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Зачем нужна реформа в сфере

обращения с ТКО?
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5 млрд
тонн

ЕЖЕГОДНО В РОССИИ

ОБРАЗУЕТСЯ ОТХОДОВ

63 млн
тонн

В ТОМ ЧИСЛЕ ТВЕРДЫХ

КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ

Большое число несанкционированных свалок

Отходы наносят вред окружающей среде

Нужен контроль над транспортировкой и утилизацией отходов

Внедрение практики раздельного сбора и переработки ТКО

Переход на новую систему

обращения с ТКО

01.01.2019



Промежуточные

итоги реформы
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Полномочия по обращению с отходами переданы с 
муниципального уровня на региональный 

Территориальные схемы и региональные программы
в сфере обращения с ТКО разработаны во всех субъектах

 В ряде субъектов разработаны электронные модели 
электронных схем 

 В 35 субъектах Российской Федерации идут конкурсные 
отборы 37 региональных операторов 

Выбрано 

135 региональных операторов 
в 50 регионах из 85 



Ассоциация «Чистая страна» —
крупнейшее объединение предприятий

в сфере обращения с отходами в России
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В состав входят:

Региональные операторы в сфере

обращения с ТКО 

Производители оборудования

Инвестиционные компании

Региональные ассоциации

предприятий в сфере 

Член Федерального штаба

по совершенствованию законодательства

в области обращения с отходами 

производства и потребления

Взаимодействует

С федеральными и региональными органами

исполнительной и законодательной власти



Ассоциация «Чистая страна» — это:

Дискуссионная площадка, объединяющая

представителей органов власти, экспертов,

представителей профессионального

сообщества;

К онсультационная поддержка участников

реформы; 

В заимодействие с федеральными

и региональными СМИ, создание

позитивного имиджа отрасли;

Организация деловых зарубежных поездок

для изучения опыта других стран; 

О рганизация и проведение совместных

федеральных и региональных мероприятий

для обсуждения наиболее актуальных

вопросов отрасли. 

Публичное обсуждение

хода реформы
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Открытие современного мусоро-

сортировочного комплекса

Презентация современной коммунальной

техники для отрасли в сфере обращения с ТКО

лучший российский и международный опыт,

технологические и организационные решения

для построения индустрии обращения с отходами.

II ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД РЕГИОНАЛЬНЫХ

ОПЕРАТОРОВ В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ «ЧИСТАЯ СТРАНА»
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Приглашаем

принять участие 

операторов в сфере обращения с ТКО

Обсуждение вопроса по ликвидации

накопленного ущерба

Обсуждение реализации реформы 

Анализ действующего отраслевого

Изучение опыта региональных 

законодательства

23–26 МАЯ 2018

НИЖНИЙ НОВГОРОД

WWW.CLEANCOUNTRY.RU



Контактная

информация
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E-MAIL: INFO@CLEANCOUNTRY.RU

САЙТ: WWW.CLEANCOUNTRY.RU

FACEBOOK.COM/CLEANCOUNTRYRUSSIA

Руслан Харисович

Губайдуллин 

Исполнительный директор 

АССОЦИАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОПЕРАТОРОВ

И СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ

С ОТХОДАМИ «ЧИСТАЯ СТРАНА»
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