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Рассмотрена актуальная проблема обеспечения экологической безопасности муници-
пальных образований в отношении воздействия отходов. Целью исследования является разра-
ботка концептуальных подходов, механизмов формирования системы обращения с ресурсной 
составляющей отходов в строительном и коммунальном комплексе городского хозяйства, 
обеспечивающей максимизацию ее вовлечения в экономический цикл. В рамках реализации 
задач исследования дана всесторонняя оценка действующей системе обращения с отходами на 
соответствие отличительным признакам, свойствам, характеристикам основных классов сис-
тем: организационно-управленческой, экономической, экологической и иным. Акцентировано 
внимание на том, что система обращения с отходами в качестве основной жизнеобеспечиваю-
щей системы городского хозяйства значительным образом оказывает влияние на все состав-
ляющие жизнедеятельности городской среды. Определены основные направления ее совер-
шенствования в части обеспечения экономической эффективности, экологической безопасно-
сти, технического развития. Представлены инновационные разработки в области научно-
методических подходов к формированию индекса экологически безопасного обращения с от-
ходами, оценки качества и ценности вторичного сырья как механизмов ресурсосбережения 
и регулирования экологических правоотношений.  

По результатам исследований сделан вывод о необходимости повышения уровня ресур-
сосберегающей направленности механизма обращения с отходами как важного фактора обес-
печения экологической безопасности муниципальных образований на основе формирования 
инновационной организационно-технической системы обращения вторичных ресурсов.  

Ключевые слова: экологическая безопасность, вторичные ресурсы, технико-
экономическое обоснование, обращение с отходами, система, производство, строительство, 
ресурсосбережение. 

 
Введение. Современный этап развития нашей страны характеризует-

ся крайне высоким уровнем потребления материально-сырьевых ресурсов 
и одновременно всевозрастающим потребительским спросом. Негатив-
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ным последствием этих тенденций становится ежегодный устойчивый 
рост образования отходов производства и потребления.  

Из более 700 млн т ежегодно образующихся в России отходов (без 
учета добычи полезных ископаемых) не менее 3,6 % приходится на ЖКХ, 
2,1 % – строительство. В связи с программами реновации, развития строи-
тельной индустрии доля отходов строительства, ремонта и сноса в общей 
величине образования, по экспертным оценкам, имеет тенденцию к росту 
до 6–7 %. Большая часть твердых коммунальных и строительных отходов 
поступает на полигоны и свалки, что способствует резкому ухудшению 
экологической обстановки в регионах. Экологическую проблему нацио-
нального масштаба усугубляет исчерпание полигонами своих эксплуата-
ционных мощностей, приводящее к росту числа несанкционированных 
свалок [1–4]. 

Актуальность сферы исследования предопределена необходимостью 
организационно-технической реорганизации системы обращения отходов 
от преимущественного захоронения к ресурсосберегающим, базирую-
щимся на применении инновационных методов технологиям раздельного 
сбора, комплексной обработки, эффективного использования вторичных 
ресурсов.  

Анализ проработанности выбранной темы показал, что вне области 
результативных научных исследований остается развитие методов опти-
мальной для конкретных территориальных условий, безопасной для чело-
века и природной среды организации технологических процессов исполь-
зования вторичных ресурсов (ВР) в основных жизнеобеспечивающих 
структурах городского хозяйства – ЖКХ и строительстве. В данных сфе-
рах экономики отходы от потребленной продукции, производства работ, 
оказанных услуг обладают низким уровнем экологической опасности 
и одновременно наибольшим ресурсным потенциалом, предопределяя тем 
самым приемлемые технико-экономические условия, возможность повтор-
ного использования. Немаловажным фактором является потребность строи-
тельного и коммунального комплекса в материалах и сырье, которое может 
быть изготовлено с применением широкого спектра различных видов вто-
ричных ресурсов, извлекаемых из ТКО и строительных отходов [5–9].  

В результате в системе городского хозяйства создаются условия для 
реализации концепции «ноль отходов» и экономики замкнутого цикла, 
успешно функционирующей в странах ЕС, Японии, Китае [10–14]. Таким 
образом, разработка концепции, механизма эффективной организации об-
ращения с ВР в рассматриваемых сферах, непосредственно связанных 
с созданием благоприятных условий жизнедеятельности, направленных 
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на обеспечение защищенности природной среды и людей от воздействия 
опасных отходов, экономию природных ресурсов в результате замены 
вторичными, представляется актуальной научно-технической задачей. 

Материалы и методы. Материалами для проведения научного ис-
следования послужили: нормативные правовые акты, документы по стан-
дартизации, проектная и нормативно-техническая документация в области 
обращения с отходами, обеспечения экологической безопасности, опубли-
кованные данные и работы отечественных и зарубежных исследователей. 

Реализация методологии исследования направлена на обобщение, 
систематизацию и развитие методов исследования системы, механизма, 
процессов обращения с отходами и вторичными ресурсами как фактора 
обеспечения экологической безопасности муниципальных образований. 
Методика обработки результатов основывалась на информационно-
аналитических, логических и иных научно-исследовательских методах: 
сопоставительном анализе, синтезе, дифференциации, классификации, 
квалификации, экспозиции, группировке, аналогии, интеграции. 

Теоретической базой исследования стало концептуальное положение 
о представлении жизнеобеспечивающих систем – строительства и ЖКХ – 
не в виде фактора экологической опасности, а в качестве источника безо-
пасного, вторичного сырья для производства продукции, работ, энергии. 

Результаты исследования. Первостепенной задачей исследования 
являлась идентификация изучаемой предметной области обращения с от-
ходами и ВР в качестве системы, т.е. совокупности элементов, находя-
щихся в отношениях и связях друг с другом, образующих определенную 
целостность, единство. Принималось во внимание, что в выбранной в ка-
честве темы исследования актуальной многоплановой проблеме, касаю-
щейся вопросов ресурсосбережения и обращения с отходами, тесно взаи-
моувязанные между собой экономические, гражданско-правовые, эколо-
гические, производственные, социальные отношения в комплексе 
определяют область, объект и предмет исследования.  

В связи с этим исследованию подлежали проблемные вопросы:  
– возможно ли квалифицировать область обращения с отходами в каче-

стве организационно-технической системы как множества взаимосвязанных 
материальных объектов (сооружений, установок, сырья, технических 
средств), трудовых ресурсов, организационно-управленческого, технологи-
ческого, функционального механизмов (методов, процессов, мероприятий, 
технологий), реализующих применение по назначению производственных 
фондов, средств производства, предметов труда и обеспечивающих в ком-
плексе непосредственное выполнение поставленных целей и задач; 
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– относится ли система организации и управления отходами и ВР 
к классу социально-экономических, экологических, иных систем.  

Для реализации поставленной задачи с применением сравнительного 
и сопоставительного анализа литературы, результатов отечественных 
и зарубежных исследований проведена оценка изучаемой системы на со-
ответствие отличительным признакам основных классов систем. 

В ходе системного анализа принято во внимание компетентное мне-
ние по данному вопросу известных ученых в сфере экологической безо-
пасности, «зеленого» строительства, устойчивого развития городской сре-
ды. В работе [15] система обращения с отходами рассматривается в рам-
ках социально-природно-техногенной системы устойчивой среды 
жизнедеятельности; с позиций ряда авторов [16] изучение проблемы осу-
ществляется под углом зрения симбиоза градостроительных систем и их 
природного окружения.  

Важным этапом работы послужило выявление концептуальных про-
тиворечий в системе обращения отходов, требующих своего разрешения 
научными способами. Реализация задачи осуществлялась посредством 
оценки соответствия результатов функционирования действующей систе-
мы поставленным перед ней обществом и государством задачам, совре-
менным экологическим, технологическим, социальным тенденциям и вы-
зовам, а также основным характеристикам в качестве управленческой, 
экономической, организационно-технической систем (табл. 1). 

Таблица 1  

Сложившиеся противоречия при квалификации обращения  
с отходами в качестве системы  

1. Предпосылки эффективной работы системы обращения с отходами: 
– основательная нормативно-правовая база: федеральный закон и подзаконные акты, 
принятая Правительством РФ Стратегия развития промышленности по обработке, 
утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления на период до 
2030 года, законы и подзаконные акты субъектов РФ, ФККО, ГОСТы; 
– национальный проект «Экология», утвержденные в субъектах РФ территориальные 
схемы и региональные программы в области обращения с отходами, принятые отрас-
левые, ведомственные экологические концепции, стратегии, целевые программы;  
– институт федерального и региональных операторов в области обращения с отхо-
дами; 
– значительное число органов исполнительной власти, занятых в данной сфере;  
– многообразие сосредоточенных в различных органах функций: управления, надзо-
ра, регулирования, мониторинга, нормирования, лицензирования, паспортизации; 
– повсеместная реализация общемирового принципа: «загрязнитель – платит»; 
– жесткие санкции за нарушение законодательства в области обращения с отходами 
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Продолжение табл. 1 

2. Достигнутые результаты деятельности системы:  
– уровень захоронения ТКО, строительных отходов составляет более 90 %; 
– ежегодный рост количества несанкционированных свалок отходов и навалов мусора; 
– активизация ЧЭС в связи с загрязнением отходами природных территорий; 
– низкотехнологичная, малопроизводительная перерабатывающая инфраструктура; 
– отсутствие концепции, системы, эффективных механизмов повторного использования 
ресурсной составляющей отходов в виде ВР и их вовлечения в хозяйственный оборот 

3. Концептуальные противоречия в сфере реализации действующей схемы  
обращения отходов как экономической, управленческой и организационной 

системы
Свойства систем Наименование противоречий 

А. В качестве организационной системы
Проблемная  
ориентация 

Не ориентирована на удовлетворение социально-
экономических, экологических потребностей общества, не 
обеспечивает ресурсосбережение, сохранение природных 

ресурсов, защиту окружающей среды 
Преобразование ре-
сурсов для достиже-

ния целей 

Опасные отходы не преобразуются в безопасную, востребо-
ванную для экономики товарно-сырьевую продукцию 

Интеграция цели Фактическая цель, подходы к ее реализации не соответствуют 
общемировым приоритетами и принципам в данной сфере 

Иерархичность Иерархическая структура системы не определена 
Динамичность, инер-
ционность, изменчи-

вость 

Система практически не изменилась с 90-х гг. прошлого века, 
имея в качестве основного механизма обращения – смешан-

ный сбор и размещение несортированных отходов  
Многомерность, мно-
гостадийность, много-

ступенчатость 

Принципы и требования экологической безопасности, ресур-
сосбережения, полный состав технологических операций не 
регламентированы на всех этапах обращения с отходами 

Б. В качестве управленческой системы
Наличие субъекта и 
объекта управления 

Объектом управления служит система обращения с опасными 
для окружающей среды и токсичными для людей отходами с 
выходным результатом – захоронением в природной среде 

Наличие процесса 
управления 

Процесс управления децентрализован и определен отрасле-
выми, ведомственными правовыми актами, уставами. На го-
сударство не возложены функции управления системой об-

ращения с отходами 
Централизованность Рассредоточенность системы управления в различных органах, 

отсутствие единого координирующего, управляющего центра 
Обособленность Обособленность хозяйствующих субъектов системы, реали-

зующих собственные субъективные цели, задачи, интересы, 
не связанные с обеспечением экологической безопасности, 

ресурсосбережением 
Устойчивость Подверженность политическим, коррупционным влияниям 

Мультипликативность Невозможность приумножения, повышения эффективности 
системы за счет оптимизации, рационализации управленче-
ских действий в силу ее неуправляемости и дифференциации 

интересов участников 
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Свойства систем Наименование противоречий 
Синергичность Несовпадение направленности действий и интересов, не спо-

собствующее умножению конечного результата 
Адаптивность Неспособность системы к саморегулированию, приспособле-

нию к новым внешним условиям, восстановлению устойчи-
вости работы без государственного финансирования и под-

держки в рамках нацпроектов, целевых программ 
Совместимость Управленческо-правовые системы обращения с отходами и 

ВР в качестве продукции в настоящее время не совместимы 
Эмерджентность Несовпадение стратегии системы с целями ее участников 

В. В качестве экономической системы
Целостность Отсутствует целостный механизм реализации всех этапов 

обращения. Превалируют самые экологически опасные и ре-
сурсозатратные методы: смешанный сбор, захоронение 

Целесообразность Экономические результаты не оправдывают затраты с учетом 
наносимого экономического ущерба, бюджетных расходов на 
рекультивацию полигонов, уборку свалок, ликвидацию ЧЭС. 
Каждый элемент стремится к достижению субъективных це-
лей – получению сверхприбыли при минимальных затратах 

без учета экологических последствий 
Когерентность Результаты совместного действия подсистем ослабляют общий 

эколого-экономический результат функционирования системы в 
целом из-за преобладания ведомственных интересов над госу-

дарственными, нездоровой конкуренции в данной сфере 
Сбалансированность Баланс сил, субъектов системы не определен общегосударст-

венными интересами, отсутствует налаженное межотрасле-
вое, межведомсвенное, межсубъектное взаимодействие. Не-
сбалансированность эколого-экономичес-ких интересов госу-

дарства, населения и хозяйствующих субъектов в сфере 
ресурсосбережения, использования ВР 

Саморазвитие Низкий уровень реализации новых тенденций, не обеспечи-
вающих в динамике возможность устойчивого, экономиче-
ского, технологического развития в соответствии с сущест-

вующим циклом воспроизводства данной системы 
Многомерность Наличие противоположных тенденций (эколо-

гия/индустриализация) в виде их множества, в котором одна 
тенденция переходит в свою противоположность без созда-

ния единого целостного механизма 
Множественность Многочисленность и изменчивость отношений между компо-

нентами воссоздающей себя системы с множеством связей не 
приводит к ее развитию

Контринтуитивность Пассивное приспособление к внешним условиям и следова-
ние сложившейся практике захоронения отходов приводит к 

негативному результату работы всей системы в целом  
Непрерывность Неспособность системы совершать стабильное непрерывное 

завершенное воспроизводство, связанное с повторным при-
менением ресурсной составляющей отходов в замкнутом 

экономическом цикле
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Окончание табл. 1 

Свойства систем Наименование противоречий 
Декомпозиция  

(делимость) 
Низкий уровень взаимосвязи этапов обращения не обеспечи-

вает решение поставленных перед системой задач  
Самоуправляемость Нуждается во внешних воздействиях, обеспечивающих 

управляемость 
Чувствительность Существенное влияние постоянно изменяющихся внешних фак-

торов на финансово-экономические показатели системы не спо-
собствует инвестиционной активности, индустриализации  

Зависимость  
от внешней среды 

Система подвержена внешним финансово-экономическим 
внешним воздействиям, угрозам и рискам 

 

Результаты проведенных исследований позволяют характеризовать 
обращение с отходами и ВР как организационно-техническую систему 
управления, относящуюся к классу социально-экономических систем эко-
логической и ресурсной направленности действия, обеспечивающую про-
цессы жизнедеятельности и жизнеобеспечения населения.  

Вместе с тем анализ действующей системы обращения с отходами 
показал отсутствие эффективного механизма использования ВР и их во-
влечения в хозяйственный оборот, экономических стимулов к ресурсосбе-
режению, раздельному сбору отходов, развитию инфраструктуры. Резуль-
таты проведенного анализа, с учетом недостаточности социально-
экономической, ресурсосберегающей ориентированности и целенаправ-
ленности действующей системы обращения с отходами, дают основание 
сделать вывод о необходимости создания инновационной системы обра-
щения ВР, основанной на общепринятых принципах, приоритетах обра-
щения с отходами, обеспечивающих экологическую безопасность регио-
нов страны, способствующих их устойчивому развитию.  

Важным направлением исследований в рассматриваемой области по-
служила разработка методологического подхода к анализу ценности ВР, 
извлекаемых из отходов с учетом безопасности, качественных характери-
стик, полезных свойств их ресурсной составляющей. Автором впервые 
предложена новая система параметризованной оценки показателя потре-
бительской ценности ВР отходов (на примере строительства и ЖКХ). 

На основе развития, расширения, доработки и использования в новой 
предметной области известных результатов, полученных Т.Г. Фоменко 
в промышленной сфере обогащения руд, а также Л.Я. Шубовым в отно-
шении твердых бытовых отходов в части определения оптимальных пока-
зателей технологической эффективности сепарации с точки зрения уровня 
извлечения ценных компонентов, предложена функциональная зависи-
мость, отображающая интегральное влияние перечня различных парамет-
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ров и факторов [17–19]. В ходе анализа исторической преемственности 
исследований означенной сферы отмечается, что Т.Г. Фоменко выделены 
показатели исходного содержания, выхода и наличия ценных компонен-
тов в «хвостах» сортировки в качестве основных критериев эффективно-
сти. Авторская концепция состоит в существенном расширении рамок 
критериальной оценки потребительской ценности ВР на основе показате-
лей технической возможности, экологической допустимости и экономи-
ческой целесообразности повторного применения в качестве вторичного 
сырья. Обобщенную функцию потребительской ценности ВР с учетом 
различных параметров аддитивного влияния на результирующий показа-
тель автором предложено выражать следующим образом: 

    ПЦВР = F {К; N; Рр.п; Квозвр; Рисп.р.п; Кбез; ΔУ; Кзам; СПР; Кзатр; Квостр},  (1) 

где ПЦВР – потребительская ценность ресурсной составляющей отхода; 
К – количество видов вторичных ресурсов, выделяемых в результате раз-
дельного сбора и обработки материальной ресурсной части отхода; N – 
число технически возможных направлений использования ВР на основа-
нии документов по стандартизации, требований нормативно-технической 
документации; Рр.п – масса извлеченных ВР на единицу массы образован-
ного отхода, т/т; Квозвр – уровень повторного применения ресурсной со-
ставляющей по прямому назначению или в результате возврата непосред-
ственно в производственный цикл без промышленной обработки – в виде 
возвратного сырья, вспомогательных материалов, закладных деталей, та-
ры, топлива; Рисп.р.п – степень использования ресурсного потенциала отхо-
да, определяющая долю ВР с единицы массы образовавшегося антропо-
генного объекта окружающей среды (отхода), овеществленной в востре-
бованном в экономическом обороте вторичном сырье, т/т; Кбез – 
показатель безопасности ВР, характеризующийся величиной снижения 
класса опасности/токсичности отходов в результате структурного и функ-
ционального преобразования в категорию ВР; ΔУ – показатель, опреде-
ляющий сокращение экологического вреда в форме экономического 
ущерба компонентам окружающей среды в результате предотвращения 
попадания опасного отхода на размещение в природную среду (полигоны 
ТКО, свалки, навалы отходов), тыс руб/т; Кзам – уровень замещения при-
родного ресурса – вторичным в результате внедрения организационно-
технических схем, технологий применения ВР, т/т; СПР – стоимость сэко-
номленного природного ресурса (с учетом показателей ценности запаса 
заменяемого природного ресурса (прогнозный объем запаса, сроки по-
этапного изъятия из природной среды, степень разведанности, истощения; 
расходы на разведку, разработку, добычу полезного ископаемого, обеспе-
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чение сохранности, консервацию, рекультивацию месторождений), а так-
же ценности непосредственно самого природного ресурса), тыс. руб./т; 
Кзатр – соотношение удельных затрат: на добычу и переработку природно-
го ресурса в товарную продукцию и на раздельный сбор, обработку ре-
сурсной составляющей отхода с доведением ее до нормативных требова-
ний и характеристик к замещаемой товарной продукции в качестве анало-
га (на единицу готовой продукции (сырья)); Квостр – эмпирический 
показатель, оценивающий степень востребованности ВР в регионе (рынки 
сбыта, спрос на продукцию, работы, энергию, услуги с применением ВР, 
уровень товарооборота). 

Уровень использования ресурсного потенциала отхода в виде вторично-
го сырья на единицу его образования определен соотношением количества 
использованных ВР в качестве вторичного сырья (ВС) i = (1...n)-видов для 
производства продукции, работ, энергии – на единицу образования отходов 
в количественном выражении, из которых получены данные ВР: 

 исп.р.п
1 1

),/(
m n

j i
Р ВСi Оj

= =
=    (2) 

где Оj – количество образующихся отходов j = (1...m)-видов. 
В ходе исследования выявлены как полезные качественные характе-

ристики, так и факторы низкого качества ресурсной составляющей отхо-
дов, непосредственным образом влияющие на степень ее востребованно-
сти в виде вторичного сырья в экономическом цикле (табл. 2). 

Таблица 2  

Показатели качества ресурсной составляющей отходов  

Полезные свойства, 
обеспечивающие  

применимость в виде 
вторичного сырья 

Показатели качества, технико-эксплуатационных,  
санитарно-гигиенических свойств, приводящие  

к невозможности использования в виде вторичного сырья 

1. Истинная плотность.
2. Дисперсность 
(удельная поверх-
ность). 
3. Прочность на сжатие.
4. Теплопроводность. 
5. Водопоглощение. 
6. Размер частиц. 
7. Морозостойкость.  
8. Огнеупорность. 
9. Теплотворная спо-
собность 

1. Высокий уровень влажности. 
2. Загрязненность металлическими примесями. 
3. Загрязненность минеральными частицами (грунт, глина, 
стекло). 
4. Загрязненность опасными органическими, неорганически-
ми соединениями, нефтепродуктами. 
5. Загрязненность полимерными, древесно-полимерными 
частицами. 
6. Несоответствие по органолептическим показателям: цвет, 
запах. 
7. Несоответствие по бактериологическим показателям. 
8. Несоответствие по радиационным показателям 
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Решение задачи интегрированной оценки уровня экологической опас-
ности на различных этапах инвестиционного процесса, реализовано с по-
мощью индексного метода – посредством оценки комплексного аддитивно-
го влияния на совокупный результирующий индекс качественных и коли-
чественных показателей в единой системе математических зависимостей. 
Автором предложен аналитический индекс экологически безопасного об-
ращения, показывающий уровень снижения образования отходов и класса 
его опасности за счет извлечения и повторного применения содержащихся 
в них ВР. С учетом того, что показатель использования ВР оценивается не 
изолированно, а во взаимосвязи с иными экологическими, ресурсными 
факторами, с применением комплекса составляющих функциональной за-
висимости (1), определен структурный состав вводимого индекса: 

– индексируемый показатель, представляющий собой фактор, измене-
ние которого подвергается изучению: Рисп.р.пi – доля использованной ресурс-
ной составляющей j=1...m отходов или уровень использования их ресурсного 
потенциала, определяемый соотношением количества использованных ВР в 
качестве вторсырья i=1...n видов на единицу отходообразования в количест-
венном выражении, из которых получено вторсырье (формула (2)); 

– весовой признак: показатель экологической опасности j-го отхода 
Kj, определяющий значимость индексируемого показателя в зависимости 
от уровня опасности отхода, который структурно трансформируется 
в множество ресурсных составляющих. Он рассчитывается как обратная 
величина класса опасности отходов (Kоп) по ФККО и имеет значения со-
ответственно по убыванию уровня опасности от чрезвычайно до практи-
чески неопасного (1; 0,5; 0,33; 0,25; 0,2): Ki = 1/Kоп. 

Общий аналитический индекс экологически безопасного использова-
ния ВР предлагается выражать следующей зависимостью: 

 о
исп.р.п исп.р.п 1

1 1
 .

m n

i j
j i

I Р K
= =

⋅=    (3) 

Экологический и ресурсосберегающий смысл предложенного индек-
са заключается в оценке двух групп показателей: а) величина снижения 
степени опасности и количества опасного отхода в источнике образова-
ния – в результате извлечения из него ценных ресурсных составляющих 
с последующим их доведением путем обработки до уровня вторичного 
сырья; б) уровень использования ресурсного потенциала отходов различ-
ных классов опасности в виде вторичного сырья. 

В рамках методики исчисления выведенный индекс является анали-
тическим – агрегатным (определяемым путем взвешивания индексируе-
мого показателя с помощью неизменной величины другого, взаимосвя-
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занного с ним); по степени охвата совокупности – общим (характеризую-
щим изменение совокупности объекта в целом и его частей); составу оце-
ниваемых показателей – комплексным (количественные, качественные); 
базе сравнения – цепным (с учетом вариативности, изменения базы срав-
нения во времени); специфике и объему аналитики – комплексным мно-
гофакторным, получаемым по результатам системного анализа как коли-
чественных показателей: выбросов, сбросов, отходов, ресурсов (потреб-
ление, потери, изъятие из природной среды), так и качественных (степень 
опасности отходов, качество компонентов окружающей среды). 

Разработанный автором алгоритм оценки потенциальной возможно-
сти, допустимости, целесообразности использования ресурсной состав-
ляющей отходов в источнике образования представлен на рис. 1. 

 

Образование антропогенного объекта. Идентификация. Анализ состояния, количества, состава, степени 
экологической опасности для природной среды, токсичности для здоровья людей 

Количественная и качественная оценка ресурсного потенциала. Идентификация ценности ресурса. Опреде-
ление потенциально востребованных ресурсных составляющих: ВЭР и ВМР 

Разработка организационно-технических мероприятий по полному, раздельному, безопасному, оптималь-
ному сбору всех видов ВР в соответствии с требованиями законодательства 

Анализ документов по стандартизации, НДТ в области повторного применения ресурсной составляющей 
отходов. Определение направлений ее использования в качестве востребованного вторичного сырья для 

производства продукции, работ, энергии 

Оценка технической возможности применения в качестве возвратного сырья (передача в производственный 
цикл без обработки) либо по прямому назначению (рециклинг) 

Оценка технической возможности, экономической целесообразности возврата в производственный цикл 
после соответствующей подготовки, доработки (регенерации) 

Разработка технической документации, схем, карт, регламентов на использование регенерированных ВР, 
возвратных материалов, сырья в производственном цикле 

Оценка технической возможности, экономической целесообразности, экологической допустимости извле-
чения ВР для применения при производстве продукции, работ, энергии 

Разработка организационно-технических мероприятий по обеспечению предварительной обработки раз-
дельно собранных ВР в источниках образования в целях повышения безопасности, качества, ликвидности, 

востребованности в качестве вторичного сырья 

Разработка организационно-технических схем обращения, документов по стандартизации (ГОСТ, ТУ, ТР, 
СП), разделов проектной документации создания производств по использованию ВР  

Рис. 1. Алгоритм оценки потенциальной возможности, допустимости и целесообраз-
ности использования ресурсной составляющей отхода 
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Представленный на схеме алгоритм представляет собой методиче-
скую основу для перевода категории «отходы» в разряд ВР. Означенный 
механизм позволяет, с одной стороны, более чем на 90 % обеспечить 
уменьшение образования опасных отходов в строительстве и коммуналь-
ном хозяйстве, с другой – существенным образом снизить расходы ре-
монтно-строительных организаций и предприятий ЖКХ по платежам на 
размещение ТКО и строительных отходов, штрафные санкции и текущие 
затраты, связанные с их обращением. 

Проведенное исследование обращения отходов в процессах строи-
тельства, сноса, ремонта, содержания объектов, системный анализ целе-
сообразности и допустимости повторного применения ресурсного потен-
циала ТКО и строительных отходов в хозяйственном обороте предостави-
ли возможность выделить основания и предпосылки для перспективного 
развития единой комплексной системы использования ВР в рассматри-
ваемой сфере экономической деятельности (рис. 2). 

 

Рис. 2. Предпосылки и основания для создания и развития системы обращения с ВР 

Выводы. Сформулированные положения предопределяют необходи-
мость совершенствования действующей отходообразующей сферы в еди-
ную комплексную систему обращения с вторичными ресурсами, делая 
акцент на обеспечении ее экологической безопасности, экономической 
эффективности и ресурсосберегающей направленности, а также повыше-
нии качества жизнедеятельности и потребляемой продукции. 

Разработанные автором отдельные механизмы организационно-
технической системы обращения ВР выступают в качестве научно-
методической базы реализации мер обеспечения экологической безопас-
ности жизнедеятельности населенных пунктов, создания благоприятных 
условий для перспективного развития строительной, коммунальной, 
транспортной инфраструктуры, «зеленого» строительства, благоустройст-
ва, бизнеса, инновационных производств, сохранения природных ресур-
сов за счет их замены вторичным сырьем. Это обусловлено социально-
экономической, природоохранной, ресурсосберегающей направленностью 
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предлагаемой системы. Исследования в данном направлении будут про-
должены в рамках готовящегося законопроекта о вторичных материаль-
ных ресурсах. 
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E. Tshovrebov 

TECHNICAL AND ECONOMIC ASPECTS OF INCREASING THE RESOURCE-

SAVING DIRECTION AND ENVIRONMENTAL SAFETY OF THE SYSTEM  

OF MUNICIPAL SOLID AND CONSTRUCTION WASTE MANAGEMENT 

The topic of the research was the actual problem of ensuring the environmental safety of mu-
nicipalities in relation to the impact of waste. The aim of the study was to develop conceptual ap-
proaches, mechanisms for the formation of a system for handling the resource component of waste in 
the construction and communal complex of the municipal economy, which maximizes its involve-
ment in the economic cycle. As part of the implementation of research tasks, a comprehensive as-
sessment of the current waste management system is given for compliance with the distinctive fea-
tures, properties, characteristics of the main classes of systems: organizational and managerial, eco-
nomic, environmental and other. Attention is focused on the fact that the waste management system 
as the main life-supporting system of municipal economy has a significant impact on all components 
of the life of the urban environment. The main directions of its improvement in terms of ensuring 
economic efficiency, environmental safety, and technical development have been determined. The 
article presents innovative developments in the field of scientific and methodological approaches to 
the formation of an index of environmentally sound waste management, assessment of the quality and 
value of secondary raw materials as mechanisms of resources conservation and regulation of envi-
ronmental legal relations.  

Based on the results of the research, it was concluded that it is necessary to increase the level of 
resource-saving orientation of the waste management mechanism as an important factor in ensuring 
environmental safety of municipalities on the basis of the formation of an innovative organizational 
and technical system for the circulation of secondary resources. 

Keywords: environmental safety, secondary resources, feasibility study, waste management, 
system, production, construction, resource conservation. 
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