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Координационный Совет 

по развитию отрасли обращения с отходами

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 29 марта 2011 года № Пр-781 

практически все регионы Российской Федерации отчитались о создании региональных Программ обращения 

с отходами. Основное финансирование  - внебюджетное ( за счёт средств инвесторов ).

С 01.08. 2014 года законодательно введён ГРОРО, который ограничивает возможности использования в 

качестве ОРО, которые не прошли соответствующее освидетельствование.

С 2012 года в Москве начался эксперимент по внедрению долгосрочных (15-ти летних) Программ по вывозу 

муниципальных отходов за пределы г. Москвы. В настоящее время  эксперимент проходит в  11 округах 

(кластерах) г. Москвы, в том числе, в городе Зеленограде.

23 декабря 2014 года Государственная Дума Российской Федерации  приняла поправки к Закону 89-ФЗ « Об 

отходах производства и потребления».

Закон 458 – ФЗ вступил в силу с 01 января 2015 года.

Сложилась основа для формирования единой Системы управления отходами 

«Основы государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 

2030 года» (утверждены Президентом Российской Федерации 28.04.2012 г №Пр-1102)

Ассоциация ЦФО АНО МЦНПТ

Экологическая политика государства 

Утверждена Комплексная стратегия обращения с твёрдыми коммунальными ( бытовыми ) отходами в 

Российской Федерации – 2013 год, (ПП РФ от 25.01.2013 г.)
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Координационный Совет 

по развитию отрасли обращения с отходами

В августе 2013 года  Ассоциация межрегионального социально-экономического взаимодействия 

«Центральный федеральный округ» приняла  решение о создании Координационного Совета 

по развитию отрасли обращения с отходами в ЦФО.

Проведено исследование системы обращения с отходами в Центральном федеральном округе. Разрабатывается 

Единая Программа обращения с отходами в ЦФО.

Совместно  с Росприроднадзором по ЦФО идет инвентаризация объектов размещения отходов в Центральном 

федеральном округе, в том числе,  с использованием космосъемки объектов. Разработана предварительная карта 

дислокации объектов размещения, которая  актуализируется 1 раз в квартал. 

По Заказу Федерального Центра Проектного Финансирования  ( ФЦПФ) выполнена  НИР «Разработка модели 

реализации комплексных проектов в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами на примере Центрального 

федерального округа: экологический, технологический и логистический аспекты» - 2014 год

ИТОГ  работы: Обоснована необходимость создания интегрированной системы управления отходами, 

базирующейся на  межрегиональной системе обращения с ТКО,  программно-целевом методе управления отходами 

и на основе интегрированных территориальных схем обращения с отходами.  Рассчитано  сокращение объектов 

размещения отходов с 1075 до 8 на территории ЦФО за счёт организации системы Коммунально-промышленных  

территорий. 

Сформирована основа для Национального Проекта «Чистая страна» – построение 

отходоперерабатывающей индустрии в РФ  как комплексная межотраслевая инициатива.

Ассоциация ЦФО АНО МЦНПТ

Региональный подход на примере ЦФО
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Координационный Совет 

по развитию отрасли обращения с отходами

Ассоциация ЦФО

 Численность в 

среднем за 2013 

Объем ТБО в год, 

тыс. т 

 Объем ТБО в 

год 

 

Всего, 

тыс. чел 

Городски

х 

жителей 

Городско

й житель 

Сельски

й житель 

Всего, 

тыс. т  % 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего по ЦФО 38749.4 81.8% 17377.6 1767.0 19144.6 

 100

% 

Москва 12043.9 98.9% 5360.1 33.12 5393.3 28.2% 

Московская область 7090.9 81.5% 3190.9 327.95 3518.9 18.4% 

Белгородская область 1542.5 66.7% 694.1 128.40 822.5 4.0% 

Брянская область 1248.1 69.4% 561.7 95.35 657.0 3.2% 

Владимирская область 1417.5 77.7% 637.9 79.18 717.1 3.7% 

Воронежская область 2329.7 66.5% 1048.4 195.18 1243.5 6.0% 

Ивановская область 1046.0 81.1% 470.7 49.42 520.1 2.7% 

Калужская область 1005.1 75.9% 452.3 60.57 512.8 2.6% 

Костромская область 657.6 70.7% 295.9 48.23 344.2 1.7% 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Курская область 1119.1 66.5% 503.6 93.74 597.3 2.9% 

Липецкая область 1161.1 64.1% 522.5 104.29 626.8 3.0% 

Орловская область 772.9 65.9% 347.8 65.95 413.8 2.0% 

Рязанская область 1142.7 71.1% 514.2 82.61 596.9 3.0% 

Смоленская область 971.5 72.3% 437.2 67.31 504.5 2.5% 

Тамбовская область 1072.3 59.2% 482.6 109.25 591.8 2.8% 

Тверская область 1329.7 74.9% 598.3 83.47 681.8 3.4% 

Тульская область 1527.0 77.7% 687.1 85.10 772.2 4.0% 

Ярославская область 1271.7 81.8% 572.3 57.86 630.1 3.3% 

 

Образование ТКО в субъектах ЦФО

• Из всего объема образующихся в ЦФО отходов ТБО 

лишь 4 – 5 % вовлечены в переработку: нет 

инфраструктуры, дефицит мощностей по переработке 

отходов.

• Экономические механизмы природопользования 

имеют фискальный характер и не стимулируют 

модернизацию производства.

• Отсутствуют механизмы стимулирования организаций 

к применению новых технологий.  

• Промышленный потенциал отходов в качестве 

вторичных ресурсов, в т.ч. и энергетических, не 

учитывается.

• Платежи за загрязнение не используются по 

назначению – не на природоохранные мероприятия. 

• Основной вид первичной переработки отходов в 

настоящее время - сортировка с выделением 

вторичного сырья ( max – 12% ) и  последующее 

захоронение не утилизируемых фракций на полигонах 

и свалках. Общая  производительность 

мусоросортировочных комплексов, расположенных на 

территории ЦФО, составляет не более 1 000 000 тонн в 

год. 

• Основная проблема отсутствия переработки твердых 

бытовых и промышленных отходов  - НЕТ  рынков 

отходов и  изделий из ВМР. Это  основное ограничение 

в развитии как сырьевого, так и энергетического  

рециклинга. 

Основные проблемы
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Координационный Совет 

по развитию отрасли обращения с отходами

Ассоциация ЦФО

• Многие регионы ЦФО относятся к энергодефицитным, и развитие комплексной 

отходопереработки должно происходить через создание энергонезависимых коммунально-

промышленных территорий ( КПТ) с полным циклом обращения с отходами, расположенных 

вне селитебных зон.

• ЦФО занимает 1 место в России по степени оснащенности железными дорогами, что 

позволяет рассматривать сценарии по перемещению отходов железнодорожным транспортом 

вместо автомобильного от источников образования до  коммунально-промышленные 

комплексов (КПК.) 

• На территории регионов формируются центры инновационного развития, технопарки, 

кластеры по обращению с отходами (Белгородская, Московская, Ивановская области). Это 

обстоятельство должно приниматься в рассмотрение при размещении коммунально-

промышленных территорий и размещении на них объектов переработки и применяемых 

технологий утилизации.  

Основные вопросы

• В субъектах  ЦФО разработаны плохо обоснованные стратегии, а также не содержащие 

прогнозных и финансовых моделей областные программы по обращению с отходами, 

волюнтаристские генеральные схемы очистки территорий, предполагающие достижение 

целевых показателей уровня переработки, снижения воздействия на окружающую среду, а 

также применения  наилучших доступных технологий  преимущественно за счет 

внебюджетных средств финансирования и без маркетингового анализа рынка продукции из 

вторичных материалов.
Пути решения проблемы
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Координационный Совет 

по развитию отрасли обращения с отходами

 Действующие 

(зеленый) 

Подлежащие закрытию 

(желтый) 

Закрытые (красный) 

1 2 3 4 

1.  «Шатурский»,  

Шатурский м. р.  

«Кулаковский»,  

Чеховский м.р. 

«Левобережный», 

г.о. Химки 

2.  «Ядрово»,  

Волоколамский м. р.   

«Талдомский»,  

Талдомский м.р 

«Сафоново»,  

Раменский м.р. 

3.  «Непейно»,  

Дмитровский м.р.  

«Сабурово», 

Щелковский м.р.  

«Электросталь» 

г.о. Электросталь 

4.  «Озерский,  

Озерский м.р.  

«Княжьи горы»,  

Шаховской м.р.    

«Быково»,  

Павлово, Посадский м.р.    

5.  «Солопово»,  

Зарайский м.р.   

«Каурцево»,  

Наро-Фоминский м.р.    

«Дубна Левобережная»,  

г.о. Дубна    

6.  «Воловичи»,  

Коломенский м.р.   

«Дубна Правобережная», 

г.о. Дубна    

«Протвино»,  

г.о. Протвино   

7.  «Астапово»,  

Луховицкий м.р.  

«Часцы»,  

Одинцовский м.р. 

«Парфеново»,  

Сергиево-Посадский м.р 

8.  «Торбеево»,  

Люберецкий м.р.    

«Аннино»,  

Рузский м.р.    

«Хметьево», 

Солнечногорский м.р.  

9.  «Храброво»,  

Можайский м.р.    

«Лесная», 

Серпуховский м.р.   

«Долгопрудный», 

г.о. Долгопрудный 

10.  «Каргашино»,  

Мытищинский м.р.    

 «Сьяново»,  

г.о. Серпухов   

«Вальцово»,  

Ступинский м.р.  

 «Тимохово»,  

Ногинский м.р.    

«Каширский»,  

Каширский м.р.   

 

11.  «Малая Дубна»,  

Орехово-Зуевский м.р.    

«Егорьевский»,  

Егорьевский м.р.   

 

12.  «Царево»,  

Пушкинский м.р. 

«Дмитровский», 

Дмитровский м.р.    

 

13.   «Павловское»,  

Истринский м.р.   

 

14.   «Алексинский карьер», 

Клинский м.р. 

 

15.   «Кучино»,   

Реальность: Состояние с полигонами  ТКО в Московской области

Общий вывод: дефицит мощностей по переработке и захоронению отходов во всех регионах  ЦФО  более чем 70%

Ассоциация ЦФО

В 2013 году Губернатор Московской области А.Ю. Воробьёв направил письмо на 

имя Президента РФ с просьбой поддержать закрытие основной массы полигонов 

ТБО в Московской области. Вместо них должны были быть построены системные 

экотехнопарки. 
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Координационный Совет 

по развитию отрасли обращения с отходами

Схема размещения межмуниципальных территориальных 

кластеров по обращению с отходами в Московской области

Размещение мусоросортировочных станций и  

пунктов прессования отходов в Московской области

Кластерный подход к системе обращения с отходами в Московской агломерации

Ассоциация ЦФО
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Координационный Совет 

по развитию отрасли обращения с отходами

Ассоциация межрегионального

социально-экономического 

взаимодействия ЦФО
Ситуация с объектами 

размещения отходов в ЦФО 

На 01.01. 2015 года

Ассоциация ЦФО

Объектов 

размещения отходов

Внесённых в 

ГРОРО

1075 > 300
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Координационный Совет 

по развитию отрасли обращения с отходами

Ассоциация ЦФО
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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
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ПРОИЗВОДСТВО ШИН

ОАО «Воронеж-шина»

338  тыс. шт.  

ОАО «Ярославский ШЗ»

982 тыс. шт.  

ООО «Мишлен»   

Орехово-зуевский р-н 1200 тыс.  

ООО «Континентал Тайрс РУС»

(Калуга) 16 млн. шт. в год 

( план на    2015 год)

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ

ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ШИН

14 ПРЕДПРИЯТИЙ

Установленная мощность 80 тыс.т.

Загрузка – менее 50%

Причины: 

Отсутствие системы сбора, сбыта

Конкуренция с импортной крошкой
По данным Ассоциации «Шиноэкология»

Отраслевой подход:

Сбор и переработка изношенных шин  в ЦФО



Отраслевой подход:

Сбор и переработка изношенных шин  в ЦФО

Изношенные шины ( IV класс опасности)
( по данным Ассоциации содействия восстановлению и переработке шин «Шиноэкология»)

По данным методики Московского Автодорожного Университета,

в ЦФО  образуется ~ 230 тысяч тонн 

изношенных шин в год. Собирается и перерабатывается 

не более 35 тысяч тонн. 

Частные владельцы практически не охвачены ( за исключением 

сдачи через шиномонтажи). 

Причины отсутствия системы обращения:

• Законодательные ( не было  ответственности

производителя,  экономического 

стимулирования;  отсутствие госзаказа на продукцию

из вторсырья)

• Отсутствие системы мониторинга образования

отходов и их переработки;

• Техническая и документальная 

неготовность автодорожных предприятий

применять резиновую крошку при

строительстве и содержании дорог.

Ассоциация     

Шиноэкология



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



Места 

сбора

Перерабатывающие 

предприятия

Информация об 

образовании отходов

Информация  о 

перемещении 

отходов

Создание  единой системы мониторинга в режиме 

ГИС на примере ЦФО
Региональная система 

обращения с отходами

Координационный Совет 

по развитию отрасли обращения с отходами

Ассоциация ЦФО

Выход на управленческое решение
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Создание единой отраслевой 

программы в ЦФО

• На общем собрании членов Ассоциации межрегионального социально-экономического 

взаимодействия «Центральный федеральный округ» принято решение о переходе к 

индустриальной переработке отходов в Центральном федеральном округе .

• Члены Ассоциации «ЦФО» приняли решение об участии Ассоциации в создании специальной 

проектной компании АО «Центрресурс»

• Все регионы ЦФО поддержали создание окружной программы обращения с ТКО 

• Принято решение о присоединении Координационного совета к международной платформе 

IPLA. IPLA – Международное партнёрство, ставящее своей целью оказание содействия местным 

властям во внедрении и развитии современных систем управления отходами.

• Подписано соглашение с IPLA о проведении Глобального форума в октябре 2015 года в России с 

приглашением 50 ведущих экспертов мира.

• Подписано соглашение о сотрудничестве с ОАО «ФЦПФ» (Группа Внешэкономбанк) с  целью  

разработки форм государственно - частного партнерства в сфере обращения с отходами.

• Высокая стоимость реализации, но и государственная востребованность  окружного проекта 

обусловливает придание ему статуса НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА – ни одному региону не 

под силу самостоятельно его финансировать, однако он имеет возможность получить статус 

прорывного при становлении отходоперерабатывающей индустрии в России.

Ассоциация ЦФО

ВЫВОДЫ
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Ассоциация ЦФО

Возможности

повысить 

конкурентоспособность 

экономики; 

улучшить экологическую обстановку на 

городских и пригородных территориях;

создать новые рабочие 

места для населения;

снизить уровень 

заболеваемости населения 

на территориях, 

прилегающих к полигонам 

ТКО;

развить производства отечественной 

высокотехнологической продукции, 

транспортную и энергетическую 

инфраструктуры за счет обеспечения 

высокоэффективными технологиями и 

оборудованием;

максимально полно 

решить острую 

проблему обращения 

отходов в каждом 

субъекте  на длительную 

перспективу;

обеспечить увеличение 

налогооблагаемой базы 

за счет вовлечения в 

хозяйственный оборот 

ныне 

непроизводственных 

территорий;

планомерно увеличивать 

показатели возврата вторичных 

материальных ресурсов в 

хозяйственный оборот;

снизить объём 

отходов, вывозимых 

для захоронения на 

полигоны 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Координационный Совет 

по развитию отрасли обращения с отходами

Ассоциация ЦФО
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