
 

 
Тароматы: за и против

 
С 2020 года в нашей стране 

планируется внедрение депозитно-
залоговой системы сбора тары. Это 
значит, что упаковка из-под воды и 
разных напитков будет сдаваться в 
тароматы, а ее стоимость — 
возмещаться. Такая схема существует 
во многих странах Европы. В идеале 
депозитная система сбора выгодна 
экономически и экологически. 

Пять шагов Нацстратегии 
Несмотря на то, что создание 

депозитной (залоговой) системы сбора 
тары предусмотрено Национальной 
стратегией по обращению с твердыми 
коммунальными отходами и вторичными 
материальными ресурсами на период до 
2035 года, среди специалистов нет единого 
мнения о необходимости внедрения ДЗС. 

Напомним, что Национальная 
стратегия состоит из пяти модулей (см. 
таблицу). На мероприятия, 
предусмотренные в первом модуле, 
израсходованы 742 млн евро, при этом не 
менее чем на 20% произошло снижение 
затрат на обращение с отходами. 

Первые шаги по внедрению ДЗС 
были сделаны в 2017-2018 годах, когда 
разрабатывались и принимались 
нормативные документы, осуществлялся 
поиск инвесторов. Важной составляющей 
было информирование населения. В 
нынешнем году запланированы создание 
управляющей организации, выбор 
инвестора на конкурсной основе, 
подписание и реализация инвестиционного 
договора. В настоящее время подготовлен 
проект Указа Президента о внедрении 
депозитной системы сбора упаковки. 
Казалось бы, вопрос решен: тароматам 
быть. Однако дискуссии о 

целесообразности внедрения ДЗС не 
утихают. 

Цена вопроса 
При существующей системе сбора 

возврат тары составляет всего лишь 24%. 
С внедрением ДЗС эта цифра возрастет до 
80%. Кроме того, не потребуется 
бюджетного финансирования и повышения 
тарифов на обращение с ТКО; сократятся 
объемы захоронения и увеличится объем 
сбора BMP на 9%, а инвестиции в 
контейнерное хозяйство — на 15-20%. 
Немаловажно и то, что новая система 
сбора тары обеспечит работой 1500 
человек. 

По большому счету, 
депозитнозалоговая система направлена 
на экономическое стимулирование 
потребителя к рациональному 
использованию вторичных ресурсов. 
Покупая товар в упаковке, человек платит 
за нее. Сейчас раздельный сбор мусора — 
это вопрос бытовой и экологической 
культуры. Внедрение ДЗС будет 
способствовать экономическому 
стимулированию потребителя вернуть 
использованную упаковку. По 
предварительным данным, залоговая цена 
тары предполагается в размере 10-20 
копеек за единицу. К примеру, в Литве за 
пластиковую бутылку из-под минералки 
объемом 0,5 литра возвращают 10 евро 
центов, а залоговая стоимость указана на 
ценнике при покупке товара. 

В Беларуси разработано технико-
экономическое обоснование внедрения 
ДЗС на ПЭТ, стеклянную (в том числе банки 
объемом до 3 л) и алюминиевую тару. 
Подсчитано, что размер инвестиций в 
технологическое оборудование составит 60 
млн евро, еще 40 млн евро потребуется 
оборотных средств для взаиморасчетов 
между торговлей, промышленностью и 
ДЗС. 

Аргументы “за” 
Стоит отметить, что в разных 

странах есть свои нюансы в работе ДЗС. 
Например, в Литве тароматы принимают 
упаковку от всех напитков, реализованных 
на территории страны. В иных странах 

Модуль 1 
(базовый) 

Развитие и совершенствование 
инфраструктуры раздельного сбора, 
сортировки, логистики, законодательства 

Модуль 2 Депозитная (залоговая) система 
одноразовой потребительской тары 

Модуль 3 Производство альтернативного топлива из 
ТКО 

Модуль 4 
Биологическая обработка ТКО 
(компостирование, извлечение биогаза) 

Модуль 5 Мусоросжигающий завод 
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тароматы устанавливают производители 
напитков, соответственно, только для 
упаковки от своей продукции. 

Как пояснил начальник управления 
ГУ “Оператор вторичных материальных 
ресурсов” Анатолий Шатун, в Беларуси 
тароматы будут принимать всю упаковку. 
“Однако если, условно говоря, “Лидское 
пиво” или МЗБН решат установить свои 
тароматы, это их право”, — добавил он. Все 
зависит от того, насколько это 
экономически выгодно. Далеко не вся 
современная стеклянная посуда является 
многооборотной. Лидские пивовары 
стараются продукцию в такой таре 
поставлять в торговые организации своего 
региона, чтобы снизить 
транспортнологистические издержки. 

По мнению Анатолия Шагу на, ДЗС 
— очень эффективная и удобная для 
потребителя система, благодаря которой 
города становятся чище. В то же время и 
непростая, ведь по предварительным 
подсчетам, в ней будет задействовано 
около 15 тысяч объектов. При этом 
необходимо создать условия для установки 
оборудования, провести информационно-
разъяснительную работу с населением. “В 
каких именно регионах и объектах торговли 
устанавливать тароматы, решит инвестор, 
просчитав, где что выгодно, -поясняет 
чиновник. — Общий принцип таков, что в 
крупных объектах торговли будут 
действовать тароматы, а в мелких 
населенных пунктах попрежнему будет 
осуществляться ручной сбор стеклянной 
тары”. 

Мнение “против” 
Заместитель генерального 

директора ГО “Белресурсы” Гадад Галимов 
считает, что в создании ДЗС нет 
необходимости. По официальным данным, 
70% стеклянной тары, а по мнению 
специалиста, и все 80% собираются при 
существующей ручной системе сбора. Это 
хороший показатель. Тогда зачем тратить 
15-20 тысяч долларов на установку одного 
таромата? 

Такой же точки зрения 
придерживается и главный специалист 
управления заготовок Белорусского 

республиканского союза потребительских 
обществ “Белкоопсоюз” Сергей 
Андалюкевич, впрочем, делая оговорку, 
что в принципе не против тароматов. 
Однако “Белко-опсоюз” сохранил еще 
советскую систему сбора стеклянной 
многооборотной тары, которая и сегодня 
успешно действует. Все организации 
торговли, задействованные в сборе тары, 
получают компенсацию 1 копейку за 
бутылку/банку. Поэтому, по мнению 
специалиста, нужно обязать все объекты 
торговли принимать такую тару. 

Однако оппоненты забывают о 
стеклянной одноразовой таре, ПЭТ-
бутылках и другом пластике. 

А как у соседей 
В Литве на глаза туриста попадаются 

тароматы в супермаркетах и в более 
скромных по площадям торговых объектах, 
расположенных в местах большой 
проходимости людей. Как рассказали нам в 
государственном учреждении 
“Администратор депозитной системы”, в 
стране установлена 1000 тароматов, 
которые собирают 90% тары. Остальные 
10% собираются вручную — для этого 
открыты 1700 таких точек. 

Тароматы в Литве принимают 
стеклянные и ПЭТ-бутылки, жестяные 
банки. Аппарат проверяет штрих-код и 
форму тары, измельчает ее, выдает 
квитанцию, в которой указана сумма за 
депозит. Эксперимент “сдать бутылку из-
под “Боржоми”, купленную в Беларуси” 
провалился — таромат ее вернул. 

“Перед стартом ДЗС проводилась 
информационная кампания. Люди очень 
быстро привыкли пользоваться системой. 
В течение трех лет возврат тары составил 
около 90%”, -рассказали литовские 
специалисты. Более подробными 
экономическими выкладками соседи не 
поделились, сославшись на коммерческую 
тайну, однако резюмировали: “Система 
работает очень хорошо, что подтверждает 
и опрос жителей”. 

Оксана ЯНОВСКАЯ 
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