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сотрудничества." 

АНО «Международный центр наилучших 
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Состояние окружающей среды в Российской Федерации   

Общий объём сбросов      –  43 млрд м3  

 

Общий объём отходов       –   5,96 млрд тонн 

Общий объём выбросов   –  30,70 млн тонн 

 

 

  

2015  год 

Динамика изменения основных загрязнителей окружающей среды   

32,63 млн т 

32,31 млн т 

 
31,87 млн т 

 

31,07 млн т 

 30,71млн т 

 

48,10 млн. м3 

45,53 млн. м3 

 
42,90 млн. м3 

 

43,73 млн. м3 

 42,85 млн. м3 

 

  2011     2012    2013    2014    2015 

4,30 млрд т 

5,01 млрд т 

 
5,15 млрд т 

 

5,17 млрд т 

 

5,96 млрд т 

 

  2011     2012    2013    2014    2015 



Изменения в нормативном регулировании 

в связи с принятием Федерального закона № 458-ФЗ 

• Расширен перечень лицензируемых 

 видов деятельности 

 в области обращения с отходами 

• Введена расширенная ответственность 

 производителей товаров и упаковки 

По состоянию на 01.09.2016 

выдано и переоформлено 

8962 лицензии 

• Отмена обязанности по подтверждению  

 класса опасности отходов, 

 включенных в ФККО 

Разрабатывается 

ЕГИС УОИТ 
(планируемый срок 

внедрения – 01.01.2017) 

По состоянию на 01.09.2016 

в ФККО включено 

более 4000 видов отходов 

• Внедрение территориальных схем 

 обращения с отходами 

 на уровне субъектов РФ 

Разработаны и утверждены 

тер.схемы по 13 субъектам РФ 

• Запрет на захоронение отходов, 

 в состав которых входят 

 полезные компоненты 

2015 

2016 

2017 Ожидается увеличение 

доли перерабатываемых 

отходов 



 

 

 

 

 

. 

Порядок государственных приоритетов  
по обращению с отходами 

(Основы экологической безопасности,  Проект стратегии экологической 
безопасности, ФЗ № 89 «Об отходах производства и потребления ) 

максимальное использование исходных сырья и материалов; 

предотвращение образования отходов; 
сокращение образования отходов и снижение класса опасности 

отходов в источниках их образования; 

обработка отходов; 

утилизация отходов; 

обезвреживание  отходов 



Положение о Министерстве промышленности и торговли  

Российской Федерации (внесение изменений 18.03.2016 года) 

! 

АНО «Международный центр наилучших 

природоохранных технологий» 

Центр международного промышленного 

сотрудничества ЮНИДО в  Российской 

Федерации 



Государственный приоритет 

Центр международного промышленного 

сотрудничества ЮНИДО в  Российской 

Федерации 

АНО «Международный центр наилучших 

природоохранных технологий» 



Разработка проекта основного 

мероприятия «Развитие 

промышленности переработки 

отходов производства и потребления» 

АНО «Международный центр 

наилучших природоохранных 

технологий» 

для включения в подпрограмму «Развитие производства традиционных и 

новых материалов» новой редакции государственной программы 

Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение её 

конкурентоспособности» 

Центр международного промышленного 

сотрудничества ЮНИДО в  Российской 

Федерации 



АНО «Международный центр 

наилучших природоохранных 

технологий» 

Основные задачи 

 Анализ мирового опыта внедрения и оценка текущего состояния российского 

рынка для внедрения «экотехнопарков» и «экономики замкнутого цикла» 

 Разработка проекта основного мероприятия «Развитие промышленности 

переработки отходов производства и потребления» подпрограммы 

«Развитие производства традиционных и новых материалов» гос. программы 

РФ «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности» 

 Разработка предложений по проектам правовых актов Правительства РФ и 

Минпромторга России, необходимых для реализации мер государственной 

поддержки, предусмотренных проектом основного мероприятия 

 Разработка финансово-экономического обоснования мер государственной 

поддержки, предусмотренных проектом основного мероприятия, для включения 

в проекты федерального бюджета на 2018-2020 годы 

Центр международного промышленного 

сотрудничества ЮНИДО в  Российской 

Федерации 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

РЕФОРМА 

Государственный приоритет переработки (обработки, утилизации, 
обезвреживания) над захоронением (ФЗ-89 «Об отходах») 

Запрет захоронения отходов содержащих полезные компоненты без 
переработки (Проект Постановления Правительства определяющий 

перечень полезных компонентов) 

Расширенная ответственность производителей и импортеров (Постановления 
Правительства устанавливающие нормативы утилизации, ставки экологического 

сбора) 

Развитие промышленности переработки отходов 

Необходимо 

Законодательством определены первоочередные группы отходов подлежащие 
переработке и запрещенные к захоронению уже с 01.01.2017г. 

Установлена ответственность производителей и импортеров по утилизации 



По официальным данным 
Минприроды России, 
Росприроднадзор РФ 

 

Количество 
отходов 

содержащих 
полезные 

компоненты: 
 

 2015 год:   
65 345 338,8 тн. 

Из них Использовано, 
обезврежено: 

 
16 354 281 тн. что 
составляет  25% 

 

Развитие промышленности переработки 
отходов 



 

 

              Мероприятия 
 

 

 

 

 

 

Категория  

организаций 

Стимулирова-

ние развития 

Стимулирова-

ние 

модернизации 

и нового 

строительства 

Защита 

российского рынка 

от импорта 

оборудования, а 

также 

оборудования, не 

отвечающих 

требованиям 

действующих 

технических актов 

(НДТ) Российской 

Федерации 

Поддержа-

ние  спроса 

Реализация 

пилотных 

проектов 

Реализация 

инвестицио

нных 

проектов 

Научно-

исследовательские, 

опытно-конструкторские 

+           

Производители 

оборудования 

(технологий) 

+   +   + + 

Перерабатывающие 

отходы (обработка, 

утилизация, 

обезвреживание) 

+ +     + + 

Производящие 

продукцию с 

использованием отходов 

и вторичных ресурсов 

+ +   + + + 

В ходе работы на основе анализа экономических государственных данных и 
ответов профессионального сообщества  переработки отходов выделены  

Категории организаций и мероприятий 



Экономика замкнутого цикла. Европейский Союз 
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Центр международного промышленного 

сотрудничества ЮНИДО в  Российской 

Федерации 

АНО «Международный центр наилучших 

природоохранных технологий» 



Центр международного 

промышленного сотрудничества 

ЮНИДО в  Российской Федерации 

 

По оценке Product Stewardship Institute ( США ): 

 

Рециклинг отходов создаёт в 10 раз больше рабочих мест, чем традиционное 

захоронение отходов на полигонах. 

При создании 100 новых рабочих мест в рециклинге количество рабочих мест в 

традиционной сфере обращения с отходами сокращается всего лишь на 10. 

Индустрия переработки отходов в США в 2010 году обеспечивала 460 000 рабочих 

мест с фондом заработной платы 26 млрд. долларов.  

Налоговые платежи всех уровней составили 10,3 млрд. долларов. 

Стоимость произведённой продукции и оказанных услуг превышала 90 млрд. 

долларов, что сопоставимо с объёмами производства птицеводства, издательской  

деятельности или добычи угля 

Индустрия переработки отходов в США является одной из 10 наиболее быстро 

растущих отраслей.  

Ожидается в 2016 году рост в 11% 

Повышение доли вторичного использования отходов на 1% создаёт дополнительно 

около 35000 рабочих мест.  

 
(По данным материалов Круглого стола «Тара и упаковка – важнейший фактор повышения 

конкуентоспособности российской пищевой продукции и ритейла», Москва, 2013 год,  

Презентация компании «Экологические консультации»). 
 

АНО «Международный центр наилучших 

природоохранных технологий» 



Центр международного 

промышленного сотрудничества 

ЮНИДО в  Российской Федерации 

Основные направления применения промышленных отходов 

АНО «Международный центр наилучших 

природоохранных технологий» 



В Германии и Дании 100% годового объема золошлаковых отходов 

используется в строительной индустрии (в Германии золоотвалы запрещены 

законом). 

До 70% годового объема золошлаковых отходов используется в США, 

Великобритании, Польше, Китае. В Украине 10-15 %. 

В Казахстане накоплено 21 млрд. тонн пром. отходов 5.2 млрд.тонн из них 

токсичны. В год производится 92 млн. тонн токсичных отходов, более 60% из них 

– отходы металлургического производства 

Центр международного 

промышленного сотрудничества 

ЮНИДО в  Российской Федерации 

Образование золы и золошлаковых отходов в мире (млн. т.) 

2013 г. 

АНО «Международный центр наилучших 

природоохранных технологий» 



Центр международного 

промышленного сотрудничества 

ЮНИДО в  Российской Федерации 

Результаты развития систем обращения с отходами в 
зарубежных странах. Опыт.  

    Отходы Электронного и электротехнического оборудования   

Объём переработки 
(США) 

Социальные  
аспекты 

Доходность  
Отрасли (2010 год) 

Объём образования 
ОЭЭО (Европа) 

5 миллионов тонн ЭЭО – 50%; 
70% перерабатываются во вторичное сырьё 
(чёрные и цветные металлы, пластик, стекло)   

Занято более 45 тыс. человек 
Ежегодный рост рынка до 2020 г. - 3,5% 

US$ 5,4 млрд.  

около 9,5 млн. тонн ( переработка 
более  50%) 

Доходы отрасли (2012)  US$ 1,3 млрд. 

АНО «Международный центр наилучших 

природоохранных технологий» 



Территории для Комплексной переработки   
Отходов ( Экотехнопарки, КПК) 

АНО МЦНПТ 

Индустриальные кластеры в Швеции 

Япония, Индустриальный кластер Китакиушу 



Углеводородная фаза 

Грунт/кек 

Переработка жидких и 

пастообразных 

нефтяных шламов 

Очистка 

нефтезагрязненных 

грунтов 

Переработка ТКО / 

обезвреживание 
токсичных отходов 

Зола/шлак 

П
р
о

и
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о
д

с
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ы
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у
ч
а

с
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и
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Вторичное 

использование 
углеводородов 

Производство 

строительных 

материалов 

Возвращение 
очищенного грунта 

Альтернативная 

электроэнергия и 

теплоснабжение 

Топливно-
энергетический 

комплекс 

Агропромышленный 
комплекс 

Сбор Документирование 
Сортировка / 

обработка 

Распределение по 

блокам 
переработки 

Торгово-
выставочный 

комплекс 

Учебно-научный 

полигон 

Производственно-

технологический 

комплекс 

Ресурсосберегающий 

комплекс 

Экологический 
пост 

Учебно-научная 
лаборатория 

Испытательный 
комплекс 

Демонстрационный 
участок 

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС  

 



Координационный Совет  
по развитию отрасли обращения с отходами 

Ассоциация ЦФО 

Обозначение Название Количество 

  КПК 500 (коммунально-промышленный 

комплекс) полный цикл удаления 

отходов с объектом 

захоронения 

5 

КПК 1000 (коммунально-

промышленный комплекс) полный цикл 

удаления отходов с объектом 

захоронения 

3 

  КПП 300 (коммунально-промышленное 

предприятие) сокращенный цикл 

удаления без объекта захоронения 

5 

КПП 500 (коммунально-промышленное 

предприятие) сокращенный цикл 

удаления без объекта захоронения 

11 

КПП 700 (коммунально-промышленное 

предприятие) сокращенный цикл 

удаления без объекта захоронения 

1 

  МСЗ 100 (мусоросортировочный завод) 

обработка отходов для целей 

утилизации 

2 

МСЗ 300 (мусоросортировочный завод) 

обработка отходов для целей 

утилизации 

6 

  МПС 100 (мусороперегрузочная 

станция) сбор, перегрузка отходов с 

предварительной сортировкой 

46 

  СПО (станция приема и временного 

накопления отходов) 

273 

Предложение по Окружной программе обращения с отходами 

http://association-cfo.ru/


Валовый доход от реализации всей Схемы ( переработка шин, продажа  
строительных изделий из резиновой крошки, дорожное строительство) ~1млрд $  

Перспектива комплексного обращения с шинами 



                      Пилотный кластерный проект 
При поддержке Агентства стратегических инициатив 

ПРОЕКТ в Республике  
Татарстан:  
Комплекс предприятий: 
-переработка 
изношенных шин;  
- производство 
модификатора для  
дорожного 
строительства ( КМА ); 
- резино-полимерные 
плиты для  временных 
дорог и площадок; 
- покрытия для 
спортивных сооружений 
Предусматривается 
расширение гаммы 
продукции. 
Стоимость проекта  

3 млрд. рублей 



Среди других ожиданий участников отрасли обращения с отходами часто встречаемое 
ожидание: создание единого координирующего органа 

Ликвидация , переработка 
накопленных и 

брошенных отходов 
(накоплено 30 млрд.тн) 

Управление объектами 
размещения отходов, 
которых будет много 

брошенных  (мировая 
практика) 

Ликвидация, переработка, 
обращение с 

особоопасными отходами 
(накоплено  30 млн.тн) 

Участие в проектах 
промышленности 

переработки отходов 

Участие в НИОКР 

Сосредоточение всех 
гос.функций  в области 
обращения с отходами 
в одной организации  

Учет: кол-ва продукции из 
отходов и ВР, размещения 

производительных сил, 
технологий 

Ведение ГИС 



• Доступ к реестрам государственных учетных систем по 
предприятиям, объектам и технологиям, включенным в 
систему обращения с отходами и ВР; 
 

• Доступ к данным региональных информационных ресурсов 
и  территориальным схемам обращения с отходами  
 

• Ведение информационной базы по направлениям, не 

вовлеченным в систему государственного учета; Поиск и 

наглядное представление информации по комплексу 
объектов, включенных в сферу обращения с отходами и 
вторичными ресурсами 

• Расчет и визуализация балансовых показателей по 
образованию, обработке, обезвреживанию и утилизации 
отходов 

• Подготовка аналитической отчетности по состоянию и   
размещению объектов отраслевой инфраструктуры 

• Подготовка и анализ экспертных моделей вариантов 
развития инфраструктуры отрасли и размещения ее 
объектов 

  

РОСПРИРОДНАДЗОР 

МИНПРОМТОРГ 

МИНПРИРОДЫ 

МИНЭНЕРГО 

МИНСЕЛЬХОЗ 

МИНФИН 

Федеральные Информационные  

Системы: 

Картографические ресурсы: 

Росреестр 

Роскартография 

Яндекс, Google, OSM 

Информационные ресурсы регионов: 

Региональные программы 

и территориальные схемы 

обращения с отходами 

Нормативно-методическая база: 

Методики, технологии 

Справочники, классификаторы 

Государственная  интегрированная информационная система  

управления отходами и вторичными ресурсами (ГИИС УОВР) 

(Обеспечивает деятельность Координационного центра) 

Система учета отходов содержит 
информацию: 
• Отходы 
•  мощности основного 
технологического оборудования по 
обеспечению утилизации отходов 
•  официальную статистическую 
информацию и иную информацию 

Предназначена для:  
• автоматизации процессов сбора 
•  обработки, хранения и анализа 
информации в сфере обращения с 
отходами 
•  для обеспечения доступа к 
такой информации 
•  для информационного 
обеспечения деятельности по 
контролю за выполнением 
нормативов утилизации отходов, 
деятельности федеральных органов 
исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, 
юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и физических 
лиц в указанной сфере. 
 

ЕГИС УИТ 
ППРФ 1520 от 30.12.2015 г. 

ГИИС УОВР 



Центр международного 

промышленного сотрудничества 

ЮНИДО в  Российской Федерации 

Предложения в Резолюцию 
 Обратиться в Правительство  РФ с предложением о разработке «Закона о 

вторичных материальных ресурсах» и соответствующих подзаконных актов 

государственного управления и регулирования в области использования 

крупнотоннажных отходов и побочных продуктов промышленности для нужд  

народного хозяйства. В Законе и Актах предусмотреть: 

1. регламентацию правовых основ государственной политики в области 

возможного применения вторичных материальных ресурсов в производстве и 

строительстве; 

2. создание правовых основ для применения "традиционных" механизмов 

экономического стимулирования предпринимательской деятельности 

применительно к сфере сбора и переработки BMP (льгот по налогам, тарифам 

и амортизационным отчислениям); 

3. усовершенствование действующих природоохранных инструментов 

государственного регулирования обращения с отходами в части придания им 

ресурсосберегающей направленности; 

4. разработку целевых программ в сфере научных исследований в области 

применения ВМР в строительстве и других областях. 
 

АНО «Международный центр наилучших 

природоохранных технологий» 



Центр международного 

промышленного сотрудничества 

ЮНИДО в  Российской Федерации 

Спасибо за внимание! 

Марьев Владимир Александрович,  
Член Комитета по природопользованию и экологии 
ТПП РФ,  
член НТС Министерства промышленности и торговли 
по развитию производственно-технических 
комплексов по переработке отходов 
vmaryev@yandex.ru 
+79161650679 

АНО «Международный центр наилучших 

природоохранных технологий» 
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