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Характеристика Центрального федерального округа 

Центральный федеральный округ - 18 субъектов Российской Федерации 
Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, 

Курская, Липецкая, Московская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, 

Тульская и Ярославская области, г. Москва.

ЦФО занимает 650,3 тыс. м2 (3,8 % территории Российской Федерации)
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Промышленность Центрального федерального округа

Структура валового регионального продукта Центрального федерального округа 

характерна для макрорегиона индустриально-постиндустриального типа.  
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1. Машиностроение, 

металлообработка;

2. Производство 

электроэнергии;

3. Пищевая промышленность;

4. Химическая и 

нефтехимическая 

промышленность;

5. Промышленность 

строительных материалов.

Основные виды промышленности:



Промышленные отходы

Отходами производства являются остатки материалов, сырья, 

полуфабрикатов, образовавшихся в процессе изготовления продукции и 

утратившие полностью или частично свои полезные физические свойства. 

Отходы в зависимости от степени негативного воздействия на окружающую 

среду подразделяются в соответствии с критериями, установленными 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственное 

регулирование в области охраны окружающей среды, на пять классов опасности:

I класс - чрезвычайно опасные отходы;

II класс - высокоопасные отходы;

III класс - умеренно опасные отходы;

IV класс - малоопасные отходы;

V класс - практически неопасные отходы



Машиностроение

Машиностроительный комплекс ЦФО занимает первое место в России по 

производству товарной продукции. 

В округе развиты ракетно-космическая промышленность, авиастроение, 

электронная и радиопромышленность, железнодорожное машиностроение, 

производство точных машин, станков с числовым программным управлением, 

робототехники.

Основными экологически опасными отходами этого комплекса являются 

отходы гальванических производств.



Машиностроение. Основные виды отходов
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Машиностроение. Отходы гальванических производств.

Отходы гальванических производств характеризуются 

высоким содержанием тяжелых металлов — Ni, Cr, Sn, Cu, Zn, 

Pb, Sb и других, представляющих опасность для окружающей 

среды.

Тяжелые металлы оказывают вредное воздействие на 

окружающую среду и организм человека. Они являются 

мощными стимуляторами и возбудителями раковых и 

сердечно-сосудистых заболеваний. 

Этот вид отходов является крупнотонажным, и его накопление на территории 

предприятия представляет угрозу экологической безопасности

Отходы закалочных ванн термического производства, отходы углекислого 

бария не имеют методов утилизации, и они продолжают накапливаться на 

предприятиях.

При промывке деталей после гальванических операций ион тяжёлых металлов 

попадают в воду, которая очищается на станции нейтрализации. В результате 

очистки эти металлы выпадают в осадок в виде гидрооксидов, которые 

накапливаются на шламонакопителях. 



Машиностроение. Количество образующихся 
гальваношламов

0

100

200

300

400

500

600

передано осталось

http://newsruss.ru/doc/index.php/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:MAPCFO.png
http://newsruss.ru/doc/index.php/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:MAPCFO.png


Машиностроение. 
Проблемы и возможные пути решения обращения с 

гальваношламами
Проблема Пути решения

Основное

1. Крупнотоннажный отход 2-3 класса 

опасности, образующийся при 

производстве, практически на всех 

крупных предприятиях.

1. Разработка и внедрение экологически безопасных или 

малоотходных технологий, технологий  утилизации 

гальваношламов с получением экологически более безопасных 

веществ.

Проблема переработки 

1. Состав гальваношламов

непостоянен и сильно варьируется, 

а основные методы переработки 

гальваношламов основаны на 

переработке обедненных шламов 

«моношламов»

1. Разработка и внедрение методов переработки гальваношламов

сложного компонентного состава.

2. Полный переход от размещения гальваношламов к их 

КОПЛЕКСНОЙ переработке.

Проблема учета 

1. Сокрытие информации о 

количествах образующихся отходов 

в сведениях, предоставляемых в 

уведомительном порядке

1. Усиление контроля за обращением токсичных отходов на 

предприятиях –производителях в зависимости от количеств  

производимого продукта.

2. Ужесточение мер наказания за предоставление недостоверной 

информации или ее скрытия.

Проблема несанкционированного размещения

1. Несанкционированное размещение  

отходов .

1. Обеспечение мощностями по переработке гальваношламов

100%  образующихся отходов

2. Усиление контроля за передачей отходов.

3. Усиление контроля за переработкой/обезвреживанием отходов.

4. Увеличение ответственности и ужесточение санкций за 

несанкционированное размещение отходов.
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Топливно - энергитический комплекс

Для электростанций, сжигающих твердое топливо, 

характерным является наличие значительных площадей 

земли, занятой золошлакоотвалами.

Электроэнергетическая отрасль Центрального федерального округа 

является высокоавтоматизированным комплексом электростанций, 

электрических сетей и объектов электросетевого хозяйства, объединенных 

единым технологическим циклом и централизованным оперативно-

диспетчерским управлением.

18 466,773 303 729,274

2 372 
594,837

Количество образованных отходов 
(распределении энергии, газа, воды) в  

ЦФО т/год

газообразное 
топливо

пар и горячая вода 
(тепловая энергия)

электроэнергия



Структура выработки электроэнергии и структура 
топливообеспечения ТЭС в ЦФО до 2020 года

Увеличение доли 

угольных ТЭС

Увеличение объемов 

образующихся 

золошлаков



Выработка электроэнергии. Основные отходы.
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Выработка электроэнергии. Количество образующихся 
золошлаков
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Выработка электроэнергии. 
Проблемы и возможные пути решения обращения с 

золошлаками

Проблема Пути решения

Проблема переработки

1. Масштабы переработки твердых 

отходов угольных 

теплоэлектростанций на сегодня 

крайне низки, что вызывает 

скопление огромных количеств 

золошлаков в золоотвалах, 

требующих изъятия из оборота 

значительных площадей.

1. Золошлаковые отходы (ЗШО) можно использовать в 

производстве различных бетонов, строительных растворов, 

керамики, теплогидроизоляционных материалов, дорожном 

строительстве, где они могут быть использованы взамен песка и 

цемента. 

2. Экономическое стимулирование переработки отходов, которые 

могут использоваться повторно.

Проблема учета 

1. Искажение информации о 

количествах образующихся отходов 

в сведениях, предоставляемых в 

уведомительном порядке (

1. Усиление контроля за обращением токсичных отходов на 

предприятиях –производителях в зависимости от количеств  

производимого продукта.

2. Ужесточение мер наказания за предоставление недостоверной 

информации или ее скрытия.

Проблема переработки на предприятиях электроэнергетики

1. рециклинг отходов– непрофильная 

деятельность для энергетиков;

2. малые объёмы реализации не 

решают;

3. ухудшается экология в районе 

расположения золошлакоотвала.

1. Создание гарантированного рынка сбыта;

2. Создание целевых программ по переработке отходов;

3. Разработка нормативной и законодательной базы переработки 

отходов.

4. Усиление контроля за переработкой/обезвреживанием отходов.

5. Увеличение ответственности и ужесточение санкций за 

несанкционированное размещение отходов.



1490,8789

6245,44103

16381,27652

2543087,782

245937,8343 97561,65641

61,4862

Количество образованных отходов от химических производств в ЦФО 
т/год

Производство искусственных и синтетических 
волокон

Производство красок и лаков

Производство мыла; моющих, чистящих и 
полирующих средств; парфюмерных  и 
косметических средств

Производство основных химических веществ

Производство прочих химических продуктов

Производство фармацевтической продукции

Производство химических средств защиты 
растений (пестицидов) и прочих  
агрохимических продуктов

Химическое производство

Химический комплекс является базовым сегментом промышленности Центрального 

федерального округа, производящим около четверти общероссийского объема химической 

продукции. Крупнейшие химические узлы сформировались в Тульской, Тамбовской, 

Московской и Ярославской областях.



ХИМИЧЕСКИЕ ОТХОДЫ - отходы химических производств или их продукция,

сырье в виде химических веществ или их смесей, инертные либо опасные для

здоровья человека и окружающей среды. «ГОСТ 30772-2001»

Химические отходы

На данный момент, в нашей стране, скопилось более 1,5 млрд. тонн

экологически опасных химических отходов. Все эти отходы накоплены и хранятся

на складах, накопителях-хранилищах, могильниках и полигонах, которые в

большинстве своем не могут вместить в себя такое количество отходов.

При обращении с данными отходами должны соблюдаться законы Российской

Федерации «Об охране окружающей среды», «Об отходах производства и

потребления», «Об общих принципах организации местного самоуправления».



Химическое производство. Основные отходы при переработке 
нефти.
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Химическая промышленность. Количество образующихся 
Нефтешламмов (т/год)
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Проблемы и возможные пути решения утилизации химических 
веществ и отходов при их производстве

Проблема Пути решения

Проблема учета 

1. Отсутствие качественной и 

количественной статистически 

достоверной информации о 

размерах производства химических 

веществ и размерах поступления 

химических отходов в 

окружающую среду.

1. Создание единой базы производства и оборота химических 

веществ. И их отходов

2. Разработка нормативов образования отходов на единицу 

производимой продукции.

3. Контроль за отчетностью, предоставляемой предприятиями о 

количестве образующихся отходов.

Проблема переработки на предприятиях

1. Затраты на переработку,

утилизацию, обезвреживание 

сравнимы, а чаще превышают 

стоимость изначального продукта.

2. На производственных 

предприятиях отсутствуют 

технические средства переработки 

отходов.

1. Разработка спец. программ по поддержке переработки отходов.

2. Создание региональной и федеральной нормативно-

законодательной базы;

3. Усиление контроля за переработкой/обезвреживанием отходов.

4. Увеличение ответственности и ужесточение санкций за 

несанкционированное размещение отходов.



Переработка отходов, содержащих ртуть.

Ртуть широко используется в различных изделиях. 

Герметичные приборы с ртутным заполнением абсолютно 

безвредны, т.к. пары ртути не способны проникать через 

стекло. Однако, при нарушении герметичности, даже при 

появлении небольшой трещины, ртуть начинает испаряться, 

загрязняя воздух высокотоксичными парами ртути.

Опасные свойства: Ртуть относится к первому классу 

опасности – чрезвычайно опасное химическое вещество, 

токсична для всех форм жизни в любом своем состоянии, 

отличается чрезвычайно широким спектром и большим 

разнообразием проявлений токсического действия в 

зависимости от свойств веществ, в виде которых она 

поступает в организм 

Проблема ртутного загрязнения территорий 

обострилась в связи накопления ртути и ртутьсодержащих 

приборов в различных учреждениях и у населения, в том 

числе и энергосберегающих ламп. В Москве ежегодно 

образуется 7-8 млн. отработанных источников света, в 

Московской области - около 4 млн. штук. 
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Переработка отработанных покрышек

Неуклонно растущее количество автомобилей влечет 

за собой, в том числе, и проблему утилизации 

отработанных шин. Шины и автомобильные покрышки 

являются отходами 4 класса опасности.

Опасные свойства. Шины и автомобильные покрышки 

являются отходами 4 класса опасности. Автомобильные 

шины в течение длительного времени способны оказывать 

влияние на природные среды. Покрышки являются 

источником выделения вредных веществ, которые будут 

проникать в почву и грунтовые воды. При возгорании 

покрышек выделяются  токсичные загрязняющие вещества,  

такие как мышьяк, диоксины, соединения кадмия.

Основная проблема: бесконтрольное размещение 

автопокрышек в окружающей среде, что противоречит ГОСТ 

«Ресурсосбережение. Требования к экобезопасной

утилизации отработавших шин», регламентирующий порядок 

утилизации бывшей в употреблении резины.
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Крупнотоннажные малоопасные отходы, «используемые» при 
рекультивации карьеров

Основные 
крупнотоннажные 

малоопасные 
отходы

Отходы 
строительства и 

сноса

Отходы 
загрязненных 

грунтов

Осадки, 
образующиеся 
при очистке 
сточных вод

В настоящее время сложилась практика 

«рекультивации» отработанных карьеров (нарушенных 

земель, оврагов и т.п.) путем заполнения 

отработанного пространства различными отходами. Для 

этого применяются строительные отходы, 

обезвоженные осадки сточных вод, ТБО и т.п. 
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Проблема размещения отходов в карьерах

Согласно основным положениям Приказа Минприроды РФ № 525, 

Роскомзема № 67 от 22.12.1995 "Об утверждении Основных положений о 

рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании 

плодородного слоя почвы», ГОСТ 17.5.1.01-83 "Охрана природы. 

Рекультивация земель. Термины и определения" и ГОСТ 17.5.1.03-86 

"Охрана природы. Земли. Классификация вскрышных и вмещающих пород 

для биологической рекультивации земель" для рекультивации карьерных 

выемок могут использоваться только вскрышные и вмещающие породы, 

не содержащие радиоактивные элементы и токсичные соединения в 

концентрациях, опасных для жизни человека и животных.

Минприроды России считает, что рекультивация карьерных выемок и 

искусственно созданных полостей с использованием отходов производства и 

потребления фактически является захоронением (размещением) отходов. 

При использовании отходов эко платежи не взымаются с 

природопользователей. В результате этой деятельности государство не 

дополучает в бюджет платежи за размещение отходов.

В данной ситуации необходимо отметить, что для улучшения 

экологической обстановки в ЦФО необходимо прекратить размещение 

отходов в карьерах и несанкционированных местах. 



Основные вопросы связанные с обращением с 
промышленными отходами

Материальная: 
отсутствуют 

необходимые 
бюджетные и частные 
денежные средства

Техническая: отсутствуют 
необходимые  технологии, 

оборудование и территории, 
обеспечивающие 

максимально возможное 
экологически чистое 

обращение с 
промышленными отходами 

Законодательная: отсутствует 
проработанная, соответствующая 

действительности и данному этапу 
развития промышленности 
нормативно-правовая база. 



Экономическое стимулирование переработки  отходов, и прямое 
бюджетное финансирование  утилизации отходов, на основе 
целевых программ, в области обращения с отходами.

Узаконить концепцию залоговой цены: обязать производителей или 
продавцов включать в цену изделия залоговую сумму, которая 
впоследствии будет возвращаться тому, кто сдал отходы готовых 
изделий, вышедших из употребления (покрышки, лампы, 
компьютеры и т.п.), перерабатывающей организации.

Внести изменения в законодательную и нормативную базу о 
необходимости внедрения малоотходных производств и технологий 
переработки отходов 

1. Создать высокотехнологичную систему учета и движения 
образующихся отходов.

2. Разработка системы управления отходами (с учетом 
накопленных, не переработанных отходов). 

Выработка механизмов взаимодействия бизнеса, власти и 
общества, в сфере обращения с отходами, на основе пилотных 
проектов. 

Основные пути решения проблем, связанных с обращением с 
промышленными отходами




