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Агентство DISCOVERY Research Group было создано в 2005 г. За годы 

работы нашими клиентами стали тысячи компаний. Со списком клиентов 

можно ознакомиться тут: http://www.drgroup.ru/clients.html  

Наши клиенты, в том числе – крупнейшие мировые корпорации, 

выражают благодарность агентству за проведенные исследования 

http://www.drgroup.ru/reviews.html  

Почему маркетинговые исследования выгоднее покупать у нас? 

1. Мы используем максимально полный набор источников, 

который можно использовать в рамках кабинетного исследования, включая 

экспертные интервью с игроками рынка, результаты обработки баз данных ФТС РФ, 

данные ФСГС РФ (Росстата), профильных государственных органов и многие другие 

виды источников информации. 

2. Мы обновляем исследование на момент его приобретения. 

Таким образом, вы получаете обзор рынка по состоянию на самый последний 

момент. Наши отчеты всегда самые свежие на рынке! 

3. Мы максимально визуализируем данные 

путем формирования таблиц и построения диаграмм. Это позволяет клиентам 

тратить меньше времени на анализ данных, а также использовать подготовленные 

нами графики в собственных документах. Естественно, при этом очень много 

выводов дается в текстовом виде, ведь далеко не всю информацию можно 

представить в виде таблиц и диаграмм. 

4. Все наши отчеты предоставляются клиентам в форматах Word и Excel, 

что позволяет Вам в дальнейшем самостоятельно работать с отчетом, используя 

данные любым способом (изменять, копировать и вставлять в любой документ). 

5. Мы осуществляем послепродажную поддержку 

Любой клиент после приобретения отчета может связаться с нашим агентством, и 

мы в кратчайшие сроки предоставим консультацию по теме исследования. 

 

http://www.drgroup.ru/
mailto:research@drgroup.ru
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Методология проведения исследований 

Одним из направлений работы агентства DISCOVERY Research Group является 

подготовка готовых исследований. Также такие исследования называют инициативными, 

поскольку агентство самостоятельно инициирует их проведение, формулирует тему,  цель, 

задачи, выбирает методологию проведения и после завершения проекта предлагает 

результаты всем заинтересованным лицам.  

Мы проводим исследования рынков России, стран СНГ, Европы, США, некоторых 

стран Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Основным предназначением готовых исследований является ознакомление 

участников рынка – производителей, импортеров, дистрибьюторов, клиентов, всех 

заинтересованных лиц, – с текущей рыночной ситуацией, событиями прошлых периодов и 

прогнозами на будущее. Хорошее готовое исследование должно быть логически 

выстроенным и внутренне непротиворечивым, емким без лишней малопригодной 

информации, точным и актуальным, давать возможность быстро получить нужные 

сведения.  

 

РЫНОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Хорошее готовое исследование должно отражать данные обо всех ключевых 

рыночных показателях, а значит содержать в себе информацию:  

▪ об объеме, темпе роста и динамике развития производства, импорта и экспорта, 
и самого рынка; 

▪ о различных сценариях прогноза ключевых показателей рынка в натуральном и 
стоимостном выражении; 

▪ о структуре потребления; 
▪ об основных сегментах рынка и ключевых отраслях; 
▪ о ключевых тенденциях и перспективах развития рынка в ближайшие несколько 

лет; 
▪ о ключевых факторах, определяющих текущее состояние и развитие рынка; 
▪ о потребительских свойствах различных товарных групп; 
▪ о рыночных долях основных участников рынка; 
▪ о конкурентной ситуации на рынке; 
▪ о финансово-хозяйственной деятельности участников рынка; 
▪ иногда проводится мониторинг цен и определяется уровень цен на рынке; 
▪ и др. 
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ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 

Для того, чтобы клиент получил максимально детальное представление об 

анализируем рынке, мы используем все доступные источники информации: 

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат). 
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat. 
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические 

обзоры. 
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире. 
5. Экспертные опросы. 
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков. 
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.  
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных. 
9. Результаты ценовых мониторингов. 
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: 

Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture 
Organization и др.). 

11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund) . 
12. Материалы Всемирного банка (World Bank). 
13. Материалы ВТО (World Trade Organization). 
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization 

for Economic Cooperation and Development). 
15. Материалы International Trade Centre. 
16. Материалы Index Mundi. 
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group. 
 

Очевидно, что использование большего числа источников позволяет 

исследователю, во-первых, собирать максимальный объем доступной информации, 

дополнять информацию из одних источников информацией из других источников, во-

вторых, производить перекрестную проверку получаемых сведений.  

Периодические печатные и цифровые СМИ подвержены влиянию участников 

рынка. При анализе необходимо внимательно сравнивать оценки разных показателей, 

предоставленных различными игроками. В базах данных ФТС РФ декларанты (импортеры 

и экспортеры) зачастую занижают импортную и экспортную цены. Кроме этого, многие 

источники не имеют возможности объективно и полно собирать всю необходимую 

информацию о рынке. Например, ФСГС РФ (Росстат) ведет учет сведений об объемах 

выпуска продукции не по всем кодам, существующим в классификаторе кодов ОКПД 

(общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности). 

Следовательно, часть информации приходится получать из дополнительных источников. 

В силу вышеназванных причин очень важно использовать максимально широкий 

круг источников информации.  

http://www.drgroup.ru/
mailto:research@drgroup.ru
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ОБРАБОТКА БАЗ ДАННЫХ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

При этом сбор информации – это лишь полдела. Важно правильно обработать 

базы данных и рассчитать значения требующихся показателей. Для этого нужны 

высокая квалификация и опыт работы в программах Access, Excel, SPSS. Наши специалисты 

обладают этими качествами.  

Кроме того, за годы работы специалистами агентства DISCOVERY Research Group 

разработаны собственное специальное программное обеспечение и алгоритмы 

обработки различных баз данных, в т.ч. баз данных ФТС РФ. Это позволяет производить 

более точные расчеты за меньший период времени, экономя тем самым деньги Клиента . 

При желании вы можете ознакомиться с ними. 

Наши Клиенты получают возможность оперировать более точными 

оценками всевозможных рыночных показателей, более обоснованно 

оценивать позиции своей компании, прогнозировать объемы собственных 

продаж и продаж конкурентов!!! 

  

http://www.drgroup.ru/
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Этот отчет был подготовлен DISCOVERY Research Group исключительно в целях 

информации. DISCOVERY Research Group не гарантирует точности и полноты всех сведений, 

содержащихся в отчете, поскольку в некоторых источниках приведенные сведения могли 

быть случайно или намеренно искажены. Информация, представленная в этом отчете, не 

должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая 

рекомендации по дальнейшим действиям по ведению бизнеса. Все мнение и оценки, 

содержащиеся в данном отчете, отражают мнение авторов на день публикации и могут 

быть изменены без предупреждения. 

DISCOVERY Research Group не несет ответственности за какие-либо убытки или 

ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, 

содержащейся в данном отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также 

за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, 

представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников. Дополнительная 

информация может быть представлена по запросу. 

Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного 

разрешения DISCOVERY Research Group либо тиражироваться любыми способами. 

 

 

 

ВАЖНО! 

Задачи, поставленные и решаемые в настоящем отчете, являются общими и не 

могут рассматриваться как комплексное исследование рынка того или иного товара или 

услуги. Для решения специфических задач необходимо проведение Ad hoc 

исследования, которое в полной мере будет соответствовать потребностям бизнеса.

http://www.drgroup.ru/
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Основное направление деятельности DISCOVERY Research Group – проведение 

маркетинговых исследований полного цикла в Москве и регионах России, а также 

выполнение отдельных видов работ на разных этапах реализации исследовательского 

проекта.  

Также DISCOVERY Research Group в интересах Заказчика разрабатывает и реализует 

PR-кампании, проводит конкурентную разведку с привлечением соответствующих 

ресурсов. 

Специалисты агентства обладают обширными знаниями в маркетинге, 

методологии, методике и технике маркетинговых и социологических исследований, 

экономике, математической статистике и анализе данных.  

Специалисты агентства являются экспертами и авторами статей в известных деловых 

и специализированных изданиях, среди которых Коммерсантъ, Ведомости, Эксперт Рбк, 

Профиль и ряд других. 

Агентство DISCOVERY Research Group является партнером РИА 

«РосБизнесКонсалтинг» и многих других Интернет-площадок по продаже отчетов готовых 

исследований. 
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Список таблиц и диаграмм 

Отчет содержит 6 таблиц и 3 диаграммы. 

 

Таблицы: 

Таблица 1. Объем образования, обработки, утилизации отходов производства и 
потребления региональными операторами и операторами, осуществляющими 
деятельность с твердыми коммунальными отходами в России, тн.  

Таблица 2. Крупнейшие компании по сборке и переработке твердых бытовых и 
коммунальных отходов в России. 

Таблица 3. Объем сдачи раздельного мусора на переработку в ООО «ХАРТИЯ» в России.  

Таблица 4. Объем и темпы прироста рынка переработки мусора в России, тн.  

Таблица 5. Тарифы на вывоз мусора в Московской области в России.  

Таблица 6. Прогноз объема и темпы прироста рынка переработки мусора в России, тн.  

 

Диаграммы: 

Диаграмма 1. Структура образования ТКО по субъектам РФ в России, % от натурального 

объема. 

Диаграмма 2. Объем и темп прироста рынка переработки мусора в России, тн. и %.  

Диаграмма 3. Прогноз объема и темп прироста рынка переработки мусора, тн. и %.  
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Глава 1. Методология исследования 

Объект исследования 

Рынок переработки мусора в России.  

Цель исследования 

Текущее состояние и перспективы развития рынка. 

Задачи исследования 

1. Объем, темпы роста и динамика развития рынка переработки мусора в России. 
2. Конкурентная ситуация на рынке переработки мусора в России. 
3. Основные производители и переработчики ТБО в России.  
4. Процесс переработки ТБО в России. 
5. Сбытовая цепочка на рынке переработки мусора в России. 
6. Потребители переработанного мусора в России. 
7. Сотрудничество крупных производителей с переработчиками ТБО  в России. 
8. Программы, направленные на развитие отрасли переработки ТБО в России. 
9. Факторы и прогнозы развития рынка переработки органических отходов в РФ до 

2024 года. 
 
 

Методы сбора и анализа данных 

Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают 
так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов 
и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к 
которым имеет доступ наше агентство. 

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное 
исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является 
проанализировать ситуацию на рынке переработки мусора и получить (рассчитать) 
показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.  

 

Источники получения информации 

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).  
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat. 
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, 

аналитические обзоры. 
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире. 
5. Экспертные опросы. 

http://www.drgroup.ru/
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6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.  
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.  
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных. 
9. Результаты ценовых мониторингов. 
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: 

Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture 
Organization и др.). 

11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary 
Fund). 

12. Материалы Всемирного банка (World Bank). 
13. Материалы ВТО (World Trade Organization). 
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития 

(Organization for Economic Cooperation and Development). 
15. Материалы International Trade Centre. 
16. Материалы Index Mundi. 
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group. 

 
 
 

Объем и структура выборки 

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема 

выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю 

документы. 
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Глава 2. Производство твердых бытовых отходов 

Сегодня любой мусор принято называть твердыми коммунальными отходами (ТКО). 

Поэтому твердые бытовые отходы (ТБО) является только частью ТКО. В любой официальной 

документации мусор больше не называют ТБО. Поэтому этот термин постепенно 

устаревает. Закон об отходах называет ТКО весь мусор, который образуется при 

деятельности человека. То есть к понятию ТБО добавили и потерявшие полезные свойства 

промышленные товары. То есть, испорченные продукты. В последней правке закона были 

добавлены и еще одни отходы. Те, что образуются от действия юрлиц и индивидуальных 

предпринимателей. Поэтому сюда же относят и тот мусор, который выделяется при 

производстве потребительских товаров. 

…………... 

По данным Росприроднадзора, российские свалки занимают ………. миллиона 

гектаров. Территория, занятая мусором, ……………. 

За период с 2010 по 2017 г. количество ежегодно образующихся отходов ………… с 

………… млн тн. до ………… млн тн. По данным Росприроднадзора, в 2020 г. образовано ……… 

млрд. тонн отходов. …………. 

В 2019 году в России был установлен …………. 

Мусор в привычном понимании, который коммунальные службы вывозят на свалки 

или специальные перерабатывающие заводы, называют твердыми бытовыми отходами 

(ТБО) и твердыми коммунальными отходами (ТКО). В России ежегодно образуется около 

40-60 млн тонн таких отходов. ……………. 

Всего в 2020 г. утилизировано ………. тонн отходов, из них для повторного 

применения (рециклинга) …………. тонн (………..% образованных отходов). Передача ТКО 

региональному оператору составила ……….. тонн. При этом наибольший объем ТКО 

региональному оператору передают мусора от ……………. 

Образовано ТКО, по данным операторов, осуществляющих деятельность с 

твердыми коммунальными отходами за 2020 год ………. тонн., из них направленно на 

обработку ……….. тонн. Таким образом, доля ТКО в, направленных на обработку 

(сортировку), в общей массе образованных ТКО составила ………..%.  

http://www.drgroup.ru/
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Причем наибольший объем ТКО образован в Московской области и Москве. Доля 

субъектов составила 14,1% и 10,4% соответственно в общем объеме образованных ТКО.  В 

объеме отправленных на обработку ТКО Московская область и Москва суммарно занимают 

………%. 

По данным Министерства природных ресурсов, перерабатывают ………% отходов, 

поступающих на свалки от жителей России. 

Диаграмма 1. Структура образования ТКО по субъектам РФ в России в 2020 г., % от натурального объема. 

 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group. 

Субъект РФ 1
9,09%

Субъект РФ 2
9,09%

Субъект РФ 3
9,09%

Субъект РФ 4
9,09%

Субъект РФ 5
9,09%

Субъект РФ 6
9,09%

Субъект РФ 7
9,09%

Субъект РФ 8
9,09%

Субъект РФ 9
9,09%

Субъект РФ 10
9,09%

Субъект РФ 11
9,09%
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Таблица 1. Объем образования, обработки, утилизации отходов производства и потребления региональными операторами и операторами, осуществляющими 
деятельность с твердыми коммунальными отходами в России в 2020 г., тн. 

№  Федеральный округ Субъект РФ 

Наличие на 
начало 

отчетного 
периода 

Образование 
ТКО за 

отчетный год 

Направлено 
на 

обработку 

Направлено на 
обезвреживание 

Направлено 
на 

утилизацию 

Направлено 
на 

захоронение 

Накоплено 
на конец 
отчетного 
периода 

    Российская Федерация        
1 Дальневосточный Амурская область        

2 Дальневосточный Еврейская автономная область        

3 Дальневосточный Забайкальский край        

4 Дальневосточный Камчатский край        

5          

6          

7          
8          

9          

10          

11          
12          

13          

14          
15          

16          

17          
18          

19          

20          

21          

22          

23          

24          

25          

26          

27          
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28          

29          

30          
31          

32          

33          
34          

35          

36          

37          

38          

39          

40          

41          

42          

43          

44          

45          

46          

47          
48          

49          
50          

51          

52          

53          

54          

55          

56          

57          

58          

59          

60          

61          
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62          

63          

64          
65          

66          

67          
68          

69          

70          

71          

72          

73          

74          

75          

76          

77          

78          

79          

80          

81          
82          

83          
84          

85          

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным Росприроднадзора. 
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На долю пищевых отходов приходится …………... По данным Ассоциации компаний 

розничной торговли, …………...  

 

Игроки рынка  

………….. 

На сегодняшний день ………. является крупнейшим оператором по обращению с 

отходами. Выручка от продаж в 2020 г. составила ………… млн. руб. 

На втором месте компании …………. 

……….. заняло третье место по размеру выручки в 2020 г. За 2020 год прибыль 

компании составила …………. тыс. руб. 

Среди лидирующих компаний на рынке сбора бытового мусора в основном …………. 

С 2022 г. в Москве …………...
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Таблица 2. Крупнейшие компании по сборке и переработке твердых бытовых и коммунальных отходов в России в 2020 г. 

Короткое название Субъект РФ 

ОКВЭД 2 

ИНН 
Средне-

списочная 
численность 

Выручка 
(нетто) от 
продажи, 
тыс. руб. 
2020, год 

Чистая 
прибыль 
(убыток), 
тыс. руб. 
2020, год 

Выручка 
(нетто) от 
продажи, 
тыс. руб. 
2019, год 

Чистая 
прибыль 
(убыток), 
тыс. руб. 
2019, год 

Код Название 

ООО ХАРТИЯ г. Москва 38.1 Сбор отходов       

АО СИТИМАТИК г. Москва 38.21 
Обработка и 
утилизация неопасных 
отходов 
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Источник: расчеты Discovery Research Group. 
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ООО ХАРТИЯ 

ООО "Хартия" основано в 2012 году, компания занимается услугами в сфере 

транспортировки, сортировки и утилизации твердых бытовых отходов и крупногабаритного 

мусора, имеет собственный парк мусоровозов, а также комплекс по сортировке мусора на 

Алтуфьевском шоссе в Москве. С 2016 года "Хартия" владеет мусорным полигоном в 

Петушинском районе Владимирской области. 

……………..  

Таблица 3. Объем сдачи раздельного мусора на переработку в ООО «ХАРТИЯ» в России в 2018-4 мес.2021 гг. 
Тип мусора 2018 2019 2020 4 мес. 2021 

Пластик     

Стекло     

Бумага     
Итого     

Источник: расчеты Discovery Research Group. 

 

АО СИТИМАТИК 

……………. 

 

ООО МСК-НТ  

……………. 

 

ООО ЭКОЛАЙН 

……………. 

 

ООО СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР  

……………. 

 

ООО ЭКОСТРОЙРЕСУРС 

……………. 
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ООО ЭКОЦЕНТР 

……………. 

 

ЕМУП СПЕЦАВТОБАЗА 

……………. 

 

ООО ВИВА ТРАНС 

……………. 

 

ООО ЦКС 

……………. 

 

Выводы 

……………. 
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Глава 3. Процесс переработки мусора в России 

Переработка может предотвратить утилизацию потенциально полезных 

материалов и сократить потребление первичного сырья, тем самым снизив потребление 

энергии, загрязнение воздуха (от сжигания), загрязнение воды и почвы (от захоронения). 

Согласно общепринятой иерархии ответственного потребления и обращения с 

отходами, на первое место ставят принцип снижения образования отходов, затем 

вторичное использование и переработку, а далее — сжигание. Метод полигонного 

захоронения отходов считается наименее предпочтительным вариантом. 

…………... 

 

  

http://www.drgroup.ru/
mailto:research@drgroup.ru


Анализ рынка переработки мусора в России  

 24 

 

125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 4, этаж 4 
Телефон: +7 (499) 394-53-60; +7 (495) 968-13-14. 

www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 

 

Мусороперерабатывающие заводы в России 

Мусороперерабатывающие заводы России испытывают недостаток сырья. 

Недостаточный уровень первоначальной сортировки отходов и низкая экологическая 

грамотность населения не способствуют развитию данной отрасли в государстве.  

…………… 

 

«РТ-Инвест»  

…………… 

 

ООО «ЭкоЛайн» 

…………… 

 

ООО ХАРТИЯ 

…………… 

 

ГК «ЭкоТехнологии» 

…………… 

 

ООО «Рециклен» 

…………… 
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Глава 4. Объем рынка переработки мусора в России 

Объем и темпы роста рынка  

…………… 

В 2020 г. объем образования ТКО составил 48,5 млн. тонн. Доля переработанного 

мусора ……….%. Одной из заявленных целей нацпроекта «Экология» является ………... 

Таблица 4. Объем и темпы прироста рынка переработки мусора в России в 2018-2020 гг., тн. 

Показатель 2019 2020 

Образование ТКО, тн   

Переработано, тн   
Источник: расчеты Discovery Research Group. 

Диаграмма 2. Объем и темп прироста рынка переработки мусора в России в 2019-2020 гг., тн. и %. 

 

Источник: расчеты Discovery Research Group.  
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Глава 5. Сотрудничество производителей и переработчиков в России 

ГК «ЭкоТехнологии» является одним из самых ярких примеров сотрудничества 

крупнейших торговых сетей и производителей упаковки с заводом переработки. ………….. 

…………………. 

 

Глава 6. Продажа переработанной продукции 

Потребители переработанной продукции, сбыт переработанного вторичного сырья 

Потребителями переработанных отходов являются заводы, производящие 

продукцию из вторичного сырья. В настоящее время к таким компаниям преимущественно 

относятся крупные корпорации. 

…………… 
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Глава 7. Программы, направленные на развитие отрасли переработки 

ТБО 

Государственная программа «Охрана окружающей среды»  

…………….. 

 

Национальный проект «Экология» 

Национальный проект «Экология» — один из национальных проектов в России на 

период с 2019 по 2024 годы. Поддерживают проект такие организации, как «СИБУР», 

ритейлер «ВкусВилл», РФС, Минприроды РФ и другие компании и правительственные 

органы. 

……………… 

 

Проект «Чистая страна» 

…………….. 

 

Критика проекта со стороны Счетной палаты 

…………….. 
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Международные программы 

…………….. 

 

P&G, Nestle, PepsiCo и Mondelez создали онлайн-площадку Loop 

…………….. 

 

Инициатива фонда Эллен Макартур «Новая пластиковая экономика»  

…………….. 

 

Recycle-проекты 

…………….. 

 

Проект bottle2fashion 

…………….. 
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Система РОП 

…………….. 
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Глава 8. Факторы и прогнозы развития рынка переработки 

органических отходов в РФ до 2024 года 

Государственное регулирование  

До 2011 года в России действовала система лицензирования перевозки и 

захоронения отходов, что привело к монополизации рынка — из-за сложности процесса, 

лицензию могли получить только владельцы полигонов. …………….. 

…………….. 

Таблица 5. Тарифы на вывоз мусора в Московской области в России в 2021 г. 

Название кластера Региональный оператор 
Тариф, руб./куб. 
м (без учета НДС) 

   
   

   

   

   

   

   

Источник: расчеты Discovery Research Group. 

…………….. 

 

Планируемые правовые изменения 

…………….. 

 

Минприроды готовит субсидию для лизинга техники по сбору и переработке мусора  

…………….. 

 

Деятельность РЭО на рынке переработки мусора в России  

…………….. 

 

Союз переработчиков пластмасс  
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…………….. 

 

Барьеры рынка  

…………….. 

 

Драйверы рынка 

…………….. 

 

Строительство мусоросжигающих заводов 

…………….. 

 

Прогноз рынка 

…………….. 

По данным Discovery Research Group, в 2024 г. объем образования ТКО составит 

…….млн. тонн. Доля переработанного мусора …………… до ……….%.  

Таблица 6. Прогноз объема и темпы прироста рынка переработки мусора в России в 2021-2024 гг., тн. 

Показатель 2020 2021 2022 2023 2024 

Образование ТКО, тн      
Переработано, тн      

Источник: расчеты Discovery Research Group. 
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Диаграмма 3. Прогноз объема и темп прироста рынка переработки мусора в России в 2021-2024 гг., тн. и %. 

 

Источник: расчеты Discovery Research Group. 

 

Выводы 

Вторичная переработка отходов производства для дальнейшего использования 

является стремительно набирающим обороты процессом во всем мире. На территории 

Российской Федерации такое направление считается новым и только начинает 

осваиваться. Актуальность технологии вызывает возможная экономия, которую можно 

получить, если пользоваться вторсырьем, а не первичными источниками.  

В России по разным оценкам в год образуется 50-70 млн тонн бытовых отходов, из 

которых пластиковых — 3 млн тонн, а утилизируется, т. е. вовлекается во вторичный оборот, 

всего 5—8%, а остальное попадает на полигоны. Культура сортировки и последующей 

переработки мусора только зарождается. 

В 2019 г. в России произошли значительные изменения в мусорной отрасли. 

Государство занялось регулированием отрасли с помощью инициатив, создания единого 

оператора, а также назначения региональных операторов регионами, которые ведут 

«прозрачную» деятельность на рынке и несут ответственность за загрязнение окружающей 

среды. 

…………….  
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Отметим также, что с 2019 г. в России ведется борьба с несанкционированными 

свалками. Дело в том, что прежде в России деятельность могли вести только компании, 

получившие лицензию. Это привело к монополизации рынка и появлению теневого 

сегмента. На рынок начали выходить мелкие компании, которые экономили на утилизации 

мусора и способствовали образованию несанкционированных свалок.  

Борьба с несанкционированными свалками ведется в том числе региональными 

операторами в рамках проекта «Чистая страна». 

По данным разных источников, в  России работает около 200-240 

мусороперерабатывающих организаций. Около 10 из них занимаются сжиганием мусора. 

Сортировкой мусора занимаются 50 предприятий.  

…………. 

В настоящее время сортировке бытовых отходов подлежат 20-30% мусора. По 

оценкам государства, эта цифра не превышает 12%. По данным проекта «Экология», к 2024 

году наша страна должна достичь следующих показателей: доля обрабатываемого мусора 

увеличится с 12 до 60%, перерабатываемого – с 7 до 36%. 

Мусоросортировочные площадки являются основными поставщиками сырья для 

перерабатывающих заводов. Чаще всего региональные операторы владеют линиями 

сортировки отходов, а иногда и занимаются переработкой мусора. Например, крупнейшие 

операторы ОО «Хартия» и ООО «Эколайн». 

……………... 

На рынке переработки мусора самым востребованным сырьем остается вторичный 

пластик. Наиболее перспективным материалом для рециклинга является 

полиэтилентерефталат (ПЭТ), который в основном используется при производстве 

пластиковых бутылок. к 2030 году вторичное сырье будет частично замещать первичный 

ПЭТ, его доля в производстве преформ вырастет до трети совокупного потребления ПЭТ. 

Активнее всего в программах по сохранению окружающей среды путем 

использования вторичного сырья принимают участие международные компании. ГК 

«ЭкоТехнологии» является одним из самых ярких примеров сотрудничества крупнейших 

торговых сетей и производителей упаковки с заводом переработки. …………...  
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