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НОВЫЙ ЗАКОН О ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДАХ: 

 

 ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОПЛАТЯТ УТИЛИЗАЦИЮ  

 

УПАКОВКИ ДЛЯ ССС? 

ОАО «Гипсобетон» 

 

Калининград, 2016 
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АО «Гипсобетон»   

(производство гипса и строительных материалов с 1963 г) 

С 2016 г входит в холдинг «БазэлЦемент» 
Адрес: Московская область, Ленинский р-н, г. Видное, Промзона 

 

Выпускаемая продукция:  

 

- гипсовое вяжущее 

(марки Г-5 БII серого и белого цветов) 

 

- гипсоцементно-пуццолановое вяжущее (ГЦПВ М100) 

 

- пазогребневые плиты (ПГПп, ПГПг) 

 

- вентиляционные блоки на основе ГЦПВ 

 

- сухие строительные смеси на основе гипса 
 

ОАО «Гипсобетон» 
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ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ 

ОАО «Гипсобетон» 

 

1. Разработка и согласование  ПРОЕКТА нормативов образования 

обходов и лимитов их размещения  

2. Документ об утверждении образования отходов и лимитов на их 

размещение 

3. Расчет суммы платы по объекту негативного воздействия  
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В СООТВЕТСВИИ С НОВЫМ ЗАКОНОМ  ФЗ 89 от 24.07.1998 г 

(ИЗМЕНЕНИЯ с 01.01.2016 г)   

ОАО «Гипсобетон» 

 

1. Определение (ст. 1): отходы производства и потребления (далее – 

отходы) – вещества или предметы, которые образованы в процессе 

производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления, 

которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат удалению в 

соответствии с настоящим Федеральным законом  

3. Ст. 24_2, п.2: перечень готовых товаров, включая упаковку, подлежащих утилизации после утраты 

ими потребительских свойств, устанавливается Правительством РФ с учетом возможных социально-

экономических последствий, а также  уровня и объема негативного воздействия на окружающую среду, 

связанного с утратой потребительских свойств такими товарами. 

4. Ст. 24_2, п.10: в отношении упаковки, подлежащей утилизации после утраты потребительских 

свойств, обязанность выполнения нормативов утилизации возлагается на производителей , импортеров 

товаров в этой упаковке. 

2. Ст. 24_2, п.1: производители, импортеры товаров обязаны обеспечивать 

утилизацию отходов от использования этих товаров в соответствии с 

нормативами утилизации, установленными Правительством РФ. 

5. Ст. 24_2, п.12: нормативы утилизации устанавливаются для каждой группы товаров, подлежащих 

утилизации, в % от общего количества выпущенных производителями, импортерами товаров для 

внутреннего потребления на территории РФ за истекший календарный год в зависимости от массы или 

числа единиц готовых товаров  или массы упаковки, использованной для таких товаров. 
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Рассмотрим стандартную цепочку: производитель упаковки – производитель ССС – строитель 

ОАО «Гипсобетон» 

 

производитель упаковки 

производитель ССС 

конечный потребитель  - строитель 

Должен оплачивать 

утилизацию упаковки как 

товар, который теряет свои 

потребительские свойства в 

результате использования 

???  

Должен оплачивать 

утилизацию мешков как 

упаковки, в который 

продается товар 

 ???  

Должен производить 

фактическую утилизацию 

мешков  и плату за 

негативное воздействие на 

окружающую среду 

???  
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ и ВОПРОСЫ при выполнении ФЗ 89 

ОАО «Гипсобетон» 

 

1. Отсутствие регламента и других подзаконных актов, 

определяющих алгоритм выполнения ФЗ 89 

 

2. Отсутствие четкого разграничения обязанностей между 

производителями упаковки, товаров (для которой используется 

данная упаковка) и конечным потребителем 

 

3. Отсутствие методик расчетов платы за утилизацию упаковки и 

практики реализации 
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СПАСИБО  

ЗА  

ВНИМАНИЕ! 

ОАО «Гипсобетон» 

 


