
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международный и российский 

опыт рециклинга электроники 
 

3 апреля, 2012 г. (Москва, АЦ при Правительстве РФ) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Структура утилизации отходов 
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Ключевые факты 

 
45 млн. тонн отходов 

ежегодно производится 

на территории России 

 
96% отходов 

направляется на свалки и 

полигоны 

 
В России действует 13 000 

свалок и полигонов 

 
90% свалок и полигонов 

не соответствуют 

санитарным и 

экологическим нормам 



ДИНАМИКА РЫНКА 
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Ключевые факты 

 
Десятки миллионов 

единиц электробытовой 

техники ежегодно 

продается на территории 

России 

 
С каждым годом 

жизненный цикл 

электроники и бытовой 

техники сокращается 

 
России нужен 

эффективный механизм 

утилизации 

электробытовой техники 



СОСТАВ ЭЛЕКТРОБЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 
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Материалы Крупная бытовая 

техника 

Малая бытовая 

техники 

Потребительская 

электроника 

Лампочки 

Черный метал 43 29 36 - 

Алюминий 14 9.3 5 14 

Медь 12 17 4 0.22 

Свинец 1.6 0.57 0.29 - 

Кадмий 0.0014 0.0068 0.018 - 

Ртуть 0.000038 0.000018 0.00007 0.02 

Золото 0.00000067 0.00000061 0.00024 - 

Серебро 0.0000077 0.000007 0.0012 - 

Палладий 0.0000003 0.00000024 0.00006 - 

Индий 0 0 0.0005 0.0005 

Бромированный 

пластик 

0.29 0.75 18 3.7 

Пластик 19 37 12 0 

Стеклянные панели  0 0 19 0 

Стекло 0.017 0.16 0.3 77 

Другое 10 6.9 5.7 5 

Всего 100 100 100 100 

Материальный состав некоторых видов электробытовой и компьютерной техники  

(%, Швейцарская федеральная лаборатория естественных наук и технологий (EMPA)) 



ДВЕ МОДЕЛИ УТИЛИЗАЦИИ 
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Штаты, в которых 
введена 
ответственность 
производителей 

Штаты, в которых  
введена 
ответственность 
покупателей 

Модели утилизации электронного лома в США 

Ключевые факты 

 
Модель, при которой 

платит потребитель в 

сильной степени зависит 

от укорененности 

экологической культуры и 

механизмов контроля 

 
Модель, при которой 

платит производитель 

требует установления 

целевых объемов 

утилизации, которые 

должны достигаться 

поэтапно  



 

 

 

 

 

 

 

БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ УТИЛИЗАЦИИ 

Дистрибуция 

Розничные 
продажи 

Эксплуатация 
товара 

Сбор  

Транспортировка 

Хранение 

Сортировка 

Производство 
(импорт) 
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Сырье 

Рециклинг 

Захоронение 

Производство 
электроэнергии 

Вторичное 
использование  

Восстановление 
техники 

Сжигание 

 

 

 

 



Законопроект по утилизации 

"Статья 241. Государственное регулирование 

использования, обезвреживания и захоронения готовой 

продукции и товаров (упаковки), утративших свои 

потребительские свойства 

  

1. Производители (импортеры) готовой продукции и товаров 

(упаковки), утративших свои потребительские свойства, 

обязаны обеспечивать их использование, обезвреживание 

и (или) захоронение в соответствии с экологическими, 

санитарными и иными требованиями, установленными 

законодательством Российской Федерации в области 

охраны окружающей среды и законодательством 

Российской Федерации в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. 

 

2. Порядок использования, обезвреживания и захоронения 

готовой продукции и товаров (упаковки), утративших свои 

потребительские свойства, устанавливается 

Правительством Российской Федерации. 
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Законопроект № № 584399-5 (принят в первом чтении) 

Ключевые вопросы 

 
Не определено, что 

понимается «под 

товарами (упаковкой), 

утратившей 

потребительские 

свойства». 

 
Нет переходного периода 

(должен быть установлен 

федеральным законом). 

 
Не указаны рынки, на 

которые 

распространяется 

регулирование. 



ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Содержательные предложения 
 

1. Не вводить налог на утилизацию!!! 

2. Использовать отраслевой подход (рынки разные!!!) 

3. Составить конечный перечень рынков и товаров 

4. Разработать целевые показатели объемов утилизации 

5. Установить переходные сроки и этапы достижения целевых показателей 

6. Производители должны быть свободны в выборе моделей утилизации 

7. Результаты утилизации должны быть доступны для ознакомления 

8. Контроль за утилизацией должен быть на федеральном уровне 

9. Нужно разработать государственную программу 

 

Организационные предложения 
 

Необходимо пригласить в рабочую группу представителей экспертного и делового 

сообщества 
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ДИНАМИКА ДИРЕКТИВ ЕС ПО УТИЛИЗАЦИИ 
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№ 

п/п 

Некоторые виды специальных директив Дата разработки директив(-ы) 

1 Директива по захоронению отработанных масел 1975 г. 

2 Директивы по управлению отходами диоксида 

титана 

1978 г., 1982 г., 1992 г. 

3 Директивы об использовании осадков сточных вод 

в сельском хозяйстве 

1986 г., 1991 г. 

4 Директива о батареях и аккумуляторах, старых 

батареях и старых аккумуляторах 

1991 г., 2006 г. 

5 Директивы об отходах упаковки 1994 г., 1997 г., 1998 г., 1999 г.,  

6 Директивы по вышедшим из строя автомобилям  2000 г., 2001 г., 2002 г. 

7 Директива об утилизации отходов электрического 

и электронного оборудования 

2002 г. 2003 г. 

Директивы, регулирующие потоки отходов в ЕС принимались поэтапно, а 

директива по утилизации электронного лома была принята только в 2002 г. 



ОПЫТ BEST BUY 
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http://www.livestream.com/thebby/video?clipId=flv_4647d133-b208-4ba9-97dd-f4b25877f284  

http://www.livestream.com/thebby/video?clipId=flv_4647d133-b208-4ba9-97dd-f4b25877f284
http://www.livestream.com/thebby/video?clipId=flv_4647d133-b208-4ba9-97dd-f4b25877f284
http://www.livestream.com/thebby/video?clipId=flv_4647d133-b208-4ba9-97dd-f4b25877f284
http://www.livestream.com/thebby/video?clipId=flv_4647d133-b208-4ba9-97dd-f4b25877f284
http://www.livestream.com/thebby/video?clipId=flv_4647d133-b208-4ba9-97dd-f4b25877f284
http://www.livestream.com/thebby/video?clipId=flv_4647d133-b208-4ba9-97dd-f4b25877f284
http://www.livestream.com/thebby/video?clipId=flv_4647d133-b208-4ba9-97dd-f4b25877f284
http://www.livestream.com/thebby/video?clipId=flv_4647d133-b208-4ba9-97dd-f4b25877f284
http://www.livestream.com/thebby/video?clipId=flv_4647d133-b208-4ba9-97dd-f4b25877f284


ОПЫТ DIXONS 

11 



ПАРТНЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ 
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ВТОРИЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
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ЭКОПРОЕКТЫ «М.ВИДЕО» 
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Спасибо за то, что 

бережете природу 

вместе с «М.Видео»! 
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