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One of the principal peculiarities of Natural-Anthropogenic Environment (by Legislation of 
Russia and term “Dovkilja” = Environment in Ukrainian Constitution) is the steady growth of 
Wastes amount and multiplicity. The Technogenic Sphere and Mankind Vital Activity are the 
nonstop generators of not-natural improper products — Liquid, Solid, Gaseous and Information 
Wastes. In the same time into Waste Flows are transforming also purposeful products of 
Technogenic Sphere (Production, Goods, Provision, Information Medium) after their usage, 
physical or functional depreciation, damage etc, as well as human and domesticated animals 
physiological wastes. And in addition we have growth of the “secondary” wastes which are 
generated by the “primary” wastes treatment. 
 
As opposed to elementary Metabolism (which is a part of Nature processes) these Waste Flows 
of Mankind activity (so called «Industrial Metabolism») already changed evidently the 
Substances Circulation both on the Earth and in the nearest Space (Shapskauskas, 1993) 
The main amount of Wastes is generated as by-products in the processes of Natural Resources 
(Water, Air, Soil, Bowel, Biota, Energy) extraction and transformation into Raw Materials and 
Energy Wares. The following Waste Generators are Industry, Services, Consumption, Mankind 
Life Activity. The issue how to minimise whole Life Cycle of our Civilisation became through 
the last decades an essential part of National and International Legislation:  
- Pollution Prevention Act (US, 1990);  
- Basle Convention (1992);  
- German Law on the Economy of Close Cycle and Safe Waste Disposal (1995);  
- Ukrainian Law «On Waste» and CIS Model Law “On Industrial and Consumption Wastes” 
(1998);  
- New Directives of the EU Parliament and Council, as well as the EU Strategy on Raw 
Materials (2008) etc. 
 
The single means for consequent embodiment of Waste Minimisation Principle, which is 
proclaimed by mentioned Legislation, is the Evolutional Perfection of Technologies. Under term 
of “Technology” everybody should understand any Human Activity (Natural Resources 
Utilisation, Production, Agro-sphere, Services, Consumption, not natural needs satisfaction, e.g. 
– to be in fashion, etc) ordered and directed for specified result. The main identifier of 
Technology is transformation of natural and anthropogenic Material, Energy, Biologic and 
Information  Resources. From such point of view it’s obvious that all Wastes are generated 
exactly by the Technologies of Natural Resources Utilisation, Production, Consumption and 



Vital Activities (Broyde, 1994). And the evolutional Technology Perfection should be provided 
through step-by-step implementation of Best Available Technologies (BAT, Cleaner Production, 
Best Environmental Practice etc.), as well as in a way of their compositions (BCAT) «along» the 
Life Cycles of Productions, Goods and Services.  
It’s also ensued that traditional total Wastes Stream division into Industrial Wastes and 
Municipal Wastes (Manufacturing and Domestic) is coming from crucial technologic difference 
between these main Waste Flows Generation.  
 
Industrial Wastes are generated immediately in the processes of concrete desired products 
manufacturing. Therefore the Technology and Materials, which are forming both desired 
products and simultaneously generating wastes, have predetermine totally their amount, 
composition, properties etc. (Broyde, 1999).  
 
But in the in Domestic and Municipality Sphere such manufacturing heredity from Waste 
Generation processes isn’t so predetermined. Quantitative and qualitative composition of the 
Waste Flows generated from kitchens, construction sites, territory cleaning etc aren’t so mach 
determined by the concrete  technologies of meal preparing, clearing of rubble and debris, 
collection of glass, plastics, waste oil, tyres, accumulators or disposal of medical waste.        
Mach more this Municipal Waste Flow is pre-determined by the  
- Initial Technologies of agricultural and food industry products processing and package, which 
were produced or brought in the concrete territory,  
- Materials and Technologies which were applied for construction and repairing,  
- Advertising activity in the area;  
- Transportation activity and cars restoration, taking into consideration peculiarities of local 
vehicles market, actual park and auto-service;  
- pharmacology network and medicine publicity;  
- touristic business development etc.  
By other words the amount and composition of Waste Flows from Consumption (Domestic, 
Municipal) are predetermined by the Saleable Products Flows which are produced or transferred 
in the territory, by Trading Technology in the area, by Life Standards and Basket of Goods 
which composition is specific for each region or city.    
 
So, the efficient Waste Management and Treatment should be provided taking in consideration 
the “Sum of Manufacturing and Consumption Technologies”, as well as this lump permanent 
change (Material and Energy Balance assessment) for each concrete territory.    
 
The core sequential objectives are reflected in Ukrainian Law “On Waste”. As solution for this 
issue has been created the System of Interstate (CIS) Standards ГОСТ 17.9. “Environment 
Protection. Waste Treatment», which was initiated by the Standards: 
ГОСТ 17.9.0.1-99 (ДСТУ 3911-99) Waste detection and submission of information data about 
waste. General requirements; 
ГОСТ 17.9.1.1-99 (ДСТУ 3910-99) Waste Classification. Order of waste denomination 
according to their genesis and their reckon with classification categories; 
ГОСТ 17.9.0.2-99 (ДСТУ 2195-99) Technical certificate of waste. Make-up, content, writing 
and alteration rules, 
For putting this management system into operation it serves now the mechanism of Primary 
Accounting of Wastes and Package accordingly to Form Nr 1-BT (Broyde 2007), approved by 
the Order of Ukrainian Ministry of Environment Protection of 07.07.2008 Nr. 342, agreed by the 
National Committees of Statistics and of Entrepreneurship and registered by the Ukrainian 
Ministry of Justice. 
 



The key missions for this permanently functioning system are the search, selection and 
stimulation for BAT implementation (Broyde, 2005) for every Life Cycle in the sphere of 
Natural Resources utilisation, Production, Goods and Services, Consumption and Waste 
Treatment.  
 
On the Picture 1 is shown General Scheme of Integrated Management for Industrial and 
Municipal Waste Flows Treatment on the basis of mentioned Ukrainian and CIS Legislation 
harmonised with «Acquis Communautaire».  It’s  grounded on 3 main “functions” of the Waste 
in Natural-Antropogenic Environment (Broyde, 1998): 

Picture 1  General Scheme on Pollution prevention – Waste 
minimisation – BAT implementation for Industrial, Agro & 

Municipal Spheres 

-  just Waste Generation can 
serve as the main indicator  
to detect «weak points» in 
actual Technologies of Life 
Cycles of «Production – 
Consumption - Wastes»; 
- namely the Waste Flows 
from Technogenic Sphere 
and from Natural Resource 
utilisation are the main 
negative Environmental 
Impacts and Risk Factors 
for Human Health; 
- Waste Treatment is the 
shortest way to minimise  
Energy & Resource 
transformations and losses 
in Technological Cycles, as 
well as to utilise Energy and 
Material Resources 
accumulated (or even 
concentrated) in the Waste. 

Along the central axis of Picture 1 are situated the elements of Integrated Management for 
Industrial & Municipal Waste Flows Treatment, which are defined by the actual Legislation. / 
Compulsory Waste and Package Primary Accounting in the sphere of Production and Services in 
combination with Separate Collection and Sorting of Municipal Wastes. And it allows to 
establish consistent mechanism for consequent Waste Minimisation on the certain territory 
(region, city, district).  
Municipal Wastes Separate Collection and Sorting per se (even being united by economic links) 
should range (on the World experience) waste  treatment from approximately 1 Mio  inhabitants, 
to provide efficacy and profit for Waste business without essential growth of tariffs for waste 
transporting, utilisation or disposal.   
At the same time even the Production & Service Wastes Certification based on European BAT 
Reference Documents (BREFs) can’t define immediately the individual solution for each kind of 
Waste Minimisation, Utilisation or Safe Disposal. 
 
Resolution of this problem is possible through integration of Manufacturing & Services Waste 
Management with Separate Collection and Sorting of Municipal Wastes. Such Symbiosis allows 
to elaborate united Clustering Strategy for Waste Minimisation on the territory. 
The proposed approach includes following opportunities:  
   
1. Sorting Plant can accept those part of not-utilised industrial wastes, which on result of Primary 
Accounting and Certification is compatible with Municipal Waste Treatment.  



2. The Enterprises Technological Facilities data, which are systematised and permanently 
renewed through Primary Accounting and Certification of their Wastes, allow to use more 
flexible these Enterprises capacity for the Sorted Wastes processing. They can process and utilise 
the certain part of Sorted Wastes, instead to build special enterprises, which have to be 
guaranteed on the amount of wastes for processing, as well as need specific infrastructure, 
permits etc.        
As result the necessity for territory with population of 1 Mio inhabitants decreases to more 
optimal indexes for typical city or district. 
3. Development of common territorial Plans for Waste Flows Treatment. as it foreseen by EU 
Directives. The means which are planned in such manner for Waste Minimisation should cover 
whole Life Cycle of Waste Treatment, starting from Waste Forecasting accordingly to ГОСТ 
17.9.0.1-99 and from the Goods Flow entering the territory.  These Plans will also foresee the 
Conditioning of the wastes, which are not utilised for today, to optimise their disposal on dumps 
for the following available processing, landfill gas and filtrate collection etc.   
4. Common approach elaboration for Innovation-Investment policy both in the field of 
immediate waste treatment and more wide for the “Sum of Technologies” on the territory.  
5. Essential improvement of Environmental Monitoring, Risks Foreign and Prevention through 
implementation of modern Information Technique, Geo-information Systems (GIS) and 
Distributed Unified Data Bases on flows and  amount of Waste in total context of EU IPPC 
Directive implementation.  
 
Information-analytic systems foreseen by Ukrainian law “On Waste” can serve as a tool for this 
Clustering approach implementation based on public-private partnership (PPP) between State & 
Local Authorities and Business. Accordingly to requirements of the mentioned ГОСТ 17.9 the 
Information–Expert Systems (IES) have to be created on the Local and Regional level. The main 
objectives for IES are to provide methodical-information support for Waste Accounting and 
Certification by the enterprises and institutions, as well as the necessary BATs revealing to 
Minimise Waste Flows and losses of Energy & Resources and to create in the same way proper 
Distributed Data Bases in the area. 
 
Preliminary Scheme of such Local IES (LIES) establishment and further functioning under PPP 
principle is shown on the Picture 2. 

 
Picture 2.  Scheme of establishment and operation for Local 
Information-Expert System on Waste and BAT  

As co-founders for such 
Agency should be public 
and self-government bodies 
and business structures, 
concerned Waste Treatment.  
At this, each IES party has 
to agree both common 
functions proclaimed by 
actual Norms and the certain 
services.   
Being in contact 
simultaneously with Waste 
Generators, Processors and 
Authorities, LIES has to 
formulate territorial Waste 
Treatment Plans in terms of  
concrete solutions 
aggregate.  
At the same time LIES 
should provide service and 



support for each separate enterprise and for each kind of waste, taking into account mentioned 
integrated facility of the territory. 
 
This approach embodiment need step-by-step organisational and technical means, as well as 
systems technological solutions. In technological field the key role will play the flexibility of the 
whole System of Municipal Wastes Separate Collection & Sorting, which should provide 
simultaneously:  
- putting into operation the necessary capacity for actual Wastes Flow Sorting;  
- permanently widening co-operation with actual Waste Processing operators and with other 
enterprises, which are interested in such activity;  
-  providing necessary Conditioning for those not-utilising wastes which should be disposed to 
dumps. 
 
Such approach is targeted at win-win collaboration between municipal/regional communes and 
developers/producers of the flexible technologies for Waste Sorting, their Energy Resources 
Recovery, Compression for further Transporting & Processing, Organic Waste Composting  and 
not-utilising wastes compaction for most effective disposal on dumps.    
 
Proposed Strategy for Waste Treatment Integrated Providing and Planning allows to combine 
principles of National and International adjustment in this sphere with concrete solutions 
maximal approximation to real facilities and needs of the territorial communities, municipalities 
and business, involving necessary Technologies and Resources.    
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Одной из главных особенностей природно-антропогенной окружающей среды (по 
законодательству России и понятию «довкілля» = Environment в Конституции Украины) 
является возрастание количества и разнообразия отходов. Техногенная сфера и 
жизнедеятельность человека безостановочно генерируют неприродные нецелевые 
продукты — жидкие твердые, газообразные, излучаемые и информационные отходы. 
Одновременно в отходы превращаются и целевые продукты техногенной сферы 
(продукция, товары, продовольствие, носители информации) после их использования, 
физического или морального износа, порчи и т.д., а также физиологические отходы 
человека и одомашненных им животных. Кроме того растет поток «вторичных» отходов, 
которые образуются в процессах обращения  (переработки) «первичных». 
В отличие от естественного метаболизма, как части природных процессов, эти потоки 
отходов человеческой деятельности (т.н. «индустриального метаболизма») уже заметно 
изменили кругооборот веществ на Земле и в околоземном пространстве (Шапскаускас, 
1993) 
Наибольшее количество отходов образуется в виде побочных продуктов процессов 
изъятия и преобразования природных ресурсов (вода, воздух, земля, недра, биота, 
энергия). в сырье и энергоносители. Далее следуют производство, услуги, потребление, 
жизнедеятельность. Минимизация отходов всего этого жизненного цикла нашей 
цивилизации нашла за последние десятилетия существенное отражение в национальном и 
международном законодательстве: Pollution Prevention Act (США, 1990), Базельская 
конвенция (1992), Закон ФРГ о содействии созданию хозяйства замкнутого цикла и 
обеспечении экологически безопасного удаления отходов (1995), Закон Украины «Об 
отходах» и Модельный закон СНГ «Об отходах производства и потребления» (1998), 
новые Директива Парламента и Совета ЕС об отходах и Стратегия ЕС по сырьевым 
материалам (2008) и т.п. 

Единственным способом последовательной реализации принципа минимизации отходов, 
провозглашаемого этими законами, является эволюционное совершенствование 
технологий. Под «технологией» следует понимать любую упорядоченную и нацеленную 
на определенный результат человеческую деятельность (природопользование, 
производство, агросфера, услуги, потребление, удовлетворение неприродных 
потребностей, например – соответствие  моде, etc). Главным признаком технологии 
является преобразование природных и антропогенных материальных, энергетических, 



биологических и информационных ресурсов. С такой позиции очевидно, что все отходы 
генерируются именно технологиями природопользования, производства, потребления и 
жизнедеятельности  (Бройде, 1994). А эволюционное совершенствование технологий 
должно обеспечивать применение ВАТ – лучших доступных технологий (Cleaner 
Production, Best Environmental Practice etc.) и их комбинирование (ВСАТ) «вдоль» 
жизненных циклов производства, товаров и услуг.  
Отсюда же следует, что традиционное разделение на отходы производства и потребления 
(промышленные и бытовые, индустриальные и муниципальные) вызвано 
принципиальным технологическим различием формирования основных потоков отходов.  
Промотходы образуются непосредственно в процессах производства конкретных целевых 
продуктов. Поэтому технология и материалы, формирующие как целевой продукт, так и 
образующиеся при этом отходы, предопределяют их количество, состав, свойства и т.п. 
(Бройде, 1999).  

Но в процессах, генерирующих отходы непосредственно в быту и муниципальной сфере, 
технологическая наследственность не является столь же прямой. Количественный и 
качественный состав потока отходов, формирующегося на кухнях, стройках, при уборке 
территорий и т.д. определяется  не столько конкретными технологиями приготовления 
пищи, разборкой строительных конструкций, сбором бумаги, пластика, отработанного 
масла, шин, аккумуляторов, или вывозом  отходов лечебных учреждений. 

В большей степени этот поток предопределяется изначальными технологиями 
переработки и упаковки продукции сельского хозяйства и пищевой промышленности, 
производимыми и ввозимыми на конкретную территорию, материалами и технологиями, 
применяемыми в строительстве и при ремонте, в рекламной деятельности, в сфере 
транспортного обслуживания и ремонта с учетом особенностей формирования местного 
рынка и парка автомашин, их обслуживания, а также - фармакологической сетью и 
рекламой лекарств, развитием туристического бизнеса и т.д.  Иначе говоря, объем и 
состав потока отходов потребления (бытовых, муниципальных) предопределен товарными 
потоками, производимыми и ввозимыми на территорию, технологией торговли, 
стандартами жизни и потребительской корзиной, сочетание которых специфично для 
каждой местности.  
Таким образом, эффективность управления обращением с отходами определяется  учетом 
и соответствующим реагированием на изменения «суммы технологий» производства и 
потребления (их материально-энергетического баланса) на конкретной территории. 
Вытекающие отсюда задачи нашли отражение в Законе Украины «Об отходах». На их 
решение было нацелено создание  межгосударственной системы ГОСТ 17.9. “Охрана 
природы. Обращение с отходами», инициированной стандартами: 
ГОСТ 17.9.0.1-99 (ДСТУ 3911-99) Выявление отходов и предоставление информационных 
данных об отходах. Общие требования; 
ГОСТ 17.9.1.1-99 (ДСТУ 3910-99) Классификация отходов. Порядок наименования 
отходов по генетическому принципу и отнесения их к классификационным категориям; 
ГОСТ 17.9.0.2-99 (ДСТУ 2195-99) Технический паспорт отхода. Состав, содержание, 
изложение и правила внесения изменений, 
Механизмом  запуска такой системы управления служит первичный учет отходов и 
упаковки по форме № 1-ВТ (Бройде 2007), утвержденной приказом Минприроды 
Украины от 07.07.2008 № 342, согласованной Госкомстатом и 
Госкомпредпринимательства, зарегистрированной Минюстом Украины. 
Основными задачами такой постоянно функционирующей системы являются поиск, 
выбор и стимулирование к применению ВАТ (Бройде, 2005) для всех жизненных циклов в 
сфере природопользования, производства, реализации товаров и услуг, потребления, а 
также  обращения с отходами. 



Общая схема управления  обращениям с потоками производственных и муниципальных 
отходов на основе указанных актов Украины и СНГ приведена на Рис. 1.  Она 
основывается на трех основных «функциях» отходов в природно-антропогенной 
окружающей среде (Бройде, 1998): 

 
Рис. 1  Общая схема предупреждения загрязнений – 

минимизации отходов – применения ВАТ 

-  уже само образование 
отходов служит главным 
индикатором «слабых 
мест» существующих 
технологий в жизненных 
циклах «производство –
потребление - отходы»; 
- именно потоки отходов 
техногенной сферы и 
жизнедеятельности —
главный негативный 
фактор воздействия  на 
окружающую среду и 
здоровье людей; 
- через обращение с 
отходами лежит путь к 
минимизации энерго-мате-
риальных превращений и 
снижению потерь  в  
технологических циклах, а 

также - к утилизации энергетических и материальных ресурсов, остающихся (или даже  
концентрирующихся)  в отходах. 
Элементы интегрированного управления  обращением с потоками производственных и 
муниципальных отходов, определенные действующим законодательством, расположены 
вдоль центральной оси схемы. Обязательный первичный учет отходов и упаковки в сфере 
производства и услуг в сочетании с раздельным сбором и сортированием муниципальных 
отходов позволяют создать целостный механизм последовательной минимизации отходов 
на конкретной территории (регион, город, район). 
Сами по себе раздельный сбор и сортировка муниципальных отходов, даже будучи 
объединены экономически, должны (по общемировым оценкам) охватывать обращение с 
отходами примерно от 1 млн. населения, чтобы обеспечить эффективность и 
прибыльность «отходного»  бизнеса без существенного повышения тарифов на их вывоз, 
утилизацию и удаление.  

В то же время индивидуальные решения по минимизации, утилизации или безопасному 
удалению не могут быть сразу же определены для всех отходов производственной сферы 
при осуществлении их паспортизации с использованием возможностей European BAT 
Reference Documents (BREFs). 

Решение этих проблем возможно путем интегрирования системы управления обращением 
с отходами производства и услуг с возможностями предварительного раздельного сбора и 
сортирования муниципальных отходов. Такой симбиоз позволяет: выработать единую 
кластерную стратегию минимизации отходов на территории. Предлагаемый подход  
включает следующие возможности:    
1. Принятие на сортировочный завод той части неутилизируемых производственных 
отходов, которые по данным первичного учета и паспортизации совместимы с 
технологиями переработки муниципальных отходов. 
2. По сведениям о технологических возможностях предприятий, систематизированных и 
постоянно обновляемых в ходе первичного учета и паспортизации становится возможным  



гибкое использование мощностей предприятий города/региона для  переработки и 
утилизации определенных видов отсортированных отходов, вместо строительства 
специальных предприятий, для которых нужно обеспечить гарантированную загрузку, 
необходимую инфраструктуру, разрешения и т.п.. В результате необходимость охвата 
территории с населением порядка 1 млн. сокращается до более оптимального размера. 
3. Выработка единых планов управления обращением с потоками отходов на территории, 
как это предусмотрено Директивами ЕС. Планируемые по предлагаемой схеме 
мероприятия по минимизации отходов охватывают весь жизненный цикл обращения с 
отходами: от их прогнозирования  по ГОСТ 17.9.0.1-99 и по входящим товарным потокам 
до кондиционирования неутилизируемых сегодня отходов и их оптимального размещения 
на полигонах для последующей переработки, извлечения свалочного газа, фильтрата и т.п. 
4. Выработка общего подхода к инновационно-инвестиционной политике как в сфере 
непосредственного обращения  с отходами, так и в более широком аспекте – для «суммы 
технологий» территории.  
5. Качественное улучшение экологического мониторинга, прогнозирования и 
предотвращения рисков с применением современных информационных технологий, 
геоинформационных систем (ГИС) и распределенных баз унифицированных данных о 
потоках и скоплениях отходов в общем контексте реализации Директивы ЕС об 
интегрированном предупреждении и контроле загрязнений (ІРРС).  

Инструментом воплощения такого кластерного похода на основе принципа публично-
приватного партнерства - сотрудничества бизнеса с государственной властью и местным 
самоуправлением (ППП) могут служить информационно-аналитические системы, 
предусмотренные Законом Украины «Об отходах». В соответствии с требованиями 
вышеупомянутых ГОСТ 17.9 информационно-экспертные  системы (ИЭС) должны 
создаваться на местном и региональном уровне для информационно-методического 
обеспечения учета и паспортизации отходов предприятиями и организациями, выявлению 
необходимых ВАТ для минимизации отходов и энерегоресурсных потерь и для 
формирования соответствующих баз данных. 
Примерная схема формирования и функционирования таких местных информационно-
экспертных систем (МИЭС)  по принципу ППП показана на Рис. 2 

 
Рис. 2  Схема формирования и функционирования местного 
информационно-экспертного агентства по отходам и ВАТ 

Со-основателями такого 
агентства выступают  
органы государственной 
власти, местного 
самоуправления  и бизнес-
структуры в сфере 
обращения с отходами.   
При этом каждая сторона 
оговаривает как общие 
функции, вытекающие из 
действующих норм, так и   
определенные услуги.   
Работая одновременно с 
производителями отходов, 
их переработчиками и 
органами управления 
МИЭС формирует планы 
обращения с отходами на
территории, исходя из 
совокупности конкретных 



решений. В то же время услуги и поддержку для каждого отдельного предприятия и по 
определенному виду отходов  МИЭС оказывает с учетом интегральных возможностей 
территории. 

Реализация такого подхода  требует как последовательных организационно-технических 
шагов, так и системности технологических решений. В технологическом аспекте 
ключевое значение имеет гибкость систем раздельного сбора и сортировки 
муниципальных отходов для одновременного:  
- введения в действие необходимых мощностей сортировки существующего потока 
отходов;  
- перманентно-расширяющегося кооперирования с действующими переработчиками 
отходов и предприятиями, заинтересованными в такой деятельности;  
-  обеспечения необходимого кондиционирования неутилизируемых отходов для удаления 
на полигоны. 

Такой подход нацелен на взаимовыгодное сотрудничество муниципальных и 
региональных общин с разработчиками и производителями гибких технологий 
сортировки отходов, уплотнения как отсортированного вторичного сырья для 
дальнейшего транспортирования и переработки, так и неутилизируемых отходов для их 
наиболее эффективного удаления на полигоны.  
Реализация предлагаемой стратегии интегрированного обеспечения и планирования 
обращения с отходами и публично-приватного партнерства в этой сфере позволяет 
сочетать принципы государственного и международного регулирования с максимальным 
приближением конкретных решений к реальным возможностям и потребностям 
территориальных коммун, муниципалитетов и бизнеса, привлекая для этого необходимые 
технологии и ресурсы.  
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