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Приводится краткий анализ существовавшей при СССР системы обращения с отходами
производства, обозначены основные направления стратегии управления отходами в настоящее
время в России и промышленно развитых странах. Сформулированы основные требования, которым должны отвечать прогрессивные системы управления отходами производства.
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The article provides a brief analysis of the existed system in the Soviet Union reference with
production wastes, outlines broad areas waste management strategies is currently in Russia and the
industrialized countries. Formulated the basic requirements to be met by progressive waste
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Объемы и качество образования отходов производства тесно связаны с уровнем экономической активности в стране и отражают сформировавшиеся в обществе структуры промышленного производства
и потребления.
В РФ в 2012 г. по данным, приведенным в Государственном докладе «Состояние и охрана окружающей среды в 2012 г.», общий объем
образования отходов составил 5007,9 млн т, что на 28 % больше, чем
в 2007 г. Объем образования отходов на единицу ВВП в текущих ценах
составляет 80 т/млн руб. Общий объем использования и обезвреживания отходов в 2012 г. составил 2348,1 млн т, что на 5 % больше, чем
в 2007 г. Это указывает на широкомасштабное применение в нашей
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стране несовершенных в экологическом отношении технологий трансформации ресурсного потенциала природных материалов, отсутствие
прогрессивных систем обращения с отходами производства.
Неэффективное обращение с отходами производства и неуправляемость процессами их образования и вторичного использования приводит к тому, что основная масса этих отходов, содержащая опасные
компоненты, а также полезные и балластные составляющие, размещается в окружающей среде [1–3]. С одной стороны, это приводит к потерям ресурсного потенциала отходов, с другой – формирует техногенную нагрузку на объекты окружающей среды и население [4–6].
Существующие системы обращения с отходами производства
в настоящий момент в России имеют пассивный характер. Объектами
управления являются уже образовавшиеся (вновь полученные или накопленные ранее) отходы и в силу своей направленности не на управление причинами, а на устранение негативных последствий образования
отходов в принципе не могут решить проблему экологически безопасного управления обращением с отходами производства и использования их в качестве вторичных материальных ресурсов (ВМР) в общем
ресурсном цикле территории [7–9].
Качество отходов, как правило, не способствует их дальнейшему
использованию вследствие отсутствия раздельного складирования разных видов и категорий отходов, должного контроля за условиями их
хранения. Образование отходов происходит без учета возможного их
использования впоследствии в качестве ВМР.
Известен опыт системного подхода к вопросу обращения с отходами и наработана практика по решению ряда частных задач, направленных на использование отходов в качестве ВМР в СССР и ряде промышленно развитых странах.
Созданная в 1970–1980-х гг. в СССР высокоэффективная система
централизованного государственного управления обращения с отходами производства в целях их использования в качестве ВМР превосходила зарубежные аналоги по ряду ключевых показателей. Успешно
применялось программно-целевое планирование по достижению заданного уровня использования отходов в качестве ВМР. В составе
Госплана и Госснаба СССР были выделены подразделения со статусом
специально уполномоченных органов, обладавших необходимыми административными и материальными ресурсами, достаточными для
реализации государственного регулирования в сфере обращения с от67

ходами. Высокоэффективные инструменты государственной политики
в сфере обращения с отходами обеспечивали выполнение плановых показателей использования отходов производства. В соответствии с комплексной программой научно-технического прогресса СССР в 2010 г.
уровень использования большинства многотоннажных отходов должен
был кратно увеличиться и приблизиться по ряду из них к 100 % за счет
введения в строй необходимых инфраструктурных мощностей.
В результате произошедших в России начиная с 1991 г. политических перемен и реформирования экономики созданная в СССР система управления отходами производства была разрушена, намеченные
в целевых государственных программах мероприятия не были выполнены, применявшиеся высокоэффективные инструменты государственной политики в сфере управления отходами были упразднены.
В 1991 г. были ликвидирована государственная система учета промышленных отходов и ВМР, в результате чего из-за отсутствия достоверных данных образования и использования отходов была затруднена
разработка Федеральной целевой программы «Отходы», принятой
в 1995 г. В 2004 г. из Федерального закона «Об отходах производства
и потребления» была исключена ст. 7 о специально уполномоченных
федеральных органах исполнительной власти в области обращения
с отходами. Из компетенции федеральных органов исполнительной
власти было исключено решение проблем обращения с отходами производства и осуществлена передача этих полномочий на уровень органов местного самоуправления, которые не располагали необходимым
для этого ресурсами в условиях несовершенства действовавшего законодательства и нормативно-правовой базы, регламентирующих управление отходами производства, которые не соответствовали новым экономическим условиям и современному состоянию науки и техники
в области обращения с отходами. Это привело к тому, что принятые
в 1990-х гг. меры по повышению эффективности использования отходов не обеспечили реального улучшения в сфере обращения с отходами и преодоления произошедшего к этому времени отставания от развитых в промышленном отношении стран в решении проблем управления обращением с отходами в соответствии с общепринятыми
принципами устойчивого развития.
В то же время в Японии, США, ряде стран ЕС и др. были достигнуты общепризнанные успехи в сфере управления отходами путем
усиления государственного регулирования за счет создания специаль68

но уполномоченных органов, обладающих необходимыми административными и иными ресурсами, совершенствования нормативно-правовой базы, регламентирующей обращение с отходами, достаточно широкого применения экономического стимулирования использования
ресурсного потенциала отходов и ряда запретительных мер по размещению отходов в окружающей среде, в отношении которых разработаны методы утилизации и опасных в экологическом аспекте [10–16] (см.
также OECD 2000: Strategic Waste Prevention; OECD 2004: Towards
Waste Prevention Performance Indicators).
Анализ методологического обеспечения экологически ориентированных систем управления отходами в странах ЕС позволил сделать
вывод о том, что в них достаточно эффективно используются адаптированные к местным условиям и особенностям социально-экономического статуса европейских стран инструменты государственной политики в сфере использования ресурсного потенциала отходов в качестве
ВМР, разработанных и успешно применявшихся в СССР в 1980-е гг.
В настоящее время в РФ принят ГОСТ Р 55827–2013, который
устанавливает целевые экологические, социально-организационные,
ресурсно-логистические и производственно-технологические стратегии деятельности при экологически ориентированном управлении отходами на основе иерархического порядка обращения с ними.
Настоящий стандарт устанавливает этапы реализации иерархического порядка обращения с отходами, при этом предотвращение образования отходов рассматривается в качестве приоритетного подхода,
далее следует подготовка к повторному использованию, применение
в качестве вторичных материальных ресурсов, а также другие подходы
к использованию отходов, включая рекуперацию энергии, и конечное
размещение, которое рассматривается в качестве наименее желательного подхода.
В настоящее время генеральными направлениями стратегии
управления отходами являются:
1) снижение материалоемкости производства;
2) создание единой системы управления отходами – рассмотрение образования и использования отходов как единого технологического процесса;
3) создание экономического и административного механизмов,
обеспечивающих включение ресурсного потенциала отходов в экономическое развитие территории (страны), на основе формирования нового ценообразования – потребитель оплачивает утилизацию.
69

Используя вышеприведенный анализ существующих ранее систем обращения с отходами производства и вводимые в настоящее время новые положения обращения с отходами, можно сформулировать
основные требования, которым должны отвечать прогрессивные системы управления.
Активные системы управления обращением с отходами производства должны отвечать следующим требованиям: быть экологически
ориентированными (обеспечивать приемлемый уровень техногенной
нагрузки на геосферные оболочки территории их функционирования);
превентивными (обеспечивать общепринятый иерархический порядок
обращения с отходами, где приоритетным является предотвращение
образования отходов в источнике их образования, максимальное использование исходного сырья и материалов, вовлечение задолженного
в отходах ресурсного потенциала в технологический цикл в качестве
ВМР путем использования экологически благоприятных технологий
(НДТ, зеленых, энергоресурсосберегающих и иных) с минимизацией
размещения в окружающей среде неутилизируемых остатков отходов);
интегрированными в общую стратегию обеспечения экологически благоприятного состояния и дальнейшего устойчивого социально-экономического развития территории.
Функционирование системы управления отходами производства
базируется на эколого-технологических положениях, которые на основе
целенаправленной гармонизации взаимодействия экосферных и техносферных процессов, происходящих в пределах территории в рамках
функционирования системы управления отходами, позволяют обеспечить достижение благоприятного социально-экономического состояния и устойчивого развития территории.
Необходимо выделить основные эколого-технологические аспекты системы обращения с отходами: экологические, технические, экономические, социальные.
Анализ экологических аспектов позволяет оценить вероятность
возникновения и тяжесть возможных негативных последствий реализации системы обращения с отходами и определить целевые показатели
развития системы для приведения ее функционирования в соответствие с экологическими требованиями, выдвигаемыми уполномоченными органами. Экономические аспекты определяют доступность функционирования системы в изменяющихся рыночных условиях. Технические – определяют возможность реализации технологических
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процессов в промышленных масштабах на предприятиях (отрасли
в целом) экологически благоприятными методами. Социальные – определяют обеспечение благоприятных условий проживания населения
на данной территории и ее устойчивое развитие.
При возможных изменениях весовой значимости этих аспектов
в зависимости от местных условий и изменения социальных и экономических условий приоритетными являются экологические аспекты.
Основные требования к функционированию системы управления
обращением с отходами в целях обеспечения достижения целевых экологических установок, рационального природопользования и устойчивого развития территории представлены на рис. 1.

Рис. 1. Основные требования к функционированию системы управления
обращением с отходами в целях обеспечения достижения целевых экологических установок, рационального природопользования и устойчивого
развития территории

Управление материальными потоками, включающими как первичные, так и ВМР на территориях, которые вовлекаются в процессы
получения целевых продуктов, должно носить превентивный характер.
При этом необходимо прогнозировать техногенную нагрузку, формируемую в процессах получения и использования целевых продуктов,
и управлять этой нагрузкой путем применения энергоресурсосберегающих технологий, позволяющих в результате более полного использования ресурса вовлекаемых в технологический цикл материалов минимизировать использование первичных материалов с заменой их
ВМР, исключить или снизить образование неутилизируемых отходов.
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При невозможности исключения образования отходов целесообразно
использовать технологии получения целевых продуктов, которые позволяют получать отходы заданного качества, пригодные для вторичного использования.
С позиций индустриального метаболизма система управления отходами должна быть интегрирована в территориальную систему
управления материальными потоками в процессах трансформации ресурсов в целевые продукты, использования и ликвидации (утилизации)
после завершения их жизненного цикла.
Такой подход к построению систем управления отходами производства позволит максимально использовать ресурсный потенциал
первичного сырья и образующихся отходов, уменьшить материалоемкость производства и снизить техногенное воздействие на окружающую среду и население.
Модель интеграции системы обращения с отходами в общую
стратегию социально-экономического развития территории представлена на рис. 2.
При разработке и реализации превентивных, интегрированных
систем управления отходами производства особую актуальность
и практическую значимость приобретает решение вопросов комплексного использования ресурсного потенциала разнородных отходов, образующихся в пределах высокоурбанизированных территорий с развитой многоотраслевой промышленностью. Комплексное использование
ресурсного потенциала разнородных отходов затруднено в силу отсутствия результатов теоретических и прикладных исследований по установлению закономерностей их совместного использования, необходимых для научного обоснования и разработки новых технологий получения на их основе товарных продуктов, пользующихся спросом и не
уступающих аналогам, получаемым из первичных материалов.
Превентивные, интегрированные системы управления позволят
получить товарный продукт, востребованный на территории расположения образователей отходов. Однако необходимо отметить, что эти
системы требуют долгосрочного планирования развития промышленности и социальной сферы и могут быть осуществлены при непосредственном участии органов управления территории, в функции которых
входит согласование действий по выбору направления утилизации отходов и формированию потребителя целевых продуктов из отходов
производства в виде промышленных предприятий и населения.
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Рис. 2. Модель интеграции системы обращения с отходами в общую
стратегию социально-экономического устойчивого развития территории
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