено на контрактной ос-
нове осуществлять сбор органики для 
самостоятельного компостирования. 
В итоге около 149 кг органических от-
ходов, образуемых одним жителем 
в год, попадало на компостирование. 
При этом 80 % производимого компо-
ста использовалось в сельскохозяй-
ственных целях, а 20 % было продано 
частным покупателям [12].

РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Достижение высоких показателей 
отбора затруднительно без наличия 
обеспечивающей инфраструктуры. 
Заинтересованность в раздельном 
сборе повышается при наличии удоб-
ных контейнеров правильного раз-
мера и объема [22]. К примеру, кон-
тейнеры небольших объемов (от 15 
до 40 л) применимы для использо-
вания в многоквартирных или част-
ных домах, в то время как большие 
контейнеры (140 или 240 л) подхо-
дят для обслуживания большего ко-
личества населения [12]. Контейнеры 
с такими параметрами устанавлива-
ются в рамках обеспечения город-
скими властями систем раздельного 
сбора. В частности, в немецком Хай-
дельберге предусмотрена установка 
140- и 240-литровых коричневых кон-
тейнеров, опорожняемых один раз 
в 2 нед. или еженедельно в летний пе-
риод [23]. Для отходообразователей 
также разработана памятка о том, 
сбор каких отходов допустим, а так-
же советы о предотвращении непри-
ятного запаха и об особенностях сбо-
ра в зимний период.

В столице Австрии Вене для сбора 
органики применяется около 80  тыс. 
120-литровых герметичных контейне-
ров, расположенных на 31 тыс. площа-
док и опорожняемых один раз в неде-
лю [24]. Каждая площадка в среднем 

обслуживает 65 жителей или 30  до-
мохозяйств. Сама система раздель-
ного сбора бесплатна, однако расхо-
ды на ее обеспечение закладываются 
в общий платеж за обращение с ТКО.

ПОВЫШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Одной из ключевых рекомендаций 
Отчета об оценке систем раздельного 
сбора отходов в 28 столицах стран ЕС 
является повышение осведомленно-
сти населения о необходимости раз-
дельного сбора органических отходов 
вместе с созданием положительно-
го имиджа такой деятельности. Вы-
сокий уровень знаний и вовлечен-
ность являются важными факторами 
для успешного применения программ 
по отбору полезных фракций [25].

Внедрение раздельного сбора ор-
ганических отходов требует проведе-
ния на ранних этапах комплексной 
маркетинговой кампании. Во-первых, 
в рамках кампании необходимо разъ-
яснить преимущества отбора органи-
ки и убедить население осуществлять 
раздельный сбор. Во-вторых, во избе-
жание смешения отходов организато-
ры должны в наглядной форме объяс-
нять людям, какие отходы и в каком 
виде разрешены к сбору [26].

Проведение таких мероприятий 
способствует ускорению реализации 
программ раздельного сбора органи-
ческих отходов. Подтверждением яв-
ляется внедрение в течение двух лет 
раздельного сбора в Милане, начав-
шееся с широкого освещения и раз-
дачи 180 тыс. буклетов на 10 языках 
с общей и обучающей информаци-
ей, что в среднем в два раза быстрее 
по сравнению с подобными програм-
мами [27].

Кроме того, информационные кам-
пании способствуют формированию 
осознанного обращения с отходами, 
что в итоге приводит к повышению 
показателя отбора. К примеру, в ир-
ландском городе Слайго значитель-
но увеличилось число домохозяйств, 
принимающих участие в раздель-
ном сборе, уровень примесей умень-
шился с 18 до 1 %, а доля органики 
в общей массе отходов уменьшилась 
на 10 % [8].

ВЫВОДЫ

Отсутствие организованной систе-
мы раздельного сбора отходов рас-
сматривается в Стратегии разви-
тия промышленности по обработке, 
утилизации и обезвреживанию от-
ходов производства и потребления 
на период до 2030 г. в качестве од-
ной из основных причин отставания 
России в реализации процессов обра-
ботки и утилизации ТКО, в том числе 
органических отходов. Вместе с тем 
простое установление в законода-
тельстве соответствующей обязанно-
сти является недостаточной мерой.

Передовой опыт стран ЕС показы-
вает необходимость реализации ком-
плекса мероприятий, в том числе 
инициируемых региональными и му-
ниципальными органами власти, ко-
торые не сводятся исключительно 
к нормативным запретам и предписа-
ниям. Экономическое стимулирова-
ние, просветительская деятельность, 
определение применимой системы 
сбора и направлений сбыта получае-
мой после обработки продукции яв-
ляются важными элементами на пути 
к достижению целевых показателей, 
что в конечном итоге позволит сни-
зить опасность, вызываемую некон-
тролируемым обращением с органи-
ческими отходами.   
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