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Описана процедура управления отходами, являющаяся частью системы эко-

логического менеджмента. Определена цель, поставлены задачи. Установле-

ны три уровня опасности отходов, согласно их классификатору. Приведен 

алгоритм управления отходами. Рассмотрены порядок обращения с отхода-

ми и их учет, экологический контроль обращения с отходами, охрана земель, 

хранение опасных веществ. Определены ответственность и полномочия, 

распределены необходимые обязанности в организации, для работы системы 

управления отходами. 
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В обеспечении экологической безопасности важную роль играет управление отходами 

производства. К сожалению, в настоящее время в этой сфере имеется ряд нерешенных 

проблем. Так, «в Российской Федерации отсутствует четкое законодательство и эффек-

тивное правовое регулирование как в области экологических нововведений, так и в об-

ласти инновационной деятельности в целом» [1]. 

Управление отходами является частью СЭМ АО «АрселорМиттал Темиртау» [2]. Целью 

процесса обращения с отходами является обеспечение экологической безопасности и 

здоровья человека от воздействия опасных отходов, получение готовой продукции или 

извлечение полезных компонентов в процессе обращения с отходами. Задачами АО 

«АрселорМиттал Темиртау» по управлению отходами являются: установление в струк-

турных подразделениях контроля экологических рисков и аспектов, соблюдение эко-

логических и санитарно-гигиенических нормативов и требований при обращении с 

отходами[3]; предотвращение возникновения аварийных ситуаций, связанных с опас-

ными отходами[4]; снижение нагрузки на компоненты окружающей среды (почву, по-

верхностные и подземные воды, атмосферный воздух) при обращении с отходами; 

упорядочение деятельности структурных подразделений по учету и обращению с от-
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ходами[5]. Учету и контролю в АО «АрселорМиттал Темиртау» подлежат: отходы про-

изводства, образующиеся на всех стадиях производства продукции и оказания услуг 

структурными подразделениями.  

Определение уровня опасности и кода отходов осуществляется на основании утвер-

жденного уполномоченным органом в области охраны окружающей среды сортиров-

щика отходов. Сортировщик отходов определяет списки отходов, их коды, характери-

стики и операции по управлению отходами. Классификация отходов основана на по-

стоянном рассмотрении и определении основных характеристик отходов. 

Классификации подлежат происхождение, агрегатное и физическое состояние, опасные 

свойства, степень вредного воздействия на окружающую природную среду. Согласно 

классификатору отходов, устанавливаются 3 уровня опасности отходов: 1) Зеленый – 

индекс G; 2) Янтарный – индекс A; 3) Красный – индекс R[6]. 

Распределение отходов по конкретным кодам осуществляется природопользователями 

с участием физических или юридических лиц, имеющих лицензию на работу и оказа-

ние услуг в области охраны окружающей среды. 

В соответствии с требованиями Экологического кодекса РК[7] при обращении с отхо-

дами проводятся следующие мероприятия: ведется первичный учет образования и 

движения отходов в структурных подразделениях; проводится мониторинг качества 

компонентов окружающей среды на границе санитарно-защитной зоны (СЗЗ) объек-

тов размещения отходов и анализ отходов производства и потребления[8]; осуществ-

ляется производственный экологический контроль в области обращения с отходами; 

осуществляется инвентаризация образующихся отходов и мониторинг объектов их 

размещения; разрабатываются проект нормативов размещения отходов (ПНРО), пас-

порта опасных отходов и ТМО (техногенные минеральные образования), программа 

управления отходами и ежеквартальные отчеты по выполнению программы; составля-

ется реестр ПХД-содержащего оборудования по итогам отчетного года; подготавлива-

ются документы на получение лимитов размещения отходов[7]. 

Для размещения промышленных и твердых промышленно-бытовых отходов, АО «Ар-

селорМиттал Темиртау», имеет действующие специализированные полигоны. Полиго-

ны должны иметь защитное покрытие (бетонированное, асфальтированное, бетонные 

плиты с заделанным швом), предотвращающее попадание загрязняющих веществ при 

выпадении атмосферных осадков. Алгоритм управления отходами приведен на рис. 1. 

Промышленные отходы, размещаемые в окружающей среде, перечень и лимиты коли-

чества отходов, размещаемых на полигонах, регулируются Разрешением на выбросы в 

окружающую среду, выданным Министерством энергетики Республики Казахстан. 

Анализы проб почв и воды, отобранных специалистами ООП на границе санитарно – 
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защитной зоны (СЗЗ) полигонов, осуществляются в сторонних аккредитованных лабо-

раториях на договорной основе[8]. 

На отвале сталеплавильных шлаков размещаются: шлак сталеплавильный; отработан-

ная футеровка стальковшей и промковшей, формовочная смесь, погружные стаканы; 

песок спаянный кварцевый.  

 

 

Рис. 1. Алгоритм управления отходами. 
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Отработанная формовочная смесь образуется в процессе литья деталей в фасонно – 

литейном цехе (ФЛЦ), а также в конверторном цехе при нанесении огнеупорного по-

крытия промежуточных ковшей и крышек. На отвале доменных шлаков размещается 

доменный шлак, который образуется в процессе выплавки чугуна. В золошламонако-

пителе размещаются: золошлаковые отходы; зола мазутная; шлам очистки доменного 

газа, конвертерного газа и шлам химводоочисток. Золошлаковые отходы образуются в 

результате сжигания угля в котлоагрегатах ТЭЦ-2, ТЭЦ-ПВС. Шлам очистки доменного 

газа образуется в результате очистки доменного газа, выделяемого при выплавке чугу-

на. Шлам очистки конвертерного газа образуется в результате очистки конвертерного 

газа, выделяемого, при выплавке стали. Шлам химводоочистки ТЭЦ-ПВС и ТЭЦ-2 об-

разуется при получении химочищенной и химобессоленной воды для обеспечения ра-

боты котлоагрегатов, а также для производственных нужд цехов АО «АрселорМиттал 

Темиртау». Зола мазутная образуется в результате сжигания мазута в котлоагрегатах 

ТЭЦ- ПВС и ТЭЦ-2. На полигоне захоронения хромсодержащих отходов размещается 

хромсодержащий шлам, который образуется в результате производства проката стали 

с покрытием. В хвостохранилище размещаются хвосты обогащения углей УОЦ (угле-

обогатительный цех), которые образуются при обогащении мелкой фракции угля ме-

тодом флотации. На породном отвале складируются отходы обогащения углей, кото-

рые образуются при обогащении рядового угля способом гравитации в сепараторах и 

отсадочных машинах.  

Передаче сторонним организациям подлежат: товарная продукция доменного шлака 

(граншлак, фракционированный щебень); бой огнеупоров; ртуть содержащие отходы 

(к ртутьсодержащим отходам на предприятии относятся отработанные ртутьсодержа-

щие лампы, термометры)[9]; лом и отходы цветных металлов (гартцинк), отходы плав-

ления цинкогодросса, лом кабеля, отработанные аккумуляторы; отработанные ав-

тошины; маслошлам, шлам маслосодержащий прокатных цехов и отработанные масла; 

огнетушители, потерявшие потребительские свойства; отработанные трансформато-

ры[10], заполненные совтолом; песок, загрязненный нефтепродуктами от посыпки 

проливов; шлак и шлам олова; осадок иловый ЦОС(цех очистных сооружений); меди-

цинские отходы; окись железа; отработанные шпалы (деревянные); тара из-под масла 

и химреактивов; пыль аспирационная ЦОИ( цех обжига известняка); отходы эксплуа-

тации офисной техники (принтер, монитор, системный блок, картридж, клавиатура, 

мышь); отработанные фильтрующие элементы рукавных фильтров; отходы пластмас-

сы, пластика, полиэтилена и полиэтилентерефталотовая упаковка, макулатура, картон 

и отходы бумаги, стеклобой. В АО «АрселорМиттал Темиртау» установлены места цен-

трализованного сбора для последующего вывоза отходов.  

Отработанные масла и шлам маслосодержащий прокатных цехов на АО «АрселорМит-

тал Темиртау» образуются в процессах эксплуатации транспорта, использования масел 

в качестве смазок и в качестве рабочей жидкости в гидравлических системах[11]. От-
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ходы цветных металлов образуются: в процессе механической обработки цветных ме-

таллов (стружка, обрезь и т.д.); при демонтаже не пригодного для дальнейшего исполь-

зования оборудования, содержащего цветные металлы; при эксплуатации кабелей; в 

технологических процессах производства листа с покрытием (алюмоцинк, гартцинк, 

шлам олова); при изготовлении изделий из бронзы, олова (шлак). Сбор, хранение, учет, 

первичная обработка и отгрузка лома и отходов цветных металлов регламентируются 

действующей на АО «АрселорМиттал Темиртау» инструкцией[12]. 

Медицинские отходы образуются в результате оказания медицинской помощи работ-

никам АО «АрселорМиттал Темиртау». При обращении с медицинскими отходами 

необходимо руководствоваться санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологи-

ческие требования к объектам здравоохранения» [2]. 

Отходы эксплуатации офисной техники образуются вследствие потери своих потреби-

тельских свойств, представлены вышедшим из строя офисным оборудованием (персо-

нальные компьютеры, ноутбуки, копировальное, печатное оборудование и др.) и рас-

ходными материалами (клавиатуры, мыши, картридж и др).  

К отходам, подлежащим утилизации, переработке и реализации в качестве вторичных 

материальных ресурсов (ВМР) относятся: аглоотсев; агломерационный шлам; асбест-

содержащие отходы; бой огнеупоров; конденсат ЗТМ(заменитель топочного мазута); 

конденсат газа, мазута; лом кабеля; лом и отходы черных металлов, в том числе: огар-

ки сварочных электродов, тара из- под краски; окись железа; окалина конвертерного 

цеха, цеха водоснабжения (ЦВС) и производства горячего проката; окалина отвальная, 

скрап; отработанная кварцевая загрузка фильтров очистки воды, содержащая нефте-

продукты; отработанная щелочь[13], дизельное топливо после нафталиноочистки, кис-

лоты (регенерат), фурмы, шпалы (железобетонные), растворители; отходы кислото-

упорных изделий, после химчистки; деревообработки, резинотехнических изделий, 

упаковочных материалов; тара из-под краски, из-под масла, из-под химических реак-

тивов; пыль аспирационная; отработанный алюмогель и силикагель; отходы коксо-

химпроизводства (КХП): бой нафталиновых брикетов, избыточный ил аэротенков БХУ 

и смола после очистки сточных вод БХУ( биохимическая установка), кислая смолка, 

остатки кубовые от производства сырого бензола, отсев кокса, пек с цеха химулавли-

вания, фусы, шлам коксовый; керамическая загрузка рекуператора (отработанные 

кольца Рашига). 

К железосодержащим отходам относятся: аглоотсев, пыль аспирационная (колошнико-

вая пыль, пыль вторичной газоочистки конверторного газа), агломерационный шлам, 

окалина конвертерного цеха, ЛПЦ-1, сортопрокатного цеха (СПЦ), ЦВС, лом и отходы 

черных металлов, огарки сварочных электродов, окись железа, окалина отвальная и 

скрап, отработанные фурмы, тара из-под краски, металлическая тара. Лом черных ме-
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таллов в подразделениях должен храниться в идентифицированных емкостях или на 

площадках временного хранения. Площадка для временного хранения лома черных 

металлов должна быть покрыта твердым непроницаемым покрытием, защищающим 

почву. Площадка должна быть идентифицирована и содержать надпись: «Место вре-

менного хранения лома черных металлов, цех.  

Химические отходы КХП образуются в процессе очистки коксового газа, переработки 

химических продуктов коксования и эксплуатации газопроводов коксового газа.  

Допускается временное хранение только на период выполнения ремонтных работ 

твердых химических отходов, образующихся при очистке технологического оборудо-

вания и газопроводов, на площадках временного хранения или в контейнерах. Все хи-

мические отходы утилизируются и перерабатываются на КХП.  

К отходам транспорта относятся отработанные аккумуляторные батареи, автошины, 

воздушные, топливные и масляные фильтры, масла, шпалы, отходы после зачистки ва-

гонов из-под металлов. Управление железнодорожного транспорта, автомобильного 

транспорта и структурные подразделения, имеющие на балансе автотранспорт и спе-

циализированный транспорт, накапливают отработанные аккумуляторы в специально 

отработанные аккумуляторные батареи, которые относятся к янтарному списку опас-

ности и к их хранению предъявляются следующие требования: отработанные аккуму-

ляторы должны храниться в закрытом помещении на стеллажах или бетонированных 

полах. 

Отработанные масляные фильтры накапливаются в структурных подразделениях в 

герметичных контейнерах с крышками и вывозятся на утилизацию в ТЭЦ. Вышедшие 

из употребления шпалы железобетонные в полном объеме передаются на ЦЖБ и М, а 

отработанные деревянные шпалы передаются или реализуются населению и сторон-

ним специализированным организациям по договору или разовым заявкам. 

На полигон ПБО допускается принимать строительный мусор и некоторые виды твер-

дых промышленных отходов, не обладающие токсичными и радиоактивными свой-

ствами. При обращении с ПБО на территории предприятия структурным подразделе-

ниям необходимо соблюдать следующие требования: площадки временного хранения 

ПБО должны быть бетонированы или асфальтированы и оборудованы стандартными 

контейнерами, удобными для подъезда спецавтотранспорта; площадки временного 

хранения для ПБО должны быть около каждого удаленно стоящего здания; не допуска-

ется складирование промышленно-бытовых отходов с другими видами отходов и на 

необорудованных площадках; контейнеры для ПБО должны быть промаркированы и 

оборудованы крышками. Запрещается вывоз и складирование на полигоне ПБО – от-

ходов пластмассы, пластика, полиэтилена и полиэтилентерефталотовой упаковки, ма-
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кулатуры, картона и отходов бумаги, стеклобоя, а также отходов, загрязненных масла-

ми и химическими отходами. 

В каждом структурном подразделении из числа специалистов, распоряжением по цеху, 

назначаются лица, ответственные за учет, хранение, удаление отходов по принадлеж-

ности (например, электрик – за отработанные ртутьсодержащие лампы, механик – за 

отработанные масла, ответственный за отходы эксплуатации офисной техники и т.д.), 

и ответственный за ведение журнала "Учет образования и движения отходов”. Учет об-

разования и движения отходов в структурных подразделениях ведется ответственным 

лицом в журнале учета. Сведения об отходах для внесения в журнал учета предостав-

ляют лица, назначенные ответственными, за обращение с отходами по принадлежно-

сти[9]. Порядок проведения производственного экологического контроля, в том числе 

по обращению с отходами на территории АО «АрселорМиттал Темиртау», регламенти-

руется СТП СЭМ[13, 14]. Как отмечает А. Салемгареев, и на региональном уровне необ-

ходимо совершенствовать механизм использования отходов, создав фонд развития, 

который посредством применения специальных мер, «способствовал бы модерниза-

ции основных фондов и внедрению высокопроизводительного оборудования, обеспе-

чивал бы повышение технологического уровня добычи полезных ископаемых и глуби-

ны переработки сырья» [15]. 

В статье рассмотрены актуальные проблемы управления отходами производства и по-

требления, которые в последние годы являются основным направлением перехода 

всех стран к «Зеленой экономике». 
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The waste management procedure, which is part of the environmental manage-

ment system, is described. The goal is defined, tasks are set. Three levels of waste 

hazard have been established, according to their classifier. The waste management 
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algorithm is given. The order of waste management and their accounting, envi-

ronmental control of waste management, land protection, storage of hazardous 

substances are considered. Responsibilities and powers are defined, the necessary 

responsibilities in the organization for the operation of the waste management 

system are distributed. 

Keywords: procedure, waste management, hazard, coding, environmental control. 


