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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СИСТЕМЫ UP DOWN ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ МОСКВЫ: 

РОССИЙСКИЙ ОПЫТ  

 
Аннотация. В статье рассмотрена разработанная модель экономики замкнутого 

цикла, в которой наряду с экономическими параметрами учитываются загрязнение и расход 

строительных материалов, пригодных для вторичной переработки. Модель отражает идею о 

том, что экономический рост общества сам по себе не может поддерживать или улучшать 

существующее качество окружающей среды, для этого необходимо увеличить коэффициент 

рециклинга. Цель исследования раскрыть факторы, влияющие на повышение уровня 

строительного рециклинга при внедрении эффективных и экологически безопасных систем 

управления строительными отходами в мегаполисах.  Результаты исследования будут влиять на 

повышение качества и стандартов жизни населения города, создание благоприятных условий для 

безопасной, здоровой и благополучной жизни людей при обеспечении экономического роста города. 

Отражен процесс управления растущим объемом строительных отходов, подчеркнут рециклинг. 
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Abstract. The article considers the developed model of the closed-cycle economy, which, along with 

economic parameters, takes into account pollution and consumption of building materials suitable for 

recycling. The model reflects the idea that the economic growth of a society alone cannot maintain or 

improve the existing quality of the environment, and for this it is necessary to increase the recycling rate. The 

purpose of the study is to reveal the factors influencing the increase in the level of recycling when introducing 

efficient and environmentally friendly systems for managing construction waste in megacities. The results of 

the study will affect the improvement of the quality and standards of life of the city population, the creation of 

favorable conditions for a safe, healthy and the prosperous life of people while ensuring the economic growth 

of the city. The process of the managing the growing volume of construction waste is reflected, recycling is 

emphasized. 
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Введение  
Рост экономической активности и потребления сырья в течение последнего столетия 

привел к зависимости от импорта материалов и энергии во многих регионах России. 

Следствием возросшей материальности потребления человеком является резкое увеличение 

количества образующихся строительных отходов, с которыми необходимо надлежащим 

образом обращаться. Если рассматривать только регионы России, то в 2018 году на душу 

населения ежегодно образуется в среднем более 1,8 т отходов (без учета минеральных 

отходов), 27% из которых составляют строительные отходы. Политика создания циклов 

В ПОРЯДКЕ ОБСУЖДЕНИЯ 
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рециклинга строительных отходов в рамках федерального и регионального законодательства 

снова оказалась верным путем. «Проблема зависимости материалов от импорта может 

решена за счет рекуперации отходов» - это подчеркивается в Послании к Федеральному 

Собранию Президента Российской Федерации В.В. Путина. 

Государственная политика по обращению с отходами, в том числе со строительными 

отходами направлена на снижение воздействия обращения с отходами на здоровье и 

окружающую среду, а также на повышение эффективности использования ресурсов 

различных регионов Российской Федерации.  

Правовую основу системы обращения со строительными отходами составляют: 

Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации» от 28.06.2014 

№ 172-ФЗ; Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 № 89-

ФЗ; Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ; 

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; Указ Президента 

Российской Федерации от 19.04.2017 № 176 «О Стратегии экологической безопасности 

Российской Федерации на период до 2025 года»; Указ Президента Российской Федерации от 

07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах Российской Федерации на 

период до 2024 года»; Стратегия развития промышленности строительных материалов на 

период до 2020 года и дальнейшую перспективу до 2030 года, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 10.05.2016 № 868-р; Стратегия развития 

промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и 

потребления на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 25.01.2018 № 84-р; Прогноз научно-технологического развития Российской 

Федерации на период до 2030 года, утвержденный Правительством Российской Федерации от 

03.01.2014, нормативные акты субъектов Российской Федерации.  

Обращаясь с Посланием к Федеральному Собранию в январе 2020 года, Президент 

Российской Федерации Владимир Путин отметил, что «нужно кардинально снизить объём 

отходов, поступающих на полигоны, внедрять раздельный сбор мусора, в целом переходить 

на экономику замкнутого цикла и уже с 2021 года начать применение механизма так 

называемой расширенной ответственности производителей, когда производители и 

импортёры товаров и упаковок несут расходы по их утилизации».  
 

Модели и методы. 
По мнению автора, целесообразно рассмотреть концепцию «замыкающего цикла» 

жизненного цикла строительных материалов и мер, которые охватывают весь жизненный 

цикл, от производства и использования до управление строительными отходами и их 

окончательное удаление на рынок для рекуперированных ресурсов и восстановления. 

«Замыкание цикла» между окончанием срока службы продукта и его производством 

обеспечивает возможность обращения ресурсов, материалов и продуктов и сохраняет их 

материальную, энергетическую и экономическую ценность в пределах экономики как можно 

дольше. 

В пакете циркулярной экономики особое внимание уделяется замыканию петли на 

материальной стороне. В рамках модели экономики замкнутого цикла, наряду с 

экономическими параметрами необходимо учитывать расход материалов, пригодных для 

вторичной переработки. Модель заключает, что экономический рост сам по себе не может 

поддерживать или улучшать существующее качество продукции, для этого необходимо 

увеличить коэффициент рециклинга. 

Повышение уровня строительного рециклинга является основной целью внедрения 

эффективных и экологически безопасных систем управления отходами. С экологической 

точки зрения, переработка строительных отходов должна снижать воздействие на 

окружающую среду. Возможности строительного рециклинга отходов во многом зависят от 

пригодности товаров к вторичной переработке и определения того, что следует понимать как 
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«рециркулируемые». В более общем плане определение взаимосвязи между отходами и 

сферой продукции является центральным элементом в оперативном осуществлении 

управления отходами в различных законодательных актах.  
 

Результаты исследования и их анализ.  
Таким образом, обязательные стандарты в отношении возможности вторичной 

переработки строительных отходов и четкие определения в отношении вторичной 

переработки становятся еще более важными, когда определяются количественные цели 

вторичной переработки. 

Переработка отходов включает вторичные ресурсы - материалы, которые перестали 

считаться отходами, и попали в сферу производства. Переход от отходов к продукту может 

происходить в рамках процесса, в который вторичный материал входит в качестве входных 

отходов. После рекуперации строительные отходы должны соответствовать выработанным 

критериям и нижеперечисленным условиям:  

- вторичное строительное сырье необходимо использовать под определенные цели; 

- расширяется спрос вторичного сырья на рынке; 

- производство вторичного сырья соответствует техническим требованиям, 

действующему законодательству, стандартам;  

- использование вторичного сырья не приведет к общему неблагоприятному 

воздействию на окружающую среду и здоровье человека. 

Целью исследования является создание условий для развития экономики замкнутого 

цикла, обеспечивающих максимальное ресурсосбережение, внедрение отечественных 

рециклинговых технологий и получение регенерируемых строительных материалов в крупных 

мегаполисах. 

Реализация цели исследования заключается в последовательном решении ряда 

управленческих задач: 

 разработка схемы в области обращения со строительными отходами; 

 повышение доли предприятий, осуществляющих внедрение новых технологий 

производства строительных материалов, способствующей созданию эффективной 

отходоперерабатывающей отрасли в городе; 

 осуществление эффективной интеграции экономики города Москвы и прилегающих 

районов города; 

 внедрения инновационных отечественных строительных рециклинговых технологий, 

обеспечивающих проведение импортозамещения технологий и получение регенерируемых 

материалов /продуктов с новыми потребительскими свойствами в строительной отрасли, 

направленное на развитие научно-инновационной сферы и строительной промышленности; 

 координация работ в рамках разработанной цикличной модели по развитию и 

реализации рециклинговых технологий в строительной отрасли;   

 системное преобразование всего производственного комплекса с использованием 

природно-ресурсного и производственно-экологического потенциала города; 

 участие в привлечении молодых ученых и подготовки квалифицированных кадров на 

базе созданных во время проекта научных лабораторий в области переработки твердых 

строительных отходов.  
 

Выводы.  

Таким образом, следует учитывать, что предложенный анализ, прогнозирование и оценка 

могут обеспечить решение основных задач в строительной отрасли, а именно: 

 вовлечение строительных отходов в хозяйственный оборот мегаполиса как 

дополнительного источника сырья и энергии; 

 уменьшение утилизируемых строительных отходов; 
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 формирование инфраструктуры сбора и переработки строительных отходов на 

попутном производстве предприятий города; 

 предотвращение вредного воздействия опасных компонентов строительных отходов 

на здоровье человека и окружающую среду; 

 использование ресурсов и извлечение прибыли из утилизируемого сырья (твердых 

строительных отходов). Ресурсы по окончанию потребления произведенной продукции 

возвращаются на производство после их переработки. 

На российском и региональном рынке представлен широкий диапазон технологий 

переработки отходов. Однако рост доли перерабатываемых отходов потребления сдерживается 

отсутствием системы раздельного сбора отходов, являющихся условием для глубокой 

переработки, а также недостаточным развитием рынка и низким уровнем спроса на продукцию, 

произведенную из вторичного сырья. 
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