проект
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от ________ 2018 г. № ____-р

ПЛАН
мероприятий по реализации Стратегии развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию
отходов производства и потребления на период до 2030 года

№
п/п

Наименование мероприятия

Вид документа

Срок
выполнения

Ответственные
исполнители

I. Совершенствование законодательства и нормативно-методического обеспечения в целях актуализации и
гармонизации нормативной правовой базы в области обращения отходов и вторичных материальных ресурсов,
обеспечения развития промышленности по обработке, утилизации, обезвреживанию отходов производства и
потребления
Подготовка предложений по совершенствованию нормативно- проект федерального IV квартал 2018
правовой базы, касающейся понятийного аппарата, управления и закона, поправки в
г.
регулирования обращения с вторичными материальными
89-ФЗ,
ресурсами, расширению мер государственной поддержки и
в 44-ФЗ,
стимулирования спроса на продукцию из них
подзаконных актов
Правительства РФ
Подготовка предложений по определению понятийного аппарата проект федерального III квартал 2018
в отношении экотехнопарков, классификации и типовых закона (поправки в
г.
требования к ним, обоснования принятия решений о
488-ФЗ),
предоставлении мер государственной поддержки при их
проект ГОСТ

Минпромторг России,
Минприроды России,
Минстрой России,
Минфин России,
Минэкономразвития
России
Минпромторг России,
Минприроды России,
Минстрой России,
Минфин России,

2
№
п/п

Наименование мероприятия

Вид документа

создании, определению механизма представления субсидий из
региональных
бюджетов
хозяйствующим
субъектам
переработчикам отходов
Подготовка предложений по совершенствованию регулирования
обращения с отходами I-II класса опасности

«Экотехнопарки.
Требования»

Подготовка отраслевых нормативных документов по созданию и
развитию отрасли промышленности по обработке, утилизации,
обезвреживанию отходов производства и потребления:
- введение терминологии и понятийного аппарата, предлагаемого
в Стратегии;
- межотраслевого перечня промышленных объектов - для
создания базовой инфраструктуры промышленности по
обработке, обезвреживанию, утилизации отходов;
- формирование методических основ нормирования вторичных
ресурсов;
- разработка методических рекомендаций по оценке объемов
образования отходов и вторичных ресурсов по отраслям;
- критерии отнесения отходов к категории вторичных ресурсов
(квалификационные критерии категории вторичных ресурсов);
- отраслевых перечней (каталогов) экологически безопасной
продукции
из
вторичных
ресурсов,
реестров
таких
товаропроизводителей;
- перечня производств, в которых осуществляется использование
вторичных ресурсов;
- национальных стандартов, технических регламентов для
технологий и оборудования для обработки, утилизации,
обезвреживания отходов;
- формирования системы производственного (ведомственного)
контроля в сфере обращения отходов и вторичных ресурсов в

Доклад в
Правительство
Российской
Федерации

Проект ГОСТ
Методические
рекомендации по
обоснованию
инфраструктуры,
доклад в
Правительство РФ
Ведомственные
отраслевые акты:
Методические
рекомендации
Ведомственные
отраслевые акты:
Методические
рекомендации

Срок
выполнения

Ответственные
исполнители
Минэкономразвития
России

IV квартал 2018 Минпромторг России,
г
Минэкономразвития
России,
Заинтересованные
федеральные органы
исполнительной власти
Минпромторг России,
Минприроды России,
Минстрой России,
Минфин России,
IV квартал 2019 Минэкономразвития
г.
России
IV квартал 2018
г

IV квартал 2018
г. IV
квартал 2019 г.

3
№
п/п

Наименование мероприятия

Вид документа

системе Минпромторга России
Проекты ТУ, ТР,
ПНСТ

Срок
выполнения

Ответственные
исполнители

IV квартал
2019 г.
IV квартал
2019 г.

Подготовка изменений и дополнений в правовые акты в области
обращения с отходами производства и потребления в части
снятия излишних административных барьеров в процессе
надзора и контроля, регулирования обращения отходов, создания
благоприятных конкурентоспособных условий и содействия
предпринимательскому сообществу для деятельности по
максимальному вовлечению вторичных ресурсов
в
хозяйственный оборот, обработки, утилизации и обезвреживания
отходов
Подготовка методических рекомендаций по разработке,
актуализации и корректировке территориальных схем в области
обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными
отходами (в части касающейся развития промышленности по
обработке, утилизации, обезвреживанию отходов производства и
потребления, технологического наполнения территориальных
схем
и
задействования
механизма
межрегионального
сотрудничества в сфере управления отходами и вторичными
ресурсами)
Подготовка предложений о перспективах использования
альтернативного вида топлива, полученного из отходов (RDFтоплива)

Правовой акт
Минпромторга
Росиии
Доклад в
IV квартал 2019
Правительство
г.
Российской
Федерации, проекты
правовых актов МПР
России,
Правительства
Российской
Федерации
Методические
IV квартал 2019
рекомендации,
г.
Доклад в
Правительство
Российской
Федерации

доклад в
Правительство
Российской
Федерации

I квартал 2019
г.

Минприроды России,
Минстрой России,
Минэкономразвития
России, Общественная
палата Российской
Федерации,
Минпромторг России
Минприроды России,
Минстрой России,
Минпромторг России,
Заинтересованные
федеральные органы
исполнительной власти

Минпромторг России,
Минэнерго России,
Минэкономразвития
России,
Минприроды России,
Заинтересованные
федеральные органы
исполнительной власти
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№
п/п

Наименование мероприятия

Вид документа

Срок
выполнения

Ответственные
исполнители

II. Создание условий, обеспечивающих развитие промышленности по обработке, утилизации, обезвреживанию
отходов производства и потребления
Подготовка предложений по реализации отдельных этапов
доклад в
Стратегии в рамках утвержденных Правительством РФ
Правительство
государственных программ Российской Федерации, программ
Российской
социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, проекты
Федерации
правовых актов
Разработка
комплексной
программы
по
обеспечению
безопасного обращения (в т.ч. транспортирования) с отходами
производства и потребления I и II класса опасности, а также по
размещению и строительству объектов, использующих
наилучшие доступные технологии обработки, обезвреживания,
утилизации данных отходов

доклад в
Правительство
Российской
Федерации

Разработка научно-обоснованных предложений и на их основе
комплексной программы формирования и развития индустрии
обработки, утилизации, обезвреживания отходов производства и
потребления
на
основе
модернизации,
технического
перевооружения существующих, создания новых инновационных
промышленных производств в регионах
Подготовка предложений по введению преференций и
стимулирующих мер для товаропроизводителей, использующих
вторичные ресурсы при выпуске продукции, оказании услуг

доклад в
Правительство
Российской
Федерации

Подготовка предложений по государственной поддержке
модернизации производств, ориентированных на сокращение и
повторное использование отходов, разработку и внедрение
технологий и оборудования для обработки, утилизации и
обезвреживания отходов, новых эффективных технологий
производства
электрической
и
тепловой
энергий
с
использованием вторичных ресурсов

доклад в
Правительство
Российской
Федерации, проект
акта Правительства
Российской
Федерации

доклад в
Правительство
Российской
Федерации

II квартал 2019 Минэкономразвития
г.
России, Минрегион
России, Минприроды
России, Минэнерго
России, Минпромторг
России
IV квартал
Минпромторг России,
2018 г.
Минэкономразвития
России,
Минприроды России,
Минтранс России,
Росавтодор,
ГК «Росатом»,
IV квартал
Минпромторг России,
2018 г далее – субъекты Российской
по мере
Федерации
поступления
предложений от
субъектов РФ
IV квартал
Минэкономразвития
2019 г.
России, Минфин России,
Минпромторг России,
Минстрой России
IV квартал
2019 г.

Минэкономразвития
России, Минфин России,
Минобрнауки России,
Минпромторг России,
Минэнерго России,
Минстрой России,
Заинтересованные

5
№
п/п

Наименование мероприятия

Разработка комплексной территориальной схемы развития и
размещения объектов инфраструктуры по обработке, утилизации,
обезвреживанию отходов производства и потребления в
Российской Федерации

Вид документа

Доклад в
Правительство
Российской
Федерации, акт
Правительства
Рроссийской
Федерации

Корректировка документов территориального планирования,
акты органов
градостроительства, кадастрового учета, а также планов
исполнительной
социально-экономического развития
субъектов Российской власти федерального
Федерации и муниципальных образований – в рамках
и регионального
утвержденных и реализуемых федеральными органами
уровня
исполнительной власти мероприятий Плана по размещению
объектов
инфраструктуры
по
обработке,
утилизации,
обезвреживанию отходов производства и потребления,
изготовлению продукции из вторичных ресурсов
Формирование единых требований к упорядочению системы проект нормативного
разработки, корректировки и утверждения территориальных схем
правового акта
в области обращения с отходами, в том числе с твердыми
Правительства
коммунальными отходами с учетом основных направлений
Российской
реализации Стратегии
Федерации
Разработка порядка предоставления субсидий из федерального
бюджета предприятиям промышленности, обеспечивающим
переработку отходов производства и потребления, на
компенсацию части затрат, понесенных на обучение и
повышение
квалификации
работников
в
российских

проект правового
акта Правительства
Российской
Федерации

Срок
выполнения

2019 – 2021 гг.

2018 – 2021 гг.

2019 – 2021 гг.

Ответственные
исполнители
федеральные органы
исполнительной власти,
Заинтересованные
организации
Минпромторг России,
Минэкономразвития
России,
Минстрой России,
Минэнерго России,
Заинтересованные
федеральные органы
исполнительной власти
органы государственной
власти субъектов РФ,
органы местного
самоуправления,
Росреестр, Минстрой
России, Минрегион
России,
Минпромторг России

Минприроды России,
Минстрой России,
Минпромторг России,
Минэкономразвития
России,
органы исполнительной
власти субъектов РФ
III квартал 2018 Минобрнауки России,
г.
Минэкономразвития
России,
Минфин России,
Минпромторг России
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№
п/п

Наименование мероприятия
образовательных организациях
Разработка порядка предоставления субсидий из федерального
бюджета производителям оборудования для промышленности
переработки отходов производства и потребления на возмещение
недополученных доходов, возникших от реализации продукции с
предоставлением фиксированных скидок покупателям
Разработка порядка предоставления субсидий из федерального
бюджета
предприятиям
промышленности
обработки,
утилизации,
обезвреживания
отходов
производства
и
потребления на компенсацию части затрат на уплату процентов
по кредитам и (или) части затрат на выплату купонного дохода
по облигациям, размещенным на цели реализации проектов по
созданию экотехнопарков
Подготовка предложений по субсидированию стоимости
транспортирования отходов от места сбора до места обработки,
утилизации, обезвреживания

Предоставление
субсидий
из
федерального
бюджета
предприятиям промышленности строительных материалов на
компенсацию части затрат на реализацию инвестиционных
проектов по модернизации оборудования в целях утилизации
отходов производства и потребления, в том числе по программам
реновации и сноса ветхого жилья
Подготовка
предложений
по
льготным
условиям
софинансирования Фондом развития промышленности проектов,
направленных на техническое перевооружение предприятий с
использованием отечественных технологий и оборудования для
обработки, утилизации, обезвреживания отходов

Вид документа
проект правового
акта Правительства
Российской
Федерации
проект правового
акта Правительства
Российской
Федерации

Срок
выполнения

III квартал 2018 Минэкономразвития
г.
России,
Минфин России,
Минпромторг России
I квартал 2020
г.

доклад в
II квартал
Правительство
2019 г.
Российской
Федерации,
проект правового
акта Правительства
Российской
Федерации
проект нормативного IV квартал 2018
правового акта
г.
Правительства
Российской
Федерации
доклад в
Правительство
Российской
Федерации,
проект правового
акта Правительства

Ответственные
исполнители

I квартал
2019 г.

Минэкономразвития
России,
Минфин России,
Минпромторг России

Минприроды России,
Минэкономразвития
России,
Минфин России,
Минтранс России,
Минпромторг России
Минстрой России,
Минфин России,
Минэкономразвития
России, Минпромторг
России
Минэкономразвития
России,
Минфин России,
Минпромторг России

7
№
п/п

Наименование мероприятия

Вид документа

Срок
выполнения

Ответственные
исполнители

Российской
Федерации

III. Создание и развитие производственной базы по обработке, утилизации, обезвреживанию отходов
производства и потребления
Реализация в субъектах Российской Федерации пилотных
проектов по строительству высокотехнологичных предприятий
по обработке и утилизации отходов

доклад в
Правительство
Российской
Федерации

I квартал 2019
г.
(далее ежегодно)

Реализация в субъектах Российской Федерации проектов по
строительству экотехнопарков, производственно-технических
комплексов по утилизации отходов, многофункциональных
комплексов по промышленному обезвреживанию отходов

доклад в
Правительство
Российской
Федерации

I квартал 2019
г.
(далее ежегодно)

Минпромторг России,
Минэкономразвития
России,
Заинтересованные
федеральные органы
исполнительной власти,
заинтересованные
организации
Минпромторг России,
Минэкономразвития
России,
Заинтересованные
федеральные органы
исполнительной власти,
заинтересованные
организации

IV. Стимулирование спроса на продукцию, полученную с использованием отходов вторичных ресурсов, на
внутреннем рынке
Подготовка перечня мер административного и экономического проект федерального IV квартал 2019
стимулирования для хозяйствующих субъектов, производящих
закона о внесении
г.
продукцию, сырье из отходов с использованием вторичных
изменений в
ресурсов, при модернизации производств, ориентированных на федеральный закон
сокращение и повторное использование отходов, разработку и
№ 44-ФЗ и другие
внедрение
малоотходных
и
безотходных
технологий,
нормативные
эффективных оборудования, техники, технологий
для
правовые акты
обработки, утилизации и обезвреживания отходов, выработки
электрической и тепловой энергии
Подготовка предложений по увеличению уровня использования
проект правового
IV квартал 2019

Минпромторг России,
Минприроды России,
Минстрой России,
Минфин России,
Минэкономразвития
России, Минэнерго
России
Минпромторг России,
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№
п/п

Наименование мероприятия

Вид документа

отходов
при производстве некоторых видов продукции,
оказании услуг

акта Правительства
Российской
Федерации

Формирование и ведение отраслевых каталогов продукции,
произведенной из отходов производства и потребления,
вторичных ресурсов, и ее производителей

Внесение дополнений в общероссийские классификаторы ОКПД2 и ОКВЭД-2 в части новой продукции, получаемой с
использованием отходов и вторичных ресурсов, а также новых
видов экономической деятельности по ее производству

Срок
выполнения

Ответственные
исполнители

г.

Минприроды России,
Минстрой России,
Минфин России,
Минэкономразвития
России
доклад в
IV квартал 2018 Минпромторг России,
Правительство
г.
Минстрой России,
Российской
далее –
Минэнерго России,
Федерации
ежегодно с
заинтересованные
учетом
федеральные органы
поступивших исполнительной власти,
предложений заинтересованные
организации,
отраслевые объединения
предпринимателей
правовые акты
III квартал 2019 Минэкономразвития
федерального органа
г.
России, Минпромторг
исполнительной
России, Росстандарт,
власти
отраслевые объединения
предпринимателей,
заинтересованные
организации

V. Развитие импортозамещения в промышленности по обработке, утилизации, обезвреживания отходов
промышленности по обработке, утилизации, обезвреживания отходов
Актуализация планов мероприятий по импортозамещению в Ведомственные акты
промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию
отходов производства и потребления в части приоритетного
оборудования
и
машин
по
обработке,
утилизации,
обезвреживанию отходов

Подготовка предложений по установлению мер таможенного

доклад в

II квартал 2018
г.
(далее – раз в
полгода)

II квартал

Минпромторг России,
Минэкономразвития
России,
Минэнерго России,
Минстрой России,
ФАС России,
Заинтересованные
организации
Минэкономразвития

9
№
п/п

Наименование мероприятия

Вид документа

администрирования, направленных на защиту отечественных
производителей оборудования для обработки, утилизации,
обезвреживания отходов

Правительство
Российской
Федерации,
проект
правового акта
Правительства
Российской
Федерации

Срок
выполнения
2019 г.

Ответственные
исполнители
России,
ФТС России,
Минпромторг России,
Минфин России

VI. Управление качеством и ассортиментом продукции, полученной с использованием отходов и вторичных
ресурсов
Подготовка
предложений
по
развитию
опытноэкспериментальных производств по испытанию и отработке
инновационных технологий для промышленности по обработке,
утилизации,
обезвреживанию
отходов
производства
и
потребления

доклад в
Правительство
Российской
Федерации

ежегодно

Минпромторг России,
Минобрнауки России,
заинтересованные
организации

Разработка предложений по государственной поддержке и
экономическому стимулированию реализации продукции и
энергии
с
использованием
вторичных
ресурсов,
с
использованием стандарта качества

доклад в
Правительство
Российской
Федерации,
проект
правового акта
Правительства
Российской
Федерации

II квартал
2020 г.

Минэкономразвития
России, Минфин России,
Минэнерго России,
Минпромторг России

IV квартал
2018 г.
(далее –
ежегодно)

Минпромторг России,
Минэкономразвития
России,
Минфин России,
АО «Российский
экспортный центр»

VII. Развитие экспортного потенциала
Совершенствование
механизма
финансовой
поддержки
предприятий промышленности по обработке, утилизации и
обезвреживанию
отходов,
осуществляющих
экспорт
высокотехнологичной продукции.

доклад в
Правительство
Российской
Федерации
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№
п/п

Наименование мероприятия

Вид документа

Срок
выполнения

Ответственные
исполнители

VIII. Мероприятия, направленные на развитие кадрового потенциала
Подготовка новых образовательных стандартов для специалистов
Образовательные
в сфере инновационных технологий и оборудования по
стандарты, утв.
обработке, утилизации, обезвреживанию отходов
Минобрнауки России
Подготовка
новых
профессиональных
стандартов
для Профессиональные
работников, занятых в промышленности по обработке,
стандарты
утилизации, обезвреживанию отходов

2018-2020 гг.

Минобрнауки России,
Минпромторг России

2018-2020 гг.

Минтруд России,
Минобрануки России,
Минпромторг России,
отраслевые объединения

IX. Мониторинг реализации Стратегии развития промышленности по обработке, утилизации, обезвреживанию
отходов производства и потребления на период до 2030 года
Совершенствование федерального статистического наблюдения в
сфере промышленности по обработке, утилизации и
обезвреживания отходов производства и потребления

Правовой акт
Правительства
Российской
Федерации

Подготовка предложений по актуализации Федерального плана
статистических
работ,
утвержденного
распоряжением
Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. № 671-р, в
части включения работ по формированию официальной
статистической информации по показателям, характеризующим
развитие
промышленности
по
обработке,
утилизации,
обезвреживанию отходов производства и потребления, а также
статистической информации по оборудованию для обработки,
утилизации, обезвреживания отходов
Мониторинг достижения целевых индикаторов реализации
Стратегии развития промышленности по обработке, утилизации
и обезвреживанию отходов производства и потребления на
период до 2030 года, включая достижение прогнозных значений
целевых показателей

Правовой акт
Правительства
Российской
Федерации

доклад в
Правительство
Российской
Федерации

IV квартал
2019 г.

Росстат, Минпромторг
России, Минприроды
России,
Минэкономразвития
России,
Минстрой России
III квартал 2019 Росстат,
г.
Минпромторг России

ежегодно,
в I квартале
года,
следующего за
отчетным

Минпромторг России,
Минприроды России,
Минэкономразвития
России,
Минстрой России,
Минэнерго России

