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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 25 января 2018 года № 84-р [Об 

утверждении Стратегии развития промышленности по 

обработке, утилизации и обезвреживанию отходов 

производства и потребления на период до 2030 года]



Стратегия направлена на 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.



. В деятельности по обращению с отходами имеется два

направления: твердые коммунальные отходы (ТКО) и промышленные

отходы. По каждому из них существуют вопросы, связанные с

извлечением вторичных ресурсов, которые призвана решить данная

Стратегия.



.

В настоящее время из ТКО извлекается не более 2-3%

полезных компонентов. Извлечение проходит на мелких частных

объектах, часто полуофициально. Бизнес - «серый».

Недостаточное количество мусоросортировочных комплексов

(МСК), отсутствие разделения органических и неорганических

компонентов ТКО затрудняет этот процесс.



.

Исследования, проведенные Общественной палатой РФ,

показали, что из Москвы доехали до объектов назначения в

Московской области только 6 мусоровозов из 30. Остальные отходы

оказались на несанкционированных перегрузах и сортировках под

открытым небом на поверхности земли. Аналогичная ситуация

складывается и в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.



Потенциальные выгоды, которые могут быть достигнуты 

компаниями – участниками экотехнопарков

• сокращение платежей за НВОС за счёт снижения объёмов образования 

отходов (передача другим компаниям на утилизацию) и сокращения сбросов 

и выбросов от предприятий (замкнутые системы); 

• снижение эксплуатационных расходов за счет повышения 

энергоэффективности (при организации системы энергоснабжения 

экотехнопарка за счёт собственной генерации) и эффективного 

использования ресурсов;

•доходы от обмена отходами (побочными продуктами) с другими 

компаниями (внутри парка и за его пределами), в том числе за счет 

производства продукции из вторичного сырья (с содержанием вторичного 

сырья);

• снижение затрат на комплекс услуг, предоставляемых в парке (например, 

экологические образовательные семинары, управление в чрезвычайных 

ситуациях, а также услуги в области организации сети питания и т.д.);

• снижение затрат на захоронение отходов и очистку сточных вод в 

экотехнопарке за счет кооперации компаний и организации замкнутой 

системы оборота сточных вод. 



При правильной организации системы обращения с отходами (сбор,

переработка, реализация) у населения будет выгодно покупать ТКО в

качестве сырья для переработки. При условии, что это сырье

«превратится» в материал для производства другого предприятия.

Либо из него сделают готовую продукцию. На пример, из отходов

пленки выпустят пластиковую трубу. Если все это замкнуть в систему

экотехнопарков, то результат всех порадует.



Большую долю в отходах РФ составляют промышленные

отходы. Их значительно больше, чем ТКО. Накоплено

таких отходов много. Деятельность обрабатывающей

отрасли приводит к образованию большого количества

отработанных шин. Переработка которых требует

достаточно больших мощностей. Экотехнопарки смогли

бы решить эту проблемы, замкнув на себя переработку и

утилизацию этих отходов



Внедрение ресурсосберегающих технологий,

отечественного высокотехнологичного оборудования, техники,

технологий по обработке, утилизации и обезвреживанию

отходов, создание и развитие инфраструктуры производственно-

технических комплексов по обработке, утилизации и

обезвреживанию отходов, многофункциональных комплексов

по промышленному обезвреживанию отходов, экотехнопарков и

многофункциональных сортировочных комплексов, которые в

Стратегии предусматривает Инновационный вариант развития

отрасли промышленности по обработке, утилизации и

обезвреживанию отходов.



Необходимы поддержка малого и среднего

заготовительного и перерабатывающего бизнеса, меры

господдержки, чтобы стимулировать бизнес входить в

мусорные кластеры.



Земля одна –
позаботимся о ней вместе!

Лупунчук М.Ю. spars08@bk.ru
телефон/факс:+7(812)324-88-20
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