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В статье рассматривается терминологическое и правовое обеспечение в такой важной 
для решения проблемы обращения с отходами сфере, как ресурсосбережение. Обратите 
внимание также на приложение к статье ссылка – в нем дан самый полный перечень ГОСТов, 
относящихся к данной тематике

Системы менеджмента качества 
используются на предприяти-
ях в соответствии с требова-
ниями международных стан-
дартов ИСО 9000 с учетом 

конкретной деятельности организа-
ции, но в любом случае они должны 
охватывать все стадии жизненного 
цикла продукции, устанавливаемые 
данными стандартами:

•  маркетинга, поиска и изучения 
рынка;

•  проектирования и разработки 
технических требований и продук-
ции;

•  материально-технического 
снабжения;

•  подготовки и разработки произ-
водственных процессов;

•  производства;
•  контроля, проведения испыта-

ний и обследований;
•  упаковки и хранения;
•  реализации и распространения;
•  монтажа и эксплуатации;
•  технической помощи в обслу-

живании;
•  послепродажной деятельности;
•  утилизации после использова-

ния (см. рис. 1).
Некоторое время назад в Рос-

сийской Федерации и ее регионах 
действовали различные подходы, 
отражавшие ведомственные и ком-
мерческие интересы в области ре-
сурсосбережения. Назрела необ-
ходимость установления общих 
требований и показателей в этой 
сфере на уровне государственных 
стандартов профиля «Ресурсосбе-

режение». В 2003 г. был принят на-
циональный стандарт РФ ГОСТ Р 
52107-2003 «Ресурсосбережение. 
Классификация и определение пока-
зателей», в котором под ресурсосбе-
режением понимаются деятельность 
(организационная, экономическая, 
техническая, научная, практическая, 
информационная), методы, процес-
сы, комплекс организационно-тех-
нических мер и мероприятий, сопро-
вождающих все стадии жизненного 
цикла изделий и направленных на 
рациональное использование и эко-
номию ресурсов. При выполнении 
работ и оказании услуг под ресур-
сосбережением понимают энерго- и 
материало сбережение [1].

К числу основных показателей 
ресурсосбережения были отнесе-
ны: ресурсосодержание, ресурсо-
емкость, ресурсоэкономичность и 
утилизируемость. Кроме требова-
ний других аналогичных стандартов 
в указанном нормативном докумен-
те значительное внимание уделяется 
вопросам утилизируемости объек-
тов и отходов. Рассмотрим некото-
рые определения и понятия, относя-
щиеся к данному вопросу.

Рис. 1. Этапы жизненного цикла продукции в соответствии 
с требованиями международных стандартов ИСО 9000
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Большинство авторов научных 
публикаций на рассматриваемую 
тему сходятся на том, что основны-
ми резервами ресурсосбережения 
являются:

•  использование ресурсосберега-
ющих мало- и безотходных техноло-
гий;

•  комплексная переработка (ис-
пользование) сырья;

•  снижение материалоемкости 
продукции и повышение ее качества 
и надежности;

•  вовлечение в хозяйственный 
оборот вторичных материально-сы-
рьевых ресурсов;

•  регенерация отработавших уз-
лов и деталей техники, материалов;

•  снижение или ликвидация не-
производительных затрат и потерь;

•  утилизация отходов производ-
ства и потребления.

Ресурсосбережение является важ-
нейшим социально-техническим 
процессом, сопровождающим ре-
сурсорасходование (ресурсоисполь-
зование) на всех стадиях жизненного 
цикла продукции –  от проектирова-
ния до ликвидации в составе отхо-
дов. Значимость ресурсосбережения 
существенно возрастает в услови-
ях рыночных отношений, когда себе-
стоимость продукции и прибыль то-
варопроизводителя прямо зависят 
от полезного использования по пря-
мому назначению веществ, материа-
лов, комплектующих изделий.

Ресурсосбережение появляется в 
результате рационального исполь-
зования (на уровне обоснованных 
норм) и экономного расходования 
(на уровне конкретных агрегатных 
нормативов) материальных ресур-
сов любого типа, а также за счет до-
полнительных организационно-тех-
нических мероприятий, например 
замены дефицитных ресурсов на не-
дефицитные.

Как необходимо повторяющий-
ся процесс человеческой деятельно-
сти, ресурсосбережение за рубежом 
и в России на протяжении последних 
20 лет стало важнейшей функцией 
стандартизации, успешно реализуе-
мой, если работы базируются:

•  на развитом техническом зако-
нодательстве;

•  действующих целевых програм-
мах (национальных, региональных, 

муниципальных, районных, про-
изводственных) энерго-, материа-
лосбережения по хозяйственным 
комплексам, производствам и тех-
нологиям.

Со дня вступления в силу Феде-
рального закона от 27.12.2002 № 184-
ФЗ «О техническом регулировании» 
[2] впредь до вступления в силу со-
ответствующих технических регла-
ментов требования к продукции 
подлежат обязательному исполне-
нию только в части:

•  защиты жизни или здоровья 
граждан, имущества физических 
или юридических лиц, государствен-
ного или муниципального имуще-
ства;

•  охраны окружающей среды, 
жизни и здоровья животных и рас-
тений;

•  предупреждения действий, вво-
дящих в заблуждение приобретате-
лей, в том числе потребителей;

•  обеспечения энергетической 
эффективности и ресурсосбереже-
ния.

Показатели общей экономиче-
ской эффективности товаропроиз-
водителя, в том числе показатели 
использования производственных 
фондов, к которым относится такой 
показатель ресурсосбережения, как 
материалоемкость, характеризуют 
эффективность выбора уже реали-
зованных прошлых затрат. С их по-
мощью определяется целесообраз-
ность затрат, выявляются резервы 
повышения эффективности произ-
водства.

Система показателей материало-
емкости продукции тесно связана с 
системой норм расхода материаль-
ных ресурсов на стадии производ-
ства продукции, так как основным 
критерием материалоемкости наря-
ду с отчетами о фактическом расхо-
де материалов в конкретный период 
служат нормы и нормативы их рас-
ходования.

Все показатели материалоемко-
сти тесно взаимосвязаны и исполь-
зуются для анализа потребления ма-
териальных ресурсов на различных 
этапах производственного процесса 
и уровня планирования для выявле-
ния потерь материальных ресурсов 
и резервов снижения их расходова-
ния.

Утилизируемость конструкции (изделия, 
материала) – комплекс параметров 
конструкции или изделия и характеристик 
физико-химических свойств материала, 
который устанавливают при разработке 
изделия, уточняют на стадии изготовления 
продукции, учитывают при ликвидации изделия, 
определяя его приспособленность к полной, 
частичной или нулевой утилизации (с полным 
удалением путем уничтожения или захоронения) 
с применением технологических процессов 
заданной продолжительности (скорости) 
и интенсивности.
Утилизационная пригодность объектов – 
показатель, характеризующий утилизируемость 
объектов (конструкции, изделия), 
идентифицированных в качестве отходов, а также 
собственно отходов, и определяющий возможность 
полной, частичной или нулевой утилизации 
с применением технологических процессов 
заданной продолжительности (скорости) с учетом 
ресурсосбережения и безопасности.
Возможность утилизации объектов (отходов) – 
характеристика утилизационной пригодности, 
определяющая приспособленность списанных 
объектов (бракованных или отслуживших 
установленный срок конструкций, изделий, 
материалов) и отходов к повторному применению 
или ликвидации путем утилизации (или удаления) 
с превращением сразу или после доработки, 
переработки во вторичную продукцию, вторичные 
ресурсы, сырье, материалы и т. д.
Скорость утилизации объектов (отходов) – 
характеристика утилизационной пригодности 
объектов и отходов, определяемая в абсолютных 
(временная характеристика процесса утилизации) 
или в удельных единицах (скорость осуществления 
процесса утилизации) применительно 
к перерабатываемому объекту (отходу).
Утилизационная способность объектов 
(отходов) – показатель, характеризующий 
утилизируемость объектов (отходов) 
и определяющий возможность их повторного 
применения, а также поуровневой утилизации 
отходов с учетом ресурсосбережения 
и безопасности.
Уровень утилизируемости объектов (отходов) – 
основной параметр утилизационной способности, 
определяющий возможную степень повторного 
полезного использования утилизируемых объектов 
(отходов) в хозяйственных целях в зависимости 
от уровня разукрупнения объекта и видов 
предусматриваемых в ходе утилизации работ [1].
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Снижение материалоемкости 
продукции является важным на-
правлением повышения экономиче-
ской эффективности производства, 
поскольку экономное расходова-
ние топливно- энергетических и ма-
териальных ресурсов обеспечивает 
непрерывный рост объема произ-
водства и снижение себестоимости 
продукции. На каждом предприятии 
существуют свои резервы снижения 
материалоемкости. Обычно эти ре-
зервы связаны с внедрением новых 
ресурсосберегающих технологий, 
заменой дорогостоящих материалов 
более дешевыми и менее опасными.

Если показатели материалоемко-
сти определяют технико-экономи-
ческие преимущества или недостат-
ки товаропроизводителей, то, в свою 
очередь, показатели материалоэф-
фективности влияют на конкурен-
тоспособность готовой продукции и 
отношение к ней потребителей.

Показатели материалоэффектив-
ности характеризуют изделие на ста-
дии проектирования и эксплуатации. 
Материалоэффективность склады-
вается из характеристик материалов, 
заложенных в конструкцию изделия, 
то есть показателей материалосодер-
жания (например, масса изделия, су-
хая масса изделия) и характеристик 
изделия, связанных с потреблением 
материалов для поддержания функ-
ционирования, то есть показателей 
материалоэкономичности (напри-
мер, количество бензина и других 
материалов, затрачиваемое автомо-
билем на 100 км пути).

Масштабы образования отходов 
производства и потребления по-
зволяют говорить о «второй гео-
логии» – науке об антропогенных 
ресурсосодержащих отходах. Со-
временное обращение с отходами 
включает процессы их утилизации 
(в среднем 10–20 %), складирова-
ния на полигонах и обезвреживания 
(в среднем 80 %). Разрабатываемые 
и реализованные процессы обраще-
ния с отходами направлены на обе-
спечение безопасности населения 
промышленных регионов, предот-
вращение деградации окружающей 
среды, превращение отходов во вто-
ричные сырьевые и энергетические 
ресурсы, то есть на ресурсо- и энер-
госбережение.

Однако проблема эффективного 
вовлечения отходов производства 
и потребления в качестве вторич-
ных материальных ресурсов в хо-
зяйственную деятельность страны 
относится к числу сложнейших про-
блем, от решения которых зависит 
реализация важнейших федераль-
ных и региональных законов, про-
грамм и национальных стандартов 
по безопасности, ресурсосбереже-
нию и экологии.

Госстандарт СССР, а затем Рос-
сии в течение многих лет указывал 
в числе основных целей работы по 
стандартизации, включая класси-
фицирование, паспортизацию, сер-
тификацию, информатизацию в 
сфере обращения с отходами произ-
водства, которые рассматривались 
и как вид промышленной продук-
ции, и как техногенный ресурс [3].

В свете сказанного важнейшей 
проблемой, на решение которой 
должны быть направлены усилия 
и финансовые средства различных 
ведомств и организаций, являет-
ся предотвращение отрицательно-
го воздействия отходов на окружа-
ющую среду и здоровье человека на 
основе сокращения образующих-
ся отходов и их максимального вов-
лечения в хозяйственный оборот в 
качестве источника вторичных ма-
териальных и энергетических ре-
сурсов, сохранение и экономия 
первичных природных ресурсов, 
сокращение количества отходов, 
подлежащих захоронению и унич-
тожению, на основе создания в Рос-
сийской Федерации нового вида 
экономической деятельности, объ-
единяющего сбор, транспортирова-
ние, переработку и утилизацию от-
ходов.

Указанная проблема прямо со-
относится с решением следующих 
приоритетных задач социально-э-
кономического развития Россий-
ской Федерации:

•  эффективного противодей-
ствия угрозам ухудшения эколо-
гической ситуации, связанным 
с ростом количества отходов про-
изводства и потребления;

•  преодоления технологическо-
го отставания России от ведущих 
стран мира, низкого уровня значи-
тельной части научно-технических 

разработок, недостаточной инно-
вационной активности российских 
компаний;

•  модернизации промышленно-
сти на основе внедрения малоот-
ходных и безотходных технологий;

•  активизации инновационной 
деятельности в сфере внедрения 
энерго- и ресурсосберегающих тех-
нологий;

•  сохранения и экономии при-
родных ресурсов в условиях их 
истощения;

•  эффективного использования 
сырьевых ресурсов, включая вто-
ричные;

•  создания условий для много-
кратного увеличения использования 
вторичных материальных и энерге-
тических ресурсов;

•  улучшения экологической ситу-
ации;

•  создания новых рабочих мест.
Таким образом, решение проблем 

устойчивого развития тесно связа-
но с проблемами ресурсосбереже-
ния, при этом ресурсосберегающая 
политика производителей в усло-
виях рыночной экономики обеспе-
чивается государственным регули-
рованием на основе экономических 
механизмов.

Особая роль ресурсосбережения 
в решении проблемы устойчивого 
развития требует его всесторонне-
го изучения, которое должно вклю-
чать как фундаментальные вопросы, 
так и прикладные, в том числе и во-
просы обращения с отходами, кото-
рые составляют важнейшую часть 
ресурсосбережения, а также связан-
ные вопросы, относящиеся к совре-
менным наукоемким технологиям, 
информатизации, стандартизации в 
сфере обращения с отходами.

Реализация процессов обращения 
с отходами должна опираться на со-
временный научно-технический и 
промышленный потенциал. Его эф-
фективное использование должно 
проходить в направлении инфор-
мационного обеспечения процес-
сов обращения с отходами по реги-
онам и в масштабе страны, выбора 
на этой основе приоритетов, отно-
сящихся к экономическим, техно-
логическим, ресурсным, социаль-
ным, безопасным и экологическим 
аспектам стратегии обращения с от-
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ходами, а также в направлении соз-
дания основных организационных 
и производственных механизмов и 
технологий регулирования работ с 
отходами (или инфраструктуры об-
ращения с ними). Разработка ос-
новополагающих правовых доку-
ментов, технических регламентов, 
приоритетных нормативов и стан-
дартов в обеспечение названных 
стратегий решает весь комплекс 
проблем, относящихся к современ-
ному обращению с отходами и его 
регулированию [4].

Таким образом, проблемы, по-
рождаемые неизбежным наличием 
отходов, можно условно разделить 
на две группы: нивелирование опас-
ного воздействия отходов на че-
ловека и окружающую среду (про-
блемы безопасности и экологии) 
и повторное вовлечение отходов в 
промышленное производство (про-
блемы ресурсо сбережения). При 
этом если первоначально эти про-
блемы выступали в известной мере 
как самостоятельные, практиче-
ски не соприкасавшиеся друг с дру-
гом, что выражалось, в частности, в 
том, что ими в большинстве стран 
занимались разные ведомства, то в 
последнее время развитие работ в 
этой области показало всю услов-
ность такого деления. Ресурсос-
бережение и безопасность –  две 
важнейшие составляющие регули-
рования работ с отходами. Успеш-
ное решение этих проблем во мно-
гом зависит от законодательного, 
информационного, нормативного и 
организационного обеспечения. 

СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ 
В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ 
С ОТХОДАМИ

С конца 70-х годов начал разви-
ваться комплексный подход к ре-
шению проблем отходов, который 
базируется на концепции «инду-
стриального метаболизма» [5]. Суть 
этой концепции состоит в анализе 
материальных потоков, вовлечен-
ных человеком в сферу техногенеза, 
их отслеживании и переориентации 
в направлении, способствующем 
экологическому благополучию и 
ра- циональному комплексному ис-
пользованию природных и вторич-
ных ресурсов. 

Технологические процессы об-
ращения с отходами на всех этапах 
технологического цикла их суще-
ствования должны быть направле-
ны на минимизацию объемов об-
разования отходов и снижение их 
негативного воздействия на чело-
века, и окружающую среду. Возмож-
ности экстремальной организации 
этих процессов определяются со-
стоянием национальной экономики, 
науки, техники и определяют совре-
менную политику в области обра-
щения с отходами.

Это в значительной степени ме-
няет приоритеты в решении про-
блемы обращения с отходами, по-
зволяя, вместе с использованием 
эколого-экономических критери-
ев, осуществлять более эффектив-
ный выбор альтернативных мер в 
сфере производства и потребления. 
В частности, основное изменение 
в части приоритетов решения про-
блем ликвидации отходов состоит 
в том, что на первый план выходит 
проблема вовлечения в хозяйствен-
ный оборот каждого конкретно-
го вида отходов и лишь при отсут-
ствии экономически осуществимых 
решений в этом плане идет поиск 
путей захоронения и/или уничтоже-
ния отходов. При этом под экономи-
чески осуществимыми решениями 
понимаются решения, базирующие-
ся на экономике всей цепочки жиз-
ненного цикла продукции, от добы-
чи сырья для ее производства до 
окончания срока ее эксплуатации и 
перехода в отходы и даже далее, до 
утилизации этих отходов, а не про-
сто на рыночной цене этих отхо-
дов. Ранее из-за высокой рыночной 
цены отходов, которая была связа-
на со значительными затратами на 
сбор, транспортирование и предва-
рительную подготовку отходов, их 
вовлечение в хозяйственный обо-
рот оказывалось экономически не-
выгодным. В условиях новой про-
мышленной политики, которая 
учитывает в стоимости и затраты, 
связанные с безопасностью, кото-
рые несет общество при добыче по-
лезных ископаемых и последующую 
их переработку в первичное сырье, 
а также нивелирование негативных 
воздействий от этих процессов, вов-
лечение отходов в хозяйственный 

оборот в подавляющем числе случа-
ев оказывается экономически целе-
сообразным.

Такой подход к проблеме обра-
щения с отходами уже в настоящее 
время реализуется в Германии, Ав-
стрии, Швейцарии, США, Канаде и 
ряде других развитых стран мира 
[6]. Очевидной стала задача опреде-
ления путей обращения со всеми от-
ходами, образующимися в процессе 
жизненного цикла продукции, расче-
та всех экономических затрат, возни-
кающих при надлежащем обращении 
с этими отходами, и оценки эффек-
тивности начала производства дан-
ной продукции с учетом таких за-
трат уже на стадии проектирования 
и конструирования этой продукции. 
Вместе с тем было показано, что соб-
ственно рыночная экономика на на-
стоящем этапе развития самосто-
ятельно не способна регулировать 
должным образом такой механизм 
обращения с отходами. Рыночная 
экономика фрагментирует цепочку 
жизненного цикла продукции, в ре-
зультате чего стадии вовлечения от-
ходов в промышленное производ-
ство оказываются экономически 
несостоятельными, тогда как инте-
гральная оценка показывает очевид-
ную целесообразность их внедрения. 
Отсюда однозначно следует необхо-
димость введения государственного 
регулирования таких процессов об-
ращения с отходами, что в настоя-
щее время в разных формах начина-
ют внедрять экономически развитые 
страны.

Следует подчеркнуть, что все вы-
шеизложенное интуитивно было 
достаточно очевидно еще задолго 
до того, как была сформулирована 
концепция  «индустриального мета-
болизма». Это иллюстрируется ря-
дом существующих примеров, Так, 
нормативные акты, действующие в 
США, запрещают государственным 
учреждениям закупать для своей 
деятельности бумагу, для производ-
ства которой использовано менее  
30 % макулатуры и которая дороже 
«первичной» бумаги с учетом шкалы 
«стоимость/качество», то есть ме-
ханизмы рыночного регулирования 
в этом случае не действуют. Показа-
тельно также, что при переходе на 
путь рыночной экономики процес-
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сы сбора и переработки макулатуры 
были практически сведены на нет 
и в России, тогда как при государ-
ственном регулировании в бывшем 
СССР они работали весьма эффек-
тивно. Еще более ярко это прояв-
ляется в тех случаях, когда высокая 
опасность именно потенциальных 
отходов заставляла общество учи-
тывать их негативное воздействие 
при производстве первичной про-
дукции. Пример – отказ от фреонов 
в качестве хладагентов или транс-
портных газов, учет стоимости ути-
лизации отходов при строитель-
стве атомных электростанций и т. 
д. В связи с этим следует еще раз 
подчеркнуть, что концепция «ин-
дустриального метаболизма» сви-
детельствует о том, что подобный 
учет и реагирование на него следу-
ет проводить не только в таких экс-
тремальных и очевидных случаях, 
как перечисленные выше, но и в ка-
ждом процессе производства лю-
бого потребляемого продукта, что 
наиболее существенное сокращение 
или ограничение вредного воздей-
ствия отходов на человека и окру-
жающую среду лежит именно в этой 
области, которая должна подлежать 
целенаправленному государствен-
ному регулированию, на что и наце-
ливает Федеральный закон «О тех-
ническом регулировании».

В настоящее время в России ука-
занные проблемы обращения с от-
ходами, с одной стороны, не вошли 
в число важнейших федеральных 
программ, а с другой – остались 
практически вне сферы интересов 
и компетенции экологов, чьи при-
оритеты до настоящего времени 
остаются в основном в сфере раз-
работки «малоотходных» и «безот-
ходных» технологий и в значитель-
ной мере заканчиваются на стадии 
превращения сырья в готовую про-
дукцию. Между тем именно в раз-
рыве этой цепочки, как показала 
мировая практика, и лежит, с одной 
стороны, наибольший урон, наноси-
мый человеку и окружающей среде, 
а с другой – именно здесь находят-
ся и наиболее эффективные рычаги 
управления природопользованием, 
которые только и могут обеспечить 
реализацию концепции устойчиво-
го развития.

Таким образом, для реализации 
концепции «индустриального ме-
таболизма» необходима разработка 
таких критериев и индексов оценки 
эффективности той или иной тех-
нологии, деятельности конкретно-
го предприятия, целесообразности 
начала производства новой про-
дукции, которые бы базировались 
на анализе всего жизненного цикла 
данной продукции, начиная от до-
бычи сырья для ее производства и 
кончая ее утилизацией после исте-
чения срока, что соответствует эта-
пам жизненного цикла изделия в со-
ответствии с МС ИСО серий 9000 и 
14000. 

Подводя итог проведенному рас-
смотрению концепции «индустри-
ального метаболизма», подчеркнем 
еще раз, что эта концепция рассма-
тривает весь жизненный цикл ве-
ществ, вовлеченных в сферу техно-
генеза, начиная со стадии добычи 
первичного сырья с контролем на 
стадиях производства и потребле-
ния полученной продукции и лик-
видацией ее после использования. 
На всех стадиях цикла должен ис-
пользоваться принцип оценки ма-
териального баланса веществ от 
начала (извлечения из недр) до кон-
ца, т.е. до момента, когда конечный 
продукт разложения или уничтоже-
ния отходов производства и потре-
бления должен войти в физико-хи-
мическое равновесие с окружающей 
средой и стать опять равновесной 
частью литосферы, гидросферы и 
атмосферы.

СИСТЕМА ПАСПОРТИЗАЦИИ 
ОТХОДОВ. ПРАКТИКА 
СТАНДАРТИЗАЦИИ СЫРЬЯ  
И МАТЕРИАЛОВ

Для успешного решения проблем 
ресурсосбережения и обращения 
с отходами необходима современ-
ная законодательная и норматив-
ная база [5]. При их создании сле-
дует учесть опыт подобной работы 
для первичных сырья, веществ и 
материалов, который имеет значи-
тельную историю. В настоящее вре-
мя развитые страны объединяют 
усилия по гармонизации законода-
тельных и нормативно-технических 
документов, включая стандарты, 
представляющие марочный ассор-

тимент сырья и материалов. Имен-
но применение основополагающих 
или профильных стандартов, вклю-
чающих ТУ или паспорта на веще-
ства, сырье и материалы, позволяет 
на основе современных технологи-
ческих решений комплексно и эф-
фективно использовать эти первич-
ные ресурсы для получения целевой 
продукции. Стандартизация и уни-
фикация в этой области позволила, 
помимо этого, создать националь-
ные и международные информа-
ционные системы данных веществ 
и материалов, которые призваны 
оперативно снабжать необходи-
мой информацией не только разра-
ботчиков НИР и ОКР, но и управ-
ленческие, коммерческие и другие 
структуры, заинтересованные в ре-
сурсо- и энергосбережении.

В России в настоящее время раз-
рабатывается система гармонизи-
рованных с требованиями между-
народных организаций (ООН, ВОЗ, 
МОТ и др.), а также с законода-
тельством и национальными стан-
дартами ведущих промышленных 
стран мира, законодательных ак-
тов и соответствующих докумен-
тов в области паспортизации про-
мышленных веществ (материалов) 
и промышленных отходов. Однако 
информация по безопасному обра-
щению веществ находится в различ-
ных учреждениях государственных 
органов, компетентных в вопро-
сах, связанных с обеспечением без-
опасного обращения с веществами 
(пожарного надзора, предупрежде-
ния чрезвычайных ситуаций, сани-
тарно-эпидемиологического над-
зора, обеспечения промышленной 
безопасности и др.). Эта информа-
ция труднодоступна для произво-
дителей, малопонятна для потреби-
телей, ее обработка и актуализация 
для каждого производителя стоят 
очень дорого. Органы управления 
и государственного надзора, в том 
числе МВД России, МПР России, 
МЧС России, Роспотребнадзора,  
Росприроднадзора, Ростехнадзора, 
Ростехрегулирования, практически 
лишены комплексной информации 
о номенклатуре, опасных свойствах 
и территориальных концентрациях 
потенциально опасных веществ, ма-
териалов и отходов.
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Любое первичное вещество или 
материал при его обращении в 
принципе сопровождается двумя 
стандартами (или двумя паспорта-
ми), один из которых определяет их 
марочный ассортимент, ресурсную 
ценность (технические характери-
стики сырья), а другой – их безопас-
ное использование (опасные харак-
теристики сырья).

В случае обращения с отходами 
ситуация вполне аналогична с той 
лишь разницей, что отходы до на-
стоящего времени возникают без 
специального целевого назначения и 
поэтому в принципе следует перво-
начально убедиться в их безопасно-
сти для человека и окружающей сре-
ды. Более того, принято считать, что 
все отходы априорно опасны: тре-
буется убедиться только в степени 
этой опасности. Поэтому и для от-
ходов по аналогии с веществами и 
материалами целесообразно ввести 
в практику их обращения два доку-
мента: технический паспорт отходов 
и паспорт опасности отходов [7, 8].

ГОСТ 17.9.0.2-99 [7] устанавли-
вает требования к составу, содер-
жанию, правилам и последователь-
ности заполнения технического 
паспорта отходов (ТПО) и внесения 
в него последующих изменений.

Требования данного стандарта 
распространяются на любые выяв-
ленные отходы производства и по-
требления (в том числе на отходы, 
ранее накопленные на территории 
государства), а также на прогнози-
руемые по вновь вводимым техно-
логиям, производствам и иным ви-
дам взаимодействий человека с 
окружающей средой.

ГОСТ 30774-2001 [8] устанавлива-
ет содержание и порядок заполнения 
паспорта опасности отходов –  ос-
новного документа, достоверно сви-
детельствующего о степени и харак-
тере опасности, основных ресурсных 
и сырьевых характеристиках отхо-
дов, и распространяется на любые 
отходы производства и потребле-
ния, образующиеся, складируемые и 
потребляемые, включая отходы, яв-
ляющиеся результатом трансгранич-
ных перевозок из-за рубежа и за ру-
беж.

Стандарт не распространяется на 
радиоактивные отходы.

НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРОЦЕССОВ ОБРАЩЕНИЯ  
С ОТХОДАМИ В РФ

Развитие национальной норма-
тивно-правовой базы и техническо-
го законодательства по обращению 
с отходами производства и потре-
бления в России происходит край-
не медленными темпами. Между тем 
ускорение работ в этом направлении 
позволило бы на основе единой уни-
фицированной документации, гар-
монизированной с международны-
ми директивами, более эффективно 
и комплексно вести работы с отхо-
дами, учитывая использование их 
ресурсного потенциала и НВОС, вы-
полнять постановления Правитель-
ства РФ и ратифицированные меж-
дународные договоры в этой сфере.

Научно-техническая докумен-
тация содержит в основном тре-
бования к вторичному сырью 
для использования его в традици-
онных технологиях по аналогии 
с первичным сырьем. Это сдержива-
ет развитие работ по созданию но-
вых, более эффективных направле-
ний утилизации отходов.  

Анализ сложившейся системы 
ГОСТов на вторичное сырье показал 
необходимость разработки поми-
мо общетехнических и профильных 
стандартов в этой сфере стандартов 
по видам вторичного сырья, их диф-
ференциации по маркам, группам, 
сортам с конкретизацией требова-
ний по физико-химическим и другим 
свойствам, а также разработки стан-
дартов по направлениям эффектив-
ного использования отходов. Исхо-
дя из актуальных задач реализации 
Федерального закона от 27.12.2002 
№ 184-ФЗ «О техническом регули-
ровании» важным направлением со-
вершенствования стандартизации 
является расширение состава техни-
ческих требований, предъявляемых 
к вторичному сырью. Необходим но-
вый подход к решению проблем по-
вышения эффективности использо-
вания BMP, предусматривающий: 

• расширение   номенклатуры 
отходов, вовлекаемых в промыш-
ленную переработку на основе вы-
явления их полезных свойств и уста-
новления возможных направлений 
применения неиспользуемых отхо-
дов;

• комплексное и максимально 
полное использование всех полез-
ных свойств отходов;

• открытие новых и улучшение 
известных свойств применяемых от-
ходов;

• увеличение объемов примене-
ния используемых отходов путем по-
иска новых областей утилизации;

• совершенствование на этой ос-
нове структуры потребления отхо-
дов с учетом их взаимозаменяемости 
с первичным сырьем и экономиче-
ской эффективности безопасного 
использования.

Такой подход целиком соответ-
ствует изложенной в предыдущей 
части статьи концепции «индустри-
ального метаболизма».

Важнейшим средством реализа-
ции указанных направлений слу-
жит совершенствование всей си-
стемы хозяйственного механизма 
использования отходов путем ши-
рокого внедрения приоритетных 
направлений безопасного и ресур-
сосберегающего обращения с отхо-
дами, построение развитой инфра-
структуры обращения с отходами 
на основе централизованного и ре-
гионального финансирования, соз-
дания специальных фондов, по-
степенного изменения структуры 
инвестиций в направлении от до-
бычи ископаемых к комплексному 
использованию отходов, а также 
в направлении минимизации обра-
зования отходов и их НВОС. Этим 
же целям служат работы по орга-
низации устойчивого развития ре-
гионов и страны в целом, которые 
базируются на политике ресурсо- 
и энергосбережения [5, 6].

Основой для совершенствования 
технического регулирования ком-
плекса проблем по обращению с от-
ходами является действующая нор-
мативно-правовая база. 

В свое время ГОСТ 25916-83 «Ре-
сурсы материальные вторичные. 
Термины и определения» впервые 
установил 12 основных терминов, 
включая «отходы производства», 
«отходы потребления», «вторичные 
материальные ресурсы», «неисполь-
зуемые отходы», «вторичное сырье» 
и др.

За 1970–1990 гг. в стране было 
принято порядка 50 ГОСТов, 
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как относящихся к отдельным отрас-
лям промышленности (в основном 
к целлюлозно-бумажной, текстиль-
ной, металлургии), так и входящих 
в системы стандартов ЕСТД, СПКП, 
ССБТ, СРПП, «Охрана природы». 
Данные стандарты определяли раз-
личные аспекты безопасного об-
ращения с отходами производства 
и потребления, но не были увязаны 
между собой, что лишало их преиму-
ществ системности и комплексности 
в сфере стандартизации проблем ре-
сурсосбережения.

В России и СНГ работы по стан-
дартизации в сфере ресурсосберега-
ющего и экологически безопасного 
обращения с отходами производства 
и потребления с 1993 г. проводи-
ли ТК 349 «Обращение с отходами» 
(ТК – Технический комитет по стан-
дартизации) и МТК 349 «Вторич-
ные материальные ресурсы» (МТК –  
Межгосударственный технический 
комитет по стандартизации). 

В задачи ТК и МТК входило сле-
дующее:

• консолидация усилий специали-
стов России и стран –  членов СНГ, 
имеющих опыт нормативно-право-
вого и нормативного обеспечения в 
сферах ресурсосберегающего и эко-
логически безопасного обращения с 
отходами;

• подбор, перевод, изучение зару-
бежных (в основном США), между-
народных (ООН, ИСО), региональ-
ных (ЕС) и межгосударственных 
(СНГ) директивных и нормативных 
документов в сфере обращения с от-
ходами;

• разработка и реализация кон-
цепции деятельности в сфере обра-

щения с отходами с учетом требова-
н и й  р е с у р с о с б е р е ж е н и я  и 
экологической безопасности;

• разработка межгосударствен-
ных и национальных стандартов Рос-
сийской Федерации профиля «Ресур-
со- сбережение».

Два первых исходных межгосудар-
ственных стандарта нового общеси-
стемного профиля «Ресурсосбереже-
ние» (ГО С Т 30166-95 и ГО С Т 
30167-95) были разработаны рабочей 
группой специалистов Технического 
комитета по стандартизации ТК 349 
«Обращение с отходами» (М.Б. Плу-
щевский, В.А. Улицкий и др.). 

В основу деятельности по стандар-
тизации были положены: Федераль-
ный закон «Об отходах производства 
и потребления» №  89-ФЗ; директив-
ные документы Правительства РФ, 
региональные законы об обращении 
с отходами, вышедшие в 1990-е гг.; 
проект общегосударственной про-
граммы по ресурсосбережению; фе-
деральные целевые программы по 
отходам и экологии, принятые на 
перспективу; соответствующие реги-
ональные программы, содержащие 
разделы по нормативному обеспече-
нию и стандартизации в сфере обра-
щения с отходами и ресурсосбереже-
ния. В XXI в. начал более активно 
изучаться и осваиваться европей-
ский опыт, документированный в 
Директивах и евростандартах.

Автором с учетом работы [7] 
были проанализированы состав, 
структура и области применения 
разработанных и принятых Межго-
сударственным советом по стандар-
тизации, метрологии и сертифика-
ции стран СНГ и Росстандартом 

межгосударственных и националь-
ных стандартов профиля «Ресур-
сосбережение» начиная с 2001 г.  
(см. приложение к электронной вер-
сии статьи, размещенной на сайте 
www.solidwaste.ru. –  Прим. ред.).

Наиболее простой и эффектив-
ный путь создания информацион-
ной и нормативной базы по опасным 
отходам и по отходам, имеющим ре-
сурсный потенциал, связан с по-
строением системы их паспортиза-
ции, лежащей в основе проведения 
всего комплекса работ, позволяю-
щих построить необходимую ин-
фраструктуру по регулированию и 
обращению с отходами.

Формы паспортизации отходов 
укрупненно можно разделить на три 
вида:

• учетно-статистические: к ним, в 
частности, относятся всероссийский, 
региональные и отраслевые своды 
сведений, а также учет отходов, ко-
торый проводился по формам госу-
дарственной статистической отчет-
ности (14-сн, 1-сн и др.);

• кадастровые, направленные на 
определение ресурсов отходов как 
источников сырья, с соответствую-
щими характеристиками;

• экологические, оценивающие 
отходы по воздействию на окружаю-
щую среду.

Наличие таких видов паспортиза-
ции отходов с их различными мето-
дическими и структурными подхо-
дами делает систему паспортизации 
излишне громоздкой, неунифици-
рованной, ведет к дублированию ра-
бот и в то же время приводит к воз-
можным методическим ошибкам 
и упущениям при разработке систе-

Статья 46 Федерального закона 
от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ 
«О техническом регулировании» 
содержит следующие положения:
«Со дня вступления в силу настоящего 
Федерального закона впредь до 
вступления в силу соответствующих 
технических регламентов требования 
к продукции или к продукции 
и связанным с требованиями 
к продукции процессам 

проектирования (включая изыскания), 
производства, строительства, 
монтажа, наладки, эксплуатации, 
хранения, перевозки, реализации 
и утилизации, установленные 
нормативными правовыми 
актами РФ и нормативными 
документами федеральных органов 
исполнительной власти, подлежат 
обязательному исполнению только 
в части, соответствующей целям: 

защиты жизни или здоровья 
граждан, имущества физических или 
юридических лиц, государственного 
или муниципального имущества; 
охраны окружающей среды, жизни 
или здоровья животных и растений; 
предупреждения действий, вводящих 
в заблуждение приобретателей, в том 
числе потребителей; обеспечения 
энергетической эффективности и 
ресурсосбережения».
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мы характеристик и параметров от-
ходов [5].

В настоящее время в Российской 
Федерации и в других странах Тамо-
женного союза в рамках рыночной 
экономики реализованы различные 
подходы, отражающие ведомствен-
ные, корпоративные и иные коммер-
ческие интересы в области ресурсос-
бережения. 

Производство продукции должно 
выполняться с рациональным ис-
пользованием и экономным расхо-
дованием ресурсов всех видов (ве-
ществ, энергии), при безопасном 
воздействии на человека и окру-
жающую среду. Вопросы устой-
чивого развития регионов и стра-
ны в целом решаются сокращением 
потребления веществ и энергии, 
внедрением высоких технологий, 
экологическим управлением, соци-
альным регулированием. Как пра-
вило, ресурсосбережение снижает 
объемы отходов, сбросов и выбро-
сов, что в свою очередь уменьшает 
их НВОС.

Соответственно основное на-
значение переизданных в 2014 г. 
межгосударственных стандартов 
ГОСТ 30166-2014 и ГОСТ 30167-
2014 (см. приложение к электрон-
ной версии статьи, размещенной 
на сайте www.solidwaste.ru) заклю-
чается в устранении технических 
барьеров в стандартизации требо-
ваний ресурсосбережения на миро-
вом (ISO), региональном (EN) и ме-
жгосударственном (ГОСТ) уровнях, 
повышении эффективности исполь-
зования материальных ресурсов 
на стадиях жизненного цикла про-
дукции и на этапах технологическо-
го цикла отходов [8].

Объектом стандартизации яв-
ляется требование ресурсосбере-
жения. Предметом стандартизации 
является порядок установления по-
казателей ресурсосбережения в до-
кументации на продукцию. Аспек-
ты стандартизации в наименовании 
стандартов не отражены, однако 
к ним можно отнести номенклату-
ру и рекомендации по определению 
основных показателей ресурсосбе-
режения, термины и определения, 
применяемые в хозяйственной дея-
тельности при потреблении матери-
альных и энергетических ресурсов 

на различных стадиях жизненного 
цикла продукции и этапах техноло-
гического цикла отходов.

ГОСТ 30167-2014 распро-
страняется на продукцию, изго-
тавливаемую на предприятиях 
и в организациях различных форм 
собственности топливно-энергети-
ческого, металлургического, маши-
ностроительного, химико-лесного, 
строительного, агропромышлен-
ного, коммунального и других хо-
зяйственных комплексов, а также 
на производственно- технологиче-
ские процессы, работы и сферу ока-
зания услуг населению.

Стандарт в соответствии с требо-
ваниями ресурсосбережения уста-
навливает основную номенклатуру 
показателей, определяющих раци-
ональное использование и эконом-
ное расходование материальных 
и энергетических ресурсов на всех 
стадиях жизненного цикла продук-
ции, а также порядок записи требо-
ваний в нормативно-технической 
документации.

Документ распространяется на 
все виды деятельности, связанные 
с добычей, переработкой, транс-
портированием, хранением, распре-
делением, потреблением матери-
альных и энергетических ресурсов, 
воплощенных в объекте (в изделии 
— при проектировании, в продук-
ции –  при изготовлении, в том чис-
ле с применением НДТ, а также при 
реализации товара на рынках сбы-
та и на стадии использования при-
обретенного изделия потребите-
лем), становящихся отходами после 
истечения срока службы, срока хра-
нения, морального старения изде-
лий, продукции, а также утратив-
ших свои функциональные свойства 
в результате чрезвычайных ситуа-
ций [9].

Основными требованиями ресур-
сосбережения, нормируемыми в до-
кументации с учетом ГОСТ 30167-
2014 и ГОСТ 30775-2014, являются:

• ресурсосодержание;
• ресурсоемкость;
• ресурсоэкономичность;
• утилизируемость отходов про-

изводства и изделий после исполь-
зования, снятия их с эксплуатации, 
то есть на всех этапах технологиче-
ского цикла отходов.

В ГОСТ 30166-2014 введен новый 
термин «бережливое производ-
ство» –  современная управленческая 
философия субъектов и практиче-
ский результат производственной, 
хозяйственной деятельности, на-
правленной на борьбу с потерями 
при создании продукции, оказании 
услуг и выполнении работ. Ключевые 
стратегии бережливого производ-
ства представлены на рис. 2. 

Кажущиеся разнородными стра-
тегии развития международной 
и межгосударственной стандар-
тизации (в областях производ-
ственного менеджмента качества, 
экологического менеджмента, обе-
спечения безопасности и ресурсос-
бережения, в том числе, «береж-
ливого производства») образуют 
четыре стратегических блока, чет-
ко ориентированных по сторонам 

Рис. 2. Модель «Ключи бережливого производства»
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квадрата и только совместно (в об-
щесистемном единстве) опреде-
ляющих устойчивое развитие ор-
ганизаций, реализуемое в любом 
пространственно-временном кон-
тинууме. Это положение становит-
ся понятным и наглядным при рас-
смотрении рис. 3.

Был проанализирован представ-
лявший особый интерес принятый 
в 2015 г. ГОСТ Р 56615-2015, в ко-
тором установлены показатели ма-
териалоемкости и материалоэф-
фективности и критерии их выбора, 
а также изложены основные аспек-
ты политики материалосбережения 
на предприятии. Кратко рассмо-
трим их.

ГОСТ Р 56615 разработан на ос-
нове изучения и применения на про-
тяжении ряда лет множества отече-
ственных и зарубежных источников 
информации. 

Стандарт утверждает руковод-
ство по выбору критериев и порядку 
установления показателей материа-
лоемкости и материалоэффектив-
ности (включая материалосодер-
жание и материалоэкономичность) 
на стадиях жизненного цикла и рас-
пространяется на продукцию про-
изводственно-технического назна-
чения и промышленные товары 
для населения.

Стандарт не распространяется 
на биологические, радиоактивные 
и военные виды продукции, а также 
на сельскохозяйственную продук-
цию и продовольственные товары. 
Он предназначен для добровольно-
го  применения в нормативно-пра-
вовой, нормативной, технической 
и проектно-конструкторской, а так-
же в научно-технической, учебной 
и справочной литературе для про-
дукции на стадиях ее жизненного 
цикла. Применение стандарта це-
лесообразно при разработке планов 
устойчивого развития производ-
ственной деятельности и в систе-
мах менеджмента ресурсов.

Политика предприятия в сфе-
ре материалосбережения строится 
в строгом соответствии с требова-
ниями действующих в РФ законода-
тельных и нормативных правовых 
актов.

Целью политики материалосбе-
режения на предприятии является 

в общем случае обеспечение про-
изводства продукции заданного ка-
чества и объема с минимальными 
затратами, в том числе путем вне-
дрения материалосберегающих ме-
роприятий, оборудования и техно-
логий.

Для достижения поставленной 
цели руководство предприятия 
должно взять на себя следующие 
обязательства [10]:

1) изучить с привлечением пер-
сонала существующий порядок ис-
пользования материальных ре-
сурсов на предприятии, выявить 
и документировать недостатки;

2) с учетом системы стандарти-
зованных показателей оценить эф-
фективность управления материа-
лосбережением на предприятии;

3) с помощью специалистов пред-
приятия организовать сбор предло-
жений по организационно-техниче-
ским и социально-экономическим 
мероприятиям, направленным 
на повышение экономии исполь-
зования материалов, веществ, ком-
плектующих изделий и предот-
вращающим их нерациональное 
расходование;

4) в состав мероприятий может 
быть включено:

•  соблюдение норм расхода ма-
териальных ресурсов на производ-
ство заданного объема выпуска 
продукции;

•  контроль качества поставля-
емых сторонними организациями 
веществ, материалов, комплектую-
щих изделий;

•  исключение фактов нерацио-
нального использования ресурсов;

•  нормирование выхода годной 
продукции (введение более жест-
ких нормативов на основе плановых 
норм), а также технологических за-
трат и потерь;

•  сокращение объемов образо-
вания и накопления отходов произ-
водства;

•  осуществление непрерывного 
и/или выборочного контроля и ана-
лиза эффективности работы в обла-
сти материалосбережения;

•  реализация информационной 
и образовательной деятельности 
по эффективному использованию 
материальных ресурсов при произ-
водстве продукции, включая техно-

Материалоемкость – показатель 
ресурсосбережения, характеризуемый 
количеством материальных ресурсов, 
используемых при изготовлении изделия, 
оказании услуг, проведении работы. 
Материалоемкость относится к группе требований 
ресурсоемкости, определяющих возможность 
достижения оптимальных затрат ресурсов 
при изготовлении, ремонте и утилизации 
продукции, а также выполнение различных 
работ и оказании услуг с учетом требований 
экологической безопасности.
Материалоэффективность – показатель 
ресурсосбережения, характеризуемый 
количеством материальных ресурсов, 
используемых на стадиях проектирования 
и эксплуатации, применения, функционировании 
изделия. Материалоэффективность охватывает 
группы требований ресурсосодержания 
и ресурсоэкономичности изделия, определяющих 
возможность достижения оптимальных затрат 
ресурсов при эксплуатации, ремонте и утилизации 
продукции, а также при выполнении работ 
и оказании услуг.
Материалосбережение – деятельность 
(организационная, экономическая, техническая, 
научная, практическая, информационная, 
образовательная), методы, процессы, комплекс 
организационно-технических мер и мероприятий, 
сопровождающих все стадии жизненного цикла 
продукции, этапы технологического цикла отходов 
и направленных на рациональное использование 
и экономное расходование ресурсов.

Рис. 4. Модель «Материалосбережение»: Рамочное 
структурирование в стратегическом квадрате трех 
стратегических аспектов внедрения мероприятий 
по материалосбережению.
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логические операции, испытания, 
упаковывание, хранение, транспор-
тирование и др.;

5) мероприятия должны в конеч-
ном итоге нацеливать товаропроиз-
водителей на решение стратегиче-
ских задач материалосбережения, 
включая уменьшение материалосо-
держания при проектировании из-
делий, снижение материалоемкости 
при изготовлении продукции, мате-
риалоэкономичность при эксплуа-
тации (применении) изделий, про-
дукции (рис. 4);

6) расставить приоритеты по ме-
роприятиям и внедрить первооче-
редные;

7) разработать алгоритм и про-
граммы для автоматизированной 
оценки эффективности реализации 
внедряемых мероприятий по мате-
риалосбережению;

8) разработать и документиро-
вать, например, в виде соответ-
ствующей политики, перспектив-
ные методы организации работ 
по управлению материалосбере-
жением с учетом комплекса наци-
ональных стандартов «Ресурсос-
бережение», включая ГОСТ Р 
на наилучшие доступные техноло-
гии;

9) ознакомить всех сотрудников 
предприятий с политикой развития 
предприятия в направлении мате-
риалосбережения;

10) ежегодно актуализировать 
политику материалосбережения;

11) ввести аспекты материалос-
бережения в системы менеджмента 
качества и безопасности производ-
ства в составе требований:

•  к входному контролю сырья 
и материалов;

•  общих требований к техноло-
гическому оборудованию;

•  общих требований к производ-
ству и планированию складских за-
пасов;

•  к оценке опасных факторов;
•  к управлению записями о каче-

стве;
•  к управлению документацией;
•  к управлению оборудованием 

с организацией его технического 
обслуживания и ремонта;

•  к снижению издержек и к управ-
лению несоответствующей продук-
цией;

•  к внутренним аудитам, кор-
ректирующим и предупреждающим 
действиям.

12) внедрить элементы бережли-
вого производства на основе систе-
мы SMED –  модернизации и бы-
строй переналадки оборудования;

13) при разработке политики 
и планов рационального управления 
материальными ресурсами на пред-
приятии целесообразно пользо-
ваться классификацией методов 
и практических приемов, исполь-
зуемых в экономическом анализе, 
а также положениями, установлен-
ными в одном из пяти стандартов, 
предшествовавших стандартам си-
стем ИСО серии 9000 и 14000;

14) в составе системы менед-
жмента качества необходимо 
предусмотреть разработку переч-
ня, его реализацию в стандарте ор-
ганизации «Входной контроль сы-
рья, материалов, комплектующих 
и покупных изделий», поступаю-
щих, как правило, только с сопрово-
дительными документами, а также 
«журнал входного контроля»;

15) основными принципами дея-
тельности при разработке и реали-
зации политики материалосбереже-
ния должны быть:

•  компетентность и доброволь-
ность участия всех желающих 
при разработке и реализации меро-
приятий;

•  независимость и открытость 
обсуждения проблем внутри пред-
приятия, при этом конфиденциаль-
ность вне его;

•  беспристрасность и консенсус-
ность при документировании меро-
приятий.

В качестве вывода из изложенно-
го можно указать значимость норма-
тивного обеспечения данного вида 
деятельности и необходимость при-
нятия к руководству в своей практи-
ческой работе разработчикам и изго-
товителям различных видов изделий 
в отраслях промышленности по обе-
спечению оптимальных показателей 
материалоемкости и материалоэф-
фективности.   
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