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РЕВЕРСИВНАЯ ЛОГИСТИКА В СИСТЕМЕ 
ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ НА ТЕРРИ-
ТОРИИ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Актуальность темы исследования обуслов-
лена необходимостью системного подхода 
к обеспечению экологической безопасности 
при обращении с отходами в Арктической 
зоне и районах Крайнего Севера России. 
Цель статьи состоит в рассмотрении эмпи-
рической модели этапов создания логисти-
ческой системы управления обратными по-
токами ресурсов в рамках проектного под-
хода к обеспечению экологической без-
опасности и ресурсосбережению в Аркти-
ческой зоне Российской Федерации. Про-
ведѐн анализ угроз экологической безопас-
ности, а также выявлены факторы, услож-
няющие работу системы обращения с от-
ходами в районах Крайнего Севера. Авто-
рами представлены результаты моделиро-
вания функционирования сферы обраще-
ния с отходами в Арктической части Рос-
сийской Федерации с внедрением ревер-
сивной логистики. Разработанная модель 
может быть использована в сфере обра-
щения с отходами в других регионах Рос-
сии. 
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В настоящее время территория Арктической части Российской Федерации стано-

вится зоной особого внимания не только со стороны политиков, учѐных, бизнеса, но и со 
стороны экологов. Это внимание обусловлено возрастающей тенденцией ухудшения со-
стояния окружающей среды региона, возникшей под воздействием целого ряда факторов, 
одним из которых является система обращения с отходами. 

Указ Президента РФ № 645 от 26.10.2020 "О Стратегии развития Арктической зо-
ны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 
года" определяет основные направления развития региона. Среди этих направлений 
можно выделить повышение эффективности использования природно-ресурсного, транс-
портного и социального потенциала территории Крайнего Севера [1]. 
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Развитие хозяйственной деятельности и приток населения неизбежно приводят к 
увеличению образования отходов. В Стратегии отмечено, что выполнение основных за-
дач в сфере охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности осу-
ществляется путѐм реализации следующих мер: 

- "государственная поддержка деятельности в сфере обращения с отходами в 
Арктической зоне, 

- совершенствование системы обращения с опасными отходами в Арктической 
зоне" [1]. 

Правовое регулирование в области обращения с отходами на территории Россий-
ской Федерации осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 
89-ФЗ (ред. от 07.04.2020) "Об отходах производства и потребления" [2]. Отдельному ре-
гулированию подлежит обращение с радиоактивными отходами, осуществление выбро-
сов загрязняющих веществ в атмосферу и сбросов в водные акватории, что отражено в 
следующих законодательных актах: 

- Федеральный закон от 11.07.2011 № 190-ФЗ (ред. от 08.12.2020) "Об обраще-
нии с радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации"; 

- Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ (ред. от 08.12.2020) "Об охране ат-
мосферного воздуха"; 

- "Водный кодекс Российской Федерации" от 03.06.2006 № 74-ФЗ (ред. от 
08.12.2020). 

В исследовании А.В. Митько [6] предложен подход к анализу экологических рис-
ков, связанных с радиоактивными отходами. Данный подход нашѐл своѐ отражение на 
Рис. 1, где он был спроецирован также на другие виды негативного воздействия на окру-
жающую среду, включая обращение со всеми видами отходов, образующимися на терри-
тории Крайнего Севера. 

Снижение угрозы экологической безопасности и предотвращение последствий, 
связанных с усилением негативного воздействия на окружающую среду, требуют ком-
плексного подхода, который включает: 

- "внедрение инновационных технологий очистки территории с учѐтом климати-
ческих условий; 

- проведение научно-исследовательских изысканий по выявлению и оценке 
структуры и характеристики факторов риска и последствий для окружающей среды; 

- составление прогнозных оценок структуры и количества опасных отходов и вы-
бросов на территории Арктической зоны Российской Федерации; 

- формирование системы сбора и переработки накопленных опасных отходов" 
[9]. 

Связь факторов экологического риска, угрозы экологической безопасности и по-
следствий для потенциала использования Арктической зоны Российской Федерации 
представлены на Рис. 1. 

 
Рис. 1 – Диаграмма "галстук-бабочка", демонстрирующая связь факторов экологи-

ческого риска и потенциала использования Арктической зоны Российской Федерации 
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К настоящему времени на территории Арктической части России скопилось значи-
тельное количество отходов различных классов опасности, включая металлические и 
пластмассовые корпуса вышедшего из употребления оборудования, золу и шлаки, отхо-
ды строительства и сноса зданий, шины и покрышки, масла моторные и смазочные, рабо-
чие жидкости для гидросистем, нефтяные промывочные жидкости. Анализ динамики об-
разования отходов на Крайнем Севере приводится в целом ряде научных трудов [4], [6], 
[8]. Следует отметить, что, при наличии незначительных расхождений в абсолютных ве-
личинах, авторов объединяет мнение о серьѐзных масштабах проблемы обращения с 
отходами в регионе. 

Для организации работы с отходами исследователи предлагают различные инно-
вационные технико-технологические и управленческие подходы, в частности, создание 
экотехнопарков [9] и организацию переработки отходов на территории Арктической зоны 
[4]. При этом следует учитывать специфику состава потоков отходов, которые, кроме 
ТБО, подробно рассмотренных в работе Пряниковой А.А., Ахмадиевой А.Ф. и Хрусталѐ-
вой А.Ю. [8], аккумулируют также отходы от деятельности промышленных и военных объ-
ектов. 

Основные факторы, усложняющие работу системы обращения с отходами в Арк-
тической зоне Российской Федерации, включают: 

- относительно невысокую концентрацию и численность населения, что 
приводит к образованию бытовых отходов в количестве, нерентабельном для организа-
ции производств по их переработке; 

- большие расстояния между объектами образования отходов и потенци-
альными местами их переработки, что приводит к высокой стоимости транспортировки; 

- высокую стоимость энергетических и других видов ресурсов ввиду слож-
ности логистической системы их доставки в отдалѐнные районы Крайнего Севера. 

Целевые установки организации системы обращения с отходами в Арктической 
зоне, как и в других регионах Российской Федерации, определяются приоритетами, обо-
значенными в Федеральном законе "Об отходах производства и потребления" от 
24.06.1998 № 89-ФЗ [2]. Они состоят в минимизации образования отходов и максимиза-
ции вовлечения потоков вторичных ресурсов в промышленный оборот, что достигается, в 
частности, внедрением реверсивной логистики. 

Важно отметить, что меры по минимизации отходов должны быть направлены как 
на отходы производства, так и на отходы потребления. Например, при снабжении персо-
нала, работающего в труднодоступных арктических районах, потребительскими товарами 
должны соблюдаться условия выбора наиболее экологичной упаковки. Даже стандартная 
упаковка пакетированного чая содержит огромное количество потенциальных отходов: 
фильтр-пакетов с нитками и ярлыками, бумаги, картона и пластиковой пленки от коробки. 
Эти, казалось бы, мелочи также вносят свою лепту в усложнение потока отходов. Конеч-
но, для таких целей существует система раздельного сбора отходов, но еѐ внедрение в 
районах Крайнего Севера с невысокой концентрацией населения требует особого подхо-
да и специального оборудования, учитывая сложные климатические условия. 

Ключевой вектор развития системы обращения с отходами в Арктической зоне 
Российской Федерации определѐн необходимостью совершенствования процессов на 
всех стадиях жизненного цикла товаров, включая стадию их выхода из употребления. 
Моделью, отражающей этот вектор, должна стать модель реверсивной (возвратной) ло-
гистики, нацеленной на повышение эффективности защиты окружающей среды и оптими-
зацию операционных расходов. Основы разработки модели были заложены ранее в ав-
торском исследовании внедрения реверсивной логистики в секторе обращения с отрабо-
танными маслами [7]. 

Дирко С.В. в своей статье о реверсивной логистике подчѐркивает, что "реверсив-
ная логистика – достаточно новое направление, объектом управления которого становит-
ся обратный материальный поток от потребителей к производителям, тогда как традици-
онная логистика рассматривает движение материальных потоков и сопутствующей им 
информации от точки происхождения до точки потребления (прямой поток) с целью удо-
влетворения потребительского спроса" [5]. 

Исходя из этого, реверсивная логистика в системе обращения с отходами в Арк-
тической зоне Российской Федерации будет проявляться в обеспечении мусороперераба-
тывающих заводов вторично материальными ресурсами, образовавшимися на террито-
рии региона. 

Основными задачами реверсивной логистики на территории Арктической зоны бу-
дут являться: 
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- организация системы планирования и контроля образования и складиро-
вания отходов; 

- возможность применения различных видов транспорта для движения воз-
вратных потоков; 

- разработка логистических схем движения вторичных материальных ресур-
сов и отходов к местам их переработки и размещения. 

Организация системы обращения с отходами в Арктической зоне Российской Фе-
дерации, в соответствии с последними изменениями в Федеральном законе "Об отходах 
производства и потребления", должна возлагаться на регионального оператора. 

Формирование и функционирование модели реверсивной логистики подразумева-
ет несколько этапов, деятельность на которых организуется региональным оператором 
(Рис. 2). Создание системы обращения с отходами с элементами реверсивной логистики 
должно производиться на региональном уровне и иметь замкнутый цикл [7]. 

 
 

 
Рис. 2 – Этапы формирования системы обращения с отходами с элементами ре-

версивной логистики 
 
1 этап. Утверждение нормативов образования отходов и формирование системы 

контроля за потоками отходов. На этом этапе предлагается внедрение автоматизирован-
ной системы контроля с учѐтом норм образования ТБО от населения, а также базы дан-
ных паспортов отходов предприятий. Автоматизированная система учѐта позволит не 
только контролировать потоки, но и давать прогнозы по образованию отходов и вторич-
ных материальных ресурсов. В современных условиях востребованы системы, которые 
позволяют вести учѐт отходов не только в соответствии с нормативами, но и с учѐтом 
фактического выпуска продукции, в зависимости от различных переменных. 

2 этап. Организация системы складирования и транспортировки отходов на пере-
грузочную станцию. Основной проблемой Арктической зоны в сфере обращения с отхо-
дами является удалѐнность расположения объектов отходообразования. Если в боль-
шинстве регионов эти объекты сконцентрированы локально или на небольшом расстоя-
нии друг от друга, то в районах Крайнего Севера эти расстояния достигают сотен кило-
метров, что при отсутствии развитой транспортной инфраструктуры делает процесс сбо-
ра отходов затруднительным. Благодаря низким температурам появляется возможность 
временного складирования и пакетирования отходов с применением технологий прессо-
вания. В данном случае необходимо использовать локальные места сбора для последу-
ющей переправки к местам сортировки и транспортирования в другие регионы, где целе-
сообразно организовывать переработку. 

3 этап. Организация сортировки и подготовки отходов. Система сортировки в обя-
зательном порядке должна включать в себя технологии очистки отходов и их доведения 
до товарного вида. Сегодня переработчики вторичных материальных ресурсов недоволь-
ны качеством отходов, поставляемых российскими комплексами по сортировке отходов. 
Данное обстоятельство обусловлено и тем, что эти отходы проигрывают по качеству им-
портируемым фракциям вторичных ресурсов. В отличие от российских отходов, они име-
ют более чистый состав, без каких-либо примесей и загрязнений. Таким образом, чтобы 
сырьѐ было конкурентоспособным и устраивало по качеству переработчиков, прежде все-
го, необходимо внедрять блоки очистки в технологическую цепочку. 

4 этап. Отправка отходов к местам переработки. Очищенные и правильно упако-
ванные отходы (например, пакетированные в брикеты, обмотанные стрейч-лентой) для 
перевозчиков уже не вызывают проблем и позволяют использовать различные железно-
дорожные вагоны, в приоритете хопперы, с дальнейшей перегрузкой, а также сухогрузные 
суда класса "река-море". Данная перевозка, прежде всего, интересна не только отправи-
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телям и получателям, но и перевозчикам, так как минимизирует обратные порожние про-
беги. В этой модели основная роль отводится железнодорожному и речному транспорту. 

Для расчѐта экономической эффективности (Е) внедрения системы обращения с 
отходами с учѐтом реверсивной логистики можно использовать следующую зависимость 
[9]: 

, 

где:  – прогнозируемые доходы оператора за определѐнный период, руб.; 

 – экономия бюджетных средств региона в составе Арктической зоны РФ от 

функционирования возвратных потоков за определѐнный период, руб.; 
RB – расходы бюджета региона в составе Арктической зоны РФ при функциониро-

вании возвратной логистики за определѐнный период, руб.; 
r – ставка рефинансирования, установленная ЦБРФ на момент проведения расчѐ-

тов; 
i – регион, входящий в состав АЗРФ; 
t – расчѐтный период оценки бюджетного эффекта, от tmin = 1 году. 
Реализацию внедрения функционирования реверсивной логистики в Арктической 

зоне Российской Федерации следует считать целесообразной, если в результате расчѐта 

. 

Данная эвристическая модель требует дальнейшего анализа и представления в 
виде аналитической и математической модели, которая будет рассмотрена в дальнейших 
работах. 

На основании представленных на Рис. 2 этапов должна производиться разработка 
системы тарифов для населения и организаций в Арктической зоне Российской Федера-
ции. Таким образом, будет создаваться финансово-экономическая основа для охраны и 
восстановления природных систем, а также ликвидации экологического ущерба от хозяй-
ственной деятельности в условиях возрастающей экономической активности и глобаль-
ных изменений климата. 
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