
Инновации в управлении региональной системой обращения 
 с отходами в Арктике.  

Стратегия промышленности по переработке отходов до 2030 года. 

14 сентября 2017 г. 

ФГАУ «НИИ «Центр Экологической 

Промышленной Политики» Минпромторга России 



Положение о Министерстве промышленности и торговли Российской 

Федерации 

ПП РФ от 18.03.2016 N 209 «О внесении изменения в Положение о Министерстве промышленности 
и торговли Российской Федерации» 



Минпромторг 
России 

Минстрой 
России 

Минприроды 
России 

Минэнерго 
России 

Росприрод-
надзор 

МЭР 

Межведомственная комиссия по развитию промышленности переработки отходов 

Межведомственное, межсубъектовое взаимодействие 

ЦЭПП – Центр научно-технической информации и управления 

Ситуационный центр │ Информационный центр │ Центр обработки данных 

ГИИС УООВР СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ 

 
• Мониторинг реализации Стратегии 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СХЕМЫ 

• Корректировка 

• Единый подход 

• Рабочая группа 

Субъекты  
Российской 
Федерации 

Субъекты  
Российской 
Федерации 

Субъекты  
Российской 
Федерации 

Субъекты  
Российской 
Федерации 



ФГАУ «НИИ «ЦЭПП» 

ПРИКАЗ от 03.10.2016  N 3524 О создании ФГАУ «НИИ «Центр экологической 

промышленной политики» Министерства промышленности и торговли РФ 

Ц
е
л

и
 д

е
я

те
л

ь
н

о
с
ти

: 

обеспечение деятельности российских центров, занятых в сфере рационального 

регулирования обращения химических веществ, их смесей и отходов; 

информационно-аналитическое, научно-методологическое и экспертное сопровождение 

и поддержка принятия регулирующих решений в сфере обращения химических веществ, их 
смесей, НДТ, ресурсосбережения и управления отходами и вторичными ресурсами; 

обеспечение технического перевооружения, модернизации производственно-

технических комплексов, осуществляющих обработку, утилизацию, обезвреживание отходов 

производства и потребления; 

развитие международного сотрудничества в сфере рационального регулирования 

обращения химических веществ, их смесей (химической продукции), НДТ, ресурсосбережения 

и управления отходами; 

создание инжинирингового центра в сфере управления ресурсосбережением и отходами; 

выполнение функций центра экологической промышленной политики; 

научно-методическое сопровождение внедрения НДТ и разработки информационно-

технических справочников как документов национальной системы стандартизации. 



НМЦ «Управление отходами и вторичными ресурсами»  
ФГАУ «НИИ «ЦЭПП» 

 

 
ПРИКАЗ Министра промышленности и торговли от 03.07.2017  N 2139 О 

научном-методическом центре «Управление отходами и вторичными 

ресурсами» 

Законодательные 

Юридические 

вопросы 

Технологические 

вопросы 
Информационные 

системы 

Экономические 

вопросы 

• Внесение изменений в 

нормативные правовые 

документы 

• Нормативы утилизации 

• Экологический сбор 

• КЭР (в части отходов) 

• Меры экономического 

стимулирования 

промышленности 

ФГАУ «НИИ «ЦЭПП» 

• Технологические 

характеристики 

• Аналоги 

оборудования 

• Импортозамещение 

• Информационные 

платформы 

• ГИСП 

  

НМЦ «Управление обращением с отходами и вторичными ресурсами»  

Отдел энергоэффективности и ресурсосбережения 

Отдел Мониторинга отходов и вторичных ресурсов Юридический отдел  

ГИСП 



Государственный приоритет 

Поручение о разработке и принятии Стратегии развития отрасли 

переработки отходов производства и потребления на период до 2030 года 



Цели и задачи Стратегии 

Создание и расширение национальной промышленной 

индустрии и инфраструктуры обработки, утилизации 

и обезвреживания отходов производства и потребления, 

использования отходов в качестве вторичного сырья 

для производства новой продукции на основе 

модернизации, технического перевооружения 

существующих производственно-технических 

комплексов, создания инновационных промышленных 

производств 

 

Создание и расширение российской промышленно-

технологической базы, обеспечивающей 

отечественную отрасль обработки, утилизации и 

обезвреживания отходов современным российским 

высокотехнологичным конкурентоспособным ,  

экологически безопасным оборудованием, техникой, 

машинами и механизмами, обладающих высоким 

экспортным потенциалом 

 

Создание эффективной комплексной системы 

управления и регулирования в области обработки, 

утилизации и обезвреживания отходов производства и 

потребления 

Формирование и перспективное развитие 

отечественной отрасли обработки, 

утилизации и обезвреживания отходов, 

обеспечивающей максимальное вовлечение 

отходов производства и потребления в 

производство и планомерную минимизацию 

количества отходов, не подлежащих 

дальнейшей утилизации, с 

задействованием мирового принципа 3R 

(предотвращение образования отходов, 

повторное использование, переработка во 

вторичные ресурсы) 

Формирование и перспективное развитие 

российской технологической и 

машиностроительной базы, 

обеспечивающей отечественную отрасль 

обработки, утилизации и обезвреживания 

отходов современным 

высокотехнологичным оборудованием, 

обладающим также высоким экспортным 

потенциалом 

Формирование и перспективное развитие отраслевой 

научно-технической и информационно-аналитической 

инфраструктуры в сфере обработки, утилизации и 

обезвреживания отходов, ресурсосбережения   



Экономический механизм реализации Стратегии 

Средства  

Федерального бюджета 

Бюджеты  

субъектов  

Российской 

Федерации 

Внебюджетные источники, 

включая компании (в том 

числе на принципах ГЧП) 

Субъекты РФ 

Финансирование 

мероприятий по 

реализации Стратегии 

15% 1% 

30% 

5% 

19% 

20% 

4% 
6% 

Государственные программы 15 

Средства экологического сбора 1 
Средства взысканные государственными органами с хозяйствующих субъектов в возмещение ущерба (вреда), 
нанесенного природной среде в результате загрязнения отходами (включая накопленный) 30 

Программы субъектов Российской Федерации 5 

Программы государственных корпораций 19 

Средства частных инвесторов 20 

Заемные средства 4 

Прибыль по результатам производственной и иной деятельности в рамках реализации мероприятий Стратегии 6 

Структура финансирования 



МИНПРОМТОРГУ России: 

 

Разработка концепции нормативно-правового определения 

вторичных ресурсов в целях: 

• Стимулирования промышленного производства, основанного на 

принципах использования наилучших доступных технологий; 

• Установления преимуществ организациям, использующим 

вторичное сырье для производства товаров (продукции); 

• Определения индикаторов оценки развития сферы обращения 

ВМР; 

• Создания «Классификатора вторичных материальных ресурсов и 

техногенного сырья» 

Приоритеты Стратегии  



Вместе с морской экономической зоной и континентальным шельфом 
занимает 30% территории страны. В Арктической зоне РФ создается 12–
15% ВВП и обеспечивается около четверти экспорта. Здесь добывается 
значительное количество полезных ископаемых (апатит, никель, медь, 
алмазы и др.), находится более 70% нефти и свыше 88% газовых запасов 
всех российских морских акваторий. Также на территории Арктической 
зоны находится около четверти всех углеводородных запасов планеты. 
43% площади Арктического региона планеты приходится на долю 
российского сектора. Это около 9 млн кв. км. Здесь проживает более 2,5 
млн человек, что составляет 2% населения страны и около 40% населения 
всей Арктики.  

Российская Арктика 



По результатам обследования 2007-2011 годов, только 
на архипелаге Земля Франца-Иосифа обнаружили 230 
полуразрушенных зданий, 193 брошенных автомобиля, 
восемь самолетов, а также 7,2 тысячи кубометров 
различных видов жидкого топлива и смазочных 
материалов, 18,4 тысячи тонн лома металлов, 15,5 тыс. 
тонн отходов каменного угля и 44,6 тысяч кубометров 
твердых бытовых отходов. 

Российская Арктика 

   Современные проблемы управления отходами в Арктики  
 связаны с экологическим ущербом прошлых лет 

На 15% территории Арктической зоны России зафиксирован 
критический уровень экологического загрязнения 



Цели создания Первого ИНТЦ в Арктике 

Реализация приоритетов научно-технологического развития Российской 
Федерации  

Повышение инвестиционной привлекательности сферы исследований и 
разработок 

Коммерциализация результатов исследований и разработок 

Расширение доступа граждан и юридических лиц к участию в перспективных, 
коммерчески привлекательных научных и научно-технических проектах 

Федеральный закон 
от 29.07.2017 N 216-ФЗ 
«Об инновационных 

научно-
технологических 

центрах и о внесении 
изменений в 
отдельные 

законодательные 
акты Российской 

Федерации» 



Приоритеты научно-технологического развития  

Приоритеты научно-технологического развития Российской Федерации 
(Указ Президента РФ от 01.12.2016 N 642 «О Стратегии научно-

технологического развития Российской Федерации») 



Переход к передовым 
новым материалам и 

способам 
конструирования 

Создание и осуществление 
функционирования 
экспериментальная 

площадка для: 

- Экспериментальной отработки 
и поиска оптимальных решений  
по материалам и конструкциям, 

в т.ч. для использования в 
условиях Арктической зоны:       

- Полевые испытаний в режиме 
реального времени;                       

- Испытания в ИЛ 

Эффективное 
освоение и 

использование 
Мирового океана, 

Арктики и Антарктики 

Содействие реализации 
государственной 

экологической 
промышленной политики в 
Арктической зоне РФ (в т.ч. 
Гос. Комиссии по развитию 

Арктики) 

Колонизация 
территорий, Создание 

конструкции 
автономной деревни 

(жилища) 

Модернизация и развитие 
инфраструктуры 

арктической транспортной 
системы, современной 

информационно-
телекоммуникационной 

инфраструктуры   

Направления деятельности Первого ИНТЦ в Арктике 

ПРИОРИТЕТЫ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПИНТЦ* 

* Направления деятельности ИНТЦ определяются в решении о создании центра в соответствии с 
приоритетами научно-технологического развития Российской Федерации (Указ Президента РФ от 

01.12.2016 N 642 «О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации») 



Направления деятельности Первого ИНТЦ в Арктике 

ПРИОРИТЕТЫ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ 

Качественное изменение 
характера локальных 

энергетических систем 

Создание, апробация и 
введение в опытную 

эксплуатацию модульной 
гибридной энергетической 

установки (МГЭУ) 

Отработка  технологий 
выработки энергии без 

использования 
традиционных для 

Арктической зоны топлив 

Сокращение 
антропогенных нагрузок на 
окружающую среду, в т.ч. 

связанных с 
неэффективным 
использованием 

природных ресурсов  

Содействие использованию 
строительных материалов из 

вторичных ресурсов 
(апробация и введение в 
опытную эксплуатацию, 

документальное 
сопровождение) 

Отработка практических 
решений по утилизации и 

повторному 
использованию отходов 

производства и 
потребления; и сточных 

вод 

Генеральная уборка Арктики с 
целью содействие сохранению ОС 

и  улучшению экологической 
обстановки в регионе, сохранение 
здоровье Арктических экосистем, 

сохранение и стабильное 
использование природных 

ресурсов  

Содействие 
формированию модели 

международного научно-
технического 

сотрудничества и 
международной 

интеграции в области 
исследований  

Представление интересов 
России в Арктическом 

совете (международном 
форуме)  

Взаимодействие со 
странами-участниками 

Арктического совета 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПИНТЦ* 

Эффективный ответ на большие вызовы с учетом взаимодействия человека и природы, человека и технологий: 



Отработка технологий освоения  труднодоступных территорий 

Пилотная эксплуатация Модульной гибридной энергетической установки 
(МГЭУ) в Арктической зоне Российской Федерации 

Создание прототипа «автономного города», функционирующего с 
использованием возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и топлива, 
нетрадиционного для Арктической зоны РФ 

Подбор и отработка материалов, конструкций и технологий,  
оптимальных для применения в Арктической зоне РФ (путем  
проведение соответствующих испытаний в естественных условиях),  
включая утилизацию и повторное использование отходов производства и 
потребления, сточных вод  

«Генеральная уборка» территории с использованием наилучших 
природоохранных практик, на примере конкретного района в                
Арктической зоне Российской Федерации 

Задачи первого этапа деятельности ПИНТЦ в Арктике 



Результаты деятельности Первого ИНТЦ  

Совершенствование системы государственного управления путем развития социально-экономических факторов 
Арктической зоны РФ, в т.ч. за счет расширения прикладных научных исследований в Арктике 

Повышение социально-экономического уровня жизнедеятельности Арктической зоны Российской Федерации и  
улучшение качества жизни коренного населения и социальных условий хозяйственной деятельности в Арктике (за 
счет инфраструктуры ПИНТЦ и введения в эксплуатацию отработанных технологических решений) 

Содействие в использовании и утилизации вторичных ресурсов и практическая отработка решений 

Интеграция в международные Арктические программы, достижение соответствия передовому мировому опыту 

Подготовка технологий и материалов для промышленной эксплуатации в условиях Арктической зоны РФ 
(например, в нефтегазовом секторе) с целью реализации ЭПП 

Сохранение природы ОС за счет применения принципов ЭЭП (использование инновационных технологий и материалов в 
процессе производственной деятельности) 

Участие в выработке 
государственных мер 

управленческого характера 

Создание рабочих мест, вовлечение 
местного населения в процесс 
функционирования ПИНТЦ 

Экспериментальная отработка 
материалов и технологий 

Генеральная уборка Арктической 
зоны РФ 

Создание конструкции 
автономного жилища 

Создание «жилища полярника» 



Марьев Владимир Александрович  

Руководитель Научно-методического центра  
«Управление обращением с отходами и вторичными ресурсами»  
член Рабочей группы «По контролю исполнения решений Госкомиссии» 
научно-экспертного совета Госкомиссии по вопросам развития Арктики 
v.maryev@eipc.center 

+74955437262 (доб. 2500) 

ФГАУ «НИИ «Центр Экологической 

Промышленной Политики» Минпромторга России 

Спасибо за внимание!  
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