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(ТТ), позволяющие оптимизиро
вать функционирование основ
ных блоков системы управления
их движением. Эффективным
инструментом управления отхо
дами на локальном, региональ
ном и межрегиональном уров
нях, реализуемым с использова
нием современных 1Т как сис
темно-организованной последо
вательности операций, выполня
емых над информацией с ис
пользованием средств и методов
автоматизации,
становится
комплексная система учета мате
риальных и информационных
потоков при обращении с отхо
дами на всех стадиях их обраще
ния в пределах жизненного цик
ла: от образования до размеще
ния неутилизируемых остатков в
окружающей среде.
Вместе с тем недостаточная
разработанность методологичес
ких принципов создания и опти
мизации системы учета движе
ния отходов создает определен
ные трудности в повышении эф
фективности управления образо
ванием отходов на современном
этапе развития. С целью разра
ботки основных методологичес
ких принципов оптимизации
учета движения их материальных
и информационных потоков на
иерархических уровнях
Для управления движением разных
(предприятия,
населенного
отходов щироко используются пункта, региона, межрегиональ
информационные технологии

жегодно растущие объемы
образования и размещения
^отходов производства и
потребления в окружающей сре
де становятся актуальной эколо
гической, экономической и со
циальной проблемой современ
ных индустриально развитых ур
банизированных территорий.
Переход от стратегий экологи
чески безопасного захоронения
отходов к современным методам
управления ими становится важ
ной задачей регионального и
межрегионального уровней, ког
да традиционная система управ
ления отходами точечного (посе
ленческого, муниципального)
уровня либо уровня отдельно
взятого предприятия не способ
на по экономическим, экологи
ческим и социальным причинам
реализовать оптимальные для
данных условий способы ис
пользования,
переработки,
обезвреживания, экологически
безопасного размещения опреде
ленного вида отхода и управлять
их потоками. Сложность управ
ления отходами связана с их
многообразием, неравномер
ностью образования и движения,
разнообразием существующих
способов и технологий их пере
работки и обезвреживания.
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ном уровне) для повыщения
эколого-экономико-социальной
эффективности управления от
ходами были проведены иссле
дования системы обращения от
ходов Пермского края, многоот
раслевого субъекта Приволжско
го Федерального округа Рос
сийской Федерации, характери
зующегося высоким уровнем
развития нефтедобывающей и
нефтеперерабатывающей, горно
добывающей, химической отрас
лей промышленности, включая
ее отдельные элементы — произ
водственные процессы и участ
ки, предприятия, отрасли про
мышленности, а также реализо
ванные на предприятиях систе
мы учета отходов.
Основные задачи исследова
ний:
• разработка методологичес
ких принципов создания систе
мы учета движения отходов про
изводства и потребления на раз
личных иерархических уровнях,
задач и механизмов государ
ственного и регионального регу
лирования, деятельности хозяй
ствующих субъектов по обраще
нию с отходами, реализация ко
торых возможна с использовани
ем современных средств и мето
дов автоматизации и учетом
уровня развития 1Т технологий;
• определение задачи опти
мизации учета отходов на разных
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иерархических уровнях с участи
ем элементов государственного и
регионального регулирования,
деятельности хозя йствуюших
субъектов по обращению с отхо
дами, определяемые основными
целевыми показателями и нап
равленные на снижение затрат
на управление потоками отхо
дов, повышение экологической
безопасности отрасли обраще
ния с отходами, обеспечение
транспарентности и доступности
данных учета;
• анализ обращения с отхо
дами Пермского края с точки
зрения потоков образования,
обезвреживания и размещения
отходов, вьшелить основные по
токи отходов и территории, ис
пытывающие наибольшую эко
логическую нагрузку в результа
те образования и размещения
отходов, определить основные
проблемы отрасли обращения с
отходами, направления и задачи
совершенствования региональ
ной системы управления;
• проведение
апробации
предлагаемой методологии на
примере предприятий Пермско
го края, как отдельно взятых
элементов в иерархической сис
теме, при создании, оптимиза
ции и автоматизации системы
у^1ета отходов производства и
потребления разных уровней.

Методы исследований

При проведении исследова
ний использовались методы син
теза, анализа и обобщения ин
формации, системного анализа,
анализа материальных потоков,
ранжирования, ГИС, экспертные
методы разработки и принятия
решений. Для исследования сис
темы управления отходами, отно
сящейся к классу сложньгх иерар
хических систем, использован ме
тод анализа материальных пото
ков, разработанный Р. Вассш! и
Р. Вшппег в 1991 г. [ I , 2].
С использованием перечис
ленных методов исследований
авторами разработаны основные
принципы превентивной стра
тегии управления отходами, ко
торые могут быть применены
для управления отходами произ
водства и потребления на всех
иерархических уровнях от обра
зования отходов на источнике
до размещения их неутилизиру
емых остатков в окружающе й
среде [3]:
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Р и с . . Основные принципы управления отходами с точки зрения
методологии анализа материальных потоков:

п — предприятие; / — вид отхода для л-го предприятия; у — компонент /-го
вида отхода для л-го предприятия; к — коэффициент трансформации для
стадии обращения
• минимизация образования
и полу^1ения отходов заданного
качества, минимизация эмиссий
загрязняющих веществ на всех
стадиях обращения с отходами,
включая образование, использо
вание, переработку, транспорти
ровку, и минимизация размеще
ния неутилизируемых остатков
отходов в окружающей среде;
• максимальное вовлечение
задолженных в отходах энергети
ческих и материальных ресурсов
в хозяйственный оборот;
• использование экологичес
ки безопасных современных тех
нологий обращения с отходами;
• эффективное управление
информационными и материаль
ными потоками при обращении
с отходами в целях снижения
экологической нагрузки до при
емлемого уровня.
Первые три принципа с точ
ки зрения методологии анализа
материальных потоков могут
быть представлены в виде пото
ков отдельных видов образую
щихся отходов:
^ разделенных при сборе;
отходов, направляемых на
переработку, включая использо
вание и переработку с извлече
нием задолженных в отходах ре
сурсов;
^ неутилизируемых остатков
отходов, направляемых на захо
ронение;
V^ извлеченных из отходов
материальных и энергетических
ресурсов;
эмиссий загрязняющих
веществ от перечисленных ста
дий обращения с ними (рис. 1).
Принцип эффективного уп
равления информационными и
материальными потоками при
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обращении с отходами распрост
раняется на процессы управле
ния транспортными потоками
отдельных видов отходов и уп
равления информационными
потоками данных, отражающих
движение отходов на всех стади
ях обращения с отходами. Реали
зация данного принципа заклю
чается в рещении оптимизаци
онной задачи по управлению
транспортными потоками отхо
дов в пределах границ системы с
учетом разделения отходов при
сборе на группы, направлении
части отходов на использование,
выделении задолженных в отхо
дах ресурсов и захоронении неу
тилизируемых остатков.
Целевыми показателями для
оценки эффективности управле
ния потоками могут служить:
• при оценке эффективности
управления материальными по
токами: стоимость доставки 1 т
отходов до объекта по их ис
пользованию,
переработке,
обезвреживанию и размещению
с учетом выполнения требова
ний к транспортировке и отда
ленности объектов, допустимого
уровня воздействия на атмос
ферный воздух при использова
нии транспортных средств для
доставки отходов до объектов
инженерной инфраструктуры
системы обращения с отходами;
• при оценке эффективности
управления информационными
потоками: использование совре
менных 1Т-технологий и автома
тизация учета, транспарентность
и доступность данных, простота
внедрения, использования прог
раммных продуктов, реализую
щих учет, простота обучения
персонала.
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Рис. 2. Иерархия элементов при построении
системы учета отходов

Построение эффективной сис
темы управления отходами любого
уровня с использованием предла
гаемой методологии является ре
шением комплексной задачи, ко
торая при управлении потоками
отходов производства и потребле
ния в границах системы должна
стремиться к следующим показа
телям: минимизация эмиссий на
всех стадиях обращения с отхода
ми (Э
тш); минимизация
объемов захоронения отходов
(3 -»шш); максимальное вовлече
ние задолженных в отходах мате
риальных и энергетических ресур
сов (Р -> тах); оптимизация дви
жения материальных и информа
ционных потоков в пределах гра
ниц системы на всех стадиях обра
щения с отходами (П ор1).
Для оптимизации учета дви
жения отходов в пределах систе
мы предлагается использовать
комплексный э кол о го-экономи
ческий критерий, учитывающий
затраты на доставку отдельных
видов отходов до объектов инже
нерной инфраструктуры системы
обращения с отходами, включая
межмуниципальные и межрегио
нальные объекты, снижение
эмиссий загрязняющих веществ
до приемлемого уровня в преде
лах границ исследуемой системы.
Задачи оптимизации учета
движения потоков в области об
ращения с отходами для разных
иерархических элемеетов систе
мы различны, исследуемые эле
менты (подсистемы) в представ
ленной иерархии для отходов
производства и отходов потребле
ния представлены фафически на
рис. 2. Первостепенным элемен
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том в системе учета отходов про
изводства является выделенный в
пространстве и времени источник
образования отходов (технологи
ческий процесс), в системе учета
отходов потребления источника
ми образования являются домов
ладения, места компактного обра
зования отходов, объекты соцкультбыта и пр. Совокупность по
токов в пределах границ системы
следующего иерархического уров
ня формируется совокупностью
информационных, материальных
и энергетических потоков пред
шествующего иерархического
уровня. Наиболее сложной комп
лексной задачей является опти
мизация потоков при создании
с и сте м ы управл е н и я отходами
производства и потребления меж
регионального и федерального
уровней.
Важную роль в построении
системы учета играет государ
ственное регулирование в вопро
сах обращения отходов произво
дства и потребления. Определяя
меры воздействия и стимулиро
вания предприятий через феде
ральные законы и подзаконные
норматив но-правовые акты, го
сударственная система регулиро
вания способна установить ос
новные правила и требования к
организации и осуществлению
учета информационных, матери
альных и энергетических пото
ков при обращении отходов в ре
гионах и на предприятиях. При
этом важную роль выполняет ре
гиональная политика, определя
ющая региональную систему уп
равления отходами, ее задачи,
мероприятия и целевые показа
тели (рис. 3).
Проведенные исследования
иерархии элементов системы
учета отходов и структуры фор
мирования учета позволили
сформулировать основные мето
дологические принципы органи
зации учета материальных и ин
формационных потоков при уп
равлении отходами.
1. Совокупность информаци
онных и материальных потоков
на источнике образования явля
ется исходными данными для
построения систем учета более
сложных уровней (отрасли про
мышленности,
населенного
пункта, региона, межрегиональ
ного уровня).
2. Формирование эффектив
ного учета отходов возможно

при условии использования ме
ханизмов участия государствен
ного и регионального регулиро
вания, хозяйствующих субъек
тов, обеспечивающих в своей де
ятельности соблюдение требова
ний законодательства в области
учета отходов.
3. Информационные потоки
отдельных элементов системы
учета должны быть транспарентными и доступными при перехо
де от одного иерархического
уровня к другому. Данное усло
вие определяет возможность
принятия эффективных управ
ленческих решений.
4. Снижение затрат на управ
ление потоками системы обра
щения с отходами достигается за
счет оптимизации при управле
нии транспортными партиями
отходов, направляемых на объ
екты но обезвреживанию и захо
ронению с учетом выбора опти
мальных мест расположения
объектов инженерной инфраст
руктуры и сокращения их коли
чества за счет направления от
дельных партий на повторное
использование и вьщеление за
долженных в отходах материаль
ных и энергетических ресурсов.
Оптимизация учета отходо в
на разных иерархических уров
нях при использовании элемен
тов государственного и регио
нального регулирования, дея
тельности хозяйствующих субъ
ектов по обращению с отходами
направлена на новыщение эко
логической безопасности отрас
ли обращения с отходами, обес
печение транспарентности и
доступности данных учета, сни
жение затрат на управление по
токами отходов. При этом для
элементов системы разных ие
рархических уровней задачи от
личны и включают в себя эконо
мическую и экологическую сос
тавляющие (табл. 1).
Немаловажным эффектом ре
ализации учета отходов на всех
иерархических уровнях является
повышение социальной эффек
тивности системы обращения с
отходами, проявляющейся в по
вышении социальной ответ
ственности, и усиление имиджа
предприятия за счет увеличения
доли использован ия отходов,
вовлечения задолжен н ы х отхо
дов в оборот и транспарентности
данных учета. С точки зрения
регионального регулирования
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повышение социальной эффек
тивности проявляется за счет
создания экологически безопас
ных объектов по обезврежива
нию и размешению отходов,
вовлечения населения в деятель
ность по обеспечению функцио
нирования элементов системы
обращения с отходами, государ
ственного регулирования — соз
дания экологически безопасных
объектов по обезвреживанию от
ходов, реализации государствен
ной политики, направленной на
использование отдельных видов
отходов, вовлечению населения
в деятельность по обеспечению
функционирования элементов
системы обращения с отходами.

Результаты и их обсуждение

С использованием предлагае
мого подхода проведены иссле
дования движения и учета отхо
дов производства и потребления
в Пермском крае. В качестве
примеров на первом иерархичес
ком уровне при управлении от
ходами производства рассмотре
ны варианты внедрения и реали
зации учета отходов на промыш
ленных предприятиях Пермско
го края.
В Пермском крае в результате
хозяйственной
деятельности
предприятий образуется более
1000 видов отходов производства и
потребления в объеме 40 млн т в
год [4 — 6]. Основную массу про
мышленных отходов, до 80 % по
данным за 2010 — 2012 гг.. форми
руют предприятия горнодобываю
щей и химической промышлен
ности, в основном за счет крупно
тоннажных отходов разработки
месторождений и переработки
сырья. Масса обезвреженных и
использованных отходов произво
дства за 2010 — 2012 гг. составила
в среднем 41 % объема их образо
вания. Ввиду низкого показателя
использования и обезвреживания
отходов значительная их часть раз
мещается в окружающей среде. По
состоя нию на начало 2013 г. в
Пермском крае накоплено 782
млн т отходов.
в наибольшем количестве об
разуются отходы 5-го класса
опасности {до 95 % общего объ
ема образования по краю за ис
следуемые годы). Это отходы до
бывающих отраслей промыш
ленности, 3,5 % — отходы 4-го
класса опасности, менее 1,5 % —
отходы 3-го класса опасности и
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и развития
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^
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Рис. 3. Структура формирования учета в области обращения с отходами

менее 0,001 % — отходы 2-го и
1-го классов опасности.
Авторами были проанализиро
ваны территории с точки зрения
количества образования отходов
(рис. 4, а). Выявлено, что наи
большие объемы отходов форми
руются на территориях следую
щих муниципальных образова
ний: г. Березники (> 10 млн т в
год), Красновишерский, Солика
мский, Александровский районы,
г. Соликамск (1 — 10 млн т в год).
Данные территории характеризу
ются высокой концентрацией
предприятий по добыче мине
рального сырья для производства
калийных удобрений, добыче ал
мазов, производству неорганичес
ких веществ и цемента.

Наибольшее количество от
ходов накоплено на территории
городов Березники (48,5 % об
щей массы накопленных по
краю отходов) и Соликамск
(16 %). в категорию от 1 до 100
млн т накопленных на террито
рии отходов вошли Красновише
рский, Соликамский, Александ
ровский, Добрянский, Чусовской. Горнозаводский. Краснокамский, Пермский, Чайковский
районы, г. Пермь (рис. 4, о).
Анализ данных о передаче от
ходов показал, что в Пермском
крае отсутствуют м о щности по
переработке отходов 1-го класса
(отходы средств зашиты расте
ний, средств дезинфекции (гер
бициды, пестициды), масла

Таблица 1. Задачи оптимизации учета отходов производства и потребления на разных
иерархических уровнях

Элементы
Кри
Задачи
системы учета терий'
Хозяйствующие
Снижение затрат на сбор, использование, переработку, обезвреживание,
субъекты в об
захоронение неутилизируемых остатков отходов
ласти обраще
Минимизация эмиссий загрязняющих веществ при сборе, накоплении,
ния с отходами
транспортировке, обезвреживании, размещении неутилизируемых
остатков отходов в окружающей среде
Органы испол
Снижение затрат за счет сокращения количества объектов системы
нительной
обращения с отходами, увеличения их мощности и укрупнения,
власти
оптимизации выбора мест расположения
субъекта РФ
Снижение эмиссий загрязняющих веществ за счет создания
межмуниципальных объектов по обезвреживанию и захоронению отходов,
увеличение доли использования отходов и вовлечения задолженных в
отходах ресурсов в оборот, снижения объемов размещения
неутилизируемых остатков в окружающей среде
Снижение затрат за счет сокращения количества объектов системы
Федеральные
обращения с отходами и создания межрегиональных объектов, увеличения
органы испол
их мощности и укрупнения, оптимизации выбора мест расположения
нительной
Снижение эмиссий загрязняющих веществ за счет создания
власти
межрегиональных объектов по обезвреживанию отходов, реализации
государственной политики по использованию отдельных видов отходов и
вовлечению задолженных в отходах ресурсов в оборот, снижения объемов
размещения неутилизируемых остатков в окружающей среде
'Критерий оптимизации: 1 — экономический; 2 — экологический.
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Наименование отходов, т:
100 - 1 000 т
1 ООО - 100 000т
I млн 100 м т

I

100 I

I

- 500 I

Масса отходов,!:
о - 100 т
100 - 1 СМО т

а)

I ООО - 10 ООО т
10 000 - 100 000 т
0 0 0-- 1 млн т
100 000
мпк т
1 млн т — 10 мпн
м т
10 мпн т — 100 мпн

Рис. 4. Масса образующихся отходов (а) и их накопление (6) по муниципальным образованиям Пермского края

трансформаторные, содержащие
полихлорированные дифенилы и
терфинилы, отходы нолихлорированных дифенилов и терфенилов, полибромированных дифе
нилов, а также отходы веществ и
изделий, их содержащие (исклю
чая отходы синтетических и ми
неральных масел), конденсаторы
с трихлордифенилом отработан
ные); 2-го класса (хромовый
электролит, растворы аммиач
ные для травления меди отрабо
танные, шлам сернокислого
электролита); 3-го класса (галь
ванические шламы (хромсодержащис, обезвоженные), отходы
органических галогенсодержащих растворителей, их смесей и
других галогенированных жид
костей, отходы фармацевтичес
кой продукции, ее производства
и приготовления); 4-го класса
(лабораторные отходы и остатки
химикалисв, отходы чистящих и
моющих средств, отходы (осад
ки) от реагентной очистки сточ
ных вод (осадок очистки метал
лсодержащих сточных вод)) с
суммарной годовой массой по
данным за 2011 — 2012 гг. на
уровне 600 тыс. т.
Проведенный анализ регио
нальной системы обращения с
отходами Пермского края с точ
ки зрения реализации предлагае
мых методологических принци
пов оптимизации учета отходов
показал:
• исследуемый регион харак
теризуется низкой долей исполь
зования, обезвреживания отхо
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дов и вовлечения задолженных в
отходах ресурсов в оборот;
• наибольшую нагрузку на
окружающую среду в результате
образования и размещения отхо
дов испытывают территории с
развитой промышленностью,
преимущественно горнодобыва
ющей и перерабатывающей от
раслей;
• размещение отходов 4-го и
5-го классов опасности произво
дится непосредственно на терри
ториях, где они образуются, от
сутствуют технологии использо
вания инертных неопасных отхо
дов в качестве строительных, рекультивационных материалов;
• поток отходов, сформиро
ванный отходами 1 -го — 4-го
класса, в количестве от 1 до 4 %
общей массы образования, выво
зится ежегодно за пределы края,
это связано с отсутствием в крае
технологий по переработке от
дельных видов отходов.
Основными причинами сло
жившейся ситуации является от
сутствие в крае эффективной сис
темы управления отходами, кото
рая может быть создана с исполь
зованием предлагаемых принци
пов превентивной стратегии уп
равления отходами и предлагае
мых методологических подходов к
созданию, оптимизации учета
движения отходов. На первом
этапе, с учетом иерархии постро
ения системы учета, главной зада
чей является внедрение учета от
ходов на предприятиях, являю
щихся источниками образования

отходов. К задачам совершенство
вания региональной системы уп
равления отходами можно отнес
ти совершенствование учета отхо
дов на региональном уровне пу
тем внедрения учета на предпри
ятиях и интефации данных в сис
тему регионального учета, обос
нование и создание региональных
объектов по обезвреживанию и
размещению отходов, сокраще
ние объемов размещения отходов
за счет повышения доли исполь
зования отходов, в частности
крупнотоннажных отходов добы
вающей и перерабатывающей от
раслей промышленности, и вов
лечения задолженных в отходах
материальных и энергетических
ресурсов в оборот.
Исследования эффективности
системы учета отходов проведены
на примерах внедрения автомати
зированных систем учета отходов
и их оптимизации на ряде про
мышленных предприятий и орга
низаций, осуществляющих разме
щение и обезвреживание отходов
на территории Пермского края:
ООО "ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ", ООО
"Буматика", ООО "Газпром трансгаз Чайковский".
В результате проведенных ис
следований выявлено, что незави
симо от специфики деятельности
и уровня производственной мощ
ности предприятия внедрение
систем учета отходов имеет поло
жительный эффект, экономичес
кий и экологический (табл. 2).
Примером использования 1Т
технологий для реализации и оп-
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химизации учета движения отхо
дов могут служить разработанный
и внедренный на перечисленных
промышленных предприятиях
Пермского края программный
продукт — Информационная сис
тема "Отходы", состоящий из нес
кольких модулей: "Оперативный
учет", позволяющий учитывать
движение всех партий видов отхо
дов во исполнение требован и й
Приказа Минприроды и экологии
РФ от 01.09.2011 № 721; "Инвен
таризация", позволяющий конт
ролировать заполнение объектов
временного накопления и разме
щения отходов; "Лимиты" для
контроля соблюдения нормати
вов, установленных разрешитель
ными документами; "Затраты",
позволяющий контролировать и
оптимизировать затраты на пере
дачу отходов сторонним органи
зациям и интефировать данные
учета в бухгалтерскую отчетность;
"Статистика", предназначенный
для формирования статистичес
кой отчетности [7].
Формируемая статистическая
отчетность по форме № 2-ТП
(Отходы) интегрируется в Ин
формационную Базу Данных
"Экосфера-РЕГИОН" (ИБД), ис
пользуемую Управлением Росприроднадзора по Пермскому
краю для формирования данных
учета движения отходов но
предприятиям и их филиалам,
отраслям промышленности, в
целом по Пермскому краю при
подготовке ежегодных государ
ственных докладов о состоянии
окружающей среды, раздела "От
ходы производства и потребле
ния". Работа модулях "Лимиты".
"2-ТП (Отходы)", "Анализ 2-ТП
(Отходы), "Платежи на негатив
ное воздействие", реализованных
в ИБД, позволяют Управлению
при проведении контрольнонадзорных мероприятий оцени
вать выполнение хозяйствующи
ми субъектами требований при
родоохранного законодательства,
в частности, соблюдения уста
новленных нормативов образо
вания отходов и лимитов на их
размещение, выявлять факты
превышения
установленных
нормативов, применять при на
числении платы повышающие
коэффициенты, меры админист
ративного воздействия в отно
шении нарушителей в рамках
действующего законодательства
и предоставленных полномочий.

Таблица

2.

Эффективность внедрения систем учета отходов на предприятиях

Эффект Составляющее
Укономи- 1. Снижение трудозатрат на ведение учета и подготовку отчетных документов,
ческий 2. Интеграции экологического и бухгалтерского учета с возможностью формирования
первичных документов.
3. Оптимизация выборатехнолотй и контрагентов по переработке и обезвреживанию
отходов.
4. Снижение затрат на управление транспортными, материальными потоками отходов и
информационными потоками.
5. Снижение экологических платежей за счет повторного использования отходов и
вовлечения в оборот задолженных в отходах материальных и энергетических ресурсов,
снижения количества и времени размещения отходов на объектах накопления/размещения,
6. Прибыль от реализации отходов с целью повторного использования и вовлечения в
оборот задолженных в отходах ресурсов.
Экологи 1, Снижение доли отходов, поступающих на захоронение, путем учета всех видов отходов и
ческий оценки возможности направления их на повторное использование, переработку или
обезвреживание.
2, Контроль наполнения емкостей для накопления отходов и недопущение их переполнения,
3, Исключение появления неучтенных видов и партий отходов,
4, Снижение эмиссий загрязняющих веществ от мест накопления и размещения отходов.
Разработаны методологические принципы создания системы учета
движения отходов производства и потребления на различных уровнях
на основе иерархической структуры его элементов, задач и механизмов
государственного и региона,!ьного регулирования, деятельности хозяйстеуюи^их субъектов по о6раш,ению с отходами, реализация которых
возможна с использованием современных средств и методов автомати
зации и учетом уровня развития 1Т технологий.
Определены задачи оптимизации учета отходов на разных иерархи
ческих уровнях с участием элементов государственного и регионально
го регулирования, деятельности хозяйствующих субъектов по обращению с отходами, определяемые основными целевыми показателями и
направленные на снижение затрат на управление потоками отходов,
повышение экологической безопасности отрасли обращения с отходами,
обеспечение транспарентности и доступности данных учета;
Исследована отрасль обращения с отходами Пермского края с точ
ки зрения потоков образования, обезвреживания и размещения отходов,
выделены основные потоки отходов и территории, испытывающие на
ибольшую экологическую нагрузку в результате образования и размеще
ния отходов, определены основные проблемы отрасли, направления и за
дачи совершенствования региональной системы управления отходами.
Проведена апробация предлагаемой методики на примере предприя
тий Пермского края, как отдельно взятых элементов в иерархической
системе при создании, оптимизации и автоматизации учета отходов
разных уровней. Приведены примеры реализации автоматизированного
учета на предприятиях Пермского края с возможностью интеграции в
региональную базу данных и формирования данных для подготовки госу
дарственного доклада.
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