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Возвращение вторичных ресурсов в хозяйствен
ный оборот: экономика, технология, право
Возврат вторичных ресурсов в экономический оборот должен стать неотъемлемой частью промышленной
политики страны. Рассматриваются основные принципы экономики замкнутого цикла, анализируются
возможности возврата в экономический оборот таких многотоннажных промышленных отходов, как золошлаки
и фосфогипс. Обосновывается необходимость разработки и принятия законодательства о вторичных ресурсах

Д.О. Скобелев123
Федеральное государственное
автономное учреждение
«Научно-исследовательский
институт «Центр экологической
промышленной политики»,
Бюро наилучших доступных
технологий, ТК 113 «Наилучшие
доступные технологии»,
канд. экон. наук.

1 директор, Москва, Россия
2 руководитель, Москва, Россия
3 председатель, Москва, Россия

Для цитирования: Скобелев Д.О.
Возвращение вторичных ресурсов
в хозяйственный оборот: экономика,
технология, право И Компетентность /
Competency (Russia). — 2020. — № 4.
DOI: 10.24411/1993-8780-2020-10402

ключевые слова
экономика замкнутого цикла,
ресурсоэффективность,
ресурсосбережение,
промышленные отходы,
переработка, технико
экономический анализ

оздание экономически обоснованной
системы использования вторичных ре
сурсов п сокращения негативного воз
действия промышленного производ
ства на окружающую среду (за счет
сокращения эмиссий и количества от
ходов, не прошедших переработку) —
стратегическая задача развития про
мышленности Российской Федерации
и внедрения экологически, экономи
чески и ресурсоэффективных техноло
гических процессов. Возвращение про
мышленных отходов в хозяйственный
оборот представляет собой важнейшее
направление экологической промыш
ленной политики [1,2].
В майском Указе Президента Рос
сии от 7.05.2018 № 204 «О нацио
нальных целях п стратегических зада
чах развития Российской Федерации
на период до 2024 года» [3] обозначена
цель — обеспечить темпы экономиче
ского роста выше мировых при сохра
нении макроэкономической стабиль
ности; при этом в базовых отраслях
экономики должен быть создан высо
копроизводительный сектор, развиваю
щийся на основе современных техноло
гий. Для достижения этого требуются
совершенствование законодательной
и нормативной правовой базы, моби
лизация всех резервов, выявление при
оритетных направлений инвестиций.

Результаты и обсуждение
2018 году на территории Рос
сийской Федерации было на
коплено более 38 млрд тонн
отходов производства и потребления.
Удельный показатель общего объема
образования отходов на единицу ва
лового внутреннего продукта (ВВП)
в том же году составил 81,3 тонны
на 1 млн руб. За период 2010-2018 го
дов количество ежегодно образующих

ся отходов увеличилось с 3,735 млрд
тонн до 7,266 млрд тонн, или на 94,5 %.
Общий прирост удельного показателя
общего объема образования отходов
на единицу ВВП за период 2011—
2015 годов составил 9,6 тонны на 1 млн
руб. (или 13,4 %); за период 2016—
2018 годов — 18 топи па 1 млн pv6.,
или 28,4% [4].
По данным Федеральной службы
по надзору в сфере природопользова
ния, в 2018 году количество утилизиро
ванных отходов производства и потре
бления в России достигло 3,805 млрд
тонн (52,4 % общего количества обра
зованных отходов), что на 17 % выше
уровня 2017-го [4]. В то же время,
по оценкам экспертов, в развитых за
рубежных странах доля вовлеченных
в экономический оборот отходов до
стигает 80 % [5, 6].
В Российской Федерации в эко
номический оборот вовлекаются пре
имущественно
высоколиквидные
и рентабельные отходы, главным об
разом — лом, отходы черных и цвет
ных металлов, некоторая часть отхо
дов электроэнергетики, металлургии
и химической промышленности. Од
нако значительной ресурсной ценно
стью обладают и многие другие отходы,
которые по-прежнему направляются
на размещение. К ним относятся золы
и шлаки теплоэлектростанций, фосфогппс, лигнин, отходы добычи п обогаще
ния полезных ископаемых [6] (рис. 1).
Обсуждая задачи вовлечения вто
ричных ресурсов в экономический
оборот, мы используем ряд терминов
(получивших распространение в зако
нодательных и нормативных правовых
актах, научной литературе, междуна
родных, межгосударственных стандар
тах и др.), которые заслуживают от
дельного анализа.
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Ресурсосбережение следует рассма
тривать как цельную эколого-эконо
мическую и технологическую систему,
функционирование которой обеспечи
вает рациональное (эффективное) ис
пользование природного (первичного)
и техногенного (вторичного) сырья,
материалов и энергии, максималь
ное сокращение количества отходов,
не прошедших переработку f7].
Межгосударственный стандарт [8]
определяет ресурсосбережение следу
ющим образом: «Фундаментальная со
ставляющая хозяйственного развития,
определяющая его устойчивость в ком
плексе со стратегиями обеспечения
качества объектов, сохранения и защи
ты окружающей среды, поддержания
условий социальной ответственности.
Ресурсосбережение включает орга
низационную, экологическую, техни
ческую, научную, практическую, ин
формационную деятельность, методы,
процессы, комплекс мероприятий, со
провождающих все стадии жизненно
го цикла продукции, этапы технологи
ческого цикла отходов, направленных
па рациональное и экономное исполь
зование ресурсов».
В 1976 году в США был принят фе
деральный закон о ресурсосбережении
II восстановлении ресурсов (RCRA).
Его основные принципы:
► рациональное использование (сбере
жение) природных ресурсов и энергии;
► снижение образования отходов;
► обеспечение экологически целесо
образного обращения с ними;
► защита здоровья и окружающей сре
ды от рисков, связанных с размещени
ем опасных отходов [9].
Рациональному
использованию
ресурсов в этом документе уделяет
ся весьма значительное внимание.
Но вспомним, что RCRA был принят
более 40 лет назад (изменения в него
внесены в 1984 году [10]), когда о ресурсоэффективпости п экономике зам
кнутого цикла говорили намного мень
ше, чем сейчас.
В Европейском союзе сегодня об
суждают в первую очередь ресурсоэффектпвность; требования к повышению
эффективности использования ресур-
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сов установлены, в частности, в так
называемой дорожной карте «К ресур
соэффективной Европе» п принятой
в декабре 2019 года стратегии развития
«Зеленая сделка» [11, 12].
Европейская комиссия описывает
ресурсоэффсктивность как «повыше
ние экономической результативности
при одновременном снижении нагруз
ки на природные ресурсы путем их
эффективного использования» [11].
Организация Объединенных Наций
определяет ее как «уменьшение воз
действия на окружающую среду от по
требления и производства продуктов
на протяжении всего жизненного цик
ла за счет более устойчивого (раци
онального) производства, обработки
п потребления природных ресурсов».
Кроме того, подчеркивается, что «про
изводство большего количества эле
ментов благосостояния при меньшем
ресурсопотреблении позволяет удов
летворять более широкий спектр по
требностей человека при сохранении
экологической емкости Земли путем
эффективного использования ресур
сов» [13].
Нерациональное использование ре
сурсов является основной причиной
возникновения таких вредных эколо
гических факторов, как загрязнение
окружающей среды, изменение кли
мата, опустынивание, обезлесение,
ухудшение качества экосистемных ус
луг. Переход к ресурсоэффектпвности
и экономике замкнутого цикла требу

Рис. 1. Вторичные ресурсы
в Российской Федерации
[Secondary resources in the
Russian Federation]
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ет системных изменении, затрагива
ющих все заинтересованные стороны
в цепочке создания стоимости, и су
щественных инновации в области тех
нологий, бизнеса и общества в целом
(рис. 2).
Рисунок отображает жизненный
цикл продукта, в ходе которого ис
ходное природное сырье преобразуется
в материалы, затем — в продукт, ко
торый вносит вклад в формирование
благосостояния общества. Диаграмма
содержит шесть важных элементов, об
щих как для повышения ресурсоэффектпвностп, гак и для экономики зам
кнутого цикла [14]:
1. Сырье, под которым понимаются как
собственно преобразуемый природный
ресурс, так и водные и земельные ре
сурсы. Особое внимание необходимо
уделять редким невозобновляемым ре
сурсам.
2. Богатство или благосостояние обще
ства как результат грамотной эксплу
атации природных богатств. Благосо
стояние часто измеряется с помощью
показателей экономического роста.
Экономики, обладающие большими
минеральными запасами, нередко уде
ляют меньше внимания аспектам ресурсоэффективностп и возможностям,
которые приносит экономика замкну
того цикла.
3. Негативное воздействие на окружа
ющую среду включающее эмиссии ток
сичных соединений в атмосферу и во
дную среду, приводящие к деградации
лесов, почв и изменению климата. Ми
нимизация негативного воздействия
является конечной целью экологиче
ского регулирования.
4. Ограниченные способности природ
ной среды предоставлять экосистем

Рис. 2.
Ресурсоэффективность
и экономика замкнутого
цикла
[Resource efficiency
and circular economy], [14]
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ные услуги в условиях растущей антро
погенной нагрузки.
5. Возникновение потерь в цепочке со
здания стоимости между потребляе
мым сырьем, материалами и эконо
мическими результатами приводит
к образованию отходов. Минимизация
потерь с помощью технологических,
технических и управленческих реше
ний позволяет сократить количество
этих отходов.
6. Петли обратной связи между сырьем
на входе и продукцией па выходе отра
жают возвращение материалов обрат
но в цепочку создания стоимости пли
к своему первоначальному состоянию
(справедливо для некоторых видов ор
ганического сырья), что позволяет со
кращать количество отходов в системе
производства и потребления. В этом
заключается главный принцип эконо
мики замкнутого цикла.
Таким образом, минимизация по
терь и рассмотрение отходов как вто
ричных ресурсов на каждом этапе
жизненного цикла производства и по
требления — характерная черта эконо
мики замкнутого цикла.
Обратимся еще раз к соотношению
понятий «отходы» и «вторичные ре
сурсы». В законодательных, норматив
ных актах, международных и нацио
нальных стандартах понятие «отходы»
относится к веществам или предметам,
от которых их собственники намерены
пли должны избавиться. В Федераль
ном законе от 24.06.1998 N° 89-ФЗ
(ред. от 27.12.2019) «Об отходах произ
водства и потребления» отходы произ
водства и потребления определены как
вещества или предметы, образованные
в процессе производства, выполнения
работ, оказания услуг или в процес
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се потребления, которые удаляются,
предназначены для удаления или под
лежат удалению [15]. Вторичные ре
сурсы — материальные накопления сы
рья, веществ, материалов и продукции,
образованные во всех видах производ
ства и потребления, которые нс могут
быть использованы по прямому назна
чению, ио потенциально пригодны для
повторного использования в народном
хозяйстве при получении сырья, изде
лии и (или) энергии. Вторичные мате
риальные ресурсы - это отходы произ
водства и потребления, образующиеся
в народном хозяйстве, для которых су
ществует возможность повторного ис
пользования непосредственно или по
сле дополнительной обработки [16].
Возможность перевода того пли
иного отхода в категорию «вторичный
ресурс» в определенных технико-эко
номических условиях зависит от его
ресурсной ценности и степени приори
тетности с учетом количества, состава,
технологической пригодности к пере
работке и утилизации, а также вида, ко
личественных показателей выхода по
вой продукции и ее востребованности.
Рассмотрим два практических при
мера.
Из многотоннажпых отходов про
изводства приоритетными считаются
золошлаковые отходы (ЗШО) тепло
электростанций и фосфогипс [71:
► в отвалах накоплено 1,7-1,8 млрд
тонн ЗШО и более 200 млн тонн фосфогипса;
► хранение в отвалах приводит к загряз
нению окружающей среды и изъятию
земель из полезного использования;
► по составу, свойствам, возможностям
полезного использования, ресурсной
ценности и готовности к переработ
ке эти отходы производства относятся
к ресурсно-ценным.
Золошлаковые отходы и фосфогипс
могут найти и находят практическое
применение при изготовлении строи
тельных и дорожных материалов. Зна
чительно реже их используют в каче
стве агрохимического сырья и почти
не применяют как сырьевые материалы
для извлечения ценных компонентов
(хотя исследования в этом направле
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нии ведутся). Обширный обзор, посвя
щенный применению золошлаковых
отходов, был выпущен индийскими
учеными в 2011 году [17].
Для повышения уровня строитель
но-технологических свойств целесо
образна оптимизация состава ЗШО
с применением методов обогащения.
Доказана возможность извлечения
и получения из них следующих про
дуктов [7J:
► железосодержащего
концентрата
(магнитная фракция, направляется
в металлургическое производство);
► углеродного концентрата (недожог,
направляется на сжигание; без обога
щения снижает качество строительных
материалов при использовании в их
производстве ЗШО);
► микросфер (способствуют повыше
нию прочности легкого бетона, повы
шают электро-, тепло- и звукоизоля
ционные характеристики пластмасс,
керамики и пр.);
► благородных и редкоземельных ме
таллов;
► глинозема (дефицитное сырье для по
лучения алюминия).
Таким образом, ценные компоненты
целесообразно извлекать из золошла
ковых отходов в качестве вторсырья
до его использования в строительстве.
Универсального критерия оптими
зации сепарационных процессов не су
ществует. Технологические критерии
сепарации представляют собой комби
нацию основных параметров обогаще
ния а (содержание в исходном), £ (из
влечение), у (выход продукта), [5 и $
(содержание соответственно в продук
те сортировки и «хвостах»).
Выбор технологического критерия
сепарации во многом определяется по
требностями в выделяемых компонен
тах и экономическими соображениями,
то есть сопоставлением ценности из
влекаемого компонента с себестоимо
стью процесса сортировки (при этом
технологические и экономические за
висимости можно представить в одной
математической модели).
В качестве обобщенного техноло
гического критерия сепарации ЗШО
как многокомпонентной смеси удобно

справка
В иноязычной литературе термин
«ресурсосбережение» встречается
редко: resource-saving можно
найти преимущественно
в статьях, переведенных
с русского языка; несколько
чаще упоминается resource
conservation. Одним из первых
документов в этой области
стал «Акт о ресурсосбережении
и повторном использовании
(ресурсов)» (The Resource
Conservation and Recovery Act,
RCRA) [9,10]. принятый в США
в 1976 году
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справка
Закон о ресурсосбережении
и восстановлении ресурсов
(RCRA), принятый США
в 1976 году, — основной
федеральный закон страны,
регулирующий утилизацию
твердых и опасных отходов
Золошлаковые отходы —
тонкоизмельченный
термически обработанный
и несгораемый продукт
(содержит реакционноспособные
оксиды кальция, кремния
и алюминия, обладает
низкой теплопроводностью):
характеристики ЗШО
предопределяют их
потенциальную пригодность
к использованию в строительной
индустрии и дорожном
строительстве
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использовать формулу на основе из
вестного в обогащении критерия Фо
менко [ 18 J:

Е _с
'
'

(!-«;)

’

где ct; — содержание в исходном /-го
компонента;
у,- — выход /-го цепного компонента
при сортировке;
— содержание в «хвостах» сорти
ровки /-го компонента.
Критерий Фоменко оценивает тех
нологическую эффективность сепара
ции с точки зрения полноты извлечения
ценных компонентов; все компоненты
сепарируемой смеси в формуле равно
правны независимо от их относитель
ной ценности или потребности в них.
Если в формулу ввести коэффи
циенты ценности а,. учитывающие
ценность каждого компонента, можно
получить обобщенную функцию цен
ности работы сепарации по выделению
данного компонента [7, 19J:

Ц = а,е,-

(!-«/)
Практически эту простую форму
лу можно использовать для оптимиза
ции режима сепарации золошлаковых
отходов. Эффективность процесса со
ртировки в стоимостном выражении
зависит от количества полученных по
лезных продуктов сепарации, извле
чения (степень использования сырья),
производительности (степень исполь
зования оборудования) и эксплуатаци
онных затрат.
Подчеркнем еще раз: в России нако
плено более полутора миллиардов тонн
ЗШО; золоотвалы занимают площадь
более 28 тысяч гектаров, часть их по
мерс развития урбанизации оказалась
в районах жилой застройки, в том чис
ле в городских агломерациях, где ра
ботают угольные электростанции. Ис
пользование золошлаковых отходов в
России находится на низком уровне —
менее 2,5 миллиона топи в год, или
10 % от их годового образования. По
этому при решении задачи утилизации
ЗШО необходимо говорить о скорей
шем увеличении доли используемых

отходов: в Германии этот показатель
приближается к 100 %, в США — к 70 %
от ежегодного образования [5]. Дости
жение подобных показателей возмож
но за счет применения золошлаковых
отходов в дорожном строительстве, для
целей рекультивации последствий не
дропользования, при проведении ланд
шафтных работ (засыпка оврагов, ка
рьеров и болот).
Фосфогипс также относится к ка
тегории многотоннажных вторичных
ресурсов. Зарубежные исследовате
ли, анализируя пути применения фосфогипса, первоочередное внимание
уделяют сельскому хозяйству [20],
практически не обсуждая возможное
извлечение из фосфогнпса редкозе
мельных элементов (РЗЭ). Патенты
и научные статьи в этой области при
надлежат в основном российским уче
ным [21], хотя в последнее время инте
рес к выделению РЗЭ стали проявлять
и другие страны [22].
Большую часть сырьевой базы ред
коземельных элементов России со
ставляют комплексные руды с низким
содержанием лантаноидов. Поэтому
поиск эффективных методов их по
путного извлечения при переработке
нередкоземельного сырья весьма ак
туален. Среди альтернативных источ
ников РЗЭ наибольший интерес пред
ставляют залежи апатитов на Кольском
полуострове. Ежегодно из них про
изводится около 8 млн тонн апатито
вого концентрата, содержащего до 1 %
РЗЭ; следовательно, из недр добывает
ся около 80 тыс. топи редкоземельных
элементов. Целевой продукт передела
апатитового концентрата фосфорная
кислота, фосфогипс — продукт побоч
ный. В результате кислотного разложе
ния апатита происходит перераспреде
ление РЗЭ между фосфорной кислотой
и фосфогипсом. В последнем остается
до 85 % редкоземельных элементов,
содержащихся в исходном сырье [23].
Таким образом, фосфогипс становится
важным и весьма перспективным вто
ричным источником лантаноидов. Пе
реработка фосфогнпса для получения
строительного гипса [23, 24] позволяет
утилизировать этот многотоннажный
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побочный продукт, однако не учитыва
ет возможности выделения из него пен
ных редкоземельных элементов.
В целом методом оценки качества
вторичного сырья и его пригодности
к комплексной переработке и утили
зации может служить аналитическое
исследование совокупности запатен
тованных технологических решений
различного целевого назначения. Та
кой подход позволяет оценить техни
ко-экономические условия вовлече
ния отходов в промышленный оборот
и вероятные инвестиционные риски:
фактически проблема отходов пере
квалифицируется в задачу выбора тех
нологических решений, направленных
па вовлечение вторичных ресурсов
в экономический оборот, возвращение в
производство материалов с улучшенны
ми свойствами.

Заключение
озврат вторичных ресурсов
в экономический оборот должен
стать частью согласованной го
сударственной политики в вопросах
ресурсосбережения и ресурсной эффек
тивности и получить отражение в Феде
ральном законе «О промышленной по
литике в Российской Федерации» [25].
Полномочия Правительства Рос
сийской Федерации, предусмотренные
частью 2 статьи 6 № 488-ФЗ, позволя
ют ему разрабатывать проекты доку
ментов стратегического планирования
нс только в сфере промышленности, но
и в сфере ресурсосбережения, ресурс
ной эффективности промышленного
производства.
Следовательно, в части 3 статьи 6
№ 488-ФЗ за Министерством промыш
ленности и торговли Российской Фе
дерации могут и должны быть закре
плены дополнительные полномочия
[6,26]:
► по разработке проектов отраслевых
документов стратегического планиро
вания федерального уровня в сфере ре
сурсосбережения и ресурсоэффективности промышленного производства:
► по координации и стимулированию
проектов в этой сфере, осуществляе
мых с государственным участием.
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Минимизация потерь и рассмотрение
отходов как вторичных ресурсов на каждом
этапе жизненного цикла производства
и потребления — характерная черта
экономики замкнутого цикла
Для создания правовых и экономи
ческих основ вовлечения вторичных
ресурсов в экономический оборот не
обходимо в ФЗ № 488-ФЗ:
► ввести понятия «вторичные ресур
сы», «ресурсосбережение в промыш
ленности» и «ресурсная эффектив
ность промышленного производства»;
► закрепить право хозяйствующего
субъекта самостоятельно относить не
целевые результаты производствен
ной деятельности к вторичным ресур
сам;
► ввести основания для предоставления
мер стимулирования субъектов дея
тельности в сфере промышленности
при осуществлении ими мероприятий
по повышению ресурсоэффектпвности
производства, возврату вторичных ре
сурсов в экономический оборот в сфере
промышленности для использования
в проектах с государственным учас
тием;
► ввести механизм применения техно
логий переработки вторичных ресур
сов на основе информационно-техни
ческих справочников;
► закрепить право Министерства про
мышленности и торговли Российской
Федерации разрабатывать проекты
документов государственного страте
гического планирования и проектного
управления в области ресурсосбереже
ния и ресурсной эффективности про
мышленного производства.
Значительную роль в развитии
промышленной политики играет фе
деральная Государственная инфор
мационная система промышленности
(ГИСП), содержащая сведения о со
стоянии отраслей промышленности
России и прогнозе их развития [25],
приоритетных проектах и мерах го-
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сударствепной поддержки. Анализи
руя информацию, доступную в Госу
дарственной информационной системе
промышленности, уже сегодня можно
сказать, что переход к технологиче
скому нормированию на основе наи
лучших доступных технологий способ
ствует росту интереса хозяйствующих
субъектов и инвесторов к проектам,
направленным на повышение ресурсоэффективности производства. Следу
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ющий шаг — привлечение внимания
к возвращению вторичных ресурсов
в экономический оборот, построению
экономики замкнутого цикла.
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