ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОМИССИИ ПО КЛИНИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ В 2020 ГОДУ

№

Мероприятия

Период

1

Подготовлены предложения по уменьшению налоговой нагрузки обеляющейся клининговой
и фасилити отрасли для руководства «ОПОРЫ РОССИИ». Предложения озвучены на
совещании Вице-Президентов Ассоциации «НП «ОПОРА», а также совместном Президиуме
ФНС России и «ОПОРЫ РОССИИ».
Участие во II -ом Всероссийском съезде предприятий, занятых в сфере обращения с
отходами производства и потребления
Проведены 2 совещания при участии представителей Минприроды, Минэкономразвития,
Тверской области, уполномоченного по правам предпринимателей и Прокуратуры Тверской
области с целью поддержки и реализации на территории области инвестиционного проекта
по созданию объекта обработки и утилизации ТКО
Совместно с РАЕН и Институтом региональных экономических исследований было
подготовлено предложение в адрес Главы Администрации Президента РФ А.Э. Вайно о
разработке государственной целевой программы (ГЦП) развития отраслей индустрии
чистоты, результатом реализации которой станет обеспечение благоприятной санитарной
среды в сфере производства и быта граждан.
В рамках процесса объединения добросовестных участников отрасли обращения с отходами
и поддержки предприятий МСП в регионах к Свердловскому отделению Комиссии
присоединился «Союз отходоперерабатывающих предприятий УрФО» (СОПП).

Январь-Февраль 2020г.

Сформирован Комитет по повышению прозрачности российского бизнеса и созданию
условий для добросовестной конкуренции. В целях масштабирования технологий обеления
на различные отрасли принято решение взять за основу опыт и наработки Комиссии по
клининговой деятельности и обращению с отходами по обелению отрасли клининга и
технической эксплуатации. О результатах наработок доложено на Съезде Лидеров «ОПОРЫ
РОССИИ» в Калининграде 03.12.20 и на Совете Регионов 11.12.2020,
К работе Комитета привлечены 6 вице-президентов Ассоциации «НП «ОПОРА», 5
региональных отделения «ОПОРЫ РОССИИ» (Башкирское, Нижегородское, Свердловское,
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Сочинское, Удмуртское) и около 20 отраслевых объединений.
С целью формирования отраслевых программ развития конкуренции в сфере клининга,
автотехобслуживания и туризма при ФАС России создана рабочая группа с участием
представителей ФАС России и делового сообщества.
С целью определения министерства - регулятора отрасли клининга и технической
эксплуатации подготовлено и направлено обращение в адрес Правительства РФ на имя Д.Ю.
Григоренко. Обращение также содержит предложения по основным вопросам обеления
отрасли, в том числе по изменению тендерных процедур.
Указанные вопросы были включены в повестку и обсуждены на Президиуме Правления
«ОПОРЫ РОССИИ», Ассоциации НП «ОПОРА» с ФНС России.
В рамках работы с Правительством и заинтересованными ФОИВами по поддержке
процессов обеления российского бизнеса и созданию условий для развития добросовестной
конкуренции, а также поддержке предприятий в условиях кризиса из-за COVID-19 были
подготовлены письма в адрес
- Т.А. Голиковой - Заместителя Председателя Правительства РФ,
- Мишустина М.В. - Председателя Правительства РФ;
- А.Р. Белоусову – Первому Зампреду Правительства РФ.
Были предприняты меры по организации совместной работы региональных представителей
Ассоциации СРО «АКФО» с региональными отделениями «ОПОРЫ РОССИИ» в
отношении проекта «Обеление» в сфере клининга и технической эксплуатации. В
результате налажено постоянное взаимодействие в Свердловской, Кемеровской, Тульской,
Омской, Ярославской областях.
Через региональные представительства Ассоциации СРО «АКФО» и «ОПОРЫ РОССИИ»
организовано взаимодействие с территориальными УФНС и ИФНС. Работа ведется в 31
регионе.
Совместно с ФНС России через Корпорацию МСП и Ассоциацию СРО АКФО проводилась
работа с заказчиками и потребителями товаров и услуг с целью улучшения качества и
снижения рисков взаимодействия с недобросовестными предприятиями производителями и
предприятиями сферы услуг. При участии ФНС России, Межрегиональных инспекций по
крупнейшим заказчикам и СРО АКФО проведены информационные встречи в режиме ВКС
с ТОП-40 крупнейших заказчиков услуг клининга и тех. эксплуатации (банки, ритейл, гос.
корпорации).
В сотрудничестве с SELDON подготовлена аналитика отрасли профессиональной уборки и
технической эксплуатации. Между СРО АКФО и SELDON заключен контракт, разработано
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программное обеспечение для анализа деятельности участников отрасли, результаты работы
используются в совместной работе с ФНС России.
Совместно с ООО «Центрресурс» и представителями ППК РЭО были подготовлены
предложения по совершенствованию законодательства в области обращения с отходами
производства и потребления, в частности в отношении Расширенной ответственности
производителей (РОП)
На базе «Союза отходоперерабатывающих предприятий УрФО» и Свердловского
регионального отделения Комиссии был разработан пилотный проект по обращению с
нефтесодержащими отходами и построению экономики замкнутого цикла в Свердловской
области.

Председатель Комитета (Комиссии)

Ю.В. Рябичев
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