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ДОХОДЫ ВМЕСТО ОТХОДОВ
От утилизации отходов производства —
к предотвращению их образования

Россия ежегодно производит от 4 до 5 млрд тонн отходов, большая часть которых — отходы производства.  
Интенсивность их образования значительно выше, чем в Европе: в обрабатывающей промышленности 
на $1 добавленной стоимости приходится в пять раз больше отходов. 
С увеличением количества отходов растут прямые (стоимость утилизации) и скрытые (потери полезных 
ресурсов) затраты предприятий. Для снижения издержек необходимо повысить эффективность 
использования ресурсов и скорректировать схему обращения с отходами, включив в неё переработку.

Руководители и владельцы компаний могут недооценивать реальные потери, 
связанные с отходами производства. Из этой брошюры вы узнаете:

Почему фактические потери могут отличаться 
от ожидаемых в 10 раз;

Как оценить реальные потери, связанные 
с отходами;

Что выгоднее: переработка или предотвращение?

Как внедрение ресурсоэффективных технологий 
позволяет экономить миллионы рублей 
даже в малоотходном производстве.

Специалисты Программы по ресурсоэффективности в России Международной финансовой корпорации 
(IFC) провели расчет реальных потерь при обращении с отходами для малых и средних предприятий, 
занятых в машиностроении, производстве строительных материалов и пищевой промышленности.

Анализ показал:

Предприятия могут недооценивать потери, связанные с отходами, в то время как даже для малого 
бизнеса они могут составлять миллионы рублей в год.

С учетом всех затрат предотвращение образования отходов может принести предприятию в несколько 
раз больше прибыли, чем выручка от переработки отходов. Это справедливо даже в тех случаях, когда 
отходы пользуются высоким спросом на рынке вторичного сырья (лом металлов).

Учет полных затрат на работу с отходами на крупных предприятиях добывающей промышленности 
стимулирует более активное применение технологий, сокращающих плату за негативное воздействие 
на окружающую среду.

Выгода от предотвращения образования отходов может быть учтена как дополнительный денежный поток 
при анализе выгод и затрат для проектов по модернизации оборудования.

Почему важно предотвращать образование отходов? 
Как учет затрат помогает это сделать?
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Отходоинтенсивность обрабатывающей 
промышленности России в 5,5 раз выше 
среднеевропейского уровня 

Россия

0,2

0,1

ЕС-27

Германия
(кг/$)

1,1
5,5
раз

Отходоинтенсивность добывающей 
промышленности в 1,5 раза выше 
среднеевропейского уровня

Россия

10,4

5,5

ЕС-27

Германия
(кг/$)

16

1

1,5
раза



ВО СКОЛЬКО НА САМОМ ДЕЛЕ ОТХОДЫ ОБХОДЯТСЯ ПРЕДПРИЯТИЮ?

ПРИМЕР РАСЧЕТА РЕАЛЬНЫХ ПОТЕРЬ ОТ ОТХОДОВ ЗА ГОД

Прямые потери 
на утилизацию отходов

Верхушка айсберга
Ожидаемые потери

Фиксируемые потери
основных материалов

Допонительные потери 
основных материалов

СКРЫТАЯ ЧАСТЬ АЙСБЕРГА

Прямые затраты на утилизацию отходов и экологиче-

ские платежи видны любому руководителю или 

владельцу. Но существует и скрытая составляющая. 

Это трудовые, материальные, энергетические и осталь-

ные ресурсы, потраченные на то, что в итоге будет 

отнесено к отходам.

Часть потерь основных материалов чаще всего учитыва-

ется в составе бракованной продукции, затраты 

на их обработку — нет. В итоге, ожидаемая стоимость 

отходов оказывается лишь «верхушкой айсберга», а 

полные затраты на переработку отходов оказываются 

существенно выше ожидаемых.

Как определить реальную 
стоимость образования отхо-
дов и оценить ее влияние на 
конкурентоспособность.

Как сравнить экономическую 
эффективность различных спосо-
бов обращения с отходами – 
переработки, утилизации, предот-
вращения появления.

Как стоимость отходов учиты-
вается при принятии решений 
об организации производства.

Для полной оценки затрат необходимо учитывать все 

аспекты образования отходов, в том числе те, которые 

оказывают не прямое, а косвенное влияние на эффек-

тивность производства. 

Детальный анализ затрат помогает определить, 

в каких случаях выгоднее предотвратить появле-

ние отходов, в каких — отправить на переработку, 

а в каких — утилизировать. 

На основе этих данных можно предложить систему 

обращения с отходами, которая обеспечит снижение 

издержек, связанных с их переработкой. Это поможет 

внести существенный вклад в конкурентоспособность 

предприятия.

УЗНАЙТЕ НА РЕАЛЬНЫХ ПРИМЕРАХ ДРУГИХ КОМПАНИЙ

5
млн руб.

15
млн руб.

20
млн руб.

Подводная часть 
айсберга

Неявные потери

50

млн руб.

30
млн руб.

20
млн руб.

Прочие потери ресурсов

Итого: 70 млн руб.
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29 000
руб. за тонну

стоимость
бумаги

стоимость
макулатуры

29 000
руб. за тонну

стоимость
бумаги

2 000
руб. за тонну

Доходы и потери рассчитаны за год

Выгода на тонну 
продукции, тыс. руб.

Предотвращение

2
Переработка

29

Для среднего бизнеса предотвращать образование 
отходов выгоднее, чем перерабатывать их
На примере полиграфического комбината

Продукция: газеты, рекламные буклеты и брошюры.

Работает на региональном рынке (Ростовская область, С. Кавказ).

70 человек, работают в две смены.

Современная производственная технология и оборудование.

Оборот более 3 тыс. тонн печатной продукции в год.

Основные материалы: бумага, краски.

Прочие ресурсы: электроэнергия, газ, оплата труда, амортизация.

Справка о предприятии:

БУМАГА — ДЕНЬГИ 

1

3

Полные потери почти в девять раз превышают ожидаемые. 
Предотвращение образования отходов в 14 раз эффективнее 
реализации макулатуры. 

потери 
энерго-

ресурсов
другие 
потери

Учитываемые
потери основных 
материалов

3,5

млн руб.

Неучитываемые
потери основных
материалов

20,3

млн руб.

Потери прочих
ресурсов6,1

млн руб.

потери
краски

3
млн руб.

0,3
млн руб.2,8

млн руб.

Доход от продажи
отходов бумаги

0,2

млн руб.

2 730
тонн

120
тонн

Всего бумаги
использовано

4,4%

25,6%

700
тонн

Неучитываемые
потери бумаги

Краски, энергии
и других ресурсов

Учитываемые
потери бумаги

3,3
млн руб.

Ожидаемые
потери

29,7
млн руб.

Полные потери

3,3
млн руб.

Учитываемые
потери

26,4
млн руб.

Неучитываемые
потери

Прочие 
потери



Единственный существенный источник отходов — возврат готовой продукции. 
Объем некондиционной продукции составляет примерно 45 тонн в год (0,8% выпуска).

Выгода на тонну 
продукции, тыс. руб.

Предотвращение

0
Переработка

25

Предотвращение образования отходов приносит выгоду 
даже на малоотходном производстве
На примере хлебопекарного завода

Продукция: хлебобулочные изделия.

Работает на региональном рынке (Ростовская область, С. Кавказ).

130 человек, работают в три смены.

Современная технология производства.

Оборот более 5,2 тыс. тонн продукции в год, более 120 млн руб.

Малоотходное производство.

Основные ресурсы: мука (33,6 млн руб. в год).

Прочие ресурсы: электроэнергия, газ (4,7 млн руб. в год), 
оплата труда, амортизация.

ПИЩЕВЫЕ ОТХОДЫ — В ДОХОДЫ

270
тыс. руб.

Ожидаемые
потери

340
тыс. руб.

Полные потери

2

4

Учитываемые 
потери основных 
материалов

270

тыс. руб.

Потери прочих 
ресурсов70

тыс. руб.

Потери рассчитаны за год

Справка о предприятии:

Переработка отходов не приносит дохода, в то время как предот-
вращение образования некондиционной продукции позволило 
бы получить доход в 25 тыс. руб. с тонны предотвращенных 
отходов (средняя себестоимость тонны хлебобулочной продук-
ции комбината).

10 000
руб. за тонну

Всего муки
использовано

3 375
тонн

0,8%

27
тонн

Учитываемые
потери муки

Потери электроэнергии
и других ресурсов

средняя 
стоимость муки

потери 
энерго-

ресурсов

потери
других

ресурсов

33
тыс. руб.

37
тыс. руб.

270
тыс. руб.

Учитываемые
потери

70
тыс. руб.

Неучитываемые
потери

Прочие 
потери



Предотвращение выгоднее, чем переработка, даже если 
вторичное сырье имеет высокую стоимость
На примере производства бойлеров

Продукция: бытовые приборы (газовые котлы).

Работает на региональном рынке (Ростовская область, С. Кавказ).

Численность персонала – 350 человек.

Современная технология производства.

Оборот около 6 тыс. тонн отопительных приборов.

Значительные потери тепловой энергии в технологическом процессе.

Основные ресурсы: сталь (4000 т/год, 108 млн руб.) и краска.

Прочие ресурсы: электроэнергия (17 млн руб.), оплата труда, 
амортизация.

ЛОМАТЬ ИЛИ НЕ ЛОМАТЬ?

3

Доход от продажи
металлолома1,5

млн руб.
Расходы на сбор
и вывоз прочих
отходов производства

Обрезки металла7,3

млн руб.

Остатки краски
(теряется до 10% краски)

1,1

млн руб.

Связанные потери 
прочих ресурсов2,1

млн руб.

7,1
млн руб.

Ожидаемые
потери

9,2
млн руб.

Полные потери

Выгода на тонну 
продукции, тыс. руб.

Предотвращение

5,6
Переработка

34,8

Доходы и потери рассчитаны за год

5

Справка о предприятии:

Предотвращение образования отходов в 6 раз 
эффективнее их переработки.

6,8%

270
тонн

Учитываемые
потери стали

Потери электроэнергии
и других ресурсов

5 600
руб. за тонну

стоимость
металлолома

7,1
млн руб.

Учитываемые
потери

2,1
млн руб.

Неучитываемые
потери

0,2

млн руб.

Всего стали
использовано

4 000
тонн

Прочие 
потери



Предотвращение образования отходов приносит 
дополнительный доход даже на малоотходном производстве
На примере кирпичного завода

Работает на региональном рынке (Ростовская область, С. Кавказ).

Численность персонала — 200 человек.

Современная технология производства.

Оборот: более 1 млн тонн кирпичной продукции.

Простой технологический процесс.

Основные ресурсы: глина (1 млн тонн глины общей стоимостью 40 млн руб.).

Прочие ресурсы: газ (6,6 млн м3 в год на сумму 28 млн руб.), 
оплата труда, амортизация.

БЕЗ ЛИШНИХ ОСКОЛКОВ

4

Расходы на сбор 
и вывоз

0,1

млн руб.

Учитываемые 
потери глины

0,6

млн руб.

Основные потери связаны с боем кирпича в процессе производства 
или при упаковке (1,5% от объема выпуска).

Связанные потери 
прочих ресурсов0,5

млн руб.

0,7
млн руб.

Ожидаемые
потери

1,2
млн руб.

Полные потери

Потери рассчитаны за год

6

Справка о предприятии:

7
тонн

Объем собираемых
прочих отходов

Потери газа
и других ресурсов

1,5%

0,7
млн руб.

Учитываемые
потери

0,5
млн руб. Неучитываемые

потери

Всего глины
использовано

1
млн тонн

15
тыс. тонн

Бой кирпича

40
руб. за тонну

себестоимость
сырья

Прочие 
потери

Доходы
млн. руб.

Предотвращение

0

Сохранение текущей
ситуации

1,2
Полные потери почти в девять раз превышают ожидаемые. 
Предотвращение образования отходов в 14 раз эффективнее 
реализации макулатуры. 



Программа IFC по стимулированию инвестиций в ресурсоэффективность реализуется IFC в России, Украине 

и странах Европы и Центральной Азии начиная с 2008 г.

Программа призвана расширить доступ к целевому финансированию ресурсоэффективной модернизации для 

предприятий реального сектора экономики и жилищно-коммунальной сферы, с целью улучшения 

экономических и экологических показателей.

Приоритетные секторы и направления:

• машиностроение и литейное производство,

• химическая промышленность,

• агропромышленный сектор,

• жилищно-коммунальная сфера,

• общепромышленные ресурсоэффективные технологии.

В рамках Программы предприятиям оказывается содействие в оценке возможностей экономии энергетических 

и других ресурсов, а также сокращения отходов. Это позволяет бизнесу выявить и реализовать потенциал 

ресурсосбережения, снизить затраты и повысить конкурентоспособность.
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