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Аннотация. В настоящее время на первый план выходит проблема управления отходами, то 

есть необходимость создания системы регулирования всех процессов, связанных с 

образованием, раздельным сбором, хранением, транспортированием, переработкой, 

утилизацией и размещением отходов. Концепции ее развития предусматривают разработку 

комплекса связанных в единое целое организационно-управленческих, правовых, 

нормативно-методических, технических и экономических средств по обращению с отходами, 

ведению их мониторинга, выполнение и реализацию перспективных научных разработок, 

направленных на создание и внедрение малоотходных технологий и повышение 

технического уровня переработки отходов, совершенствование информационного 

обеспечения и подготовку специалистов по обращению с отходами. Система управления 

отходами имеет иерархическую структуру: минимизация образования ТКО, их раздельный 

сбор, транспортирование, сортировка, переработка и захоронение. Среди способов 

обращения с отходами приоритет должна иметь вторичная переработка отходов или 

«рециклинг», являющийся составной частью современной схемы переработки сырья и 

позволяющий использовать его более рационально с существенным уменьшением 

количества отходов. Различные уровни «иерархии управления отходами» в последние годы 

складываются в единую экономическую и технологическую парадигму, где проблемы 

отходов рассматриваются в более широком ресурсном контексте так называемой 

«циркулярной» экономики. 
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Введение 

Рост численности населения планеты, повышение уровня материальных и 

духовных запросов человечества влекут за собой расширение производства и 

связанное с ним постоянное увеличение объемов образования промышленных и 
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бытовых отходов. При этом сокращаются невозобновляемые запасы природных 

ресурсов, и существенно усложняется экологическая обстановка. 

В связи с отмеченным на первый план выходит проблема управления 

отходами, т.е. необходимость создания системы регулирования всех процессов, 

связанных с образованием, раздельным сбором, хранением, 

транспортированием, переработкой, утилизацией и размещением отходов. 

В государственном аппарате развитых стран имеются правительственные 

органы, которые занимаются управлением отходами. В Европейском союзе, 

например, осуществляется гармонизация национальных законодательств по 

отходам, обмен передовыми технологиями между входящими в него странами, 

стимулирование исследовательской и производственной деятельности, 

направленной на вовлечение отходов в хозяйственный оборот. Так, еще в 1975 

году Европейским советом в целях сближения различных национальных 

практик была принята так называемая Рамочная директива об отходах (the 

Waste Framework Directive – 75/442/EEC), установившая общие требования и 

основные определения в области обращения с отходами (сегодня она действует 

в новой редакции от 2008 года под обозначением Directive 2008/98/ЕС) [1]. 

Основу концепций системы управления отходами производства и 

потребления в Европейском союзе и ведущих странах мира составляют 

следующие принципы: 

– соблюдение иерархии (приоритетности) управления отходами, причем 

эти приоритеты расставляются следующим образом: предотвращение 

(минимизация) образования отходов, вторичное использование, использование 

материального и энергетического потенциала, захоронение; 

– принцип «разделения»: организация раздельного сбора мусора, 

применение разных подходов к обращению с различными компонентами 

отходов; 
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– принцип «предосторожности»: при существовании угрозы серьезного 

или необратимого ущерба для окружающей среды (ОС) и/или здоровья 

человека даже отсутствие всеобъемлющих научных доказательств не должно 

быть причиной отказа от реализации экономически эффективных мероприятий 

по предотвращению деградации ОС; 

– принцип «близости»: отходы должны перерабатываться и 

обезвреживаться как можно ближе от места их образования, а лучше – 

непосредственно на этом месте; 

– расширение сфер ответственности производителя – т.е. возложения на 

него полной ответственности за весь жизненный цикл продукта и его 

упаковочный материал (включая его утилизацию); 

– принцип «загрязняешь – плати» – стратегия, предусматривающая 

возмещение причиненного ущерба окружающей среде. Производитель обязан 

оплачивать расходы на утилизацию собственных отходов. 

Для реализации их принципов используется комплекс организационно-

управленческих, правовых, экономических, технико-технологических и 

образовательно-воспитательных регуляторов. 

Проанализируем иерархию управления отходами на примере 

Европейского союза. 

Иерархия управления отходами 

В уже упомянутой директиве 2008/98/ЕС особо акцентирована тема 

иерархии управления отходами, то есть последовательности наиболее 

предпочтительных способов деятельности, которые в конечном итоге 

обеспечивают сокращение объёма отходов на той стадии, где они подвергаются 

захоронению [2]. 

Схема иерархии представлена на рис. 1 в виде перевёрнутой пирамиды, 

что соответствует сокращению объёма отходов при движении от стадии их 

образования к «концу трубы» – той стадии, где они подвергаются захоронению, 
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причём относительная значимость каждой опции подчёркивается размерами 

шрифта. 

 

Рис. 1. Иерархия управления отходами в ЕС 

Предотвращение (минимизация) образования отходов 

Иерархия начинается с предотвращения1, точнее сокращения отходов у 

«источников» их образования (а также уменьшения их токсичности и других 

вредных характеристик). 

«Предотвращение» образования отходов в литературе понимается, как 

необходимость разработки материалов, товаров и услуг таким образом, чтобы 

при их производстве, использовании, повторном использовании и рециклинге, а 

также при удалении в связи с завершением срока их службы образовывалось 

как можно меньше отходов [2]. По существу, это определение и есть 

«минимизация» образования отходов. 

                                                             
1 На наш взгляд термин «предотвращение» не совсем верно отображает уровень обращения с отходами, 

поскольку безотходных технологий в принципе не существует [2]. 
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В [1] речь идет об использовании меньшего количества материалов при 

разработке и изготовлении продукта, более длительных сроках его 

эксплуатации и уменьшения содержания в нем вредных компонентов. 

В рамках реализации этой политики на конец 2014 года в странах ЕС 

было принято 36 национальных и региональных программ [3] по 

«предотвращению», которые ориентированы на домохозяйства, 

муниципалитеты, сельское хозяйство, добывающий сектор промышленности. 

Большинство из этих программ имеют дело с пищевыми отходами, 

электрическими и электронными компонентами, батарейками, упаковками, а 

также опасными отходами. 

В частности, можно привести пример добровольного соглашения между 

супермаркетами и организациями «Программа действий по отходам и 

ресурсам» по реализации проекта, связанного с распространением 

биоразлагаемых (и затем компостируемых) упаковочных материалов. 

В Ирландии «Центром чистых технологий» развернуты программы по 

техническому содействию, финансированию и стимулированию малых и 

средних предприятий, неправительственных организаций и местных властей, 

осуществляющих проекты по предотвращению образования отходов. 

В работе [2] отмечается, что речь идет лишь о первых шагах, но движение 

в сторону так называемого «предотвращения» с каждым годом усиливается. 

Радикальным путем сокращения отходов при производстве товаров, на 

наш взгляд, является создание малоотходных и принципиально новых, так 

называемых аддитивных технологий, при которых изделия получаются не 

удалением из заготовки части материала (стружки), а наращиванием их до 

необходимых размеров и формы (наподобие живой природы). 

К отмеченному можно также добавить следующее: для уменьшения 

проблем, связанных с последним этапом обращения – захоронением отходов – 

целесообразно создавать «природоподобные» (т.е. совместимые с биосферой) 
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материалы, отходы из которых могут быть «встроены» в природные обменные 

процессы. 

Повторное использование 

Следующий уровень иерархии – «повторное использование» по 

определению, данному в директиве 2008/98/ЕС, означает «любую операцию, 

посредством которой продукты или компоненты, не ставшие отходами, вновь 

используются для той же цели, для которой они были изначально произведены» 

[1]. Классическим примером этого является повторное использование 

стеклотары советского времени, когда население регулярно сдавало пустую 

посуду из-под молочной и другой продукции. 

В качестве другого примера можно привести также повторное 

использование населением строительных материалов (кирпичей, шлакоблоков, 

досок, металлических труб, арматуры и т.п.). 

Повторное использование охватывает такие виды отходов, как мебель, 

холодильники, телевизоры, компьютеры, одежда, игрушки, велосипеды, 

кухонная утварь, украшения, вышедшие из моды, запчасти от автомобилей и 

т.п. 

Здесь перечислено в частности то, что домохозяйства могут дешево 

продать или жертвовать в пользу экономически менее состоятельных граждан. 

Например, в Швеции создаются специальные центры для сбора 

отмеченного выше, где осуществляется обновление или ремонт и продажа 

подержанных товаров по принципу Second hand. 

Одновременно в интернете и средствах массовой информации 

развивается движение за повторное использование в быту отслуживших свой 

срок вещей и материалов, в духе концепции «сделай сам». 

Следует отметить, что при всей важности пропаганды бережливости и 

рачительности среди людей, сфера действия данного принципа относительно 

невелика [2]. 
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Переработка (рециклирование) отходов 

Переработка отходов – это повторное использование или возвращение в 

хозяйственный оборот отходов производства и потребления. Наиболее 

распространена вторичная, третичная и т.д. переработка таких материалов, как 

стекло, бумага, алюминий, асфальт, железо, цветные металлы, ткани, пластик.  

Понятие «переработка отходов» часто замещается другими терминами: 

вторичная переработка, рециклинг2, рециклирование и утилизация отходов. 

Необходимым элементом, предшествующим переработке твёрдых 

коммунальных отходов, является организация их раздельного сбора, которая 

существенно влияет на последующие уровни иерархии. 

Насколько это важно, можно рассмотреть на примере RDF (Rufuse 

Derived Fuel) – топлива, которое производят из отходов, остающихся после 

извлечения так называемого вторсырья, направляемого на переработку – 

стекла, пластика, металла, бумаги и картона, а также органики (в основном это 

остатки еды и растений), которые, в свою очередь, либо компостируют, либо 

захоранивают на полигоне (для дальнейшего получения биогаза). Остатки, в 

которые входят прочие отходы (неперерабатываемые материалы, а также 

перерабатываемые, но сильно загрязненные), составляющие примерно 1/3 от 

всего мусора, измельчают, а затем прессуют в гранулы и брикеты, получая 

RDF-топливо. 

Так, например, в Болгарии, RDF-топливо сжигается в печах цементных 

заводов и на электростанциях. Это топливо изготовлено из твердых 

коммунальных или промышленных отходов Италии и Великобритании.  

Однако ни на одной из стадии производства этого топлива не 

предусмотрено извлечение опасных отходов (ртутьсодержащих 

энергосберегающих ламп, батареек, остатков лекарств, лакокрасочной 

                                                             
2 Рециклинг (англ. recycling) – возвращение отходов в тот же технологический процесс, который привел к их 

образованию. Использование отходов после обработки или без таковой в других технологических процессах 

или для получения энергии называется «рекуперацией» [4]. 
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продукции, пластиков). В процессе сжигания все эти отходы могут выделять 

небезопасные вещества, многие из которых являются стойкими органическими 

загрязнителями, тяжелыми металлами. При сжигании этого топлива также 

остается зола с высокой концентрацией токсинов. Все отмеченное выше 

угрожает здоровью людей и окружающей среде и вызывает серьезную 

озабоченность экологов3. 

В директиве 2008/98/ЕС рециклирование определяется, как любая 

операция, при которой материал отходов перерабатывается в продукты, 

материалы и субстанции независимо оттого, служит ли полученный в 

результате продукт своим изначальным или каким-либо иным целям. К 

рециклированию, в частности, относится переработка органических отходов 

для компостирования. В то же время использование отходов для 

энергетических целей к этому уровню иерархии не относится [1]. 

Считается, что рециклированию поддается до 80 % твердых бытовых 

отходов, а также отходы сноса старых и строительства новых сооружений. 

В этой связи рециклирование является ключевым элементом управления 

отходами. Более того, с его помощью изменяется сама традиционная схема 

переработки сырья (рис. 2). 

                                                             
3 Итальянские экоактивисты бьют тревогу в связи с тем, что тесно связанный с мафией итальянский мусорный 

бизнес практикует смешивание бытовых и опасных отходов. 
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Рис. 2. Место рециклинга в схеме переработки сырья 

Таким образом, рециклирование: 

а) изменяет традиционную схему переработки сырья; 

б) превращает отходы во вторичные ресурсы, открывая путь к громадной 

экономии первичных ресурсов и ослабляя техногенное давление на литосферу, 

осуществляемое при добыче новых полезных ископаемых; 

в) предотвращает издержки, которые общество понесло бы при 

полигонном захоронении отходов, а также улучшает экологическую 

обстановку; 

г) создает дополнительные рабочие места. 

В [5] отмечается, что в производстве алюминия рециклирование 

позволяет экономить до 95 % энергии, меди – 85 %, стали – 74 %, свинца – 

65 %. 

 

Иные способы использования 

К этим способам относится переработка отходов в энергетических целях 

– для производства электричества и/или тепла (waste-to-energy – «отходы в 

энергию»). Технология реализуется с помощью «инсинерации» – сжигания 
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отходов в специальных установках. Необходимо отметить, что ТБО является 

топливом, сопоставимым с торфом и бурым углём. При 95-процентном уровне 

сжигания, достигаемом в современных инсинераторах, разгружается другое 

направление управления отходами – их полигонное захоронение. Несгоревший 

остаток не содержит гниющих органических веществ, с чем связаны опасности 

эпидемии и самопроизвольного возгорания. 

В таких странах ЕС как Германия, Бельгия, Швеция, Голландия, Австрия 

и Дания на свалки направляется 1-2 % отходов, 35-50 % – сжигается и 50-60 % 

рециклируется и компостируется. 

Во всех этих странах полигонные захоронения отходов без 

предварительной их обработки запрещены законодательно. 

Всё более перспективным становится производство биогаза4 – другой 

способ переработки отходов в энергетических целях. 

Биогазовые установки могут располагаться в любом месте. В странах 

Азии, например, выпускаются небольшие односемейные устройства. 

Из всех видов возобновлямых источников энергии биомасса является 

наиболее «гибкой», она обеспечивает производство тепла, электричества и 

моторного топлива. Необходимо отметить, что биогаз, используемый в 

последнем качестве, образует значительно меньше вредных выхлопов, чем 

традиционные виды транспортного топлива. 

Необходимо отметить, что в странах ЕС действует принцип: всё, что 

возможно, должно быть рециклируемо, а если это невозможно, то 

преобразовано в энергию, но не захоронено на полигонах. 

 

Полигонное захоронение 

Этот этап является самым нижним уровнем иерархии. В документах ЕС 

он определяется как «наименее желательная опция», которую требуется свести 

                                                             
4 Биогаз получают в специальных установках на основе анаэробного (безкислородного) метанового брожения 

биомассы, в качестве которой преимущественно используется навоз и воспроизводимое растительное сырьё. 
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к минимуму. По сообщению СМИ в Германии с 2005 года новые свалки не 

организуются. В странах Евросоюза захоронения на полигонах допустимы 

только для тех отходов, которые прошли предварительную обработку. 

Необходимо отметить, что современные полигоны для захоронения 

отходов предполагают сложную инженерию, которая предельно уменьшает 

опасность проникновения вредных веществ в окружающую среду. 

 

Структура управления отходами в России 

Общая система обращения с отходами в нашей стране включает шесть 

основных звеньев (рис. 3): 

 раздельный, или селективный сбор отходов (РСО или ССО); 

 мусоросортировочные комплексы; 

 мусороперерабатывающие комплексы; 

 заводы по компостированию ТБО; 

 мусоросжигательные комплексы; 

 полигоны (свалки). 

 

http://f-ing.udsu.ru/technosphere


УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОСФЕРОЙ                                       2020. Т.3. Вып. 2. http://f-ing.udsu.ru/technosphere 

 

 

 

148 
 

 

Рис. 3. Система обращения с отходами в России 

Вследствие запаздывания России в области решения «мусорной» 

проблемы и отсутствия у населения соответствующего опыта и навыков 

культуры раздельного сбора отходов собираемое вторсырьё имеет примеси и 

инородные включения, теряя в цене как продукт. В то же время, начиная с 1 

января 2019 года, вся страна должна работать по новым правилам. 

Согласно принципу разделения: различные компоненты и разные виды 

отходов не должны смешиваться между собой, а утилизироваться отдельно 

друг от друга наиболее приемлемыми и экономически обоснованными 

способами или комбинацией методов на основе малоотходных и 

природоподобных процессов [6]. 

В различных регионах страны внедряется система специальных площадок 

раздельного сбора ТКО, так называемых «экопунктов», которые создают 

Мусоросжигательный 

комплекс 
Компостирование 

Полигон 

Захоронение Получение биогаза 
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условия для обучения граждан правилам РСО по получению более «чистого» 

сырья (рис. 4). 

 

Рис. 4. Экопункт в Нижнем Новгороде (ул. Сахарова) на солнечных 

батареях 
 

Опыт ряда стран, например, Германии, показывает, что эффективность 

организации раздельного сбора отходов существенно повышается, когда 

именно переработчик на своём транспорте вывозит отдельные виды 

утилизируемого сырья на предприятие по переработке. При этом перевозчики 

отходов могут быть удалены из системы как самостоятельное звено [7]. 

Разгрузкой полигонов от избытка отходов и одновременно укреплению 

желания граждан сортировать отходы может служить практика внедрения 

фандоматов по сбору пластиковой и стеклянной упаковок в торговых точках за 

денежное вознаграждение. 

Исходя из личного опыта, я мог бы сделать ещё одно предложение. 

Наблюдая в автомобильных поездках по стране захламлённость стихийно 

сформировавшихся мест отдыха водителей и пассажиров вдоль трасс, хочется 
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предложить и там создавать места раздельного сбора мусора наряду с 

облагораживанием этих пунктов. 

Стратегия переработки отходов предусматривает последовательность 

операций по сбору, сортировке и превращению отходов ТБО во вторичное 

сырьё. Для этого используются мусоросортировочные и 

мусороперерабатывающие комплексы. 

Здесь необходимо отметить, что зачастую существуют различные 

направления переработки одних и тех же отходов, вследствие чего возникает 

проблема их приоритетности. 

С этой целью нужно обратить внимание на несовпадение структуры 

товарной продукции в целом структуре отходов (горнопромышленных, в 

частности) [8]. Содержание элементов в земной коре (кларки) показывает, что 

первые девять из них – кислород, кремний, алюминий, железо, кальций, натрий, 

калий, магний, титан – в сумме достигают в земной коре 99,6 %. На долю 

других 80-ти с лишним дотрансурановых элементов, являющихся основой 

современной цивилизации, приходится не более 0,4 %, включая углерод 

органических топлив. Следовательно, подавляющая часть отходов – это 

песчано-глинистные вещества (выход свыше 100 млрд т/год). В таких 

гигантских количествах они человечеству не требуются, поскольку основная 

область их применения – производство строительных материалов (11 

млрд т/год). 

В этой связи при переработке горнопромышленных отходов 

приоритетными следует считать технологии, направленные на извлечение из 

хвостов обогатительных предприятий и отвальных пород дополнительного 

количества чёрных и цветных металлов, а не на производство строительных 

материалов. Тот же самый принцип приоритетности, очевидно, можно отнести 

и к отходам потребления. 
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Компостирование представляет собой биохимический процесс 

разложения органической части отходов микроорганизмами, т.е. это 

естественная природная процедура для биосферы. В результате взаимодействия 

органических веществ, кислорода и бактерий появляется органическое 

удобрение (компост) или биотопливо, а также выделяются углекислый газ, вода 

и тепло. 

Мусоросжигание обеспечивает существенное уменьшение количества 

отходов и получение энергии. 

Этот уровень снижает объем отходов, попадающих на свалки, и 

одновременно используется для получения энергии (тепловой, электрической). 

Современные мусоросжигающие заводы оборудуются системами очистки 

выбросов, генераторами энергии и др. 

Необходимо отметить, что при выборе места для строительства 

мусоросжигающих заводов следует учитывать проблему использования их 

отходов. 

Представляет интерес применение продуктов мусоросжигания (тепла, 

пара, отходящих газов) для решения других задач той территории, где 

расположен завод. Например, в нефтяных регионах страны газы горения могут 

закачиваться в продуктивные пласты для повышения нефтеизвлечения, с той же 

целью может применяться пар и горячая вода. Положительный эффект при 

этом основан на уменьшении вязкости пластовой нефти. 

Захоронение на полигонах остается необходимым для отходов, не 

подлежащих переработке (рециклингу или рекуперации), несгораемых или 

сгорающих с выделением токсичных веществ. Целью вывоза мусора на свалки 

является его захоронение с последующим получением биогаза, 

вырабатываемого в процессе гниения отходов. 

Современные полигоны должны отвечать экологическим требованиям, 

быть оборудованными системами очистки от полигонных загрязнений воды и 
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воздуха, использующим образующийся в процессе гниения мусора метан для 

производства тепла и электроэнергии. 

Описанные компоненты системы обращения с отходами имеют как 

положительные, так и отрицательные стороны [9]. 

Выбор оптимальных стратегий базируется на экономических, ресурсных 

и экологических требованиях регионов и стран. Например, в Японии и 

некоторых европейских странах широко используется такой метод утилизации 

ТБО, как сжигание. Это обусловлено, с одной стороны, дефицитом свободных 

земель для организации полигонов и недостаточностью энергетических 

ресурсов. С другой стороны, в такой стране, как Дания, осознано, что 

мусоросжигание – отрасль с экологической точки зрения небезупречная. Там 

провозглашен лозунг «Больше рециклировать – меньше сжигать». Для решения 

своих энергетических проблем страна делает акцент на комбинацию 

геотермальных, ветровых и биогазовых способов получения энергии. 

В России отсутствует единая преимущественная технология переработки 

отходов. В этой связи нам надо изучать лучший мировой опыт, иерархию 

системы управления отходами Европейского союза и вырабатывать 

собственную стратегию в этой области, т.е. не повторять полностью опыт и 

ошибки ведущих стран, а брать только лучшее. 

С точки зрения рационального природопользования, на наш взгляд, более 

приемлема переработка отходов, благодаря которой сохраняются природные 

ресурсы, и обеспечивается сырье для производства. 

Использование сочетаний рециклинга, рекуперации, компостирования, 

сжигания приводит, в конечном счёте, к уменьшению отходов, подлежащих к 

захоронению. 

Для увеличения доли вторичного (повторного) использования природных 

ресурсов необходим комплекс организационных мер, в том числе: 

– создание центров сбора и первичной обработки отходов; 
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– формирование нормативно-законодательной базы, обязывающей 

юридические лица (предприятия, торговые центры) осуществлять вывоз 

отходов на центры сбора и первичной обработки, а также обеспечивающей 

применение изделий из вторичных материалов в экономике; 

– совершенствование информационного обеспечения; 

– проведение эффективной воспитательной работы с населением по 

проблемам раздельного сбора отходов, начиная от детского сада; 

– совершенствование (по существу создание) системы подготовки 

инженерных кадров и специалистов низшего звена для новой отрасли 

народного хозяйства, связанной с переработкой и утилизацией отходов 

производства и потребления. 

Структура системы управления отходами должна допускать адаптацию к 

изменяющимся условиям в экономической и технологической сфере, т.е. 

должна быть способной к саморазвитию [6]. 

Таким образом, концепция создания системы управления отходами 

предусматривает разработку комплекса связанных в единое целое нормативно-

правовых, научно-технических и технологических, экономических, 

воспитательных и общественно-политических средств (механизмов 

управления) по обращению с отходами, организацию их мониторинга.  

Очевидно, нам следует скорректировать подготовку будущих инженеров 

практически во всех областях техники и технологии, ориентируя их на создание 

экономики замкнутого цикла. Предлагается, в частности, включить в 

образовательные стандарты технических ВУЗов новые дисциплины типа 

«Обращение с отходами производства и потребления». В этой дисциплине, 

например, должны рассматриваться вопросы антропогенного загрязнения 

окружающей среды, связанные с увеличением объёма образования 

промышленных и бытовых отходов, необходимости управления этими 
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отходами, технологии (рециклинга) их переработки, а также нормативно-

правовой базы обращения с отходами. 

Следует также рассмотреть возможность переподготовки и повышения 

квалификации действующих специалистов в области обращения с отходами, а в 

перспективе и подготовки бакалавров, инженеров, магистров по ряду новых 

профилей, например, таких, как: 

– экологический менеджмент (снижение негативного воздействия на 

окружающую среду, повышение экологической и экономической 

эффективности предприятий, уменьшение объёма образования отходов и 

организация их переработки); 

– современные технологии и оборудование для утилизации отходов 

производства и потребления; 

– охрана окружающей среды, энерго- и ресурсосбережение. 

 

Заключение 

В последние годы различные уровни европейской «иерархии управления 

отходами» складываются в единую парадигму (экономическую и 

технологическую), где проблема отходов рассматривается в более широком – 

ресурсном контексте [2]. Европейская комиссия в 2015 году приняла программу 

«Замыкая круг: план действий ЕС по созданию циркулярной экономики». 

Центральная идея этой программы заключается в том, что всё, что возможно, 

должно подвергаться вторичной переработке: «продукция, материалы и 

ресурсы должны оставаться внутри экономики как можно дольше, а 

образование отходов сведено к минимуму». Циркулярная экономика будущего 

по существу представляется как революция, ведущая к новому 

технологическому укладу – устойчивой, низкоуглеродной, 

ресурсноэффективной и конкурентноспособной экономике. То есть эта 

концепция является в определённой степени конкретизацией общественно-
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экономической концепции, которая была обозначена на первой конференции 

ООН по «Устойчивому развитию» (Рио-де-Жанейро, 1992 г.). 

В отличие от традиционной, или линейной экономики («добыл –

 произвёл – потребил – выбросил»), в циркулярной экономике использование 

сырьевых материалов сокращается, так как продукты частично производятся из 

повторно используемых компонентов и материалов, а после отказа от продукта 

эти компоненты и материалы рециклируются. Циркуляционная экономика по 

существу является фундаментальным компонентом «зелёной экономики». 

Главным направлением решения экологических проблем является 

формирование в обществе «экологического сознания». Необходимо изменение 

самой философии отношения к природе, поиски гармонии с ней. 

Прежде всего, нужно научиться управлять техносферными процессами, 

обеспечивая: прогнозирование, планирование, организацию, мотивацию, 

координацию и контроль, необходимые для того, чтобы достичь основных 

целей человеческого общества, связанных с реализацией его материальных и 

духовных потребностей, а также создания комфортной среды обитания. 

Решение отмеченных выше задач было поставлено нами при создании в 2018 

году нового журнала «Управление техносферой» [10, 11]. Во 2-м выпуске 2020 

года этого журнала будут опубликованы материалы конференции 

«Совершенствование системы обращения с отходами производства и 

потребления», которая проходила 11 марта 2020 года в г. Екатеринбурге. 
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Annotation. Currently, the problem of waste management, i.e. the need to create a regulatory 

system for all processes associated with the generation, separate collection, storage, transportation, 

processing, disposal and disposal of waste. The concepts of its development provide for the 

development of a complex of organizational, managerial, legal, regulatory, methodological, 

technical and economic means for waste management, monitoring, implementation and 

implementation of promising scientific developments aimed at creating and implementing low-

waste technologies and improving technical level of waste processing, improvement of information 

support and training of specialists in waste management. The waste management system has a 

hierarchical structure: minimizing the formation of MSW, their separate collection, transportation, 

sorting, processing and disposal. Among the methods of waste management, priority should be 

given to waste recycling or «recycling», which is an integral part of the modern scheme of 

processing of raw materials and allows it to be used more rationally with a significant reduction in 

the amount of waste. The various levels of the "waste management hierarchy" in recent years have 

formed a single economic and technological paradigm, where waste problems are considered in the 

broader resource context of the so-called «circular» economy. 
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