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Укрупненный прогноз производства и переработки отходов 
тары и упаковки

2010 год 
2020 год 

Производится ТКО 2 000 тыс. тонн в год 3 000 тыс.  тонн в 
год 

Отходы тары и упаковки 500 тыс. тонн 800 тыс. тонн

Бумага, картон 116,45 186,32
Упаковка из картона 22 65 36 24

Структура отходов тары 
упаковки

Упаковка из картона 22,65 36,24
Упаковка из картона для жидких пищевых
продуктов

11,6
18,56

Алюминиевые банки 6,85 10,96
Жестяные банки 21 3 34 08уЖестяные банки 21,3 34,08
Стекло 185,05 296,08
Полимеры 124,65 199,44

Отходы упаковочные мелкогабаритные 11,45 18,32

Перерабатываеся  60‐80 тыс. тонн 400 тыс. тонн

Оседает на полигонах 300 тыс. тонн 400 тыс. тонн
Рост в их составе пластиковой, картонной, металлической и иной тары, появления больших количеств
отходов пленочных и композитных упаковочных материалов и других высокообъемных отходов.



Принципы программы обращения с твердыми бытовыми  и 
промышленными отходами в Санкт‐Петербурге

Оптимальные управленческая, 
экономическая и правовая основы для Комплексный подход к решению

возникающих управленческих,
успешного использования инфраструктуры
индустриальной переработки

возникающих управленческих, 
экономических, нормативно‐правовых и

технологических проблем

REUSE   
REDUCEREDUCE

Привлечение частных инвестиций для
сооружения объектов инфраструктуры
обращения с отходами в Санкт‐Петербурге.

Формирование нового 
высокотехнологичного сектора экономики 



Основные подходы организации системы сбора и переработки  
тароупаковочных отходов

• Задача компании: вывоз, переработка и внедрение в 
й б й

Система лицензионных 
платежей за сбор и

Система лицензионных 
платежей за сбор и повторный оборот использованной упаковки

•Тендеры на подрядчиков по округам

платежей за сбор и 
переработку упаковочных 

отходов

платежей за сбор и 
переработку упаковочных 

отходов

• Затраты на создание обслуживающей систему 
инфраструктуры Система залоговой Система залоговой  фр ру ур

•Создание серьезных барьеров для свободного 
перемещения товаров; 

•Риск сокращения производства одноразовой упаковки в 
ущерб развитию потребительского рынка и стоимости 
потребительских товаров

стоимости или депозита 
для одноразовой 

упаковки

стоимости или депозита 
для одноразовой 

упаковки

потребительских товаров

• Система частичного освобождения от налога при• Система частичного освобождения от налога при 
переработки определенной квоты упаковочных отходов
• Базовая сумма налога ‐ только законодательно вне 
рыночных отношений
• Не целевое расходование собранных в бюджет средств => 

Налог на упаковку Налог на упаковку 

ц р д р д р д
не стимулирует развития системы переработки отходов



Система лицензионных платежей
за сбор и переработку упаковочных отходов

«Duales System Deutschland GmbH» / DSD ‐Дуальная система утилизации упаковки,
при которой производители упаковки платят компании‐оператору за организацию
системы утилизации (2010 год ‐ более 1 млрд. евро в год ), с другой стороны

й б

28 сентября 1990 
года создано НКО
предприятий

1997 год‐
Некоммерческая 
организация

2005 Акционерное
общество куплено
компанией «Deutsche 

домохозяйства вовлечены в процесс раздельного сбора мусора.

В 1996 г. Дуальная Система
Германии передала права
на использование товарного

пищевой и
упаковочной
отрасли «Зелёная
Точка» 

была
преобразована в 
АО

Umwelt Investment AG 
(DUI)», дочерней
компанией американского
инвестора Kohlberg Kravis 
Roberts & Co.

знака "Зеленая точка" 
Европейской организации
"Про Европа" в форме
генеральной лицнензии

200620042002200019981996199419921990

2 июня 1991 года
П

20 декабря 1994 г. 
Директива 94/62/ЕС

11 февраля 2004 
Директива

9 марта 2005 
Директива

"The Producer 
Responsibilityпринято Постановление 

об упаковке (VerpackV): 
увеличить степень
переработки 
использованной 

Директива 94/62/ЕС 
Европейского 
Парламента и Совета 
от «Об упаковке и 
упаковочных 

Директива 
2004/12/EC «Об 
изменениях и 
дополнениях к 
Директиве 
94/62/EC

Директива 
2005/20/EC 
Европейского 
Парламента и 
Совета т «Об 

Responsibility 
Obligations 
(Packaging Waste) 
Regulations 1997".

упаковки. отходах» 94/62/EC изменениях 
Директивы 94/62/EC

Директивы устанавливают нормы по сбору и утилизации упаковочных отходов, обязательные во всех странах ЕС.



Система лицензионных платежей
за сбор и переработку упаковочных отходов

Во всех странах, использующих систему лицензионных платежей, организации,
собирающие лицензионные платежи и финансирующие сбор, сортировку и
переработку упаковочных отходов, образованы бизнесом

Акционерами компании‐
оператора обычно являются:

карта Производители
Промышленные р Производители 

упаковки
пользователи 
упаковки

Торговые 
системы

Перерабатываю
щие компании

Положительной
характеристикой данной
системы являетсясистемы является
многообразие ее исполнения



Кластеры как оптимальный способ организации процесса

Кластер ‐ совокупность предприятий, организаций, образовательных учреждений, 
принявших на себя партнерские обязательства по единой стратегии совместного 
развития в целях агломерирования своих ресурсов в рамках инновационных 

проектов по одному или нескольким направлениям деятельности

Кластер ‐ совокупность предприятий, организаций, образовательных учреждений, 
принявших на себя партнерские обязательства по единой стратегии совместного 
развития в целях агломерирования своих ресурсов в рамках инновационных 

проектов по одному или нескольким направлениям деятельностипроектов по одному или нескольким направлениям деятельности.проектов по одному или нескольким направлениям деятельности.

Целевые ориентиры создания

и развития кластера 

Целевые ориентиры создания

и развития кластера 

Необходимые организационные

компоненты

Необходимые организационные

компоненты

ЛокализацияЛокализация ЭффективнаяЭффективная Конкуренто‐Конкуренто‐

Единая 
стратегия/
Единая 

стратегия/

Система 
механизмов 
координации 
деятельности

Система 
механизмов 
координации 
деятельности

Потенциал 
взаимодействия 
с аналогичными

Потенциал 
взаимодействия 
с аналогичнымина территории

звеньев
технологичес‐
кой цепочки

на территории
звеньев

технологичес‐
кой цепочки

Эффективная
мобилизация
ресурсов

территории

Эффективная
мобилизация
ресурсов

территории

Конкуренто
способность в 

открытых
рынках

Конкуренто
способность в 

открытых
рынках

программа 
развития и 

совокупность 
общих проектов 
и программ

программа 
развития и 

совокупность 
общих проектов 
и программ

деятельности 
участников, 

взаимодействия 
с внешними 
субъектами 

деятельности 
участников, 

взаимодействия 
с внешними 
субъектами 

с аналогичными 
российскими  
зарубежными 
кластерами.

с аналогичными 
российскими  
зарубежными 
кластерами.

р рр р



Первичная схема технологической цепочки кластера 
переработки тароупаковочных отходов

Сбор 
отходов

Утилизация Рынок 
компонентов 

Производство 
отходов

Производство
упаковки и 

тары

Логистика

Промышлен
‐ные отходы

Перевозка

Вторичная 
перера‐

Биржа 
отходов

Сырье и 
компонен‐
ты для пр‐

Производите‐
ли упаковки

Отходы 
комм. 
сектора Пункты 

приема

Сортировка

р р
ботка

Другие 
компоненты

ва упаковки
FMCG

Бытовые 
отходы

Сбор
Полигоны

Перевозка ЭнергияRetail

Торговля

Раздельный 
сбор

Информационная работаИнформационная работа
с населением

Производители технологического 
оборудования

Каждый элемент технологической цепочки «локализован» в определенных предприятиях

оборудования



Система лицензионных платежей сбора и переработки отходов 
упаковки должна основываться на следующих принципах 

Прозрачность системы и обоснованность устанавливаемых тарифов.Прозрачность системы и обоснованность устанавливаемых тарифов.

ПП

Прибыль идет на
сокращение тарифа для

Прибыль идет на
сокращение тарифа дляПроизводители

участвуют в расчете и
обосновании платежей

Производители
участвуют в расчете и
обосновании платежей

Прозрачная система
финансовых потоков
Прозрачная система
финансовых потоков

р щ р ф д
каждого из имеющихся
видов упаковочных

материалов на
следующий год

р щ р ф д
каждого из имеющихся
видов упаковочных

материалов на
следующий годследующий год. следующий год. 

Отсутствие излишней централизации обеспечение конкурентностиОтсутствие излишней централизации обеспечение конкурентностиОтсутствие излишней централизации, обеспечение конкурентностиОтсутствие излишней централизации, обеспечение конкурентности

Институциональное 
оформление

Институциональное 
оформление

Современная гибкая 
система управления
Современная гибкая 
система управления

Прозрачная система 
государственного 

контраля

Прозрачная система 
государственного 

контраляконтраляконтраля



Ключевые элементы системы управления кластером   

Субъект Функции / участник Институциональное оформление участника

Участник кластера Ассоциация участников кластера (НПО) Членство в ассоциации

Совет кластера 1. Площадка для согласования видения, планов и 
программ участников кластера, а также стратегии 
его развития

2. Входят представители ключевых организаций‐
участников  (7–15 человек)

1. Меморандум о создании

2. Протокольные решения (в случае если 
статус не формализован)

Секретариат кластера 1. Разработка планов и программ развития кластера. 

2. Представительство интересов вовне и поиск новых 
участников/партнеров

3. Координация деятельности участников кластера и 

1. Договор с уполномоченным лицом (либо 
государственным органом в случае 
реализации ДЦП, либо с Советом кластера)

2. Положение о Секретариате кластера

их ресурсов

4. Информационная функция

Международный 
экспертный совет

1. Выработка видения развития исследовательских 
программ

1. Положение о Международном экспертном 
советеэкспертный совет программ

2. Экспертиза проектов и программ развития кластера

3. Совещательный орган при Совете кластера или 
иного его органа

совете

2. Порядок проведения экспертиз программ 
и проектов

Группы технического Могут создаваться для обеспечения реализации 1 Положение о группах техническогоГруппы технического 
обеспечения

Могут создаваться для обеспечения реализации 
отдельных проектов и программ

1. Положение о группах технического 
обеспечения

2. Отдельные договоры и (или) регламенты

Фонд развития Консолидированное управление (земельными 
участками недвижимостью) и организация

1. Фонд / учредителями могут выступать 
Правительство города участникиучастками, недвижимостью) и организация 

финансирования проектов развития территорий
Правительство города, участники, 
финансовые учреждения и др.



Ключевые события

Первичное
проектирирование и 
сбор участников Запуск следущихсбор участников 

Подписание
Меморандума
о создании 

Разработка Концепции 
деятельности

Создание
С

Запуск работы
Секретариата

Запуск следущих 
проектов

Рекрутинг
компаний

Проведение
международно-
го мероприятияПодбор

поствщиков 
Совета 
кластера

Принятие 
федерального Разработка

Секретариата

Cтроительство

Запуск

компаний
Заключение соглашений о 
партнерстве и вхождение в 
ассоциации

для 
реализации 
системы

федерального 
закона

Разработка 
региональной
программы 
(часть 
программы 
обращения с 
ТБО)

Запуск
пилотного 
проекта

Проведение 
мероприятия 
федерального

Запуск 
инновационно-
технологического 
модуля

ТБО)
федерального 
значения

оду
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О Фонде «Центр стратегических разработок «Северо‐Запад»»

Фонд «Центр стратегических разработок «Северо‐Запад» —
независимый общественный институт. 

Деятельность ЦСР «Северо‐Запад» заключается в проведении 
стратегических исследований и выработке экспертных рекомендаций по 
широкому кругу социально‐экономических вопросов. 

Партнеры Фонда— федеральные министерства и ведомства, 
региональные и муниципальные органы власти, общественные 
и научные организации, бизнес‐структуры.

География исследовательских 
проектов — 40 городов и егионов России.

Основные направления 
деятельности Фонда: 

Разработка стратегий развития регионов 
Опыт: 22 проекта.
Городское развитие креативная индустрия кластерыГородское развитие, креативная индустрия, кластеры 
Опыт: Санкт‐Петербург, Калининград, Иркутская агломерация, Никель, 
Сургут, Саранск, Нефтеюганск, Пермь, Ханты‐Мансийск.
Туризм
Опыт: Ивангород, Валдайское МО, Красноярский край, а также разделы в 
стратегиях Иркутской области, Республики Алтай, Кемеровской области, 
Астраханской области, Ростовской области и Приморского края.р , р р р
Образование
Опыт: исследования рынка образовательных услуг РФ, Сибирский 
федеральный университет (Красноярск), Большого Евразийского 
университета (Екатеринбург), Астрахань, Кузбасс.
Индустриальные и технологические парки:
Воронеж, Ханты‐Мансийск
Форсайт
Совместные проекты: Курчатовский институт, Межведомственный 
аналитический центр, ЦИСН
Энергетика 
Исследования по СЗФО
Проекты по статистике 
С СЗФО

12 >

Статистика пространственного развития по СЗФО


