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Аннотация. Статья посвящена одной из самых актуальных тем со-
временности – экологической безопасности и ресурсосбережению. В ней
рассмотрены передовые методы и способы утилизации отходов, описан ус-
пешный опыт внедрения системы переработки отходов в России и за рубе-
жом, проанализированы проблемы, возникающие при налаживании процес-
са переработки вторичного сырья, перечислены меры, которые позволят
России эффективно реализовать ресурсосберегающую программу и повы-
сить экологическое благополучие страны.
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Концепция ресурсосбережения. Ресур-
сосбережение представляет собой деятель-
ность, направленную на сохранение и по-
вторное использование необходимых чело-
веку ресурсов. Это сложный процесс, кото-
рый сегодня требует новых высокотехноло-
гичных решений.

Ресурсосбережение является одной из
самых актуальных проблем современности,
поскольку пренебрежение ею сейчас повле-
чет за собой негативные последствия для бу-

дущей жизни людей. Возникает вопрос: по-
чему же такая острая проблема возникла толь-
ко относительно недавно? Дело в том, что до
середины XIX века численность населения
Земли менялась незначительно. Однако, на-
учно-технический прогресс и резкий рост
населения спровоцировали скачок уровня
потребления ресурсов. Стало требоваться
больше продуктов питания и непродоволь-
ственных товаров, для производства которых
необходимо, в том числе, электричество. Эта
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цепочка ведет к увеличению объема отходов
и, в конце концов, приведет к полному исто-
щению природных ресурсов. «По оценкам
Всемирного банка, по мере урбанизации
стран и городов, их экономического развития
и роста численности населения образование
отходов увеличится с 2,01 миллиарда тонн в
2016 году до 3,40 миллиарда тонн в 2050 году.
По крайней мере, 33% этих отходов сегодня
обрабатываются неправильно во всем мире
(открытый сброс или сжигание)» [1]. В ито-
ге, человечество получило постоянно загряз-
няющуюся окружающую среду и вплотную
подошло к энергетическому кризису.

Ресурсы планеты необходимы челове-
честву для нормального существования, од-
нако при нынешнем развитии техники и тех-
нологий они могут быть исчерпаны практи-
чески без остатка. Естественно, это окажет
самое негативное влияние на функциониро-
вание глобальной экосистемы. Кроме того,
ресурсосбережение имеет еще очень значи-
мый социальный аспект: нынешнее поколе-
ние не имеет права оставлять без внимания
вопрос сохранения экологического состоя-
ния нашей планеты для будущих поколений
людей или других живых организмов.

Концепция ресурсосбережения основа-
на на создании таких технологических процес-
сов, которые бы позволили бы безопасно для
окружающей среды осуществлять промышлен-
ное производство. В идеале, требуется создать
взаимосвязанный комплекс различных произ-
водств, который бы способствовал практичес-
ки полному исключению возникновения непе-
рерабатываемых и токсичных отходов.

В ряду проблем с ресурсосбережением,
есть те, которые требуют скорейшего реше-
ния. Одной из них является возрастание объе-
мов отходов производства и потребления.
Так, например, в Государственном докладе
Министерстве природных ресурсов и эколо-
гии Российской Федерации «О состоянии и
об охране окружающей среды Российской
Федерации в 2018 году» подчеркивается, что
«в 2018 г. на территории Российской Феде-
рации образовалось 7 266 млн т отходов, что
на 16,8 % выше уровня 2017 г. ... За период
2010–2018 гг. количество ежегодно образую-
щихся отходов увеличилось с 3 735 млн. т. до
7 266,1 млн. т.» [2, с. 255].

Анализ статистической информации
по Российской Федерации об образовании
отходов производства и потребления и све-
дений об их утилизации и обезвреживании
(рис. 1) показывает, что с 2016 г. по 2019 г.
количество производимых отходов произ-
водства и потребления увеличилось на
42,44%. При этом, необходимо отметить тен-
денцию сокращения их утилизации: если в
2016 г. утилизировалось 59,61% производи-
мых отходов, то в 2019 г. – только 49,26%.

В настоящее время имеется лишь не-
большое число перерабатывающих предпри-
ятий, на которые направляются 3–7% всего
объема производимых отходов. Остальная
значительная часть захоранивается на поли-
гонах, большинство из которых не соблюда-
ют природоохранные условия, в результате
чего повсеместно возникают неблагоприят-
ные экологические последствия.

По данным аудиторско-консалтинговой
компании FinExpertiza, с 2003 г. по 2019 г. рос-
сийские предприятия захоронили в общей
массе свыше 11 млрд. тонн производствен-
ного мусора. Процент захороненных отходов
производства колеблется от 27% в 2007 году
до 7% в 2015 и 15% в 2019 (рис. 2).

Больше всего производственных отхо-
дов захоранивают предприятия недродобы-
вающих отраслей, а также предприятия, не-
посредственно занимающиеся сбором и ути-
лизацией отходов.

Методы и способы утилизации отходов.
За долгое время накопления отходов появились
и различные способы их утилизации: вторич-
ная переработка отходов, мусоросжигание, либо
вывоз мусора на свалку. Каждое государство за-
интересовано в эффективности процесса ути-
лизации. Тем самым, каждая страна выбирает
для себя подходящий способ полезного исполь-
зования вторичного сырья. Например, исполь-
зуют такой способ, как сжигание отходов в спе-
циальных мусоросжигательных печах. С эконо-
мической точки зрения это не является рента-
бельным, так как для такого способа необходи-
мо предварительно осуществить сортировку
мусора. К тому же, сжигание непременно ведет
к загрязнению окружающей среды. Второй из-
вестный способ утилизации – термическое раз-
ложение, в частности, пиролиз1. Необходимо

1 Пиролиз – это термическое разложение органических веществ с целью получения полезных продуктов. При более
низких температурах (до 600°С) образуются в основном жидкие продукты, а выше 600°С – газообразные, вплоть до
технического углерода [5].
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Рис. 1. Образование и утилизация отходов в Российской Федерации 

Источник: [3]. 
 

 
 

Рис. 2. Образование производственных отходов и их захоронение 
Источник: [4]. 
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подчеркнуть, что этот способ не только недеше-
вый, но и достаточно трудоемкий.

Еще один относительно новый способ
утилизации отходов – это брикетирование.
В отличие от предыдущего способа, брикети-
рование представляет собой более экономич-
ную, простую форму упаковки и утрамбов-
ки. Идея заимствована из промышленности
и сельского хозяйства, где прессуют хлопок,
сено, бумажное и прочее сырье. Однако с твер-
дыми бытовыми отходами вновь возникают
осложнения, в силу отсутствия гомогеннос-
ти1 отходов (их состав практически всегда
неоднороден), агрессивности среды из-за на-
личия органических составляющих и высо-
кой абразивности2 компонентов.

Таким образом, каждый способ утили-
зации имеет свои особенности. Однако, вто-
ричная переработка и дальнейшее использо-

вание полученных материалов и изделий яв-
ляются наиболее выгодным способом и с эко-
логической, и с экономической точек зрения.

Для получения результата целесообраз-
но внедрять сортировку отходов на уровне
населения, тем самым, приучать людей с ува-
жением относиться к экологии. Несложно
отсортировать такие виды вторичного сырья,
как металлические отходы и лом, полимеры,
текстиль и макулатуру. Они также легко под-
даются переработке. Как правило, вторичное
сырье используется при производстве стро-
ительных материалов, в металлургии и цел-
люлозно-бумажной промышленности. Таким
образом, повторное применение вторичного
сырья предполагает повторный запуск его в
производственный цикл. Рассмотрим под-
робнее этот процесс, а также примеры эффек-
тивного его внедрения в разных странах.

1 Гомогенность – однородность.
2 Абразивность – свойство материалов истирать соприкасающиеся с ними поверхности.
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Проблема сбора и сортировки отходов и
пути ее решения. Утилизация отходов не мо-
жет стать эффективной, поскольку этому пре-
пятствует проблема сбора, сортировки и разде-
ления смешанных отходов, в связи с тем, что эти
операции являются самыми трудоемкими. Про-
цесс ликвидации неделимо связан с процессом
сборки мусора. Если рассмотреть сортировку и
переработку строительного мусора и неконди-
ционной продукции стройиндустрии, как одно-
го из самых объемных, то в мире практикуется
два подхода к их переработке. При первом под-
ходе строительные отходы перерабатываются
непосредственно на месте их возникновения,
т.е., как правило, на стройплощадке. Однако для
такого варианта необходимо наличие оборудо-
вания высокой технологичности, которое позво-
ляло бы получить фракционированный и чис-
тый продукт. Как правило, такого оборудования
не имеется. Дополнительно, даже при его нали-
чии, необходимо обеспечить дополнительные
меры экологической защиты близлежащей тер-
ритории жилой застройки.

Второй подход подразумевает перера-
ботку на специальных площадках. Но этот
вариант предполагает дополнительные рас-
ходы предприятий строительной индустрии
на транспортировку к месту непосредствен-
ной переработки, которые, однако, в дальней-
шем, покрываются эффективной работой
дробильно-сортировочного комплекса, более
тщательной переработкой, качественным от-
бором посторонних предметов, несложным
решением экологических задач.

Например, каждый регион в Германии об-
ладает такими перерабатывающими комплекса-
ми. Зачастую они включают в себя несколько
участков: участок приема отходов, склад, сорти-
ровочный пункт, дробилка. Соответственно, на
таких комплексах имеется все необходимое для
подобного процесса оборудование: экскаваторы
с гидрокусачками, дробилки, фронтальные по-
грузчики, конвейеры и прочие.

Подобные комплексы, помимо поддержа-
ния экологической и экономической функций
государств, являются к тому же высокорента-
бельными предприятиями. Поставщик платит
комплексу за прием материалов на переработ-
ку, тем самым, экономив на транспортных рас-
ходах. Плюс доход, получаемый вследствие реа-
лизации вторичного щебня, которому точно бу-
дет сбыт, потому что его цена ниже.

Невозможно не уделить внимание япон-
скому опыту сбора и сортировки отходов.
Площадь страны слишком мала, чтобы без-
думно относиться к экологической ситуации
и занимать территорию под мусорные поли-
гоны. В Японии на всех уровнях налажен
процесс сбора, распределения и дальнейшей
переработки мусора: потребители в лице на-
селения, предприниматели как производите-
ли и государственные структуры в лице со-
ответствующих служб. Прежде всего, такой
порядок подкреплен законодательно. Япо-
ния начала подготовку к раздельному сбору
мусора с первой половины 1970-х годов и те-
перь относится к группе стран, реализующих
принцип «RRR» – «reduce, reuse, recycle» (со-
кращение объема, повторное использование
и переработка отходов). В Японии перераба-
тывают, по разным оценкам, примерно от 21%
до 46% из почти 44 млн тонн бытовых отхо-
дов, собираемых ежегодно.

Жители Японии обязаны сортировать
отходы и выкидывать в определенные кон-
тейнеры. Нарушения влекут за собой штра-
фы. К тому же, в этой стране не удастся про-
сто так купить новый телевизор, а старый
выбросить. За это придется немало заплатить.
Обязательной переработке подлежат разные
виды отходов: пластиковые упаковки, бутыл-
ки, бумага, стекло и многое другое. Даже ста-
рую технику японцы отправляют в специаль-
ные пункты переработки. На следующем
уровне хранение и пересортировку осуществ-
ляют муниципальные службы.

Сегодня все японцы умеют сортировать
мусор. Складывать мусор можно только в спе-
циальные прозрачные пакеты, покупая которые,
японцы оплачивают вывод отходов. Местные
налоги покрывают основную часть расходов.

В Европе одной из стран с наиболее от-
работанной системой сбора и вторичной пе-
реработки отходов является Швеция. Мусор-
ная реформа в этой стране состояла из трех
этапов: в 1990 году был введен значительный
налог на размещение отходов на полигонах,
с 2002 года было запрещено вывозить на по-
лигоны мусор, который можно сжечь, в 2005
году был введен запрет на вывоз на полиго-
ны пищевых отходов.

В Швеции один из самых высоких по-
казателей утилизации бытовых отходов в
мире. По данным Avfall Sverige1 он составля-

1 Avfall Sverige (The Swedish Waste Management and Recycling association) – шведская ассоциация по управлению
отходами и переработке отходов.
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ет 99%. Приоритетным направлением явля-
ется восстановление полезных качеств раз-
личных отходов: и вторичное использование,
и переработка, в том числе – получение энер-
гии и биогаза, на производство которых идут
бумага, пластмасса и пищевые отходы. На
полигоны для захоронения попадает только
незначительная часть мусора, с которым со-
всем никак нельзя использовать.

В Швеции вторично перерабатывается
50,6% производимых отходов, сжигается для
производства энергии – 48,6%, и только 0,8%
отправляется на полигоны для захоронения [6].

Государственными органами разработа-
на интересная система «депозитов». Она зак-
лючается в том, что стоимость утилизации
продукции включена в цену продукции, в том
числе бытовой техники и автомобилей. Тем
самым, население заинтересовано не выкиды-
вать пластик, стекло и крупногабаритный му-
сор, а сдавать их в специализированные пунк-
ты приема, оборудованные под такие цели,
возвращая себе часть потраченных средств.

Аналогичный подход к решению задач
утилизации мусора был озвучен президентом
России на ежегодной пресс-конференции
17 декабря 2020 года. «На сегодняшний день
одна из задач … состоит в том, чтобы добить-
ся такой расширенной ответственности меж-
ду производителями продукта и упаковщи-
ками продукта с тем, чтобы перенести нагруз-
ку за утилизацию не на граждан, а на произ-
водителей этих упаковочных изделий», –
сказал Путин [7].

В Швеции налажена линейка штрафов
за несанкционированный вывоз мусора, ко-
торая составляет огромные суммы. Предпри-
ятия, осуществляющие переработку вторич-
ного сырья, снабжены датчиками, контроли-
рующими концентрацию вредных веществ
на нормальном уровне.

Еще одна страна, в которой особенно
развито вторичное использование полиэти-
лентерефталатной тары (в первую очередь,
пластиковые бутылки) – это США. Там орга-
низован сбор использованных пластиковых
бутылок у населения, сортировка собранной
тары, дальнейшая переработка этого вторич-
ного сырья и продажа изделий из перерабо-
танных материалов. Данный вид деятельнос-
ти поддерживают многие экологические орга-

низации, такие как EPA1 , а также другие аген-
тства. В США активное обучение населения,
размещение рекламы, а также законодатель-
ные меры обеспечивают вовлечение в процесс
сбора вторичного сырья до 50% населения.

Интересный способ вторичной перера-
ботки отходов лежит в основе взгляда Герма-
нии на экологическую проблему. Так называ-
емая, «Дуальная система», которая представ-
ляет из себя ряд обязательств для компаний
производителей и розничных продавцов;

1) Осуществляющих первичный ввод
товаров в оборот, собирать и утилизировать
отходы упаковки.

2) Обязанность дуальных систем (ДС) –
обеспечить в шаговой доступности и повсе-
местный сбор, сортировку и утилизацию от-
ходов упаковки.

3) Финансирование осуществляется за
счет так называемых взносов за участие, ко-
торые рассчитываются в зависимости от веса
и материала упаковки. Таким образом, чем
меньше упаковки использует компания, тем
меньше она платит дуальной системе.

Данная система так же предполагает сор-
тировку и переработку различных видов вто-
ричного сырья компаниями-производителя-
ми. Чтобы система была проста для использо-
вания и внедрения, прием упаковки, ранее
бывший в употреблении, маркируется специ-
альным знаком «Зеленая точка». Таким обра-
зом, данная упаковка может быть повторно
переработана или повторно использована [8].

Выше приведено лишь малое количе-
ство примеров того, как разные страны борют-
ся с экологической проблемой и решают воп-
рос ресурсосбережения. К этому списку мож-
но добавить Сингапур, Швейцарию, Вели-
кобританию, Австралию и другие страны, ко-
торые также вполне успешно решают вопрос
вторичной переработки ресурсов.

Россия на пути решения экологической
проблемы и ресурсосбережения. Анализ раз-
вития российской экономики показывает, что
объем нерационального ресурсопотребления
в стране не только не остановлен, но и увели-
чился. Дело, главным образом, заключается в
организации полноценного процесса ресур-
сосбережения. В России использование раз-
личных видов отходов в виде вторичного сы-

1 EPA – Агентство по охране окружающей среды США (United States Environmental Protection Agency), агентство
федерального правительства США, созданное с целью защиты окружающей среды и здоровья людей. Агентство проводит
оценку состояния окружающей среды, проводит исследования и занимается образовательной работой.
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рья в разы ниже, нежели в более развитых
странах. Переработка твердых бытовых отхо-
дов осуществляется, в среднем, лишь на 4–5%.
Не налажена на достаточном уровне перера-
ботка полимерных отходов, золы и шлаков,
жидкого свиного навоза и прочих отходов. Тем
самым, промышленность в ближайшем буду-
щем подойдет к рубежу, когда начнет испы-
тывать недостаток в сырьевых ресурсах, а на-
копление отходов в окружающей среде так и
будет продолжаться.

Сбор и переработка отходов требуют
больших затрат, и это объясняется несколь-
кими причинами. Во-первых, для этого про-
цесса требуется создание определенной ин-
фраструктуры со специальным оборудовани-
ем. Во-вторых, необходимо перед переработ-
кой осуществить предварительную подготов-
ку: отсортировать, помыть, почистить и де-
зинфицировать материалы, а это довольно
трудоемкое дело. В-третьих, для осуществле-
ния вышеописанного комплекса мер требу-
ется значительное количество энергии. В-чет-
вертых, наличие в перерабатываемых отхо-
дах примесей и мусора снижает производи-
тельность оборудования.

Поэтому сбор и подготовка к переработ-
ке отходов это не просто затратный процесс,
но даже убыточный для подавляющего чис-
ла предприятий. В итоге, сегодня их вовле-
ченность в этот процесс минимальная. Хотя
стоит отметить, что отходы потребления со-
держат материалы, которые хорошо подходят
для дальнейшей переработки. Например, ре-
зина, металлы, картонно-бумажное сырье.

Предприниматели не имеют экономи-
ческого стимула заниматься подобным про-
цессом, так как низкая конкурентоспособ-
ность продукции из вторичного сырья не
представляет выгоды. Даже учитывая, что
такая продукция относительно дешевая, она
уступает по соотношению цена/качество
продукции, которая производится из природ-
ного сырья. Спрос на такую продукцию су-
щественно ниже.

Россия пока не столкнулась со многими
проблемами, которые решают другие страны,
в частности, недостатком сырьевыми ресурса-
ми или небольшая территория государства.
Поэтому и мотивация к ресурсосбережению
еще не возникает. Но даже наличие серьезных
технологических трудностей не позволяет
утверждать, что именно это мешает России
эффективно заняться переработкой вторич-
ных ресурсов. Основная проблема заключает-

ся в неотлаженном, несовершенном институ-
те регулирования в этой области. Недостаточ-
но проработаны нормативно-правовые меха-
низмы. Отсюда следует, что для активизации
процесса вторичной переработки, требуется
значительные усилия со стороны государ-
ственных служб. Необходимо постепенно
вводить меры ответственности, чтобы внедре-
ние новой системы ресурсосбережения не
вызывало возмущения различных субъектов
экономической деятельности.

Одним из важных направлений явля-
ется налаживание системы приема отрабо-
танного сырья, несущего сильный вред эко-
логии. Например, нефтепродукты (различ-
ные масла, охлаждающие жидкости), авто-
транспортная техника, электротехническая и
радиоэлектронная техника.

Дополнительным стимулом может
быть экономическое поощрение сбора и пе-
реработки мусора, содействие техническо-
му перевооружению производства. На зако-
нодательном уровне: введение льгот по на-
логу на прибыль, льгот по налогу на землю
производственно-заготовительных пред-
приятий, снижение нормы амортизации
оборудования по сбору и переработке ТБО,
льготы по аренде помещений, в которых
предприятие осуществляет сбор и перера-
ботку вторичного сырья и прочие. Кроме
того, стимулированию спроса на продукцию,
изготовленную с применением вторичного
сырья, могут последовать государственные
и муниципальные заказы.

В Российской Федерации предприни-
маются определенные шаги по улучшения
экологической ситуации в стране. Можно
наблюдать, как во многих дворах установле-
ны контейнеры с указанием тех отходов, ко-
торые необходимо поместить в данный кон-
тейнер. Тех же правил придерживаются тор-
говые центры, которые экономически заин-
тересованы в сортировке отходов на своей
территории. В России во многих городах ра-
ботают предприятия, использующие стеклян-
ную посуду в качестве вторичного сырья.

Тем не менее, в целом, ситуация в сфе-
ре обращения отходов в России остается
неблагополучной. По оценкам Счетной па-
латы РФ, которая провела мониторинг реа-
лизации федерального проекта «Комплек-
сная система обращения с твердыми ком-
мунальными отходами», действующего с
2019 года, «уровень переработки отходов не
превышает 7%, а более 90% по-прежнему
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направляется на полигоны и свалки… При
существующих темпах роста объемов ТКО
(1–2% в год) в 32 регионах их мощности
будут исчерпаны до 2024 года, а в 17 из них –
до 2022 года. При этом возможностей со-
здать новые полигоны у большинства реги-
онов просто нет» [9, с. 7].

Одной из целей национального проек-
та «Экология» является эффективное обра-
щение с отходами производства и потребле-
ния. Финансовое обеспечение нацпроекта
предусматривает привлечение внебюджет-
ных источников, которые должны обеспе-
чить 82% всех расходов. Но результаты реа-
лизации этого нацпроекта в 2019 году пока-
зывают, что расходы в части внебюджетных
средств исполнены только на 13,4%.

Это свидетельствует о том, что, несмот-
ря на значительный объем запланированных
внебюджетных средств, действенных меха-
низмов их привлечения пока не предусмот-
рено. «В целом расходы по нацпроекту «Эко-
логия» в 2019 году были исполнены на уров-
не 66,3%. Это самый низкий показатель по
сравнению с другими нацпроектами. Причем
эта тенденция прослеживается и в текущем
году – по итогам шести месяцев 2020 года
исполнение составило 21,8%» [9, с. 96].

Но, тем не менее, из российских регио-
нов стоит выделить Чувашскую Республику,
в которой имеется ряд предприятий, владею-
щие новейшими технологиями в сфере мо-
ниторинга загрязнения окружающей среды,
переработки и утилизации твердых отходов.
Республика Чувашия к 2021 году может пол-
ностью перейти на систему раздельного сбо-
ра мусора. В первую очередь раздельный сбор
появится на территориях, отходы с которых
идут на чебоксарский комплекс по перера-
ботке и утилизации мусора АО «Управление
отходами», включающий в себя чебоксарский

Таблица 1 

Исполнение расходов национального проекта «Экология» за счет внебюджетных  

источников по сравнению с плановым объемом в 2019 году, млрд. руб. 

 

Показатель План Факт 

Отходы 1–2 классов опасности 155,88 155,88 
Сохранение озера Байкал 173,2 0 
Чистая вода 2 918,1 2 819,1 
Оздоровление Волги 7 887,84 3 638,5 
Внедрение НДТ 10 000 10 000 
Сохранение лесов 17 353 5 383,5 
ТКО 26 907,98 0 
Чистый воздух 99 000 0 

Источник: [9]. 

полигон ТБО. Комплекс по переработке и ути-
лизации ТКО «Управление отходами» пост-
роило в рамках концессионного соглашения
с республиканским кабинетом министров.
Он состоит из полигона для захоронения от-
ходов (не менее 200 тыс. тонн в год), мусоро-
сортировочного и мусороперерабатывающе-
го комплексов мощностью не менее 150 тыс.
тонн в год. Объем инвестиций в строитель-
ство этих объектов составил 1,45 млрд руб-
лей. Мусоросортировочная станция способ-
на разделять мусор на более чем 20 видов вто-
ричного сырья [10].

Таким образом, для стимулирования
процесса сбора и переработки отходов, необ-
ходимо реализовать следующие меры, кото-
рые затронут все уровни:

1) Введение системы поощрений за
уменьшения уровня производимых отходом или
их правильную утилизацию и переработку.

2) Ввести систему субсидий для более
быстрой модернизации производств для
уменьшения уровня отходов.

3) Ужесточить систему ответственнос-
ти органов власти, контролирующую эколо-
гию производств.

Подводя итоги, следует отметить сле-
дующие важные моменты. Прежде всего,
однозначно определено, что правильно на-
лаженный процесс вторичной переработки
выгоднее, чем простое сжигание, захороне-
ние и т.п. Это не только в теории, но и на
практике показал опыт многих зарубежных
стран. Россия находится лишь в начале это-
го сложного пути, а потому, если население
проявит инициативу и найдет поддержку в
лице государства, то наша страна непремен-
но достигнет высокого результата в сфере
ресурсосбережения. А это, в свою очередь,
повысит экологическое благополучие на-
шей природы.
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