
ЭВОЛЮЦИЯ МЕТОДОВ СНИЖЕНИЯ 
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ 

СРЕДУ



ЭТАПЫ ИСТОРИИ

КОНТРОЛЯ ЗА ПРОМЫШЛЕННЫМ ЗАГРЯЗНЕНИЕМ

1 Стратегия рассеивания  1960-е

2 Стратегия фильтрования  1970-е

3 Стратегия переработки  1980-е

4 Стратегия предотвращения 

загрязнения  1990-е

Наш девиз:

“Предотвращение загрязнения выгодно!”

Pollution Prevention Pays (3P)



Стратегии «Пусть природа с этим справиться, или 
философия разбавления»





Стратегия «выбор участка, или защитное  
зонирование».





Стратегии «очистки на  конце трубы»

 

Потоки отходов в начале трубы

Конец 

трубы





Стратегия «восстановления» (реабилитация 
загрязненных участков)







Фильтр-стратегии



Recycling (переработка)



«Zero Waste»



Стратегия «Чистого производства»

Всемирный совет по делам устойчивого развития (WBCSD) и
Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП):

"Чистое производство представляет собой непрерывное
применение единой превентивной стратегии охраны
окружающей среды в отношении процессов, товаров и услуг.
Чистое производство заключается в более эффективном
использовании природных ресурсов и таким образом ведет к
минимизации образования отходов и загрязнения, а также к
снижению рисков для здоровья людей и их безопасности. Эта
стратегия позволяет решать проблемы в источнике их
образования вместо того, чтобы заниматься ими в конце
производственного процесса; другими словами, чистое
производство избегает подхода «конца трубы»



Всемирный совет по делам устойчивого развития  (WBCSD) и 

Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП):

• "В отношении процессов, чистое производство включает в
себя сокращение использования сырья и энергии,
прекращение использования токсичных сырьевых ресурсов и
снижение количества и токсичности всех выбросов и
отходов».

• "В отношении товаров, чистое производство включает в
себя сокращение негативного воздействия товара на
окружающую среду на протяжении всего его жизненного
цикла, начиная с добычи используемых для его производства
сырьевых ресурсов до его окончательной утилизации».

• "В отношении услуг, стратегия концентрирует внимание
на привнесении заботы об охране окружающей среды в
процессы разработки и предоставления услуг».



Преимущества чистого производства:

• Снижение производственных издержек путем
повышения эффективности;
• Повышение коэффициента использования
материалов;
• Повышение производительности и, зачастую,
улучшение продукта;
• Снижение энергоемкости;
• Регенерация ценных побочных продуктов;
• Сведение к минимуму проблем утилизации
отходов, включая платежи на обработку и
захоронение отходов.



Иерархия приоритетов экологических 
стратегий

1 • Предотвращение появления загрязнений

2
• Сокращение объемов загрязнения

3
• Переработка (утилизация) загрязнений

4 • Разделение и концентрация отходов

5
• Рекуперация энергии

6
• Сжигание отходов

7
• Складирование отходов


