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Переработка строительных отходов во вторичные ресурсы может приносить
высокую прибыль. Анализ рынка вторичной строительной продукции выявил несовершенство механизмов его функционирования в нашей стране. Предложено
использовать логистический подход для эффективного и качественного развития
сферы обращения вторичных строительных материалов, что позволит получить
экономическую выгоду и предотвратить загрязнение окружающей среды.
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Многие аспекты принятия рациональных решений по использованию
отходов строительного производства в качестве вторичных ресурсов недостаточно обоснованы и требуют научной доработки с учетом достижений
современной науки и техники. Выбор эффективного направления движения
строительных отходов является залогом успешного экономического развития
строительной индустрии регионов страны.
Практически в каждом строительном производстве образуется большое
количество отходов, отличающихся высокими сырьевыми качествами. Источниками образования строительных отходов являются: строительство новых объектов; реконструкция, ремонт, а также разборка и снос существующих
зданий; деятельность предприятий по производству железобетонных изделий,
кирпича, ДВП, ДСП, керамической продукции. Применение отходов строительной деятельности в новых производственных циклах возможно после специальной предварительной переработки или даже без таковой. Организации,
выполняющие строительно-монтажные работы, а также заводы, изготавливающие строительные материалы, должны исключать ценные компоненты из
общей массы отходов на начальных стадиях сортировки и сбора.
Активному применению вторичных строительных ресурсов способствуют научные разработки и совершенствование производства строительных материалов [1—3]. Применение методов логистики позволяет мобилизовать дополнительные резервы при использовании строительных отходов в качестве
вторичного сырья [4, 5].
На рис. 1 приведена схема формирования и направлений движения логистического потока отходов строительства и сноса в системе строительного производства. Структура отходов, образующихся, например, при новом
строительстве, качественно и количественно отличается от структуры отхо© Алексанин А.В., Сборщиков С.Б., 2013
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дов сноса и разборки объектов. Например, при строительстве зданий и сооружений преобладают отходы грунтов, образующихся при рытье котлованов,
строительное сырье мелкого и среднего размера, а при сносе этих же объектов
основной объем отходов составляют крупные куски несущих конструкций
и целый спектр разных габаритов облицовочных и отделочных материалов,
разобранные инженерные коммуникации и т.п. Эти факты необходимо учитывать при принятии решений по организации демонтажных работ и дальнейшей утилизации отходов.
Система строительного производства
Реконструкция и
ремонт существующих зданий и сооружений, автомобильных дорог

Новое строительство
зданий и
сооружений

Замусоренные
строительные
грунты, отходы
бетона и железобетона, строительный мусор и др.

Асфальтобетонный лом,
отходы бетона
и железобетона, бой кирпича, строительный мусор и
др.

Снос и разборка существующих зданий и
сооружений

Отходы бетона и
железобетона,
металлический
лом, бой кирпича, стеклобой,
отходы древесины и др.

Производство
строительных
материалов и
конструкций

Бетон, железобетон, бракованные сборные ЖБИ,
отходы кирпича, древесины
и др.

Логистический поток отходов строительства и сноса

Предприятия по переработке
отходов строительства и сноса

Полигоны для захоронения отходов
строительства и сноса

Логистический поток вторичных строительных материалов
Вторичные ресурсы на
минеральной основе
Щебень, шпатлевка,
декоративные фасадные
покрытия, порошковые
наполнители для производства стеновых блоков
и др.

Вторичные ресурсы
на органической основе
Теплоизоляционные,
звукоизоляционные
плиты; кровельные
материалы, арболит
и др.

Вторичные ресурсы
на химической основе
Восстановленный
асфальтобетон, добавки для производства древесных пластиков и др.

Рис. 1. Цикличность движения потока отходов в системе строительного производства

Как видно из рис. 1, поток отходов строительства и сноса после процесса
сбора и сортировки разделяется на две части. Первая из них поступает на заводы для последующей переработки, а вторая направляется на захоронение.
Согласно постановлениям и распоряжениям руководства страны и регионов,
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подавляющая доля отходов должна перерабатываться, а на захоронение разрешается отправлять только непригодные к переработке категории.
На выходе из цехов отходоперерабатывающих предприятий строительные
отходы приобретают статус вторичных строительных материалов. С этого момента к ним предъявляются особые повышенные требования с точки зрения
технической надежности и безопасности для окружающей среды и человека:
отсутствие радиоактивного излучения, канцерогенных элементов и т.п. Применение таких материалов возможно только после проведения специализированных лабораторных исследований и разработки официальных документов,
регламентирующих их использование.
Наличие современной информационной нормативно-классификационной
базы с описанием характеристик вторичных строительных материалов станет
мощным фундаментом для расширения рынка вторичных ресурсов и стимулирования использования их в качестве сырья для нового строительства.
На сегодняшний день в РФ одним из основных документов, регламентирующих обращение вторичных ресурсов, является ГОСТ Р 54098—2010. Национальный стандарт Российской Федерации. Ресурсосбережение. Вторичные материальные ресурсы. Термины и определения (утвержден и введен в
действие Приказом Ростехрегулирования от 30.11.2010 № 761-ст). В этом документе содержатся ссылки на определения термина «вторичные материальные ресурсы (ВМР)» в других нормативных актах. Так, например, согласно
ГОСТ 30772—2001. Межгосударственный стандарт. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения, вторичные материальные ресурсы — это «отходы производства и потребления, образующиеся в народном
хозяйстве, для которых существует возможность повторного использования
непосредственно или после дополнительной обработки». В «Модельном законе об отходах производства и потребления» дается следующее определение
ВМР — это «отходы производства и потребления, в отношении которых существует реальная возможность и целесообразность повторного использования
непосредственно или после дополнительной обработки для получения товарной продукции».
В России закрепился и широко используется заимствованный из английского языка термин «рециклинг». В отечественной нормативной документации
ему дается следующее определение: «процесс возвращения отходов, сбросов
и выбросов в процессы техногенеза». Рециклинг позволяет решить одну из
основных проблем, возникающих при новом строительстве, — снизить стоимость строительных материалов. Вторичные ресурсы, вновь поступившие в
круговорот строительной индустрии, оцениваются в 2-3 раза дешевле аналогов из природного сырья, что не может остаться без внимания застройщиков.
На данный момент в России рециклинг менее развит, чем в зарубежных странах [6—8].
Отходы строительного производства можно классифицировать на три
группы в зависимости от их использования в качестве вторичных материальных ресурсов. К первой группе относятся отходы, которые по своим свойствам
могут полностью заменить первичные ресурсы, например, вторичный щебень,
характеристики которого ничем не уступают щебню натуральному [9]. Вторая
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группа отходов — это материалы, которые служат исходными продуктами для
производства вторичного сырья. Например, кровельные битумосодержащие
покрытия, из которых после переработки в битумоварочных котлах выплавляют битум, используемый для приготовления праймеров, кровельных эмульсий
и мастиков. К третьей группе относят отходы, обладающие принципиально
новыми характеристиками, которые отсутствуют у первичного сырья.
Продвижению продукции из строительных отходов на рынок и вовлечению ее в хозяйственный оборот может способствовать инструментарий логистики. На рис. 2 приведена процедура построения логистических моделей для
обеспечения развития рынка строительных вторичных ресурсов.
Анализ существующего рынка вторичных строительных ресурсов

Определение количества и вида потенциальных вторичных строительных ресурсов

Определение количества и вида потенциальных покупателей вторичных строительных
ресурсов
Разработка и увязка между собой графиков производства и потребности во вторичных
строительных ресурсах

Выбор метода управления потоками вторичных строительных ресурсов
Анализ и расчеты эффективности функционирования рынка вторичных строительных
ресурсов

Рис. 2. Схема формирования логистических моделей для обеспечения развития
рынка вторичных строительных ресурсов

Низкое качество вторичных строительных материалов по сравнению с их
природными аналогами на первый взгляд кажется отрицательным явлением
на рынке вторичных ресурсов. Однако более низкая цена таких материалов
компенсирует это несоответствие. Доверие потребителя к вторичной строительной продукции укрепляет наличие сертификата качества.
Для эффективного функционирования рынка необходимо наладить связи
между всеми его участниками на основе интеграции их интересов. Выполнить
эту задачу предлагается также с помощью аппарата логистики.
Построение рабочей логистической системы распределения потоков вторичных ресурсов основывается на внедрении в процесс управления современных информационных технологий, а также методов маркетинга, способствующих продвижению вторичной продукции на рынок [10]. Обеспечение
мониторинга выпуска вторичной продукции с учетом ее качества и объемов,
принятие оперативных и стратегических решений в зависимости от складывающейся ситуации на рынке и заинтересованности участников процесса, —
это неотъемлемые условия успешного функционирования сферы обращения
вторичных строительных ресурсов.
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Цепочка системы управления движением потока вторичных строительных материалов включает в себя следующих участников:
производители отходов строительства и сноса (строительные фирмы, население);
пункты приема отходов строительства и сноса;
предприятия, занимающиеся переработкой отходов строительства и сноса, а также выпускающие вторичную строительную продукцию;
склады для временного хранения вторичных строительных материалов;
потребители вторичных строительных материалов.
В зависимости от степени развития рынка вторичной продукции в конкретном регионе состав участников цепочки может меняться.
Немаловажную роль при создании рынка вторичных ресурсов играет поддержка государства. Предоставление льгот на пользование территориями для
размещения складов и предприятий по производству вторичного сырья, скидки на коммунальные платежи, упрощенная система налогообложения и т.п., —
все это может стать мощным стимулом для привлечения в эту сферу крупных
инвесторов.
Логистический подход, как показал проведенный анализ, открывает широкие перспективы для развития и совершенствования сферы обращения вторичных строительных материалов. Применение логистики позволяет добиться рациональной организации рынка вторичного сырья, тем самым повышая
экономический потенциал регионов страны и сохраняя природные ресурсы,
которые с течением времени все больше и больше истощаются.
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A.V. Aleksanin, S.B. Sborshchikov
USING LOGISTICS-BASED APPROACH TO IMPROVE THE MARKET OF RECYCLED
CONSTRUCTION PRODUCTS
The process of manufacturing of various construction products is accompanied by
the generation of huge amounts of versatile wastes. Application of construction waste in
further production processes is possible in the aftermath of its pre-processing or even
without it. Construction waste recycling can generate high revenues. The pattern of waste
generation and further logistic flows of waste generated in the process of construction
and demolition are presented in article. The analysis of the market of secondary, or recycled, construction products has revealed weaknesses of its operation. The proper choice
of effective technologies for the treatment of building waste may turn into the basis for
successful economic development of the construction industry in the Russian regions.
The backwardness of the market of secondary resources misbalances supply and demand for market products. In this article, the pattern for development of logistics-based
models of intensive development of the market of secondary construction resources is
proposed. Application of this logistics-based approach will generate economic benefits
and prevent environmental pollution.
Key words: waste, construction, management, logistics, market, secondary construction materials.
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