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В статье описываются основные отходообразующие отрасли 
промышленного производства, в том числе количество промышленных отходов в 
процессе хозяйственной деятельности. Приводится соотношение полученных 

промышленных отходов к количеству размещенных на полигонах. Автором остро 
выделяется проблема производственного и промышленного отходообразования, 
в том числе рассмотрены особенности структуры тех самых отходов, о которых 

идет речь, в частности их типы и классификационные признаки. Показана 
отраслевая совокупность отходов обрабатывающей промышленности, 
современные меры по их снижению. 

Выделены направления стимулирования промышленных предприятий к 
самостоятельной переработке производственных отходов, а также комплекс 
мероприятий, ориентированных на минимизацию образования и накопления 

отходов производства и предотвращение негативного воздействия на природную 
среду 

 

Ключевые слова: Промышленные отходы, отходообразование, 
производственно-экономическая деятельность, отрасли промышленного 
производства. 
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The article describes the main waste-forming branches of industrial 

production, including the amount of industrial waste in the process of economic 
activity. The ratio of the received industrial waste to the amount placed on landfills is 
given. The author sharply highlights the problem of industrial and industrial waste 

generation, including the features of the structure of the very waste in question, in 
particular their types and classification features. The industrial totality of waste from 
the manufacturing industry, modern measures to reduce them are shown. 

The directions of stimulating industrial enterprises to self-processing of 
industrial waste, as well as a set of measures aimed at minimizing the formation and 
accumulation of production waste and preventing negative effects on the natural 

environment are highlighted 
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Современная 
производственная деятельность 
представляет собой открытую 

систему, которая создает 
определенную нагрузку на 
природную среду, как на «входе» 

экосистемы (ресурсы – 
производство), так и на «выходе» 
(потребление – отходы).  

Изучая теоретические и 
прикладные вопросы эколого-
экономического моделирования, 

отдавая должное достигнутому в этой 
области учеными, необходимо 
отметить, что природная среда 

является основным «поставщиком» 
природных ресурсов и 
«поглотителем» того, что от них 

остается. Промышленность, с одной 
стороны, является важной составной 
частью экономической системы 

страны (в частности, России), 
поскольку она обеспечивает все 

остальные отрасли экономики 
орудиями труда и новыми 
материалами, служит наиболее 

активным фактором научно-
технического прогресса и 
расширенного воспроизводства в 

целом.  
Но, с другой стороны, 

промышленное производство 

представляют серьезную 
экологическую угрозу безопасности 
и здоровью населения, так как 

отходы производства могут 
содержать возбудителей 

инфекционных болезней, вредные 
вещества, в том числе токсичные, 
взрывоопасные и пожароопасные, с 

высокой реакционной способностью 
(например, вызывающие коррозию), 
радиоактивные. 

Таким образом, целесообразно 
выделить основную проблему, 
возникающую в процессе 

взаимодействия промышленного 
производства с окружающей средой 
– проблему образования отходов и 

их распределения в природной среде 
[1]. Решение этой проблемы требует 
анализа различных ее 

составляющих, одной из которых 
является вопрос образования именно 
промышленных отходов.  

Рассмотрим структуру 
промышленного производства, в 
которой, как правило, выделяют три 

сектора промышленного 
производства: добывающий сектор, 

обрабатывающую промышленность 
(производство), а также сектор 
распределения электроэнергии, газа 

и воды (рис. 1). 
Все промышленные секторы 

выступают здесь в качестве 

источников техногенного 
воздействия на окружающую среду и 
являются экономически активными, 

востребованными, они интенсивно 
используются и нацелены ускорение 
своего роста и интенсификацию 

активности. 
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Рисунок 1 – Наиболее отходообразующие отрасли 

промышленного производства 
 
В целом уровень развития промышленности в РФ достаточно высок, так 

как страна снабжает ресурсами не только себя, но и немало других стран мира. 
В результате производственно-экономической деятельности образуются отходы, 
объем которых показан в таблице 1. 

 
Таблица 1 

 
Объемы отходов, образовавшихся в результате  

производственно-экономической деятельности в РФ (млн. тонн) [2] 

 

Вид 

производственной  
деятельности 

2007 
г. 

2008 
г. 

2009 
г. 

2010 
г. 

2011 
г. 

Добыча полезных 
ископаемых 

2 
923,49 

2 
785,16 

3 
351,07 

3 
066,40 

4 
102,00 

Добыча топливно-

энергетических 
полезных 
ископаемых 

1 
732,08 

1 
636,29 

2 
064,72 

1 
984,80 

2 
971,70 

Добыча полезных 
ископаемых,  

кроме топливно-
энергетических 

1 

191,41 

1 

148,87 

1 

286,35 

1 

081,60 

1 

130,30 

Обрабатывающие 

производства 
284,01 243,86 276,64 252,01 280,10 

Пищевое 

производство 
18,10 20,49 18,62 25,10 22,70 

Текстильное 

производство 
0,25 0,10 0,25 0,23 0,18 

Производство кожи 0,08 0,06 0,03 0,06 0,06 
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Обработка 
древесины 

5,37 5,96 4,83 5,00 9,60 

Целлюлозно-
бумажное  
производство 

6,46 5,62 6,95 5,30 5,60 

Производство 
нефтепродуктов 

2,50 1,90 1,97 1,90 1,80 

Химическое 
производство 

44,71 46,13 27,02 20,60 25,90 

Производство 
резиновых  
и пластмассовых 

изделий 

0,16 0,16 0,19 0,14 0,14 

Производство прочих 
неметаллических 

минеральных 
продуктов 

9,69 10,40 32,63 12,10 15,40 

Металлургическое 
производство 

189,82 145,00 175,25 174,60 194,00 

Производство машин 2,16 2,01 2,32 1,80 1,90 

Производство 
электрооборудования 

0,98 0,79 0,50 0,58 0,47 

Производство 
транспортных 
средств 

3,00 2,96 4,15 1,90 2,30 

Прочие 
обрабатывающие  

производства 

0,74 2,29 1,95 2,70 2,90 

Производство и 

распределение 
электроэнергии, газа 
и воды 

73,54 70,80 67,61 65,30 68,00 

Всего в Российской 
Федерации 

3 
281,04 

3 
099,82 

3 
695,32 

3 
383,71 

4 
450,10 

 
Всего за анализируемый период образовалось 17 909 млн. тонн, в том 

числе в результате 
деятельности по добыче полезных 
ископаемых –                16 228 млн.. 

тонн, обрабатывающих производств 
– 1336 млн. тонн, производства и 
распределения электроэнергии, газа 

и воды – 345 млн. тонн. Наиболее 
отходоемким сектором 
промышленности является, 

разумеется, добыча полезных 
ископаемых, в которой к 2011 году 
объем отходов достиг 4102 млн. 

тонн, что на 31% больше, чем в 2010 
году; на 20% больше чем в 2009 
году; на 44% больше чем в 2008 

году и на 35% больше чем в 2007 
году. Такой рост объема отходов 
связан с увеличением потребления 

природных ресурсов в связи с ростом 
промышленности в стране. 

Среди обрабатывающих 

производств наиболее отходоемкими 
являются металлургическое, 
химическое и пищевое производства. 

В результате производственной 
деятельности металлургической 
промышленности к 2011 году 

образовалось 194 млн. тонн отходов, 
что составляет 70% отходов всего 
обрабатывающего сектора, которые 

увеличились на 20 млн. тонн (на 
11%) по сравнению с 2010 годом, на 
18,7 млн. тонн (на 10%) по 

сравнению с 2009 годом; на 49 млн. 
тонн (на 34%) по сравнению с 2008 
годом и на 4 млн. тонн (на 2%) по 

сравнению с 2007 годом. 
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Что касается отходов 

химического производства, то они 
снизились на 57% по сравнению с 

2007–2010 гг., но возросли по 
сравнению с 2011 годом на 25%. 
Даже с учетом того, что количество 

отходов, образовавшихся в 
результате химического 
производства, сократилось, 

существующий в настоящее время их 
объем представляет существенную 
угрозу экологической безопасности 

страны. Среди крупных 
отходообразующих отраслей можно 
также выделить обработку 

древесины и целлюлозно-бумажное 
производство. Снижение количества 
производственных отходов 

наблюдается в таких отраслях, как 
пищевое и текстильное 
производство, производство машин, 

электрооборудования и т. д. 
В производственном секторе 

обрабатывающей промышленности 

уменьшение количества 
промышленных отходов наблюдалось 

в 2009 и 2011 гг. В 2008 году это 
происходило за счет уменьшения 
отходов металлургической 

промышленности на 44,8 млн. тонн 

(23,6%); в 2011 году – за счет 
снижения промышленных отходов 
химического производства на 6,5 

млн. тонн (23,7%) и отходов 
производства прочих 
неметаллических минеральных 

продуктов на 20,5 млн. тонн (63%). 
Данное расхождение можно 
аргументировать проявлением 

тенденций мирового экономического 
кризиса, разразившегося  в конце 
2009 года. Кризис способствовал 

снижению уровня производства в 
2010 году, что привело к 
уменьшению количества 

промышленных отходов как показано 
на рисунке 7. Однако рост объемов 
отходов в других отраслях привел в 

результате к общему росту объемов 
отходов за анализируемый период. 
Таким образом, за исследуемый 

период наблюдается тенденция роста 
производственных отходов (особенно 
сравнительно с 2011 годом), когда 

экономическая ситуация в стране 
стабилизировалась после мирового 

экономического кризиса. Динамика 
объемов отходов промышленных 
секторов представлена на рисунке 2. 

 
 

 
 

Рисунок 2 – Динамика образованных производственных отходов  
промышленных секторов в РФ за 2007–2011 гг. (млн. тонн)1 

                                                           
1 Составлено автором по данным РОССТАТа: раздел окружающая среда. 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat  

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat
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Из рисунка видно, что 

наиболее отходообразующей 
отраслью является сектор добычи 

полезных ископаемых. К 2011 году 
отходы добывающей 
промышленности достигли здесь 

4102 млн. тонн, что больше, чем в 
2007 году на 1 178,51 млн. тонн 
(40%), в 2008 году – на 1 316,8 млн. 

тонн (47%), в 2009 году – на 750 
млн. тонн (22%), в 2010 году – на 
1 035 млн. тонн (34%).  

На втором месте по количеству 
отходов располагаются отходы 
обрабатывающей промышленности, 

объем которых колеблется в 
пределах 240–285 млн. тонн. 
Минимальное количество 

промышленных отходов образует 

сектор производства и 
распределения электроэнергии, газа 
и воды. Но проблема заключается не 

только в увеличении общего объема 
отходов, но и в необходимости их 
утилизации, вторичного 

использования и размещения, 
поскольку современное состояние 
производственно-экономической 

деятельности характеризуется 
интенсивным развитием и не 
предполагает снижение 

производственных отходов, а 
наоборот – увеличение их 
количества. Динамика образования, 

использования и размещения 
производственных отходов на 
территории РФ представлена на 

рисунке 3. 
 

 
 
Рисунок 3 – Динамика образования, использования и размещения  

производственных отходов в РФ (млн. тонн)2 
 

                                                           
2 Составлено автором по данным РОССТАТ [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.gks.ru (дата обращения – 31.10.2011). 

http://www.gks.ru/
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Анализ статистических данных 

по образованию и использованию 
производственных отходов 

свидетельствует о том, что объем 
использованных и обезвреженных 
отходов от общего их количества 

составляют менее 50%, в основном, 
отходы подвергаются размещению и 
захоронению. Если в 2007 году объем 

утилизированных отходов от общего 
их числа составлял 44%, то к 2011 
году он составил 36%. Проблема 

заключается в том, что при 
увеличении образования 
промышленных отходов на 1169 млн. 

тонн (23%), объемы утилизированных 
отходов снижаются, что не может не 
вызывать понятную тревогу. 

Наибольшее количество размещенных 
отходов приходится на          2011 год, 
когда размещенные отходы от общего 

числа образованных отходов 
составляют почти 60%, в 2010 году – 
37%, в 2009 году – 41%, в 2008 году 

– 56%, в 2007 году – 37%. 
Таким образом, более половины 

от образованных производственных 
отходов подвергаются размещению и 
использованию, остальные же 

накапливаются, что в будущем может 
привести и к неблагоприятным 
социально-экономическим 

последствиям.  
При размещении 

производственных отходов негативное 

воздействие на окружающую среду 
заключается в нарушении ландшафта, 
загрязнении воздушного бассейна, 

подземных вод, истощении их 
ресурсов и деградации водных 
экосистем, что приводит к 

уничтожению растительного и 
животного мира, повышению уровня 
мутационных изменений.  

Уровень техногенного 
воздействия производственных 
отходов на окружающую среду 

оценивается степенью их опасности, 
токсичности, приводящей к 
различным уровням экологического 

неблагополучия в местах образования 
и размещения отходов. В зависимости 
от степени экологического 

неблагополучия в местах образования 
и размещения отходов наблюдаются 

изменения природной среды и 
деградация естественных экосистем 

Выделив проблему 

отходообразования, целесообразно 
теперь рассмотреть особенности 
структуры тех самых отходов, о 

которых идет речь, в частности их 
типы и классификационные признаки.  

В широком смысле отходы — 

это вещества (или смеси веществ), 
признанные непригодными для 
дальнейшего использования в рамках 

имеющихся технологий, или после 
бытового использования продукции. В 
свою очередь промышленные отходы 

— это остатки сырья, материалов, 
полуфабрикатов, образующихся в 
результате технологических 

процессов на предприятии и 
утратившие полностью или частично 
собственные потребительские 

характеристики, а также 
образующиеся в процессе 
производства попутные вещества, не 

находящие применения [2]. 
В настоящее время в 

отечественной и зарубежной 
литературе отсутствует единый подход 
к классификации производственных 

отходов. Структурирование 
производственных отходов 
осуществляется различными авторами 

с опорой на разнообразные критерии.  
В связи с тем, что отходы могут 

находиться в различном агрегатном 

состоянии, то если их невозможно 
утилизировать в основном 
производстве, то возможно они могут 

быть использовать в качестве сырья 
для другого вида производства в 
другой отрасли. Большое 

разнообразие видов отходов, которые 
образуются на промышленных 
предприятиях в различных отраслях 

экономики, затрудняет их 
классификацию. 

К примеру, выделение классов 

твердых отходов базируется на 
следующих признаках: 

– место образования отходов 

(отрасль промышленности); [4] 
– стадия производственного 

цикла; [5] 

– вид отхода;  
– степень ущерба окружающей 

среде и здоровью человека;[6]  
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– направление использования; 
– эффективность 

использования; [7] 

– величина запаса и объемы 
образования; 

– степень. [8] 
Наибольший интерес 

представляет, на наш взгляд, 

классификация отходов производства, 
предложенная Г.В. Исмагиловой. 

 

Таблица 2 
 

Классификация производственных отходов  по Г.В. Исмагиловой  [9] 
 

Классификационный 

признак 
Виды отходов 

По степени  

токсичности 

 Токсичные  

 Нетоксичные 

По классу  

опасности 

 Отходы 1-го класса опасности (цианиды, ртуть, оксиды 

меди, хром, кадмий, никель и др.) 

 Отходы 2-го класса опасности (мышьяк, нефтепродукты, 

спирты, смолы, серная кислота, фенол, толуол) 

 Отходы 3-го и 4-го классам опасности (содержащие 

опасные вещества 1-го и 2-го классов опасности в небольших 

концентрациях, а также шлаки и другие отходы) 

 Отходы 5-го класса опасности (практически неопасные 

отходы добывающей и перерабатывающей промышленности). 

По источнику  

возникновения 

 Бытовые 

 Промышленные 

 Сельскохозяйственные 

По составу 
 Органические 

 Неорганические 

По отношению  

к изготовлению  

продукции 

 Основные – отходы материалов, использованных 

непосредственно для изготовления продукции. 

 Побочные – отходы, образующиеся при проведении 

технологических процессов. 

По содержанию  

металла 

 Металлические 

 Металлсодержащие (окалина, шламы, шлаки и пр.) 

 Неметаллические (древесина, пластмассы, резина, клеи, 

текстиль, стекло и др.) 

 Комбинированные (промышленный и строительный 

мусор) 

По степени  

химической  

активности 

 Химически активные (резина, пластмассы и т.д.) 

 Химически инертные (отвалы породы, зола и т.д.) 

По физическому  

состоянию 

 Твердые (зола, абразивы, огнеупоры) – в основной массе 

нетоксичны 

 Жидкие (смазочно-охлаждающие жидкости, минеральные 

масла и другие нефтепродукты, отходы вильванопроизводства) 

 Газообразные (отходящие газы) 

 
А.Д. Выварец и С.В. Карелов предлагают разделять отходы на природно-

геологические, технико-
технологические, организационно-
экономические, эксплуатационно-

потребительские отходы [10] 
К.В. Папенов предлагает 

разделять отходы на возвратные и 

безвозвратные [11]. Возвратными 
при этом называются отходы, 
которые могут быть использованы 

повторно на производстве. 
Безвозвратные отходы производства 

невозможно, нецелесообразно или 
недопустимо использовать повторно. 
Существует отраслевая 

классификация твердых 
промышленных отходов, 
предложенная В.Е. Пинаевым, 

включающая варианты их 
использования. [12] 

Классический вариант 

классификации промышленных 
отходов представлен на рисунке 9, 
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где отходы делятся по классу 
опасности, агрегатному состоянию и 
степени токсичности.  

Самыми опасными 
промышленными отходами считаются 
отходы  I класса опасности, период 

восстановления у которых 
отсутствует. Отходы с периодом 
восстановления природной среды не 

менее 30 лет можно отнести к 
отходам II класса опасности. III 
класс характеризуется нарушением 

экологической системы с периодом 
восстановления среды менее 10 лет. 

Наименее опасными отходами 
являются отходы IV и V класса 
опасности с самым наименьшим 

нарушением экосистемы – до трех 
лет [13]. 

В настоящее время в России 

наибольшее количество 
промышленных отходов приходится 
на пятый класс опасности (4387 млн. 

тонн), а наименьшее – на первый 
класс (166,8 тыс. тонн), в то время 
как общее количество отходов 

составляет 4502 млн. тонн. 

 
Рисунок 4 – Классический вариант классификации  

промышленных отходов 
 

К токсичным отходам можно 
отнести: ртутьсодержащие отходы; 
мышьяксодержащие неорганические 

твердые отходы и шламы; отходы, 
содержащие свинец, цинк, кадмий, 
никель, сурьму, висмут, кобальт и их 
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производные; циансодержащие 
сточные воды и шламы; отходы 
щелочных металлов, 

фосфорорганических соединений; 
шламы производства 
тетраэтилсвинца; использованные 

органические растворители; отходы, 
содержащие металлоорганические 
токсичные соединения олова, 

галогенорганические и 
кремнийорганические соединения; 
пестициды, пришедшие в негодность 

и запрещенные к применению; 
фосфорсодержащие и 
фторсодержащие отходы и шламы; 

отходы нефтепереработки, 
нефтехимии; использованные 
органические растворители, 

гальванических производств; шламы 
и сточные воды; хромсодержащие 
отходы; отходы карбонилов железа и 

никеля и т. д. [14] 
Видовое разнообразие 

промышленных отходов, безусловно, 

велико и продолжает расширяться, 
усложняя разработку единой 

технологии их утилизации. В 
отсутствие такой технологии 
утилизация отходов останется 

наиболее существенной проблемой в 
сфере промышленного 
отходообразования, что обусловлено 

целым рядом причин: 
незначительным числом 
отходоперерабатывающих 

предприятий, недостаточным 
финансированием процедур 
утилизации отходов, дорогостоящей 

утилизационной техникой и пр. 
По данным Федеральной 

службы по надзору в сфере 

природопользования, в России на 
начало 2011 года было 
зафиксировано 7518 полигонов для 

размещения отходов, из них 1169 
полигонов твердых бытовых отходов, 
576 объектов размещения 

промышленных отходов и 5243 
несанкционированных свалок. При 
этом функционируют 7 

мусоросжигательных, 5 
мусороперерабатывающих заводов и 
39 мусоросортировочных 

комплексов, что явно недостаточно 
для эффективной утилизации 

промышленных отходов в масштабах 
такой страны (рис.5 и 6). 

 
 

 
 

 
Рисунок 5– Число отходообразующих объектов размещения в России  

по состоянию на 2011 год (ед.) 
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Рисунок 6 – Число объектов переработки отходов  

в России по состоянию на 2011 год (ед.) 
 
В настоящее время 

распространение получили 
следующие способы обращения с 
отходами: предварительная 

сортировка с последующей 
обработкой утильных фракций, 
санитарная земляная засыпка и 

сжигание. Предварительная 
сортировка отходов имеет ряд 
экономических преимуществ: 

возврат вторичного сырья 
(например, черных и цветных 
металлов) в переработку сокращает 

расход природных ископаемых, 
являющихся невосполнимыми 
ресурсами. За счет сортировки также 

удается уменьшить потребность 
целлюлозно-бумажной 
промышленности в древесном сырье, 

что дает непосредственный 
экологический эффект от сохранения 

лесных угодий. В результате 
сортировки отходов и вторичного 
использования продуктов сортировки 

происходит снижение объемов 
отходов, попадающих на полигоны 
для захоронения, а также 

увеличиваются сроки эксплуатации 
полигонов.  

Сжигание в настоящее время 

применяется во многих странах. Так, 
объемы сжигания отходов в Англии и 
США составляют 10%; в Австрии, 

Италии, Германии и Франции – 20–
40%; в Бельгии и Швеции – 48–50%; 
в Японии – 70%, в Дании и 

Швейцарии – 80%; в России – 2%. 

Сжигание обеспечивает минимальное 

содержание в шлаке и золе 
разложимых веществ, одновременно 
являясь источником выбросов в 

атмосферу. Это наиболее сложный и 
дорогостоящий вариант утилизации 
отходов, поэтому 

мусоросжигательные предприятия, 
как правило, являются убыточными. 

На сегодняшний день в 

субъектах РФ имеется опыт 
переработки отходов путем 
сортировки с выделением вторичного 

сырья. Средняя производительность 
мусоросортировочных комплексов, 
расположенных на территории РФ, 

составляет порядка 180 тыс. тонн в 
год, что сопоставимо с количеством 
образования отходов небольших 

городов. Данные виды 
отходосортировочных комплексов 

практикуются в Тольятти, Уфе, 
Архангельске, Москве, Санкт-
Петербурге и др. Сбору и утилизации 

в качестве вторичного сырья 
подвергаются отходы, которые 
характеризуются высоким уровнем 

ликвидности: лом, стекло, отходы 
черных и цветных металлов.  

Использование вторсырья дает 

возможность предприятиям 
значительно снижать издержки. 
Например, экономия от 

использования вторичного сырья при 
производстве упаковки составляет в 
среднем 20% от себестоимости, а 

снижение расходов при 
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использовании стеклобоя для 
производства стекла, может 
составлять до 50%! 

В России преобладающее 
число предприятий относится к 
обрабатывающему сектору 

промышленности (см. приложение 
12), где наиболее 

отходообразующими являются 
химические, металлургические, 
швейные, электротехнические, 

целлюлозно-бумажные, пищевые и 
другие производства. В связи с этим 
целесообразным можно считать 

систематизацию отходов по 
соответствующим отраслям (табл. 3). 

 

Таблица 3 
 

Отраслевая совокупность отходов обрабатывающей промышленности, 
современные меры по их снижению3 

 

Промышленн

ые отрасли 

Основные 

процессы 

образования 

производственных 

отходов 

Виды 

промышленных 

отходов в 

результате 

производственной 

деятельности 

Меры снижения 

отходности  

промышленной 

отрасли 

Пищевое 

производство 

Переработка, 

упаковка и перевозка 

Отходы мяса, жира, 

масла, кости, овощей, 

фруктов и др. 

Использование 

измельчителей  

пищевых отходов на 

производствах 

Лесная и 

дерево- 

перерабатываю

щая 

промышленност

ь 

Изготовление и 

обработка 

пиломатериалов, 

деревянных 

конструкций и 

изделий 

Деревянные отходы, 

стружка, опилки, 

металлы, ткани, клеи, 

шпаклевка, краска, 

растворители, ткани, 

набивочной материал 

Продажа, применение 

на производстве и в 

быту, использование в 

с/х отрасли и других 

отраслях 

Швейное 

производство 
Раскрой, пошив 

Ткани, нитки, 

металлы, пластмассы, 

резина, кожа, мех 

Использование 

текстильных отходов в 

качестве вторичного 

сырья как на 

аналогичном, так и на 

других видах 

производства 

Целлюлозно-

бумажная 

промышленност

ь 

Изготовление бумаги 

и картона, 

переработка бумаги, 

изготовление 

упаковок, издание 

газет, переплетные 

работы 

Обрывки бумаги и 

тканей, химикалии, 

вещества, служащие 

наполнителями 

бумаги, картон, 

типографская краска, 

клей, металлы 

Переработка 

макулатуры, в том 

числе в качестве 

вторичного сырья для 

переработки на 

бумагу, картон и 

другие изделия 

Химическое 

производство 

Обработка и 

изготовление 

неорганических 

химикатов, лекарства 

и другие материалы 

Органические и 

неорганические 

химикаты, металлы, 

пластмассы, резина, 

стекло, масла, лаки, 

растворители, 

пигменты 

Сжигание, пиролиз, 

термическое 

разложение с 

использованием 

промышленных печей 

и котлов 

Резинотехничес

кая 

промышленност

ь 

Изготовление 

синтетического 

каучука и полимеров 

Остатки каучука и 

пластмасс, ламповая 

сажа, отвердители и 

красители, металлы 

Пользование услугами 

предприятий, 

осуществляющих 

сбор, транспортировку 

и утилизацию 

химотходов, сжигание 

                                                           
3 Составлено автором по ходу исследования. 
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Кожевенное 

производство 

Дубление и выделка 

кожи и меха 

Обрезки кожи и меха, 

пряжа, красители, 

реактивы для 

обработки и 

дублирования кожи и 

меха 

Использование 

отходов на иных 

производствах в 

качестве сырья 

Металлургичес

кая 

промышленност

ь 

Плавление, отливка, 

ковка, волочение, 

прокат, формование, 

штамповка 

Лом черных и цветных 

металлов, окалина, 

формовочные смеси, 

связующие материалы, 

шлаки 

Дальнейшее 

использование 

остатков металлов, 

переплав, дальнейшее 

изготовление деталей 

Металлообраба

тывающая 

промышленност

ь,  

приборостроен

ие,  

машиностроени

е 

Изготовление 

металлической тары, 

водопроводной 

арматуры, 

оборудования и 

машин,  

судов для 

строительной, 

горной, транспортной 

промышленности  

и флота 

Металлолом, 

формовочные смеси, 

дерево, пластмассы, 

смолы, резина, ткани, 

кожа, краски, 

растворители, стекло, 

нефтепродукты, 

стекло, цемент, глина 

и др. 

Сжигание, пиролиз, 

термическое 

разложение с 

использованием 

промышленных печей 

и котлов,  

а также 

использование 

остатков  

металлов, переплав и 

т.д. 

Производство 

строительных 

материалов 

Изготовление 

электротехнического 

оборудования, 

волочения, 

формования, сварки, 

штамповки, 

гальваники, сушки и 

пайки 

Металлолом, графит, 

стекло, редкие и 

цветные металлы, 

резина, пластмассы, 

смолы, стекловолокно, 

обрезки ткани, краски, 

растворители 

Измельчение отходов  

и дальнейшее 

использование  

в иных промышленных 

отраслях 

Электротехнич

еская 

промышленност

ь 

Изготовление 

ювелирных изделий 

из драгоценных 

металлов  

и металлических 

украшений, значков, 

медалей 

Металлы, стекло, 

пластмассы, смолы, 

кожа, резина, 

пластмассы, ткани, 

клеи, краски, 

растворители, 

гальваношлаки 

Организация пунктов 

приема  

с целью извлечения 

деталей  

для дальнейшего 

применения 

 
В каждой промышленной 

отрасли используют свои 

специфические технологии 
утилизации, в зависимости от 
особенностей и степени опасности 

отходов. Так, например, отходы 
пищевой промышленности 
достаточно быстро разлагаются, если 

они разделены на сравнительно 
мелкие фракции. Измельчать отходы 
можно различными способами, 

например, раздавливанием, 
раскалыванием, истиранием и т. д. 
Однако без применения 

соответствующего оборудования эти 
процессы являются достаточно 
длительными и дорогостоящими, 

поэтому большинство предприятий 
предпочитают производить 
захоронение отходов без их 

измельчения. Массовое внедрение 

оборудования для измельчения 
отходов на предприятиях пищевой 

промышленности может не только 
влиять на качество пищевого сырья 
на каждой стадии его обработки, но 

и уменьшить объем самих пищевых 
отходов, а также повысить скорость 
их разложения на полигонах и в 

других местах захоронения.  
Опасным видом отходов в 

деревоперерабатывающей 

промышленности являются опилки и 
стружка – мелкие деревянные 
частицы, образующиеся при распиле 

дерева. Опилки и стружка 
применяются в производстве и в 
быту как наполнитель тары для 

сохранности грузов при 
транспортировке, они также 
применяются в мебельном 

производстве, в производстве 
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этилового спирта, в фармацевтике, 
как адсорбент при разливе нефти и 
горюче-смазочных материалов. 

Предприятия могут не только 
выставлять древесные отходы в виде 
опилок и стружки на продажу, 

извлекая при этом дополнительную 
прибыль, но и перерабатывать их. 
Так, при комплексной переработке 

тонны древесных отходов (в 
пересчете на абсолютно сухое 
состояние) в виде опилок, стружек и 

щепы можно получить 75 м2 
строительных плит; 187,7 л 
этилового спирта; 70 кг жидкой 

углекислоты; 0,3 л изобутилового и 
изоамилового спирта; 4,2 л 
метанола; 225 кг строительного 

алебастра; 0,8 л очищенного 
скипидара; 9,4 кг технического 
фурфурола; 40 кг кормовых 

дрожжей и т. д. 
Отходы текстильной 

промышленности в зависимости от их 

качества как сырья делятся на 
несколько видов, а именно: 

– первый (текстильные отходы 
из натурального сырья – хлопковое 
волокно, льняное волокно, шерсть, 

натуральный шелк); 
– второй (текстильные отходы 

из химического сырья – химические 

нити и волокна искусственные и 
синтетические); 

– третий (текстильные отходы 

из смешанного сырья – смеси на 
основе натуральных и химических 
волокон). 

В швейной промышленности 
отходы образуются в процессе 
подготовки материалов и самого 

кройки деталей швейных изделий. 
Они представляют собой весовой 
лоскут тканей, который можно 

использовать в качестве сырья для 
производства вторичных 
текстильных материалов. Существует 

достаточно много видов продукции, 
получаемой из отходов текстильных 
производства, – это утеплители 

различного назначения, канаты, 
шнуры, шпагаты, мешочные ткани и 
другие изделия. 

Для сокращения объемов 
отходов, размещаемых на свалках и 
полигонах, а также в целях 

уменьшения их негативного влияния 
на окружающую среду, текстильные 
отходы необходимо вовлекать в 

материальное производство в 
качестве вторичного сырья. Любая 
технология переработки текстильных 

отходов должна включать стадии 
подготовки вторичного текстильного 
сырья, состав операций в рамках 

которой зависит от источника 
поступления сырья и перспектив его 
дальнейшего использования. 

Значительную часть текстильных 
отходов можно использовать в 
качестве вторичного сырья при 

выработке нетканых материалов.  
В отличие от металла, 

пластика или дерева, картон 

наиболее удобен для вторичной 
переработки в тот же самый 
упаковочный картон. Спрос на 

вторично переработанный картон с 
каждым годом растет (кстати, по 
сравнению с другими видами 

упаковочных материалов), и это 
связано не только с легкостью 

переработки картона, но, в 
основном, с постоянным 
ужесточением экологических норм, 

стандартов и правил, а также со 
значительным сокращением мировых 
запасов древесины и целлюлозы. 

В Российской Федерации 
макулатура используется при 
производстве более 70 видов 

продукции, в том числе бумаги и 
картона. Основной состав 
макулатуры (около 75%) подлежит 

использованию при производстве 
туалетной бумаги и картона, 20% 
макулатуры используется в 

производстве кровельных 
материалов. На территории России 
функционируют 27 промышленных 

предприятий, использующих 
макулатуру для производства бумаги 
и картона, и 14 предприятий 

используют макулатуру в 
производстве кровельных 
материалов. Наиболее крупными 

потребителями макулатуры в России 
являются Санкт-Петербургский КБК 
(до 18%), Набережно-Челнинский 

КБК (10,4%), Алексинская КФ 
(12,1%), Ступинская КФ (9,8%), 
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Балахнинский ЦКК (5,5%), 
Суоярвская КФ (4,2%) [15]. 

Одной из серьезных 

экологических проблем, стоящих 
перед многими промышленно 
развитыми странами, является 

загрязнение окружающей среды 
отходами химического 
происхождения, так как эти отходы 

обладают высокой токсичностью, 
канцерогенностью, мутагенностью, 
реакционной способностью и 

пожароопасностью. 
Наиболее часто 

используемыми способами 

переработки химических отходов 
являются их сжигание, пиролиз и 
термическое разложение. В этих 

процессах используются 
промышленные печи и котлы. 
Главное при этом – чтобы отходы 

содержали органическую 
составляющую, обладали умеренной 
и высокой теплотворной 

способностью, и минимальным 
содержанием токсичных соединений. 

Для утилизации химических отходов 
промышленные предприятия могут 
использовать как собственные 

производственные мощности, так и 
пользоваться услугами сторонних 
хозяйствующих субъектов, 

специализирующихся на переработке 
таких отходов. В Ростовской области, 
например, самым крупным 

предприятием, осуществляющим 
сбор, транспортировку и утилизацию 
данного вида отходов является ООО 

«Южный город» [16]. 
Отходы кожевенной 

промышленности можно 

использовать в качестве сырья 
различным образом. Например, 
кожевенную пыль можно 

использовать для приготовления 
резиновых смесей, при производстве 
пластмасс, а также для производства 

удобрений; обрезь кож низа обуви – 
для производства кожкартона, 
изделий ширпотреба, упаковочного 

материала, фанерного производства; 
сало-сырец, мелкий лоскут свиных 
шкур и овчин – для производства 

технического жира, мыла и т. д. [17] 
Металлы играют огромную 

роль в экономике любого 

государства, и именно поэтому так 
много внимания уделяется 
утилизации отходов 

металлургической промышленности и 
их дальнейшей переработке. В 
качестве мер по снижению 

отходности в металлургической 
промышленности можно предложить 
дальнейшее использование отходов, 

их переработку и утилизацию. В 
нынешней России процесс 
утилизации металлов и их 

последующая переработка являются 
одним из самых востребованных 
направлений. Эти отходы успешно 

переплавляют и используют в 
дальнейшем для изготовления 
различных материалов. Например, в 

2011 году металлургические 
предприятия ОАО «ЕВРАЗ Металл 
Инпром», ОАО «ЗСМК»4 и ОАО 

«НКМК» переработали и 
утилизировали около 90% 
промышленных отходов металлургии, 

что на 10% выше показателей 2010 
года. 10% отходов металлургической 

промышленности складируется на 
специально оборудованных 
площадках для последующего 

захоронения. Программы по 
утилизации отходов 
металлургической промышленности 

разрабатывает также ОАО ГМК 
«Норильский никель». 

ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» 

– Металлотрейдинговая компания, 
образованная в результате 
консолидации активов ООО 

«ЕвразМеталл» (сбытовое 
предприятие «Торговой компании 
«ЕвразХолдинг» и «ЕВРАЗ Груп») и 

металлосервисной компании ОАО 
«ИНПРОМ». Компания входит в число 
ведущих российских 

металлотрейдеров, осуществляет 
поставки арматурного, фасонного, 
листового, трубного и сортового 

                                                           
4 Западно-Сибирский 

металлургический комбинат (ЗСМК, 

Запсиб) – металлургический комбинат 

в городе Новокузнецке Кемеровской 

области. Один из крупных 

металлургических комбинатов СНГ, 

пятый по величине металлургический 

комбинат в России. 
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металлопроката производства 
крупных комбинатов СНГ. 

Западно-Сибирский 

металлургический комбинат (ЗСМК, 
Запсиб) – металлургический 
комбинат в городе Новокузнецке 

Кемеровской области. Один из 
крупных металлургических 
комбинатов СНГ, пятый по величине 

металлургический комбинат в 
России. 

Новокузнецкий 

металлургический комбинат – 
металлургический комбинат в городе 
Новокузнецке Кемеровской области. 

Комбинат образован 5 мая 2003 года 
на базе производственных 
мощностей легендарного КМК, более 

70 лет поставлявшего свою 
продукцию в разные регионы России 
и за рубеж. 

ГМК «Норильский никель» – 
российская горно-металлургическая 
компания. В настоящее время 

«Норильский никель» объединяет 
группу предприятий, возглавляемую 

Открытым акционерным обществом 
«Горно-металлургическая компания 
Норильский никель». Ранее основная 

часть современного «Норильского 
никеля» была известна как 
«Норильский горно-

металлургический комбинат им. А.П. 
Завенягина» (НГМК). 

Значительной проблемой 

является утилизация строительных 
отходов, которых в России ежегодно 
образуется 15–17 млн. тонн (причем 

до 60% из них составляют 
кирпичные и железобетонные 
отходы). Темпы роста объема 

строительных отходов составляют 
25% в год. Совсем недавно 
строительные отходы, непригодные 

для использования, взрывали, и 
большие объемы металла, стекла и 
бетона вывозились самосвалами для 

утилизации в отведенные для этого 
места. Хотя вторичное сырье не 
является полноценным строительным 

материалом, обладает низкой 
стоимостью и ограниченной областью 
применения, тем не менее, старый 

асфальт, стекло, кирпич, пластик, 
железобетон после переработки 

различными методами все же 
способны обрести новую жизнь. Так, 
бетон, переработанный в щебень, 

может быть использован для засыпки 
болот и котлованов, а также для 
создания временных дорог. Арматура 

повторно используется не только в 
строительстве, но и в ряде других 
отраслей [18]. 

Переработка 
электротехнических отходов в 
настоящее время практически 

отсутствует, их в основном 
переплавляют либо захоранивают. 
Наиболее дешевым способом сбора 

отходов для утилизации считается 
организация пунктов приема 
электротехнических деталей, 

запасных частей электротехнических 
отходов, с целью дальнейшей 
переработки. 

Промышленное 
отходообразование считается 
неизбежным явлением в процессе 

взаимодействия природы и 
производства. Однако в результате 

интенсивного производственного 
отходообразования большая часть 
отходов не подвергается 

переработке и утилизации, что 
приводит к их систематическому 
накоплению, в том числе и по 

причине нехватки количества 
отходоперерабатывающих 
мощностей. Выходом из 

сложившейся ситуации может стать 
стимулирование промышленных 
предприятий к самостоятельной 

переработке производственных 
отходов за счет сортировки, 
переработки, использования отходов 

в качестве вторичного сырья, 
сжигания, использования в других 
отраслях, продажи, измельчения и 

др., в связи с чем предлагается 
комплекс мероприятий, 
ориентированных на минимизацию 

образования и накопления отходов 
производства и предотвращение 
негативного воздействия на 

природную среду (что является 
приоритетным как для страны в 
целом, так и для отдельных ее 

регионов). 
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