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загрязнение атмосферы промышленными и другими выбросами;

загрязнение поверхностных и подземных вод;

загрязнение почв промышленными выбросами и бытовыми 
отходами;

шумовое (акустическое) загрязнение, источниками которого 
являются промышленные предприятия и транспорт;

сокращение биологического разнообразия живых существ и др.
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По происхождению:

отходы производства (промышленные);
отходы потребления (коммунально-бытовые).

По возможности вторичного использования:
Возвратные отходы – часть отходов, которая может быть использована в 

том же производстве (остатки сырья и других видов материальных ресурсов, 
образовавшиеся в процессе производства товаров (выполнения работ, 
оказания услуг). 

Вторичное сырьё – отходы, которые в рамках данного производства не 
могут быть использованы, но могут применяться в других производствах. 

Безвозвратные отходы (потери) – отходы, которые на данном этапе 
экономического развития перерабатывать нецелесообразно (подлежат 
захоронению на спецполигонах). 
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– рециклинг
– сжигание 
– захоронение 
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выбор поставщиков исходного сырья по критерию максимального 
сокращения отходов производства, а так же устранения потерь от 
брака (политика «ноль дефектов»);
уменьшение товарно-материальных запасов, за счёт 
совершенствования системы планирования и нормирования расхода, 
предполагает соответствующее сокращение потребности в складских 
площадях и как следствие уменьшение количества производимых 
отходов за аналогичный период времени;
транспортировка по оптимальным маршрутам, предполагает 
сокращение порожнего пробега автотранспорта, что в свою очередь 
приводит к уменьшению количества выбросов отработанных газов в 
атмосферу;
консолидация грузовых партий в логистических каналах, даёт 
возможность использовать более «экологичные» виды транспорта, 
такие как железнодорожный, морской, внутренний водный;
исключение промежуточного складирования и перевалок грузов, 
предполагает сокращение потерь материальных ресурсов при их 
доставке от поставщиков, что так же снижает антропогенную нагрузку 
на почвы и др.



Экологическая 
логистика

Полноценное и рациональное 
использование ресурсов 

предприятия
Рациональное использование 

природных ресурсов

Минимальное 
использование сырья и 
упаковки не подлежащих 
вторичной переработке 

или безопасной 
утилизации

Экономически 
обоснованная и 

экологически безопасная 
транспортировка  и 

складирование 
материальных ресурсов

Повышение 
экологической 

образованности и 
ответственности 

персонала

Внедрение 
инновационных и 

технологий с целью 
уменьшения 

экологической нагрузки 
на окружающую среду 

Максимальное 
использование отходов 
производства, тары и 

упаковки как вторсырья 
или их экологически 

безопасная утилизация
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использование системы раздельного сбора отходов производства, а так 
же отходов тары и упаковки с дальнейшим целевым использованием;
развитие малого бизнеса, способного решать задачи связанные с 
раздельным сбором, переработкой и утилизацией ТБО;
внедрение новых технологий, предполагающих использование 
вторичного сырья для выработки материальных ресурсов, пригодных 
для производственной деятельности предприятий;
использование природной энергии на производстве для минимизации 
загрязнения окружающей среды по примеру развитых стран (энергия 
ветра, воды, солнца, грамотное использование климатических 
особенностей региона и пр.);
совершенствование существующего «природоохранного» 
законодательства РФ предполагающего не столько наказание за 
нарушение правил раздельного сбора отходов и неэкономичное 
использование природных ресурсов, сколько налоговое или 
дотационное поощрение производств и предприятий, использующих 
экологически безопасные и инновационные технологии;
использование в производстве экологически безопасных упаковочных 
материалов, особенно в случаях, когда переработка отходов 
невозможна или затруднена.
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Пункт приёма 
макулатуры Заготовительная 

организация
Перерабатывающее 

предприятие

1 руб./кг 6-7 руб./кг
12-35 руб./кг

6-12 тыс. руб./
контейнер 1,35 млн. т/год

2 000 руб. на 
каждого 
жителя 

Москвы в год
Необходим раздельный 

сбор отходов, для 
исключения сортировки и 

его последующее 
прессование



=


30 бутылок по
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R – стоимость стеклобоя, сданного во вторичную переработку 3 000 руб./т – для марки ПСЛ (полубелое 
листовое).


