
Ресурсоэффективное и более чистое производство 
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Эффективные предприятия – Чистая окружающая среда – Зеленая экономика 

Модуль 4. Эффективное использование 
материалов и сокращение образования 

отходов 

Центр ресурсоэффективного 
и более чистого 
производства 

 



• Оценка прогресса самодиагностики по эффективному 
использованию воды 

• Почему?  
• Экологическая нагрузка, затраты на водопользование и образование 

сточных вод 
• Что?  

• Оценка использования воды и образования сточных вод   
• Далее 

• Приоритет мероприятиям по РЭ/БЧП для снижения водопотребления и 
образования сточных вод 

• Переходим к анализу использования сырья, материалов и 
образованию отходов.   

• Обзор 
• Что за последствия неэффективного использования материалов? 
• Почему необходимо эффективно управлять материалами и отходами 
• Как предотвратить и уменьшить образование и повторно использовать отходы.  

• Обсуждение и задание 

Сегодняшний семинар 



Эффективное использование воды и 
сокращение объема сточных вод 

Отчет о результатах самодиагностики 
•Исходная ситуация 

•Понимание использования воды и образования 
сточных вод  
•Основные потребители  воды и источники образования 
сточных вод 

Диагностика водопользования 
•Каковы основные причины высокого потребления воды и 
образования сточных вод? 
•Где теряется вода?  
•Какова стоимость утечек воды и сточных вод?  

Варианты РЭ/БЧП для повышения эффективности 

использования воды и минимизации сточных вод 
•Быстрые и другие мероприятия  

Пробелы в получении данных и необходимость в 

техподдержке? 



Модуль 4 – Материалы и отходы 

Что?  
 

Почему? 
   

Как?     



Материалы: глобальная проблема 
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Что?  

Источник: (https://www.eea.europa.eu/legal/copyright). 
Copyright holder: European Environment Agency (EEA) 

• 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 

• Потребление энергии 
• Землепользование и истощение 

природных ресурсов 
• Выбросы в атмосферу и водоемы, а 

также образование отходов 
• Политические факторы 

• Торговый баланс 
• Минералы, имеющие большую значимость 



Материалы (в конечном итоге) 
становятся отходами 

6 

Источник: “What a waste: a global review of waste  

Management”, World Bank 2012 

Что?  

• 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 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: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Waste_statistics#Waste_treatment 

Что?  

Материалы (в конечном итоге) становятся отходами 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Waste_statistics#Waste_treatment
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Waste_statistics#Waste_treatment
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Waste_statistics#Waste_treatment


Твердые бытовые отходы - мусор или 

золото?     
Европейские страны добиваются определенных успехов в 
области переработки отходов 
•Оборот предприятий по переработке отходов в 2004 году 
составил 32 млрд. евро, а в 2010 году увеличился до 60 млрд. 
евро.  
•Занятость на предприятиях по переработке отходов выросла на 
45% в период с 2000 по 2008гг.  

Что?  

Всемирный банк, 2012 

•В развивающихся странах 
большая часть отходов 
утилизируется на 
открытых свалках. 

•Мировой рынок 
коммунально-бытовых 
отходов, от сбора до 
переработки, 
оценивается в 4 млрд. 
тонн/год. 

•Только четверть от 4 
миллиардов тонн в год 
перерабатывается и 
восстанавливается. 



Экономика замкнутого цикла 
Экономика замкнутого цикла- это экономика, которая является восстановительной по 
своему устройству, и цель которой заключается в сохранении продукции, компонентов и 
материалов на высочайшем уровне. 

Источник: http://www.ellenmacarthurfoundation.org 

Продукция разработанная для "безотходного использования в конце 
срока службы" и  

•долговечности (длительный срок службы),  
•удобства обслуживания (легко ремонтируется),  
•восстановления (легко демонтируется),  
•пригодности для повторного использования (исключение 
токсичных веществ, отказ от многослойных пластиков,  и т.п....). 

Использование возобновляемых источников энергии  
Продление срока службы продукции за счет ресурсосберегающего 
производства, ответственного потребления, более широкого 
применения . 
Повторное использование, восстановление, переработка для 
восстановления сырья и экономии уже вложенной энергии путем 
замыкания циклов.  
Регенерация природных систем путем возвращения полезных 
элементов в окружающую среду 



... более широкий взгляд на промышленные 
отходы = выпуск ненужной продукции   

Различные источники: 
•несоответствующая продукция 
•несоответствующие материалы 
•технологические потери 
•не кондиция (второй сорт) 
•испорченные материалы 

 металлолом  
 упаковка 
 доработка 
 потери при хранении на складе 
 мойка, чистка 
 просроченные материалы 
 ненужные поставки сырья  
 пыль 

В конце концов, ты можешь выбросить только то, что купил!!!  

Что?  



Иерархия управления отходами   

Что ?  

I. Не допускать 
образования  

II. Уменьшать объемы 
образования  

III. Повторно 
использовать  

IV. Захоранивать 

Наиболее подходящий метод 

Менее подходящий метод 



Проблемы для предприятий 
Почему?  

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

сокращения 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 
• Дефицит ресурсов, требования по землепользованию и потреблению 

энергии 
• Особые материалы и отходы 



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 бизнеса 

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 

Преимущества эффективного использования 
материалов для предприятий Почему?  



Почему?  

• 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 долговременной перспективе 

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

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

материалов и минимизации 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 минимизации образования отходов 

 

Помехи более эффективному использованию 

материалов и сокращению образования отходов? 



Источник 

РЭ/БЧП для эффективного использования материалов и 
сокращения образования отходов 

• Источник: 
• Где используются сырье и материалы, для 

каких целей и с какими потерями? 
 

• Причины: 
• Какие факторы влияют на использование 

материалов и какие потери? 

• Меры: 
• Как сократить использование материалов 

и потери?  

Как?  

Причина 

Меры 



Понимание использования 
материалов и образования отходов 

Основные вопросы:  
1. Где и с какой целью используются материалы?    
2. Какие виды отходов образовываются и где?  
3.  Как осуществляется обращение с отходами?   
4.  Какие технические нормативные акты об 

обращении с отходами применяются к различным 
видам образующихся отходов?    

Как?  
Источник 



Сбор исходных данных 

• Анализ входящих материалов  
• Виды материалов 
• Ежемесячное и годовое 

потребление 

• Анализ образующихся отходов 
• Виды отходов  
• Ежемесячное и годовое 

количество образующихся 
отходов 

 

 

 

Как?  
Источник 

• Данные о стоимости материалов  
• Стоимость исходных материалов  
• Стоимость переработки  

 

• Данные о стоимости отходов  
• Стоимость утилизации отходов 

ежемесячно/ежегодно  
• Доход от переработки отходов 
• Контейнеры для отходов стоимость 

/ аренда  
• Затраты на обработку (время, 

затрачиваемое сотрудниками на 
сбор и обработку отходов)  

• Стоимость хранения отходов  



 
 

Почему потенциал эффективного использования материальных и 
энергетических потоков не всегда виден в рамках производственного 

процесса? 
 

Уделяя особое внимание платежам за 
переработку отходов и доходам от вторичной 
переработки, предприятия упускают из виду 
реальные затраты за образование отходов 
(труд, энергию, дорогие материалы, которые 
также становятся ОТХОДАМИ!!!) 



Стоимость выпуска 
ненужной продукции 

Затраты на 
очистку от 

загрязнений 

What is the ratio of costs between non-product output 
costs and costs for treating pollution? 

После анализа 50 проектов РЭ/БЧП, реализованных на 

промышленных предприятиях Чешской Республики 

это соотношение составило: 
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Каково соотношение между затратами на выпуск «ненужной» 
продукции и затратами на очистку от загрязнений? 



Источники для сбора данных 
Источник 

Данные о входящих 
материалах 

• Бухгалтерская документация 

• Документы от поставщиков 

• Внутренние записи и 
программное обеспечение 

Данные об образовании 
отходов 

• Записи о перевозке отходов  

• Записи по взвешиванию при 
утилизации / переработке 
отходов  

• Внутренние отчеты  

• Расчёты 

Как?  



Сортировка отходов 
Если отходы смешаны, сортируйте их, чтобы понять 

все проблемы, связанные с отходами!  

Как?  
Источник 

• Проведите сортировку отходов в течение определенного 
периода или типа деятельности для: 
• определения видов отходов; 
• оценки количества отходов определенной фракции в 

отсортированной партии образовавшихся отходов. 
• Создайте подробный  отчет о видах  и объемах отходов 
• Это имеет смысл, когда отходы недостаточно разделены 



Постройте материальный 
баланс 

Выберите приоритетные материальные 
потоки и операции/зоны для составления 

более точного материального баланса.  

Как?  

Приоритетные потоки:  
• Самые дорогие 
• Наибольшие в объёмах 
• Предмет особых  требований 

или высокого воздействия на 
окружающую среду 

Источник 



Источник 
Материальный баланс помогает выявлять источники 
и причины неэффективного использования ресурсов.  

Как?  Постройте материальный баланс 

ВЫЯВЛЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ ДЕТАЛЬНОГО БАЛАНСА МАТЕРИАЛОВ 
• Определите цели и параметры, подлежащие мониторингу (в рамках выбранной 

приоритетной области). 
• Определите баланс (масштаб, период, детальные этапы процесса). 
• Нарисуйте конкретную технологическую схему: материальные потоки – качественные 
• Составьте  баланс: материальных потоков - количественное применение принципа 

сохранения массы 
• Выявление основных источников загрязнения 

 
ВЫЯВЛЕНИЕ ПРИЧИН ЧЕРЕЗ АНАЛИЗ ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ 
• Объясните  результаты детального материального баланса   
• Определите причины загрязнения (используя Анализ причин - следствий). 



Пример материального баланса - качественный 

Как?  

Качественные характеристики для детального баланса воды и материалов 
ванны цинкования в помещении металлообрабатывающего цеха 

Границы баланса 
выделяются 
пунктирной линией; 
все потоки должны 
быть количественно 
определены на 
следующем этапе 

Детальный баланс для ванны цинкования  и транспортировки в следующую ванну: 
Обработанный продукт = отходы + продукция 
Химикат 1 (электрод из металла для гальванического покрытия) = химикат 1 в сточных водах + химикат 1 в 
качестве отходов + химикат 1 на поверхности продукции 
Химикат 2 (жидкость) =  химикат 2 в сточных воды + химикат 2 при перемещении в следующую ванну + химикат 
2 при падении капель на пол и уход в сточные воды + химикат 2 воздух (например, опасные пары кислот) 
Вода = вода уходит в качестве сточных вод от замены ванны + вода уходит при перемещении продукции к 
следующей ванне + вода уходит при падении капель с продукции на пол (сточные воды) + испарение воды 
(пары). 



Пример материального баланса - количественный Как?  

Oil balance implemented within an SME producing ball bearings. 
Balance of cutting oil was implemented for previous fiscal year within 

the turning shop. 

Дисбаланс масла 10 047 л в год, почти 30 % от общего объема - ПОЧЕМУ? 

Баланс потребления масла составлен на предприятии  среднего размера, производящего шарикоподшипники. 
Баланс потребления масла был составлен за предыдущий финансовый год в рамках токарного цеха. 



Анализ корневых причин Как?  

Причина 

НИЗКАЯ степень 
эффективности 
использования  
материалов и  
ВЫСОКАЯ 
степень образования 
 отходов 

ОТХОДЫ 

ПРЕДПРИТИЕ ИСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Выбор 
технологий 

Оборудование 

Контроль за 
процессом 

Внутренние свойства 

Внешние свойства 

ПЕРСОНАЛ 

ПРОДУКТ 



Причина 

Типовые причины неэффективного 
использования материалов 
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Завод 

•Неэффективные 
технологии 

•Ненадлежащая 
автоматизация и 
управление 
технологическими 
процессами 

•Плохое планирование 
производства (частые 
переналадки, очистка, 
запуск и остановка) 

•Плохое тех. 
обслуживание 

•Неисправности 

•Утечки 

Входные данные   

•Низкое качество сырья 
и вспомогательных 
материалов 

•Избыточная упаковка 

•Неэффективные 
закупки 

•Неудовлетворительная 
погрузка и 
транспортировка 
грузов 

•Неадекватное 
управление закупками 
и складами 

Персонал  

•Недостаточная 
информированность и 
мотивация  

•Отсутствие 
инструктажа по работе 

•Некорректное 
обращение с людьми 

•Отсутствие контроля 
над персоналом по 
уборке 

Отходы   

•Отсутствие сортировки 
отходов 

•Плохая логистика 
отходов 

•Отсутствие 
внутренних/внешних 
решений по 
рециркуляции  

•Процедуры по 
использованию 
отходов на 
предприятии  
отсутствуют    

 

Продукция  

•Дизайн продукции 

•Низкое качество 
продукции 

•Несвоевременная 
доставка продукции  

•Избыточная упаковка 

 

Как?  



Как?  
Вернемся к примеру - производство шариковых 

подшипников  
Материальный баланс привел к выявлению: 

Исправленный материальный баланс 

Из этих причин может быть получено 
много возможностей. Есть идеи? 

Входные данные процесса: Другой поток 
материала (древесные опилки) 
использовались для очистки без записей. 
Его объем был оценен как относительно 
низкий.  
Управление процессом: после обсуждения 
с сотрудниками выяснилось, что 
потерянный поток масла образовывался в 
ночную смену. Из-за отсутствия контроля 
сотрудники держали крышки токарных 
станков открытыми. В результате на пол  
проливалось большое количество 
смазочного масла. Работники 
использовали для уборки древесные 
опилки. 
Отходы: промасленные опилки 
утилизировали, смешивая их с 
неопасными отходами в полиэтиленовых 
пакетах.  



Причина 

Корневые причины 
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Категория корневой 
причины 

Другие примеры 

 (поломка продукции при производстве керамики) 

Входные данные 
процесса 

 Качество поступающей глины 

Персонал  Ненадлежащее обращение с формованной глиной 
 Выполнение требований рецептур для приготовления 

глины 

Завод Контроль процесса  Управление рабочей температурой при обжиге глины 

Оборудование  Износ конвейеров на формованных и обожженных 
изделиях 

Технологии  Тип горелки в печи 

Продукция  Физическая прочность изделий 

Отходы Внутренние св-ва  Необожжённая глина - может заменить первичную 
глину. 

Внешние св-ва  Обожженная керамика - может использоваться в 
качестве наполнителя. 

Как?  



Меры 

Разработка предложений Как?  

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 



Меры       Разработка 
предложений 
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Методы РЭ/БЧП 
Другие примеры 
 (поломка продукции при производстве керамики) 

Замена входящих 
материалов 

 Лучший выбор глины, с меньшим количеством примесей 

Хорошее хозяйствование 
 Стандартизированные рабочие процедуры, соответствующие 

приспособления для работы с хрупкими предметами 

Изменение 
производства 

Лучший контроль 
процесса 

 Улучшенный контроль температуры обжига в печи 

Модификация 
оборудования 

 Изменение конвейеров и системы транспортировки для снижения 

износа оборудования. 

Замена технологии  Применение энергоэффективной горелки 

Изменение продукции 
 Просмотр/изменение форм для продукции - устранение слабых мест 

 Уменьшение материалоемкости продукции – более тонкие стенки  

Повторное 
использова-
ние 

На месте 
 Восстановление необожженной глины для внутреннего повторного 

использования 

Как побочный продукт 
 Предлагать керамические отходы в качестве инертного наполнителя 

– в бетон, в основание дорог и т.д.  

Как?  



Меры 

Типовые решения для повышения 
эффективности использования 

материалов 

Изменение 
производства 

•Эффективная 
технология / 
оборудование 

•Улучшение 
планирования и 
контроля  

•Улучшение 
автоматизации и 
управления 
технологическими 
процессами  

•Профилактическое 
обслуживание  

Замена входящих 
материалов    

•Лучший выбор сырья 
для производства 

•Лучшее качество 
исходных 
материалов    

•Отказ от токсичных 
материалов 

•Эффективные 
закупки  

 

Хорошее 
хозяйствование     

•Процедуры 
сортировки отходов  

•Систематическое 
обучение 

•Эффективная 
утилизация отходов   

•Контроль персонала 
по уборке 

•Управление 
складскими 
запасами  

•Мониторинг отходов 

Утилизация отходов 

•Сортировка отходов  

•Внутренние/ 
внешние решения по 
повторному 
использованию и 
переработке 

Изменения в 
продукции 

•Улучшенный дизайн 
продукта  

•Лучшее качество 
продукции  

•Оптимизация 
системы сбыта и 
упаковки (легкий 
вес, меньший объем, 
перерабатываемый 
материал) 

 

Как?  



• Входящие товары 
• Повышение контроля и строгие 

критерии приемки 
• Минимизация запасов (Строго 

вовремя), включая их многообразие. 
• Управление складом «Первым 

пришло – первым ушло»  
• Соответствующие условия хранения с 

контролируемым доступом 
• Покупка в необходимом количестве и 

с минимальной упаковкой 

 

• Отправка продукции 
• Управление складом 

«Первым пришло – первым 

ушло»  

• Соответствующие условия 
хранения с контролируемым 
доступом 

• Планирование производства 
в соответствии с 
продажами/заказами 

Эффективное использование 
материалов и минимизация отходов 



Эффективное использование 
материалов и минимизация отходов 

• Отходы производства 
• Продолжение производственных циклов 

для минимизации образования отходов 
при запуске и остановке линии 

• Составление графика производственных 
циклов для минимизации количества 
уборок 

• Повторное использование очищенного 
продукта для изготовления следующей 
партии 

• Уменьшение физического повреждения 
продукта оборудованием 

• Соблюдение стабильных условий 
процесса (лучшее смешивание, обогрев, 
охлаждение) 

• Раздельный сбор отходов 

 

• Использование 
вспомогательных веществ 

• Наиболее пригодных для продления 
срока пользования, минимизации 
потребления и образования отходов 

• Сокращение разновидностей  
используемых веществ, где это 
возможно 

• Использование автоматических систем 
дозирования, где это возможно 

• Охлаждающие, смазочные вещества, 
моющие средства и т.д. 
 



Эффективное использование материалов и 
минимизация отходов 

• Офисные отходы 
• Сокращение использования бумаги 

• Выбор предметов, которые можно 
заправлять или использовать 
повторно 

• Использование переработанной 
бумаги и других офисных 
принадлежностей 

• Раздельный сбор отходов 

• Мотивация персонала 

 

• Отходы столовой 
• Чашки и столовые приборы многоразового 

использования 

• Закупка у местных поставщиков  

• Сокращать упаковку продуктов по одной 
порции 

• Использовать переработанную бумагу 



Практическое задание… 

 

  

 



Групповое 
практическое  
задание… 

Разработка предложений для предприятия по 
производству рыбных консервов 



Наши дальнейшие действия 

• Внедрение модуля самодиагностики 
по эффективному использованию 
материалов и сокращению 
образования отходов. 

• Выявление возможных сложных мест 



Обзор листа №4 программы 
самодиагностики 

Переходим к 
программе Excel 

Руководство по 
самодиагностике  

модуль 4. 



Наши дальнейшие действия 
Ваше задание перед следующим семинаром! 
• Соберите информацию о материалах, необходимых в 

выбранных вами техпроцессах и областях, их 
фактическом потреблении в сравнении с теоретическими 
требованиями и оцените потенциальные потери. Там, где 
это возможно, сделайте  измерения для расчета 
фактического потребления. 

• Заполните собранные данные на лист № 4 инструмента 
самодиагностики Excel. 

• Пройдите по производственным помещениям  для 
выявления неэффективностей и очевидных 
материальных потерь. Выявите факторы, которые 
приводят к образованию отходов и потерь, чтобы указать 
их в листе № 4.   

• Проведите мозговой штурм для разработки 
предложений по более  эффективному использованию 
материалов и их включите их в рабочий лист № 4. 



Завершаем, забираем!!! 

Почему ?  

Что ?  

• Предприятия зависят от сырья необходимого для 
производства своей продукции.  
 

• Темпы добычи приводят к истощению запасов природных 
ресурсов и дефициту необходимых материалов. 
 

• Отходы - это материалы, уже оплаченные предприятием.  
 

• Эффективное использование материалов и сокращение 
образования  отходов способствуют снижению затрат, 
повышению безопасности предприятия и уменьшению 
загрязнения окружающей среды.  



Завершаем, забираем!!! 
Как ?  

Источник 

Причина 

Меры 

Повышение эффективности использования материалов и сокращение 
образования отходов требуют: 
  
Понимания:   

• Использования материалов, расхода и стоимости  
• Виды отходов, объемы и источники   

Для выявления:  
• Факторов, влияющих на использование материалов, 

неэффективности и потери  
• Факторов, влияющих на образование отходов   
• Причин неэффективностей, материальных потерь и образование 

отходов.   
Разрабатывать и внедрять мероприятия по РЭ/БЧП для повышения 
эффективности использования материалов сокращения образования 
отходов. 


