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Модуль 7 

Оптимизация использования материалов и 
минимизация отходов 



Обучение РЭ/БЧП 

2 

7. Мероприятия по РЭ/БЧП для оптимизации использования  материалов и минимизации отходов 

8. Мероприятия по РЭ/БЧП для оптимизации использования воды и минимизации стоков 

9. Мероприятия по РЭ/БЧП для повышения эффективности использования энергии 

10. Мероприятия по РЭ/БЧП, связанные с управлением химическими веществами 

11.  Оценка осуществимости 

12.  Управление РЭ/БЧП 



Модуль 7  
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Мероприятия по 
РЭ/БЧП, направленные 
на оптимизацию 
использования  
материалов и 
минимизацию отходов 

РЭ/БЧП и 
материалы 

Контекст 

Методика 

Действия 



Цель 

Дополнительная оценка 
позволяет найти больше 
возможных мероприятий по 
РЭ/БЧП для повышения 
эффективности использования 
материалов и минимизации 
образования отходов 
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Подготовка 

Первоначальная 
оценка 

Детальная 
оценка  

Оценка  

осуществимости 

Реализация 

Оценка использования 
материалов и 

образования отходов 



Материалы - глобальная проблема 

Быстрый рост темпов потребления материалов и 
образование отходов – это общемировая 
проблема, учитывая воздействие на окружающую 
среду, которое оказывается в течение всего 
жизненного цикла материалов: от добычи и 
обработки до использования и утилизации. 
Предприятиям приходится принимать во 
внимание доступность сырья и материалов, 
ответственность за производимое ими 
экологическое воздействие, а также стоимость 
закупаемых материалов и утилизации отходов. 
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Контекст 
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Материалы: общемировая проблема 
• Постоянный рост темпов потребления материалов 

во всем мире. С 1990 по 2008 год потребление 
увеличилось на 80%. 

• Ведение бизнеса «по старинке» – неприемлемый 
вариант для будущего. К 2050 году объемы 
потребления материалов увеличатся в три раза при 
условии, что все страны будут соблюдать 
установленный ОЭСР уровень потребления начиная 
с 2030 года. 

• На всех стадиях использования материалов 
оказывается воздействие на окружающую среду 

• Политические факторы 
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Источник: Green economies around the world, UNIDO, 2010 
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В конечном счете все материалы 
превращаются в отходы 

• Твердые бытовые отходы 
• 2002: 2.9 миллиарда городских жителей 

производили 0.68 миллиарда тонн отходов 
(0.64 кг на душу населения в день) 

• 2012: 3 миллиарда городских жителей 
производили 1.3 миллиарда тонн отходов 
(1.2 кг на душу населения в день) 

• 2025: 4.3 миллиарда городских жителей 
производят 2.2 миллиарда тонн отходов 
(1.42 кг на душу населения в день) 

• Ожидается, что общий объем 
образования отходов утроится к 2100 
году и составит 12 миллионов тонн/день 
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Источник: Nature, 502, 615–617, (31 October 2013) 
What a waste: a global review of waste  
management, World Bank 2012 
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Экономика замкнутого цикла 

• Экономика замкнутого цикла – это экономика 
с многооборотным использованием 
продукции, целью которой является 
сохранение продуктов, деталей и материалов 
в их наиболее полезном состоянии и цене   

• Разработка продукции с минимальным 
образованием отходов 

• Достижение устойчивости экономики за счет 
большего разнообразия 

• Получение энергии из возобновляемых 
источников  

• Применение системных решений 
• Применение каскадных решений 
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Источник: http://www.ellenmacarthurfoundation.org 
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Уменьшение, повторное 
использование и переработка 

• Уменьшение 
Минимизация образования отходов 

• Повторное использование 
Повторное использование 
материалов, которые ранее просто 
выбрасывались, с той же или иной 
целью 

• Переработка 
Использование отхода в качестве 
ресурса 
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Источник: www.ecocentric.co.in 
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Повторно 
используй  

Уменьшай Перерабатывай  



Материалы и отходы: 
трудная задача для предприятия 

• Затраты предприятия 
• Цены на сырье и расходные материалы 
• Неизученные возможности повышения производительности за счет 

минимизации образования отходов 
• Риски 

• Производственные потери по причине перебоев в поставке материалов 
или отсутствия возможности утилизации отходов 

• Зависимость от переменчивых цен на материалы и отходы в связи с 
рыночными факторами и изменяющимися требованиями в области 
охраны окружающей среды 

• Воздействие на окружающую среду 
• Истощение ресурсов, использование  земель и потребление энергии 
• Особые виды материалов и отходов 
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Преимущества эффективного использования 
материалов для предприятий 

Прямая и 
косвенная 
экономия 

Снижение прямых 
затрат на закупку 

материалов и 
утилизацию отходов 

Косвенная экономия:  

•Уменьшение 
стоимости 
погрузочно-
разгрузочных работ 

•Уменьшение затрат 
на выполнение 
законодательных 
требований 

Безопасность 
предприятия 

Соответствие 
регулирующим 

требованиям 

Уменьшение 
зависимости от 

нестабильности цен 
на материалы 

Уменьшение 
долгосрочных 

обязательств по 
утилизации отходов  

Новые 
возможности для 

предприятия 

Производство 
продукции с 

меньшим расходом 
материалов 

Больше 
возможностей для 

введения инноваций 

Более выгодная 
позиция на рынке 

Социальная 
ответственность 

Вклад в экономику 
замкнутого цикла  

Формирование культуры 
«Уменьшение, 

повторное 
использование, 

переработка» 

Улучшение 
отношений с 
обществом 
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Что мешает эффективнее использовать материалы 
и сокращать образование отходов? 

• Неполное осознание ситуации: 
• Реальные объемы потребления материалов и образования отходов и связанные с 

ними расходы 
• Влияние поведения работников и условий, в которых происходят производственные 

процессы, на потребление материалов и образование отходов 
• Привычка жить сегодняшним днем, не заботясь о долгосрочной перспективе 

• Недостаток знаний: 
• О потреблении материалов и образовании отходов по конкретному 

производственному сектору или процессу 
• О потреблении материалов и образовании отходов на других предприятиях отрасли 
• О существующих технологиях и практиках, способствующих сбережению материалов 

и сокращению образования отходов 

• Отсутствие инфраструктуры: 
• Для экологически безопасного управления, переработки и утилизации различных 

типов отходов 

• Неблагоприятные экономические условия: 
• Низкая стоимость материалов и утилизации отходов 
• Высокая стоимость технологий по переработке и/или сокращению образования 

отходов 
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Методика 

Помимо анализа корневых причин и 
источников неэффективностей, который 
традиционно используется для разработки 
предложений по РЭ/БЧП, можно 
дополнительно провести отдельный 
анализ эффективности использования 
материалов и образования отходов. 
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Методика 
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РЭ/БЧП для повышения эффективности 
использования материалов и сокращения 

образования отходов 
• Источник: 

• Где и с какой целью используются материалы и 
какие происходят потери? 

 

• Причина: 
• Какие факторы влияют на потребление 

материалов и их потери? 

 

• Меры: 
• Как уменьшить потребление материалов и их 

потери? 
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Источник 

Причина 

Меры 
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Анализ материалов и отходов 

1. Начертите  

схему  

технологических 
процессов 

• Выявите все 
места 
потребления 
материалов и 
источники 
образования 
отходов 

2. Составьте 
материальный 

баланс 

• Измерьте объем 
потребления 
материалов и 
образования 
отходов 

3. Отметьте 
источники 

образования 
отходов 

• Выявите все 
источники 
образования 
отходов и 
проанализируйте 
причины 
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Составьте схему 
технологических 

процессов 

Пример: производство 
бумаги 
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Составьте материальный баланс 

Баланс массы, или материальный баланс, - 
это применение закона сохранения массы 
к анализу физических систем. Исходя из 
массы материалов на входе и выходе из 
системы, можно выявить неучтенные или 
трудно измеримые иными способами 
потоки материалов. В зависимости от 
условий проведения анализа, закон 
сохранения может формулироваться по-
разному, однако все вращается вокруг 
сохранения массы, т.е. вещество не может 
появляться из ниоткуда и исчезать в 
никуда.  
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Источник: www.Wikipedia.org 

РЭ/БЧП учебный модуль 7 



Отметьте источники образования 
отходов 
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Корневые причины 
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ОТХОДЫ 

ПРЕДПРИЯТИЕ ИСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Выбор технологий 

Оборудование 

Контроль за процессом 

Внутренние свойства 

Внешние свойства 

ПЕРСОНАЛ 

ПРОДУКТ 

НИЗКАЯ степень 
эффективности 
использования  
материалов и  
ВЫСОКАЯ 
степень образования 
 отходов 
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Корневые причины 
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Категория корневых 
причин 

Некоторые примеры 

(поломка керамических изделий в процессе 

производства) 

Исходные материалы  Качество  глиняного сырья 

Персонал 
 

 Неправильное обращение со сформованным изделием 

 Несоблюдение рецептуры подготовки глины 

Предприя

тие 

Контроль за 
процессом 

 Не контролируется температура обжига глины 

Оборудование 
 Физический износ сформированных и обожженных изделий при 

транспортировке конвейерами 

Технология  Тип горелок в печах для обжига 

Продукт  Физическая прочность изделий в зависимости от их дизайна 

Отходы 

 

Внутренние 
свойства 

 Необожженная глина может заменить первичное глиняное сырье 

Внешние 
свойства 

 Обожженные керамические изделия могут использоваться в качестве 

наполнителя 
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Разработка предложений 
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ВЫСОКАЯ степень 
эффективности 
использования  
материалов и  
НИЗКАЯ  
степень образования 
 отходов 

Утилизация 

Модернизация завода Замена исходных 
материалов 

Изменение 
технологий 

Модификация 
оборудования 

Улучшенное 
управление 
процессом 

Повторное 
использование 
на предприятии 

Производство 
полезного 
побочного 
продукта 

Хозяйствование 

Изменение продукции 
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Разработка предложений 
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Приемы РЭ/БЧП Некоторые примеры 

(во избежание поломки\боя керамических изделий в процессе 

производства) 

Замена исходных материалов  Выбор лучшего глиняного сырья, с меньшим содержанием 

примесей 

Улучшение методов хозяйствования  Стандартизация рабочих процедур, использование 

соответствующих инструментов для работы с хрупкими изделиями 

Модерниза-

ция завода 

Улучшенное управление 

процессами 

 Улучшение контроля за температурным режимом в печи для 

обжига 

Модификация 

оборудования 

 Модификация конвейеров и системы транспортировки изделий на 

предприятии 

Изменение технологий  Использование энергосберегающих горелок 

Изменение продукта  Изменение форм изделий для устранения наиболее хрупких частей 

 Дематериализация продукта – уменьшение толщины стенок 

Повторное 

использова-

ние 
 

Повторное использование 

на предприятии 

 Сбор необожженной глины для повторного использования на 

предприятии 

Производство полезного 

побочного продукта 

 Использование  керамических отходов  в качестве наполнителя для 

бетона, дорожных покрытий и т.д. 
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Действия 

Начните с оценки применимости типовых 
мероприятий, направленных на повышение 
эффективности использования материалов и 
сокращение образования отходов в разных 
зонах производства. 
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Действия 
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Эффективность использования материалов 
и сокращение образования отходов 

Прием материалов 
• Улучшение контроля и более 

строгие критерии приемки 
• Минимизация складских 

запасов ("точно в срок»), 
включая разнообразие 
хранящихся материалов 

• Работа с материалами на складе 
в порядке их поступления 

• Надлежащие условия хранения, 
контролируемый доступ 

• Закупка необходимого 
количества материалов, 
минимум упаковки 
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Отправка продуктов 
• Оптимизация упаковки 

продукции и упаковки для 
транспортировки (легкая, 
сжимаемая, изготовленная из 
вторичного сырья, пригодная к 
переработке) 

• Работа с товарами на складе в 
порядке их поступления 

• Надлежащие условия хранения, 
контролируемый доступ 

• Планирование производства 
исходя из продаж/заказов 
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Отходы производства 
• Увеличение продолжительности 

производственных периодов для 
сокращения  образования отходов 
при запуске и остановке линий 

• Составление графика 
производственных периодов для 
сокращения количества моек, уборок 

• Повторное использование 
очищенного продукта для 
изготовления следующей партии 

• Уменьшение физического 
повреждения продукции 
тех.оборудованием 

• Соблюдение стабильных условий 
процесса (надлежащее смешивание, 
нагрев, охлаждение) 

• Раздельный сбор отходов 
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Использование вспомогательных 
веществ и материалов 

• Применение веществ с 
увеличенным сроком службы  для 
продления срока использования, и 
сокращения образования отходов 

• Сокращение номенклатуры 
применяемых материалов и  
веществ, там где это возможно 

• Использование систем 
автоматического дозирования там, 
где это возможно (охлаждающие, 
смазочные вещества, моющие 
средства и т.д.) 
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Эффективность использования материалов 
и сокращение образования отходов 



Офисные отходы 
• Уменьшение 

использования бумаги 
• Выбор предметов, которые 

можно заправлять и/или 
использовать повторно 

• Использование 
переработанной бумаги, 
пластика и т.п. в качестве 
офисных принадлежностей 

• Раздельный сбор отходов 
• Мотивация персонала 
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Отходы столовой 
• Чашки и столовые приборы 

многоразового 
использования 

• Закупка у местных 
поставщиков  

• Отказ от порционной 
одноразовой  упаковки 
продукции 

• Использование 
переработанной бумаги для 
упаковки и т.п. 
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и сокращение образования отходов 



Эффективность использования материалов в 
процессах продовольственного сектора 

• Улучшение планировки завода 
для линейного потока  

• Улучшение условий хранения как 
продукции так и сырья 

• Применение складской системы 
«первым пришёл — первым 
ушёл»  

• Применение входного контроля 
качества сырья и материалов 

• Автоматизизация систем 
управления сырьем и 
материалами 
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• Продажа товаров второго сорта 

(некондиции) 

• Использование органических 

отходов в качестве кормов для 

животных 

• Извлечение побочных продуктов 

(пектина, протеинов,...) из твердых 

отходов 

• Компостирование отходов 

• Добыча энергии из твердых отходов 
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Эффективность использования материалов в 
продовольственном секторе 

• Сохраните продукцию везде, где 
это возможно (установив корзины, 
поддоны для предотвращения 
падения на пол и порчи 
продукции) 

• Обозначьте цветом места, где 
образуются отходы 

• Обучите персонал системе сбора и 
мониторинга образования отходов  

• Держите персонал 
мотивированным и информируйте 
о последствиях переработки или 
утилизации отходов 
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• Применяйте надлежащие 

производственные операции, 

проводите обучение, контроль 

• Обеспечение соблюдение 

требований ХАССП 

(анализ рисков и критические 

контрольные точки) 
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Другие примеры сокращения 
отходов 

• Производство металла 

• Типография 

• Переработка древесины 

• Производство текстиля 

• Кожевенное производство 

• Строительство 

RECP training module 7 29 РЭ/БЧП учебный модуль 7 



Правильное управление отходами 
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Стружка 

Кольца 
обрезки 
дна 

Скрученные 
трубы 

Погнутые 
трубы 

Обрезки Верхний лист 

1,600 mm 

Металл, 
тара 

Анализ отходов металла в производственной 
компании 
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Оптимизация раскроя 
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Оптимизация раскроя 
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Повторное использование остатков 
краски 
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Использование различных остатков 
материалов 
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Производство кожи из вторичного сырья 
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Остатки крема для лица можно 
использовать для ухода за кожаными 

изделиями 
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Переработка пряжи 
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Повторное использование щебня в 
качестве наполнителя 
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Переработка щебня 
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Повторное использование бетонных 
шламов 
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Переработка бетона 
Более мелкие куски бетона могут использоваться 
в качестве основания (A) для различных целей в 
строительстве. 
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Слои в строительстве 

безрастворного дорожного 

покрытия: 
A. Подстилающий грунт 
B. Основание 
C.Подстилающий слой дорожного 

покрытия 

D.Основание для дорожного 

покрытия 

E. Материал дорожного покрытия 

(гравий, брусчатка, щебень…) 

F. Песок мелких фракций 
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Повторное использование 
строительных отходов 

• При строительстве новых дорог можно использовать 
материалы от старых.  

• Измельченный бетон, не содержащий загрязняющих 
веществ, можно также повторно использовать в качестве 
сухого наполнителя при производстве новой партии 
бетона.  

• Бетонное дорожное покрытие можно разбить на месте и 
использовать в качестве основания для асфальтного 
покрытия. 
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Сортировка и разделение на 
предприятии 
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Творческий подход к 
повторному использованию б/у шин 
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Вывод 

Методология РЭ/БЧП обеспечивает структурированный 
подход для определения потенциала экономии 
материалов и сокращения образования (минимизации) 
отходов.  

Оптимизируйте использование материалов и 
подумайте о переработке отходов. 
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Отчет 

• Включите в отчёт карту технологических 
процессов предприятия, предложения, а также 
замечания, касающиеся мест образования, 
хранения и объемов образующихся отходов. 
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Конец 7 модуля 
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РЭ/БЧП  
и 

материалы 

Контекст 

Метод 

Действия 

Мероприятия по 
РЭ/БЧП, направленные 
на оптимизацию 
использования  
материалов и 
минимизацию отходов 
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Thank you for your attention! 

Дякую за увагу! 

Vă mulțumim pentru atenție! 

Გმადლობთ ყურადღებისთვის! 

Շնորհակալություն ուշադրության համար! 

Diqqətinizə görə təşəkkürlər! 

Дзякуй за ўвагу! 
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Контакты 

 

fresner@stenum.at 

krenn@stenum.at 

www.stenum.at 
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