
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 части обращения с отходами и вторичными 

ресурсами и развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления 

1 Подготовка предложений по регулированию безопасного 

обращения со вторичными ресурсами промышленности, включая 

меры стимулирования спроса на продукцию из них 

доклад в Правительство 

Российской Федерации 

с проектом 

федерального закона 

IV квартал 

2018 г. 

Минпромторг России, 

Минприроды России, 

Минстрой России, 

Минфин России, 

Минэкономразвития 

России, 

Минздрав России, 

Роспотребнадзор 

2 Подготовка предложений по внесению изменений в Федеральный 

закон от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в 

Российской Федерации» в части введения понятийного аппарата в 

отношении экотехнопарков, типовых требований к ним, мер 

государственной поддержки при их создании 

доклад в Правительство 

Российской Федерации 

с проектами 

федерального закона и 

IV квартал 

2018 г. 

Минпромторг России, 

Минприроды России, 

Минстрой России, 

Минфин России, 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Вид документа 

Срок 

выполнения 

Ответственные 

исполнители 

актов Правительства 

Российской Федерации 

Минэкономразвития 

России 

3 Разработка проекта федерального закона, предусматривающего 

принятие мер по обеспечению безопасного обращения и создание 

федерального оператора по обращению с отходами I и II классов 

опасности, разработку и утверждение федеральной схемы 

обращения с отходами I и II классов опасности 

проект федерального 

закона 

III квартал 

2018 г. 

Минприроды России, 

Госкорпорация «Росатом», 

Минпромторг России, 

Минэкономразвития 

России, 

Минфин России, 

Ростехнадзор, 

Минздрав России, 

Роспотребнадзор 

4 Подготовка предложений, направленных на поэтапное вовлечение 

имущественных комплексов объектов по уничтожению 

химического оружия в хозяйственный оборот для создания 

объектов утилизации и обезвреживания отходов I и II классов 

опасности 

доклад в Правительство 

Российской Федерации 

III квартал 

2018 г. 

Минпромторг России, 

Госкорпорация «Росатом», 

Госкорпорация «Ростех», 

Госкорпорация 

«Роскосмос» 

5 Внесение изменений в Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ 

«Об отходах производства и потребления» в части расширения 

перечня продукции машиностроения, в отношении которой 

осуществляется взыскание утилизационного сбора 

проект федерального 

закона 

IV квартал 

2018 г. 

Минпромторг России, 

Минфин России, 

Минприроды России, 

Минэкономразвития 

России, 

Минэнерго России 

6 Разработка и утверждение порядка разработки, общественного 

обсуждения, утверждения, корректировки территориальных схем 

обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными 

отходами, а также требований к составу и содержанию таких схем 

с учетом регулирования межрегиональных потоков отходов 

проект акта 

Правительства 

Российской Федерации 

IV квартал 

2018 г. 

Минприроды России, 

Минстрой России, 

Минпромторг России, 

заинтересованные органы 

исполнительной власти 

7 Разработка методики расчета показателя, включающего долю 

утилизированных твердых коммунальных отходов в общем объеме 

твердых коммунальных отходов, согласно Указу Президента 

Российской Федерации от 14.11.2017 № 548 «Об оценке 

эффективности деятельности органов исполнительной власти 

проект акта 

Правительства 

Российской Федерации 

IV квартал 

2018 г. 

Минэкономразвития 

России, 

Минстрой России, 

Минпромторг России, 

Минприроды России 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Вид документа 

Срок 

выполнения 

Ответственные 

исполнители 

субъектов Российской Федерации» с учетом особенностей 

субъектов Российской Федерации 

8 Подготовка предложений по внесению изменений в Указ 

Президента Российской Федерации от 14.11.2017 № 548 «Об 

оценке эффективности деятельности органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации» в части расширения 

перечня показателей для оценки эффективности деятельности 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

путем введения интегрального показателя, отражающего 

улучшение ситуации в области обращения с отходами 

производства и потребления 

доклад в Правительство 

Российской Федерации 

с проектом акта 

Правительства 

Российской Федерации 

II квартал 

2019 г. 

Минэкономразвития 

России, 

Минпромторг России, 

Минприроды России, 

Минстрой России 

9 Разработка мер государственного стимулирования по 

использованию твердого топлива из отходов 

проект акта 

Правительства 

Российской Федерации 

III квартал 

2019 г. 

Минэнерго России, 

Минпромторг России, 

Минфин России, 

Минэкономразвития 

России, 

Минприроды России, 

Минстрой России 

10 Разработка мер совершенствования системы расширенной 

ответственности производителя для повышения ее эффективности 

в интересах развития промышленности по обработке, утилизации и 

обезвреживанию отходов производства и потребления 

доклад в Правительство 

Российской Федерации 

с проектом 

федерального закона 

II квартал 

2019 г. 

Минприроды России, 

Минпромторг России, 

Минстрой России, 

Минэкономразвития 

России, 

Минфин России, 

Росстат, 

заинтересованные органы 

исполнительной власти, 

субъекты Российской 

Федерации 

11 Усиление мер административной ответственности за нарушение 

природоохранного законодательства в части обращения с 

отходами 

проект федерального 

закона 

IV квартал 

2018 г. 

Минприроды России, 

Минэкономразвития 

России, 

Минфин России, 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Вид документа 

Срок 

выполнения 

Ответственные 

исполнители 

Роспотребнадзор, 

Минпромторг России 

12 Внесение изменений в Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 25.07.2017 № 1589-р в части расширения перечня 

видов отходов производства и потребления, в состав которых 

входят полезные компоненты, захоронение которых запрещается 

проект акта 

Правительства 

Российской Федерации 

IV квартал 

2019 г. 

Минприроды России, 

Росприроднадзор, 

Минпромторг России 

13 Установление правил контроля (надзора) за исполнением запрета 

на захоронение отходов производства и потребления, в состав 

которых входят полезные компоненты 

доклад в Правительство 

Российской Федерации 

с проектом акта 

Правительства 

Российской Федерации 

IV квартал 

2019 г. 

Минприроды России, 

Росприроднадзор, 

Минстрой России, 

Минпромторг России 

II. Создание условий, обеспечивающих инновационное развитие промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию 

отходов производства и потребления 

14 Разработка перечня льготных условий предоставления финансовых 

средств Фондом развития промышленности на реализацию 

проектов, направленных на создание инновационных технологий, 

техническое перевооружение предприятий с использованием 

отечественных технологий и оборудования для обработки, 

утилизации, обезвреживания отходов 

проект акта 

Правительства 

Российской Федерации 

II квартал 

2019 г. 

Минпромторг России, 

Минэкономразвития 

России, 

Минфин России 

15 Разработка мер государственной поддержки развития 

промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию 

отходов производства и потребления 

проекты актов 

Правительства 

Российской Федерации 

III квартал 

2019 г. 

Минпромторг России, 

Минприроды России, 

Минфин России, 

Минэкономразвития 

России 

16 Разработка государственной программы научных исследований, 

направленных на ресурсосбережение и развитие отрасли 

промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию 

отходов производства и потребления 

проект государственной 

программы 

IV квартал 

2019 г. 

Министерство науки и 

высшего образования 

России, 

ФГБУ «Российская 

академия наук», 

Минфин России, 

Минпромторг России, 

Минприроды России, 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Вид документа 

Срок 

выполнения 

Ответственные 

исполнители 

Минэнерго России, 

Минстрой России, 

Минздрав России, 

Роспотребнадзор, 

заинтересованные органы 

исполнительной власти 

17 Разработка федеральных схем комплексного управления 

обращением с отходами и вторичными ресурсами на территории 

Российской Федерации, в том числе изношенными 

сверхкрупногабаритными шинами, золошлаками, нефтешламами, 

металлургическими шлаками, отходами деревообработки 

проект федерального 

закона и проекты актов 

Правительства 

Российской Федерации 

IV квартал 

2019 г. 

Минприроды России, 

Минпромторг России, 

Минэкономразвития 

России, 

органы исполнительной 

власти субъектов 

Российской Федерации 

18 Создание автоматизированной системы поступления информации 

от средств весового контроля и геопозиционирования субъектов 

обращения с твердыми коммунальными отходами 

проект акта 

Правительства 

Российской Федерации 

II квартал 

2019 г. 

Минстрой России, 

Минэкономразвития 

России, 

Минприроды России, 

Минфин России, 

Минпромторг России 

19 Проведение в 2020 г. на территории Российской Федерации X-го 

Межрегионального 3R Форума стран Азиатско-Тихоокеанского 

региона 

доклад в Правительство 

Российской Федерации 

с проектом акта 

Правительства 

Российской Федерации 

IV квартал 

2018 г. 

Минпромторг России, 

Минприроды России 

20 Проведение специализированных конгрессных мероприятий по 

развитию промышленности по обработке, утилизации и 

обезвреживанию отходов производства и потребления 

доклад в Правительство 

Российской Федерации 

декабрь  

2018 г. 

(далее  – 

ежегодно) 

АО «Российский 

экспортный центр», 

Минпромторг России 

III. Реализация программ и проектов импортозамещения в промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов 

производства и потребления и развитие экспортного потенциала отечественного оборудования 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Вид документа 

Срок 

выполнения 

Ответственные 

исполнители 

21 Разработка дополнительных мер государственной поддержки и 

стимулирования предприятий, осуществляющих переход на 

отечественное оборудование, выпуск которого предусмотрен 

ведомственным приоритетным проектом Минпромторга России 

«Переход на отечественное оборудование на предприятиях по 

обработке и утилизации отходов на территории Российской 

Федерации», с реализацией пилотных проектов в субъектах 

Российской Федерации 

проекты актов 

Правительства 

Российской Федерации 

II квартал 

2019 г. 

Минпромторг России, 

Минэкономразвития 

России, 

Минфин России, 

органы исполнительной 

власти субъектов 

Российской Федерации 

22 Разработка дополнительных мер государственной поддержки и 

стимулирования импортозамещения оборудования по обработке, 

утилизации, обезвреживанию отходов и переработке вторичных 

ресурсов 

проект акта 

Правительства 

Российской Федерации 

II квартал 

2019 г. 

Минпромторг России, 

Минэкономразвития 

России, 

Минфин России, 

ФАС России 

23 Разработка дополнительных мер государственной поддержки и 

стимулирования для повышения экспортного потенциала 

отечественного оборудования, используемого при обработке, 

утилизации, обезвреживании отходов, переработке вторичных 

ресурсов и охране окружающей среды 

проект акта 

Правительства 

Российской Федерации 

IV квартал 

2019 г. 

Минпромторг России, 

Минэкономразвития 

России, 

Минфин России, 

ФАС России, 

АО «Российский 

экспортный центр» 

24 Подготовка предложений по разработке порядка регулирования на 

внутреннем российском рынке соотношения отечественного и 

импортного оборудования, техники, машин, используемых в 

технологических процессах по обращению с отходами и 

вторичными ресурсами, включая техническое, налоговое и 

таможенное регулирование и администрирование 

доклад в Правительство 

Российской Федерации 

II квартал 

2019 г. 

Минпромторг России, 

Минэкономразвития 

России, 

ФТС России, 

ФАС России, 

Минфин России 

25 Введение изменений в ОКВЭД 2 и ОКПД 2 по оборудованию по 

обработке, утилизации, обезвреживанию отходов 

проекты актов 

федерального органа 

исполнительной власти 

IV квартал 

2019 г. 

Минэкономразвития 

России, 

Минпромторг России, 

Росстандарт 

26 Введение изменений в ТН ВЭД ЕАЭС по оборудованию по 

обработке, утилизации, обезвреживанию отходов 

проект акта 

Евразийской 

III квартал 

2020 г. 

Минэкономразвития 

России, 

Минпромторг России 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Вид документа 

Срок 

выполнения 

Ответственные 

исполнители 

экономической 

комиссии 

27 Оказание содействия организациям в участии в 

специализированных международных выставочно-ярмарочных 

мероприятиях, организации экспозиций достижений 

промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию 

отходов производства и потребления 

доклад в Правительство 

Российской Федерации 

декабрь  

2018 г. 

(далее  – 

ежегодно) 

АО «Российский 

экспортный центр», 

Минпромторг России, 

Минэкономразвития 

России 

IV. Управление качеством продукции из вторичных ресурсов 

28 Создание технического комитета по стандартизации «Отходы и 

вторичные ресурсы» 

проект акта 

федерального органа 

исполнительной власти 

III квартал 

2018 г. 

Росстандарт, 

Минпромторг России, 

Минприроды России 

29 Разработка национальных стандартов, устанавливающих 

требования к продукции, произведенной с использованием 

вторичных ресурсов, и к методам испытаний продукции, 

произведенной с использованием вторичных ресурсов 

национальные 

стандарты 

IV квартал 

2019 г. 

Росстандарт, 

Минпромторг России 

V. Развитие профессионального образования и кадрового потенциала 

30 Разработка мер по повышению эффективности образовательной 

деятельности, подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации специалистов отрасли промышленности по 

обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и 

потребления и связанной с ней деятельности 

проекты актов 

Правительства 

Российской Федерации 

IV квартал 

2020 г. 

Министерство науки и 

высшего образования 

России, 

Минпромторг России, 

Минтруд России, 

Минстрой России, 

Минэнерго России, 

Минприроды России, 

ФГБУ «Российская 

академия наук», 

Минздрав России, 

Роспотребнадзор 

31 Разработка программ по экологическому просвещению населения 

дошкольного и школьного возраста в области обращения с 

отходами и рационального использования природных ресурсов 

проекты программ II квартал 

2019 г. 

Министерство 

просвещения России, 

Минприроды России, 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Вид документа 

Срок 

выполнения 

Ответственные 

исполнители 

Минстрой России, 

Минпромторг России 

32 Разработка программ по экологическому просвещению населения 

в области обращения с отходами и рационального использования 

природных ресурсов 

проекты программ II квартал 

2019 г. 

Минприроды России, 

Министерство науки и 

высшего образования 

России, 

Минстрой России, 

Минпромторг России, 

ФГБУ «Российская 

академия наук» 

33 Разработка новых и актуализация существующих 

профессиональных стандартов для работников, занятых в сфере 

деятельности по обращению с отходами и вторичными ресурсами 

проект акта 

федерального органа 

исполнительной власти 

IV квартал 

2019 г. 

Минтруд России, 

Министерство науки и 

высшего образования 

России, 

Минпромторг России, 

Минстрой России, 

Минприроды России 

34 Разработка новых и актуализация существующих образовательных 

стандартов высшего образования по направлениям подготовки 

кадров, занятых в сфере деятельности по обращению с отходами и 

вторичными ресурсами 

проект акта 

федерального органа 

исполнительной власти 

IV квартал 

2019 г. 

Министерство науки и 

высшего образования 

России, 

Минпромторг России, 

Минтруд России, 

Минстрой России, 

Минприроды России 

35 Разработка типовых профессиональных программ 

дополнительного образования специалистов, занятых в сфере 

деятельности по обращению с отходами и вторичными ресурсами 

проект акта 

федерального органа 

исполнительной власти 

IV квартал 

2019 г. 

Министерство науки и 

высшего образования 

России, 

Минпромторг России, 

Минтруд России, 

Минстрой России, 

Минприроды России 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Вид документа 

Срок 

выполнения 

Ответственные 

исполнители 

36 Разработка мер государственной поддержки и стимулирования 

предприятиям отрасли промышленности по обработке, утилизации 

и обезвреживанию отходов производства и потребления в части 

компенсации затрат, понесенных на обучение и повышение 

квалификации руководителей и специалистов таких предприятий в 

российских образовательных организациях и учреждениях 

проект акта 

Правительства 

Российской Федерации 

IV квартал 

2019 г. 

Министерство науки и 

высшего образования 

России, 

Минэкономразвития 

России, 

Минфин России, 

Минпромторг России 

VI. Мониторинг реализации Стратегии развития промышленности по обработке, утилизации и  

обезвреживанию отходов производства и потребления на период до 2030 года 

37 Совершенствование федерального статистического наблюдения в 

сфере обращения с отходами и вторичными ресурсами 

проекты актов 

федерального органа 

исполнительной власти 

II квартал 

2019 г. 

Росстат, 

Минпромторг России, 

Минэкономразвития 

России, 

Минприроды России, 

Минстрой России 

38 Мониторинг достижения целевых показателей реализации 

Стратегии развития промышленности по обработке, утилизации и 

обезвреживанию отходов производства и потребления на период 

до 2030 года 

доклад в Правительство 

Российской Федерации 

июнь 2019 г. 

(далее  – 

ежегодно) 

Минпромторг России, 

Минприроды России, 

Минстрой России, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти 

 


