
Объединения
предприятий, занятых
в сфере обращения с
отходами



КТО МЫ, НАШИ ПАРТНЕРЫ

• Национальный Союз Предприятий Занятых в Сфере
Обращения с Отходами был создан в июне 2011 года на

первом Съезде представителей отходоперерабатывающей

индустрии, прошедшем под патронатом Совета Федерации

Федерального Собрания РФ.

• В ноябре 2012 года Национальным Союзом предприятий, 

занятых в сфере обращения с отходами был учреждён

Национальный Союз Предприятий «ИНЭКОТЕХНОЛОГИИ», 

наблюдательный совет которого возглавил бывший спикер

Госдумы, председатель Высшего совета партии "Единая
Россия", Борис Вячеславович Грызлов.

• Председатель Наблюдательного совета Национального союза

предприятий «ИНЭКОТЕХНОЛОГИИ» Грызлов Б.В. и
генеральный директор ГК «Ростех» Чемезов С.В., 6 декабря

2012 г. подписали соглашение о сотрудничестве по

формированию современной национальной индустрии

обращения со вторичными ресурсами.



МИССИЯ СОЮЗА

Объединение предприятий отходоперерабатывающей
индустрии РФ в интересах развития отрасли, 

привлечение масштабных инвестиций, содействие
росту капитализации и эффективности предприятий
занятых в сфере обращения с отходами.



ЦЕЛИ СОЮЗА

• Координация деятельности членов Союза в сфере разработки и внедрения

инновационных экологических технологий;

• Координация предпринимательской деятельности членов Союза по формированию

современной национальной индустрии обращения с отходами;

• Содействие внесению изменений в действующее законодательство, направленных

на создания условий по модернизации отрасли на основе опыта европейских стран, в том

числе, в части введения ответственности производителя или импортера продукции

за ее последующую утилизацию;

• Привлечение в отрасль по обращению с отходами масштабных инвестиций, содействие

росту капитализации и эффективности предприятий отрасли;

• Защита прав и законных интересов членов Союза, оказание им помощи и содействие

созданию условий для активной профессиональной деятельности;

• Содействие созданию правовых, организационных, методологических, технических и иных

условий для эффективного функционирования системы по обращению с отходами

и обеспечения ее стабильности;

• Совершенствование существующих технических регламентов, приведение

их в соответствие с международными экологическими стандартами;

• Создание и поддержание баз данных о наилучших доступных технологиях на рынке, обмен

опытом между Российскими и иностранными участниками отрасли.



ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ
САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ В
ОТРАСЛИ

История вопроса:

•Под эгидой Союза «Инэкотехнологии» в 2012 году был запущен проект создания

национального объединения СРО в сфере отходопереработки

•В течение года команда Союза создавала и регистрировала саморегулируемые
организации в различных регионах Российской Федерации

•В ноябре 2013 года было зарегистрировано объединение «Национальный союз

саморегулируемых организаций операторов по обращению с отходами»

•В настоящее время структура организации включает в себя 42 СРО расположенных на

территории Российской Федерации от Калининграда до Владивостока и объединяющая более

1200 предприятий, занятых в сфере обращения с отходами

Цели и задачи Национального Объединения и региональных СРО:

•Создание стандартов и правил ведения деятельности в сфере обращения с отходами на
территории конкретных регионов РФ и страны в целом

•Создание региональных программ, связанных с бытовыми и промышленными отходами и

непосредственное участие компаний-членов СРО в них

•Представление интересов компаний-членов СРО в органах государственной власти

регионального и федерального уровня

•Правовая и экспертная помощь участникам рынка обращения с отходами



СТРУКТУРА СОЮЗОВ И
ОБЪЕДИНЕНИЙ

Национальный Союз Предприятий
«ИНЭКОТЕХНОЛОГИИ»

Национальный Союз Предприятий
Занятых в Сфере

Обращения с Отходами

Национальный Союз
саморегулируемых организаций

операторов по обращению с
отходами

Объединяет более 50 Союзов, Ассоциаций и
Некоммерческих Партнерств в РФ в сфере обращения
с отходами
Участвует в реализации федеральных и региональных
проектов сбора и утилизации ТБО, переработки
промышленных отходов, ликвидации накопленного
экологического ущерба

Объединяет более 900 предприятий работающих в
сфере обращения с отходами и расположенных во
всех регионах Российской Федерации

Объединяет 42 саморегулируемые организации в
области обращения с отходами, расположенные во
всех регионах Российской Федерации



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


