
Название инициативы Проблема Описание инициативы

Необходимые изменения в 

нормативно-правовые акты для 

реализации инициативы

Предварительная оценка стоимости меры
Основное направление 

воздействия
Описание масштабов воздействия

Тип меры по 

срокам 

реализации

Отрасль

Перечень ФОИВ для 

дальнейшей проработки 

инициативы

Краткое название 

инициативы, отражающее 

основное содержание

Кратко раскрывается проблема, на решение 

которой направлена инициатива, с указанием 

конкретных ограничений, количественной 

оценкой масштабов проблемы.

Описание механизма реализации инициативы, характеристики мер поддержки, возможные 

получатели поддержки и др.

По возможности указать конкретный 

НПА  и перечень необходимых 

изменений

Предварительная оценка стоимости меры и или выпадающих 

доходов государства. Приводится описание общего подхода 

к оценке стоимости инициативы (возможное количество 

получателей поддержки, объемы поддержки каждого 

получателя и др.)

Дается краткая количественная характеристика 

воздействия на выбранный показатель, а также на 

другие показатели социально-экономического 

развития (при необходимости).

Краткосрочные; 

Среднесрочные; 

Долгосрочные

По возможности 

определить отраслевую 

принадлежность мер

Указать основные ФОИВ, в 

которые рекомендуется 

направить инициативу для 

дальнейшей проработки

Создание цифровой 

платформы для 

производственной 

кооперации по 

переработке вторичных 

полимерных отходов и 

производства изделий из 

них

На сегодняшний день производственные 

предприятия( госкорпорации в том числе) не 

имеют нормативно-правовой базы для сбора, 

учета и реализации полимерных отходов , 

образующихся в результате своей хозяйственной 

деятельности. Большая часть полимеров, после 

их утилизации попадает на свалки и вторичной 

переработке не подвергается. По оценкам 

экспертов в экологической сфере, на 

сегодняшний день ежегодно полимерных 

отходов скапливается до одного миллиона тонн, 

при этом собирается и перерабатывается всего 

лишь около 130 тыс. тонн, то есть не более 13%! 

Из миллиона тонн отходов 340 тыс. т 

приходится на полиэтилен, 136 тыс. т — отходы 

из поливинилхлорида, 74 тыс. т — 

полипропиленовые отходы, остальная часть — 

другие материалы, в том числе 

комбинированные (например, пластик + бумага, 

пластик + металл и т. д.).

Цифровая платформа должна обеспечить развитие в регионах РФ (в перспективе и 

международные рынки) оборот пластиковых отходов (мусор, упаковка) и неликвидов, 

накапливаемых в процессе деятельности промышленными производствами, строительными, 

транспортными и логистическими комплексами, и пригодных к последующей промышленной 

переработке в новые виды изделий из вторичных ресурсов. Основные элементы архитектуры 

платформы;                                                                    1) Товарные витрины - позиции отходов, 

классифицированных по категориям, составу, типу, виду, кол-ву и т.д. характеристикам. Каждая 

товарная позиция готовится на витрину: 

а) как сырьевой ресурс - по типу, по региону образования, по по кол-ву и другим 

характеристикам и/или; 

б) как технология для рециклинга конкретного типа отхода и/или; 

в) как унифицированный проект, описывающий структурированный поток работ и набор 

участников для реализации проекта. Результатом проекта должно являться новое изделие из 

вторичного полимера, имеющее определенный рыночный потенциал (гос.контракт, 

коммерческий заказчик, массовый спрос) и формирующее определенную экономическую 

ценность . 

2) Личные кабинеты - единое цифровое пространство для Участников Биржи, позволяющее 

просматривать и отбирать перспективные товарные позиции, формировать портфели позиций, 

общаться с поставщиками и приглашать к сотрудничеству экспертов, консультантов, 

акселераторы, ВУЗы. и других участников бизнес-сообществ. 

3) Фильтры и поиски - консультации (от юридических до стратегических) , выбор партнёров (с 

оценкой деловой репутации), события/обучение/новости, скоринговые оценки по возможностям 

монетизации, гибкой цифровизации и эффективности как отдельных товарных позиций, так и 

портфеля товарных позиций и др. 

Пилотный проект предлагается реализовать в Санкт-Петербурге, где собраны уникальные 

технологические, кадровые, инновационные и образовательные - компетенции в сферах 

промышленной переработки вторичных ресурсов (новые полимерные композиции) и разработки 

различных видов технических изделий с заданными свойствами, промышленных городских 

симбиозов, чистых технологий, кластерных и образовательных сообществ. Платформа должна 

создаваться на основе свободного и российского ПО.

Внести изменения в нормативно-

правововую базу по учету и 

реализации полимерных отходов 

предприятий для переработки их в 

готовую продукцию.  Разработать 

грантовую поддержку и целевое 

кредитование частного бизнеса на 

создание новых цифровых 

технологий.  

Платформа включает как техническую, так и 

методологическую составляющую, имеющую равную 

важность для обеспечения высокой производительности 

ресурса. 

Партнёры, обладающие компетенциями в реализации 

проекта в цифровом поле - бизнес и техническая 

архитектура, техническое задание, план испытаний и т.д., 

являют крупными отечественными разработчиками ПО, 

имеют опыт в создании и использовании технологических 

платформ. 

Основным Партнёром, обладающим методологически 

компетенциями и уникальным опытом в сфере переработки 

вторичных ресурсов, является Полимерный кластер , 

объединяющий эко-систему из предприятий-партнеров, в 

число которых входят ведущие научно-производственные 

объединения СПб., учебно-образовательные учреждения, 

отраслевые союзы и ассоциации, крупнейшие региональные 

Кластеры. Полимерный кластер готов обеспечить 

пилотирование платформы в реальном секторе экономики 

СПб. 

В качестве возможной формы реализации проекта 

предлагается рассматривать Государственно-частное 

партнерство. 

Объём затрат может варьироваться в пределах от 50 до 150 

млн.рублей на этапе пилотного проекта.

Выпуск товаров и услуг Повысить переработку полимерных отходов до 20% 

в год от общего уровня полимерных отходов 

(сокращается потребность в первичном сырье и 

происходит естественное замещение природных 

материалов (металлы, руда, минералы и пр.), 

используемых в стратегических отраслях и 

проектов; уменьшается загрязнение вод и земли)

Внедрение и развитие эко-отвественных  

принципов и норм копоративной культуры среди 

широкого круга  предприятий (улучшение имиджа, 

доступ к "зеленому" финансированию, развитие 

мотивации персонала через элементы 

технопредпринимательства)                   Разработка 

новых "зеленых" технологий по очистке полимеров 

для вторичной переработки, что, в свою очередь, 

привлечёт в отрасль новые кадры и инвестиции.                             

Увеличится загрузка предприятий отечественного 

машиностроения.

Среднесрочные 

меры (необходимо 

принятие до конца 

2022 года)

Промышленность Минприроды, Минпромторг, 

Министерство цифрового 

развития, связи и массовых 

коммуникаций России


