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Отходы бетона Грунт при 
строительных работах

Лом асфальтовых и 
бетонных покрытий

* к прочим отходам строительства и ремонта относятся отходы 
щебня, полипропилена, стекловолокна, целлюлозы, 
инструменты  лакокрасочные, обтирочный материал, пыль

Отходы строительства IV – V классов опасности   

Текущая ситуация

** по данным формы статистической отчетности 
2-ТП за 2021 г. 

96,3
млн. тонн

отходов от строительства 
образовано в России
в 2021 г.

**

Ежегодный рост объемов образования  
отходов строительства

Нехватка современных 
мощностей по утилизации 
отходов

Увеличение объемов 
МР, размещенных 

на полигонах, 
потеря ценного 

сырья

Отсутствие норм
обязательного содержания
ВМР в материалах для 
строительства

Отсутствие мер стимулирования использования ВР
в материалах для строительства

Текущая ситуация: отходы строительства IV – V классов опасности 



Строительство

Подходы
к формированию

экономики замкнутого 
цикла

1

Планирование
и проектирование

Окончание 
жизненного цикла

Строительство

Подготовка
к строительствуЭксплуатация

Проектирование с учетом окончания 
жизненного цикла, 
энергоэффективности
и климатической нейтральности

Использование современных подходов 
к проектированию, материалов из 
вторичных ресурсов

Производство и поставка строительных 
материалов, произведенных из вторичного сырья 
и возобновляемых ресурсов

Уменьшение потребления ресурсов

Предотвращение образования отходов 
в строительстве

Продление жизненного цикла 
объектов за счет рационального

и своевременного ремонта

Использование технологий 
«умного демонтажа»

Вторичное использование отходов 
строительства, сноса и демонтажа

Применение энергоэффективных 
технологий и систем

Эффективное использование пространств

2

3

4

5



отсутствие комплексного

законодательного регулирования

отходов строительства

отсутствие мер экономического

стимулирования

отсутствие норм содержания ВР в

стройматериалах

отсутствие системы сертификации

материалов из ВР

отсутствие мер господдержки

реализации проектов с

использованием материалов из ВР и

ВС

отсутствие сметных расценок на

материалы из ВР и ВС

недостаточные объемы и

стабильность поставок вторичных

ресурсов и вторичного сырья

стоимость произведенных

материалов из вторичного сырья по

сравнению с материалами из

первичного сырья

нехватка технологий и оборудования 

(особенно в отдаленных регионах)

отсутствие единого подхода к

мониторингу обращения с отходами

строительства, в том числе

дорожного

отсутствие объективных данных об

объемах и морфологии ОСиС, в том

числе на демонтируемых объектах

значительная доля теневого сектора

низкий уровень контроля за

образованием, транспортировкой и

размещением отходов

2 31 НОРМАТИВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 4АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ

Проблемы перехода к экономике замкнутого цикла в строительстве



СОЗДАНИЕ ЭКОНОМИКИ  

ЗАМКНУТОГО ЦИКЛА

ППК «РЭО»

Ответственный ФИО

Головное ведомство МинприродыРоссии

Участники ФОИВ

Минпромторг России, 
Минэкономразвития России

Головное  ведомство ППК «РЭО»

Участники ФОИВ
Минприроды России, Минпромторг России,

Минэкономразвития России, Минстрой России,
Минфин России

Прочие участники Субъекты РФ

Головное ведомство ППК «РЭО»

Участники
Ответственные ФОИВ:

Минпромторг
Минстрой

ФДА

Головное  
ведомство

ППК «РЭО»

Участники Минприроды России, Минэкономразвития России, 
Росстандарт, Минстрой России, Минсельхоз России, 

Минфин России, Росприроднадзор, ППК РЭО

5

Минимизация образования
отходов

Создание инфраструктуры  обращения
с отходами

Создание системы  
прослеживания отходовОбеспечение спроса на ВМР

Роль ППК «РЭО» в организации взаимодействия



Формирование комплексного 

подхода к обращению

с отходами на всех этапах

их жизненного цикла
путем создания правовых, экономических 

и социальных условий для использования 

вторичного сырья и вторичных ресурсов, 

минимизации образования и захоронения 

отходов

Совершенствование системы нормативного правового
и технического регулирования 

Внедрение механизмов, обеспечивающих развитие рынка 

Внедрение мер финансового и нефинансового стимулирования

Создание технологической инфраструктуры

Развитие системы статистического наблюдения, совершенствование 
системы учета и контроля

Модернизация и техническое перевооружение промышленных 
производств

Создание государственной интегрированной информационной системы 
прослеживаемости отходов 

Цели программного подхода



▪ Показатель федерального проекта

▪ Целевые значения установлены 
федеральным проектом

▪ Показатель формировался на основе доли 
использования почвенно-грунтовых смесей 
для формирования откосов дорог в 
дорожном строительстве (расчетный)

▪ Для расчета показателя необходимо 
введение учета вторичного сырья и 
продукции из вторичного сырья – внесение 
изменений в форму ОКПД-2

▪ Вспомогательный показатель
(не включен в ФП)

▪ Базовый показатель – расчетный

▪ Источник данных – официальная 
статистическая информация по форме 
№ 2-ТП (отходы)

▪ Вспомогательный показатель
(не включен в ФП)

▪ Базовые и целевые показатели 
рассчитываются в рамках реализации 
программы

▪ Для расчета показателя необходимо 
ведение учета вторичного сырья и 
продукции из вторичного сырья –
внесение изменений в форму ОКПД-2

▪ Вспомогательный показатель
(не включен в ФП)

▪ Базовые и целевые показатели 
рассчитываются в рамках реализации 
программы

▪ Для расчета показателя необходимо 
ведение учета вторичного сырья и 
продукции из вторичного сырья –
внесение изменений в форму ОКПД-2

Доли вторичных ресурсов, 
используемых в сырье для 
производства продукции и 

материалов в строительстве, %

1
Доля отходов строительства, 

утилизированных в общем объеме 
образованных отходов строительства, 

%

Доля продукции и материалов, 
произведенных с использованием 

вторичного сырья из отходов, 
образующихся при 

функционировании объектов ЖКХ, к 
доле общего выпуска продукции и 
материалов для использования в 

сфере ЖКХ, %

Доля продукции и материалов, 
произведенных с использованием 

вторичного сырья из отходов 
строительства, к доле общего выпуска 

продукции и материалов для 
использования в отрасли 

строительства, в т.ч. дорожного 
строительства, %

85%
2030 г.

2 3 4

66%

2021 г.

40%

2030 г.

20%

2024 г.

Промышленное 
и гражданское 
строительство

Дорожное 
строительство

ЖКХ (в части отходов, образующихся 
при функционировании объектов 
ЖКХ, в т.ч. осадков сточных вод)

Отраслевая программа применения вторичных ресурсов и вторичного сырья из 
отходов в сфере строительства и ЖХК



Отходы на основе 
естественного камня

Отходы на основе бетона 
и строительных 
растворов

Вторичный щебень для устройства нижнего слоя дорог 

Отходы асфальтовых, 
дегтевых бетонов

Лома асфальтобетона, асфальтогранулят

Отходы рулонных 
кровельных и 
гидроизоляционных 
материалов

Тонкодисперсионные порошки для производства добавок 
в асфальтобетонные смеси

Отходы, на которые распространяется программа 

Отходы изделий из резины

Золошлаковые материалы

Вторичный щебень для устройства нижнего слоя дорог 

Резино-битумные вяжущие

Формирование дорожной насыпи при строительстве дорог



Разработка федеральных правил обращения с отходами строительства

Ключевые мероприятия

✔

✔

1

✔

Установление приоритетов использования вторичных ресурсов/вторичного сырья в
сфере строительства при реализации крупных федеральных и региональных проектов✔

Введение мер экономического стимулирования развития инфраструктуры по
утилизации вторичных ресурсов в сфере строительства

Включение продукции (материалов) с содержанием вторичных ресурсов и вторичного
сырья из отходов строительства в классификатор строительных ресурсов

Отраслевая программа применения вторичных ресурсов и вторичного сырья 
из отходов в сфере строительства и ЖХК



Дополнение форм статистической отчетности в части учета объемов производства
продукции (материалов) с использованием вторичных ресурсов и вторичного сырья

Ключевые мероприятия

✔

✔

2

✔

Создание программного решения по мониторингу жизненного цикла отходов,
вовлекаемых в хозяйственный оборот в сфере строительства, включая дорожное
строительство

✔

Реализация "пилотных" проектов по вовлечению отходов в хозяйственный оборот
в строительство, в т.ч. дорожное строительство, на период 2022 - 2024 годов и 2025 -
2030 годов

Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по
современным технологиям в области утилизации отходов строительства и вовлечения
продукции, произведенной с использованием вторичных ресурсов и вторичного сырья в
хозяйственный оборот

Отраслевая программа применения вторичных ресурсов и вторичного сырья 
из отходов в сфере строительства и ЖХК



Эффекты от внедрения подходов

Обеспечение рынка вторичных ресурсов для
всех видов строительства

Развитие инфраструктуры утилизации отходов

Существенное до 20% снижение доли отходов,
направляемых на полигоны

Частичное замещение инвестиций в
традиционные способы производства на новые
технологии по применению вторичного сырья

Обеспечение утилизации до 85% строительных
отходов всех типов


