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Ресурсосбережение – это сово-
купность мер по бережливому 

и эффективному использованию фак-
торов производства. 

Основной задачей ресурсосбереже-
ния, как науки, является экономия ма-
териальных ресурсов. 

Экономия материальных ресурсов – 
это экономическая категория, которая 
характеризуется снижением удельно-
го расхода материальных ресурсов на 
единицу продукции, но без снижения 
качества и технического уровня про-
дукции [1].

Причинами увеличения расхода ма-
териальных ресурсов является:
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 � увеличение объема производства;
 � значительное исчерпание матери-

альных ресурсов в освоенных районах;
 � перенос добычи материальных 

ресурсов в труднодоступные районы.
Ресурсосбережение должно дости-

гаться на всех этапах производства и 
использования ресурсов. Для успеш-
ной реализации задач такого рода, не-
обходимо:

 � вести рациональную добычу при-
родного сырья, топлива; 

 � максимально использовать добы-
тые ресурсы; 

 � сводить к минимуму потери при 
транспортировке и хранении; 
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 � наиболее эффективно применять 
ресурсы в процессе производства или 
непроизводственного потребления;

 � выявлять, вести учет и полное ис-
пользование вторичных ресурсов, об-
разующихся в процессе их первичного 
потребления;

 � использовать в качестве полно-
ценного сырья, источника энергии или 
тепла;

 � применять энергосберегающие тех- 
нологии в процессе переработки от-
ходов и утилизации отбросов;

 � государственное регулирование 
на региональном и федеральном уров- 
нях.

Если проанализировать итоги раз-
вития российской экономики в по-
следние годы, то становится очевид-
ным, что механизм нерационального 
ресурсопотребления не только не ос- 
тановлен, но и увеличил обороты, 
поскольку спад в выпуске продукции 
опережает сокращение потребления 
сырья и материалов. Темпы роста об-

разования производственных отходов 
опережают темпы роста объемов про-
изводства.

Из данных табл. 1 видна динами-
ка увеличения количества образовав-
шихся отходов производства и пот- 
ребления за исследуемый период на 
1273 млн т, или на 34,1%.

Вместе с тем, прогресс науки и тех-
ники позволяет все более рациональ-
но использовать материальные ресур-
сы [2]. 

Для значительной части промыш-
ленных отходов методы утилизации и 
обезвреживания отсутствуют или ока-
зываются дорогостоящими. Основные 
виды не утилизируемых опасных от-
ходов промышленности продолжи-
тельное время накапливались на тер-
ритории предприятий, их количества 
давно превысили предельно допусти-
мые. На ряде предприятий способы, 
места и сроки хранения опасных от-
ходов не соответствуют требованиям 
природоохранного законодательства. 

Таблица 1

Показатели, характеризующие воздействие хозяйственной деятельности  
на окружающую среду и природные ресурсы РФ

Показатели 2010 2011 2012

Образование отходов производства  
и потребления1, млн т 3735 4303 5008

в том числе опасных2 114 120 114

Использование и обезвреживание отходов  
производства и потребления1, млн т 1738 1991 2348
1 По данным Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.
2 Отходы производства и потребления (с I по IV класс опасности для окружающей среды).

Рис. 1. Динамика объема образовавшихся отходов производства и потребления
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На ряде предприятий способы, места 
и сроки хранения опасных отходов не 
соответствуют требованиям природо-
охранного законодательства.

Как видно из рис. 1 происходит 
рост объема образовавшихся отхо-
дов производства и потребления по 
трем параметрам, при чем в большей 
мере возрастают отходы по террито-
рии страны за исследуемый период на 
74 464 кг/км2, или на 34,1%, в рас-
чете на душу населения на 33,8% и 
в расчете на единицу ВВП в ценах 
2008 г., кг на 1 млн руб. на 24,3%.

Одним из важнейших направлений 
ресурсосберегающей деятельности яв-
ляется эффективное использование 
отходов производства. Среди различ-
ных факторов, определяющих их ра-
циональное применение, важную роль 
играют организационные, в том числе 
система управления ресурсопотребле-
нием, которая в России развивается.

Цель системы – постоянное разви-
тие ресурсосберегающих методов. Ее 
составная часть – комплексная систе-
ма управления рациональным исполь-
зованием вторичного сырья.

Система предусматривает проведе-
ние следующих мероприятий:

 � научно-технического характера 
(использование передовой техники и 
технологии по сбору и переработке 
вторичного сырья);

 � экономического (внутрихозяйст- 
венное планирование образования, 
сбора, использования и реализации 
отходов, установление цен на эти ре-
сурсы и продукты их переработки, 
материальное стимулирование их ра-
ционального применения, комплекс-
ный учет и анализ результатов работы 
с вторичным сырьем);

 � правового (использование дирек-
тивных указаний и инструкций в работе 
с вторичным сырьем, подбор и расста-
новка кадров, расширение и упорядо-
чение договорных отношений между 
поставщиками и потребителями;

 � экологического (использование 
вторичного сырья с учетом аспектов 
защиты окружающей среды).

Система носит многоуровневый ха-
рактер и охватывает все стадии жиз-
ненного цикла вторичных материаль-
ных ресурсов:

 � выявление ресурсов;
 � планирование их сбора и исполь-

зования, сбор и подготовку к потреб- 
лению или реализации; 

 � собственное полезное примене-
ние;

 � профилактику частичного унич-
тожения.

Как правило, свалки, шламонако-
пители, отвалы находятся в собствен-
ности самих предприятий и удаление 
образующихся отходов на них произ-
водится бесконтрольно с нарушени-
ем действующих нормативных актов 
и санитарных правил, что приводит 
к конфликтам с населением, иногда 
ставит предприятие перед реальной 
угрозой остановки ряда производств. 
В этой связи были определены основ-
ные аспекты контроля для нормализа-
ции проблемной ситуации, связанной 
с нерациональным использованием 
вторичных ресурсов [3].

Анализ стандартов в области управ-
ления рациональным использованием 
вторичных ресурсов выявил основные 
из них:

 � упорядочение внутренних и внеш- 
них связей производственных систем 
для вовлечения в производство отхо-
дов, а также повышения эффективно-
сти их использования;

 � нормирование требований к эко-
номному, рациональному применению 
вторичного сырья и элементам произ-
водства, обеспечивающим выполнение 
этих требований;

 � внедрение в производство дости-
жений научнотехнического прогресса 
и передового опыта (образцов вторич-
ных ресурсов и технологии их полез-
ного использования);
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 � организация трудовых процессов 
на основе прогрессивной технологии 
и совершенствования производствен-
ных отношений;

 � обеспечение контроля за рацио-
нальным использованием отходов на 
стадиях их жизненного цикла;

 � управление рациональным исполь- 
зованием дополнительных источников 
снабжения.

Основным содержанием этой прог- 
раммы должна стать разработка и 
внедрение малоотходных технологи-
ческих процессов на предприятиях 
всех отраслей промышленности; опе-
режающее развитие мощностей по 
сбору и утилизации различных видов 
вторичного сырья, а также внедрение 
прогрессивных технологий их перера-
ботки [4].

Технологии переработки всевоз-
можных видов отходов основываются 
на механических, гидродинамических, 
тепловых, диффузионных, химичес- 
ких, биохимических процессах. Как 
правило, в реальной технологии ути-
лизации отходов сочетаются различ-
ные методы воздействия на них.

Механические методы широко при-
меняются при подготовке отходов: из-
мельчении, агрегировании, сепарации 
и т.д.

Гидродинамические методы исполь- 
зуют для разделения смесей отходов 
и перемещения их в различных аппа-
ратах. Эти методы часто сочетаются с 
тепловыми, механическими и физико-
химическими процессами.

Тепловые процессы являются не-
отъемлемой частью многих способов 
переработки отходов и используются 
при их сжигании и пиролизе, а также 
при различных процессах, в результа-
те которых имеет место выделение и 
утилизация тепла или необходимость 
охлаждения отходов и продуктов их 
переработки.

Диффузионные процессы лежат в 
основе способов утилизации отходов, 

при которых осуществляется перенос 
массы вещества путем дистилляции, 
сорбции, сушки, кристаллизации и 
других процессов. Они, как правило, 
сочетаются с тепловыми и механиче-
скими, а иногда и с химическими про-
цессами.

Химические методы обработки ис-
пользуют при окислении и восстанов-
лении отходов, переводе материала 
из одного физического состояния в 
другое, для изменения каких-либо ха-
рактеристик веществ и т.д. Они также, 
как правило, сочетаются с тепловыми, 
гидродинамическими, диффузионны-
ми и механическими процессами.

И, наконец, биохимические методы 
используют для утилизации отходов с 
помощью микроорганизмов. Это наи-
более сложные процессы, и при их реа- 
лизации используются и другие рас-
смотренные выше способы обработки 
отходов. Они сочетаются с химически-
ми, тепловыми, гидродинамическими 
и механическими процессами.

Утилизация твердых отходов в 
большинстве случаев связана с не-
обходимостью либо их разделения 
на компоненты (в процессе очистки, 
обогащения, извлечения ценных со-
ставляющих) с последующей перера-
боткой сепарированных материалов 
различными методами, либо придания 
им определенного вида, обеспечива-
ющего саму возможность утилизации 
отходов. На производстве отходы, об-
разующиеся на одной установке (ли-
тьевая машина, штамповочный пресс, 
токарный станок и т.п.), не бывают од-
нородными. Очень часто в контейнер 
с отходами пластмассы попадают ме-
таллические предметы, а в контейнер 
с металлической стружкой – деревян-
ная палка или промасленная ветошь. 
Перечень примеров можно продол-
жить. В то же время наиболее рацио-
нальное использование вторичных 
материальных ресурсов предусматри-
вает их полное разделение. Поэтому в 
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технологии переработки отходов важ-
нейшее место занимает их подготовка.

Главными физическими свойствами, 
по различию в которых могут рассор-
тировываться твердые отходы, явля-
ются плотность, цвет, блеск, размер, 
форма, вязкость, хрупкость, поверх-
ностные оптические характеристики, 
магнитная восприимчивость, электро-
проводность, жаропрочность и неко-
торые другие.

Физические свойства материалов 
можно направленно изменять. Так, 
например, на поверхностные характе-
ристики можно воздействовать химиче-
ским способом, а электропроводность 
можно изменить путем сушки или окис-
ления. Магнитные свойства материа-
лов изменяются также при окислении, 
а размеры и форма при вакуумиро- 
вании.

Наиболее важным и перспектив-
ным направлением решения пробле-
мы использования и переработки вто-
ричных продуктов промышленности 
является их применение в строитель-
стве и в производстве строительных 
материалов.

Особенно большие объемы отходов 
образуются в горнообогатительной, ме-
таллургической, энергетической, маши-
ностроительной, химической, лесной 
и деревообрабатывающей отраслях 
народного хозяйства. 

В строительной индустрии накоплен 
значительный положительный опыт ис-

пользования вторичных продуктов в 
производстве вяжущих материалов, 
плотных и пористых заполнителей для 
бетонов разных видов, в производстве 
керамических, автоклавных, теплоизо- 
ляционных и других строительных 
материалов и изделий. Однако он не 
носит системный характер.

Имеется опыт использования отхо-
дов металлургической промышленно-
сти. Общий объем утилизации шлаков 
черной металлургии составляет около 
60%, несколько лучше перерабатыва-
ются доменные шлаки – порядка 80%. 
Вместе с тем, использование вторич-
ных продуктов промышленности раз-
вивается медленно, что приводит к 
скоплению этих отходов. Так, напри-
мер, в отвалах металлургических пред-
приятий Урала, Сибири и централь-
ной части России скопилось более 
250 млн т доменных сталеплавильных 
шлаков [5].

Проблемой отходов промышленно- 
сти занимаются не только в нашей стра-
не, но и во всем мире. В настоящее 
время в мире и в России отсутствует 
единый комплексный подход к пробле-
ме переработки и использования вто-
ричного сырья и отходов промышлен-
ности в строительстве. Эта проблема 
имеет большое народнохозяйственное 
значение также и в плане сохранности 
окружающей среды.

Проблема утилизации отходов в 
Российской Федерации ставит на по- 

Рис. 2. Статистические данные образования отходов за 2012–2013 гг.
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вестку дня целый блок вопросов, ре-
шить которые можно только в сово-
купности, привлекая специалистов 
разного профиля: технологов по про-
изводству строительных материалов, 
медиков, экологов и экономистов.

Для выбора оптимального научно-
го решения по утилизации отходов 
необходимо иметь сведения о харак-
теристике объекта; определении отхо-
да, как сырьевого ресурса (состав, на-
личие); предполагаемые направления 
использования; технические решения 
по принятому варианту; народнохо-
зяйственный эффект в сферах произ-
водства и потребления.

Итак, как уже было сказано выше, 
многие отходы (древесные, стекольные, 
бумажные, резинотехнические, коже-
венные, полимерные, люминесцентные 
лампы, гальваношламы, отработанные 
кислоты и щелочи) могут быть исполь-
зованы в производстве строительных 
материалов при эффективном приме-
нении эколого-экономически выгодных 
технологий [6].

Промышленность строительных ма-
териалов является наиболее емкой от-
раслью из отраслей-потребителей про-
мышленных отходов. Это объясняется 
крупными масштабами производства 
строительных материалов. Кроме того, 
многие отходы по своему составу и 
свойствам близки к природному сырью, 
используемому различными отраслями 

промышленности строительных мате-
риалов, однако значительно дешевле, 
чем добыча природного.

В настоящее время ресурсосбере-
жение – одна из приоритетных задач 
экономики России. Это связано, пре-
жде всего, с дефицитом многих видов 
ресурсов: ростом стоимости их добы-
чи (подготовки), а также серьезными 
экологическими проблемами. Из-за ог- 
раниченности экономических ресур-
сов наиболее высокие результаты про-
изводственной деятельности любого 
предприятия зависят от рационально-
сти их использования. Многие эконо-
мисты считают, что производство тех 
или иных продуктов в определенной 
отрасли целесообразно развивать за 
счет наиболее эффективного исполь-
зования какого-то одного экономиче-
ского ресурса [7].

Экологизация экономики форми-
рует принципиально новые производ-
ственные технологии, основанные на 
структурных изменениях в предмете 
труда на молекулярном, атомном и 
субатомном уровне. Для таких техно-
логий по сравнению с традиционны-
ми характерны более высокая ресур-
соотдача и безотходность, что создает 
предпосылки для создания экологиче-
ски чистого и экономически эффек-
тивного производства.

Проблема загрязнения окружаю-
щей среды скапливаемыми твердыми 

Таблица 2

Динамика использования вторичных энергетических ресурсов по РФ [11]

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Вторичные энергетические ресурсы:  
горючие, млн т условного топлива 17,4 18,4 18,5 17,2 16,0 18,2

в процентах от выхода 95 96 96 95 96 96

тепловые, млн Гкал 78,0 80,6 79,8 77,0 69,7 75,7

в процентах от выхода 25 25 27 25 29 26

Фактически сэкономлено за счет  
использования вторичных энергетиче-
ских ресурсов, млн т условного топлива 30,3 31,7 31,7 29,9 27,5 30,7
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бытовыми отходами остро рассматри-
вается на уровне государства. В этой 
связи, процесс экологизации хозяйст- 
венной деятельности развивается на 
основе государственного экологиче-
ского регулирования.

В соответствии с действующими 
нормативно-правовыми документами 
экономический механизм охраны окру-
жающей среды России включает как  
поощрительные элементы, так и инст- 
рументы принуждения, при некотором 
преобладании последних. 

Наиболее широкое распростране-
ние в управлении охраной окружаю-
щей среды получили: экологические 
платежи и налоги, а также штрафы 
за экологические правонарушения и 
иски о возмещении вреда, причинен-
ного окружающей среде. Ограничен-
ное распространение имеет: льготное 
налогообложение деятельности в об-
ласти охраны окружающей среды, 
льготное кредитование, гарантирова-
ние кредитов, субсидирование про-
центных ставок по кредитам и т.п. [8]. 

Часть экономических инструмен-
тов экологического управления, пред-
усмотренных российским законода-
тельством, до сих пор применяется 
в крайне ограниченных масштабах. 
Основу экономического механизма 
охраны окружающей среды в России 
сейчас составляют, на наш взгляд, 
экологические платежи и в меньшей 
степени – экономические санкции за 
экологические правонарушения [9]. 

На основании действующего приро-
доохранного законодательства инди-
видуальные предприниматели и юри-
дические лица разрабатывают «Проект 
нормативов образования отходов и 
лимитов на их размещение», паспорта 
опасных отходов. По утвержденному 
проекту выдаются лимиты на разме-
щение отходов и т.д. Все эти меро-
приятия несут обязательный характер 
и направлены на получение положи-
тельной динамики в области обраще- 

ния с отходами и ресурсосбереже- 
нием.

Государственное управление в об-
ласти природопользования и охраны 
окружающей природной среды бази-
руется на системе законодательных 
и иных правовых актов, регулирую-
щих указанные отношения. Это бо-
лее 30 федеральных законов и около 
200 подзаконных актов. 

Ресурсосбережение позволяет вы-
свобождать и приумножать капитал. 
Сокращение потерь ресурсов позво-
ляет высвобождать денежные сред-
ства и направлять их для решения 
других проблем. Инвестиции, направ-
ленные на сокращение потерь ресур-
сов, окупаются по оценкам экспертов 
в три раза быстрее, чем инвестиции 
по увеличению данного ресурса [10].

Таким образом, следует отметить, 
что необходимость переработки и ути-
лизации промышленных отходов, так 
как многие из них являются дешевым 
сырьем, и предприятия таким образом 
могут сократить затраты на производ-
ство. 

Но вопрос о переработке, утили-
зации и захоронении промышленных 
отходов должен решаться не на пред-
приятиях. Единственным органом, ко-
торый может действенно и эффектив-
но скоординировать действия в этой 
области является государство. По-
скольку безопасность и здоровье лю-
дей безусловно важнее прибыли любо-
го предприятия, то независимо от того 
осознают руководители предприятий 
выгоду от использования вторичного 
сырья или нет, они должны приложить 
максимум усилий и сделать все воз-
можное, чтобы оградить окружающую 
среду от вредного воздействия произ-
водственной деятельности. В области 
обращения с отходами разработан и 
принят ряд нормативных правовых 
актов и инструктивно-методических 
материалов, которые были отмече-
ны выше. Отметим, что эффективная 



287

реализация всех разработанных мер, 
в том числе государственного норма-
тивно-правового регулирования, тех-
нологическая составляющая, а также 

ответственность работодателей как 
юридических лиц, является залогом 
успеха в достижении поставленных 
целей в области ресурсосбережения.
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Almost any industrial enterprise bases its activities on raw materials extracted from the bowels of the 
planet, or grown on its surface. In this regard, it is necessary to pay close attention to environmental protec-
tion and environmental safety. In this article, the authors raise the question of the problem of processing and 
recycling of industrial waste. This is a global problem. One of the innovative features to analyze and develop a 
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positive trend is resource conservation. According to the authors, resource should be provided through the use 
of resource-saving and energy-saving technologies, reduction of material production, increase productivity, 
reduce labor costs, improve product quality, rational employment of managers, the benefits of the interna-
tional division of labor. Conducting a successful and effective activities in the field of resource contributes to 
economic growth and to improve its competitiveness. One of the most important areas of activity is resource-
efficient use of waste. The importance and urgency of the problems raised by the waste disposal has both en-
vironmental and resource reasons, and due to the situation in the country and the world at large. The analysis 
will effectively organize and carry out activities aimed at changing the situation through recycling, recycling of 
industrial enterprises as a component of the resource.

Key words: recycling of industrial waste, resource saving, processing, the integrated system for the man-
agement of the rational use of secondary raw materials.
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