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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ ПЕРЕРАБОТКИ ТЕХНОГЕННЫХ ОТХОДОВ
В РОССИИ
В России ежегодно образуется свыше 5 млрд. т
отходов (в 2014 г. – 5,17 млрд.т; в 2015 г. – 5,06
млрд.т) [1, 2]. Образование твердых коммунальных отходов (ТКО) в России оценивается в 67,4
млн.т, что составляет незначительную долю (1,3
%) в общем объеме отходов. Таким образом, около
99 % – это отходы производства, которые часто
называют техногенными.
Техногенные отходы накапливаются в результате деятельности всех секторов экономики, однако наибольшие их объемы образуются в результате добычи и первичной обработки природных ресурсов (рис. 1). В России суммарная доля таких
отходов составляет 97 %, в том числе отходы добычи полезных ископаемых – 92 % (4,6 млрд.т),
отходы обрабатывающих производств – около 5 %
(283 млн.т). Оставшиеся 3 % отходов распределяются между сельским хозяйством (46 млн.т), производством и распределением энергии, газа и воды
(26 млн.т), строительством (17 млн.т) и прочими
видами экономической деятельности (35 млн.т).
Основными отходообразующими отраслями
экономики являются: угольная промышленность,
образующая 56 % (2,8 млрд.т) отходов, включая
добычу, обогащение и агломерацию угля; черная
металлургия – 11 % (535 млн.т), включая добычу,
обогащение и переработку железных руд; цветная
металлургия – 15 % (740 млн.т), включая добычу,
обогащение и переработку руд цветных металлов;
добыча урановой и ториевой руд – 5 % (235
млн.т); добыча прочих полезных ископаемых – 9
% (410 млн.т); менее 1 % от общего количества
отходов образуют сельское и лесное хозяйство (46
млн.т), химическая промышленность (15 млн.т),
производство неметаллических минеральных продуктов (13 млн.т), теплоэнергетика (20 млн.т).
Лидером по количеству образующихся отходов
среди субъектов РФ является Кемеровская область, что обусловлено преобладанием в экономике региона горнодобывающей отрасли – 2,6 млрд.т
в 2014 г. и 2,3 млрд.т в 2015 г., что составляет 45 –
50 % от общего количества отходов в РФ. Остальные субъекты РФ характеризуются значительно
меньшим образованием отходов, млн.т/год (рис.2):
‒ Забайкальский край – 372,5 (7,4 %);
‒ Красноярский край – 371,2 (7,3 %);
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‒ Республика Хакасия – 221 (4,4 %);
‒ Свердловская область – 179,5 (3,5 %);
‒ Иркутская область – 119,9 (2,4 %);
‒ Челябинская область – 90 (1,8 %);
‒ Республика Бурятия – 50,2 (1,0 %);
‒ прочие регионы – менее 1 %.
По данным Росприроднадзора в регионах России используются или обезвреживаются от 20 до
67 % образующихся отходов, т.е. от 33 до 80 %
образующихся отходов направляются на размещение. В целом ежегодно направляется на размещение свыше 2 млрд.т отходов, в том числе в 2015 г.
на территории Сибирского ФО размещено 1,4
млрд.т, Северо-Западного ФО – 231 млн.т, Уральского ФО – 208 млн.т, Дальневосточного ФО – 188
млн.т, Центрального ФО – 163 млн.т, Приволжского ФО – 110 млн.т.
Ежегодный прирост накопленных отходов по
основным видам экономической деятельности составляет, млн.т: добыча, обогащение и агломерация угля – 2068, обрабатывающие производства –
187, производство и распределение энергии 35,5
[3].
Высокий выход и накопление отходов промышленности темпами, значительно превосходящими рост объемов производства в стране, относятся к числу важнейших экономических проблем.
При самых совершенных технологиях предотвратить возникновение отходов невозможно. Однако высокий уровень их образования является
следствием неэффективного использования в производственной деятельности природных ресурсов.
Образование отходов приводит к потере материалов и энергии, а также к дополнительным экономическим издержкам для общества в связи со сбором, транспортированием, переработкой и захоронением.
Опыт развитых государств показал, что человечество может успешно развиваться, значительно
сократив потребление природных ресурсов на
единицу продукции. Известно, что ресурсоемкость
единицы ВВП в России в 2 – 3 раза выше, чем в
развитых странах. Это означает, что для производства 1 т продукции в России вовлекается в 2 – 3
раза больше природных ресурсов при соответствующем увеличении образования отходов [4, 5].
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Рис. 1. Объемы образования отходов в РФ по видам ОКВЭД, млн.т.:
1 – 5 соответствуют годам 2015 – 2011

В 2015 г. черная металлургия в России образовала в целом 535 млн.т твердых отходов [1], включая добычу, обогащение и переработку железных
руд, что при производстве стали в России 70,7
млн.т в год составляет около 8 т/т стали, то есть в 8
раз превышает выпуск основной продукции. При
добыче угля открытым способом образование
вскрышных и вмещающих пород составляет 10 – 11
т на 1 т добываемого угля.
Количество отходов на единицу ВВП на душу
населения отражает связь между образованием отходов и экономической активностью на душу населения. Образование отходов на душу населения в
странах ЕС составляет в среднем 6 т на душу населения [6], или 160 кг на единицу ВВП на душу
населения, а в России 34,5 т на душу населения,
или 2 487 кг на единицу ВВП на душу населения в
2014 г. и 3 810 кг в 2015 г. Приведенные цифры
свидетельствуют о несоразмерном соотношении
образования отходов и экономической активности
населения в странах ЕС и России. Поэтому снижение образования отходов является не только первоочередной задачей промышленного бизнеса, но и
важной общегосударственной задачей.
Другой важной государственной задачей является создание отходоперерабатывающей отрасли,
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обеспечивающей эффективную переработку образующихся и накопленных отходов и, прежде всего,
отходов промышленности, представляющих собой
ее сырьевой потенциал.
Если образующиеся в настоящее время на промышленных предприятиях отходы производства в
каком-то количестве подвергаются утилизации, то
отходы, образовавшиеся до 1993 г., остаются лежать на поверхности, формируя техногенные массивы. Общее количество накопленных отходов в
целом по России оценивается в 100 млрд.т. Общая
площадь земель, занятых отходами, превышает
2000 тыс. км2 [7]. Из них более 0,6 тыс. км2 занято
шламонакопителями и хвостохранилищами, более
1 тыс. км2 – отвалами, терриконами, золо- и шлакоотвалами . Ежегодно площадь отчуждаемых земель
увеличивается не менее чем на 85 – 90 км2 [8].
Среди отраслей основными по количеству
накопленных отходов являются угольная, черная
металлургия, цветная металлургия [9].
Общий объем накопленных на Урале отходов
промышленности оценивают в 9 млрд.т, в том числе:
‒ отвалы вскрышных (вмещающих) пород,
некондиционных руд, шламов рудничных вод – 95
объектов с общим объемом отходов 6,3 млрд.т;
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‒ отвалы отходов обогащения – 31 объект с
объемом отвалов 1,7 млрд.т;
‒ шламохранилища и шлакоотвалы металлургического производства – 37 объектов с объемом
отходов 232,7 млн.т;
‒ золо- и шлакоотвалы – 15 объектов с общим
объемом 210,8 млн.т;
‒ отходы химического производства (фторофосфогипсы, огарки, шламы химического производства) – 10 объектов с объемом отходов 43,9
млн.т [10].
На территории Кемеровской области зарегистрировано 379 объектов размещения отходов, в
том числе 359 объектов размещения отходов промышленности. Отходы черной металлургии сосредоточены в 44 породных отвалах объемом 320 млн.
м3, в 18 отвалах сухой магнитной сепарации (83,5
млн. м3), в отвалах мокрой магнитной сепарации
Абагурской и Мундыбашской агломерационнообогатительных фабрик (более 200 млн. т), в шлаковых отвалах металлургических комбинатов –
свыше 100 млн.т доменных и сталеплавильных
шлаков, свыше 250 млн.т золо- и шлаковых отходов размещено в отвалах и шламонакопителях теплоэнергетических предприятий, в отвалах углеобогатительных фабрик накоплено свыше 450 млн.т
отходов обогащения углей (рис. 3) [11, 12]. Общие
запасы накопленных отходов, имеющих потенциал
для переработки, на территории Кемеровской области превышают 1 млрд.т.
В Центрально-Черноземном районе основными
объектами накопления техногенных отходов черной металлургии являются бассейн КМА, отвалы и
шламонакопители Ново-Липецкого металлургического комбината (НЛМК) и ОАО «Северсталь» [3].
В
хвостохранилищах
Ковдорского
горнообогатительного комбината накоплено свыше 250
млн.т отходов, содержащих апатит, нефелин, сфен,
титаномагнетит, форстерит и другие минералы.
Дополнительными источниками благородных и
цветных металлов могут стать заскладированные
хвосты обогащения сульфидных медно-никелевых
руд; «лежалые» пирротиновые концентраты; заскладированные магнетитовые концентраты; шлакопылевые отвалы. По оценкам 2001 г. на золоотвалах угольных теплоэлектростанций страны было
заскладировано более 1,5 млрд. т золошлаковых
отходов.
Таким образом, в объектах размещения отходов
промышленности сосредоточены колоссальные
объемы выведенных из хозяйственного оборота
различных видов сырья, сконцентрированного на
сравнительно небольших и более доступных для
разработки площадях по сравнению с природными
месторождениями. По запасам и содержанию полезных компонентов многие из таких объектов могут быть отнесены к техногенным месторождениям.
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Техногенные месторождения являются важным
источником многих видов минерального сырья.
Суммарное содержание полезных компонентов,
накапливающихся за десятки лет в техногенных
месторождениях, сопоставимо, а иногда и превышает их количество в ежегодно добываемых рудах.
Например, содержание железа в отходах черной
металлургии нередко превышает 30 %, что позволяет считать их полноценным вторичным железорудным сырьем, которое может быть подвергнуто обогащению для получения железорудного концентрата. Кроме того, некоторые виды металлургических отходов не нуждаются даже в обогащении и
могут быть приравнены к рудным концентратам.
Накопленные техногенные отходы также могут служить сырьем для производства продукции для промышленности строительных материалов и дорожного строительства, химической отрасли, сельского
хозяйства, цветной металлургии, для получения драгоценных и редкоземельных металлов.
В развитых и развивающихся странах до 80 %
нерудных строительных материалов производится
из вскрышных пород. Из отвалов окисленных медных руд и хвостов обогащения извлекается и потребляется промышленностью до 20 % меди (в
США свыше 30 %) [13]. Значительными возможностями по переработке различных видов отходов и
продуктов их переработки обладают предприятия
черной металлургии: от металлолома и отходов
смежных отраслей до автомобильных покрышек.
Широкий спектр отходов и продуктов их переработки направляется в цементную промышленность, а в
старнах ЕС технология производства цемента с использованием отходов входит в перечень наилучших
доступных технологий.
Техногенные образования по количеству и качеству содержащегося минерального сырья пригодные
для эффективного использования в сфере материального производства, называют техногенными месторождениями. Однако не все объекты размещения
отходов могут быть отнесены к категории техногенных месторождений. Для принятия стратегического решения о переработке того или иного техногенного месторождения и оценки техникоэкономической целесообразности необходимо выполнить его прогнозную технологическую оценку,
включающую исследование состава и свойств техногенного сырья и выявление оптимальных способов его обогащения и переработки с получением
кондиционной и востребованной продукции. Необходимо отметить, что до настоящего времени в
России отсутствует идентификация объектов размещения промышленных отходов как техногенных
месторождений, не создано методологии исследования техногенных месторождений, каждое из которых имеет свою специфику.
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Рис. 2. Образование отходов в основных отходообразующих регионах РФ, млн.т/год

Другой важной проблемой развития переработки техногенных отходов является отсутствие стандартов и методов оценки качества техногенного
сырья и вторичной продукции на его основе, в том
числе их экологической безопасности. Можно отметить лишь наличие ряда устаревших ГОСТов
для строительной отрасли, например 25818 – 91
«Золы уноса тепловых электростанций для бетонов», 10178 – 85 «Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия», 25592 – 91
«Смеси золошлаковые тепловых электростанций
для бетонов. Технические условия», 26644 – 85
«Щебень и песок из шлаков тепловых электростанций для бетонов», 3344 – 83 «Щебень и песок
шлаковые для дорожного строительства», 5578 –
94 «Щебень и песок из шлаков черной и цветной
металлургии для бетонов», 25137 – 82 «Материалы нерудные строительные, щебень и песок плотные из отходов промышленности, заполнители для
бетона пористые. Классификация», а также разработанную в 2010 – 2013 гг. серию ГОСТов «Топливо твердое из бытовых отходов», методы определения зольности, гранулометрического состава,
выхода летучих веществ, насыпной плотности и
т.д.
В настоящее время в РФ в сфере переработки
отходов развивается, главным образом, бизнес по
переработке отходов упаковки (картон, бумага,
полиэтилен, ПЭТ). Переработка техногенных отходов требует разработки новых нетрадиционных
технологий и оборудования, является значительно
более затратной в плане капитальных и эксплуатационных вложений с длительными сроками окупаемости, характеризуется высокой степенью риска. Ключевыми потребителями техногенного сырья и вторичной продукции на основе отходов
промышленности являются: металлургия, тепло- 46 -

энергетика, строительная индустрия, цементная
промышленность. Для обеспечения потребления
создаваемых видов новой продукции на основе
отходов в этих отраслях должны быть проведены
опытно-технологические испытания, разработаны
регламенты технологических процессов, требования к качеству используемого техногенного сырья
и материалов.
В России в наибольшей степени переработка
техногенных отходов развивается в Кемеровской
области – основном отходообразующем регионе
России, где отходоперерабатывающие предприятия с 2009 г. объединены в Кузбасскую Ассоциацию переработчиков отходов. Благодаря инициативе отходопереработчиков и существующей в
регионе административной поддержке переработка отходов развивается от сортировки и переработки коммунальных отходов в 2009 – 2013 гг. к
созданию новых производств по переработке техногенных отходов в 2014 – 2016 гг. В целом
участниками Кузбасской Ассоциации переработчиков отходов созданы производственные мощности по переработке свыше 3 млн. т отходов ежегодно. Общие инвестиции в отрасль составляют
более 1,5 млрд. руб. Практически все реализуемые
технологии по переработке техногенных отходов
являются инновационными.
В настоящее время в регионе вовлекаются в переработку накопленные отходы огнеупоров, коксохимической промышленности, металлургические шлаки, золоунос ТЭС, отходы углеобогащения.
Предприятия ООО «СМЦ» и ООО «ОгнеупорЭКО» реализуют проекты по переработке отходов огнеупоров, накопленных в результате прошлой хозяйственной деятельности ЗападноСибирского металлургического комбината, с по-
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лучением различных видов огнеупорной продукции. Ежегодно подвергается переработке около 50
тыс.т отходов.
Предприятие ООО «ЭКОМАШ» осуществляет
переработку жидких отходов каменноугольной
смолы коксохимического производства, образованных в результате прошлой хозяйственной деятельности Кузнецкого металлургического комбината и накопленных на территории города Новокузнецка. Примерное количество накопленных
отходов составляет около 350 тыс. т. В настоящее
время предприятие перерабатывает 25 тыс.т отходов в год, производя на их основе шпалопропиточное масло.
ООО «Технологии рециклинга» реализует проект по глубокой переработке шлаковых отвалов с
получением многопрофильной продукции, в рамках которого создается технологический комплекс
мощностью более 100 тыс.т в год, на котором будут переработаны накопленные металлургические
шлаки на территории шлакового отвала Кузнецкого металлургического комбината площадью 178
га. Общий объем складированных на территории
отвала шлаков составляет более 10 млн.т. В процессе переработки будет производиться семь видов товарной продукции: железосодержащий концентрат двух марок, шлакометаллический скрап
двух сортов, металлолом, щебень и песок для дорожного строительства, а также инертный материал, который будет использован для последующей
рекультивации отвала.
ООО «Химкрекинг» реализует инновационный
проект по созданию производственного комплекса
для переработки отходов коксохимических и углеобогатительных производств, который запускается
в 2017 г. Проектная мощность комплекса составляет 162 тыс.т. Производимая продукция: каменноугольное масло, топливные брикеты, сорбенты.
В рамках проекта будет выполнена полная ликвидация, переработка и последующая техническая и
биологическая рекультивация «смоляного озера»
на территории Заводского района площадью 3,6
га, ранее использовавшегося под размещение
жидких отходов коксохимического производства.
Однако переработчики техногенных отходов
работают в невероятно сложных условиях. Типичными проблемами, с которыми они сталкиваются,
являются:
1) отказ собственника техногенных отходов
передавать их переработчику или значительное
увеличение цены после вложения переработчиком
инвестиций и запуска производственных мощностей;
2) незаинтересованность потребителя приобретать производимую на основе техногенных отходов продукцию;
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3) увеличение затрат вследствие возникновения обязанности осуществлять платежи за негативное воздействие отходов, накопленных в результате прошлой хозяйственной деятельности
крупных промышленных предприятий;
4) непомерно высокий земельный налог за
объекты размещения накопленных отходов;
5) претензии
органов
государственного
надзора вследствие возникновения новых источников загрязнения окружающей среды в результате производственной деятельности отходоперерабатывающего предприятия;
6) непредвиденное увеличение производственных затрат и себестоимости продукции
вследствие недостаточной отработанности технологического процесса и отсутствия пилотных
опытно-промышленных образцов отходоперерабатывающих установок;
7) отсутствие современного, соответствующего мировому уровню, недорогого отечественного оборудования для переработки отходов промышленности (обогащение, обезвоживание, прессование, гранулирование и т.д.).
Указанные проблемы приводили к приостановке или даже прекращению реализации проектов
после нескольких лет работы.
Но главным препятствием на пути развития переработки техногенных отходов является отсутствие реальной государственной поддержки.
Необходимо отметить, что, начиная с 2015 г., в
России происходит кардинальное реформирование
системы обращения с отходами, целью которого
объявлено стимулирование переработки отходов и
создание в стране отходоперерабатывающей отрасли. В настоящее время законодательно введены
новые требования в отношения обращения с отходами от использования потребительских товаров:
бумага, текстиль, шины, пластмассы, изделия из
стекла, дерева, аккумуляторы, электронная техника и электрооборудование и др. Федеральным законом ФЗ-89 «Об отходах производства и потребления» с 2015 г. введена ответственность производителей и импортеров товаров, которые обязаны
обеспечивать утилизацию отходов от использования этих товаров в соответствии с нормативами
утилизации, установленными Правительством
Российской Федерации. В отношении этих категорий товаров введен экологический сбор, утверждены нормативы утилизации и ставки экологического сбора по каждой категории товаров. С 01
января 2017 г. захоронение ряда отходов, в состав
которых входят полезные компоненты, подлежащие утилизации, запрещается.
Аналогичные механизмы государственного регулирования необходимы и для стимулирования
переработки техногенных отходов.
В настоящее время природоохранное законода-
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тельство в России содержит целый ряд мер, стимулирующих захоронение техногенных отходов, а
не их переработку. Наряду с низкими ставками
платежей за негативное воздействие отходов при
их размещении используется целый ряд понижающих коэффициентов – от 0,67 до нуля. Кроме
этого, в регионах применяют дополнительные
стимулирующие меры для объектов захоронения
отходов, например, льготы по арендной плате земель под полигонами в виде понижающих коэффициентов - до 0,00004. Такая государственная
система стимулирует захоронение отходов, которое является самым дешевым и выгодным для
бизнеса способом их утилизации.
По этой причине собственники промышленных
предприятий не заинтересованы в переработке образующихся отходов, а в случае поступления соответствующих предложений от отходоперерабатывающих предприятий устанавливают на отходы
цену, что делает инвестиционные проекты по их
переработке нерентабельными. Для решения этой
проблемы необходимо законодательно ввести ответственность производителя промышленных отходов за обеспечение их утилизации, постепенное
запрещение захоронения отходов производства
при условии наличия или появления в регионе
технической возможности переработки, ограничить использование природных ресурсов в регионах при наличии техногенных заменителей, ввести льготы по земельному налогу и арендной плате за землю для предприятий, перерабатывающих
накопленные отходы, создать систему принятия
гарантийных обязательств промышленных предприятий по использованию техногенного сырья и
продукции на основе отходов смежных отраслей
Необходимо разработать систему стандартов по
требованиям к качеству и методам оценки качества техногенного сырья и продукции на его основе, по проектированию разработки и освоения
техногенных месторождений, а также методологию оценки объектов размещения отходов как
техногенных месторождений
Выводы. Для создания конкурентоспособной
отечественной промышленности переработки отходов производства и, прежде всего, накопленных
отходов производства от прошлой хозяйственной
деятельности угольных, горнорудных, металлургических и теплоэнергетических предприятий,
требуется создание опытных производств и типовых производственно-технических комплексов.
Опытные производства необходимы для отработки технологий и разработки научно-технической и
проектной документации, а также проведения регистрационных и сертификационных процедур.
Необходима система государственного субсидирования опытных производств и типовых производственно-технологических комплексов по пере- 48 -

работке накопленных отходов промышленности,
финансирования опытно-технологических испытаний, созданных на основе отходов инновационных видов продукции. В условиях необходимости
диверсификации экономики промышленных городов в России, в большинстве случаев базирующейся на угледобывающей и металлургической
отраслях промышленности, развитие переработки
техногенных отходов может стать одним из перспективных направлений их развития.
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Рис. 3. Объекты размещения техногенных отходов в Кемеровской области:
а – хвостохранилище Абагурской ОАФ; б – шламонакопитель ОАО «Западно-Сибирский металлургический комбинат»; в –
отвал отходов коксохимического производства; г – флотохвостохранилище отходов углеобогащения ЦОФ «Абашевская»
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