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Цель - формирование и перспективное 
развитие новой отрасли 
промышленности по обработке, 
утилизации и обезвреживанию 
отходов, объединяющей в своей 
инфраструктуре:
• хозяйствующие субъекты, реализующие 

деятельность по созданию, производству и 
выпуску техники, технологий, установок, 
оборудования для обработки, утилизации и 
обезвреживания отходов;

• научно-исследовательские, опытно-
конструкторские организации, учреждения, 
занятые в сфере разработки инновационных 
технологий ресурсосбережения, обработки, 
утилизации и обезвреживания отходов;

• хозяйствующие субъекты одной или 
нескольких отраслей экономики, 
осуществляющие деятельность в области 
обработки, утилизации и обезвреживания 
отходов, производства продукции из 
вторичного сырья.

Стратегия развития промышленности по переработке отходов 

на период до 2030 года
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Создание промышленной базы 

по выпуску отечественного 

высокотехнологичного 

оборудования по  обработке, 

утилизации, обезвреживанию 

отходов

Принципиально 

новые 

приоритетные 

положения  

Стратегии ППО в 

отличие от иных 

документов 

стратегического 

планирования, 

проектов 

Стратегий, 

государственных 

программ в сфере 

обращения с 

отходами

Основополагающий принцип 

3R (предотвращение 

образования отходов, 

повторное использование, 

переработка во вторичные 

ресурсы)

Основные приоритетные 

направления определены  в 

сфере: обработки, 

утилизации, 

обезвреживания отходов 

Вопросы полигонного 

захоронения отходов не 

рассматриваются

Реанимирование, 

модернизация, техническое 

перевооружение 

существующих  мощностей по 

переработке отходов

Создание  инновационной 

инфраструктуры 

промышленности по 

обработке, утилизации, 

обезвреживанию отходов:  

экотехнопарки, ПТК, МСК ТКО 

Цели и приоритеты Задачи
Способы эффективного 

достижения целей и 
решения задач 

План мероприятий

Принципиально новые приоритетные положения Стратегии
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4Блоки плана мероприятий по реализации Стратегии

№ 

блок

а

Наименование блока

I
Совершенствование законодательства и 

нормативно-методического обеспечения

II
Обеспечение инновационного развития 

отходоперерабатывающей отрасли

III
Импортозамещение и развитие экспортного 

потенциала отечественного оборудования

IV
Развитие экспортного потенциала и управление 

качеством продукции из вторичных ресурсов

V
Профессиональное образование и кадровый 

потенциал

VI Мониторинг реализации Стратегии

Приоритеты:

1. Основа – руководящие 

документы Президента РФ и 

Правительства РФ.

2. Баланс между развитием 

промышленности и охраной 

окружающей среды.

3. Укрепление экономического 

потенциала России.

4. Нахождение баланса интересов 

отраслевого сообщества, 

общественности и государства.

5. Учёт международных подходов 

в области обращения с 

отходами и вторичными 

ресурсами.

6. Практическая реализация 

пилотных проектов.



В одном законе не должны 
содержаться нормы, 

относящиеся к разным 
областям!

Это затрудняет 
правоприменительную 

деятельность и снижает 
эффективность 

законодательства

Федеральный закон 
«О вторичных ресурсах» 

Перечень поручений Президента РФ от 15.11.2017 № Пр-2319 п.1 г  

внести в Госдуму РФ проект федерального закона, предусматривающего 
регулирование обращения вторичных материальных ресурсов

Цели Федерального закона:

• Снижение негативного 
воздействия на 
окружающую среду.

• Обеспечение 
благоприятной среды 
проживания.

Цели Федерального закона:

• Ресурсосбережение за счёт 

увеличения объёма использования 

вторичных ресурсов.

• Стимулирование использования 

вторичных ресурсов и производства 

продукции из них.

• Способствование переходу России 

к устойчивому развитию.

Минприроды России Минпромторг России

Необходимость введения федерального закона о вторичных 

ресурсах с точки зрения законодательства  РФ

Федеральный закон 
«Об отходах производства и 

потребления» от 24.06.1998 г. №89-ФЗ 
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6
Что такое экотехнопарк?

«Экотехнопарк» - объединенный 

энергетическими и 

взаимозависимыми материально-

сырьевыми потоками и связями 

комплекс объектов, включающий 

в себя здания и сооружения, 

технологическое и лабораторное 

оборудование, используемые в 

деятельности по обработке, 

утилизации и обезвреживанию 

отходов, обеспечивающий их 

непрерывную переработку и 

производство на их основе 

промышленной продукции, а 

также осуществление научной, 

исследовательской и (или) 

образовательной деятельности.
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ФЗ о 
промышленной 

политике

• Определение 
экотехнопарка

ПП об 
экотехнопарках

• Требования

• Правила подтверждения 
требований

НП Экология
• Направление –

переработка 
отходов

ПП о мерах 
стимулирования 

• Меры поддержки

Экотехнопарки

Территориальные 
схемы

• Внедрение

• Замыкание 
потоков 
отходов

 Индустриальные (промышленные) 

парки

 Промышленные технопарки

 Промышленные кластеры

План внедрения экотехнопарков на территории РФ



Спасибо за внимание!

 КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

 Анисимова Мария Рубеновна

 Тел.: 8 (812) 633-33-02

 E-mail: m.anisimova@eipc.center
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