
Перспективы реализации программы 
раздельного сбора отходов в России:
собственные проекты и заимствование 
международных практик
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План

1. Анализ практик 4 стран: Швеция, Япония, Германия, США
2. Анализ кейса по внедрению РСО в г. Тула
3. Анализ кейса по внедрению РСО в НИУ ВШЭ
4. Анализ кейса по внедрению РСО в г. Углич
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Мировой опыт
Швеция Германия Япония США

Обучение РСО в 
детских садах и 
школах

+ + ? +

Наличие подземной 
системы сбора 
отходов

+ - - -

Количество 
фракций, на 
которые обычно 
делится мусор

От 3 и больше От 3 до 8, в 
зависимости от 

обслуживающей 
мусороперерабатыв

ающей компании

В некоторых 
префектурах – до 36 

фракций

От 3 до 8

Процент 
перерабатываемого 
и утилизируемого 
мусора

99,2 66 83 82
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Мировой опыт
Швеция Германия Япония США

Наличие и размер 
штрафа за 
неправильную 
сортировку мусора

Примерно 10 евро От 20 до 35 евро Штраф есть, размер 
варьируется

?

На что идет большая 
часть собранного на 
переработку мусора?

На выработку 
энергии и биогаза

Биогаз, вторичное 
использование

Преимущественно 
сжигается, далее 

прессуется и 
закладывается в 

фундамент зданий и 
островов

Строительство, 
бытовые отходы в 

сжиженный газ далее 
для топлива для 

легковых и грузовых 
автомобилей

Включение 
стоимости тары в 
цену продукта

Включена От 8 до 25 центов Не включена 10 центов
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Мировой опыт

Швеция Германия Япония США

Наличие 
национальных 
экологических 
программ

15 экологических 
целей в 2020 году, 

отказ от ископаемой 
энергии

Есть Есть «RRR — Reduce, Reuse 
and Recycle» Согласно 
ей, к концу 2020 года 
в стране планируют 

добиться 
переработки 20 млн. 

тонн мусора в год

Частота размещения 
станций по приему 
мусора

Одна на 10-15 тыс. 
человек

(около каждого 
жилого дома, в 

магазинах)

Около каждого 
жилого дома, в 

магазинах

Возле жилых домов, в 
магазинах

возле крупных 
торговых центров, 
магазинов, домов
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Исследование. Тула
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Исследование. Тула
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Исследование. Тула
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Исследование. Тула
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Исследование. Тула
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Исследование. Тула
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Воплощение в жизнь. Зелёная Вышка

16
корпусов

с раздельным
 сбором отходов

Батарейки

180 тыс. руб.
грант от ЦПСИ на реализацию проекта раздельного сбора 

пластика в НИУ ВШЭ 

Пластик

Макулатура
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Расположение пунктов
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Проблемы и перспективы
информированность

Макулатура Батарейки ПЭТ-бутылки

Ответственный Администрация Волонтеры Волонтеры + 
Администрация

Охват корпусов 40 административных 
и 12 общежитий

14 17

Результаты сбора за 
год

23 тонны 300 кг 270 кг 

проблемы нет ртутные лампы и 
градусники

- непостоянство контроля
- лишнее в баках, -
несжатые бутылки

ответственный
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Исследование. Углич
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Исследование. Углич
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Сводные данные
Тула Зелёная Вышка Углич

Первоначальное 
состояние

Относительно 
критическое

Нормальное, отсутствие 
РСО

Нормальное, до 
«мусорного коллапса»

Что произошло и 
почему

Местная НКО и 
инициативы; сложность 
– нет инфраструктуры

Инициативная группа –> 
внедрение РСО

Нормальное, до 
«мусорного коллапса»

Роль граждан Средняя (большая роль 
НКО, низкий фидбек от 
граждан)

Сильная (главные 
инициаторы проекта; его 
внедрение)

Слабая («насильное» 
внедрение РСО 
оператором)

Перспективы Необходима поддержка 
от МСУ: внедрение 
инфраструктуры и 
экопросвещение

Поддержание, развитие 
и масштабирование 
проекта: 
экопросвещение

Масштабирование 
проекта; 
экопросвещение
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