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Уровень жизни человечества крайне за-

висим от природной среды, ведь каждый 

из нас привык к свежему воздуху, чистой 

воде, стабильному климату. Мы сами яв-

ляемся причиной, по которой это все в 

скором времени может исчезнуть.  

Население Земли растет. При этом ко-

личество отходов и скорость потребления 

ресурсов  тоже увеличиваются. Каждый из 

нас оставляет свой экологический след – 

«площадь биологически продуктивной 

территории и акватории, необходимой для 

производства потребляемых человеком 

ресурсов и поглощения отходов».  И на 

сегодняшний день  человечество потреб-

ляет на 50% больше природных запасов, 

чем планета может возобновить. Если со-

временные тенденции спроса сохранятся, 

то к 2050 году люди будут использовать 

экологические ресурсы и услуги, на кото-

рые требуется почти три такие планеты, 

как Земля [1].  

Конечно же, огромное влияние на за-

грязнение окружающей среды оказывает 

строительная и производственная отрасли. 

На всем этапе строительства происходит 

обширное потребление сырья, загрязнение 

воды и воздуха, образование свалок строи-

тельных отходов, выбросы от автотранс-

порта и других механизмов строительства. 

Непосредственно во время стройки выру-

баются большие площади лесов, потребля-

ется большое количество камня, щебня, 

песка, глины, извести и других ископае-

мых сырьевых ресурсов, извлекаемых из 

недр открытым способом (из 7,2 тыс. карь-

еров в нашей стране 90% приходится на 

строительные) [2]. 

В результате,  чтобы изменить ситуа-

цию были приняты меры по созданию и 

возможности перехода планеты на цирку-

лярную экономику.  

Циркулярная экономика способствует 

минимизации ресурсов и внедрению более 

чистых технологии (Andersen 2007), со-

храняя при этом ценность продуктов, ма-

териалов и ресурсов в экономике как мож-

но дольше и сводя к минимуму образова-

ние отходов (European Commission 

2015)[3]. 

Существует три основных направления, 

которыми занимается циклическая эконо-

мика: 

1) Устойчивое использование ресурсов, 

природного и культурного капитала путем 

контроля за балансом возобновляемых ре-

сурсов, оптимизации урожайности и по-

вышения эффективности системы в управ-

лении ресурсами (новые бизнес модели и 

т.д.) 

2) Цикличная мобильность, предла-

гающая больше возможностей для мо-

бильности и продвижения экологичных 

транспортных средств, а так же создание 

новых бизнес-моделей в совместном ис-

пользовании (sharing) 

3) Ресурсоэффективные здания и город-

ские пространства, которые могут генери-
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ровать, а не потреблять электроэнергию и 

продукты питания.  

Переход к экономике замкнутого цикла 

требует участия всех сторон общества, для 

создания подходящих механизмов сотруд-

ничества и обмена информацией и инно-

вациями, так называемого создания моде-

ли Quadruple Helix. Данная модель пока-

зывает коллективное взаимодействие и 

обмен знаниями в стране в рамках систе-

мы образования, бизнес сектора, государ-

ства и непосредственно гражданского об-

щества. 

Практически все страны осознают уст-

рашающие последствия продолжения ис-

пользования ресурсов в таком же ритме, 

как и на данный момент. Разрабатывается 

все больше экологических систем: созда-

ются «зеленые, умные города и регионы», 

сосредотачивается внимание на энерго- и 

водоснабжении при помощи возобновляе-

мых источников, расширяются возможно-

сти граждан, использующих различные 

решения для мобильности и перевода поя-

вившихся идей в устойчивые коммерче-

ские продукты или услуги, а также актив-

но ведется переработка отходов и метал-

лического лома для дальнейшего исполь-

зования и создания новых продуктов и да-

же целых зданий. 

Некоторые страны практикуются в 

строительстве энергоэффективных много-

этажных коммерческих и жилых зданий из 

возобновляемых материалов типа дерева, 

соломы и конопли.  

Однако, в России данные инновации 

практически отсутствуют. Если говорить 

непосредственно о мусорных отходах от 

строительства в нашей стране в основном 

происходит его складирование на свалках, 

при чем большинство из-за недобросове-

стности застройщиков несанкционирован-

ные.  

В развитых же странах мусор расцени-

вается как стратегический ресурс для по-

лучения тепла и электричества, металлов, 

пластика, стекла и других ценных мате-

риалов. Так, в Японии доля переработки 

отходов с получением полезных продуктов 

близка к 100%. 

Ведущими игроками мирового рынка 

управления отходами являются американ-

ские компании Waste Management и Re-

public Services, канадская Waste Connec-

tions, французские Veolia Environment и 

Derichebourg, японская Hitachi Zosen Corp. 

На мировой арене разрабатывается 

множество технологических новинок из 

практически любых видов отходов. Так 

американские изготовители стеклотары 

разработали белые и цветные кирпичи, из-

готовленные из макулатуры и стеклобоя. 

Масса их на 2/3 меньше, чем у обычных 

кирпичей, а стоимость – на 30% ниже. 

Кирпичи огнеупорны и водостойки [4]. 

За рубежом сегодня механизмы госу-

дарственного участия в переработке отхо-

дов включают:  

– развитое законодательство (отходопе-

рерабатывающая индустрия является наи-

более сильно зарегулированным сектором 

промышленности); 

– наличие в структуре государственного 

аппарата всех стран органов, ответствен-

ных за управление отходами; 

– наличие национальных программ и 

планов действий с целевыми показателя-

ми; 

– стимулирующие меры (например, в 

Директиве ЕС 2014/24/EU о государствен-

ных закупках) [5]. 

Таким образом, главным современным 

трендом являются усилия по повышению 

доли полезного использования отходов, а 

также максимального извлечения полез-

ных компонентов из утилизируемой про-

дукции. 

Изменение ситуации с отходами при 

помощи разработок, внедряемых системой 

циркулярной экономики непосредственно 

в России, поможет повысить экологиче-

ский статус страны в мировом сообществе, 

привлечь иностранные инвестиции в ее 

проекты и позволит сохранить конкурен-

тоспособность среди других стран.  

Также, это поможет увеличить объемы 

инновационных разработок в университе-

тах, т.к. появится новая ниша для исследо-

ваний. 

На данный момент существует целый 

ряд проблем, которые препятствуют вне-

дрению подлежащих переработке отходов 

для экономики страны, таких как: 
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– Имеющаяся нормативно-правовая ба-

за не стимулирует потребление и перера-

ботку отходов в качестве ценных вторич-

ных материальных ресурсов. 

– Отсутствует информационная база, 

позволяющая участникам рынка и гражда-

нам получать достоверную информацию 

об объемах и источниках образования от-

ходов, о возможностях и инновационных 

разработках при переработке отходов и 

положительном влиянии вторичного ис-

пользования отходов на природу, в том 

числе образовательные программы в ин-

ститутах, школах, детских садах и т.д. 

– Происходит слабый контроль органи-

зации сбора отходов и его дальнейшей 

утилизации, множество отходов вывозятся 

на несанкционированные свалки. 

– Отсутствует система штрафов и по-

ощрений в сфере сбора и удаления отхо-

дов с территории муниципальных образо-

ваний. 

– Практически отсутствуют контейнера 

во многих городах для раздельного сбора 

мусора, что вырабатывает в обществе оп-

ределенный менталитет, который все 

сложнее искоренить. 

– Отсутствует достаточное количество 

пунктов переработки и промышленных 

предприятий, использующих вторичные 

ресурсы как сырье для выпуска новой 

продукции, а также нет льготных про-

грамм и инвестирования для создания по-

добных предприятий. 

В России крайне много мусорных сва-

лок и строительных отходов. Создание 

пунктов переработки поможет освободить 

обширные площади для нового строитель-

ства домов, дорог, парков, детских площа-

док и т.д. При этом переработанные мате-

риалы можно использовать для дальней-

шего «полезного» строительства, т.к. они 

практически все представляют собой цен-

ные вторичные материальные ресурсы. 

Таким образом, в стране появятся плат-

формы для нового развития бизнеса и уве-

личения рабочих мест, а общество получит 

новые места для жизни.  

При этом циркулярная экономика, по-

высит устойчивость бизнеса к внешним 

потрясениям, т.к. все необходимые ресур-

сы практически всегда находятся в посто-

янном доступе и импортирование товаров 

при этом не нужно, это позволит избежать 

кризисных ситуаций в экономике. 

Несомненно, такие изменения окажут 

положительное влияние на все сферы жиз-

ни общества, а также помогут улучшить 

качество жизни и здоровья населения. 

Индустрия вторичной переработки от-

ходов  в России пока остается на этапе ак-

тивного формирования и нуждается в 

серьезной государственной поддержке.  

Также, необходима разработка необхо-

димой информативной базы, создания об-

разовательных программ и лекционных 

курсов для обозначения проблем в данной 

сфере и путей их решения.  

Таким образом, можно сделать вывод, 

что России необходимо мобилизовать свой 

огромный потенциал для решения соци-

ально-экономических проблем с использо-

ванием принципов «циркулярной эконо-

мики». Это откроет множество перспектив 

для развития новых строительных площа-

док и строительного рынка в целом. Необ-

ходимо позаботиться об этом уже сейчас, 

пока не стало поздно. 
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