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Горнодобывающими производствами в России накоплены десятки 
миллиардов тонн отходов, включая отвалы перерабатывающих 

производств



ОБРАЗОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА 
И ПОТРЕБЛЕНИЯ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 





Проблемы и пути решения развития переработки техногенного сырья 
в России

Причины отсутствия заинтересованности у потенциальных инвесторов в разработке, техногенных

месторождений в России:

 Более низкое качество техногенного сырья по сравнению с природными месторождениями, которое со

временем еще более снижается.

 Сложность и дороговизна извлечения твердых компонентов, обусловленные физико-химическими

свойствами сырья.

 Невостребованность определенных видов сырья при наличии существенных объемов.

 Экологические риски.

Основные барьеры на пути масштабной комплексной утилизации горнопромышленных отходов

 Несовершенство нормативно-правовой базы; отсутствие экономических механизмов стимулирования

деятельности по сбору, переработке и утилизации отходов.

 Ограниченность традиционной методики оценки экономической эффективности и обоснования

рационального уровня цен на различные (особенно многокомпонентные) отходы, отсутствие у предприятий

экономических стимулов.

 Требует уточнения сфера полномочий субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

в области обращения с отходами.

 Создание новой нормативно-правовой базы и реестра для постановки на учёт, оценки запасов и извлечения

полезных ископаемых из техногенных месторождений, является главным резервом страны, способным в

кратчайшей перспективе пополнить национальные стратегические запасы сырья.

 Отечественные прорывные инновационные технологии обогащения и отечественные обогатительные

машины мирового уровня, позволяют освоить этот гигантский сырьевой резерв страны со 100%

импортозамещением, как технологий, так и всего производственного оборудования.

РЕШЕНИЕ
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Законодательное обеспечение переработки техногенного сырья в России

Федеральное законодательство

Федеральный закон от 21 июля 
2014 года № 219-ФЗ 
«О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об охране 
окружающей среды» и 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»

Федеральный закон от 21 июля 
2014 года № 261-ФЗ

«О внесении изменений в закон 

российской федерации «О 

недрах» и отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации».

Федеральный закон от 29 

декабря 2014 года № 458-ФЗ 

«О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об 

отходах производства и 

потребления».

Федеральный закон от 07 мая 
2013 № 87-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный 
закон «О внутренних морских 
водах, территориальном море 
и прилежащей зоне 
Российской Федерации» и 
Водный кодекс Российской 
Федерации»

Ускорить подготовку и внести в
установленном порядке в
Государственную Думу
законопроект «О внесении
изменений в Закон Российской
Федерации «О недрах» и отдельные
законодательные акты Российской
Федерации в целях стимулирования
использования отходов
горнодобывающего и связанных с
ним перерабатывающих
производств».

Образовать межведомственную
рабочую группу с целью
координации действий по
комплексному освоению и
вовлечению в хозяйственный оборот
минерально-сырьевых ресурсов
техногенных месторождений.

Рассмотреть вопрос о разработки

Федеральной программы освоения

минеральных ресурсов техногенных

месторождений.

Создать полный достоверный

реестр техногенных месторождений

- Все необходимые акты должны быть своевременно подготовлены и введены в действие
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!


