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Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ  
«О техническом регулировании» 

продукция - результат деятельности, 
представленный в материально-
вещественной форме и предназначенный для 
дальнейшего использования в хозяйственных и 
иных целях; 

 
– Целенаправленная деятельность 
– Заданные характеристики (требования технических 

регламентов и/или документов в области стандартизации) 
– Оценка соответствия заданным характеристикам 
– Реализация (наличие спроса) 
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попутная (сопряженная) продукция - продукция, 
производимая попутно с целевой продукции  

 

получение попутной продукции наряду с целевой 
обеспечивает более высокий уровень 
ресурсосбережения производства и повышает его 
экономическую эффективность.  

 

 
• Целенаправленная деятельность , направленная на 

ресурсосбережение 

• Заданные характеристики (требования технических регламентов 
и/или документов в области стандартизации) 

• Оценка соответствия заданным характеристикам 

• Реализация (наличие спроса) 
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Отходы  в отличие от продукции:  
• не являются результатом направленной деятельности 

по получению отходов 
• не являются объектами стандартизации, но 
• обладают определенными классификационными 

признаками, характеризующими их  
– природу,  
– степень опасности,  
– ресурсную ценность (материальную или энергетическую).  

 
 
В настоящее время оценка ресурсной ценности при 
характеристике отходов не проводится 
(законодательством не предусмотрена). 
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Отходы как ВМР 

• отходы обладают ресурсной ценностью: материальной и/или 
энергетической  

• наличии ресурсного потенциала не гарантирует их 
использование 

• причины: 
–  технологически неосуществимо в конкретных условиях и/или 
– экономически нецелесообразно 

 
 
 

Выделение из множества отходов те, потенциал которых может 
быть востребован в ближайшей перспективе.  
Присвоение этим отходам статуса ВМР 
Применительно к ВМР устанавливать меры поддержки, 
ограничивать административные барьеры 
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Использование ресурсного потенциала отходов  

• 1) отходы преобразуют во вторичное сырье, 
которое используется вместо или в 
дополнении к первичному сырью 
(восстановление материалов, входящих в 
состав отходов – первый технологический 
передел в «замкнутом цикле»);   

 

• 2)  отходы непосредственно преобразуются 
в продукцию заданного качества. 
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Идентификационные признаки вторичного сырья 

© ФГБУ УралНИИ "Экология" 

Вторичные материальные 
ресурсы 

Вторичное сырье 

Не являются целью деятельности, в 
результате которой образуются 

Результат целенаправленной 
деятельности преобразования отходов 

Требования к качеству отсутствуют Стандартизация качества 
 

- Оценка соответствия установленным 
требования 

Возможен спрос за счет ресурсного 
потенциала 

Наличие рынка сбыта 
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Производство 

продукции 
Реализация продукции 

Потребление 

продукции 

Сбор (заготовка) отходов  

Утилизация с получением 

компоста 

Утилизация с получением 

продукции, отходы 

которой не преобразуются 

во вторичное сырье 

Утилизация с получением 

энергии 

Утилизация с получением 

вторичного сырья 

ОК 029-2014 

Раздел С   

Обрабатывающие 

производства 

ОК 029-2014 

Раздел С   

Обрабатывающие 

производства 

ОК 029-2014 

Раздел Е   

38 Сбор, обработка и 
утилизация отходов; 

обработка вторичного сырья 



Предложения 

• 1. При согласовании законопроекта о вторичных материальных 
ресурсах обеспечить однозначность  определения понятий 
«вторичное сырье» и «вторичные материальные ресурсы». 

• 2. В Федеральный закон «Об отходах производства и 
потребления» включить положения, предусматривающие 
проведение оценки ресурсного потенциала отходов и придания 
статуса «вторичных материальных ресурсов» определенным 
видам отходов с учетом возможных направлений их 
использования. 

• 3. Разработать меры поддержки  использования вторичных 
материальных ресурсов, в первую очередь представленных 
отходами производства. 

• 4.Предложить Минпромторгу России рассмотреть возможность 
ведения номенклатуры вторичного сырья, включающей для 
каждого вида вторичного сырья сведения о документах в 
области стандартизации, содержащих требования к его качеству 
и процедуру оценки соответствия. 
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Благодарю за внимание! 
 
 

Пермь, Комсомольский пр., 61а 
тел. (342) 281-85 09, 8 922 32 76 091 

e.mail: anna-z@ecologyperm.ru 


