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International Center  for  the Best environmental  technologies 

• Быстрая реакция на возникающие проблемы.

• Глобальное информационное пространство.

• Данные для регулярных аналитических работ и мониторинга.
Ф

И
Л

Ь
Т

Р
Ы

Техническая 

экспертиза

Потенциальные 
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Базы данных по отходам

Базы данных по НДТ/НПП

Базы данных по организациям
(государственные, 

финансовые,коммерческие,научно-

исследовательские, 

общественные, и т.д.)

Предложения и Запросы
(инвестиции, штат, знания)

Координационный Совет 

по развитию отрасли обращения с отходами

Объединённая информационно-аналитическая система - ОИАС

ГИС -

ОТХОДОПЕРЕРАБОТКА



Территории для Комплексной переработки  

Отходов ( Экотехнопарки, КПК)

Ассоциация ЦФО АНО МЦНПТ

Индустриальные кластеры в Швеции

Япония, Индустриальный кластер Китакиушу
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Координационный Совет 

по развитию отрасли обращения с отходами

Ассоциация ЦФО

НЕТ  

гарантированного 

рынка сбыта 

полуфабриктов и 

изделий из ВМР. 

Выявленные недостатки:

Вовлечение в 

переработку: max - 12 % 

(нет инфраструктуры, 

дефицит мощностей 

( ТКО – до 80 %).

Фискальный характер 

экономических механизмов 

природопользования не 

стимулирует 

модернизацию 

производства и 

применение 

инновационных 

технологий

Промышленный 

потенциал отходов в 

качестве вторичных 

ресурсов, в т.ч. и 

энергетических, не 

учитывается.

Стратегии и областные 

программы по 

обращению с отходами 

плохо обоснованы как 

с логистической, так и 

с экономической точек 

зрения

Генеральные схемы 

очистки территорий 

не предполагают 

применение  

наилучших 

доступных 

технологий.

НЕТ

Единого центра 

управления 

отходами и 

вторичными 

ресурсами

НЕТ

Межрегионального 

сотрудничества в 

вопросах 

управления  

отходами

НЕТ

Экспертной оценки 

применимости 

подходов к выбору 

наилучших 

технологий

ПРИЧИНЫ
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Международное партнерство за расширение 

услуг местных властей по управлению отходами

Что такое IPLA?



Международное партнерство за расширение 

услуг местных властей по управлению отходами

«Динамическая платформа знаний» и «децентрализованная сеть» 

Что такое IPLA?

Более 240 членов из 72 стран

 Местные Власти (МВ)

 НПО/НКО/Ассоциации

 Бизнес

 НИИ

 Правительства

Год основания - 2011



Уровень сбора вторсырья в СССР на 1987 год

International Center  for  the Best environmental  technologies 
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Координационный Совет 

по развитию отрасли обращения с отходами

Ассоциация ЦФО

Источник: Н. Соколова “Исчезнувшая империя – империя переработки 

отходов”
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Координационный Совет 

по развитию отрасли обращения с отходами
Ассоциация ЦФО АНО МЦНПТ

Источник: Презентация А.М. Гонопольского в МПР РФ, 2013 год

Анализ:
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Координационный Совет 

по развитию отрасли обращения с отходами

Ассоциация ЦФО АНО МЦНПТ

Зарубежный опыт

Швеция – 10 млн (население)

Обзор: 

Захоронение

Переработка вторичных ресурсов

Компостирование

Мусоросжигание

25% центрального отопления за 
счет сжигания отходов.

13.8% био-переработка (биогаз, 
компост).

600 крупных пунктов раздельного 
сбора (до 20 фракций). 20 млн. 
посетителей в год.

5800 пунктов раздельного сбора 
устроенных производителями (до 6 

фракций).

Результат

Анализ:
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Координационный Совет 

по развитию отрасли обращения с отходами

Ассоциация ЦФО АНО МЦНПТ

Снижение объёма захоронения

Введена повышенная 

плата за захоронение

Формирование 

муниципальных 

программ 

обращения с 

отходами

Введена ответственность 

производителя

Запрет на захоронение 

сгораемых отходов

Запрет на захоронение 

органических отходов и 

нацплан по пищевым 

отходам
Продолжение работы по 

усовершенствованию 

национального 

законодательства
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ЗАВОД ПО КОГЕНЕРАЦИИ
( ТЕПЛО И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ ) 

1963 год 2014 год

• ~ 50 % – отходы из Швеции

• ~ 50 % – ввозятся из ЕС;

• Сухие ( без органики) ТКО, бумага, пластик.

• Промышленные отходы.

• Общее количество – 480 тыс. тонн. 

Доставка:

ж/д

Авто

Морской транспорт

Ассоциация ЦФО АНО МЦНПТ

Координационный Совет 

по развитию отрасли обращения с отходами
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Подготовка топлива

RDF

Координационный Совет 

по развитию отрасли обращения с отходами

SRFОтходы
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Координационный Совет 

по развитию отрасли обращения с отходами

Ассоциация ЦФО АНО МЦНПТ

Экологичность процесса термического обезвреживания

Max. КПД ( до 90% ) – генерация тепла и электроэнергии

для населения

Качественная подготовка топлива ( RDF)

Качественная очистка отходящих газов
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ПЕРЕРАБОТКА ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ ( ШВЕЦИЯ )

Координационный Совет 

по развитию отрасли обращения с отходами

%                                               

переработки/ цель

Бумажная уп. 74% 65%

Металлическая уп. 73% 70%

Пластиковая уп. 31% 70%

Стеклянная уп. 90% 70%

Офисная бумага 72% 50%

Газеты 91% 75%
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Координационный Совет 

по развитию отрасли обращения с отходами

Ассоциация ЦФО АНО МЦНПТ

Актуальные направления работы Координационного Совета

• Наполнение Атласа наилучших доступных технологий и наилучших природоохранных 

практик в области обращения с отходами;

• Выработка экономически эффективного подхода к комплексному межрегиональному  

управлению отходами;

• Совместно с Ассоциациями «Шиноэкология» и «Отраслевая Ассоциация 

переработчиков электронной техники» разработка и реализация пилотных проектов в 

Московском регионе с дальнейшим распространением опыта;

• Участие в разработке НПА в разрезе концепции «Расширенная ответственность 

производителей» по показателям «Норматив сбора» и «Величина экологического 

сбора»;

• Разработка Схем территориального планирования для регионов; 

• По инициативе  Ассоциаций переработчиков отходов Сибирского Федерального округа 

и депутатов Законодательного собрания Красноярского края начата работа по 

формированию структуры Координационного совета по обращению с отходами при 

Полпреде СФО;

• Подготовка к проведению Глобального Форума IPLA – 2015 в РФ
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• Обмен информацией и 

опытом, привлечение 

НДТ

• Международное 

профессиональное 

экспертное сообщество

Программа развития 

Системы управления 

отходами в РФ

Платформа IPLA-

RUSSIA

Тема:

Взаимодействие Науки – Политики – Бизнеса –

Общества в целях минимизации полигонного 

захоронения отходов, 

максимального восстановления ресурсов 

на пути к формированию 

ресурсоэффективного общества.

Конференции 

IPLA-RUSSIA

20 конференций и 

круглых столов -
вопросы становления 
отходоперерабатываю
щей индустрии в РФ и 

странах ЕАЭС 

Федеральные и 
региональные 
конференции и 

совещания
Министры и руководители 

природоохранных министерств 
и ведомств РФ; Руководство 

регионов ЦФО 

Мероприятия 
Департамента 

природопользо-
вания и охраны 
окружающей 
среды города 

Москвы
15-летие Департамента

Образование и 
экологическое 
просвещение

Конференция 
Минприроды; Неделя 

экологического 
образования Открытого 

экологического 
Университета в МГУ

При поддержке и участии:Организаторы:
АНО «МЦНПТ»

Субрегиональный 

Секретариат IPLA по 

России и другим 

странам ЕАЭС

www.icbet.ru

UNCRD

Координационный 

Секретариат IPLA

www.uncrd.or.jp

Декларация городов 

и регионов РФ и 

стран ЕАЭС

ipla-russia.com

Результаты: Результаты:

6-8 Октября, 2015, Москва, Конгресс-центр ЦМТ
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Международное партнерство за расширение 

услуг местных властей по управлению отходами

До 100 международных участников из 50 стран мира, включая 

представителей природоохранных министерств и ведомств, 

международных экспертов и консультантов в области обращения с 

отходами, приглашенных Организацией Объединенных Наций, 

Правительством РФ и организаторами Форума IPLA;

До 300 местных участников, в том числе государственных 

должностных лиц из центральных, региональных и местных 

органов власти, частного сектора, научно-исследовательских 

институтов и неправительственных организаций;

Должностные лица Организации Объединенных Наций;

Другие участники, приглашенные Организацией Объединенных 

Наций, Правительством и ICBET, включая представителей 

двусторонних, региональных и международных организаций и 

системы Организации Объединенных Наций.

Участники Глобального Форума 

IPLA-2015 в Москве



Международное партнерство за расширение 

услуг местных властей по управлению отходами

Внутриполитические факторы. В условиях реализации положений 

нового природоохранного законодательства в России Форум 

станет катализатором  для развития отходоперерабатывающей 

отрасли в России. 

Проведение в рамках Форума  совещания руководителей регионов 

по проблемам управления отходами, участие представителей 

регионов в Форуме позволят получить информацию об опыте 

разных стран, более глубоко взглянуть на проблему отходов с 

точки зрения ее влияния на стабильное развитие муниципальных 

образований и регионов, в том числе на необходимость 

межрегионального сотрудничества.

Значимость проведения 

Глобального Форума IPLA в России



Международное партнерство за расширение 

услуг местных властей по управлению отходами

Основные конференции и совещания в рамках Глобального Форума 

будут посвящены следующим вопросам / к их освещению будут 

привлечены следующие институты: 

Мероприятия в рамках 

Глобального Форума IPLA -2015

• Реализация принципа «Расширенная 

ответственность производителя» 

Ассоциации импортеров, 

производителей  и переработчиков 

различных видов продукции;

• Возможности инвестиций в 

природоохранные проекты и гарантия 

их возврата 

Банковский сектор и иные 

финансовые международные и 

российские институты;

• Технологические и технические 

аспекты системы управления отходами 

Системообразующие компании –

интеграторы и производители 

техники и владельцы технологий;

• Экологическое образование и 

просвещение 

Представители образовательных 

учреждений и профильных 

министерств и ведомств;



Международное партнерство за расширение 

услуг местных властей по управлению отходами

Тематики мероприятий в рамках 

Глобального Форума IPLA -2015

• Роль международных организаций 

системы ООН в содействии 

Правительству Российской Федерации 

при выполнении международных 

Конвенций и протоколов 

природоохранной направленности  

Центр ЮНИДО в Российской 

Федерации и другие подразделения 

ООН, работающие в России;

• Роль общественности в становлении 

государственной системы управления 

отходами в России и странах ЕАЭС 

Общественные и волонтёрские 

организации, занятые в сфере 

обращения с отходами.

•Исследования в природоохранной 

области

Российская Академия наук и 

Академическое международное 

сообщество;

• Иерархия взаимодействия 

федеральных, региональных и 

муниципальных властей в сфере 

природоохранной деятельности  

Советы городов, Советы 

муниципальных образований;



Международное партнерство за расширение 

услуг местных властей по управлению отходами

Результаты Глобального Форума 

IPLA -2015 в Москве

Платформа 

IPLA-RUSSIA

Обмен информацией и опытом по 

природоохранным вопросам и технологиям, 

привлечение НДТ, в рамках содействия 

реализации нового природоохранного 

законодательства РФ

Привлечение международного 

профессионального экспертного сообщества 

для реализации практических проектовПрограмма развития 

Системы управления 

отходами в РФ

Декларация городов и 

регионов РФ и стран 

ЕАЭС

Программа устойчивого развития 

системы управления отходами для 

содействия муниципальным органам 

власти



Международный центр наилучших 

природоохранных технологий (МЦНПТ)

Субрегиональный секретариат IPLA по России и странам 

ЕАЭС

Портал IPLA

www.iplaportal.org

www.uncrd.or.jp/index.php?menu=395

Веб-сайт IPLA

Веб-сайт МЦНПТ

www.icbet.ru

Организатор

http://www.iplaportal.org/
http://www.uncrd.or.jp/index.php?menu=395
http://www.icbet.ru/

