
Новые требования законодательства: 
вторичные материальные ресурсы, 

вторсырье, побочная продукция. 
Мнение от отрасли отходопереработки. 

 (495) 743-28-96       alentsinvm@ekocom.ru 

АЛЕНЦИН Владимир Михайлович 
заместитель Председателя Комитета по природопользованию и экологии 

Торгово-промышленной палаты Российской Федерации,  
руководитель комиссии по обращению с отходами Общественного Совета 

при Росприроднадзоре 
генеральный директор АО «Комбинат экологического обслуживания» 



Официальная позиция Комитета по 
природопользованию и экологии ТПП РФ 

«ЗА!» 



Позитивные новации законодательства 

Легитимизация «сбора?» отходов от населения 

Регламентация правового поля для ВМР: ВМР – это отходы! 

- Сохранение правового поля РОП 

Регламентация прав собственности на отходы 

Выделение и определение функционала в системе 

обращения с отходами таких субъектов 

деятельности как: «физические лица» и 

«организаторы мест «сбора?» и накопления 

вторичных материальных ресурсов» 

Запрещение захоронения ВМР (размещение на полигонах?) 

Обозначение концепции регламентации требований 

к организации мест первичного накопления отходов 

Введение понятия побочная продукция 



Обозначение концепции регламентации требований к 
организации мест первичного накопления отходов 

 
а) в абзаце семнадцатом слово "размещение" 

заменить словами "размещение. Прием 

отходов иными лицами с целью накопления  

и передачи лицам, осуществляющим 

деятельность по обработке, утилизации, 

обезвреживанию, размещению отходов, 

сбором отходов не признается;" 

пункт 4 статьи 14 дополнить предложением 

следующего содержания: "Указанные 

требования могут устанавливать требования  

к способам накопления, включая требования 

к зданиям, строениям, сооружениям, 

помещениям, в которых осуществляется 

накопление, к таре (емкостям) для 

накопления отходов и их компонентов, 

могут также устанавливаться ограничения 

по срокам накопления и хранения отходов  

в пределах сроков, установленных статьей 1 

настоящего Федерального закона, исходя из 

их компонентного и химического состава." 



51. Утилизация или 

обезвреживание отходов масел 

осуществляется в соответствии 

с документацией на 

утилизацию или 

обезвреживание отходов масел, 

соблюдение которой должно 

обеспечить безопасность для 

окружающей среды и здоровья 

человека. 

П. 51 показывает, что 

данный документ не 

состоялся, поскольку 

именно он и должен был 

регламентировать 

требования, 

обеспечивающие 

«утилизацию или 

обезвреживание отходов 

масел, соблюдение которой 

должно обеспечить 

безопасность для 

окружающей среды и 

здоровья человека». 

Пункт 51 удалить как 

несодержательный, а 

«требования при 

обращении с группами 

однородных отходов I–

V классов опасности» в 

части обеспечения 

безопасности для 

окружающей среды и 

здоровья человека - 

разработать. 

51. Утилизация или обезвреживание 

отходов масел осуществляется в 

соответствии с документацией на 

утилизацию или обезвреживание 

отходов масел, соблюдение 

которой должно обеспечить 

безопасность для окружающей 

среды и здоровья человека. 

П. 51 показывает, что данный документ 

не состоялся, поскольку именно он и 

должен был регламентировать 

требования, обеспечивающие 

«утилизацию или обезвреживание 

отходов масел, соблюдение которой 

должно обеспечить безопасность для 

окружающей среды и здоровья человека». 

Пункт 51 удалить как 

несодержательный, а 

«требования при обращении с 

группами однородных отходов 

I–V классов опасности» в части 

обеспечения безопасности для 

окружающей среды и здоровья 

человека - разработать. 

48. Накопление и хранение отходов 

масел осуществляется в 

соответствии с требованиями 

технического регламента 

Таможенного союза «О 

требованиях к смазочным 

материалам, маслам и 

специальным жидкостям» (ТР ТС 

030/2012), принятом решением 

Совета Евразийской 

экономической комиссии от 

20.07.2012 № 59. 

П.п. 48 применим в том случае, если 

разработана корреляция между ФККО, 

ГОСТ 21046-2015 и ТР ТС 030/2012 в 

части терминологии отработанных масел 

(отработанных нефтепродуктов) и их 

классификации. 

По содержанию это классическая 

циклическая ссылка поскольку согласно 

ТР ТС 030/2012 «3.8.4 Деятельность по 

сбору и утилизации отработанной 

продукции осуществляется в 

соответствии с законодательством 

государств - членов Таможенного союза.». 

«Накопление и хранение отходов масел» в 

ТР ТС 030/2012 не регламентировано. 

 Привести в соответствие 

(обеспечить корреляцию) между 

ФККО, ГОСТ 21046-2015 и ТР 

ТС 030/2012 в части 

терминологии отработанных 

масел (отработанных 

нефтепродуктов) и их 

классификации. 

Разработать «требования при 

обращении с группами 

однородных отходов I–

V классов опасности» в части 

накопления и хранения отходов 

масел. 

47. Запрещается размещать емкости 

для накопления и хранения 

отходов масел вблизи 

нагреваемых поверхностей.  

Нормы «вблизи» и «нагреваемых» не 

формализованы. «Вблизи» - это 

насколько. Нагреваемых как, насколько? 

Солнце это нагреватель или нет? 

Пункт 47 удалить как 

несодержательный, а 

«требования при обращении с 

группами однородных отходов 

I–V классов опасности» 

разработать. 

Требования при обращении с группой однородных отходов 

Памяти М. Задорнова посвящается 



Обозначение концепции регламентации требований к 
организации мест первичного накопления отходов 

 
Право собственности на отходы принадлежит собственнику сырья, материалов, 
полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, а также товаров (продукции), в 
результате производства или использования которых эти отходы образовались, 
если иное не предусмотрено договором между сторонами на производство  
или использование таких товаров (продукции), сырья, материалов, 
полуфабрикатов, иных изделий. 

Право собственности на отходы, образующиеся при оказании 
услуг принадлежит лицу, оказавшему данные услуги, если 
иное не предусмотрено договором о оказании услуг между 
сторонами. 



Вовлечение отходов в хозяйственный оборот и 
применение отходов по прямому назначению – что это? 

б) дополнить абзацем следующего содержания: 

"вторичные материальные ресурсы - виды отходов, 

которые или компоненты которых могут быть 

вовлечены в хозяйственный оборот и которые 

получены в результате раздельного накопления, сбора 

или обработки отходов либо образованы в процессе 

производства;" 

утилизация отходов - использование отходов для производства товаров 

(продукции), выполнения работ, оказания услуг, включая повторное применение 

отходов, в том числе повторное применение отходов по прямому назначению 

(рециклинг), их возврат в производственный цикл после соответствующей 

подготовки (регенерация), извлечение полезных компонентов для их повторного 

применения (рекуперация), а также использование твердых коммунальных 

отходов в качестве возобновляемого источника энергии (вторичных 

энергетических ресурсов) после извлечения из них полезных компонентов на 

объектах обработки, соответствующих требованиям, предусмотренным пунктом 
3 статьи 10 настоящего Федерального закона (энергетическая утилизация); 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19109/7ae88db39fceaa2912d42448d6b52fdb5b9d4493/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19109/7ae88db39fceaa2912d42448d6b52fdb5b9d4493/


Захоронение вторичных материальных ресурсов не 
допускается, но и не контролируется 

Предложения ТПП РФ 

1. Внести в национальный проект "Экология" (ч 2. Цели, целевые и дополнительные 
показатели национального проекта, п. 1. Эффективное обращение с отходами 
производства и потребления, включая ликвидацию всех выявленных на 1 января 
2018 г. несанкционированных свалок в границах городов) цели, целевые и 
дополнительные показатели в части обращения с отходами III, IV, V классов 
опасности, не являющихся ТКО. 

2. Внести в «Проект единого плана достижения национальных целей развития 
Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года» 
мероприятия, направленные на формирование комплексной устойчивой системы 
обращения с отходами, включая ТКО и отходы от использования товаров. В связи с 
чем предусмотреть дополнительный показатель, характеризующий достижение 
национальных целей развития: Сводный индекс исполнения нормативов утилизации 
отходов от использования товаров 

3. Пересмотреть состав целевых показателей субъектов РФ с учётом задач по сбору 
(утилизации) отходов от использования товаров, запрещённых к размещению и/или 
входящих в состав групп отходов, предусмотренных законодательством об 
ответственности производителей и импортёров товаров за утилизацию отходов от 
использования товаров (РОП). 



Побочные продукты 

Поддерживаем позицию РПН РФ по перелицензированию 

участников исполнения РОП, но первоначально 

целесообразна модернизация системы 

лицензирования: 

Внедрение в практику лицензирования «Требований по 

обращению с группами однородных отходов»; 

Регламентация в системе лицензирования требований к 

транспорту и порядку транспортирования отходов; 

Восстановление лицензирования обращения с отходами 5 

класса опасности; 

Рассмотрение возможности регламентации сроков 

действия лицензий: 

Первоначальная выдача лицензии – 3 года; 

Повторная выдача лицензии – 5 лет; 

Выдача лицензий предприятиям, работающим в отрасли 

более 10 лет – 10 лет. 

Ввести в лицензионные требования наличие и регламент 

функционирования пункта весового контроля объекта 

утилизации, параллельно с оснащением аналогичными 

пунктами объектов размещения и обезвреживания 

отходов. 



Инструменты участия бизнеса в совершенствовании 
механизмов РОП 



 (495) 743-28-96       alentsinvm@ekocom.ru 
Спасибо за внимание! 

АЛЕНЦИН Владимир Михайлович 
заместитель Председателя Комитета по природопользованию и экологии 

Торгово-промышленной палаты Российской Федерации,  
руководитель комиссии по обращению с отходами Общественного Совета 

при Росприроднадзоре 


