
 
РЕШЕНИЕ КРУГЛОГО СТОЛА 

 
г. Москва, Краснопресненская наб.12, офис 208 «Деловая Россия» 

17 июля 2012 г. 
 

В работе круглого стола приняли участие представители  бизнеса, отходоперерабатывающих предприятий, общественных экологических 

организаций, возчики  из сфер переработки и обслуживания. 

 

Модераторы Круглого стола: 

 

Комиссаров В.П. – заместитель руководителя департамента экологии ООО «Деловая Россия»; 

Песцов К.К. – Президент  АНО «МЦ РППНШ». 

 

Участники Круглого стола  отметили, что проблема утилизации нефтешламов имеет большое экологическое и экономическое значение не 

только для России, но и для всех развитых стран мира. По оценкам экспертов в Российской Федерации теряется ежегодно более 25 миллионов тонн 

нефти и 12 миллионов тонн нефтепродуктов, из которых  собирается и перерабатывается менее 10 процентов, которые при правильном сборе и 

переработке могут быть вовлечены в хозяйственный оборот в качестве вторичных материальных ресурсов. 

 

Большой интерес участники Круглого стола проявили к выступающим, которые раскрыли   возможности переработки отходов с получение 

новых альтернативных источников энергоносителей. 

 

Участники Круглого стола пришли к единому мнению о возможности перечисления до 50% прибыли, полученной от переработки 

нефтешламов, шин, ТБО в бюджет государства, при оказании содействия Правительством России в решении проблем. 

 

Вместе с тем участники  Круглого стола  отметили, что сдерживающими факторами развития производственного сектора по переработке и 

утилизации нефтешламов являются: 

 отсутствие органа государственной власти, ответственного за формирование и управление в области  обращения с отходами и вторичными 

ресурсами; 

 отраслевая разобщённость в производстве нефтеотходов у предприятий разных министерских подчинений; 

 отсутствие достоверной информации о ранее накопленных и производимых нефтеотходах; 

 отсутствие системы утилизации и переработки нефтешламов  в России, что является препятствием к созданию новых специализированных 

высокоэффективных  предприятий способных возвращать в оборот миллионы тонн нефтепродуктов; 

 законодательно не закреплена ответственность производителя за весь цикл переработки и утилизации нефтеотходов; 

 при выдаче лицензий не учитываются возможности предприятий по проведению переработки с учётом полного экологического фактора и 

жизненного цикла нефтеотходов; 

 

Заслушав и обсудив доклады, выступления и предложения участники Круглого стола  ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: 



ПРОГРАММА 
 

№ 

п.п. 
Предложение Исполнитель 

Срок 

исполнения 
Результат 

 

1. 

 

Обратиться в Правительство РФ с предложениями: 

 

 Создать в Российской Федерации 

отходоперерабатывающую отрасль; 

 

 Принять Закон «О временной амнистии предприятий, 

владельцев нефтеотходов, подготовивших и 

согласовавших программу по инвентаризации, сбору, 

вывозу и утилизации нефтеотходов с АНО «МЦ 

РППНШ»; 

 

 поддержать ранее направленные в Правительство РФ 

предложения о внесении изменений и дополнений в 

действующие законодательные акты Российской 

Федерации, предусматривающие получение 

государственного заказа на приобретение продукции, 

произведенных из вторичного сырья на уровне не 

менее 30%; 

 

 

Комиссаров В.П. 

Песцов К.К. 

 

17.10.2012 г. 

 

Ежегодно предприятия входящие в АНО 

способны  перерабатывать до 30 млн.т. 

нефтешламов и получить до 10 мил.т, 

нефти аналогичной марке «URALS». Что 

позволит предприятиям иметь выручку до 7 

млрд. долларов США. 

 

В местах организации 

отходоперерабатывающих производств 

будет создано около 1 500 000 новых 

рабочих мест. 

 

С полигонов одной только Московской 

области возможно переработать 7 млн.т. 

ТБО. Из 2млрд.т. накопленных нефтяных 

отходов на территории, Российской 

Федерации можно получить около 

500млн.т. нефти аналогичной марке 

«URALS». 

 

2. 

 

 принять закон о льготных условиях налогообложения 

и  кредитования предприятиям, ориентированным на 

переработку и утилизацию нефтешламов, ТБО, шин и 

установлении ставки НДС на вторичные 

материальные ресурсы в размере 0%; 

 

 Предоставить право экспортировать 100% 

переработанного топлива; 

 

 законодательно закрепить по отсутствии 

аналогичного оборудования и технологии по 

переработке нефтешламов освободить от таможенных 

пошлин сроком на 2 года, на закупаемые за рубежом 

и на экспорт продукции произведённой из вторичного 

сырья; 

 

   

Ориентировочно ежегодно государство 

дополнительно получит более 10 млрд. 

рублей. 

 

Заинтересует предприятия потреблять 

альтернативный энергоноситель, что 

создаст благоприятный инвестиционный 

климат в переработке нефтешламов и ТБО. 



№ 

п.п. 
Предложение Исполнитель 

Срок 

исполнения 
Результат 

 уточнить в Федеральном классификационном 

каталоге отходов (ФККО) определение понятий 

«нефтяные шламы», «нефтяные отходы»; 

 

 

3. 

 

 внести в закон «Об отходах производства и 

потребления» ответственность производителя за весь 

жизненный цикл нефтесодержащих отходов; 

   

Улучшение экологического климата; 

 

Легализация деятельности предприятий 

занимающихся хранением, перевозкой и 

переработкой отходов; 

 

Государство получит дополнительную 

налогооблагаемую базу. 

 

 

4. 

 

 упорядочить систему выдачи лицензий на работу с 

нефтяными отходами, с учетом уточнений, внесенных 

в ФККО; 

 

   

Легализация переработки нефтешламов и 

ТБО. 

 

5. 

 

 обязать разрешительные органы выдавать лицензии 

на обращение с нефтяными отходами только 

организациям, имеющим технологии, прошедшие 

государственную и общественную экологическую 

экспертизу; 

 

   

Легализация переработки нефтешламов и 

ТБО, соблюдение экологических норм. 

 

6. 

 

 

 создать единую открытую информационную базу 

нефтяных отходов Российской Федерации как 

накопленных, так и вновь образующихся; 

 

 

ЦДУ ТЭК 

 

 

 

 

 

 

7. 

 

 Направить проект Экотехнопарка «Курьяново» по 

переработке ТБО и КГМ в альтернативный 

энергоноситель RDF на рассмотрение в Агентство 

Стратегических инициатив; 

 

Крючков Д. А. 

Комисаров В.П. 

 

 

17.08.2012 г. 

 

 

Обратиться к президенту АСИ «С 

предложением в кротчайшие сроки  

рассмотреть реальный проект, 

строительства экотехнопарка «Курьяново», 

который находиться на рассмотрении на 

сайте АСИ» за № 2091 от 10.07.2012г. 

 



№ 

п.п. 
Предложение Исполнитель 

Срок 

исполнения 
Результат 

 

8. 

 

 

 Направить проект «Экотехнопарк «Курьяново» по 

переработке ТБО и КГМ в альтернативный 

энергоноситель RDF» на рассмотрение в 

Правительство РФ; 

 

 

Крючков Д. А. 

Комисаров В.П. 

Песцов К.К. 

 

17.08.2012 г. 

 

Стихийное бедствие в г. Крымске показало  

необходимость в строительстве 

отходопереабатывающих производств.  

 

Пример по Москве Экотехнопарк  

«Курьяново» способен переработать 200 

тыс. тонн отходов ежегодно в 

альтернативное топливо для использования 

на ТЭЦ и Цементными заводами. 

 

 

9. 

 

 Направить проект «Экотехнопарк «Курьяново» по 

переработке ТБО и КГМ в альтернативный 

энергоноситель RDF» на рассмотрение губернатору 

Московской Области С. Шойгу; 

 

Крючков Д. А. 

Комисаров В.П. 

 

17.08.2012 г. 

 

О строительстве на действующих  

полигонах Мусороперерабатывающих 

заводов для постепенной переработки 

накопленного и приема новых отходов в 

альтернативное топливо. 

Не допуская строительства новых 

полигонов. 

 

 

10. 

 

 Направить проект «Экотехнопарк «Курьяново» по 

переработке ТБО и КГМ в альтернативный 

энергоноситель RDF» в Брюссельский фонд 

поддержки инвестиционных проектов; 

 

 

Ляшенко М.А. 

 

17.08.2012 г. 

 

Привлечение инвестиций из Евросоюза на 

экологию Московской области. 

 

11. 

 

 Направить проект «Экотехнопарк «Курьяново» по 

переработке ТБО и КГМ в альтернативный 

энергоноситель RDF»  в МЧС РФ; 

 

 

Крючков Д. А. 

Комисаров В.П. 

 

17.08.2012 г. 

 

 

Поддержка проекта позволит  

ликвидировать возможные катастрофы 

связанных со скопившимся мусором на 

полигонах в Московской области. 

 

 

12. 

 

 Комитету по экологии ООО «Деловая Россия» 

подготовить программу по ликвидации мусорных 

полигонов в Московской области, а так же 

подготовить соответствующее обращение к 

губернатору Московской области – закрыть полигоны 

до 2015 года 

 

 

Комисаров В.П. 

Песцов К. К. 

 

17.08.2012 г. 

 

 

Остановить открытие новых полигонов  и 

мусорных свалок. Для сохранения природы 

Московской области других регионов 

России. 



№ 

п.п. 
Предложение Исполнитель 

Срок 

исполнения 
Результат 

 

13. 

 

 Добиться через Правительство РФ и Московской 

области запрета на строительство новых полигонов 

по сбору ТБО, без оснащения их полным комплексом 

переработки, в том числе и с получением новых 

альтернативных энергоносителей 

 

 

Комисаров В.П. 

Песцов К. К. 

 

 

17.08.2012 г 

 

 

Улучшение экологического климата, 

Легализация переработки нефтешламов и 

ТБО. 

Консолидировать усилия АНО «МЦ РППНШ» и комитетов «Деловой России» в решении актуальных задач 

в области экологии и переработки промышленных отходов. 

 

По итогам выполнения решений провести следующее заседание круглого стола 21 августа 2012 года. 

 

Комисаров В.П. 

 
Песцов К.К. 


