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Сфера строительства — одна из ведущих и 
важных в структуре экономики России. Стро-
ительная отрасль осуществляет обновление в 
современных техническо- производственных 
фондах, реконструкцию, модернизацию, техни-
ческое перевооружение производства матери-
альных благ.

С каждым годом наблюдается рост объемов 
строительства, что влечет за собой увеличение 
количества строительных отходов, которые не-
обходимо утилизировать. На сегодняшний день 
большая часть твердых промышленных и быто-
вых отходов засоряет окружающую среду и явля-
ется источником поступления вредных химиче-
ских, биологических и биохимических веществ в 
окружающую среду, что создает угрозу здоровью 
и жизни населения, а также будущим поколени-
ям.

Проблема ухудшения состояния санитарной 
и экологической обстановки требует новых ре-
шений, одно из которых рециклинг строитель-
ных отходов. Рециклинг (вторичная переработ-
ка материалов) позволяет более рационально 
использовать невосполнимые природные ре-
сурсы и минимизировать экологический ущерб 
от производственной деятельности. Для строи-
тельной отрасли проблема более чем актуальна. 
Грамотный рециклинг может сократить себесто-
имость строительства, отходы строительства и 
сноса становятся достаточно привлекательным 
ресурсом в условиях реконструкции и восста-
новления городов.

На строительных площадках скапливается 
огромное количество материалов в как в про-
цессе строительства, так и при демонтаже. Ма-
териалы, которые могут быть успешно перера-
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ботаны в новые продукты:
Отходы от сноса:
• Асфальтобетонное покрытие
• Арматура
• Битум
• Кирпич
• Бетонные блоки
• Панели из дерева
• Конструкционная и прочая сталь
• Кровельные материалы
• Окна
Отходы от строительства:
• Вся необработанная древесина, включая 

пиломатериалы и отделочные материалы
• Древесные листовые материалы
• Металлы
• Кровельные материалы
• Изоляционные материалы
• Гипсокартон
• Неиспользованная (оставшаяся) краска
• Сантехнические трубы
• Провода для электричества
Отходы строительства могут быть проданы 

напрямую или использованы в новых продуктах, 
строительных материалах или в производстве 
энергии. В другом случае эти отходы могут пере-
рабатываться рядом с местом сноса, что превра-
щает выброшенные материалы в непрерывный 
поток сырья для новых дорог, зданий, мостов и 
городского ландшафта.

Переработка и вторичное использование от-
ходов имеет еще одно преимущество. Часто тя-
желые и громоздкие отходы дорого вывозить на 
полигоны или складировать на площадке. Чем 
больше доля повторно используемых материа-
лов, тем больше экономия затрат на управление 
отходами.

Серьезное загрязнение на каждой строитель-
ной площадке в результате строительных работ 
требует организации комплексного управления 
строительными отходами. Необходимо структу-
рировать способы минимизации образования 
отходов, которые рассматриваются как наиболее 
благоприятное решение любых проблем с отхо-
дами.

Необходимо сделать обязательным, чтобы 
каждая строительная компания приняла план 
управления строительными отходами, адапти-
рованный к ее конкретному режиму деятельно-
сти, чтобы каждый персонал, от руководства до 
операционного уровня, мог стремиться к одной 
и той же цели по управлению строительными 

отходами.
Экономические и экологические преимуще-

ства, которые могут быть получены от миними-
зации отходов, важны, поскольку это принесет 
пользу как окружающей среде, так и снижению 
затрат. Экономические выгоды от сокращения 
количества отходов включают возможность про-
дажи определенных отходов и вывоза с участков 
других отходов бесплатно или по сниженной 
цене с последующим сокращением количества 
материалов, отправляемых на свалки [1,2].

Переработка отходов оказывает влияние на 
ВВП страны и на отрасли экономики в целом. 
Так, например, в экономически развитых стра-
нах перерабатывается до 90% отходов посред-
ством вторичного использования, компостиро-
вания или сжигания и добычи энергии.

Далее рассмотрим вопрос утилизации и пе-
реработки отходов на территории РФ.

На данный момент ситуация в сфере обра-
щения с отходами в России кардинально меня-
ется: определен приоритет переработки отходов, 
разработана стратегия развития, радикально 
пересмотрено законодательство. Иными слова-
ми, началось создание новой отрасли. Реформа 
включает в себя:

1) подготовку и согласование территори-
альных схем обращения с отходами в каждом 
регионе страны;

2) выбор региональных операторов, кото-
рые будут отвечать за весь цикл обращения с от-
ходами, включая создание необходимой инфра-
структуры;

3) установление регионального тарифа на 
услуги по обращению с отходами;

4) создание современных высокотехноло-
гичных мусороперерабатывающих комплексов. 
Параллельно с этими мерами планируется по-
степенно вводить раздельный сбор мусора в ре-
гионах [3].

Стратегия развития отрасли по переработ-
ке, захоронению и утилизации отходов произ-
водства и потребления на период до 2030 года, 
утвержденная в январе 2018 года, определяет в 
качестве основной цели формирование и дол-
госрочное развитие отрасли по переработке, за-
хоронению и минимизации количества отходов, 
не подлежащих дальнейшему захоронению, с 
использованием глобального принципа 3R (пре-
дотвращение образования отходов, повторное 
использование, переработка во вторичные ре-
сурсы). Эта цель предполагает максимальное 
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вовлечение отходов в производственный оборот, 
систематическое сокращение количества отхо-
дов, которые не могут быть утилизированы, а 
также обеспечение этой отрасли современным 
высокотехнологичным оборудованием [4].

Ожидается, что к 2030 году объем образова-
ния отходов производства и потребления сни-
зится на 8,8%, а доля переработанных и обезвре-
женных отходов в общем объеме образующихся 
отходов увеличится с 59,6 до 86%. Доля зависи-
мости от импортного оборудования к 2030 году 
должна снизиться на 50 процентных пунктов 
(до 10%).

Таким образом, через 9 лет планируется не 
только создать отрасль обращения с отходами 
для рынка утилизации отходов на территории 
Российской Федерации, но и сформировать ос-
нову экспортной конкурентоспособности со-
ответствующего сегмента машиностроения, 
который в настоящее время является импорто-
зависимым.

В области применения строительных отхо-
дов важно учитывать прочностные характери-
стики материалов, таких как морозостойкость, 
влагостойкость, стойкость на истирание и дру-
гие. Потому как эти характеристики оказывают 
влияние на спектр возможностей применения 
данного отхода для вторичного использования.

Для того чтобы использование строительных 
материалов не несло негативного воздействия, 
важным условием является незагрязненность 
отходов строительства такими веществами как 
нефтепродукты, фенолы и т. д.

Рециклинг строительных отходов обеспе-
чивает сохранение природных ресурсов. Так, 
например, вторичный щебень способен конку-
рировать по свой ствам с природным. Замена 
щебня вторичным материалом способна сни-
зить себестоимость готового бетона до 25%.

Рассмотрим способы повторного использо-
вания отходов строительства в разных направ-
лениях:

1) В результате переработки бетонных и 
железобетонных изделий получаются разные 
фракции щебня и песка. Образованный щебень 
может быть использован в процессе устройства 
подстилающего слоя подъездных и малонапря-
женных дорог, для фундамента под склады и не-
большие производственные помещения, а также 
при монтаже оснований или покрытий дорог 
для пешеходов, стоянок автомобилей, откосов 
вдоль водоемов и площадок для гаражей;

2) Отходы, оставшиеся в процессе произ-
водства блоков из легкого бетона могут быть 
использованы как адсорбент загрязняющих ве-
ществ;

3) Деревянные отходы могут применяться 
в качестве опалубки или в качестве первичного 
ресурса для производства ДВП и ДСП;

4) Отходы металла могут применяться в 
процессе строительных работ на месте сноса 
здания, при строительстве новых домов, а также 
могут повергаться вторичной переработке;

5) Асфальтные отходы могут использовать-
ся при устройстве покрытия дорог, термически 
обработанные перед этим при высокой темпе-
ратуре, которая позволяет расплавить смолопо-
добные продукты [5].

Отходы строительства, содержащие вредные 
вещества вывозятся на полигон для утилизации, 
однако есть вариант их вторичного применения. 
К примеру, пыль может использоваться в каче-
стве мелкого заполнителя для материалов, при-
меняемых в строительстве дорог или в процессе 
изготовления бетонных изделий. Пыль улавли-
вают с помощью аспирационных установок бла-
годаря пылеуловителей со встречным закручен-
ным потоком.

Далее рассмотрим преимущества рециклин-
га отходов строительства.

1) Снижение воздействия на окружающую 
среду

Использование стального и чугунного лома 
вместо первичных продуктов приводит к сокра-
щению загрязнения воздуха на 86% и к сокраще-
нию загрязнения воды на 76%.

Отходы стали и чугуна в основном образу-
ются в процессе строительной деятельности. К 
сожалению, непрерывное производство стали и 
чугуна не способствует созданию потребности в 
переработке отходов железа. Новое производ-
ство стали и чугуна окажет большое негативное 
влияние не только на строительную отрасль, но 
и на население в целом. Это вызовет высокий 
процент загрязнения воздуха и воды. Следова-
тельно, на окружающую среду будет серьезно 
влиять объем производства новой стали и чугу-
на и это повлияет на здоровье людей.

Однако эту проблему можно легко решить 
путем переработки отходов стали и желе-
за. Переработка этих материалов необходима 
для строительства. Это лучший способ умень-
шить количество отходов стали и чугуна, а так-
же снизить потребность в производстве новых 
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стальных и чугунных изделий. Таким образом, 
переработка отходов важна для поддержания 
чистоты воздуха и воды, а также чтобы иметь 
здоровую окружающую среду.

Кроме того, переработка минимизирует воз-
действие на окружающую среду за счет сокра-
щения процессов добычи и производства новых 
материалов. Вторичное использование метал-
лических отходов поспособствует сокращению 
выбросов парниковых газов и загрязнителей 
воды.

2) Экономия затрат
Рециклинг строительных отходов может 

сохранить общую стоимость проекта строи-
тельства. Стоимость материалов может быть 
существенно снижена за счет замены новых ма-
териалов вторичными. Кроме того, переработка 
строительных отходов также снижает затраты на 
их утилизацию и транспортировку.

3) Экономия материалов
Переработка может сэкономить строитель-

ные материалы за счет уменьшения потреб-
ности в ресурсах, которые используются для 
производства новых. Объем поставок новых 
строительных материалов может быть сокра-
щен, поскольку большинство строительных от-
ходов подлежат переработке и повторному ис-
пользованию в процессах строительства. Таким 
образом, переработка отходов может снизить 
потребность в новых ресурсах для достижения 
экономии материалов.

4) Сохранение энергии
Переработка алюминия позволяет эконо-

мить 95% энергии, используемой для его произ-
водства из первичных продуктов.

Строительная промышленность сталкивает-
ся с проблемой алюминиевых отходов. В стро-
ительной отрасли отходы алюминия образуют 
оконные элементов и дверные коробки и т. д. 
Поскольку алюминий трудно разлагается в зем-
ле, возникает проблема его утилизации. Кроме 
того, для производства нового алюминиевого 
продукта потребуется большое количество энер-
гии. Это связано с тем, что алюминий — мягкий 
металл, который плавиться при высокой темпе-
ратуре, поэтому в процессе его производства за-
трачивается много энергии.

Однако есть способ решить эти проблемы — 
переработка алюминиевых отходов. Для пере-
плавки алюминия требуется всего 5% энергии, 
которая используется для производства пер-
вичного алюминиевого продукта. Переработка 

этого металла — наиболее эффективный метод 
снижения спроса на новую продукцию и, таким 
образом, экономии энергии. В итоге, себестои-
мость переработанного алюминия будет ниже, 
чем у новопроизведенного, поскольку при про-
изводстве первого используется меньше энер-
гии.

5) Сохранение территорий
Переработка отходов строительства и де-

монтажа также может снизить потребность в 
образовании новых свалок. Переработка мо-
жет сэкономить место на полигонах, поскольку 
большая часть строительного мусора будет пе-
рерабатываться, а свалки предназначены только 
для небольшого количества отходов строитель-
ной индустрии.

6) Создание новых рабочих мест
Поскольку в процессе строительства и де-

монтажа зданий образуются большие объемы 
отходов, то возникает потребность в кадрах, ко-
торые будут заниматься их переработкой. Таким 
образом, организация рециклинга строитель-
ных отходов способствует образованию новых 
рабочих мест, что оказывает положительное 
влияние на экономику страны.

7) Снижение транспортных расходов
Многие проблемы при переработке строи-

тельного мусора вызваны свой ствами материа-
лов. По своей природе отходы, образующиеся на 
объектах сноса громоздкие и часто тяжелые, что 
увеличивает транспортные расходы.

Уменьшение отходов до меньшего и одно-
родного размера упрощает и ускоряет обработку. 
Кроме того, различные материалы могут быть 
отделены друг от друга на более раннем этапе 
процесса переработки, что приводит к повыше-
нию эффективности и производительности.

Недостатки рециклинга
1) Высокие первоначальные капитальные за-

траты
Переработка отходов не всегда рентабельна. 

Строительство нового предприятия по перера-
ботке отходов требует значительных капита-
ловложений. Сопутствующие расходы включают 
покупку различных видов грузовых автомоби-
лей, модернизацию установки по переработке 
отходов, утилизацию отходов и химикатов, а 
также обучение персонала.

2) Площадки по переработке всегда негигие-
ничны, небезопасны и неприглядны

Места, где складываются всевозможные от-
ходы, создают почву для образования и распро-
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странения инфекционных заболеваний. Вред-
ные химические вещества из этих отходов также 
могут быть опасными.

Помимо массового загрязнения, весь про-
цесс переработки создает риски для здоровья 
отдельных лиц, ответственных за переработ-
ку этих отходов. Кроме того, если такие отходы 
контактируют с водой, это приводит к образова-
нию сточных вод, которые в конечном итоге за-
грязняют водоемы, в том числе и питьевую воду.

3) Материалы из переработанных отходов 
могут быть недолговечными

Качество продукции, изготовленной из пе-
реработанных отходов, может быть невысоким. 
Это может происходить по причине того, что 
сырьем для производства изделий может стать 
чрезмерно утилизированный и хрупкий мате-
риал. Данный факт говорит о том, что продук-
ция, произведенная из отходов, может быть не-
долговечной.

Подводя итоги, можно сделать вывод, что 
важными факторами, являющимися преиму-
ществами переработки отходов строительства 
можно назвать низкую стоимость утилизации 

по сравнению с захоронением на полигонах и 
возможность перерабатывать строительных му-
сор прямо на месте стройки или демонтажа. Это 
способствует сокращению или полному отсут-
ствию издержек на транспортировку.

Развитие рециклинга даст возможность уве-
личить количество вторичного сырья, сокра-
тить издержки на захоронение мусора, снизить 
потребность в энергии для производства, уве-
личить инвестиционную привлекательность, 
уменьшить вредное воздействие на здоровье 
граждан и на окружающую среду, а также поспо-
собствует созданию новых рабочих мест.

Основываясь на данных выводах, можно 
рассматривать рециклинг строительных от-
ходов как один из инструментов для решения 
социально- эколого-экономических проблем, 
важность которых на данный момент растет.

Перспективы у рециклинга огромны, и пути 
его внедрения нуждаются в дальнейшей деталь-
ной проработке. Организация рециклинга стро-
ительных отходов способна положительно по-
влиять не только на экономику отрасли, но и на 
экономическое положение страны.
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