«Разработка проекта основного мероприятия
«Развитие промышленности переработки отходов производства и
потребления» для включения в подпрограмму
«Развитие производства традиционных и новых материалов» новой
редакции государственной программы Российской Федерации «Развитие
промышленности и повышение её конкурентоспособности»»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 18.03.2016

№209

«О внесении изменения в Положение о Министерстве промышленности и
торговли Российской Федерации»
Координация и стимулирование технического перевооружения, модернизации
производственно-технических
комплексов,
осуществляющих
обработку,
утилизацию, обезвреживание отходов производства и потребления (включая
твердые коммунальные отходы), в том числе внедрения промышленного
оборудования, произведенного на территории РФ, развития технологий
обработки, утилизации, обезвреживания отходов производства и потребления
(включая твердые коммунальные отходы), а также вовлечения отходов
производства и потребления в производственные процессы.

Место Мероприятий в иерархии документов
Стратегия развития РФ в части промышленности

Концепция развития промышленности переработки отходов

Стратегия развития промышленности переработки отходов
Государственная программа развития промышленности
Подпрограмма «Развитие производства
традиционных и строительных материалов»

Основное
мероприятие

Подготовка стратегических
предложений с целью последующей
корреспонденции и преемственности
актов
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В ходе выполнения работ:
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Раздел 1. Анализ мирового опыта внедрения «экотехнопарков» и
«экономик замкнутого цикла»
Индустриальные кластеры в Швеции

Япония, Индустриальный кластер Китакиушу
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Раздел 1. Межрегиональная интеграция. ПТК в ЦФО. НИР.
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Раздел2.
В рамках работы определена возможность существования экотехнопарков в
Российской Федерации, как производственно-технических комплексов по
комплексной глубокой переработке отходов

ЦФО
4
перспект
ива
ЮФО
1
перспект
ива

СЗФО:
1
перспе
ктива

ДФО
1 перспе
ктива

ПФО
1
перспе
ктива
СФО
1
существующий
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РАЗДЕЛ 2. ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
Топливноэнергетический
комплекс

Сбор

Экологический
пост
Учебно-научная
лаборатория
Испытательный
комплекс
Демонстрационный
участок

Агропромышленный
комплекс

Документирование

Сортировка /
обработка

Переработка жидких и
пастообразных
нефтяных шламов
Производственные
участки:

Торгововыставочный
комплекс

Углеводородная фаза

Очистка
нефтезагрязненных
грунтов
Грунт/кек

Переработка ТКО /
обезвреживание
токсичных отходов

Распределение по
блокам
переработки
Вторичное
использование
углеводородов
Альтернативная
электроэнергия и
теплоснабжение
Производство
строительных
материалов
Возвращение
очищенного грунта

Зола/шлак

Учебно-научный
полигон

Производственнотехнологический
комплекс

Ресурсосберегающий
комплекс
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Раздел 2. Ключевые принципы «экотехнопарков»
и «экономик замкнутого цикла»






Ключевыми принципами, применяемыми в российских
условиях могут быть:
оптимизация производственных процессов,
снижение ресурсоемкости,
повышения энергоэффективности,
реализация и внедрение синергетических связей между
промышленными предприятиями и (или) городским
хозяйством как на уже имеющихся промышленных
площадках, так и в границах нового эко-индустриального
образования.
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Раздел 3, 4,5. Разработка проекта Основного мероприятия.
Дополнительные обосновывающие материалы

приоритеты и цели
перечень
мероприятий

индикаторы и
показатели

ожидаемые
результаты
сведения об основных
мерах правового
регулирования

сроки их реализации

план реализации
основанного
мероприятия

информация по
финансовому
обеспечению
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Раздел 3, 4,5. Разработка проекта Основного мероприятия
Нименование индикатора

2018

2019

2020

к %

100,0

101,7

102,0

Индекс промышленного производства, к %
предыдущему году

100,0

100,7

101,0

Количество созданных производственно- Шт
технических комплексов по переработке
отходов

1

1

3

Индекс производительности
предыдущему году

ед
труда,

Доля переработанных, использованных, %
обработанных,
утилизированных,
обезвреженных, использованных отходов
производства и потребления I-IV класса
опасности
от
общего
количества
образующихся отходов производства и
потребления
I-IV
класса
опасности,
ежегодно

81,8

82,7

83,3
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Раздел 3,4,5. Разработка проекта Основного мероприятия

характеристика текущего состояния
Образовано в 2015 году 5,06 млрд. т – использовано и обезврежено 53,1%
Образование, использование и обезвреживание отходов производства и потребления в РФ.
До 2009 г. - по данным Ростехнадзора, с 2010 г. - по данным Росприроднадзора, с 2016 г. – прогноз.
6 000,0

5 000,0

4 000,0

3 000,0

2 000,0

1 000,0

0,0
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Использование и обезвреживание отходов

Прогноз использования и обезвреживания отходов

Образование отходов

Прогноз образования отходов

2018

2019

2020

прогноз развития
Использование и обезвреживание к 2020 г + 887, 2 млн т (67,4%)
Требуемые кап. затраты в отрасль 4 824,60 млрд. руб.
Из них в оборудование: 3 618,45 млрд. руб.
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Раздел 3,4,5. Предложения по мероприятиям

Субсидия

Финансовое обеспечение,
млн. руб.
Всего

На компенсацию затрат на обучение
сотрудников.
Предоставление льготного займа
производственно-техническим комплексам
по переработке отходов на оборотные
средства и капитальные вложения из
средств Фонда развития промышленности.

2018

2019

2020

13,92

4,64

4,64

4,64

1 350,00

350,00

500,00

500,00

На возмещение выпадающего дохода при
продаже оборудования.

11 580,00

3 860,00 3 860,00 3 860,00

Итого:

12 943,92

4 214,64 4 364,64 4 364,64

Раздел 3,4.5. Разработка проекта Основного мероприятия.
Меры государственного регулирования. Приложение № 1 к Реферату.
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Раздел 3,4,5. Разработка проекта Основного мероприятия
Подготовлено финансово-экономическое обоснование по общим мерам
поддержки и стимулирования Минпромторга России:
- Субсидии на компенсацию части затрат по НИОКР. Постановление
Правительства № 1312.
Бюджетные ассигнования млн. руб.:
Всего
2018
2019
2020
2 260,02

435,36

1 564,62

260,04

- На компенсацию % по кредитам с целью создания и модернизации
предприятий.
Бюджетные ассигнования млн. руб.
Всего
2018
2019
2020
1 824,0

480,0

720,0

624,0
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Предложения в План работ.

16

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

Управление объектами
размещения отходов,
которых будет много
брошенных (мировая
практика)
Участие в проектах
промышленности
переработки отходов

Ведение ГИС

Переработка накопленных
и брошенных отходов
Ликвидация, переработка,
(накоплено 30 млрд.тн)
обращение с
особоопасными отходами
(накоплено 30 млн.тн)

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

Участие в НИОКР
Учет: кол-ва продукции из
отходов и ВР, размещения
производительных сил,
технологий

Публично-правовая компания

Раздел 6. Государственная интегрированная информационная система
управления отходами и вторичными ресурсами (ГИИС УОВР)
(Обеспечивает деятельность Координационного центра)
Федеральные Информационные
Системы:
РОСПРИРОДНАДЗОР
МИНПРОМТОРГ
МИНПРИРОДЫ
МИНЭНЕРГО
МИНСЕЛЬХОЗ
МИНФИН
Информационные ресурсы регионов:
Региональные программы
и территориальные схемы
обращения с отходами

Нормативно-методическая база:
Методики, технологии
Справочники, классификаторы

Картографические ресурсы:
Росреестр
Роскартография
Яндекс, Google, OSM

ГИИС УОВР

ЕГИС УИТ
ППРФ 1520 от 30.12.2015 г.
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.

•

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

Раздел 7. Разработка Концепции отраслевых пилотных проектов переработки
отходов на территории крупных агломераций

Разработка Концепции отраслевых пилотных проектов переработки
отходов на территории крупных агломераций
 Переработка шин
 Переработка электронного лома

 Переработка в RDF
 Переработка золошлаков
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Результат развития промышленности переработки отходов
Отрасли

Области новых индустрий

Энергетика

Биоэнергетика, производство альтернативных топлив

Строительство

Новые материалы в промышленном, жилом и дорожном
строительстве
Новые материалы в агротехнологиях: органические и
органоминеральные
удобрения,
почвоборзующие
материалы и субстраты
Новые
технологии
в
промышленности:
высокотехнологичные
обогатительные
комплексы;
оборудование по регенерации и рекуперации отходов

Агропромышленный сектор

Промышленное производство

Материально-техническое
обеспечение (логистика)

Жилищно-коммунальное
хозяйство
Наука

Новые технологии и программные продукты в
транспортной,
информационной
и
экологической
логистики
Новые технологии в санитарной очистке населенных мест
и управлении системами сбора и транспортирования
отходов к местам утилизации
Разработка технологий замкнутого технологического
цикла (сбор, транспортировка, сортировка, переработка,
захоронение
не
утилизируемых
фракций
ТБО)
использование современных технологий, основанных на
инновационных методах.

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!

