Федеральное государственное автономное учреждение
«Научно-исследовательский институт «Центр экологической промышленной политики»
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации

НМЦ «Управление отходами и вторичными ресурсами» как отраслевой центр
формируемой отходоперабатывающей промышленности.
Стратегия ППО и План её реализации
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НМЦ «Управление отходами и вторичными ресурсами»
ФГАУ «НИИ «ЦЭПП»
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ПРИКАЗ Министра промышленности и торговли от 03.07.2017 N 2139
О научно-методическом центре «Управление обращением с отходами и
вторичными ресурсами»

ГИСП

Законодательные
Юридические
вопросы
•

Внесение изменений в
нормативные правовые
документы

•

Нормативы утилизации

•

Экологический сбор
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Технологические
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•
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вопросы
•

Меры экономического
стимулирования
промышленности

Информационные
системы
•

Информационные
платформы

•

ГИСП

Центр научно-технической информации, мониторинга и управления

Администрация
Президента РФ

Центр принятия
управленческих
решений

Правительство РФ

Государство

Министерства
Ведомства

Центр научно-технической информации, мониторинга и управления
Ситуационный центр │ Информационный центр │ Центр обработки данных

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СХЕМЫ
• Корректировка
• Единый подход
• Рабочая группа

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПЕРЕРАБОТКИ
ОТХОДОВ

ГИИС УОВР

• Мониторинг реализации Стратегии

Потребители информационноаналитических услуг и информации

Поставщики информации

Ассоциации, союзы, субъекты РФ,
промышленность и пр.

Ассоциации, союзы, субъекты РФ,
промышленность и пр.

Информационнометодический
центр
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Блоки плана мероприятий по реализации Стратегии
№
блока
I
II
III
IV

Наименование блока
Совершенствование законодательства и нормативнометодического обеспечения
Обеспечение инновационного развития
отходоперерабатывающей отрасли
Создание и развитие предприятий
отходоперерабатывающей и машиностроительной
отраслей
Импортозамещение и развитие экспортного
потенциала отечественного оборудования

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.

V

Развитие экспортного потенциала продукции из
вторичных ресурсов

VI

Управление качеством и безопасностью продукции на
основе вторичных ресурсов

VII

Ликвидация накопленного экологического вреда

5. Учёт международных подходов в
области обращения с отходами и
вторичными ресурсами.

VIII

Профессиональное образование и кадровый
потенциал

6. Практическая реализация пилотных
проектов.

IX

Ведомственный контроль реализации Стратегии
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Блоки плана мероприятий по реализации Стратегии
Блок I

Блок II
Совершенствование законодательства и
нормативно-методического обеспечения

Обеспечение инновационного развития
отходоперерабатывающей отрасли

Приоритеты:

Приоритеты:

1. Обеспечение обращения со вторичными ресурсами.

1. Формирование гос. системы управления в области
обращения с отходами и вторичными ресурсами.

2. Обеспечение создания и функционирования
экотехнопарков.
3. Регулирование обращения с отходами I и II классов
опасности.
4. Обеспечение комплексного развития
инфраструктуры отходоперерабатывающей отрасли.

2. Внедрение комплексного подхода при размещении
объектов отходоперерабатывающей отрасли.
3. Повышение роли фундаментальных и прикладных
научных исследований.
4. Формирование федеральных схем
комплексного управления
обращением с отходами и
вторичными ресурсами.
5. Ведение мониторинга
состояния отрасли и его
интеграция в ГИСП
Минпромторга России.
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Блоки плана мероприятий по реализации Стратегии
Блок III
Создание и развитие предприятий
отходоперерабатывающей и
машиностроительной отраслей
Приоритеты:
1. Создание экотехнопарков и других объектов
отходоперерабатывающей отрасли.
2. Развитие отечественной машиностроительной базы
для обеспечения отходоперерабатывающей отрасли.
3. Модернизация действующих производств различных
отраслей промышленности с ориентацией на
ресурсосбережение.
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Блок IV
Импортозамещение и развитие экспортного
потенциала отечественного оборудования
Приоритеты:
1. Импортозамещение оборудования по обработке,
утилизации, обезвреживанию отходов и переработке
вторичных ресурсов.
2. Повышение экспортного потенциала отечественного
оборудования.
3. Организация системы учета использования
оборудования и техники в
отходоперерабатывающей
отрасли с ее интеграцией
в ГИСП Минпромторга
России.

Блоки плана мероприятий по реализации Стратегии
Блок V
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Блок VI
Развитие экспортного потенциала продукции из
вторичных ресурсов

Управление качеством и безопасностью
продукции на основе вторичных ресурсов

Приоритеты:

Приоритеты:

1. Гос. поддержка экспорта продукции из вторичных
ресурсов.

1. Создание комплексного лабораторноиспытательного центра вторичных ресурсов при
Минпроторге России.

2. Таможенное и тарифное регулирование
внешнеэкономической деятельности.
3. Формирование механизмов регулирования рынка
продукции из вторичных ресурсов.

2. Создание технического комитета по стандартизации
«Вторичные ресурсы и отходы».

Блоки плана мероприятий по реализации Стратегии
Блок VII
Ликвидация накопленного экологического
вреда

Блок VIII
Профессиональное образование и кадровый
потенциал

Приоритеты:

Приоритеты:

1. Ликвидация объектов накопленного экологического
вреда.

1. Повышение эффективности образовательной
деятельности.

2. Ликвидация несанкционированных свалок.

2. Разработка профессиональных и образовательных
стандартов в сфере деятельности по обращению с
отходами и вторичными ресурсами.
3. Разработка типовых профессиональных программ
дополнительного образования
в сфере деятельности по
обращению с отходами и
вторичными ресурсами.
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Блоки плана мероприятий по реализации Стратегии
Блок IX
Профессиональное образование и кадровый
потенциал
Приоритеты:
1. Совершенствование федерального статистического
наблюдения в сфере обращения с отходами и
вторичными ресурсами.
2. Ведомственный контроль достижения целевых
показателей реализации Стратегии.
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Отраслевые проекты, реализуемые в рамках Плана
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Реализация пилотных проектов в рамках
ведомственного приоритетного проекта
Минпромторга России
«Переход на отечественное оборудование на
предприятиях по обработке и утилизации отходов
на территории Российской Федерации»

Реализация пилотных проектов в рамках
ведомственного приоритетного проекта
Минпромторга России
«Организация сети экотехнопарков на территории
Российской Федерации»

1. Рязанская область

1. Нижегородская область

2. Нижегородская область
3. Тверская область
4. Ханты-Мансийский автономный округ
5. Красноярский край
6. Мурманская область

2. Кемеровская область
3. Московская область (д. Чулково)
4. Республика Мордовия
5. Челябинская область
6. Краснодарский край
(п.г.т. Афипский)

Отраслевые проекты, реализуемые в рамках Плана
Федеральная схема управления
изношенными сверхкрупногабаритными шинами

Федеральная схема управления
золошлаковыми отходами

Федеральная схема управления
металлургическими шлаками

Федеральная схема управления
нефтешламами

Федеральная схема управления
фосфогипсом

Федеральная схема управления
отходами животноводства
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