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Задача:

∗ Формирование системы взаимодействий обеспечивающей повторное

вовлечение в хозяйственный оборот отходов, признаком которых

является - возможность вторичного применения.

Цель:

∗ Создание Региональных Координационных Экологических Центров-

- системы, обеспечивающей снижение экологической нагрузки на регион

(применения системы).

«Отраслевая координационная система – инструмент 
развития сектора переработки вторичных ресурсов»



∗ Этап 1.

∗ 1.Сбор и обобщение данных.

∗ 2.Регистрация участников программы.

∗ 3.Формирование системы региональных и межрегиональных 
объединений:

• операторов обращения с твердыми бытовыми отходами (ТБО);
• операторов обращения с опасными отходами;
• собственников объектов размещения и захоронения отходов 

(полигонов),  или лиц осуществляющих их эксплуатацию.

∗ 4.Формирование межведомственной координационной системы.  

«Проект программы развития сектора переработки 
вторичных ресурсов»
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∗ Этап 2.

∗ 1.Катологизация отходов.

∗ 2.Стандартизация и методология решения вопросов связанных с 
заготовкой и первичной обработкой вторичного сырья.

∗ 3.Привлечение в сектор потребителей вторсырья.

∗ 4.Привлечение инвесторов.

∗ 5.Технологическое оснащение, вопросы логистики, подготовка и 
переподготовка кадров.   

«Проект программы развития сектора переработки 
вторичных ресурсов»



∗ Этап 3.

∗ 1.Создание Региональных Координационных Экологических Центров 
– системы, обеспечивающей снижение экологической нагрузки на 
регион.

∗ 2.Обеспечение административных районов региона операторами по 
удалению и переработки отходов во вторсырье.

∗ 3.Реализация общественных и законодательных инициатив.

«Проект программы развития сектора переработки 
вторичных ресурсов»



∗ Этап 4.

∗ 1.Реализация системы, изучение и обобщение опыта, формирование 
единого информационного пространства, развитие системы 
экологического образования и воспитания населения.  

∗ 2.Трансформация – региональные (КЭЦ) образуют Всероссийский 
Координационный Экологический Совет,  состоящий из региональных 
представителей.

«Проект программы развития сектора переработки 
вторичных ресурсов»



1.Региональный оператор

2.216 пунктов обслуживания

Цель – соблюдение природоохранного 
законодательства.

Задача – контроль и безопасность на всех 
этапах обращения с медицинскими 
отходами.

ООО «Эко-Мед».





∗ Полезная модель относится к оборудованию для разделения 
материалов с использованием флотационного процесса. 
Устройство может быть использовано для сортировки 
мелкофракционных промышленных, бытовых, медицинских, в 
том числе, полимерсодержащих, и иных отходов по удельному весу, 
кроме опасных: бактериологических, биологических, 
радиоактивных, ртутьсодержащих и т.п.

Устройство для разделения мелкофракционных 
отходов методом гидрофлотации «Гидра»
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