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Аннотация. В статье с помощью экономико-математических методов 

исследуется возможность развития рециклинга в Ангаро-Енисейском регионе 

на лесопромышленных предприятиях. Обосновано, что использование 

рециклинга дает возможность предприятию управлять использованием 

древесных ресурсов с целью получения дополнительного экономического 

эффекта. 
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Сегодня проблема накопления отходов становится все более актуальной. 

Дело в том, что решение этой проблемы напрямую оказывает влияние на ряд 

основных показателей качества жизни и, в первую очередь, это здоровье и 

безопасность. 

Следовательно, говоря об организации необходимых условий для 

развития системы рециклинга, необходимо стремиться создать благоприятную 

среду для развития нового сектора экономики, достойные условия для 

жизнедеятельности человека в городской среде. 

В настоящее время в Российской Федерации ежегодно образуются более 

3,7 млрд. тонн ОПП (отходов производства и потребления). Общий объем 

накопленных ОПП на территории страны около 85 млрд. тонн. В прошлом году 

объем произведенных Красноярском ТБО достиг рекордной цифры – 2 млн. 

кубометров (или около 400 тыс. тонн) [1]. В существующей практике большая 

часть ОПП размещается на полигонах и свалках, а не поступает на переработку. 
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Подобная ситуация приводит лишь к ухудшению экологического состояния 

любого муниципального образования,  а проблема захламления территорий 

становится общенациональной. В связи с этим роль рециклинга становится 

важной составляющей для сбалансированного развития любой территории. 

Негативные последствия носят как экономический, так и социальный 

характер, а также сказываются на состоянии среды жизнедеятельности. 

Поэтому необходим комплексный подход к проблеме отходов, её восприятие 

как экологической, экономической и социальной проблемы. 

С точки зрения экономической  проблематики можно выделить рост 

затрат, необходимых на утилизацию и переработку отходов, исключение 

земель из хозяйственного оборота, увеличение затрат на «компенсацию» 

нанесенного ущерба, а также увеличение объемов используемых первичных, в 

том числе невосполнимых, ресурсов, в случае неразвитости переработки 

отходов. 

Рециклинг в настоящее время может выступать как поставщик вторичных 

ресурсов в экономику, и вносить инновационную составляющую. Отходы 

необходимо рассматривать не только как источники загрязнения природной 

среды, но и как ценные для экономической системы природно-техногенные и 

техногенные ресурсы, вторичное сырье, экономическая эффективность и 

экологическая безопасность переработки которого может быть существенно 

выше, чем первичного сырья. 

Кроме того, рециклинг может оказать благоприятное влияние на другие 

отрасли экономики, так как создает дополнительную конкуренцию на сырьевых 

рынках, что может привести к снижению цен на сырье, а, следовательно, 

снизить издержки и повысить конкурентоспособность хозяйствующих 

субъектов. 

Большинство стран Европы решают вопросы ресурсосбережения и 

обращения с отходами путем сочетания государственных и рыночных 

механизмов регулирования. Существующая же в настоящее время в РФ 

институциональная система не учитывает рыночные интересы и не 
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стимулирует деятельность физических и юридических лиц, занятых в сфере 

рециклинга, а также не обеспечивает жесткую административную и уголовную 

ответственность лиц, наносящих ущерб окружающей среде 

несанкционированным размещением отходов.  

Авторы в своих работах [2, 3, 4, 5, 6] рассматривали возможность 

рециклинга твердых промышленных отходов в различных направлениях 

получения готовой продукции лесопромышленного комплекса. Но главная 

задача состоит в том, чтобы определить целесообразность рециклинга 

промышленных отходов и виды отходов, которые возможно использовать. 

С целью рециклинга ТПО на территории Красноярского края и в 

частности в Ангаро-Енисейском регионе, необходимо определить какие виды 

отходов целесообразно, экологически безопасно и технологически возможно 

использовать в качестве вторичного сырья. Для решения данной задачи, 

применяя метод ранговой корреляции с использованием коэффициента 

Спирмена, были выявлены и научно обоснованы предприятия, организации, 

разновидности ТПО, образующихся на них, которые можно использовать без 

ущерба для здоровья человека при получении готовой продукции. 

На основании ранговой корреляции и статистического анализа был 

построен график, в расчетном масштабе, рассеивания видов и объемов 

образования твердых промышленных отходов на различных предприятиях и 

организациях Ангаро-Енисейского региона (рисунок 1). 

Проанализировав график рассеивания можно сделать вывод, что на 

предприятиях Ангаро-Енисейского региона, преобладающими являются отходы 

древесного и растительного происхождения (опилки, древесная стружка,  

кусковые отходы, отходы сучьев, ветвей от лесоразработок). Также образуются 

значительные объемы отходов коры, вермикулита и золошлаков(от сжигания 

угля) [2]. 

Представим тот или иной вид продукции, получаемый с использованием 

ТПО как функцию видовых характеристик составляющих готовой продукции 

Впр от видов отходов, использующихся при производстве данной продукции. 
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Данная функциональная зависимость в нормализованных обозначениях 

фактора: 

, 	 , 	 , 	 , 	 , 	 , 	 , 	 , 	 , 	 , 
 

в натуральных обозначениях фактора: 
 

Впр К, 	Дщ, 	До, Ст, 	Пэ, П, 	Шу, 	Шд, Р, В . 
 
В таблице 1 представлены, исследуемы факторы, виды отходов и их 

суммарные объемы по предприятиям. 

Таблица 1 
Исходная матрица для статистическо-математического анализа ТПО 

Пред-
прия-
тия 

Вид отходов Объемы отходов 

натуральные 
значения 

нормализов
анные 

значения 
натуральные значения 

нормализован-
ные значения 

1 К кора x11 89929,24 V1 x21 

2 Дщ щепа x12 1286889,07 V2 x22 

3 До опилки x13 589138,58 V3 x23 

4 Ст стекло x14 423,64 V4 x24 

5 Пэ 
полиэтилен-
терефталат 

x15 1452,13 V5 x25 

6 П пластмассы x16 622,77 V6 x26 

7 Шу 
шлак 

угольный 
x17 650117,83 V7 x27 

8 Шд 
шлак 

древесный 
x18 3217,17 V8 x28 

9 Р РТИ x19 615,76 V9 x29 

10 В вермикулит x110 290018,88 V10 x210 

 
На основании выполненного корреляционного анализа, с использованием 

коэффициента ранговой корреляции Спирмена, а также на основании выборки 

твердых промышленных отходов, с оценкой их значимости для рециклинга 

предложены мероприятия, предлагающие в каких производствах, и для 

получения какой продукции, возможно использование тех или иных видов ТПО 

[7, 8]. 
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Рис. 1 – Схема рассеивания твердых промышленных отходов  

в Ангаро-Енисейском регионе 
 

Обобщая опыт управления сферой обращения с ОПП на основе 

рециклинга, следует обозначить основные экономические подходы развития 

рециклинга: 

 создание долгосрочных федеральных и региональных целевых 

программ по комплексному развитию региональных систем рециклинга, 

направленных на создание региональной инфраструктуры по утилизации 
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основных фракций отходов; 

 формирование единой системы управления отходами, оператором 

которой могут выступать региональные ассоциации рециклинга; 

 содействие в материально-техническом обеспечении компаний и 

организаций, работающих в сфере рециклинга соответствующим современным 

оборудованием, через программы поддержки малого и среднего бизнеса, бизнес 

инкубаторы и пр. с учетом формирования программ развития предприятий; 

 налоговые и тарифные льготы для предприятий сферы рециклинга 

(предоставление льгот на аренду помещений и земель для предприятий, 

задействованных в реализации проектов рециклинга, использование 

пустующих промышленных зон для льготной поддержки проектов рециклинга, 

поддержка проектов по организации мусоропереработки и сортировки через 

целевые программы и бизнес-инкубаторы); 

 организация муниципального, государственного заказа или 

включение дополнительных условий при формировании конкурсной 

документации на использование товаров и услуг, производство которых 

включает возможность использования вторичных материальных ресурсов; 

 ощутимые штрафы за нарушение законодательства в сфере 

рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

 субсидии предприятиям переработчикам (возмещение расходов при 

внедрении системы сбора и утилизации отдельных видов отходов (ртуть 

содержащие, отработанные шины, и пр.); 

 повышение рентных платежей, ставок земельного налога для участков 

занятых полигонами; 

 страхование экологических рисков на опасных объектах обращения с 

отходами; 

 включение расходов по утилизации отходов, в том числе 

медицинских, ртуть содержащих и пр. в расходные статьи бюджетных 

учреждений; 

 понуждение заключения договоров на утилизацию отходов, особенно 
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потенциально опасных; 

 передача полигонов инвесторам, реализующим проекты 

мусоросортировки, через заключение концессионных соглашений; 

 осуществление поддержки исследований технологий и внедрения 

научных разработок, направленных на вторичное использование отходов 

производства и потребления. 
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