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Аннотация. В статье рассматривается образование отходов производства и по-

требления в Российской Федерации и в Самарской области; характеристики социальных 

(общественных, «живых») лабораторий (living lab institution); необходимость перехода 

на циркулярную экономику в металлургическом производстве в Самарской области. Была 

проанализирована заинтересованность граждан, предприятий, государства, универси-

тетов в переходе на циркулярную экономику в Самарской области в металлургическом 

производстве.  
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В настоящее время в Российской Феде-

рации наблюдается рост образования от-

ходов производства и потребления. В 2016 

году отходы производства и потребления в 

стране увеличились по сравнению с 2015 

годом на 381,1 миллионов тонн и состави-

ли 5441,3 миллионов тонн [1]. Отходы, об-

разованные на территории Самарской об-

ласти в 2016 году, равны 3,012 миллионов 

тонн, а их удельный вес в общей сумме 

отходов, образованных в Российской Фе-

дерации, составляет 0,06%. Наблюдаемая 

тенденция образования значительного ко-

личества отходов как в Российской Феде-

рации в целом, так и в Самарской области 

подтверждает необходимость перехода на 

циркулярную экономику, при которой ми-

нимизируется потребление первичных ре-

сурсов, сопровождающееся снижением 

величины образуемых отходов, осуществ-

ляется повышение эффективности исполь-

зования ресурсов. 

В свою очередь, актуальность создания 

социальных/общественных лабораторий 

(living lab institution) и применения «Quad-

ruple Helix» модели, ориентированной на 

граждан, предопределяется возможностью 

разработки эффективных методов, техно-

логий, используемых в циркулярной эко-

номике, в рамках данных лабораторий при 

применении «Quadruple Helix» модели. 

Социальные (общественные, «живые») 

лаборатории (living lab institution) пред-

ставляют собой открытые экосистемы, ко-

торые ориентируются на потребителя и 

основываются на осуществлении совмест-

ной разработки новых методов, товаров, 

услуг, в процессе которой осуществляется 

интеграция научных исследований и инно-

вационных процессов в условия, дейст-

вующие в современном, «реальном» мире. 

Термин «экосистема» в данном случае 

рассматривается с экономической точки 

зрения и характеризует особенности взаи-

модействия экономических субъектов, их 

инновационную активность и отношения с 

окружающей средой [2].  

К характеристикам социальных (обще-

ственных, «живых») лабораторий относят-

ся: осуществление инновационной дея-

тельности в «реальных» условиях; форми-

рование партнерских отношений между 

предприятиями, научно-

исследовательскими учреждениями, мест-

ными органами власти и пользователями 

(гражданами); ориентация на потребности 

граждан; участие заинтересованных сто-

рон, выполняющих несколько ролей.  
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Создание социальных (общественных, 

«живых») лабораторий и применение мо-

дели «Quadruple Helix» в Самарской об-

ласти обеспечит возможность перехода на 

циркулярную экономику, предусматри-

вающую уменьшение использования огра-

ниченных ресурсов путем использования 

возобновляемых источников энергии, 

уменьшение отходов производства и по-

требления путем повторного применения, 

ремонта, восстановления или переработки 

в металлургическом производстве [3]. Не-

обходимость перехода на циркулярную 

экономику в данной экономической отрас-

ли подтверждается данными статистиче-

ской отчетности, согласно которым в 2016 

году было образовано 148,18 тысяч тонн 

отходов в результате осуществления ме-

таллургического производства в Самар-

ской области, несмотря на осуществление 

переработки металлов рядом предприятий 

области.  

В соответствии с данными, подготов-

ленными Всемирной ассоциацией стали о 

принципах циркулярной экономики на 

примере металлургического производства, 

представленными на металлургическом 

интернет портале, переработка стали (не-

нужных предметов, изготовленных из ста-

ли) обеспечит экономию сырья и энергии, 

формирование новых рабочих мест в целях 

осуществления сбора металлолома, его се-

парации и рециклинга. Переработка одной 

тонны стали в среднем экономит 1 400 кг 

железной руды, 740 кг угля, 120 кг извест-

няка. Важное значение имеет переработка 

не только отходов потребления, но и отхо-

дов, образующихся в металлургическом 

производстве. Переработка шлаков, обра-

зующихся при сталеплавильном производ-

стве, обеспечивает излечение железа, по-

лучение щебня, используемого в целях до-

рожного и промышленного строительства.  

В рамках «living lab institution» и при-

менения модели «Quadruple Helix» для 

решения проблемы образования отходов 

металлургического производства может 

осуществляться распространение ресурса 

знаний между политической системой, 

системой образования, экономической 

системой и гражданским обществом в Са-

марской области. Так в данном случае 

инициатором формирования инновацион-

ного процесса по уменьшению количества 

образуемых отходов в металлургическом 

производстве выступает гражданин, при-

водящий аргументы, доказывающие необ-

ходимость применения более совершен-

ных технологий изготовления стали и пе-

реработки металлолома в целях улучше-

ния экологии окружающей среды в Самар-

ской области. В свою очередь, заинтересо-

ванность предприятий в реализации идей, 

предложенных гражданином, выражается 

в экономии имеющихся у них ресурсов, 

используемых в производстве стали, путем 

переработки сталеплавильных шлаков. А 

также в рамках социальной (обществен-

ной, «живой») лаборатории и применения 

модели «четырехзвенная спираль» пред-

приятия могут получать информацию от 

пользователей, отражающую их потребно-

сти в определенных товарах из стали, не-

обходимую для дальнейшего производства 

данных товаров из переработанного ме-

таллолома, способствующих увеличению 

суммы получаемой прибыли предпри-

ятиями. Поддержка государством идей, 

предложенных гражданином, осуществля-

ется путем финансирования бизнес - про-

ектов по переработке металлолома, разра-

ботанных предприятиями на основе ин-

формации, полученной от пользователей. 

Заинтересованность государства в данном 

финансировании выражается в том, что 

уменьшение отходов от металлургическо-

го производства способствует повышению 

конкурентоспособной привлекательности 

Самарской области по показателю чистоты 

окружающей среды. Университеты, в свою 

очередь, обеспечивают обучение высоко-

квалифицированных специалистов в дан-

ной области экономики. Заинтересован-

ность университетов в реализации идей, 

предложенных гражданином, объясняется 

стремлением достижения высокой привле-

кательности высшего учебного заведения 

путем повышения трудоустройства выпу-

скников на новые рабочие места, связан-

ные с переработкой металлолома.  

Следовательно, создание «living lab in-

stitution» и применение модели «Quadruple 

Helix» в целях перехода на циркулярную 

экономику в металлургическом производ-
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стве Самарской области подтверждает по-

лучение выгоды пользователями (гражда-

нами), системой образования, органами 

государственной власти, предприятиями.  
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