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Одним из главных факторов экономического роста и социально-

го развития в ряде стран, богатых природными ресурсами, в том числе 

в России, является металлургия. 

Как и многие другие отрасли промышленности, производство чер-

ных и цветных металлов связано с высоким потреблением исходных 

ресурсов и энергии. Также и вопросы экологических последствий и от-

ветственности занимают руководство любой металлургической компа-

нии. Однако в зависимости от исходных условий и наличия тех или иных 

ресурсов, страны, где располагается предприятия, и действующего в ней 

законодательства и норм учитываются различные аспекты.

При том, что добыча полезных ископаемых и их переработка с полу-

чением металлов и сплавов открывает большие возможности улучшения 

экономического положения и способствует региональному развитию, 

такая деятельность может иметь негативные экономические, экологи-

ческие и социальные последствия. Недостаточное экологическое и со-

циальное управление металлургическими объектами может оказывать 

существенное долгосрочное воздействие на состояние ресурсов, биораз-

нообразия и местного населения. 

В Европе вопрос надежного снабжения сырьем является уже в тече-

ние нескольких лет предметом обсуждения с экономической, научной 

и политической точек зрения. В результате были разработаны различ-

ные программы сырьевой политики на национальном и международных 

уровнях. Наряду со снижением торговых барьеров, созданием двусто-

ронних сырьевых партнерств и поддержки компаний в области разведки 

и добычи первичных ресурсов все большее значение приобретает реци-

клинг металлов. Во-первых, это обусловлено доступностью вторичных 

ресурсов на собственной территории, переработка которых создает неко-

торую стратегическую независимость от стран-импортеров сырья, хоть 

и ограниченную, чего нельзя сказать о первичных ресурсах. Во-вторых, 

само по себе вторичное производство обладает определёнными экологи-

ческими и экономическими преимуществами перед первичным. Кроме 
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того, тенденция к росту цен на исходные ресурсы для первичного про-

изводства также укрепляет базис для внедрения и разработки технологий 

рециклинга, даже несмотря на то, что нестабильность рынка осложняет 

долгосрочный анализ экономической эффективности таких технологий.

Обеспечению экологически безопасного производства на про-

мышленных предприятиях металлургической отрасли в России, а так-

же в секторе малого и среднего бизнеса в России в настоящее время 

мешает не только отсутствие системы экономического стимулирова-

ния на производстве для поддержки мер по предотвращению обра-

зования отходов и их переработке, но и недостаток глубоких знаний 

о решении данных вопросов в производственных процессах.

Кроме этого, недостает курсов повышения квалификации, соответ-

ствующих современным стандартам обучения специалистов (например, 

по наилучшим доступным технологиям (НДТ), экологической эффек-

тивности и системам управления окружающей средой) для повышения 

осведомленности сотрудников промышленных предприятий по чрезвы-

чайно важным экологическим темам.

В рамках финансируемой Европейским Союзом программы 

ТЕМПУС IV, направленной на поддержку процессов модернизации 

высшего образования в странах-партнерах из Восточной Европы, 

Центральной Азии, Западных Балкан и Средиземноморья через про-

екты межвузовского сотрудничества, реализуется проект TIWаSiC. 

Целью проекта является усиление роли российских университетов 

посредством разработки профессиональных курсов повышения ква-

лификации «Комплексное устойчивое управление отходами» для гос-

служащих и сотрудников предприятий и организаций с использова-

нием европейского опыта и НДТ.

Особенностью учебного пособия «Комплексное устойчивое управ-

ление отходами. Металлургическая промышленность» является сравне-

ние обращения с отходами в металлургической промышленности в Рос-

сии и Евросоюзе, которая исторически развивалась на этих территориях 

и по сей день представляет важный сектор экономики. Данное пособие 

адресовано сотрудникам российских предприятий металлургической 

(алюминиевой и золотоперерабатывающей) отрасли, госслужащим, кон-

сультирующим экспертам и всем заинтересованным лицам, проходящим 

повышение квалификации на профессиональных курсах.
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INTRODUCTION

The metallurgy is one of the main factors of the economic growth and so-

cial development in countries rich in natural resources, one of which is Russia.

Like many other industries, the production of ferrous and non-ferrous 

metals is related to high consumption of resources and energy. The manage-

ment of any metallurgical company is also concerned with the issues of envi-

ronmental consequences and responsibility. However, depending on the starting 

conditions, the type of resources, the country, the current legislation, and the 

existing norms, different aspects should be considered.

The mining of minerals and their processing for the production of met-

als and alloys is a great possibility for the improvement of the economic 

situation and for the regional development. Still, these activities can result 

in negative economic, environmental, and social consequences. The insuf-

ficient environmental and social management of metallurgical facilities can 

make a significant long-term impact on the resources, the biodiversity, and 

the local population.

In Europe, the issues of reliable supply of raw materials are a matter of 

concern from the economic, scientific, and political points of view. Thus, 

different programs of the raw material policy are developed at the national 

and the international levels. Along with reducing trade barriers, developing 

bilateral partnerships, and supporting companies in the sphere of explora-

tion and mining of minerals, the metal recycling trend becomes increasingly 

important. First, it is caused by the availability of secondary resources inside 

the country, which contributes to the strategic independence from import-

ers of raw materials to a certain extent, even though such independence has 

limitations compared to that based on the primary resources. Second, the 

reuse of materials itself has a number of environmental and economic ad-

vantages compared to the primary production. In addition, the increase in 

prices for primary resources also stimulates the implementation and devel-

opment of recycling technologies despite the fact that the long-term analy-

sis of their economic efficiency is complicated by the market instability.

The environmentally safe production at mining enterprises and in the small 

and medium business sector in Russia is currently impeded by not only the ab-

sence of the economic incentive system for the support of waste prevention, 

minimization, and processing but also by the insufficient knowledge on the 

generation and minimization of waste in the production processes.
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In addition, there are no advanced training courses meeting state-of-the-

art standards for training specialists (e.g., on the best available techniques, the 

environmental efficiency, and the environmental management systems) for the 

improvement of awareness among workers of industrial enterprises on these ex-

tremely important environmental issues.

The TIWаSiC project is realized within the TEMPUS IV programme 

supported by the European Union, which encourages the modernization 

processes in the higher education in partner countries of Eastern Europe, 

Central Asia, Western Balkans, and the Mediterranean region through in-

ter-university cooperation initiatives. The aim of the project is the improve-

ment of the role of Russian universities by the development of professional 

advanced courses on the integrated sustainable waste management for Sibe-

rian companies and authorities to implement the European experience and 

the best available techniques (BAT).

The distinctive feature of this tutorial on the integrated sustainable waste 

management in metallurgy is the comparison of the metallurgical waste man-

agement systems in Russia and in the European Union, which were historically 

developed on these territories and are still important economic sectors. The tu-

torial is addressed to workers of Russian metallurgical enterprises (aluminum 

production and gold recovery plants), state officials, experts, and all other par-

ticipants that undergo the advanced training course.


