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I. Введение
Настоящий Тематический сборник статей в сфере обращения с муниципальными
отходами подготовлен Рабочей группой проекта ПРООН «Повышение потенциала и
расширение возможностей муниципальной системы управления отходами в Кыргызстане»
совместно со специалистами Национального агентства по делам местного самоуправления
Кыргызской Республики.
Сборник содержит специальные научно-популярные статьи и материалы по опыту
стран дальнего и ближнего зарубежья в области обращения с муниципальными отходами.
Также в сборник включены обзорные статьи по ситуации в некоторых городах нашей
республики, подготовленные в рамках проекта.
Основной целью Тематического сборника является распространение информации
среди заинтересованных лиц о международном опыте в области обращения с
муниципальными отходами.
Сборник рассчитан на широкий круг читателей, в том числе сотрудников
государственных и муниципальных служб, общественности и частного сектора.
Основными причинами подготовки Тематического сборника явились:
• слабая информированность о деятельности в области управления муниципальными
отходами в других городах и странах;
• недостаточная возможность доступа к Интернету в отдельных городах и населенных
пунктах и тем самым отсутствие возможности изучения опыта других стран в сфере
управления отходами;
• анализ деятельности муниципальной системы управления отходами в пилотных
городах нашей республики;
• слабое внедрение технологий переработки муниципальных отходов;
• незначительное участие частного сектора в реализации работ по оказанию услуг сбора,
вывоза и утилизации муниципальных отходов;
• обращение сотрудников муниципальных служб, представителей частного сектора,
НПО о необходимости подготовки Тематического Сборника статей.
Учитывая это, Рабочая группа проекта (Группа реализации проекта) собрала и
обобщила статьи по практическому опыту в сфере обращения с муниципальными
отходами в странах СНГ, Европы и Америки.
С большой надеждой ждем проявления интереса к данному изданию со стороны всех
заинтересованных лиц и на его практическое использование в своей работе по
совершенствованию муниципальной системы управления отходами в Кыргызстане.
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II. Опыт Центральноазиатских стран, Азербайджана,
Армении и Украины
Ситуация в сфере обращения с муниципальными отходами в
отдельных городах Кыргызской Республики
г. Бишкек.
По статистическим данным на 01.01.05 г. в г.Бишкеке проживает 0,8 млн. человек, а
фактически по экспертным оценкам более 1,2 млн., которые только по предварительным
данным образуют 1,4 млн. м3 бытовых отходов в год.
Система управления бытовыми отходами в г.Бишкек представлена муниципальными
службами, подчиненными единой администрации - мэрии г.Бишкек. Система
управления
отходами представлена следующим образом:
обязанности сбора и вывоза отходов по территории столицы возложены на районные
комбинаты благоустройства и зеленого хозяйства при мэрии (КБиЗХ);
субъекты, образующие отходы могут осуществлять вывоз отходов самостоятельно при
заключении договора с КП «Мээнет-Сервис», являющегося структурным подразделением
мэрии г.Бишкек;
размещение муниципальных отходов на санкционированной свалке осуществляет
коммунальное предприятие «Мээнет-Сервис», осуществляющего обязанности по ее
содержанию и эксплуатации.
Эксплуатационные возможности свалки были рассчитаны на 15-20 лет (с 1970 гг.), но
этот срок растянулся более чем на 30 лет. Свалка образована и функционирует без
соблюдения технических, санитарных и экологических норм безопасности. Так в основании
свалки не предусмотрен изолирующий слой для ограничения фильтрата, район расположения
характеризуется высоким стоянием грунтовых вод, между рабочими слоями не
прокладываются промежуточные изолирующие слои, отсутствуют газо-выводящие каналы.
Вследствие биоорганических процессов, образуемые пустоты в теле свалки заполняются
метаном и сероводородом, которые являются причинами частых возгораний отходов.
Территория свалки не ограждена, на полигоне отсутствует вода, не оборудована площадка
для дезинфекции транспортных средств, не проводятся дезинсекция и дератизация,
рекультивация заполненных участков свалки и мониторинг состояния окружающей среды
вокруг свалки.
Потенциально опасные отходы (использованные медицинские препараты,
перевязочный материал, люминесцентные лампы и др.) также размещаются на
санкционированной загородной свалке. Владельцы опасных отходов выбрасывают их в
мусорные контейнеры для бытовых отходов, сжигают в необорудованных для этих целей
печах, зачастую усиливая агрессивность отходов.
Имеющая место монополия в системе управления муниципальными отходами в лице
муниципальных служб г.Бишкек не способствует развитию частного сектора, эффективному
использованию имеющихся финансовых и материальных ресурсов, оперативному
реагированию на требования потребителей услуг, ограничивает внедрение научнотехнического прогресса, не обеспечивает личную заинтересованность работников в
соблюдении показателей качества, надежности и обеспечение экологической безопасности.
Система работы районных комбинатов благоустройства и зеленого хозяйства,
действует на основании Правил благоустройства г.Бишкек, которыми заложен механизм
сбора платежей за вывоз бытовых отходов от населения и организаций.
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Опыт работы товарищества собственников жилья «Рейхан»
При поддержке программы LIFE-ПРООН в 2003 году в доме по ул. Жибек-Жолу № 224
внедрили схему раздельного сбора отходов. Были приобретены цветные целлофановые
пакеты и емкости под временное хранение отсортированных отходов (V=0,6 м3). Сортировка
происходила на пищевые отходы, макулатуру, полимерные отходы и другие. Первый
компонент отсортированных отходов направлялся на свиноферму за плату. Макулатура
сдавалась на переработку СП «Амал». При этом договор с комбинатом благоустройства и
зеленого хозяйства (КБиЗХ) на вывоз ТБО заключен не с каждым жителем дома, а только с
председателем ТСЖ.
ТСЖ состоит из председателя, бухгалтера, дворника, сантехника, электрика и для
принятия и сортировки отходов были приняты два человека. Как показал проведенный опыт,
система управления отходами в ТСЖ «Рейхан» оказалась не устойчивой в
институциональном плане и экономически не рентабельной.
Вся система сбора и удаления отходов строилась на компенсации затрат за счет
повышения абонентской платы (добровольные членские взносы) жильцов за коммунальное
обслуживание.
Муниципальные расценки, утвержденные антимонопольным комитетом за
техническое содержание дома, составляют по городу 0,7 сома/кв.м. В кондоминиуме
расценки установлены в размере 1,75 сома/кв.м. Однако эти суммы вносятся как
добровольные членские взносы и не подпадают под действие Положения «О методике
формирования тарифов (цен) на платные услуги (работы)» (31.05.2005 г. №66-05).
У председателя ТСЖ имелись планы по организации на территории
мусороперерабатывающего мини-завода с последующим производством оконных рам и
других бумаго-, полимерсодержащих изделий. Однако, как показали расчеты, данный проект
также является несостоятельным по ряду причин:
• на территории ТСЖ отсутствуют условия для размещения данного мини-завода;
• проект экономически не целесообразен;
• отсутствует сырьевая база для завода;
• не изучен спрос на продукцию из переработанных отходов и др.

Опыт работы ОсОО «Октам и К0»
ОсОО «Октам и К0» на территории 7 мкр. г.Бишкек организовал пилотные площадки
по сбору и сортировке отходов. Сроки реализации пилотного проекта был рассчитан на
полгода.
В соответствии с программой реализации проекта были размещены стандартные
мусоросборочные контейнеры (в среднем по 6 шт.) объемом 0,75 м3. Отходы не
представляющие коммерческого интереса (для ОсОО) – органические отходы, цветные
картонные изделия и др. складывались в общих контейнерах и вывозились комбинатами
благоустройства и зеленого хозяйства.
Отсортированные отходы складывались в специальном контейнере, объемом примерно
2-3 м3 с четырьмя входными отверстиями, оснащенными закрывающимися крышками. При
заполнении данного контейнера специальной машиной заменялись на другой контейнер, а
заполненный вывозился на сортировочную базу.
Территорию мусоросборочной площадки забетонировали и оградили с четырех сторон,
были оборудованы проходы для въезда грузового автомобиля. Так же на территории
организовано помещение для дворника. Отсортированные в местах их образования отходы
(квартиры), принимались взвешиванием по принципу залоговой стоимости. От населения по
цене: бумага – 1 сом/кг, пластик – 3 сом/кг, а стеклянная тара принимались в зависимости от
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объемов и видов посуды. Дворник получал месячную заработную плату в размере 2 тыс.
сомов.
По истечению срока реализации проекта площадки по сбору и сортировке отходов
прекратили свою работу.

г.Ош
До 2004 года вывозом и складированием твердых бытовых отходов на свалке по г.Ош
занимался АО «Тазалык». В 2004 году предприятие обанкротилось и движимое (примерно 70
единиц автомашин) и недвижимое имущество были распроданы.
После банкротства АО «Тазалык» в целях обеспечения своевременного вывоза
твердых бытовых отходов Постановлением мэрии г.Ош от 10.02.2004 г. №99 было создано
муниципальное предприятие «Спецавтобаза».
В 2005 году были закуплены порядка 100 дополнительных контейнеров объемом 1
куб.м. (ранее в г. Ош контейнеры были объемом 1,2 куб.м.).
В настоящее время на балансе данного предприятия находится 7 единиц спецтехники.
Основной проблемой для спецавтобазы стала нехватка контейнеров для сбора отходов, их
постоянная кража, размещение в контейнерах отходов строительства и ремонта, что делает их
практически неподъемными для спецавтомашин.
Городская свалка расположена на 7-м км дороги Ош-Ноокат и занимает 62 га
территории, функционирует с 1957 года.
Свалка переполнена отходами и не соответствует техническим и санитарноэкологическим и иным требованиям, предъявляемым к полигонам для захоронения ТБО. На
территории свалки стихийно работают люди, собирающие вторичное сырье. Так же на свалке
находится пункт по приему пластика по 1-1,5 сом/кг и металлолома по 2-2,5 сом/кг. Со свалки
пластик и металлолом вывозят в г. Ош.
В г. Ош отсутствует развитая сеть частного сектора, занимающегося переработкой
муниципальных отходов. Практически имеется один предприниматель, занимающийся
сбором и переработкой пластмассовых отходов.

г.Токмок
До 2002 года сбором, вывозом и размещением бытовых отходов по г.Токмок
занималось Государственное акционерное общество «Токмокский комбинат коммунального
предприятия». В 2002 году в связи с банкротством этого предприятия, Ассоциация городов
Кыргызстана выкупила спецтехнику по транспортировке отходов и передали ее на
пользование ТОСам. (территориальные общественные советы).
В промежутке 2002-04 гг. сбором, вывозом и размещением твердых бытовых отходов
по городу занимались ТОСы. В связи с тем, что ТОСами в части сбора, вывоза и размещения
отходов были не выполнены отдельные позиции договора, в 2004 году вышеуказанные
функции были обратно переданы ККП г.Токмок, и в конце 2005 года ККП было
преобразовано в комбинат жилищно-коммунальных предприятий и благоустройства
г.Токмок.
Сегодня на предприятии имеется 6 единиц транспортных средств по вывозу ТБО,
который осуществляется по утвержденному плану и по поступающим заявкам от
организаций, кондоминиумов, ТСЖ, ТОСов, частных лиц и т.д. Тарифы на вывоз мусора
составляют: для лиц, проживающих в индивидуальных жилых домах – 7 сом/человек/месяц и
5 сом/человек/месяц за каждого проживающего в благоустроенных домах.
Санкционированная городская свалка расположена в 15 км от города. Свалка
представляет собой разработанный карьер площадью 2,8 га и глубиной 10 метров. При этом
свалка не соответствует техническим, санитарным и экологическим требованиям.
Отсутствует весовое хозяйство, учет поступающих отходов. Дно свалки не уплотнено
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гидроизоляционным слоем, не проводятся работы по грунтовой засыпке рабочих слоев
отходов, отсутствуют предупреждающие знаки об объекте и сооружения предотвращающие
разнос легких фракций отходов на обширные пахотные земли.

Опыт работы Ассоциации городов Кыргызской Республики в сфере
управления твердыми бытовыми отходами в г. Токмок.
В 2003 году в связи с банкротством муниципального предприятия по сбору и
транспортировке отходов г. Токмак, все движимое и недвижимое имущество организации
было распродано. По инициативе Ассоциации городов КР территориально-общественным
самоуправлениям г.Токмок (ТОСам) были переданы два грузовых автомобиля для вывоза
мусора и право сбора, распределения финансовых средств.
Положительный опыт проекта:
• увеличился процент собираемости денежных средств за вывоз ТБО на пилотной
территории и составил примерно 90%.
• сократились прямые и косвенные затраты на транспортировку ТБО;
• население приняло участие в управление отходами;
• на момент реализации проекта были ликвидированы несанкционированные свалки.
Отрицательный опыт:
• при ликвидации муниципальной службы по благоустройству их долги и более 10
сотрудников были переданы на ТОСы, что послужило дефициту и отсутствию
оборотных финансовых средств;
• из-за отсутствия специалистов по управлению отходами в ТОСах транспортировка
отходов оказался не рентабельной.
В настоящее время транспорт отдали во временное пользование мэрии г.Токмок.

г.Чолпон-Ата.
Сбором, вывозом и размещением бытовых отходов в городе занимается
муниципальное предприятие «Комбинат по благоустройству и озеленения» города Чолпоната
(КБиО). До 2004 года сбором вывозом, и размещением отходов по городу занималась ОсОО
«Аракет ЖКП», но в связи с банкротством вышеназванного предприятия спецтехника
организации была выкуплена городской управой и передана МП «КБиО» г. Чолпоната.
Для выполнения своих функциональных обязанностей предприятию не хватает
спецтехники, контейнеров. Всего на предприятии имеется 3 единицы спецтехники, которые
исчерпали свой срок эксплуатации.
Вывоз отходов осуществляют согласно плана-графика один раз неделю в холодное
время года и 3 раза в неделю в летнее время.
Сбор финансовых средств за вывоз и размещение ТБО с населения, юридических лиц и
частных предпринимателей осуществляют непосредственно специалисты МП «КБиО».
Отсутствует учет и отчетность по обращению с отходами.
Отходы размещают на свалке, расположенного в 5 км от города. Свалка не
соответствует экологическим, санитарным и техническим требованиям предъявляемых к
полигонам ТБО. Отходы размещают в естественных складках местности.
Подводя итоги вышеизложенному можно отметить следующее:
• несовершенство законодательной базы, регулирующей деятельность в сфере обращения с
муниципальными отходами;
• в республике отсутствует опыт внедрения и строительства мусороперерабатывающих
предприятий и мусоросортировочных станций;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

собираемость средств за вывоз и размещение отходов по всем рассмотренным городам
Кыргызской Республики в среднем не превышает 60%;
ни одна свалка из перечисленных городов не соответствует нормам, обеспечивающим ее
безопасность;
практически отсутствует развитый частный сектор в системе управления
муниципальными отходами;
отсутствуют установленные нормы образования и накопления муниципальных отходов,
определенные по фактическим параметрам;
неудовлетворительная техническая оснащенность организаций, осуществляющих сбор,
вывоз и размещение муниципальных отходов;
отсутствует экологический мониторинг за состоянием свалок, их вредным воздействием
на окружающую среду и морфологическим составом муниципальных отходов;
отсутствует государственная статистическая отчетность по составу и количеству
размещаемых и утилизируемых отходов;
отсутствуют необходимые экологические разрешительные документы, такие как
экологические паспорта и др. документы;
отсутствует единый подход к тарифообразованию за оказываемые услуги по сбору,
вывозу и размещению отходов;
реализуемые пилотные проекты в рамках управления муниципальными отходами
оказываются не жизнеспособными по окончании срока их реализации;
имеется большое число несанкционированных свалок на территории республики.

Вместе с тем, в республике разработана и принята государственная программа по
управлению отходами и в том числе муниципальными. Определен специально
уполномоченный орган в сфере управления отходами - это государственный орган по охране
окружающей среды. Принят Закон КР «Об отходах производства и потребления».
Реализуются проекты по решению проблем в этой сфере. Муниципальные структуры
предпринимают усилия по совершенствованию системы управления.

Теория относительности мусора. (Алматы, Казахстан)
В полуторамиллионном Алматы нет ни одного мусоросортировочного комплекса.
Твердые бытовые отходы попросту складируются на полигоне и многочисленных стихийных
свалках. Одна частная компания предложила проект, позволяющий перерабатывать до 80%
ТБО.
Ежегодно жители Алматы платят порядка 6 млн. долларов за вывоз и утилизацию 500
тыс. тонн мусора. Сегодня в черте города и на прилегающих к нему территориях захоронено
уже около 5 млн. тонн твердых бытовых отходов (ТБО), представляющих собой
экологическую бомбу замедленного действия. Причем грунт на полигонах не бетонируется,
поэтому существует угроза заражения подземных вод. К тому же под многолетними
залежами образуются метановые пробки, что приводит к самовозгоранию свалок. В
цивилизованном мире давно отошли от подобной практики. Более того, на мусоре делаются
многомиллионные состояния.
Проблема мусора достаточно серьезная и жестко регулируется в мире. В Европе
строгость законодательства по этому вопросу обусловлена в первую очередь
ограниченностью земельных ресурсов. Высокая плотность населения, проживающего на
сравнительно небольших территориях, заставляет искать пути как можно более полной
переработки продуктов жизнедеятельности. Поэтому Европейский союз выделяет огромные
целевые средства на создание мусороперерабатывающих комплексов.
Если рассматривать проблему утилизации ТБО в таком разрезе, Казахстан обладает
уникальными преимуществами – широкие просторы, на которых достаточно свободно
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проживают 15 млн. человек. В силу целого ряда причин социального и экономического
характера, у нас крайне низкий уровень экологической культуры, поэтому в Казахстане
преобладает иной концептуальный подход к утилизации ТБО – складирование мусора на
полигонах. Это самый малозатратный способ, который на современном этапе вполне
устраивает и власти, и большую часть населения. Но подобная схема вступает в конфликт с
существующей в мире тенденцией практически безотходной утилизации.
В Алматы право на вывоз мусора по результатам тендера получили порядка 70
частных фирм, крупнейшая из них, коммунальное хозяйство АО «Тартып», обслуживает
около 40% рынка. Эта компания является уполномоченным органом по координации вывоза,
утилизации и захоронению ТБО, в ее ведении находится и мусороприемный полигон общей
площадью 34га. Сейчас он заполнен на 15%, и, при условии рационального использования,
туда еще в течение 18 лет можно вывозить мусор.
Переработка бытового мусора почти во всех странах происходит за счет
муниципальных средств, частный капитал занимается только утилизацией коммерческого
мусора, который дает хорошую рентабельность. К примеру, тонна пластиковых бутылок
стоит около 200 долларов, после измельчения цена возрастает до 600–700 долларов, а
подготовленный для производства тары пластик продается уже по цене 1200–1400 долларов
за тонну.
В Казахстане в промышленных масштабах переработкой ТБО практически никто не
занимается в основном по причине отсутствия системы сортировки мусора. «Тартып»
пробует организовать в Алматы сепарацию отходов, выбирая из огромной массы бумагу,
стекло и пластик. Но это лишь робкие попытки, поскольку у компании нет специальных
автоматизированных установок для сортировки. Вторичной переработкой бытовых отходов
сегодня в городе занимается около 30 компаний. На отсортированном из мусора сырье в
Алматы работают два завода по производству туалетной бумаги, на заводе «Химреммаш»
производится пластиковая тара, действуют гипсокартонные производства и стекольный завод
в Алматинской области. Эти предприятия получают сырье в основном из супермаркетов и
ресторанов, где в большом количестве накапливается использованная тара. Между тем
ежегодно на свалки вывозится до 130 тыс. тонн макулатуры, 80 тыс. тонн пластмассы и
полиэтилена и 17 тыс. тонн черного и цветного металла, которые остаются
невостребованными. Директор государственного научно-производственного объединения
«Казмеханобр» Александр Клец говорит, что существует множество технологий,
позволяющих производить из фракций ТБО тару, упаковочные и строительные материалы,
компост и даже одноразовую посуду.
Два года назад на бюджетные средства был построен мусоросортировочный комплекс
и закуплены две шведские установки BalaPress. Проект разрабатывался при участии японских
специалистов и обошелся бюджету в сумму порядка 270 млн. тенге. Чиновники из аппарата
экс-акима Виктора Храпунова пафосно окрестили покупку установок для прессования мусора
«экологической революцией городского масштаба».
Собственно, подход к проблеме утилизации мусора не изменился – концепция
заключалась все в том же захоронении ТБО на полигоне. Революционность установки
заключалась в том, что мусор уплотнялся в 4–6 раз и упаковывался в полиэтиленовую сетку и
пленку. Полагалось, что метод позволит в 8–14 раз уменьшить площадь складируемого
мусора, а также сведет на нет вероятность возникновения эпидемий, поскольку мусор в таких
тюках недоступен для насекомых, птиц и грызунов и будет способствовать снижению
загрязнения воздуха газовыми выделениями.
Но это все были лишь сопутствующие выгоды от использования установки. Главным
преимуществом BalaPress должна была стать существенная экономия расходов на горючее
для специальных мусороуборочных машин. Чиновники рассчитали, что на одном мусоровозе
можно будет вывозить в 18 (!) раз больше спрессованного на BalaPress мусора (притом что
плотность массы увеличивается только в 4–6 раз).
Однако проблемы на мусоросортировочном комплексе начались сразу после пуска
установки. Шведское оборудование простаивало большую часть времени. Мусорщики
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вывозили отходы на полигон, минуя установку, в результате через BalaPress, рассчитанном на
переработку 260 тонн мусора ежедневно, проходило за сутки от силы порядка 150 тонн.
Александр Клец так объяснил парадоксальную ситуацию: «Экономия бензина не достигалась,
поскольку вес при прессовании не уменьшался. Машины могут вывозить лишь определенное
количество груза, поэтому объемы перевозок не снизились. К тому же себестоимость мусора,
переработанного на BalaPress, повышалась до 1500 тенге за тонну. Концептуально установка
комплекса увязывалась с последующим строительством мусоросжигающего завода. В Европе
подобные комплексы используются для консервации горючих материалов на специальных
складах до отопительного сезона. Поскольку завод так и не был построен, предполагалось,
что спрессованный мусор будет использоваться в качестве топлива на ТЭЦ. Но для этого
было необходимо сделать крупные капитальные вложения в установку воздухоочистных
устройств. И проект так и не получил своего логического развития и пришел в забвение.
Формально – можно было сэкономить на территориях для хранения, но тюки, упакованные на
BalaPress, – круглой формы, следовательно, при их консервации площади полигона
используются нерационально. Эта концепция была недостаточно продумана».
Александр Клец полагает, что городу необходим мусоросортировочный комплекс, на
базе которого можно создать современный кластер по вторичной переработке мусора и
практически полной утилизации ТБО. С ним согласен генеральный директор компании
«Вторма–Экология» Егор Зингер, который презентовал в акимате Алматы проект по
строительству современного мусороперерабатывающего комплекса, функционирующего на
основе оборудования испанской фирмы Imabe Iberica производительностью до 450 тыс. тонн
ТБО в год. Бытовой мусор там сортируется, а его утилизируемая часть направляется на
повторную переработку. Технология позволяет повторно использовать до 80% бытовых
отходов, а остающиеся ТБО брикетировать с 20-кратной плотностью, что предотвращает их
разложение и загрязнение окружающей среды, позволяет эффективнее использовать
мощности городского полигона.
Концептуально мусоросортировочный комплекс от BalaPress отличается тем, что ТБО
прессуются под высоким давлением, благодаря чему органика отделяется. При этом
сепарируется жидкая фаза, которая затем сбрасывается в канализационную систему, а не
везется на свалку, что позволяет, во-первых, снизить расходы на транспортировку, а вовторых, сократить риск заражения грунтовых вод. В проекте также предусмотрено
строительство производств по переработке пластмасс, металлов и макулатуры с выпуском
вторичной продукции. «Мы уже нашли клиентов, заинтересованных в покупке тарной и
упаковочной продукции, произведенной из ТБО. Например, пластиковую упаковку, которую
сегодня наши предприятия закупают по 6 тыс. долларов за тонну, мы сможем поставлять по
цене втрое ниже», – говорит Егор Зингер.
Городские власти выразили заинтересованность в реализации этого проекта. Для
строительства выделен земельный участок площадью четыре гектара на территории
существующего
мусоросортировочного
завода.
«Строительство
современного
мусороперерабатывающего завода для нас необходимо, мы уже более года говорим об этом.
Но неясным остается главный вопрос – финансирование данного проекта, так как объем
инвестиций в данный проект составит 33 млн. евро», – говорит Аким Алматы Имангали
Тасмагамбетов. Егор Зингер убежден, что средства, вложенные в комплекс, окупятся в
течение 5 лет после ввода в действие и предприятие будет приносить в городской бюджет
около 9 млн долларов в виде налоговых отчислений. Причем без повышения тарифов на
вывоз мусора для населения.

Управление отходами. (Таджикистан)
Одной из острых экологических проблем в Таджикистане продолжает оставаться
проблема образования и накопления отходов производства и потребления, которые
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представляют реальную угрозу окружающей природной среде и здоровью населения.
Образуемые производственные отходы на предприятиях, в основном, не находят своего
вторичного применения и размещаются в хвостохранилищах, отвалах, шламонакопителях,
свалках твёрдых бытовых отходов и нередко в местах неорганизованного складирования.
Точных данных об объемах образования отходов, их составе, степени влияния на
природную среду, включая здоровье человека, в Республике нет. Главной причиной такому
положению дел послужило отсутствие системы государственной статистической отчетности
об образовании, использовании и складировании отходов, включая токсичные.
Основная доля в общем объеме образующихся отходов на предприятиях республики
приходится на отходы горнодобывающей и горноперерабатывающей промышленности,
цветной металлургии и химической промышленности.
Горнорудными
предприятиями
накоплено различных
видов отходов в
хвостохранилищах, отвалах, шламонакопителях и т.п. более 200 млн. тонн. Образование
твердых бытовых отходов в среднем в год составляет около 3 млн. тонн.
Количество организованных мест складирования (захоронения) производственных
отходов составляет около 30-ти. Общая площадь земель, занятая под ними, составляет более
1000 га. Под санкционированными местами захоронения твердых бытовых отходов занято
более 300 га.
В Республике отсутствуют мусороперерабатывающие заводы, типовые мусоросвалки
захоронения твердых бытовых отходов, региональные полигоны захоронения и
обезвреживания токсичных отходов.
Принимаемые меры по решению перечисленных вопросов соответствующими
структурами государственной власти крайне недостаточны и требуют кардинальных
изменений в развитии законодательно-правовой базы в области обращения с отходами;
создании механизмов экономического стимулирования предпринимательской деятельности
по снижению объемов образования отходов и их переработке; создании статистической
системы учета образования и движения всех видов отходов; создании базы данных по
технологиям переработки отходов и их обезвреживанию.
Социально-экономический кризис последних лет и снижение объемов производства, с
одной стороны, снизили объёмы образования промышленных отходов, с другой - отсутствие
ресурсосберегающих и малоотходных технологий продолжают увеличивать объемы
образования отходов и потери вторичных сырьевых ресурсов.
Из общего объема всех видов накопившихся отходов наибольшая доля (77%)
приходится на отходы горнорудной промышленности, 19% - на твердые бытовые отходы, 4%
- на другие промышленные отходы.
Состояние сбора, переработки, обезвреживания, хранения и захоронения
промышленных и твердых бытовых отходов, в том числе токсичных отходов, в целом не
отвечает требованиям, что осложняет экологическую ситуацию в республике. Не
обеспечивается необходимая координация работ в области переработки и обезвреживания как
бытовых, так и промышленных отходов.
• в 1993 году введен нормативный документ "Порядок выдачи разрешений на
складирование (захоронение) промышленных, твердых бытовых и иных отходов",
регулирующий вопросы норм образования и условий размещения отходов;
• в 1993 году введены механизмы платы за размещение отходов в природной среде;
• проводится экологическая экспертиза проектов хозяйственной деятельности
предприятий на предмет ресурсосбережения, снижения объемов образования отходов
и безопасного обращения с ними;
• из-за отсутствия законодательной базы и выработанной государственной стратегии
принимаемые меры не оказывают существенного влияния на решение проблемы.
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О проекте "Совершенствование системы санитарной уборки г.
Ташкента". (Узбекистан)
Общая стоимость проекта составит 56 млн. долларов. Всемирный банк предоставит 24
млн., узбекское правительство - 11 млн. и Европейский банк реконструкции и развития - 21
млн.
Проект предусматривает следующее:
• в рамках создания инфраструктуры коллекторов финансируется строительство
различных типов коллекторов-резервуаров для мусора;
• в соответствии с модернизацией мусорной свалки будет усовершенствована мусорная
свалка на Ахангаранском шоссе, и она превратится в объект для долгосрочного
захоронения отходов;
• в соответствии с развитием транспортного парка будут усовершенствованы все
существующие районные центры обслуживания и создана центральная ремонтная
мастерская для проведения крупных ремонтов;
• в связи с усовершенствованием мусоросборников и вспомогательного оборудования,
увеличится парк машин-мусоровозов;
• по мере закрытия свалок транспортные средства и рабочая сила будут направлены на
обеспечение экологически чистого закрытия свалок Зангиата и Хасанбей и
дальнейший долгосрочный контроль за окружающей средой;
• с учетом создания станций перегрузки/ автомобилей перегрузки предусмотрено
строительство четырех станций перегрузки мусора, при этом каждая из них будет
обрабатывать по равной части мусора в объеме 1,1 млн. тонн ежедневно;
• для утилизации биомедицинского мусора, который в настоящее время хоронят на
свалках с другими видами мусора, будут созданы спецобъекты.
Бытовые отходы
Дополнительно к промышленным отходам в результате производственно-хозяйственной
и бытовой деятельности в Республике Узбекистан образуется ежегодно 8-10 млн. тонн
твердых бытовых отходов (ТБО). Данные по их образованию по областям республики
представлены в следующей таблице.

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Данные по образованию твердых бытовых отходов
в областях республики и г.Ташкенте, (тыс.м3)
Области
1997
1998
Республика Каракалпакстан
257,1
200,8
Андижанская
593,0
412,5
Бухарская
116,0
125,0
Джизакская
365,0
395,0
Кашкадарьинская
222,2
231,6
Навоийская
37,7
58,7
Наманганская
596,4
534,6
Самаркандская
627,4
814,5
Сурхандарьинская
414,7
191,5
Сырдарьинская
285,0
90,6
Ташкентская
584,1
457,3
Ферганская
1042,8
838,2
Хорезмская
147,0
141,0
г. Ташкент
3691,0
3025,4
Всего по республике:
8988,9
7515,7

1999
201,2
318,7
151,8
265,0
228,3
455,6
38,8
308,6
163,1
78,6
443,6
564,3
65,0
2458,2
5740,8
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Основным видом ликвидации этих отходов в настоящее время является их полное
депонирование на более чем 150 объектах с общей занимаемой площадью 2,0 тыс.га. Как
показал анализ мест размещения ТБО, или просто свалок, более 90 % из них находятся в
неудовлетворительном состоянии. Все они организованы без надлежащих мер инженерной
защиты. Контроль за влиянием на окружающую среду этих объектов ведется на
недостаточном уровне и они являются загрязнителями подземных вод.
Основным видом ликвидации этих отходов в настоящее время является их полное
депонирование на более чем 150 объектах с общей занимаемой площадью 2,0 тыс.га. Как
показал анализ мест размещения ТБО, или просто свалок, более 90 % из них находятся в
неудовлетворительном состоянии. Все они организованы без надлежащих мер инженерной
защиты. Контроль за влиянием на окружающую среду этих объектов ведется на
недостаточном уровне и они являются загрязнителями подземных вод.
Управление бытовыми отходами
На практике участие республиканских органов власти в управлении обращением с
твердыми бытовыми отходами (ТБО) осуществляет Агентство "Узкоммуналхизмат",
регулирование и контроль за размещением ТБО осуществляют региональные и местные
власти (хокимияты).
В городах, райцентрах и населенных пунктах система сбора ТБО основана на
стандартизованной системе сбора автомобилями - мусоровозами, используются для сбора
отходов жилищно-коммунальных хозяйств, государственных и коммерческих организаций.
Из-за финансовых затруднений большинству городов и райцентров становится все сложнее
обслуживать свой автопарк и инфраструктуру сбора отходов. Поэтому происходит
постепенное снижение качества этих услуг, выражающееся в снижении частоты сбора и в
уменьшении количества организованных пунктов сбора.
Для улучшения этих услуг, начиная с 1998 года для города Ташкента, начата реализация
проекта "Усовершенствование системы санитарной очистки города", финансируемой
Всемирным и Европейским банками развития, включающая в себя закупку 210 новых
мусороуборочных автомашин грузоподъемностью 4 и 8 тонн, строительство четырех
сортировочно-перегрузочных станций и реконструкция мусорной свалки на Ахангаранском
шоссе.
Управление ТБО зависит главным образом от объектов захоронения. Все свалки ТБО, а
их более 150, в республике организованы без надлежащих мер инженерной защиты. Контроль
за влиянием на окружающую среду этих объектов ведется на недостаточном уровне, и свалки
являются загрязнителями подземных вод. Многие свалки не имеют ограждений, что
обеспечивает неконтролируемый доступ на их территорию и незаконный ввоз отходов не
только бытового характера, но и промышленных, в том числе и токсичных. Выборочная
проверка показала, что на пунктах контроля масса ввозимых ТБО и их состав не фиксируется,
а только регистрируется время прибытия автотранспортного средства и его номер. Поэтому
реальная масса и качественный состав ввозимого отхода неизвестен, а в отчетных сведениях
отображаются расчетные данные. Многие свалки практически заполнены, требуют закрытия
и консервации.
С точки зрения контроля за соблюдением требований законодательства, региональные и
местные органы Госкомприроды РУз делают упор на проведение инспекции на основании
Руководящего документа "Порядок проведения государственного экологического контроля на
объектах размещения твердых бытовых отходов населенных пунктов Республики
Узбекистан".
Минимизация отходов
С целью минимизации отходов производства при содействии ЮНИДО осуществлены
демонстрационные проекты по внедрению Чистого Производства на ряде предприятий
республики, которые показали повышение эффективности работы промышленности
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Узбекистана в результате применения подхода «Более Чистого Производства», ведущего к
получению как экологических, так и экономических выгод для предприятий и всего
общества.
На основании полученных результатов и при поддержке миссий ЮНИДО и на основании
распоряжения Кабинета Министров Республики Узбекистан разработаны мероприятия по
созданию Национального Центра по разработке программ устойчивых и экологически чистых
производств. В настоящее время прорабатываются финансовые вопросы Центра.
О Законе "Об отходах"
Восьмой сессией Олий Мажлиса принят Закон Республики Узбекистан "Об отходах",
устанавливающий правовые, организационные и экономические основы регламентации
отношений в области обращения с отходами.
Актуальность данного закона имеет как природоохранительный, так и экономический
характер. Следует отметить, что в стране ежегодно образуется около 100 млн. тонн отходов.
Только в отвалах, хвостохранилищах, шламонакопителях и свалках накоплено около двух
млрд. тонн твердых отходов, которые занимают пригодные для сельского хозяйства земли.
Эти отходы представляют собой и экологическую опасность. Неконтролируемое и
нерегламентированное образование отходов порождает угрозу загрязнения окружающей
природной среды, ухудшает санитарную обстановку мест жизнедеятельности населения.
Положение с отходами в стране осложняется несовершенством нормативно-правовой
базы об отходах, отсутствием общегосударственной системы управления в области
обращения с отходами, недостаточным уровнем внедрения современных технических и
технологических решений по их утилизации, а самое главное - неурегулированностью права
собственности на отходы и мер стимулирующего характера, направленных на утилизацию
отходов.
Вместе с тем, технологии, используемые в развитых странах, позволяют перерабатывать
и использовать в качестве ценного сырья до 50 % отходов. В таких странах подвергается
захоронению лишь 25 % отходов. Мировая практика показывает, что для предотвращения
загрязнения окружающей природной среды необходимо по возможности обеспечить переход
на малоотходные технологии, максимальную утилизацию и переработку отходов.
Решение проблемы обращения с отходами напрямую связано с созданием совершенной
нормативно-правовой базы, соответствующей социально-экономическим условиям
сегодняшнего дня.

Информация по результатам проекта "Чистота города - наша
забота". (Баку, Азербайджан)
Проект реализован под руководством Экологического сектора Форума НПО
Азербайджана, Объединения "За Устойчивое Развитие" на основе технологий, разработанных
Центром Изучения экологических проблем при финансовой поддержке посольств
Великобритании и Королевства Норвегии. В реализации проекта активно участвовали
представители Экологического инновационного Центра, Организации охраны и
восстановления природы "Хейаджан" и Центра гражданских инициатив.
Основной целью проекта являлось изучение современного состояния сбора и
утилизации, объемов образования, бытового мусора (ТБО) в г.Баку, возможности
предварительной сепарации, непосредственно в момент образования, а также
предотвращение загрязнение атмосферного воздуха и почвы опасными токсичными
веществами, образующими при сжигании мусора (широко практикуемого метода утилизации
ТБО в Азербайджане), особенно полимерных отходов.
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Для мегаполиса, которым является г. Баку, проблема утилизации ТБО является крайне
важной, так как чистота и санитарно-гигиеническая обстановка в городе, непосредственно
зависит от своевременной и безопасной уборки бытового мусора. За последние 10 лет в
структуре и объеме образования ТБО произошли значительные изменения. До 90-х годов
прошлого столетия, основная масса ТБО составляли пищевые отходы, стекло, металл и
бумага были представлены незначительно, так как в стране существовала система вторичной
переработки ТБО. Действовали многочисленные приемные пункты по приему бумаги
(макулатуры), металла и стекла. Полимерные отходы составляли сотую часть от общей массы
ТБО. Переход к рыночным отношениям и импорт значительного количества товаров из-за
границы привело к тому, что в составе ТБО резко стали увеличиваться полимерные отходы,
которые сегодня составляют более 15 % от общей массы и более 35 % от объема.
Одновременно с этим произошло свертывание приемных пунктов приема вторсырья, так как
производственные предприятия по их переработки в Азербайджане отсутствовали. Все это
привело к тому, что резко изменился объем и структура ТБО.
За последние годы, ситуация стала меняться в лучшую сторону, появились приемные
пункты по приему стекла (стеклянной тары), металлов. Вместе с тем, полностью отсутствует
вторичная переработка бумаги и текстильных отходов. Увеличение объемов полимерных
отходов и отсутствие вторичной переработки бумаги и текстильных отходов привело к тому,
что более 50 % ТБО составили пластик, бумага и текстильные отходы. Все они легко
воспламеняются и горят. Наши исследования показали, что основной метод утилизации ТБО
в Азербайджане - сжигание. Сжигание мусора происходит не только на городской свалке, но
и непосредственно на улицах и мусорных контейнерах. Наиболее опасные вещества
образуются при сжигании полимерных отходов. В зависимости от структуры полимеров, при
сжигании одного килограмма отходов образуется от 100 до 500 см3 хлорорганических и
углеродных летучих соединений, до 30 мг диоксинов, которые являются крайне токсичными
и стойкими веществами, имеющих коммулятивный характер. Эти вещества ухудшают общую
экологическую обстановку, влияют на физиологическое состояние жителей и способствуют
увеличению различных заболеваний, таких как раковые опухоли, различные токсикозы и
болезни крови, приводят к различным патологиям при беременности. Особо опасны они для
детей, так как в клетках активно растущего организма происходит накопление тяжелых
металлов и диоксинов.
Результаты изучения формирования ТБО в г. Баку. В начале реализации проекта
специалистами был изучен состав ТБО как в мусорных контейнерах, так и в местах
несанкционированного сбрасывания мусора. Был изучен также микробиологический состав
микрофлоры, определена общая экологическая характеристика территории. В ходе
выполнения проекта проводились неоднократные исследования по структуре, составу и
объему образующихся отходов.
В мусорных контейнерах нами были обнаружены такие аэробные спорообразующие и
неспорообразующие, патогенные и условно-патогенные микроорганизмы, как Escherichia coli,
Salmonella tifimurium, Streptococcus faecalis, Poliovirus, Mucor, Aspergillus, Trichoderma,
Penicillum и многие другие. Однако кроме микроорганизмов на мусорных свалках были
обнаружены и яйца таких опасных для человеческого организма паразитов, как яйца аскарид
(Ascaris). Таким образом, несоблюдение санитарно-гигиенических норм и правил сбора и
утилизации пищевых и непищевых отходов с мест компактного проживания населения, будь
то несанкционированные места сброса мусора или редко опорожняемые мусорные
контейнеры, представляют собой потенциальную угрозу патогенно-инфекционного
характера. Особо следует отметить, что на площадках (помещениях) расположения
контейнеров, так и мусорные контейнеры не подвергаются специальной санитарной
обработки, что приводит к постоянному присутствию патогенной микрофлоры и создает
угрозу для населения.
Результаты изучения объемов образования ТБО. Изучение соотношения количества
выбрасываемого мусора из нескольких квартир, различающихся количеством (выборочно),
показало, что в сутки на одну семью состоящую из 2-х человек приходится (в среднем) 250
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см3 мусора, на семью в количестве 3-х человек - 300 см3, из 4-х человек – 450 см3, а на семью
состоящую из 5-ти человек - 600 см3 мусора. Таким образом, в зимне-весенний период 2002 г.
на одного человека приходится 1140-1200 г мусора в день, что составляет в целом по
изученной территории более 3 тонн ТБО. Из общего количества образуемого мусора более
500 кг представлено полимерными отходами. Следует отметить, что более 70 % этих отходов
представлены ПЭТ (емкости для жидкости из пластмассы, которые не имеют технологии
вторичной переработки). Таким образом, ежедневно сбрасывается в мусор и сжигается на
городских свалках почти 100 тонн полимерных отходов, значительная часть которых
представляют ценное вторичное сырье.
Отработка и использование современных технологий сепарации и утилизации ТБО.
С целью изучения возможности уменьшения загрязнения и предотвращения
уничтожения ценного вторичного сырья (полимерных), участниками проекта была
использована собственная технологическая разработка по утилизации полимерных отходов,
основанная на выделении из ТБО полимерных отходов, их очистка от посторонних примесей,
омоложение и вторичной переработки с получением готового вторичного сырья
соответствующего требованиям промышленности. Одновременно с этим, изучалась
возможность и готовность населения осуществлять предварительную сепарацию ТБО в
домашних условиях.
Результаты предварительной сепарации ТБО. В результате проведения длительного
эксперимента (6 месяцев) были достигнуты определенные результаты, которые можно
сформулировать следующим образом:
• жители г.Баку морально готовы использовать полиэтиленовые мешки для мусора;
• существующая система и технология сбора и вывоза мусора не соответствует
современным требованиям и вызывает недовольство большей части населения;
• жители имеют недостаточную информацию о санитарно-гигиенических требованиях и
принципах безопасности необходимых при сборе и транспортировке ТБО;
• существующие мусорные помещения и площадки для мусора не соответствуют
санитарно-гигиеническим требованиям, не подвергаются санитарной обработки и
представляют серьезную угрозу здоровью населения;
• наличие открытых общих контейнеров для мусора, не своевременный вывоз и
накопление большого количества мусора, при наличии большого количества ветряных
дней, приводит к сильному загрязнению (замусоренности) всей дворовой территории;
• при соответствующей пропаганде и наличии возможности сброса мусора по
категориям (наличие различных контейнеров и мусорных мешков), основная масса
жителей готова самостоятельно сепарировать и сбрасывать мусор по категориям.
Основные выводы и предложения.
Для решения существующей проблемы утилизации ТБО образующихся в мегаполисе
Баку необходимо кардинально изменить всю систему сбора, транспортировки и утилизации
отходов, для чего целесообразно предпринять следующие действия:
1. Внедрить систему предварительной сепарации отходов для чего использовать размещение
по всей территории города специализированных контейнеров, отдельно для стекла, металла и
бумажных, текстильных и полимерных отходов. Эти категории отходов могут храниться
длительное время не оказывая существенное влияние на экологическую и санитарногигиеническую ситуацию в городе. Использование специализированных контейнеров
сократит на 35-40 % объем мусора, что создаст условия для вторичной переработки ценного
вторичного сырья. Изъятие из ТБО этих веществ позволит использовать для утилизации
оставшегося мусора современные экологически безопасные технологии, в том числе с
получением биогаза.
2. Отказаться от системы общественных локальных мусорных площадок, так как наличие
большого количества ветровых дней в году и открытость используемых контейнеров,
способствует разносу мусора по всей территории города, требует значительных усилий по его
сбору и значительно ухудшает санитарную обстановку в городе.
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3. Внедрить систему сбора и складирования бытового мусора (кроме предназначенного для
сброса в специализированные контейнеры) в специальные мусорные пакеты с ежедневным
вывозом мусора на городскую свалку, что предотвратит создание благоприятных условий для
развития патогенной микрофлоры, необходимость санитарной обработки мусорных
контейнеров и обеспечит санитарную безопасность населения. В непосредственной близости
от жилых домов установить специальные герметичные контейнеры (бачки) для хлебных
остатков и пищевых отходов.
4. Инвестировать технологии вторичной переработки (утилизации) полимерных, текстильных
и бумажных отходов, что позволит значительно улучшить экологическую ситуацию города,
откроет новые рабочие места и принесет значительный доход в бюджет города.

Мусор нашего города. (Армения)
Твердые бытовые отходы, а проще говоря, обыкновенный мусор, давно стали
поистине стихийным бедствием для Еревана. Целлофановые пакеты, пластиковые бутылки,
использованные памперсы и прочие блага цивилизации преследуют нас повсюду.
Это явление, малоприятное и для ереванцев, совсем уже неприемлемо для
посещающих наш город туристов. Кстати, на состоявшихся недавно в Национальном
собрании Республики Армения слушаниях, посвященных развитию туризма, обилие мусора
называлось в качестве одного из основных факторов, сдерживающих развитие этой столь
необходимой для экономики отрасли. А ведущиеся время от времени различные разговоры
о подготовке очередного проекта по созданию мусороперерабатывающего завода остаются,
к сожалению, только разговорами.
Между тем мусор не только уродует внешний облик нашего города, но и оказывает
непосредственное влияние на здоровье его жителей.
Несмотря на то, что были приняты законы РА "Об отходах" и "О местном
самоуправлении" (уборка мусора теперь входит в функции местного самоуправления),
многие положения этих законов не выполняются как в столице, так и в регионах.
Отсутствие стратегии управления отходами и необходимых подзаконных актов,
несогласованные действия госструктур, тарифная политика служб, занимающихся
саночисткой, не способствуют формированию устойчивой системы управления отходами.
В качестве основных проблем назывались отсутствие современной мусороуборочной
техники, хотя мэрия приобрела в России 40 машин специального назначения.
Серьезной проблемой является также отсутствие у населения культуры первичной
сортировки мусора. Когда в Малайзии внедрялась система управления твердыми бытовыми
отходами, населению понадобилось почти пять лет, чтобы привыкнуть к тому, что мусор
необходимо сортировать перед тем, как отправить его в соответствующий контейнер.
Жителям Армении наверняка понадобится больше времени для приобретения подобных
навыков. Рассматривается предложение о необходимости пересмотра тарифов на
саночистку и введение штрафов за выброс мусора в неположенных местах.
Всего в Армении действует 60 свалок, хотя как в Ереване, так и регионах (особенно в
регионах) существует немало несанкционированных стихийных свалок, на которых не
соблюдаются никакие правила - зачастую мусор просто сжигается. Нубарашенская свалка
давно себя исчерпала. В новом генплане Еревана предусмотрено выделение полигона под
твердые бытовые отходы, хотя еще не известно, где именно.
Принято решение отказаться от мусоросжигающих технологий, приводящих к
образованию диоксинов - стойких органических загрязнителей, являющихся бичом
современной цивилизации. Мусоросжигательные заводы, не решая существующей
проблемы - освобождение от мусора - создают новые. В настоящее время ведутся
переговоры о внедрении в Армении более современных технологий по переработке мусора.
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Одним из проектов, который близок к завершению, является проект по утилизации мусора и
генерации биогаза и электроэнергии на Нубарашенской свалке твердых бытовых отходов.
Помимо твердых бытовых отходов, накопилось значительное количество вторичного
сырья, промышленных и строительных отходов, которые также нуждаются в утилизации.
Существует также проблема цивилизованной переработки медицинских отходов.
Очевидно, что проблема управления твердыми бытовыми отходами является
системной и для своего решения требует соответствующего подхода и разработки
стратегии. Возможно, этот пробел восполнит Концепция управления твердыми бытовыми
отходами населенных пунктов, которая в настоящее время разрабатывается.
Общественные организации также представляют свои предложения, которые могут
быть учтены на стадии разработки.
Когда Концепция управления твердыми бытовыми отходами населенных пунктов
будет принята и четко обозначится стратегия управления бытовыми отходами, это позволит
привлечь бизнес к решению проблемы.
О том, что бизнес интересует эта сфера, отмечают представители
предпринимательства. Особенностью сферы переработки твердых бытовых отходов
является достаточной длительный срок окупаемости инвестиций - инвестор начинает
получать прибыль только через восемь лет после вложения средств. Поэтому необходимо
создать льготные условия для тех бизнесменов, которые хотят заняться уборкой,
сортировкой, переработкой твердых бытовых отходов, промышленных отходов, вторсырья
и др., как это делается в развитых странах.

Новые тенденции обращения с отходами производства и
потребления в Украине.
Принятое постановление Верховной Рады Украины (итог слушаний по этой проблеме
13 сентября 2005 г.) констатирует неудовлетворительную ситуацию реализации
государственной политики в этом направлении.
В частности, отмечается необходимость формирования в Украине рыночных схем
обращения с отходами, как вторичными ресурсами, действенных механизмов привлечения в
эту сферу малого и среднего бизнеса и др. На этих слушаниях отмечалась потребность
согласования государственной политики в сфере обращения с отходами в Украине с
соответствующими тенденциями ЕС. Не рассматривая эту тему подробно, упомянем опыт
решения проблемы обращения с отходами «по европейски» в Дании, где уже в 2004 г. была
внедрена (законодательно и практически) следующая схема:
1. Производитель отходов не имеет права уничтожать (например, закапывать или
сжигать) те отходы, которые можно утилизировать (использовать как вторсырье). Если
у него в данный момент нет такой возможности, он обязан эту утилизируемую часть
отходов хранить до решения проблемы.
2. Нельзя уничтожать те отходы, которые можно использовать как энергетический
ресурс. Если это пока не происходит, то производитель (владелец) отходов обязан
хранить такие отходы до появления этой возможности.
3. Производитель отходов имеет право и обязанность удалить (закопать и т. п.) только те
отходы, которые нельзя ни утилизировать, ни использовать как энергоресурс.
Конечно, при такой законодательной базе производитель будет сам «бежать впереди
паровоза» в сторону экологически и экономически оптимального решения проблемы
отходов.
Изучение и сопоставление различных альтернативных схем комплексного обращения с
ТБО в ряде городов Украины, в западных странах и странах СНГ, привело к разработке
оптимального для Украины подхода к решению проблемы обращения с ТБО и существенной
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частью отходов других производств данной территории (города, района и т.д.), исключая
конечно специфические по опасности и несопоставимости с ТБО по объемам и морфологии
отходов (горнопромышленных, радиоактивных и т. п.).
Сущность его заключается в том, что в одном производственном мусоросортировочноперерабатывающем комплексе (МСПК) сочетаются сортировка ТБО и части
производственных отходов для извлечения вторичного сырья и производственные участки по
выработке из этого сырья товарной продукции, конкурентноспособной в данном городе или
регионе.
Упомянутые МСПК, позволяют таким субъектам обращения с ТБО, минуя
малоприбыльный рынок вторсырья, выйти сразу на рынок товарной продукции из этого
сырья. Как известно, в экономике прибыль всегда выше в конце цепочки превращения сырья
в конечную продукцию.
Наши исследования и расчеты, проведенные в нескольких крупных городах Украины
показали, что коэффициент чистой рентабельности МСПК ни в одном случае не был меньше
25%. При этом из расчетов заведомо исключалась возможность увеличения существующих
тарифов за сбор и вывоз ТБО.
Еще большую привлекательность указанный подход приобретает, если мы рассмотрим
МСПК как потенциальный элемент территориальных схем обращения с отходами не разделяя
эту сферу деятельности на отходы производства и потребления. Для таких территориальных
схем ключевым моментом являются каскадные схемы использования отходов, когда отходы
базовых «многоотходных» в смысле общего объема и перечня образующихся отходов
производств являются сырьем для средних и мелких предприятий, перерабатывающих эти
отходы в товарную продукцию. Такие предприятия часто базируются на использовании
однотипных отходов как базовых так и более мелких предприятий включая и результаты
раздельного сбора или сортировки ТБО.
Критериями рациональности построения территориальных схем обращения с отходами
(с точки зрения бизнеса и уменьшения экологического ущерба) следует считать минимизацию
конечных отходов этих территорий, т.е. той доли изначально образованных отходов, которые
не утилизируются, а размещаются на свалках и полигонах, поглощая тем самым полезные
земельные ресурсы и нарушая экологию окружающей среды.
Сама структура МСПК должна отвечать таким основным требованиям:
1. Сбор–вывоз и других отходов ТБО должен производится раздельно из жилой зоны и
нежилого сектора (сфера услуг и производственная сфера) с разделением отходов на
этапе сбора на «влажные» органические – (пищевые, растительные и т.п.) и «сухие». В
разработанном проекте Закона Украины «Про бытовые отходы» это вводится как
обязательное требование для всех юридических лиц. В жилом секторе подобное
разделение отходов предлагается стимулировать гибкой тарифной политикой.
2. На МСПК отходы от жилого и нежилого секторов должны сортироваться на
отдельных сортировочных линиях.
3. МСПК должен включать участки, преобразующие в полезную продукцию не только
результаты сортировки «сухих» отходов, но и органически. Это могут быть почвенногрунтовые смеси, биогумус, кормовые добавки, топливные брикеты и т. д.
4. В малых городах и сельских районах перспективу имеет двух-трех стадийная схема
обращения с отходами. Например, ТБО можно собирать путем установки в местах
стихийных «диких» сельских микросвалок большегрузных крупногабаритных
контейнеров, вывозимых по мере их заполнения. Следует отметить, что в селах на этих
«диких» свалках, в основном, накапливается ценный для вторичного использования
«сухой» мусор, т. к. растительные отходы всегда находят применение в приусадебном
хозяйстве. По мере заполнения эти большегрузные контейнеры вывозятся на
мусороперегрузочные станции, где они компактируются (с предварительной
сортировкой или даже без нее) с целью снизить транспортные расходы по доставке их
в ближайшие МСПК.
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Предварительные расчеты показывают, что при наличии 5–7 МСПК, правильно
распределенных по территориям средней по размерам области Украины, это не вызовет
неприемлемых издержек на перевозку.
Предлагаемые организационно-методические направления решения проблем
обращения с отходами производства и потребления, позволят разработать для каждой
конкретно заданной территориальной единицы (город, район, область) оптимальную схему
каскадного обращения с отходами, производства и потребления. Такая схема обращения с
отходами на разных уровнях территориально связанных социально-производственных
комплексов ведет к увеличению в них объемов и степени комплексного использования
вторичного сырья, и, тем самым, к экономии используемых местных первичных природных
ресурсов, сокращению сырьевого импорта, улучшению состояния окружающей среды,
минимизации объемов и степени опасности «конечных отходов», т. е. остаточных отходов
размещаемых в окружающей среде.

Донецкий опыт изучения фракционного состава ТБО. (Украина)
Донецкая область самый густонаселенный регион Украины. На 1 февраля 2003г. в
Донецкой области проживало 4 млн.768 тыс. жителей, 4млн.299 тыс. из которых городское
население и 468 тыс. – сельское.
Жители всех городов подразделяются на городское население и сельское, равно как и
жители районов области. Городским население считаются только те жители, которые
проживают на территории, подчиняющейся городскому совету.
Характеризуя среднемесячную заработную плату в городах и районах Донецкой
области можно сделать выводы об уровне жизни населения и характере потребляемых
продуктов. Заработная плата в районах, где проживает преимущественно сельское население,
средняя заработная плата приравнивается к уровню жизни населения городов с кризисной
экономикой. Самый высокий уровень среднемесячной заработной платы составляет – 366 грн.
в Волновахском районе, самый низкий в Велико-Новоселковском – 206 грн.
Численность домохозяйств Донецкой области в 2002 году по данным избирательного
исследования Донецкого областного управления статистики, составляет 1млн.899 тыс.
Большая часть домохозяйств (56%) находиться в больших городах, третья часть – в малых
городах, десятая часть в сельской местности. Для определения фракционного состава ТБО
области была предпринята попытка определить социально-экономические типы жителей
Донецкой области. Основные показатели типологизации следующие:
• Уровень дохода
• Образ жизни
• Тип жилья.
Уровень дохода определялся по статистическим данным, образ жизни по результатам
социологических исследований, тип жилья – по данным Управления жилищнокоммунального хозяйства, а также по данным социологических исследований.
В результате, полученные данные, обработанные и суммированные, позволили
выделить 7 отличающихся друг от друга типов. Поскольку в Донецкой области существуют
две курортные зоны: южная - берег Азовского моря, и северная – пойма реки Северский
Донец и лечебные озера, оказалось целесообразным выделить эти зоны в отдельный 8 тип,
поскольку, как известно, курортные зоны в период сезона испытывают дополнительную
антропогенную нагрузку, что изменяет состав мусора.
Каждому типу была дана короткая характеристика по типам жилья, которое, как
доказало исследование, является одним из наглядных показателей уровня жизни человека.
Города и районы Донецкой области были распределены по типам в соответствии с
указанными показателями. В каждом типе был выбран город, который являлся наиболее
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типичным из всех представленных, и который в дальнейшем представлял данный тип в
исследовании фракционного состава мусора.
В выбранном городе производился поиск 2-х контейнеров в микрорайонах и улицах с
соответствующим типом жилья. Для выделения необходимых площадок с целью выбора
контейнеров для мусора и проведения первоначального наблюдения были предприняты
командировки в города и поселки, которые будут представлять определенный социоэкономический тип.
За контейнерами было установлено наблюдение для выяснения следующих моментов:
• Как часто удаляется мусор из данного контейнера?
• В котором часу, как правило, приезжает мусороуборочная машина?
• Какое предприятие осуществляет вывоз мусора?
• Пользуются ли этим контейнером люди Бомжи?
• Население, каких домов пользуется этим контейнером?
• Как быстро они наполняются?
• Проанализировать в какое время необходимо вывезти контейнер до того, как его
заберет машина, и заглянут туда люди (Бомжи).
Производилась фотосъемка контейнеров. Место контейнеров было нанесено на карту
города. Для фиксирования всех необходимых данных о контейнерах заполнялась карточка
контейнера
Для осуществления анализа фракционного состава ТБО была проведена тщательная
подготовительная работа:
• Закуплено необходимое оборудование, которое по мере использования пополнялось
перед каждым следующим исследованием.
• Подобрано помещение. Рабочее помещение состояло из 3-х комнат: комната, где
непосредственно осуществлялось разделение мусора на фракции, комната с
источником воды, и комната для отдыха и переодевания. Поскольку помещение
находилось на территории частной базы, двор базы использовался для хранения
отработанного мусора до момента его вывоза.
• Проведена консультация с врачом санстанции на предмет соблюдения правил личной
гигиены и техники безопасности. В результате были закуплены рабочие костюмы для
всех участников исследования, респираторы, хлорка, приобретена аптечка, желающие
делали прививки от столбняка.
• Достигнута договоренность с коммунальным автотранспортным предприятием,
которое осуществляло завоз содержимого контейнеров из вышеперечисленных
городов, а также вывоз отработанного мусора на свалку.
• Изучены существующие виды упаковок, и выделены те, которые будут отбираться в
числе основных фракций.
Определены фракции отходов, на которые сортировался мусор. В результате
предыдущего опыта и предварительного знакомства с содержимым контейнеров в таблице
появились следующие фракции:
• пищевые отходы
• бумага (первоначально предполагалось подразделять на газеты, журналы, картон,
бумагу офисную; однако, это оказалось не целесообразным, поскольку не было
обнаружено ни бумаги офисной, ни одного журнала, а картон представлен коробками
от конфет, которые попадались крайне редко).
• металл (первоначально эта фракция дробилась на жесть, т.е консервные банки и
алюминий (банки из-под напитков), но в виду отсутствия банок из под напитков, и не
многочисленности консервных банок, фракции были объединены в одну).
• упаковка полимерная (выделены такие виды, как ПЭТ, емкости из-под бытовой химии,
полиэтиленовые пакеты. В результате сортировки пришлось добавить одноразовые
стаканчики и пластик другой.)
• упаковка смешанная
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строительные (две последних фракции были добавлены по необходимости в
результате сортировки).
В специальной литературе найдены данные плотности каждой фракции, которые
необходимы для вычисления объема ТБО. Разработаны необходимые таблицы для
фиксирования и обобщения данных.
При изучении фракционного состава ТБО учитывался сезонный фактор. В связи с этим
исследования проводились 4 раза (лето, осень, зима, весна). На проведение анализа
фракционного состава твердых бытовых отходов Донецкой области в течение каждого сезона
тратилось 10 дней и усилия 7 человек, включая водителя с грузовой машиной.
Накануне дня вывоза мусора для сортировки в каждый город выезжал член рабочей
группы, который ранее проводил наблюдение за данным контейнером. В его обязанность
входило продолжение наблюдения за контейнерами в течение двух дней до момента приезда
машины.
Затем мусор высыпался из контейнеров и помещался в специальные мешки, к которым
прикреплялась маркировочная таблица Груженый в машину мусор транспортировался к
месту сортировки. По приезду к месту осуществления сортировки содержимое каждого
мешка высыпалось на специальный стол и, сортируясь, раскладывалось в отдельные
пластмассовые емкости, вес которых предварительно был уточнен.
Затем, каждая из 14 фракций взвешивалась и высыпалась снова в мешок, попадая в
разряд отработанного мусора. Данные каждого мешка вносились в отдельную таблицу.
Каждый контейнер состоял из 6-10 мешков. После того, как был отработан каждый мешок
одного контейнера, данные суммировались и заполнялись в таблицу данных одного
контейнера. Каждый социо-экономический тип был представлен 1 городом и двумя
контейнерами, за исключением 8 типа, который был представлен двумя городами и четырьмя
контейнерами. Для того, чтобы выяснить показатели состава мусора по типу в целом,
суммировались данные двух контейнеров и выводились средние показатели. В целом, каждый
раз исследовалось 18 контейнеров. Всего по области исследовано 72 контейнера.
При проведении вышеуказанных исследований в некоторых контейнерах наблюдались
аномальные ситуации. Один из контейнеров, например, был заполнен на 88,8% угольной
золой. На первом этапе предстояло рассчитать среднее содержание каждой фракции, а затем
исключить цифры, свидетельствующие об отклонениях от нормы. Общий вес мусора,
зафиксированный по каждой точке сбора мусора, характеризуется сезонными изменениями.
Поэтому вес в килограммах был выражен в % от общего веса, после чего рассчитывалось
среднее для четырех сезонов значение. После того, как были исключены нестандартные
цифры (аномалии), подсчитывалось среднее для оставшихся цифр значение. За каждым
социально-экономическим типом была закреплена географическая зона, включающая
соответствующие административные единицы. Произведена оценка этих административных
единиц. По каждому социально-экономическому типу подсчитана общая численность
населения в процентах, которая в последствии, в целях расчета удельного веса каждой
фракции применялась по отношению к средним для каждой фракции значениям.
Для того, чтобы выяснить средние показатели фракционного состава какого-либо
города или района, необходимо обратиться к таблице типов и определить, к каким
выделенным типам относится население данной местности и суммировать данные указанных
типов.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Например, для того, чтобы получить данные фракционного состава по г. Донецку,
необходимо взять данные 1 социо-экономического типа (центральные районы г. Донецка,
дома повышенной комфортности и одноквартирные коттеджи частного сектора), 2 типа
(окраинные районы г.Донецка, представленные населением, проживающем в многоэтажных
благоустроенных домах 3 этажа и выше) и 4 типа (население городов больших, проживающее
в домах с печным отоплением, в том числе и многоэтажных). Затем суммировать их и
получить средние данные по г. Донецку.
На соотношение составляющих бытовых отходов весьма значительное влияние
оказывает, как уже говорилось, ряд факторов: степень благоустроенности жилого фонда,
сезоны года, особенности потребления типологических групп. Особенно заметны различия в
содержании пищевых отходов и отсева. Полученные данные анализа фракционного состава
твердых бытовых отходов позволяют сделать следующие выводы:
• Подводя итоги сделанного анализа необходимо отметить, что в Донецкой области есть
возможность для внедрения программ селективного сбора мусора. Однако следует
учитывать, что по весу в процентах в среднегодовом составе отходов области:
- пищевые отходы занимают 36%
- инертные материалы 37%
- отходы как вторичное сырье 27%
При этом следует учитывать, что
• бумагу, как вторичное сырье, целесообразно собирать в той местности, где нет пункта
приема макулатуры, нет домов с печным отоплением, есть дома повышенной
комфортности, в которых проживает высокообеспеченная часть населения.
• упаковку полимерную в числе прочих фракций не целесообразно вводить в
селективный сбор в частном секторе городов и сельских районах. Присутствие этой
фракции в программах селективного сбора подойдет для больших городов и
центральных районов городов малых. При этом необходимо учитывать ее
разнообразие и неоднородность, что влечет за собой необходимое внедрение
различных технологий для ее переработки. Только при исследовании фракционного
состава отбиралось семь видов пластика.
• Поскольку средние показатели содержания стекла более стабильны во всех типах, как
фракция для раздельного сбора мусора возможна в любой местности.
• Пищевые отходы или органика при организации раздельного сбора в городах может
быть использована теми организациями, которые производят компост, если таковые
есть. Иначе сбор органики в городах не целесообразен. В местности с преобладающим
частным сектором необходимо среди населения внедрять традиции индивидуального
компостирования. Остальные фракции вводить в программы селективного сбора
мусора нет смысла из-за них незначительного как веса, так и объема.
Для получения более точных данных фракционного состава твердых бытовых отходов
Донецкой области с меньшей погрешностью необходимо увеличить количество исследуемых
контейнеров каждого типа до 5 (итого их будет 45) и продолжать подобное изучение в
течение 10 лет. При такой методике результаты будут наиболее реалистичны и достоверны.
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III. Опыт Российской Федерации.
Россия
Москва, является крупнейшим индустриальным гигантом России, до предела
насыщенным промышленными предприятиями. Площадь города с присоединенными
территориями составляет 99,3 тыс. га. В этом мегаполисе проживает более 10 миллионов
человек, что составляет 6% населения страны. Ежегодно в Москве образуется более 3,5 млн.
тонн твердых бытовых отходов (ТБО) и около 6,1 млн. тонн промышленных отходов. В то же
время переработке подвергается лишь 10% ТБО и около 59% промышленных отходов.
В Подмосковье сейчас минимум 210 полигонов сохранения отходов и свалок, 69 из
которых - действующие, общая их площадь - 678 га. Дальнейшую эксплуатацию ряда свалок
местные органы власти или администрация Московской области, запретили; следовало бы
закрыть в Подмосковье еще 19 свалок, срочно нуждающихся в рекультивации.
Из полигонов, принимающих московские ТБО, на сегодняшний день действуют только
три: "Тимохово" (Ногинский район), "Хметьево" (Солнечногорский район) и "Икша"
(Дмитровский район). Их общая площадь - 140 га. Экологическая обстановка на полигонах и
вокруг них оценивается как очень неудовлетворительная (деятельность полигона "Икша",
например, приостановлена).
Несколько лет назад в Москве проблему мусора намеревались решить, построив
крупные мусоросжигательные заводы (МСЗ). В настоящее время функционируют только два
подобных предприятия, да и те с устаревшей технологией. На сегодняшний день в качестве
альтернативы сжиганию создана замкнутая цепочка оборота алюминиевой банки из-под
напитков и пластиковых бутылок: от сбора и переработки использованной тары до выпуска
новой из вторсырья. Существуют и эффективно функционируют предприятия работающие в
данном направлении.
Санкт-Петербург - также представляет собой мегаполис и, по размерам, равно как и по
количеству производимого мусора, уступает только Москве. При этом все отходы вывозятся
на окраинные и областные свалки и полигоны, которые стремительно увеличиваются в
размерах. В связи с этим назрела необходимость кардинального решения проблемы
утилизации ТБО и промышленных отходов. Возможных вариантов два: строительство
одного-двух мусоросжигательных заводов или развитие системы цивилизованной
утилизации. В рамках второго варианта в администрацию города Гринписом России были
направлены предложения по селективному сбору и переработке мусора.
Белгородская область. По данным Комитета экологии и природных ресурсов, в 1997 г.
в Белгороде и области образовалось более 1 млн. куб. метров ТБО. Помимо того, что отходы,
а также продукты их разложения, сами по себе наносят непоправимый вред здоровью и среде
обитания, под них приходится отводить все больше площадей, находящихся в
землепользовании. Эта ситуация заставила Комитет экологии и природных ресурсов
Белгородской области решать вопрос об организации местной переработки ТБО.

Опыт Российской Федерации.
Государственное управление в области природопользования и охраны окружающей
среды базируется на системе законодательных и иных правовых актов, регулирующих
указанные отношения - это более 30 федеральных законов и около 200 подзаконных актов.
Природноресурсное и природоохранное законодательство России представлено
базовыми федеральными законами: «Об охране окружающей среды», «Об экологической
экспертизе», «Об особо охраняемых природных территориях», «Об охране атмосферного
воздуха», «Об использовании атомной энергии», «О недрах», Водный кодекс, Лесной кодекс
и т.д. Кроме того, отношения, возникающие при использовании, охране и воспроизводстве
природных ресурсов, охране окружающей среды и обеспечении экологической безопасности
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регулируются нормами гражданского, земельного, налогового, административного,
уголовного права.
Существенное значение в регулировании экологических отношений имеют нормы
международных договоров Российской Федерации (Базельская конвенция о контроле за
трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалении, Конвенция по предотвращению
загрязнения моря сбросами отходов и других материалов, Конвенция о трансграничном
загрязнении воздуха на большие расстояния и т.д.).
Последние десятилетия природоохранная деятельность в России сводилась в основном
к ликвидации или нейтрализации негативных последствий хозяйственной деятельности
предприятий различных отраслей промышленности, а также к ликвидации последствий
природных катастроф и техногенных аварий. В настоящее время экологическая обстановка в
стране неудовлетворительная. Многие миллионы людей проживают в зонах экологического
бедствия. Годовой экономический ущерб от загрязнения окружающей среды отходами
производства и потребления оценивается приблизительно в 10% валового внутреннего
продукта. Даже произошедший за прошедшие годы спад промышленного производства более
чем на 50% не вызвал реального улучшения состояния окружающей природной среды.
Напротив, наблюдается увеличение выбросов и сбросов вредных веществ на единицу
произведенной продукции. Это вызвано снижением качества работы очистных сооружений и
оборудования, выходом их из строя, применением экологически несовершенных технологии.
Использование устаревших технологий приводит к повышению ресурсо- и
энергоемкости производств, высокому риску аварий и катастроф, постоянному
воспроизводству опасных отходов и выпуску неконкурентоспособной продукции. Зачастую
морально устаревшие технологии и оборудование, поступающие по импорту, не имеют
заключений экологической экспертизы. Практически не проводится внешний и внутренний
экологический аудит предприятий.
Несмотря на прогрессирующее ухудшение состояния окружающей и природной среды,
особенно в условиях начавшегося в последние 4 года роста производства, природоохранная
деятельность фактически не относится к категории приоритетных направлений.
Финансирование природоохранной деятельности многие годы производилось в России
по остаточному принципу. Такой подход сохранился и в последний период, несмотря на то,
что современное природоохранное и природоресурсное законодательство создало
необходимую правовую базу для финансово-экономического обеспечения природоохранной
деятельности.
В проекте федерального бюджета на 2005 год, который в настоящее время
анализируется Комитетом, предусмотрено уменьшение расходов на охрану окружающей
среды на 0,4 млрд. руб. или на 8% (2004 год - 5,0 млрд. руб., 2005 год - 4,6 млрд. руб.).
Вместе с тем в представленном Правительством Российской Федерации прогнозе
социально-экономического развития Российской Федерации на 2005 год отмечается, что
прогнозируемые темпы роста промышленного производства предполагают рост валовых
выбросов и сбросов загрязняющих веществ и, как следствие, ухудшение экологической
обстановки. Например, ожидается увеличение на 2-5% объемов выбросов загрязняющих
веществ от стационарных источников загрязнения и сбросов неочищенных сточных вод в
водоемы.
В этой связи в целях недопущения ухудшения и без того напряженной экологической
обстановки в стране представляется необходимым увеличение в проекте федерального
бюджета на 2005 год расходов федерального бюджета по разделу 06 «Охрана окружающей
среды» и, в частности, увеличение ресурсного обеспечения федеральной целевой программы
«Экология и природные ресурсы России (2002-2010 годы)».
Стимулирование природоохранной деятельности хозяйствующих субъектов в России
при действующем законодательстве реально производится лишь посредством проведения
корректировки природоохранных платежей предприятия, с учетом средств, направленных им
на природоохранные мероприятия. Но механизм проведения корректировки платежей сложен
и к тому же корректировка платежей не имеет строго законодательного статуса, как налоги.
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До сих пор не принят Федеральный закон «О плате за негативное воздействие на
окружающую среду».
В связи с этим необходимо сформировать и законодательно закрепить механизм
стимулирования природоохранной деятельности хозяйствующих субъектов, включающий в
себя систему льгот и поощрений природопользователям, осуществившим природоохранные
мероприятия, которые повлекли за собой фактическое уменьшение размеров воздействия на
окружающую среду. При этом необходимо не только стимулировать внедрение
природоохранных мероприятий, но и вводить санкции при отсутствии их внедрения.
Потери бюджетных доходов за счет внедрения налоговых льгот могут
компенсироваться за счет поступлений по дополнительному налогообложению продукции
предприятий, выпускающих экологически опасную продукцию или применяющих
экологически опасные технологии, оборудование и транспортные средства.
Проблема управления экономикой природопользования очень актуальна, поскольку
Россия обладает большими запасами природных ресурсов, и их использование будет в
ближайшее время основным источником финансовой основы нашей страны. В связи с
истощением природных ресурсов и тем, что они являются основным источником наполнения
бюджетов, необходима коренная перестройка структуры управления природопользованием.
Ранее считалось, что запасы природных ресурсов у нас неистощимы, принадлежат народу и
поэтому не имеют цены. Такой подход нанес большой вред при решении вопросов
рационального их использования и затормозил разработку методик их оценки. Переход к
рыночным отношениям наряду с волюнтаристическим подходом к взиманию платы за
использование природных ресурсов привел к тому, что хозяйствующие субъекты получают
громадные «прибыли, а государство - крайне мало даже за невосполняемые природные
ресурсы». Реализуемая налоговая политика государства и отсутствие реальных цен на
природные ресурсы приводят к тому, что в настоящее время выгоднее по низкой цене
вывозить их за границу, чем развивать обремененное высокими налогами производство
внутри страны. Платежи за использование природных ресурсов составляют всего 1-3%
доходной части бюджетов при нормальном уровне не менее 15%, как это практикуется в
странах с экономиками, подобными нашей.
Действующая в стране налоговая система, включая природоресурсные платежи, не
обеспечивает обоснованного изъятия и распределения ренты от использования природных
ресурсов в пользу собственников - Российской Федерации, ее субъектов.
Рентный эффект, возникающий в результате эксплуатации природного ресурса
(объекта), находящегося в государственной собственности, должен принадлежать
собственнику, то есть государству, в том числе субъекту Федерации. На сегодняшний день в
действующем российском законодательстве по вопросам использования природных ресурсов
по существу отсутствуют положения, связанные с регулированием рентных отношений, а
статья 583 Гражданского кодекса Российской Федерации лишь применяет понятие «рента» к
праву собственности граждан на имущество, и не более того. Поэтому значительная часть
рентного эффекта, образующегося у предприятий, эксплуатирующих водные ресурсы,
участки недр и другие природные ресурсы, вследствие отсутствия специального
законодательного регулирования не поступает по назначению, то есть в бюджеты того или
иного уровня, а перераспределяется и оседает в различных коммерческих финансовых
структурах.
Только при должном правовом и экономическом оформлении системы рентных
отношений возможно такое перераспределение части рентного эффекта сырьевых
предприятий, при котором почти не задействованная сейчас рента с природных ресурсов
способна стать значительным источником доходов для российских регионов и страны в
целом. Введение непосредственных рентных платежей в основных «рентоносных» отраслях
экономики позволит направить в федеральный, региональные и местные бюджеты именно ту
часть доходов предприятий, которая возникает на основе использования высокоэффективных
природных ресурсов.
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Важной задачей развития экономических механизмов регулирования природоохранной
деятельности является приведение в соответствие с законодательством в сфере охраны
окружающей среды Бюджетного и Налогового кодексов, иных бюджетных законов.
Основная задача экономического механизма в том, чтобы обеспечить с помощью
экономических мер достижение целей экологической политики государства. Эта задача будет
решаться тем успешнее, чем оптимальнее будут урегулированы отдельные элементы
экономического механизма. Экономические и административные методы управления
природоохранительной деятельностью не являются альтернативными, а наоборот, дополняют
друг друга. Введение экологического налога, предусмотренного первой частью Налогового
кодекса Российской Федерации, с одной стороны, не должно быть слишком
обременительным для налогоплательщиков, а с другой стороны, он должен стать источником
тех необходимых средств, которые могут позволить эффективно решать природоохранные
проблемы.
Сложившаяся
неблагоприятная
экологическая
ситуация
неопровержимо
свидетельствует о необходимости безотлагательного создания экономической системы для
защиты жизни, здоровья и имущества граждан, охраны окружающей среды от аварий и
катастроф техногенного характера. В результате широкомасштабной приватизации
значительная часть основных фондов перешла в собственность физических лиц и
негосударственных структур; это настоятельно требует создания системы финансовых
гарантий, обеспечивающей возмещение ущерба в случае аварий и катастроф техногенного
характера, которые могут негативно повлиять на формирующиеся производственные связи,
породить сбои в отраслях экономики.
Основой такой экономической системы должен стать федеральный закон «Об
обязательном экологическом страховании», разработку которого проводит Комитет Совета
Федерации по науке, культуре, образованию, здравоохранению и экологии.
Развитие страхового бизнеса (включая экологическое страхование) в Российской
Федерации, безусловно, перспективно и выгодно, что объясняется его высокой
рентабельностью и быстрой отдачей вложений. Так, из всех собранных российскими
страховыми компаниями платежей только около 35% уходит на выплаты. Остальное остается
страховщикам; к этому также следует добавить доходы, полученные за счет дивидендов от
депозитного хранения этих средств, в также от участия в инвестиционных проектах. За
рубежом на выплаты страхователям уходит в среднем до 70-80% собранных платежей. Здесь
также необходимо отметить, что в России рентабельность чисто страховых операций как
минимум вдвое выше зарубежных: конкуренция тарифов страховых компаний пока невысока,
что объясняется высокими (из-за ненасыщенности страхового рынка) страховыми взносами.
В настоящее время экологическое страхование развивается как вид добровольного
страхования. В отдельных субъектах Российской Федерации имеется опыт, полученный при
реализации региональных экспериментов, проводимых ранее администрациями совместно с
Госкомэкологии России, или на основе практики применения региональных
природоохранных законодательных актов. Однако дальнейшее развитие этого
экономического инструмента природоохранной деятельности возможно только после
принятия соответствующего федерального закона «Об обязательном экологическом
страховании».
В соответствии с действующим страховым законодательством страховые компании
отчисляют часть собираемых страховых взносов на финансирование превентивных мер.
Учитывая то, что в случае с экологическим страхованием при наступлении соответствующего
события необходимо срочное вмешательство специализированных служб с целью
прекращения или локализации негативного воздействия на окружающую среду, наличие
таких фондов могло бы стать выходом из положения в условиях постоянного недостатка
средств у региональных властей. С другой стороны страховые компании сняли бы с себя
постоянные обвинения в субъективности при использовании этих средств.
В настоящее время в России страхуется менее 10 процентов потенциальных рисков
(против 90-95% в большинстве развитых стран), 90% собственности предприятий не
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обеспечено страховой защитой. Весь объем страховых взносов в нашей стране сопоставим с
аналогичными показателями лишь одной западной страховой компании, замыкающей
перечень ста крупнейших страховых компаний мира. Разнообразие страховых продуктов на
российском рынке значительно меньше, чем за рубежом. При этом некоторые страховые
компании предлагают страхователям вместо страховых продуктов псевдостраховые
финансовые схемы, позволяющие страхователям обойти налоговое законодательство, уйти от
обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды. В результате по-прежнему
основное бремя расходов по ликвидации последствий техногенных аварий и катастроф,
негативных природных явлений ложится на бюджет. За рубеж в качестве перестраховочной
премии уходят средства, которые должны быть одним из важнейших источников внутренних
инвестиционных ресурсов.
По-прежнему остаются нерешенными проблемы, связанные с утилизацией отходов. По
экспертным оценкам, в Российской Федерации ежегодно образуется 3,4 млрд. тонн отходов,
из которых утилизации подвергается не более 30%. В результате на территории страны в
отвалах и хранилищах к настоящему времени накопилось около 90 млрд. тонн твердых
отходов, из которых 1,5 млрд. тонн приходится на токсичные (опасные). В это количество
входят 160 млн. м3 твердых бытовых отходов (ТБО), из которых только 3% перерабатывается
промышленными методами, остальные вывозятся на полигоны или сжигаются. Под полигоны
и свалки ТБО ежегодно отчуждается до 10 тыс. га земель, включая плодородные земли,
изымаемые из сельскохозяйственного оборота, без учета земель, которые загрязняются
многочисленными несанкционированными свалками. Значительную долю ТБО (в среднем по
стране - 50-60% по объему) составляют упаковочные отходы, один из немногих видов
отходов, у которых четко и ясно прослеживается адресное начало их жизненного цикла предприятия-производители упаковки и предприятия, использующие упаковку для
расфасовки своей продукции, что позволяет эффективно применить принцип «загрязнитель
платит», заложенный в основу законопроекта «Об упаковке и упаковочных отходах»,
разрабатываемого Комитетом Совета Федерации по науке, культуре, образованию,
здравоохранению и экологии.
Международный опыт свидетельствует об эффективности добровольных методов
совершенствования экологического управления на предприятиях, к числу которых относится
экологический аудит. Госстандартом Российской Федерации утверждены требования к
системе управления качеством окружающей среды на предприятиях (стандарты серии ГОСТ
Р ИСО 14000).
Сертификация систем менеджмента окружающей среды российских предприятий на
соответствие международным стандартам серии ИСО 14000, включающая экологический
аудит, является комплексным решением экологических проблем, накопившихся в настоящее
время на территории Российской Федерации. Эта сертификация особенно актуальна для
российских предприятий-экспортеров, учитывая перспективы вступления России в ВТО, а
также декларацию Европейского Союза о намерениях допускать на рынок стран-членов ЕС
только компании, сертифицированные по ИСО 14000. Кроме того, подобная сертификация
закладывает эффективные основы для развития экологического страхования, которое, с одной
стороны, выделено в Федеральном законе "Об охране окружающей среды" в виде отдельной
статьи 18, но, с другой стороны, не имеет под собой законодательной базы федерального
уровня.
В целях обеспечения системного подхода к решению проблем экологической
безопасности,
минимизации
ущерба
окружающей
среде
и
рационального
природопользования, улучшения инвестиционного климата, дальнейшего совершенствования
правого и нормативного обеспечения управления окружающей средой, внедрения
производственного экологического управления, методов учета экологических требований на
различных стадиях жизненного цикла продукции, мер экономического регулирования
природоохранной деятельности, а также активного участия российских предприятий всех
форм собственности в экологически сбалансированной хозяйственной деятельности
необходимо развитие системного подхода, включающего разработку национального плана
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действий в области внедрения стандартов ГОСТ Р ИСО 14000 на российских предприятиях,
подкрепленного соответствующей нормативно-законодательной базой.
Россия наделена богатейшим природоресурсным потенциалом. В соответствии с
реалиями оценки природных ресурсов и с учетом экологических факторов (требований),
необходимо скорректировать приоритеты развития российской экономики, внести изменения
в содержание социального, экологического и экономического курсов. Для этого нужны
разработки научно обоснованных направлений совершенствования бюджетной и налоговой
политики и ее экологизации, а также соответствующее законодательное обеспечение этих
процессов.
При этом важным является сотрудничество с Европейским союзом, странами ЕС по
вопросу гармонизации экологического законодательства. Особенно это актуально ввиду
перспективы вступления России в ВТО.
В декабре 2004 года Комитет проводит «круглый стол», на котором предполагается
обсудить ход подготовки разрабатываемого нашим Комитетом проекта федерального закона
«Об обязательном экологическом страховании», главной целью которого является внедрение
экономических механизмов охраны окружающей среды, основанных на принципе
«загрязнитель платит».
Зная, что 21 апреля 2004 г. Европейским парламентом и Советом Европы была принята
Директива 2004/3 5/СЕ «Об экологической ответственности в связи с предотвращением и
ликвидацией вреда окружающей среде», положения которой во многом перекликаются с
положениями нашего законопроекта, хотелось бы, чтобы в вышеупомянутом «круглом столе»
приняли участие разработчики Директивы 2004/3 5/СЕ. Соответствующее приглашение
Комитет направил в адрес господина Винсента Пикета, заместителя главы представительства
Европейской комиссии в России.
В связи с разработкой Комитетом законопроекта «Об упаковке и упаковочных
отходах» нам важно было бы организовать сотрудничество по изучению опыта стран ЕС в
области обращения с упаковочными отходами в соответствии с требованиями Европейской
директивы по упаковке и упаковочным отходам № 64/92/ЕС.

Разработка и внедрение энерготехнологических комплексов,
работающих на отходах.
На территории России в отвалах и хранилищах накоплено свыше 85 млрд. т только
твердых отходов, количество которых ежегодно увеличивается почти на 2 млрд. т
Неудовлетворительно перерабатываются бытовые отходы. Так, в 1999 г. из
вывезенных 130 млн. мз твердых бытовых отходов (ТБО) переработано менее 1%. Для их
размещения ежегодно отчуждается 10 тыс. га пригодных для использования земель.
Не утилизированные должным образом органосодержащие отходы, расположенные в
отстойниках, на иловых площадках, полигонах хранения (свалках), полях компостирования, и
вообще неконтролируемые, подвергаются гниению, анаэробному разложению, являясь
источником выделения вредных веществ в атмосферу. Биогаз, выделяющийся при этом и
содержащий главным образом метан, вносит существенный вклад в образование парникового
эффекта.
Свалки, полигоны, захоронения осадков от очистки сточных вод (ОСВ), поля
компостирования, иловые площадки не только выделяют вредные вещества в атмосферу, но и
представляют собой мощный источник биологического загрязнения.
Все бытовые отходы и илистые осадки сточных вод заражены как патогенной
микрофлорой, так и условно патогенной, гельминтами. Кроме того, в них содержится
большое количество различных токсикантов (практически вся периодическая таблица
Менделеева). В итоге они становятся источником загрязнения почвы и грунтовых вод.
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Сооружение специально обустроенных свалок — полигонов, отвечающих всем
современным требованиям, включая дорогостоящие мониторинг и эксплуатацию, требует
больших капиталовложений и значительных последующих эксплуатационных расходов. Все
это, а также необходимость отчуждения на многие годы громадных площадей под такие
полигоны и прилегающие территории привело к тому, что мировая тенденция в отношении
проблемы биоотходов (в частности, ТБО и ОСВ) заключается в строительстве и расширении
заводов по переработке отходов с одновременным сокращением количества дорогостоящих
полигонов.
В России в этом отношении дел обстоят крайне неудовлетворительно. ТБО, например,
утилизируются на 1,5 % (в то время как в Европе от 60 % в Германии до 80 % в Швейцарии и
Дании, 85 % в Японии). Древесные отходы используются на 30 % (в государствах Европы на
60–70 %).
Осадки от ОСВ утилизируются в России не более чем на 1,5-2 %. Основными
проблемами, определяющими неудовлетворительное состояние дел с переработкой,
использованием и захоронением отходов, являются:
-несовершенство действующей системы государственного регулирования в сфере
обращения с отходами;
-отсутствие экономичных, малоотходных, апробированных технологий и
оборудования для комплексной переработки отходов;
-неэффективность действующего механизма экономического стимулирования
использования отходов;
отсутствие высококвалифицированных специалистов по отходам, которые могли бы
оценить степень их вредного воздействия на окружающую среду, раскрыть пагубность
влияния на здоровье человека и, сформировав, таким образом, общественное мнение,
оказывать давление на местные органы власти в целях принятия последними неотложных
мер.
Администрации регионов отказываются работать в этом направлении, зачастую
ссылаясь на отсутствие необходимых средств. Вместе с тем в России, где добыча
энергоресурсов сосредоточена на значительных расстояниях от основных потребителей этих
ресурсов. Так, уголь в России потребляется в 80 регионах, а добывается только в 24, и в
масштабах российской территории транспортная составляющая цены топлива резко
возрастает. Например, при перевозке угля на расстояние 2,5 тыс. км стоимость
железнодорожных перевозок превышает стоимость перевозимого угля.
В этих условиях значительно возрастает роль местных видов топлива, значительная
часть которых может быть получена при переработке горючих отходов и из которых затем
могут быть получены тепло и электроэнергия.
Стратегическим направлением развития энергетического комплекса на региональном
уровне в настоящее время является понимание того, что энергетика должна быть
максимально «встроенной» в материальное производство и инфраструктуру. Эта
«встроенность» означает, что масштабы и вид используемых энергоисточников должны быть
согласованы с общей схемой экологизации и энергообеспечения потребителей. Речь идет не о
противопоставлении
централизованного
и
децентрализованного
(автономного)
энергоснабжения, а об их взаимодополнении, когда каждая система наилучшим образом
обеспечивает реальные экологические и энергетические потребности объектов
промышленности, транспорта, строительства и быта.
Кардинальные ценовые изменения на российском топливно-энергетическом рынке,
происходящие в последние годы, перспективы дальнейшего удорожания первичных
энергоресурсов и, как следствие, электрической и тепловой энергии, а также ужесточение
требований по охране природы предопределяют необходимость масштабного применения
переработки горючих отходов в качестве топлива. Решение этого вопроса, помимо весьма
существенной экономии энергоресурсов, приводит к снижению экологической нагрузки на
окружающую среду от продуктов жизнедеятельности человека.
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Однако, несмотря на очевидную необходимость, переработка горючих отходов в
качественные энергоносители в России пока ничтожно мала. На предлагаемые зарубежные
технологии по переработке горючих отходов и необходимое оборудование цены весьма
высоки, а устанавливаемые условия их получения и эксплуатации весьма жесткие.
Таким образом, проблема переработки отходов становится, на наш взгляд, все более
актуальной, и отставание России в данной области недопустимо. Направления переработки
горючих отходов определяются их природой, наличием соответствующих технологий и
оборудования, потребителей продуктов переработки, эффективностью производства.
Можно выделить главные направления переработки горючих отходов: в
квалифицированные энергоносители (окускованное твердое топливо, горючий газ, пар,
горячую воду, электрический ток); в удобрения и структурообразователи почв; в корм для
животных.
Трудности в использовании горючих отходов заключаются в отдельных их свойствах,
не позволяющих эффективно их применять без предварительной переработки, таких,
например, как высокая влажность, зольность, мелкодисперсность или неравномерный
гранулометрический состав, высокая кислотность или щелочность, неоднородность свойств,
самопроизвольное разложение и гниение при хранении, многотоннажность.
Кроме того, часто при хранении смешивают различные горючие и негорючие отходы,
что определяет еще большее различие их свойств даже в пределах одного хранилища.
Таким образом, основные технологические операции на первом этапе переработки
горючих отходов должны быть направлены на изменение их нежелательных свойств, а
именно:
-снижение влажности, увеличение однородности;
-снижение самопроизвольного разложения и гниения горючих отходов;
-возможность многотоннажной переработки, т. е. получение из некондиционных
энергоносителей квалифицированного топлива.
На втором этапе переработки из квалифицированного топлива можно получить
генераторный газ, тепло и электрический ток. Попытки уйти от первого этапа переработки
горючих отходов в квалифицированное топливо в целях снижения затрат и сокращения
технологического цикла предпринимались и предпринимаются в настоящее время, однако
успеха на данном пути пока не достигнуто либо из-за нестабильности технологических
процессов, либо из-за неоправданно больших затрат на создание и эксплуатацию
предлагаемых технологий.
Анализ сырьевой базы российских городов показал, что муниципальные отходы чаще
всего представляют смесь горючих и негорючих отходов, а в пределах города, района,
области присутствуют различные горючие отходы и смеси отходов, требующие переработки.
Объединением таких организаций, как ООО «НИККОМ», Экологический факультет
Российского университета дружбы народов, ФГУП ЦПКТБ, ЗАО «Биоэнергетика»,
предложено несколько типов энергетических комплексов для наиболее сложной смеси
муниципальных и промышленных отходов [приложение, рис. 3).
Сортировка ТБО дает возможность исключения негорючих отходов, получения
ценного вторичного сырья, исключения хлор-, фторсодержащих и иных токсичных веществ
из состава сырья для брикетов, что значительно сокращает выброс вредных веществ с
дымовыми газами, образующимися при прямом сжигании топливных брикетов (гранул).
Разработана технологическая линия для производства топливных брикетов (гранул) из
отходов. На этой линии осадок от очистки сточных вод совместно с энергонесущей частью
ТБО, выделенной на комплексе сортировки, а также с энергонесущими
отходами
промышленных предприятий перерабатывают в топливные брикеты.
Брикеты служат в качестве сортового топлива в коммунально-бытовом секторе, в
промышленности либо направляются в дальнейшую переработку в энергокомплекс.
Процесс заключается в том, что органосодержащие отходы, в том числе илистый
осадок сточных вод с влажностью не более 80% горючих ТБО, древесно-растительные и
другие энергонесущие отходы, измельчаются, смешиваются в определенной пропорции до
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получения однородной массы, затем перемешиваются с добавкой связующего компонента,
который также является отходом производства.
Полученная смесь активируется, гидрофобизируется, подвергается экструзии,
формируется в гранулы или брикеты, которые сушатся.
Термобаровлажностная обработка органических отходов в процессе получения
топливных брикетов и определенные добавки в комплексе устраняют болезнетворную
микрофлору, присутствующую в отходах, и переводят ионы тяжелых металлов в состояние
нейтральных соединений при сжигании брикетов.
На этой стадии возможно целевым воздействием устранять экологически опасную
активность вредных составляющих отходов. Для данной технологии разработаны
оптимальные рецептуры, режимы и параметры процесса в зависимости от состава и свойств
отходов, необходимое оригинальное оборудование, которое успешно прошло заводские
испытания, и получено положительное заключение Государственной экологической
экспертизы.
Технологическая линия по производству брикетов изготовлена и успешно испытана,
позволяет включать в состав сырья для брикетов до шести видов горючих отходов, как
твердых и вязких, так и жидких.
В результате переработки отходов за счет варьирования составом сырьевых
компонентов обеспечивается оптимальная зольность брикетов, за счет дозировки,
перемешивания, гомогенизации компонентов и формования смеси — постоянство их свойств,
одинаковые размеры, вес и форма, за счет сушки брикетов — их оптимальная влажность.
Получаемое твердое сортовое топливо имеет теплотворную способность 3600–5000
ккал/кг, влажность 8–15%, зольность 9–25%, содержит летучих фракций 50–75%, серы 0,6–
0,9%.
Квалифицированное сортовое топливо с оптимальными свойствами, прошедшее
необходимые технолого-экологические испытания, далее может быть использовано в
газогенераторах, топках или в реакторах пиролиза.
Энергокомплекс состоит из газогенераторов, двигателей внутреннего сгорания,
фильтров, охладителей утилизаторов тепла, электрогенераторов. Топливные брикеты в
газогенераторах газифицируются, при этом получаются силовой газ и зола. Зола, получаемая
в процессе газификации брикетов, экологически безопасна и может быть использована в
качестве наполнителя при производстве стройматериалов и т.п. Газ подается либо в
котельные для получения тепла, либо в двигатели внутреннего сгорания как топливо.
Двигатели внутреннего сгорания служат приводами электрогенераторов, вырабатывающих
электрический ток стандартных параметров. При этом утилизируется тепло от охлаждения
газа и двигателей внутреннего сгорания. Энергетический КПД процесса составляет 80–85 %.
Газификация твердого топлива, положенная в основу данной технологии, является
альтернативой прямого сжигания отходов и предусматривает предварительное термическое
разложение органической составляющей отходов в бескислородной атмосфере, после чего
образовавшаяся концентрированная парогазовая смесь (ПГС) направляется в зону дожигания,
где в режиме управляемого дожига происходит перевод токсичных веществ в менее
токсичные или вообще безопасные.
При этом исключаются флуктуации температуры за счет более равномерной загрузки
перерабатываемых
материалов
и
стабилизации
процесса
горения
(гранулы).
Терморазложение происходит в условиях дефицита кислорода при температуре ~ 900 оС.
Продукты (ПГС) проходят через кислородную зону с паровоздушным поддувом, где под
воздействием температур 1200–1500оС происходят разложение и обезвреживание паровой
фракции жидких продуктов (смол, фенолов, диоксинов, спиртов и т.п.) и окисление углерода
(кокс — сухой остаток) до двуокиси углерода. Когда весь кислород в результате реакции
исчезает, полученные продукты проходят через зону восстановления, где при температуре
900–1100оС за счет взаимодействия двуокиси углерода и паров воды с раскаленным
углеродом образуются основные горючие составляющие генераторного газа СО и Н2.
Оптимальные условия достигаются тогда, когда в кислородной зоне все составляющие ПГС
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разлагаются и окисляются, в зоне восстановления двуокись углерода полностью
восстанавливаются до окиси углерода и водорода, а в остатке получается зола после дожига
коксового углеродного остатка.
Весь процесс происходит в герметичном объеме газогенератора и соответственно без
вредных выбросов в атмосферу. Сжигание генераторного газа в смеси с воздухом происходит
в цилиндрах газо-поршневых двигателей.
Процесс аналогичен горению природного газа в двигателях внутреннего сгорания и
обеспечивает более низкие концентрации вредных выбросов даже по сравнению с
европейскими нормами «Евро-4», запланированными Европейским сообществом на 2005 г.
Например, отработанный после двигателя выхлопной газ содержит: пыль < 1 мг/мз, NОх<50
мг/мз, CO<650 мг/мз, токсичные тяжелые металлы, органический хлор <150 мг/мз.
Ультратоксины (диоксины и дибензофураны) — не обнаружены.
В целом экологическую безопасность предлагаемой технологии переработки отходов
обеспечивают следующие факторы:
-особенность технологии получения топливных брикетов и последующего
высокотемпературного воздействия на них в процессе газификации;
-разделение всех стадий процесса переработки отходов как по локализации, так и по
времени;
-управление каждой стадией комплексного процесса переработки отходов;
-использование принципа маломасштабности и территориальной рассредоточенности
установок, при котором нет опасности массивного влияния выбросов от каждой отдельной
установки на атмосферный фон данной территории, даже без применения дополнительных
средств очистки выхлопных газов.
В зависимости от потребности возможно использование как отдельных производств
(производство брикетов и переработка брикетов или древесных отходов в энергоресурсы) так
и всего комплекса.
Комплексы полностью автономны в отношении энергообеспечения.
Реализация предлагаемых комплексов позволит:
-на современном техническом уровне решить актуальнейшую природоохранительную
и экологическую проблему по утилизации органосодержащих отходов;
-обеспечить народно-хозяйственный комплекс дополнительными энергорерурсами в
виде топливных брикетов, электроэнергии и теплоэнергии;
-стабилизировать энергоснабжение предприятий и населенных пунктов в местах
дислокации комплексов по утилизации отходов на основе стабильных цен и тарифов, более
низких по сравнению с ценами и тарифами на централизованные энергоресурсы,
-повысить комфортность проживания населения в местах дислокации комплексов;
снизить себестоимость продукции и услуг на предприятиях, обеспеченных автономными
энергоресурсами;
-обеспечить дополнительно 30–40 рабочих мест на один комплекс;
-получить существенные дополнительные налоговые поступления в бюджеты
различных уровней.

Применение отечественных технологий для переработки
отходов.
Проблема обращения с отходами в нашей стране приобрела «сырьевой» характер.
Поскольку считается, что земли у нас очень много и в обозримом будущем ее хватит и на
земледелие, и на строительство, и на издержки, связанные с ее загрязнением, то в связи с этим
достаточно четко обозначилась тенденция отложить решение вопроса промышленной
переработки отходов на более поздний срок.
Появляющееся у некоторых коммерческих структур желание заняться этим видом
производственной деятельности пропадает вследствие малых тарифов на переработку и
значительный срок окупаемости проектов.
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Между тем актуальность решения проблемы переработки отходов в настоящее время
не вызывает никаких сомнений. Констатация этого содержится почти в каждой публикации,
посвященной вопросам санитарной очистки.
Возникают естественные вопросы: почему при всей пагубности для экологии, здоровья
населения и даже просто финансовых потерях от практически бессрочного отторжения
дорогостоящих земель (особенно вокруг мегаполисов) объемы отходов, поступающих на
полигоны и свалки, не снижаются или снижаются незначительно?
Почему в нашей стране практически отсутствует промышленная переработка отходов?
Ответы на эти вопросы неоднозначны. Не рассматривая все аспекты, можно выделить, на наш
взгляд, главный — отсутствие четкой государственной политики в этой отрасли. Решение
вопроса передано в регионы. При этом в регионах, характеризующихся отсутствием
финансовых средств, отходы продолжают традиционно вывозиться на полигоны.
В экономически более сильных регионах для переработки отходов осуществляется
закупка дорогостоящего импортного оборудования, главным образом мусоросжигающего.
Чаще всего это оборудование обладает низкими показателями, не удовлетворяющими
возросшим экологическим требованиям в развитых странах. Этим во многом объясняются и
предоставляемые поставщиками льготы.
Основным аргументом в пользу закупки импортного оборудования является
утверждение о низкой надежности отечественного. Аргумент достаточно серьезный,
поскольку, хотя отечественное оборудование и превосходит по многим техническим
характеристикам зарубежные аналоги и значительно дешевле, оно не прошло многолетней
апробации. Любое оборудование для переработки отходов должно вписываться в ту или иную
систему санитарной очистки населенного пункта и работать бесперебойно в течение
достаточно длительного времени. Под него формируются система сбора ТБО, транспортные
потоки и т.д. Особенно это относится к установкам достаточно большой производительности,
требующим значительных капитальных вложений.
С этой точки зрения совершенно естественно применять технические решения, уже
прошедшие этап многолетней эксплуатации, имеющие гарантии фирмы производителя. К
сожалению, отечественные поставщики таких гарантий дать не могут. Отрасль находится в
стадии становления, при которой совершенно естественен этап доработки промышленных
образцов в начальный период эксплуатации.
Возникает патовая ситуация. С одной стороны, современные отечественные
разработки не могут быть внедрены по причине отсутствия объективных показателей их
надежности, а с другой — эти разработки никогда не смогут выйти на гарантированный
уровень работоспособности без этапа опытно-промышленной эксплуатации.
Решение этого вопроса лежит в области государственной политики. Уже сейчас, в
период реформирования системы ЖКХ (а именно к этой системе относятся вопросы
переработки ТБО), должно быть определено, на какое перерабатывающее оборудование будет
ориентировано ее развитие.
В России в настоящее время сложилась уникальная ситуация. В стране практически
полностью отсутствует промышленная переработка отходов. Отрасль необходимо создавать.
Совершенно очевидно, что при этом целесообразно изначально ориентироваться на
современное оборудование, создатели которого учли накопленный положительный опыт, т.е.
на разработки последнего десятилетия. Именно к этой категории и относится отечественное
оборудование. Тот факт, что оно еще недостаточно надежно, не может служить причиной
отказа от его использования.
Из сказанного следует вывод, если государство (региональное руководство)
заинтересовано в развитии отечественного научного и промышленного потенциала, оно
должно пойти на определенный риск (возможные экономические потери), вводя в
эксплуатацию отечественные установки для переработки ТБО.
Распоряжением мэра Москвы ОАО «ВНИИЭТО» была поручена разработка
современной установки для переработки ТБО, медицинских и ряда промышленных отходов.
Работы финансировались Московским комитетом по науке и технологиям. В соответствии с
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этим распоряжением были разработаны технология термической переработки твердых
отходов «Пироксэл» и оборудование, ее реализующее, — установка ТПО-25 [приложение,
рис. 2].
Технология включала следующие основные стадии обработки отходов:
• сушку, пиролиз (сжигание),
• обработку твердого остатка горения в шлаковом расплаве,
• химико-термическое обезвреживание дымовых газов, утилизацию избыточного тепла
газовой фазы, ее окончательную очистку.
При этом была предусмотрена возможность гибко комбинировать указанные стадии
(например, сушку и пиролиз или пиролиз и сжигание), добиваясь максимальной
эффективности процесса при переработке различных видов отходов.
Твердый остаток сжигания, расплавляясь в шлаковой ванне и подвергаясь
корректировке путем введения минеральных добавок, образовывал нетоксичный продукт,
который мог быть использован в строительной промышленности.
Разработанная технология, в отличие от уже известных, имела следующие
преимущества:
• высокая температура переработки отходов (до 1400-1500 0С) и проведение процесса
обезвреживания
продуктов
сгорания
в
отдельном
высокотемпературном
термохимическом реакторе позволяли выполнить более полную очистку дымовых
газов от пыли, соединений хлора и фтора, тяжелых металлов, оксидов серы и азота,
• практически полностью уничтожить высокотоксичные соединения (диоксины,
фураны);
• ассимиляция в шлаке солей тяжелых металлов, а затем его остеклование делали
возможным получить в результате переработки экологически безвредный продукт,
который мог использоваться в строительной индустрии;
• высокотемпературная сухая пылегазоочистка обусловливала отсутствие жидких
стоков.
В процессе опытной двухлетней эксплуатации установки производительностью 25 тыс.
т/год на ней было переработано свыше 1,5 тыс. т отходов, из них более 40 т — медицинских.
Относительно небольшие, по сравнению с номинальной производительностью, объемы
переработанных отходов объясняются целью установки оборудования: выявление
конструктивных недостатков, их доработка в процессе опытной эксплуатации, корректировка
документации. К концу срока степень готовности оборудования к опытно-промышленной
эксплуатации оценивалась в 80-90%. Ее экологические показатели (таблица 1) полностью
соответствовали расчетным значениям, совпадающим с европейскими нормами. Получаемый
в результате переработки металл мог использоваться для изготовления металлических
волокон — металлической фибры, которая находит применение для объемного армирования
бетонных изделий. Шлак можно было бы применять в дорожном строительстве или для
производства пористого гранулята «пирозита», использующегося в строительстве.
Содержание токсичных веществ в дымовых газах
Таблица 1
Вещество
СО
NOx
SOx
HCl
HF
Диоксины, нГ/м3
Пыль

Расчет, мГ/м3
≤ 50
≤ 80
≤ 50
≤ 10
≤1
≤ 0,1
≤ 10

Нормы ФРГ,
(17.BimSchV),мГ/м3
50
200
50
10
1
0,1
10

Фактич., мГ/м3
30–40
60–80
14–18
4–8
0,85–0,9
0,018–0,14
8–10
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В процессе разработки и в период опытной эксплуатации оборудование прошло
экспертизы Госкомэкологии России, Главгосэкспертизы России, Центра Госсанэпиднадзора,
Москомприроды; НИИ профилактической токсикологии и дезинфекции.
Проведенные работы получили
положительную
оценку мэра Москвы,
присутствовавшего в ОАО «ВНИИЭТО» при переработке на установке производительностью
25 тыс. т/год отходов одной из московских больниц.
Результаты разработок были обсуждены и одобрены комиссиями по экономической и
экологической политике Московской городской Думы и Комитетом Государственной Думы
по промышленности, строительству, транспорту и энергетике.
Созданное оборудование является одним из наиболее подготовленных к введению в
эксплуатацию отечественных разработок.
Несмотря на все вышеизложенное, это оборудование до сих пор не востребовано.
Приведенный пример не является исключением. Нам известны и другие отечественные
разработки в области создания оборудования для промышленной переработки отходов, в
частности, работы НПО «Алгон», МГИСиС и института «Стальпроект», института
«Гинцветмет», МГИСиС и Академии коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова и других
организаций. Они также до сих пор не востребованы.
По имеющимся данным, у нас в стране ежегодно образуется 40 млн. т твердых
бытовых отходов. Только в Москве их около 5 млн. т. Объемы уже накопленных на
полигонах и свалках отходов (включая промышленные), оцениваются в 70–80 млрд. т.
Совершенно недальновидно ориентировать их переработку (а это может включать в себя и
вторичное использование) только на импортные оборудование и технологии.

Заготовка вторичного сырья от населения
У населения накапливается значительное количество вторичного сырья, поэтому
организация его сбора представляет задачу большой практической важности. Сбор
вторичного сырья у населения гораздо более сложен и трудоемок, чем в компактных
источниках образования (рынки, супермаркеты и т. д.). Это объясняется несколькими
причинами:
• жители не обязаны собирать вторичные ресурсы (накапливать);
• отсутствие мест складирования вторичного сырья в квартирах, недостаточное
количество приемных пунктов осложняет процедуру сдачи вторичного сырья;
• действующие заготовительные цены не оказывают влияния на семейный бюджет,
поэтому по мере роста благосостояния население меньше заинтересовано в сдаче
отходов потребления.
До сих пор основным направлением заготовки вторичного сырья от населения
является материальное стимулирование. Метод широко распространен как в нашей стране,
так и за рубежом. Помимо повышенных закупочных цен, применяются всевозможные
лотереи и призы. В СССР широко применялась заготовка вторичного сырья через сеть
приемных пунктов-магазинов. В среднем приемный пункт-магазин заготовлял в два раза
больше вторичного сырья, чем обычный приемный пункт. Однако такой метод не давал
существенного роста общего объема заготовки вторичного сырья, а приводил к
перераспределению поступления вторичного сырья от источников его образования.
Передвижные приемные пункты-магазины позволяли собирать в 2–3 раза больше
вторичного сырья, чем стационарные. Наилучшие результаты давали выезды в субботу и
воскресенье, в удобное для населения время. Население уведомлялось заранее, путем
вывешивания плакатов и распространения листовок по почтовым ящикам. Тем не менее,
развиваются методы бесстимульного сбора вторичного сырья от населения. Основой
бесстимульного метода сбора вторичного сырья стала социальная мотивация населения.
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С одной стороны, вырабатывался культурный стереотип поведения, с другой —
пропагандировалось значение вторичной переработки отходов в обеспечении устойчивого
развития цивилизованного общества. Работа велась в двух направлениях: пропаганда и
материально-техническое обеспечение бесстимульного сбора вторичных ресурсов.
В крупных городах СССР так был организован раздельный сбор пищевых отходов,
макулатуры и металлолома. Это тем удивительнее, что сейчас раздельный сбор бытовых
отходов выдается как что-то новое, пришедшее из-за границы. Ключевым звеном в
обеспечении системы раздельного сбора бытовых отходов являются коммунальные службы.
Последний опыт Москвы показал, что простое копирование западных схем не дает желаемого
эффекта, кроме бессмысленного распыления бюджетных средств и дискредитации самой
идеи.
Тем не менее, существуют примеры организации эффективного раздельного сбора
вторичных ресурсов при тесном сотрудничестве домоуправлений и ДЭЗов. Главным
тормозом внедрения нового способа оказались службы санитарной очистки, ведь новый
метод снижал доходы предприятий, занятых вывозом мусора. И это, на мой взгляд, будет
основной проблемой при внедрении раздельного сбора бытовых отходов.
Так чем же так хорош раздельный сбор отходов в местах образования?
Во-первых, снижается нагрузка на окружающую среду. Не надо ничего закапывать и
сжигать, отравлять грунтовые воды и способствовать образованию «парниковых газов»
(метан и углекислый газ).
Во-вторых, не надо строить дорогие мусоросжигающие и мусороперерабатывающие
заводы.
В-третьих, сокращаются расходы на транспортировку мусора, потому что
экономически целесообразнее возить вторичное сырье, чем мусор.
В-четвертых, экономятся природные невосполнимые ресурсы (нефть, газ, уголь).И
есть много других преимуществ.
Есть и недостатки. Основной из них — при внедрении раздельного сбора вторичных
ресурсов у населения происходит перераспределение рынка услуг по вывозу ТБО.
Следовательно, кто-то не будет в этом материально заинтересован и всеми силами будет
сопротивляться нововведениям.
Другой недостаток раздельного сбора бытовых отходов — достаточно большие усилия
по организации процесса. Тут и разъяснительная работа с домоуправлениями, и пропаганда
среди населения, элементарное перераспределение средств, направляемых на очистку
территорий от бытовых отбросов.
К сожалению, сейчас преобладает технократическая точка зрения, что проблему
твердых бытовых отходов можно решить техническими новинками и большими стройками.
Это мешает взглянуть на проблему масштабно.

Современные системы, оборудование и машины для сбора и
транспортирования твердых бытовых отходов.
В городах происходит основное накопление твердых бытовых отходов (ТБО, в том
числе крупногабаритных), которые при неправильном и несвоевременном удалении серьезно
загрязняют окружающую среду. Ежегодно на территории Российской Федерации образуется
30 млн. т ТБО, из которых только около 3 млн. т приходится на Москву.
Создание нормальных условий жизни людей в городе – первоочередная задача
коммунальных служб, занятых санитарной очисткой и уборкой городских территорий,
утилизацией ТБО. Принимая во внимание то обстоятельство, что города России расположены
в трех климатических зонах (северной, средней и южной), следует учитывать их особенности
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при выборе систем сбора, периодичности вывоза, типа применяемых машин, санитарной
обработки сборников и проведении других мероприятий.
Системы сбора ТБО
В настоящее время в российских городах сложились системы сбора ТБО в
стационарные и передвижные контейнеры, размещаемые в местах образования мусора. В
отечественной практике применяются металлические контейнеры для ТБО вместимостью 0,4;
0,6; 0,75; 0,8 и 1,1 м3. Контейнеры вместимостью 0,75 м3 – стационарные, вместимостью 0,4;
0,6; 0,8 и 1,1 м3 - снабжены колесами. Передвижные контейнеры могут быть как
металлическими, так и пластмассовыми. Контейнеры на колесах вместимостью 0,4 и 0,6 м3
могут устанавливаться под каналом мусоропровода. Все большее распространение в городах
получают евроконтейнеры объемом 1,1 м3, изготавливаемые из стального оцинкованного
листа, с колесами рояльного типа диаметром 200 мм, с тормозным устройством на колесах и
запираемой крышкой контейнера. Крышки могут иметь как овальную, так и плоскую форму.
Контейнеры выпускаются как отечественными («Крона», Москва; ЗИЛ), так и
зарубежными («OTTO Entsorgungssysteme GmbH», Германия) фирмами. Срок службы таких
контейнеров - 20 лет. Не менее распространены и пластмассовые сборники отходов. К их
числу относятся контейнеры двухколесные вместимостью 120, 240 и 360 л и
четырехколесные вместимостью 660, 770 и 1100 л (контейнеры вместимостью 660 л
установлены под каналом мусоропроводов в некоторых домах Санкт-Петербурга).
Контейнеры для сбора ТБО необходимо периодически промывать, а в случае
необходимости, по требованию органов санэпиднадзора – дезинфицировать.
Машины для транспортирования ТБО
Обслуживание контейнеров для сбора ТБО проводится различными типами
мусоровозов. Машины для транспортирования ТБО классифицируют по следующим
признакам:
• по назначению (для вывоза отходов из жилых, торговых и общественных зданий;
• для вывоза специальных отходов; машины для вывоза крупногабаритных отходов и
т.д.);
• по вместимости кузова (малые – вместимостью 5 – 10 м3;
• средние – вместимостью 16 – 26 м3;
• большегрузные транспортные мусоровозы – вместимостью до 100 м3);
• по типу механизмов загрузки отходов (с задней загрузкой, с боковой загрузкой);
• по типу спецоборудования для прессования отходов и характеру процесса уплотнения
отходов (непрерывный или циклический);
• по типу системы выгрузки отходов из кузова мусоровоза (самосвальная выгрузка или
принудительная с помощью выталкивающей плиты).
Использование мусоровозов того или иного типа обусловлено конкретными
условиями, сложившимися в городах. При выборе типа машин для транспортирования ТБО
необходимо учитывать такие факторы, как плотность населения, климатическая зона,
топографические особенности местности и др.
В соответствии с представленной классификацией рассмотрим ряд машин,
получивших широкое распространение на территории РФ. Они выпускаются различными
производителями коммунальной и дорожной техники.
К среднетоннажным мусоровозам с задней загрузкой кузова относятся мусоровозы
МКГ, МКЗ и МКЗ-10. Машины МКГ и МКЗ предназначены для ручной загрузки мусора в
приемный бункер. Отходы загружаются в мусоровоз вручную с помощью малогабаритного
погрузчика, уплотняются в кузове, транспортируются в места обезвреживания и утилизации,
где производится самосвальная разгрузка.
Мусоровозы МКГ и МКЗ в большей степени пригодны для работы в малых городах и
поселках и наиболее эффективны при суточном объеме вывоза от 40 до 50 м3 ТБО.
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Небольшая погрузочная высота (0,8 м от уровня земли) делает удобной загрузку смета,
опавших листьев, мусора из урн на остановках и мусора из прилотковой части дорог.
Мусоровозы МКЗ-10 используются как для механизированной, так и для ручной загрузки
отходов в приемный бункер. Они оснащены механизмами уплотнения и выгрузки отходов, а
также универсальным подъемником для стандартных металлических и пластиковых
контейнеров вместимостью 0,12; 0,24; 0,8 и 1,1 м3.
МКЗ-10 применяются в различных технологических системах сбора и вывоза отходов
в больших и малых городах. Среди мусоровозов с задней загрузкой кузова в настоящее время
наибольший интерес представляет МКЗ-40 «Лидер». Усовершенствованный загрузочноуплотняющий механизм, работающий по принципу «ВАРИО-ПРЕСС», обеспечивает
высокую степень уплотнения отходов. Электронное управление позволяет работать в 3
режимах: ручном, полуавтоматическом и автоматическом. Оно имеет защиту от
неправильного включения, при срабатывании которой выключается насос. Устройство для
загрузки позволяет обслуживать металлические и пластиковые стандартные контейнеры
вместимостью 0,12; 0,24; 0,8 и 1,1 м3.
Применение мусоровозов с задней загрузкой кузова целесообразно в тех случаях,
когда доступ к контейнерной площадке ограничен стоящим автотранспортом, отсутствием
сквозного проезда. Условием применения этих машин является также хорошее состояние
дорожного покрытия по пути следования контейнера к мусоровозу.
В некоторых случаях могут применяться мусоровозы с боковой загрузкой кузова. К
числу таких машин относятся мусоровозы с манипулятором МКМ-2 и МКМ-111,
предназначенные для сбора и вывоза бытовых отходов, собираемых в стандартных
контейнерах.
Мусоровозы применяются в населенных пунктах, где расстояние до полигонов ТБО не
превышает 10-15 км, либо в городах, где имеются мусороперегрузочные станции (МПС). При
расстояниях до полигонов более 15 км целесообразно применение мусоровозов с большей
вместимостью кузова. Например, таких, как МКМ-35, МКМ-4303 и МКМ-45 с вместимостью
кузова 18 - 22,6 м3. Это большегрузные мусоровозы, главной особенностью которых является
пресскамера, соединенная с основным кузовом и имеющая меньшее, чем у кузова,
поперечное сечение.
Наибольший интерес среди мусоровозов с боковой загрузкой представляет мусоровоз
нового поколения МКМ-4605. Разгрузка контейнеров производится одновременно с
прессованием отходов, а конструкция манипулятора позволяет быстро навешивать на него
различные захваты: для евроконтейнеров (металлических и пластмассовых) и для обычных
контейнеров объемом 0,75 м3 с удержанием за боковые или переднюю стенки.
Использование данного мусоровоза облегчает процесс сбора отходов в городах,
снабженных различными типами контейнеров, делая его универсальным для контейнеров
различной вместимости и конструкции.
В последние годы в мировой и отечественной практике наблюдается тенденция к
замене прямого вывоза ТБО двухэтапным. В наиболее простом случае мусороперегрузочный
комплекс состоит из двух мусоровозов без каких либо дополнительных инженерных
сооружений. Для этой цели может быть использован мусоровоз МКБ-21. Это
высокоманевренная
малогабаритная
машина,
предназначенная
для
сбора
и
транспортирования бытовых отходов. Конструкция мусоровоза позволяет производить
перегрузку отходов в кузов большегрузного мусоровоза, находясь с ним на одном уровне.
Мусоровоз МКБ-21 имеет универсальный захват и механизм опрокидывания для
стандартных контейнеров различной вместимости, изготовленных из металла или пластика.
Процесс уплотнения отходов в кузове автоматизирован, а выгрузка отходов из кузова
производится выталкивающей плитой. Мобильный комплекс может состоять из нескольких
собирающих мусоровозов МКБ-21 и одного транспортного мусоровоза. Мусоровозы МКБ-21
собирают отходы на закрепленной территории, затем перегружают их в транспортный
мусоровоз, который вывозит их к месту утилизации или обезвреживания. Мобильные
комплексы исключают нерациональные пробеги малотоннажных мусоровозов. МКБ-21
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хорошо зарекомендовал себя при удалении отходов с территорий парков, оптовых рынков,
торговых комплексов и в городах, характеризующихся гористым рельефом местности.
Большегрузные транспортные мусоровозы, например, МКТ-110 или МКТ-150,
используются при двухэтапном вывозе ТБО с применением стационарных МПС, на которые
отходы доставляются собирающими мусоровозами. Встроенный в кузов транспортного
мусоровоза уплотнительно-разгрузочный механизм обеспечивает многократное уплотнение
отходов. Загрузка осуществляется в непрерывном автоматическом цикле. В качестве силовой
установки может использоваться гидравлическая станция, установленная на тягаче.
Однако более эффективной является стационарная гидравлическая станция. В этом
случае тягач используется по своему прямому назначению – транспортирование
загруженного полуприцепа на полигоны обезвреживания отходов. Процесс заполнения кузова
отходами сопровождается значительным (более чем в три раза) уплотнение ТБО. Как показал
опыт эксплуатации транспортных мусоровозов МКТ-150, при вывозе отходов на расстояние
более 30 км, один транспортный мусоровоз МКТ-150 заменяет 6 мусоровозов МКМ-111 или 8
мусоровозов МКБ-21.
Для вывоза крупногабаритных и строительных отходов применяют бункеровозы,
позволяющие выполнять комплекс работ по сбору и вывозу крупногабаритных отходов,
строительных и промышленных отходов, накапливаемых в сменяемых контейнерах
вместимостью до 7,8 м3. При выборе типа мусоровозного транспорта для конкретных городов
прежде всего должна проводиться детальная оценка возможных перспектив развития
комплекса мероприятий в сфере сбора, транспортирования, переработки и обезвреживания
ТБО. Она включает в себя внедрение системы селективного сбора утильных фракций ТБО в
местах их образования, строительство МПС с сортировочным комплексом, строительство
новых полигонов для захоронения ТБО и т. д.
К сожалению, все еще остаются невостребованными качество и высокие
потребительские свойства машин: производительность, универсальность и экономичность.
Доминирующим фактором на российском рынке пока еще является цена, которая и
определяет сегодня конкурентоспособность продукции. Низкая цена качественных машин –
это отсутствие у производителя возможности развивать производство. В конечном счете
проигрывает потребитель, который вынужден зачастую работать с низкой эффективностью,
неся большие издержки. Дешевая техника не может быть качественной; современные
эффективные машины должны стоить дороже, обеспечивая при этом потребителям серьезные
экономические преимущества, а производителям – перспективы развития.

Современное управление отходами: системность и
комплексность
Принципы оценки территории под полигоны захоронения твердых бытовых отходов
(ПЗТБО).
Основные принципы оценки территорий для целей сооружения полигонов и
захоронения твердых бытовых отходов представляются следующими: надежная
литологическая и гидродинамическая защищенность подземных вод от опасного воздействия
свалочного фильтрата; защищенность поверхностного стока от воздействия свалки;
отсутствие плодородных почв, особо охраняемых природных территорий, водоохранных зон
и т.п. в ближайшем окружении ПЗТБО; возможность организовать и соблюдать границы и
режим санитарно-защитной зоны 3000 м; близость к источникам отходов (короткое «плечо»
подвоза); отсутствие месторождений полезных ископаемых.
Несоблюдение этих принципов влечет за собой резкое удорожание строительства и
более высокие требовании к качеству мониторинга. Современные представления об
экологических и инженерных принципах сооружения ПЗТБО базируются на том, что полигон
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должен быть надежно изолирован от окружающей среды, в первую очередь геологической, а
также что он может служить источником дешевого топлива — биогаза.
В связи с этим проекты полигонов должны включать в себя обоснование следующих
проектных предложений: обязательное применение надежных противофильтрационных
экранов, выполняемых из искусственных (геомембраны, полимерные рулонные материалы)
или естественных материалов (глины, тяжелые суглинки). Относительно последних следует
заметить, что эти грунты способны существенно (на 2 порядка, в 100 раз) увеличивать свою
проницаемость под воздействием минерализованного (до 20 г/л) фильтрата свалки.
Только тщательные инженерно-геологические и гидрогеологические исследования
смогут оценить пригодность грунта для использования в качестве экрана; оснащение ПЗТБО
системой газоотбора, финального перекрытия газонепроницаемыми материалами, системой
сбора фильтрата и использования его для подавления саморазогрева и возгорания свалки,
организация системы, проектирование и строительство малой энергетической установки,
работающей на биогазе; заполнение полигона посекционно, для чего предусматривается
разделение его на отсеки непроницаемыми стенками; проектирование и создание
экомониторинга как системы наблюдения и контроля процессов возможного загрязнения
компонентов окружающей среды; создание целостной и развитой структуры управления
отходами по области и по населенным пунктам, которая бы включала первичную сепарацию
мусора, перегрузочные площадки, уплотнение и прессование мусора, обезвреживание
особоопасных отходов, вторичную сепарацию.
Проект полигона должен обосновываться как с инженерных, так и с экологических
позиций. В его составе разрабатывается том раздела ОВОС (оценка воздействия на
окружающую среду) и/или (в зависимости от стадийности проектирования) том ООС (охрана
окружающей среды), которые представляются на государственную экологическую
экспертизу.
«Жизнь» и «окружающая среда» на свалках
Каждая свалка — своеобразная экосистема со своими социоэкологическими,
биоэкологическими, биохимическими и геоэкологическими особенностями и процессами
переноса энергии и вещества.
Социоэкологические особенности выражаются в своеобразном населении свалок.
Причем это не только деклассированные люди, многие мастера приезжают на свалку как на
место прибыльной работы. Здесь разбирают выброшенную, но содержащую еще пригодные к
эксплуатации детали электронную аппаратуру (компьютеры, телевизоры и т.п.), выпаивают
из них благородные металлы, собирают металлолом, стекло и прочее. Вторая особенность —
повышенный криминогенный фон в окрестностях крупных свалок. У жителей близлежащих
деревень и поселков, чьи дома, дворы и кладбища при ветре заносятся пленкой, бумагой и
прочим сором, чьи огороды каждую весну заливает смрадный и убийственный для растений
свалочный фильтрат, обостряется чувство обиды, и социальная напряженность часто
выражается именно в противоправных действиях.
Биоэкологические особенности заключаются в развитии своеобразных сообществ
флоры и фауны. Вполне ожидаемые сообщества рудеральной растительности: полынь, матьи-мачеха, репейник и подобные, на периферии свалок сменяются зарослями топинамбура
(земляной груши). Это последнее растение — интродуцент, привезенный в Россию Н. И.
Вавиловым, прекрасно осваивает наиболее загрязненные земли и накапливает в своих
клубнях тяжелые металлы. Это свойство можно попытаться использовать при реабилитации
загрязненных почв. Точно так же можно ожидать на свалках и в их окрестностях
значительные популяции крыс, одичавших собак и кошек, ворон. Но на некоторых свалках,
расположенных недалеко от водоемов, главными пернатыми мусорщиками стали чайки. Эти
сильные и агрессивные птицы попросту вытеснили ворон и более мелких птиц.
Геоэкологические и биохимические особенности проявляются в характере двух
основных биогеохимических реакций разложения органики. Органика
растительного
происхождения разлагается по реакции брожения, конечными продуктами которой являются
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вода, тепло и углекислый газ. Органические вещества животного происхождения разлагаются
по механизму гниения, в результате чего получаются вода, тепло и метан.
Свалка, таким образом, сама себя разогревает, насыщает жидкостью и газирует. На
свалках довольно часты возгорания, и тогда едкий жирный дым, насыщенный
суперэкотоксикантами (диоксинами и фуранами), накрывает близко и далеко расположенные
населенные пункты. Пожар на свалке — серьезное чрезвычайное происшествие, чреватое
массовыми отравлениями.
Геоэкологические особенности состоят также в загрязнении подземных вод (подчас
используемых для местного водоснабжения), а также связаны с переносом загрязнения по
рельефу. Зоны заражения могут достигать километров по потоку подземных вод и сотен
метров по площади вокруг полигонов, превосходя установленные СЗЗ. С потоком подземных
вод загрязнение мигрирует в открытые водоемы, реки, причем далеко не всегда естественное
разбавление в них может свести к минимуму такое влияние на биоту.
Наиболее опасным и коварным компонентом свалки является фильтрат. Это —
тяжелая, маслянистая, бурая, дурно пахнущая жидкость, обладающая высокой проникающей
способностью. Фильтрат формируется в первый год заполнения свалки и существует в ней
постоянно. Наибольшее его количество приходится на весну. В этот сезон фильтрат
выступает из ложа свалки и распространяется не только по потоку подземных вод, но и
поверхностным стоком. При этом он попадает в ручьи и реки, заражает огороды, разливается
по близлежащим селам. Для примера приведем состав фильтрата Кучинской свалки под
Москвой (анализ гидрохимической лаборатории Геологического факультета МГУ). Общая
минерализация (расчетная) 18,3 г/л. Для сравнения: океаническая вода имеет минерализацию
35 г/л, пресная — до 1 г/л.
С учетом опасности, которую может представлять полигон ТБО для окружающей
среды, обязательным элементом проекта по его созданию является система экомониторинга.

Мониторинг при проектировании полигонов ТБО.
Полигон захоронения отходов должен иметь контролирующую систему —
экомониторинг. Это система наблюдения и контроля процессов взаимодействия природных
компонентов (воздуха, воды, почв, флоры, фауны и человека) между собой и с инженерными
сооружениями для целей прогноза последствий и обоснования управляющих решений.
Инженерными сооружениями в данном случае могут быть не только свалка, но и
другие источники загрязнения, что важно зафиксировать системой мониторинга, поскольку
во всем мире действует принцип «загрязнитель платит».
Разграничение ответственности в данном случае определяет заинтересованность
владельца свалки в наличии оптимизированного мониторинга. Система мониторинга
окружающей среды должна включать в себя три подсистемы: подсистема съема первичной
информации о характеристиках процессов взаимодействия полигона с компонентами
окружающей среды и эффективности технологических циклов; подсистема коммуникаций
для передачи информации в управляющий центр; управляющий центр мониторинга.
Две последние подсистемы будут проектироваться на последующих стадиях, а первая
нуждается в быстрейшем вводе в действие для того, чтобы получить целостную картину
состояния всех компонентов окружающей среды (экосистемы) до начала строительства.
Целесообразно начать мониторинг (пусть и в усеченном виде) непосредственно после
проведения инженерно-экологических изысканий, еще на стадии проектирования для
принятия грамотных инженерных решений. Представляется целесообразным разделить
предложения по составу и конструкции мониторинга на части в соответствии с компонентами
экосистемы, в которую вписывается данное инженерное сооружение — полигон захоронения
отходов.
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Атмосферный воздух.
Для получения интегральных характеристик загрязненности воздуха целесообразно
применить биоиндикационный метод — лихенометрию. Этот метод основан на свойстве
сообществ лишайников, селящихся на коре деревьев, камнях и прочих субстратах,
существенно менять два легко измеряемых параметра — площадь покрытия субстрата и
видовое разнообразие. Проводя измерения ежеквартально, можно отслеживать реакцию
живых организмов на загрязнение воздуха полигоном. Для измерений выбираются два
направления, по длинной и короткой оси местной розы ветров. На каждом направлении
(трансекте) выбираются и помечаются 3–4 площадки для постоянных измерений. На
площадках должны иметься деревья одной породы, одного возраста и близких размеров. На
коре этих деревьев, на одинаковой высоте и на сторонах, обращенных к полигону, помечают
участок площадью 1 дм2, на котором и проводят ежеквартальные измерения. Всего на
площадке таким образом обследуются 10 деревьев. Разовые измерения занимают один день.
Для проверки биоиндикационного метода целесообразно ввести в мониторинг аналитические
определения основных загрязняющих компонентов — два раза в год и экспертную оценку
загрязненности воздуха органолептическим обследованием и ведением журнала наблюдений
за пылением, газогенерацией и возгораниями.

Поверхностные воды.
Предлагается учредить на ручьях, реках и болотах, близких к свалке,
гидрометрические и гидрохимические посты, расположив их в предварительно обоснованных
местах. Наблюдения должны включать измерения расхода водотока (половодного и
меженного), отбор проб воды и определение в них компонентов-загрязнителей химического
состава: хлор-иона, сульфатов, жесткости, азотсодержащих ионов, фенолов и
нефтепродуктов. Измерение температуры и электропроводности воды так же необходимы.
Аналитические определения целесообразно сочетать с биоиндикационными. Здесь наиболее
информативным представляется альгометрический метод, состоящий в отборе проб
водорослей — обрастателей (перифитона) с определением двух параметров пробы: биомассы
и видового разнообразия. Эти измерения следует повторять ежеквартально, т.е. 4 раза в год.
Измерения и обработка материала занимают один день.

Подземные воды.
Чем меньше глубина залегания грунтовых вод на площадке, тем более вероятно
проникновение в них загрязнений со свалки. Кроме того, возможно сезонное проявление
верховодки. Следует хорошо знать характеристики подстилающих свалку пород, их
проницаемость и емкость. Водоносные породы опробуются откачками, лабораторными
методами, при этом особое внимание уделяется прослоям глин. Изучается поток грунтовых
вод, его параметры и элементы.
Расчет по схеме «поршневого вытеснения» является наиболее жестким прогнозом, что
и требуется для экологического обоснования проекта свалки (ПЗТБО).
Загрязнение подземных вод фильтратом с полигона может быть зафиксировано
сравнительно легко по росту минерализации, концентрациям хлора, сульфатов, нитратов,
БПК, снижению содержания растворенного кислорода и другим показателям.
Исходя из фильтрационных характеристик, предлагается для мониторинга пробурить
4–5 неглубоких (до 15 м) наблюдательных скважин по лентам тока, отходящим от полигона,
оборудовать их фильтрами и оголовками, предохраняющими от вандализма, и вести
наблюдения за уровнем грунтовых вод, температурой, электропроводностью воды, а также
регулярно (раз в квартал) отбирать пробу воды, в которой определять 6 макрокомпонентов
состава, азотсодержащие ионы, железо, фенолы, БПК, кислород, рН и нефтепродукты.
Целесообразно использовать одноразовые пробоотборники (пластиковые бейлеры). Район
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расположения скважин так же предварительно обосновывается. Места бурения уточняются
после проведения инженерно-экологических изысканий.

Почвы.
Слой почвы из-под ванны полигона и с площади строительных котлованов и из-под
дорог обычно снимается и после окончания строительства используется для рекультивации и
благоустройства. Наибольшему негативному воздействию почвы могут подвергнуться в
полосах вдоль и ниже подъездных дорог (загрязнение, заболачивание) вследствие
поверхностного водного переноса и вдоль длинной оси розы ветров вследствие ветрового
переноса. Наиболее опасными загрязняющими веществами для почв могут являться хлориды
натрия, тяжелые металлы и нефтепродукты. Все эти вещества имеются на полигоне.
Мониторинг почв предлагается обустроить в виде почвенных площадок по сторонам
полигона на расстоянии от 50 до 100 м от его границ. Размер площадок 15х15 м. На каждой
площадке помечаются места отбора почвенных проб, берущихся из почв или лесной
подстилки и из интервалов глубин 0–15 см и 15–40 см. Частота отбора — ежегодно, в начале
лета (после схода снега и оттаивания почвы). В почвенных вытяжках определяются все
вышеперечисленные компоненты-загрязнители.

Растительность.
Площадка строительства и размещения полигона освобождается от древесной и
кустарниковой растительности. Поверхности, лишенные естественного почвенного покрова,
зарастут рудеральной растительностью. Засыпаемые секции заполненного полигон
засеиваются многолетними травами и постепенно зарастают кустарником, березой, другими
характерными для данной местности породами. Состояние растительности контролируется
обследованием (таксацией), проводимой раз в 5 лет и документируемой в экологическом
паспорте предприятия (ПЗТБО). Начальник полигона предпринимает необходимые и
достаточные меры, препятствующие сбору дикорастущих ягод, грибов, трав и пр. на
территории площадки полигона.

Животные.
Площадка, отведенная под полигон, огораживается проволочным забором, что
исключает проникновение на нее крупных животных. Следует принять меры против
распространения на полигоне одичавших домашних животных (собак, кошек), а также против
крыс, чаек, ворон, т.е. животных, способствующих расширению области негативного
воздействия полигона. Все меры санитарной обработки полигона и его окрестностей
фиксируются в экологическом паспорте.

Человек.
Специальный мониторинг показателей здоровья населения проводить обычно нет
необходимости, поскольку до ближайшего населенного пункта далеко и соблюдается
санитарно-защитная зона. Скорее следует отмечать положительное значение полигона для
санитарной очистки населенных мест и улучшения в связи с этим качества жизни.
К системе мониторинга (подсистеме съема информации) целесообразно подключить
подсистему производственного мониторинга самого полигона, в которой необходимо
прослеживать поступление массы складируемых отходов и места их расположения, тепловой,
газовый и влажностный режимы толщи отходов, а также их радиоактивность и токсичность.
При этом основная часть мониторинга осуществляется силами пользователя объекта, а за
государственными службами сохраняется общий контроль.
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Рекультивация полигона является обязательным мероприятием. Особенностью его в
современных условиях может являться необходимость интеграции рекультивированной
территории в сложившийся ландшафт.
Число в различной степени рекультивированных свалок в Москве — 111. Кроме того,
в Москве имелось еще 27 несанкционированных свалок. В Московской области расположено
230 только крупных свалок площадью более 5 га. В 1997 году Москва торжественно отметила
850-летие. Можно также было отметить и 850 лет существования московских свалок. В
деревнях мусора, требующего захоронения, не было. Все, что могло гореть, шло в печку,
остальное — в компостную яму. Как только поселение становится городом, сразу же
возникает проблема мусора и свалок. Москва, как и все старые города Европы, стоит на
собственном мусоре. Археологи называют его культурным слоем, но вернее называть его
«некультурным», т.к. это городские твердые отходы. Существует закономерная зависимость
количества ТБО на душу населения от величины городского поселения. Например, в г.
Бронницы Московской области (13 тыс. жителей) на каждого в день приходится около 100 г
ТБО, в г. Воскресенске (75 тыс.) уже 300 г, а в десятимиллионной Москве — около 1 кг.

Глубже не значит лучше.
Современная политика коммунальных служб российских городов по отношению к
мусору не отличается оригинальностью. Используются отработанные карьеры, овраги и иные
отрицательные формы рельефа, расположенные как можно ближе к городу, чтобы далеко не
везти мусор. Полигоны, спецавтохозяйства, мусороперегрузочные станции —
самостоятельные, как правило, государственные предприятия.
Администрации подчас рассматривают их как планово-убыточные со всеми
вытекающими последствиями для финансирования экологических мероприятий на этих
объектах. Огромное количество полигонов лишено экологической и геологической
документации, нет представления о воздействии объектов на компоненты окружающей
среды. Чем глубже карьер, тем считается лучше, поскольку емкость его больше. А то, что мы
собственную грязь размещаем при этом как можно ближе к чистым грунтовым водам, не
принимается во внимание. Результат такой политики налицо. Рассмотрим одно направление
вывоза мусора. В 60-е годы заполнили мусором два больших карьера глин в Косино и скоро
на этих свалках построили район Ново-Косино. Открыли Кучинскую свалку в карьере
кирпичных суглинков у деревни Фенино, заполнили 18 метров глубины карьера доверху,
сделали паузу в 5 лет и сейчас продолжают ее эксплуатировать уже как высоконагружаемую.
Открыли Тимоховскую свалку (55 км) в карьере по добыче кудиновских глин, - самую
большую в мире. Здесь сваливают мусор прямо в воду, заполняющую карьер, вскрывший
артезианский горизонт. Скоро эта свалка заполнится, но уже определен землеотвод на стыке
Орехово-Зуевского, Егорьевского и Воскресенского районов — отработанные песчаные и
фосфоритные карьеры в Берендино (90 км). Что делать дальше? Возить московский мусор во
Владимирскую область? Так там и своего хватает.

Системный и комплексный подход.
Неравномерность расселения, существенная разница в геоэкологических условиях и
изменяющиеся условия экономики определяют необходимость проектирования полигонов
захоронения ТБО различных калибров: крупных и мелких. При этом и те, и другие должны
быть с экранами, то есть действительно санитарными полигонами, а не свалками.
Представляется, что экономическая эффективность различных по мощности полигонов
будет существенно разниться (чем крупнее, тем она выше). Таким образом, основное условие
современного управления отходами — системность и комплексность. Исходя из этого
возможно рассмотрение двух схем.
Первая — государственная. Строительство комплексов по управлению отходами под
управлением администраций районов. В этой связи возможно создание производственных
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объединений, в которых затраты на строительство и содержание мелких полигонов будут
компенсироваться за счет крупных. На наш взгляд, такой подход, несмотря на его
рациональность, не будет характеризоваться эффективной отдачей вложенных средств. В
первую очередь, из-за существующих повсеместно региональных особенностей (большие
«плечи» подвоза от отдаленных мелких поселений, развитие дачных хозяйств и т п.). Вторая
схема — «коммерческая». То есть строительство комплексов по управлению отходами,
исключительно исходя из требований оптимизации системы при условии полной
собираемости мусора. Представляется, что такой подход, будучи максимально эффективным
(рациональное вложение средств), станет и максимально экологичным.
Проектирование современных полигонов — дело необычное, поскольку должны быть
обоснованы не только собственно инженерные сооружения, но и разветвленная система
управления отходами. Можно предложить для крупных систем следующую структуру:
-подсистема первичной сепарации мусора (пользователи — жильцы, пакетирование и
многоконтейнерные сборочные площадки во дворах);
-подсистема вторичной сепарации (сортировочные площадки и прессование);
-промпредприятие по переработке мусора (ППМ) с цехами извлечения пластиков,
металлов, каменных стройматериалов, пиролизной переработки органики, компостирования,
захоронения золы и шлака, демеркуризации, плазменного уничтожения медицинских и особо
опасных отходов, управление полигоном;
-подсистема транспортировки на мусороперегрузочные станции и на полигоны;
подсистема сбыта (газ, полимеры, металлы, стройматериалы и др.).
Мелкие ПЗТБО могут ограничиваться подсистемами первичной сепарации
сблокированной перегрузочной площадкой с полигоном и газовой установкой, что не
исключает их интеграцию в общую систему управления отходами. Центральным элементом в
этой системе является Полигон. Именно к его организации применяются наиболее жесткие
экологические требования, именно его сооружения требуют наибольших капитальных затрат.
Следовательно, при реализации любой схемы управления отходами весьма важным
представляется оценка необходимости и достаточности состава и объема инженерноэкологических мероприятий. К таковым относятся:
-выбор территории под полигон;
-экологическое сопровождение проектирования;
-производственный и экологический мониторинг;
-рекультивация объекта.

Схемы сбора и движения отходов в городах
В статье учитываются отходы, образующиеся в следующих источниках:
1. Жилища (индивидуальные и многоквартирные дома)
2. Дачные и им подобные кооперативы
3. Учреждения и бытовые помещения предприятий
4. Объекты оптово-розничной торговли продовольственными товарами
5. Объекты оптово-розничной торговли промышленными товарами
6. Кухни и объекты общественного питания
7. Стадионы и места проведения культурно-массовых мероприятий
8. Гаражные кооперативы
9. Объекты первичной обработки ТБО
10. Кладбища, колумбарии
11. Благоустройство, уборка и эксплуатация улиц, площадей, зон отдыха.
Эта нумерация источников образования отходов для удобства указана в виде цифр в
скобках, приводимых в описании схем сбора и движения отходов. Процесс обращения с
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отходами начинается со сбора и движения. Рассмотрим наиболее распространенные схемы
сбора и движения отходов, образующихся на территории городских и других поселений.
В связи с недостаточностью и несовершенством нормативно-правовой базы сбора
отходов федерального уровня на текущий период нет общепринятых научно обоснованных
схем организации сбора отходов. Исключение составляет самая простая и малоэффективная
схема сбора и движения нераздельно собираемых отходов, которая применяется чаще всего,
вне зависимости от численности жителей в населенном пункте и климатической зоны
[приложение, схема 15].
Поскольку ртутьсодержащие лампы (люминесцентные или ртутные дуговые)
образуются практически во всех источниках образования отходов и подлежат обособленному
сбору, на приводимых схемах они условно не показаны [приложение, схема 11].
Другие схемы сбора ртутьсодержащих ламп, как и прочих опасных отходов (1–2
классов опасности), являются нарушением действующих норм и правил сбора. Несмотря на
примитивность схемы 15, она имеет наибольшее распространение и применяется на объектах
жилого фонда (1; 2), нежилого фонда (3.....7, 9) и благоустройства (10; 1) в большинстве
городских и других поселений.
Именно при такой схеме сбора наиболее часто встречаются факты нарушений правил
сбора и размещения отходов, приводящие к несанкционированному размещению на
полигонах ТБО опасных отходов, а также вторичного сырья.
Живучесть данной схемы обусловлена недостаточным финансированием структур,
занятых в сфере обращения с отходами в средней и южной зонах, а также обособленностью и
климатическими особенностями городских и других поселений в северной зоне.
Схема 10, указанная в приложении получила распространение в последние годы при
сборе отходов в жилом фонде (1; 2) и объектах благоустройства (10; 11) в средних и крупных
городах. Ограниченность применения этой схемы обусловлена низким качеством отбираемых
компонентов, которое резко теряется при нераздельном сборе отходов (из-за замасливания и
других загрязнений) и нахождении их в неблагоприятных атмосферных условиях
(воздействие дождя и снега) ввиду недостаточности количества закрытых контейнеров для
сбора. Схема сбора и движения раздельно собираемых отходов нежилого фонда и объектов
благоустройства имеет достаточно широкое применение вне зависимости от климатической
зоны на объектах нежилого фонда (3....8) и благоустройства (11). Основным критерием
применения подобной схемы является наличие приемлемых с экономических и
экологических позиций предприятий по переработке и обезвреживанию отходов, которых в
большинстве регионов явно недостаточно.
Для северной климатической зоны крайне низка возможность сбора отходов для
компостирования. Схема сбора и движения нераздельно собираемых отходов с
использованием технологии перегрузки в большегрузные контейнеры получает
распространение в РФ в последние годы в связи с увеличением расстояния вывоза отходов.
Характерна для крупных городов (с населением 500 тыс. жителей и более). Может
применяться одновременно со схемой 10.
Имеются хорошие перспективы развития системы сбора отходов с применением
подобных технологий. Традиционно существующая схема сбора отходов [приложение, схема
11] незаслуженно забыта в последние годы (за исключением сбора металлолома). Имеются
тенденции к ее возрождению.
Существенным недостатком является отсутствие во многих регионах потребителей
вторичного сырья ввиду отсутствия решений экономических и нормативно правовых
вопросов, в связи с чем номенклатура видов вторичного сырья сильно ограничена (чаще всего
составляет всего 2–3 позиции). Со временем должна трансформироваться в схему 12
[приложение]. Схема 12 на текущий период имеет ограниченное применение из-за
вышеуказанных проблем.
Получает развитие, как правило, в крупных городах и экономически развитых
регионах, имеющих соответствующую инфраструктуру. Одна из наиболее распространенных
схем, применяемых в развитых странах. Подразумевает заготовку вторичного сырья как от
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юридических лиц (мелких и средних фирм муниципального подчинения), так и от
индивидуальных предпринимателей и от населения. Схема 13 [приложение] получила
распространение в РФ лишь в отдельно взятых населенных пунктах (гг. Москва, СанктПетербург, Курск, Пущино и др.) из-за массовой неготовности населения к подобному сбору
отходов и нерешенности целого комплекса проблем подготовки к такой схеме
(экономических, транспортных и пр.) Имеет широкое распространение в развитых странах.
Тесно связана со схемой 12; возможно совместное функционирование этих схем на этапе
сортировки и компактирования отходов.
Схема 14 [приложение] в России в виде организационно оформленных мероприятий
практически не применяется. Суть схемы сбора состоит в наличии возможности сдачи
населением и мелкими индивидуальными частными предприятиями отходов на крупных
приемных пунктах с подсортировкой при приеме отходов на полезные компоненты,
предназначенные для переработки (алюминиевые банки, ПЭТ-бутылки, твердые пластмассы,
бумагу и т.п.) или компостирования (листва, скошенная трава, пищевые отходы и т.п.).
Одновременно с раздельным сбором осуществляется нераздельный сбор так
называемого «остаточного» мусора, доля которого составляет основную часть приносимых
населением отходов. К тому же доля населения, принимающая участие в подобной схеме
сбора отходов, колеблется в пределах 60–80%, в связи с чем пока невозможен полный отказ
от сбора отходов в универсальные контейнеры, устанавливаемые на специальных площадках.
Суть схемы сбора и движения отходов, собираемых у дверей домов и квартир, состоит
в организации раздельного сбора отходов непосредственно у дверей домов/квартир путем
применения цветных емкостей (пакетов, коробок, баков) для смешанного сбора отходов для
переработки, сжигания и компостирования. Для каждой группы отходов предусмотрен свой
цвет емкостей. Данная схема требует обязательной последующей сортировки.
Есть сложности с размещением емкостей для сбора, особенно в многоквартирных
домах. Охват населения, участвующего в данной схеме сбора отходов, как правило, не
превышает 50–60% от общего числа жителей городских и других поселений (например
Великобритании).
Суть схемы 9 [приложение] состоит в наличии цветных емкостей (чаще всего пакетов)
для раздельного сбора отходов по группам: металлы, полимеры, макулатура, стекло. Каждой
группе отходов предусмотрен свой цвет пакетов. Особенностью схемы является наличие
пакетов либо непосредственно в большом контейнере, либо рядом с контейнерами средних и
малых размеров. Данная схема также требует обязательной последующей сортировки. С этой
целью используются специальные транспортные средства с несколькими отсеками или же
собранные отходы поступают на специальные сортировочные пункты (чаще применяется
ручная сортировка).
Организация сбора отходов на территории городских и других поселений,
применяемые при этом технические средства и формы услуг, оказываемых населению,
организациям и учреждениям, во многом определяются конкретными условиями, из которых
основными являются:
-численность и плотность населения; климатические и другие природные условия;
- возможность переработки вторичного сырья и реализация продукции из него;
- экономические возможности; архитектурно-планировочная композиция города;
- удаленность мест размещения отходов (полигонов) от мест их сбора;
-состояние и перспектива развития застройки города.
Опыт организации системы селективного сбора отходов в жилом фонде и первичной
обработки отходов показывает, что эти задачи в ближайшее время могут быть решены лишь в
относительно небольших городах со специфическим населением (Пущино, Дубна,
Красногорск и др.) или в отдельных районах крупных и крупнейших городов (Москва, СанктПетербург, Владимир и др.).
В разных частях муниципальных образований могут и должны применяться свои
схемы сбора и удаления отходов. Это связано с типом застройки (мало- или многоэтажная,
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уровень благоустройства), уровнем доходов населения, другими социально-экономическими
факторами.
Строительство мусоросжигательных или мусороперерабатывающих заводов с
предварительной сортировкой отходов эффективно в крупных и крупнейших городах. При
дальности захоронения отходов более 20 км от мест организованного сбора целесообразно
применение мусороперегрузочных станций и большегрузных мусоровозов.
Селективный сбор отходов внедряется на всех объектах нежилого фонда и
благоустройства, и, постепенно, в жилом фонде (начиная с 2–3 позиций: например,
макулатура, алюминиевые банки, ПЭТ-бутылки) и доводя затем их число до количеств,
определяемых возможностями вовлечения в хозяйственный оборот.
В этих же целях целесообразно создание сети пунктов и центров заготовки вторичного
сырья, оснащенных устройствами для компактирования (прессования, брикетирования) и
обвязки.
Сборники отходов должны выбираться в зависимости от применяемых схем сбора и
удаления отходов. Необходимо более широкое применение съемных контейнеров-кузовов (в
том числе двух- и трехсекционных), малогабаритных контейнеров и других емкостей '28для
малоэтажной застройки и объектов благоустройства), бункерных сборников закрытого типа
(для северной климатической зоны).
Таким образом, дальнейшая работа по совершенствованию системы сбора отходов,
образующихся на территории городских и других поселений, должна проводиться в
следующих направлениях:
1. Совершенство нормативно-правовой базы в области обращения с отходами, и их сбора
в частности.
2. Формирование условий для организации переработки вторичного сырья и рынка
продукции на его основе.
3. Совершенство технологий раздельного сбора и первичной обработки отходов.
4. Внедрение технологий двухэтапного вывоза отходов.
5. Внедрение соответствующих современным требованиям средств сбора отходов, их
сортировки и транспортировки.
6. Систематическое проведение разъяснительной работы с населением по раздельному
сбору отходов потребления.

Характеристика твердых бытовых отходов
Ежегодно в городах и поселках России образуется около 30 млн. т твердых бытовых
отходов (ТБО), из которых перерабатывается лишь 3%, а остальные вывозятся на свалки и
специальные полигоны.
По мере заполнения емкостей действующих свалок требуется строительство новых.
Свалки не только потенциально опасны в отношении пожаров и распространения инфекций,
они являются источниками загрязнения окружающей среды.
Кроме того, захоронение ТБО на полигонах предопределяет потерю значительного
количества вторичных материальных ресурсов. По оценкам специалистов, в нашей стране на
свалки вместе с ТБО ежегодно попадает свыше 1 млн. т стали, порядка 3–4 тыс. т олова, до
200 тыс. т алюминия и других ценных компонентов.
Управление бытовыми отходами – одна из важнейших отраслей жизнеобеспечения
городов и поселков нашей страны. Для принятия оптимизированного решения необходимо
понять существующее положение вещей, определить основные факторы, влияющие на
решение проблемы.
Мировая практика (и российская в том числе) показала необходимость системного
подхода, т.е. организации системы управления отходами через взаимосвязанные
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организационные, экономические и технические решения. Этому по мере своих
возможностей будет способствовать новое издание — специализированный информационный
бюллетень «Твердые бытовые отходы». В нашем издании мы будем постоянно освещать
технические новинки, новые технологии и современные методы управления ТБО.
К твердым бытовым отходам (ТБО) относятся отходы, образующиеся в жилых и
общественных зданиях, торговых, зрелищных, спортивных и других предприятиях (включая
отходы от текущего ремонта квартир), отходы от отопительных устройств местного
отопления, смет, опавшие листья, собираемые с дворовых территорий, и крупногабаритные
отходы. Такое определение соответствует зарубежному термину «твердые муниципальные
отходы» (Municipal Solid Waste).
ТБО классифицируют по источникам образования, по морфологическому составу, по
степени опасности, по направлениям переработки и т.д. [приложение, рис. 1] Юридической
основой для классификации ТБО служит Федеральный классификационный каталог отходов
(ФККО), который классифицирует отходы по происхождению, агрегатному состоянию и
опасности. В ФККО используется термин «Твердые коммунальные отходы» код
раздела 91000000 00 00 0. В принципе, можно построить многомерную матрицу, которая
позволит определить наиболее оптимальную схему управления ТБО.
Но на практике приходится решать более сложную задачу, т. к. многие условия с
трудом поддаются математическому моделированию (например, условия финансирования,
политическая ситуация, коррупция, лобби). Тем не менее оценка затрат, сопровождающих ту
или иную схему управления ТБО,— желательное условие перед принятием решения. Так,
например, в работе по приведенным затратам определен приоритет направлений переработки
ТБО:
1. Вторичное использование/Компостирование.
2. Сжигание (с использованием энергии).
3. Захоронение.
Во всех странах мира неуклонно возрастает количество твердых бытовых отходов и в
настоящий момент составляет на душу населения 200–800 кг/год. В США, например, объем
образования ТБО на душу населения за последние 40 лет увеличился в 1,6 раз.
Кроме увеличения массы, уменьшается плотность твердых бытовых отходов за счет
возросшего содержания в них бумаги и пластмассы, в основном за счет упаковочных
Виды материалов
Бумага
Крупногабаритные материалы
Пищевые/органические
отходы

США, %
38,1
12,1
10,9

Европа, %
33,5
12,2
34,7

Корея, %
27
23

Россия, %
35
40

материалов (таблица 1). Состав ТБО в различных странах принципиально не отличается, в
связи с чем проблемы их складирования, ликвидации, обезвреживания или переработки во
многом идентичны.
Таблица 1

Состав ТБО в некоторых странах
Пластик
Металлы
Резина, кожа, текстиль
Стекло
Дерево
прочие

10,5
7,8
6,6
5,5
5,3
3,2

11,6
5,3
2,8
2,1
-

7
9
3
5
4
20

6
4
1
3
2
12
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Однако это не означает, что при решении этих проблем возможно использовать какойлибо универсальный метод управления ТБО. Даже в странах Европы, где установлены
единые принципы управления отходами, существуют различия в направлениях потока ТБО.
Причем захоронение отходов остается достаточно распространенным способом их
устранения.
Касательно правомочности термина «утилизация» есть много доводов в пользу
полного его исключения из оборота как потерявшего первоначальный смысл, как это
произошло с термином «экология», который стал означать окружающую среду вместо
научной дисциплины
Из таблицы 2 видно, что проблема ТБО для России стоит не так остро, как в США или
странах Европы. Это объясняет создавшуюся ситуацию, когда предлагаемые зарубежные
методы управления ТБО оказываются неприемлемыми для России с экономической точки
зрения.
Таблица 2

Сведения о количестве твердых бытовых отходов
в некоторых странах за 2000 год.
Страна
Австрия
Англия
Бельгия
Дания
Финляндия
Франция
Германия
Греция
Ирландия
Италия
Люксембург
Нидерланды
Португалия
Испания
Швеция
Исландия
Норвегия
США
Российская федерация

Количество ТБО на
душу населения, кг/год
556
493
534
665
364
530
537
372
601
502
643
613
453
397
428
705
613
812
220

Из таблицы 3 становится ясно, почему компании той или иной страны
специализируются на определенных способах переработки ТБО. Не удивительно, что
испанская «Имабе Иберика» предлагает свою технологию пакетирования ТБО перед
захоронением, ведь Испания хоронит 74% своих твердых бытовых отходов, в то же время,
компании Германии, Австрии и Финляндии известны своими работами по вторичной
переработке ценных компонентов ТБО, ведь в этих странах доля вторичной переработки
составляет наибольший показатель.
Таблица 3

Направление потока ТБО в странах мира (данные за 1996 г.)
Бельгия
Испания
Дания Страна
Финляндия
Франция
Австрия
Италия
Англия
Ирландия
Германия
Норвегия

37,3
74,6
5,3
Захоронение,
65,2 %
40,3
20,4
62,9
86,2
90,3
30,2
59,0

31,2
21,0
Сжигание с
54,3
использованием
3,0
энергии, %
28,6
13,3
5,9
-5,7
12,3
17,0

16,3
12,4
Путь управления
3,1
1,2
Повторное
29,6
Компостирование, 10,4
использование,
4,2
27,6
%
%
8,9
3,5
22,9
29,7
8,8
9,9
3,0
5,1
0,5
9,3
17,9
37,1
5,0
20,0

Биомеханическая
0,4
-обработка перед
-захоронением, %
6,0
---

2,9
0,1
- Неизвестно,
%
11,2
7,7
--2,6
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Нидерланды
Корея
США
Российская федерация

13,1
46,0
57,0
97,0

36,6
4,0
15,0
1,0

33,3
0,3

19,0
42,0
28,0
1,0

-

-

В России ежегодно образуется около 130 млн. куб. м твердых бытовых отходов (ТБО).
При массе одного кубического метра ТБО (неуплотненного) 200–220 кг это составляет 26–28
млн. т в год. Из этого количества промышленной переработке подвергается не более 3%,
остальное вывозится на свалки и полигоны для захоронения ТБО с отчуждением земель в
пригородных зонах.
Захораниваемые отходы представляют собой серьезный источник загрязнения
окружающей среды, т. к. подавляющее большинство полигонов по своему обустройству не
обеспечивают экологическую безопасность, не говоря уже о множестве локальных
неконтролируемых (несанкционированных) свалках, число которых не уменьшается. В связи
с ростом городского населения все большее значение приобретает проблема вывоза отходов
на дальнее расстояние. Среднее по России расстояние вывоза ТБО составляет 20 км, в
крупных городах с населением более 500 тыс. жителей оно возрастает до 45 км и более. По
данным обследования 100 городов РФ (без Москвы и Санкт-Петербурга), около 45% всех
ТБО транспортируются на расстояние 10–15 км, 40% — на 15–20 км, а 15% всех отходов —
на более чем 20 км.
Как показывают статистические данные, дальность по вывозу ТБО ежегодно
возрастает в среднем на 1,5 км, а себестоимость их транспортировки соответственно на 15–
20%. В одну из основных задач нашего издания входит освещение различных способов
управления ТБО с целью оценки их возможного использования в российских условиях
(большие расстояния, бедность, суровый климат и пр.).

Кратко о переработке БО в некоторых городах России
Обезвреживание и утилизация бытовых и промышленных отходов является одной из
наиболее серьезных экологических проблем Московского региона. Ежегодно в Москве
образуется 6 млн. т промышленных, 2,5 млн. твердых бытовых отходов, более 1 млн. т
осадков на станциях аэрации. В бытовом секторе накапливается также 300 тыс. т пищевых и
340 тыс. т крупногабаритных отходов. Промышленной переработке подвергается
незначительный объем БО (спецзавод №3), а основная часть вывозится на свалки Тимохово и
Хметьево, общая площадь которых 170 га. Ведется проектирование и строительство
нескольких МСЗ, станций по перегрузке, прессованию и брикетированию БО.
В Нижнем Новгороде образуется около 1,5 млн. м3 твердых бытовых отходов в местах
проживания населения и почти 114 тыс. м3 - на промышленных предприятиях, учреждениях и
организациях города. Основной объем уборки БО с территории жилых районов, предприятий
и организаций выполняется муниципальным специализированным автопредприятием. От
жилого фонда, принадлежащего предприятиям, вывоз бытовых отходов производится
коммунальными хозяйствами этих предприятий на городской полигон по захоронению БО и
частично перерабатывается на компост (195,2 тыс. м3) на специализированном заводе. В 1992
г. в целях улучшения экологической ситуации в городе и получения вторичных материальных
ресурсов была разработана "Система управления твердыми бытовыми отходами". Система
включает организацию сбора БО (конструкция и расстановка контейнеров, возможность
раздельного сбора металла, стекла, древесных отходов и т.д.), вывоз, переработку и
захоронение на полигоне неутилизируемой части БО или сжигание ее, рекультивацию
несанкционированных свалок и последующий их мониторинг.
Полигон БО, г. Иванова действует с 1989 г. Он находится на землях Тейковского
лесокомбината в отработанных карьерах Мало-Ступкинского месторождения кирпичных
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суглинков. Из 12,2 га площади карьера, предназначенной под участок складирования, в
настоящее время заполнено отходами 8 га. Расстояние до полигона - 21 километр.
Захоронение ведется методом сталкивания под откос с высоты около трех метров в
выработанный карьер, заполненный водой, отходы уплотняются недостаточно, изоляция
отходов производится нерегулярно, что не соответствует основным технологическим
требованиям. Частный сектор города не обслуживается.
В Москве на Курском и Павелецком вокзалах налажена первичная сортировка мусора
имевшая главной задачей уменьшение объема вывозимых на свалку ТБО и снижения
соответствующих затрат. Сортировка позволила выделить из ТБО ценные компоненты и
начать и первичную обработку.

Территориальный и межтерриториальный аспекты в управлении
сферой обращения с твердыми отходами
Согласно вступившему в силу с 1 января 2006 года закону РФ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» N 131-ФЗ от 06.10.2003 г.
организация обращения с твердыми отходами отнесена к ведению органов местного
самоуправления, а именно, в компетенцию поселений входит организация сбора и вывоза
бытовых отходов и мусора (ст. 14, ч. 1, п. 18), а в компетенцию муниципального района –
организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов (ст. 15, ч. 1, п. 14).
Кроме того, в компетенцию муниципального района вошли экологический контроль на
территории и распоряжение землями межселенных территорий (ст. 15, ч. 1, пп. 10, 15), то есть
весь комплекс вопросов, связанных с обращением, утилизацией и захоронением отходов. В
ряду проблем управления региональным развитием целый ряд задач носит отчетливо
межтерриториальный характер и может решаться только при условии координации действий,
а в ряде случаев и прямого объединения административных и экономических возможностей
нескольких территорий, причем масштаб участников и степень взаимодействия прямо
определяются масштабом проблемы.
Весь круг вопросов, связанных с обращением, утилизацией и захоронением отходов
носит, безусловно, межтерриториальный характер. Это обусловлено тем, что проблема
обращения с твердыми отходами – проблема городская, именно компактное проживание и
производственная деятельность больших масс населения приводит к резкому увеличению
количества и номенклатуры отходов, необходимость удаления и утилизации которых, в целях
обеспечения надлежащего качества окружающей среды, и заставляет властные органы
формировать сферу обращения с твердыми отходами и систему управления названной
сферой.
С другой стороны, дефицит городских территорий и ограничения, связанные с
необходимостью соблюдения экологических нормативов делают размещение в городских
границах предприятий по переработке и утилизации отходов весьма проблематичным, а
предприятий по захоронению отходов и вовсе невозможным. Поэтому город вынужден
осуществлять экспансию в пригородную зону и этот межтерриториальный процесс порождает
массу проблем различного свойства – от экологических проблем организации и
функционирования полигонов до административно-финансовых относительно простых
например, должны ли городские мусоровозы платить дорожный налог по месту дислокации
полигона и очень сложных, связанных с «горизонтальным межбюджетным взаимодействием»
бюджетов территории-донора отходов и территории-акцептора, принимающей отходы на
переработку и захоронение.
Далее возникает проблема оценки влияния масс «экзогенных» отходов на природную
среду и качество здоровья населения территории-акцептора, а если донор не один… Были
введены понятия: комплексный норматив образования отходов на заданной территории –
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комплекс нормативов допустимого совокупного объема образования отходов по каждому
классу опасности, при соблюдении которого обеспечиваются нормативы качества
окружающей среды в пределах конкретной территории; и комплексный лимит на размещение
отходов на заданной территории – комплекс лимитов, ограничивающих совокупный объем
поступления отходов по каждому классу опасности в расположенные на данной территории,
специально оборудованные сооружения административного (федерального, субъекта
Федерации, муниципального района, городского округа, поселения) значения,
предназначенные для размещения отходов.
1. До настоящего времени нормативы образования отходов производства и потребления и
лимиты на их размещение устанавливаются только для отдельных предприятий в целях
предотвращения негативного воздействия предприятий на окружающую среду. Никаких
нормативов и ограничений на количество и номенклатуру образования отходов в целом
по территории (городу, району, муниципальному образованию, поселению и т. д.) не
вводится и не устанавливается.
2. Территориальным властям, в целом, не очень интересно, какие и в каком количестве
промышленные
отходы
производятся
предприятиями,
находящимися
на
подведомственной территории и куда эти отходы деваются – лишь бы не происходило
сверхнормативных выбросов и сбросов. Территориальные власти должно очень
интересовать: – какие и в каком количестве промышленные отходы складируются
(оседают) на территории; – как эти отходы и условия их содержания влияют на качество
окружающей среды на территории и на качество здоровья населения.
3. При этом совершенно понятно, что не все производимые на административной
территории промышленные отходы складируются (оседают, утилизируются,
размещаются) внутри границ этой территории. Так же понятно, что на административной
территории могут складироваться (оседать) промышленные отходы, произведенные вне
пределов этой территории. Сказанное верно и относительно собираемых бытовых
отходов населения. Поэтому в дальнейшем изложении под термином «отходы» будут
пониматься твердые бытовые и промышленные отходы, размещенные на данной
территории.
4. Комплексный норматив образования отходов и лимит на их размещение являются
одними из основных показателей антропогенной нагрузки на окружающую среду
(территорию) от воздействия отходов. Применение этих показателей поможет
муниципальной и иным видам власти на территории оценить необходимый объем
мероприятий в области охраны окружающей среды от загрязнения отходами.
5. Комплексный норматив образования отходов на заданной территории должен состоять из
6-ти нормативов допустимого объема образования отходов: 4-х нормативов на отходы 1–
4 классов опасности (по одному нормативу на отходы каждого класса опасности) и
нормативов допустимого объема образования отходов здравоохранения и радиоактивных
отходов.
6. Из такого же количества составляющих должны состоять лимиты на размещение
указанных отходов.
7. Еще раз подчеркнем, что территориальные власти, в общем случае, должны отслеживать
соблюдение лимитов на размещение отходов более строго, чем соблюдение нормативов
допустимого объема образования отходов (а этот показатель, в свою очередь, более важен
для хозяев предприятия и/или для руководства отрасли).
8. Удельный комплексный норматив образования отходов для территории и удельный
комплексный лимит на размещение отходов для территории рассчитываются
относительно территории (кг/км2) или относительно населения (кг/чел)
9. Введем величину, названную эффективной нагрузкой на территорию (ЭНТ) и определим
ее, в данном случае, т. е. при рассмотрении нагрузки территории отходами, как
произведение суммарного количества отходов, размещенных на территории на плотность
населения на территории (кг·чел/км2). Для ряда показателей, характеризующих
экологическую ситуацию на территории, качество окружающей среды, влияние на
55

качество жизни населения и др., такая оценка более информативна, чем при расчетах
отдельно относительно территории (кг/км2) или относительно населения (кг/чел). Кроме
того, ЭНТ имеет абсолютно прозрачный «физический смысл» – с увеличением
территории (при неизменном количестве отходов) ЭНТ снижается, а с увеличением
населения (на неизменной территории при неизменном количестве отходов) – возрастает.

Анализ ситуации развития системы обращения с больничными
отходами в России
Санитарные правила № 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов
лечебно-профилактических учреждений» вступили в силу в начале 1999 г., однако, их
выполнение несколько сдерживается отсутствием финансирования мероприятий,
направленных на реализацию этого документа и отсутствием системного подхода к решению
этой задачи в регионах.
Имеются и другие объективные причины, затрудняющие выполнение данных правил.
Прежде всего, это отсутствие в России сколько-нибудь заметного применения термических
методов обезвреживания отходов, хотя последние рекомендации ВОЗ и требования
санитарных правил основаны на предпочтении этого вида технологии и отказе от применения
химической дезинфекции, которая, несмотря на отсутствие гарантии ее эффективности,
продолжает оставаться наиболее востребованной по причине заблуждения о ее
экономической целесообразности.
В настоящее время в Министерство Здравоохранения России зарегистрирован ряд
технологий термического обеззараживания – это технология воздействия высоких температур
(около 1600С) компании «NEWSТER-10» Италия, технология обработки отходов СВЧ-полем
(Россия), технологии автоклавирования «ЭКОС», «БАУМЕР» и «СТЕРИФЛЕШ». Кроме
этого в Санкт- Петербурге апробирована и сертифицирована установка «СТЕРИКОМАТ»
Германия, основанная также на применении метода автоклавирования.
Таким образом, можно считать, что рынок технологий в России сформирован. Однако
при решении данного вопроса на уровне региона представляется целесообразным, прежде
всего, разработать и дать экономическое обоснование современной системы обращения с
отходами на основе подобранной в соответствии с региональными особенностями технологии
термического обеззараживания. Но на практике это реализовать сложно по причине того, что
соответствующие надзорные органы вправе требовать от лечебного учреждения, с одной
стороны, незамедлительного выполнения требований санитарных правил № 2.1.7.728-99, а
также, с другой стороны, экологические надзорные структуры полномочны проверять у тех
же ЛПУ, как природопользователей, наличие полноценного пакета природоохранной
документации – проекта образования отходов и их утвержденных лимитов, паспорта опасных
отходов, наличия лицензии и договоров на утилизацию.
Таким образом, в настоящее время, очевидно, что нормативно-правовая база для
функционирования системы обращения с больничными отходами в лечебных учреждениях
подготовлена, рынок технологий позволяет сделать адекватный экономическим
возможностям стационаров и администраций регионов выбор и в связи с этим реализация
данного направления должна быть начата именно с подготовки целевой программы для
отдельно взятого региона и постадийного ее решения.
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Экологические проблемы сбора и утилизации аккумуляторного
лома
Свинцово-кислотные аккумуляторы (свинцовые АБ) широко используются в качестве
автономных химических источников тока (ХИТ) уже около 150 лет. За это время многократно
улучшились их характеристики, повысился срок службы, существенно расширилась область
их применения. В настоящий период свинцовые АБ прочно занимают первое место среди
всех других видов ХИТ, и альтернативы в транспортных средствах и других областях их
применения пока нет.
Вместе с тем отработанные свинцовые АБ (а срок эксплуатации основных типов АБ –
до 3-х лет) экологически опасны. Причина этого заключается в токсичности содержащегося в
АБ свинца (до 60% от массы АБ) и химической агрессивности кислотного электролита –
раствора серной кислоты.
Неблагоприятная экологическая ситуация, сложившаяся в РФ, особенно в
густонаселенных регионах и крупных городах, заставляет обратить особое внимание на
проблему утилизации миллионов единиц ежегодно выходящих из строя свинцовых АБ. Ее
масштабы таковы, что сбор и переработка этого вида техногенных отходов требует принятия
срочных жестких мер, предотвращающих опасное воздействие на окружающую среду и
здоровье людей.
Обоснованную тревогу у специалистов вызывает не только бесконтрольный (из-за
отсутствия современной нормативной базы) оборот свинцовых АБ, но и использование
устаревших или «кустарных» способов их переработки, сопровождающихся образованием
вредных выбросов – сернистого газа, возгонов свинца, токсичных шлаков.
В отличие от этого в большинстве развитых стран состояние сбора и переработки
отработанных свинцовых АБ, как и другого вторичного свинецсодержащего сырья, находится
под контролем государственных и общественных экологических организаций.
В Западной Европе, США и Японии разработаны и эффективно действуют системы
сбора и транспортировки отработанных свинцовых АБ на перерабатывающие предприятия.
Поэтому во многих странах приняты специальные законодательные акты и
правительственные постановления по утилизации отработанных свинцовых АБ.
Комплекс мер, финансируемых главным образом государством, не только
способствовал решению указанной экологической проблемы, но и позволил увеличить долю
вторичного свинца в общем балансе его производства более 60%.
С учетом ухудшающейся экологической ситуации, сложившегося в РФ дефицита
первичного свинца (крупнейшие в СССР свинцовоплавильные заводы остались в Казахстане
и на Украине) и имеющегося зарубежного положительного опыта, представляется
своевременным начать систематическую работу по регламентации оборота отработанных
свинцовых АБ и по внедрению экологически безопасных технологий их переработки.
Свинец по концентрации в воздухе относится к 1-му классу опасности и его предельно
допустимая концентрация (ПДК) в воздухе жилых районов должна составлять 0,0003 мг/м3, в
рабочей зоне 0,05 мг/м3 (среднесменная). Свинец в сточных водах относится ко второму
классу опасности, концентрация его в воде, используемой в хозяйственно-бытовых целях, не
должна превышать 0,03 мг/л. Жесткие ограничения по ПДК свинца установлены также в
питьевой воде (0,03 мг/л), в водных объектах рыбохозяйственного назначения (0,01 мг/л), в
почве (6 мг на кг почвы).
Для предприятий, перерабатывающих и производящих свинец, обязательны
профилактические меры по защите рабочего персонала и необходимо наличие санитарнозащитной зоны.
По экспертным оценкам на территории РФ, а именно, на свалках, на площадках
автотранспортных организаций, предприятий железнодорожного, морского и авиационного
транспорта находится 1 млн. тонн свинца в виде не переработанного аккумуляторного лома.
При существующем положении дел с его утилизацией эта величина должна возрастать,
по одним данным – на 50–60 тыс. тонн в год, по другим – до 100 тыс. тонн. С другой стороны,
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отечественные потребители свинца – заводы аккумуляторной, кабельной, химической
промышленности, уже сейчас испытывают дефицит свинца (особенно рафинированного) и
его сплавов, оцениваемый теми же 50–60 тыс. тонн.
Сырьевая проблема уже привела к резко возросшему импорту свинцовых АБ. К
сожалению, работа над федеральной целевой программой «Охрана окружающей природной
среды от свинцового загрязнения и снижения его влияния на здоровье населения»
(разрабатываемая во исполнение Постановления Правительства РФ от 26.09.97) до сих пор не
закончена. Соответствующие мероприятия начаты только в г. Москве (позднее в Московской
обл.): создан центральный пункт сбора отработанных АБ и слива из них электролита (завод
«Спортзнак», проектант ООО «Эльта»), принят закон г. Москвы, регламентирующий оборот
АБ. Согласно общероссийской статистике в настоящее время только 25–30% отработанных
свинцовых АБ собирается для последующей переработки. В виду отсутствия в РФ системы их
сбора лом закупается небольшими компаниями. Для повышения рентабельности и из-за
отсутствия специального оборудования АБ принимаются без электролита (неизбежно
содержащего взвесь сульфата и оксида свинца), который бесконтрольно сливается.
Сейчас в РФ не существует ни одного специализированного предприятия по
переработке свинцовых АБ, которое отвечало бы современным экологическим и
экономическим требованиям. По этой причине основные профильные предприятия –
«Электроцинк», г.Владикавказ, «Рязцветмет», г.Рязань, уже давно нуждаются в
дорогостоящей (десятки миллионов долларов США) реконструкции. Использование
устаревших высокотемпературных технологических процессов (шахтная плавка,
электроплавка) приводят к образованию значительного количества отвальных шлаков,
загрязненных свинцом, а так же газовых выбросов диоксида серы (в случае отсутствия
предварительного удаления серы) и диоксинов от сжигания поливинилхлоридной сепарации
(переработка без предварительной разделки лома).
Сбор и переработка отработанных свинцовых АБ в экономически развитых странах
рассматривается как важная экологическая проблема и пользуется государственной
законодательной и финансовой поддержкой. Поэтому в странах Западной Европы на
переработку идет более 90% аккумуляторного лома, в частности:
– в Германии – 95%;
– в Швеции – свыше 98%;
– в Японии – свыше 90%;
– в США – не менее 97%.
В виду токсичности свинца эта деятельность находится под жестким экологическим
контролем. Как правило, имеется законодательная база, определяющая ответственность за
загрязнение окружающей среды и регламентирующая оборот свинцовых АБ. Предусмотрены
законодательные меры и экономические рычаги, обязывающие автопредприятия и
индивидуальных автовладельцев сдавать на переработку отработанные АБ. Например, в
Швеции и Италии введена система сбора залога при импорте и покупке АБ, собранные
средства поступают непосредственно предприятию-переработчику.
Следует отметить, что введением залогового сбора с импортных АБ, как с
потенциально опасного вида свинцовых отходов, в ряде зарубежных стран защищается и
отечественный производитель АБ. В зарубежной практике АБ поступают на
перерабатывающие предприятия с электролитом. Все заводы утилизируют сернокислый
электролит. Поскольку его переработка не приносит прибыли, то соответствующие убытки
компенсируются государством. Собранные на приемных пунктах (муниципальных или фирмпроизводителей) неразделанные АБ с электролитом помещают в контейнеры специальной
конструкции с крышками и транспортируют далее в вагонах или машинах с укрытием, что
исключает загрязнение окружающей среды по пути их следования.
Правила транспортировки должны соответствовать требованиям Базельской
конвенции по транспортировке вредных отходов. Более 2/3 отработанных АБ в мире
перерабатывается по технологии, которая включает предварительную разделку и сепарацию
лома. Это обеспечивает раздельное получение свинцово-сурьмянистых сплавов и мягкого
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свинца. Наиболее широко для механизированной разделки используются установки
итальянской фирмы «Engitec Tech.». Расширяется использование технологии СХ фирмы
«Engitec Tech.», по которой проводится предварительная обработка растворами
кальцинированной или каустической соды, что практически устраняет выбросы диоксида
серы.
По такой технологии в мире построено более 20 заводов. Извлекаемый из АБ
полипропилен используется повторно. Эбонит применяют в дорожном строительстве или
захоранивают вместе с поливинилхлоридной сепарацией. Положительный результат ведущих
зарубежных стран в области сбора и переработки аккумуляторного лома достигнуты
благодаря тому, что эта проблема является предметом прямой ответственности правительств
этих стран.
В марте 1991 г. подписана директива ЕС №91/157 EEC, которая обязала ведущие
страны ЕС разработать национальные программы сбора и утилизации аккумуляторного лома,
и они были разработаны в точном соответствии с директивой в марте 1993 г.
Проведенный анализ ситуации с утилизацией отработанных свинцовых АБ позволяет
сделать следующие выводы:
1. Общероссийская система сбора отработанных свинцовых АБ отсутствует. Низкая
степень утилизации не соответствует масштабам их использования.
2. Действующие нормативно-правовые акты не способствуют экологически безопасной
утилизации аккумуляторного лома.
3. Централизованный учет собранных свинцовых АБ не ведется.
4. При решении проблемы требуется финансовая и законодательная поддержка
государственных и региональных органов.
5. На федеральном уровне отсутствуют положения об ответственности производителей и
импортеров за утилизацию отходообразующей аккумуляторной продукции.
6. АБ хранятся и перевозятся без использования специальной тары, исключающей
вредные воздействия на окружающую среду.
7. В РФ отсутствуют современные мощности по переработке отработанных свинцовых
АБ.
8. Отсутствует государственная политика по разъяснению среди населения
экологических аспектов свинцового загрязнения.
Для коренного исправления сложившегося положения, созданию условий,
благоприятствующих деятельности по сбору и переработке отработанных свинцовых АБ,
предлагается следующее:
1. Разработать и принять государственную программу по утилизации всех видов
отработанных ХИТ, в первую очередь, свинцовых АБ.
2. Принять новые и дополнить существующие нормативно-правовые акты положениями,
позволяющими:
– ввести ответственность производителей и импортеров за утилизацию отработанных
АБ;
– создать на федеральном уровне финансовый механизм, стимулирующий сдачу
отработанных АБ;
– дотировать их сбор как заведомо убыточную деятельность;
– ввести изменения в ГОСТ 1639-93, которые относили бы к лому цветных металлов
только АБ с электролитом.
3. Изыскать средства для финансирования разработки и внедрения наиболее
экологически безопасных технологий, а так же создания отечественных образцов
оборудования.
4. Приступить к созданию региональных центров по утилизации АБ на базе
существующих аккумуляторных заводов, заинтересованных в создании собственной
сырьевой базы на основе аккумуляторного лома.
5. Запретить перевозку отработанных свинцовых АБ в разобранном виде и/или без
специальных контейнеров. Ввести специальныеправила их перевозки.
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6. Ужесточить контроль за деятельностью предприятий, занимающихся сбором,
заготовкой и переработкой отработанных свинцовых АБ.
Промедление с решением перечисленных задач может уже в ближайшей перспективе
привести к необратимым отрицательным экологическим и экономическим последствиям.
Чтобы этого не произошло, нужна серьезная и эффективная государственная поддержка.

3.1. Москва и Московская область

Твердые бытовые отходы. Ситуация и перспективы.
В отличие от промышленных, твердые бытовые отходы, или, как еще их называют,
коммунальные имеют значительно большее различие по составу. Это порождает ряд проблем
в вопросах "куда" и "как". Целью решения задачи является минимизация расходов на
устранение и минимизация нагрузки на окружающую среду.
Такая задача стоит перед Управлением коммунального хозяйства и прочими
структурами с аналогичными функциями. Можно подумать, что решить такую задачу
невозможно. Нас убедили в том, что избавиться от отходов становится все дороже и дороже.
На самом деле решение проблемы лежит в самой системе очистки. Классический путь
удаления отходов признан всеми тупиковым: контейнер - мусоровоз - свалка - рекультивация.
Рекультивация - пункт условный, можно сказать формальный. Даже достаточно
тщательно обработанная и засыпанная плодородным грунтом свалка остается огромным
источником так называемого "свалочного газа" (смесь метана и оксида углерода), который,
как доказано, является фактором, стимулирующим "парниковый эффект". То есть засуху в
одном месте и затяжные дожди в другом.
Учитывая, что в бытовом мусоре практически не содержится ядовитых веществ,
многие стали предлагать сортировку мусора, как метод снижения издержек за счет
реализации вторичного сырья, полученного из мусора. Одновременно должна снижаться
нагрузка на окружающую среду за счет уменьшения отходов, вывозимых на свалку. Это
напоминает добычу полезных ископаемых. При получении полезной составляющей, какая-то
часть идет в отвал за ненадобностью. В идеале всех бы устроила схема, когда весь мусор
перерабатывался бы в полезные продукты: вторичное сырье, энергию и удобрения.
Существующие технологии позволяют так сделать, но пока это действительно дороже
существующих методов удаления отходов. Такую задачу поставили перед собой специалисты
нью-йоркского Центра по биологии природных систем. Существует правило, чем глубже
переработка, тем она дороже. Следовательно, выделить 3% вторичного сырья из отходов
дешевле, чем 50%. Следовательно, возникает подзадача, которая должна определить
целесообразную степень извлечения. Одним из таких решений стал раздельный сбор отходов,
однако в условиях крупных густонаселенных городов эта задача становиться достаточно
сложной, так как решающую роль здесь играет само население.
Таким образом, перед Россией возникают следующие задачи:
1. Развивать рынок вторичного сырья, дабы сделать максимально выгодным его
извлечение из мусора.
2. Разрабатывать и производить мусороперерабатывающее оборудование, дабы снизить
инвестиции и в конечном счете минимизировать себестоимость переработки.
3. На государственном уровне стимулировать малоотходные производства и
использование вторичного сырья.
4. Централизация в вопросе строительства мусороперерабатывающих производств.
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Грубой ошибкой, с моей точки зрения, было строительство мусороперегрузочных
станций. Куда более выгодным было бы возведение мусоросортировочных производств. Это
доказывает недавняя модернизация московской мусороперегрузочной станции в Южном
округе.
Процесс вторичной переработки - капиталоемкое предприятие, что под силу только
крупным компаниям или центрам, а не администрациям городов и коммунальным службам.
Естественно, что выгоду от переработки получают эти предприятия. В тоже время
сложившаяся практика принятия решений, стереотипы и отсутствие государственной
поддержки не способствует притоку крупных инвестиций в эту отрасль. На примере Москвы
видно как тяжело решаются вопросы строительства перерабатывающих производств, взять то
шиноперерабатывающий завод или производство по переработке ПЭТ тары.
Не первый год московская администрация выпускает постановления, направленные на
решение проблем сбора вторичного сырья и переработки отходов, но «воз и ныне там». В
первую очередь из-за недостатка финансовых ресурсов у города.
Практически все новые мусоросортировочные предприятия озабочены реализацией
выделяемого из мусора вторичного сырья. Тут налицо просчет разработчиков техникоэкономической документации, которые не затруднили себя анализом рынков сбыта. А самое
главное, получаемое качество сырья не может обеспечить так называемых расчетных
закупочных цен. Макулатура слишком грязная, пластик смешанный и т.д. Вдобавок
отвергаются схемы, способные увеличить рентабельность за счет вовлечения в переработку
так называемого "коммерческого мусора" с высоким содержанием качественного вторсырья.
Такая ситуация прослеживается на Ростовском, Костромском и Архангельском
мусоросортировочных заводах.
Было бы ошибкой сказать, что наличие производства по переработке вторичного сырья
автоматически решает проблему сбыта. Совсем не так. Как правило, известные и старые
перерабатывающие предприятия дают слишком низкую закупочную цену (у самих
оборудование старое). Новые производства зачастую грешат тем же, стараясь обеспечить
скорый возврат инвестиций. Это уже приводит к печальным результатам, производства
закрываются, так и не выйдя на плановую мощность. Сказывается слабый рынок конечной
продукции.
Дробленые ПЭТФ бутылки, например, в России практически не имеют спроса. Что
связано с низким качеством дешевого первичного ПЭТФ, из которого изготавливаются
бутылки и недостаточной очисткой вторичного сырья (ПЭТФ хлопьев/чипсов/флексов).
В заключении хочу отметить, что переработка вторичного сырья высокотехнологичный и ресурсоемкий бизнес, а вопросы обращения с отходами, по моим
сведениям, стали заботить и правительство.

Отходы принесут доходы
Центр столицы - не окраина: если походить с инспекцией по дворикам, скажем, в
районе проспекта Мира или Тверской, можно обнаружить вместо неухоженных помоек
новинку: четыре симпатичных контейнера - синий, красный, желтый, зеленый – на которых
красуются лаконичные надписи: "бытовые отходы", "текстиль", "пластик", "алюминий".
Именно эти контейнеры и должны решить "мусорную" головную боль огромного мегаполиса.
В Департаменте природопользования столицы сообщили, что только в Подмосковье
насчитывается уже 74 полигона (так называются громадные мусорные свалки). А число
гигантских стихийных свалок давно перевалило за 700. Столичные жители ежегодно
выбрасывают 3,1 миллиона тонн твердых отходов (по 600 килограммов на брата), а
перерабатывается из них всего три процента (это около 100 тысяч тонн).
61

Что делать со всем этим добром - пока никто не знает. Пытались сжечь - но три
мусоросжигающих завода под Москвой не справляются с такими объемами (чтобы сжечь весь
мусор, считают специалисты, нужно еще как минимум 8 подобных заводов). Один из заводов
открылся совсем недавно и работает пока не на полную мощность. Еще один завод
наполовину закрыт на реконструкцию. К тому же при горении мусора образуются очень
токсичные вещества, которые разрушают окружающую атмосферу еще сильнее, чем простые
отходы.
В Москве решили перенять европейский опыт. Дело в том, что практичные европейцы,
чьи страны не так богаты на природные ресурсы, как Россия, давно поняли, что утилизация и
переработка мусора может приносить немалые деньги. Например, в Германии переработка
вторсырья стала отдельной отраслью экономики, в которой теперь заняты свыше 240 тысяч
человек, а годовой оборот достигает 80 миллиардов евро.
- Пластиковые бутылки, - рассказали газете "Трибуна" специалисты компании
"Вторсырьепереработка" (именно эта компания занимается установкой разноцветных
контейнеров в московских двориках), - это маленькие экологические катастрофы. Ведь они
практически не разлагаются. А при переработке пластиковые емкости измельчают в мелкую
крошку и изготавливают из них производственную тару и упаковочную ленту для
транспортировки грузов. Бумага не так опасна для экологии. Но, выбрасывая очередную кипу
газет, вспомните лишний раз о том, что 1 миллион тонн бумажной макулатуры сохраняет от
вырубки 60 гектаров леса. Измельченные покрышки тоже пригодятся - их добавляют в
асфальт, чтобы тот был более упругим и износостойким. Стекло элементарно плавится и
превращается в новые бутылки.
Но самое главное препятствие на пути к безмусорному будущему - это сортировка
отходов. Ведь чтобы переработать отходы, надо сначала их рассортировать: пластик в одну
сторону, стекло в другую, бумагу в третью. В Европе эту работу выполняют сознательные
граждане (коих там абсолютное большинство), которые совершенно бесплатно раскладывают
свои отходы по различным контейнерам. "Продвинутые" москвичи тоже перестали
посмеиваться над педантичными немцами, которые не только сортируют отходы по разным
мусорным бакам, но и раскладывают стекло по цвету (зеленые бутылки отдельно от
коричневых и прозрачных). Теперь "продвинутые" москвичи сами спускаются к помойке уже
не с одним, а с четырьмя пакетами в руках. Идиллия...
- В идеале, - уточняет Валерия Романовская, директор по связям с общественностью
компании "Вторсырьепереработка", ситуация должна выглядеть немножко иначе. Мы хотим
добиться, чтобы в каждом московском доме стоял не один мусорный бачок, а четыре. И
чтобы раздельное распределение отходов происходило у всех столичных жителей на
бессознательном уровне. Банку из-под пива - в одну сторону, картонку из-под торта - в
другую.
Изменить менталитет взрослых россиян, привыкших к тому, что природные ресурсы
матушки-России неисчерпаемы, будет, я думаю, сложно. Но дети принимают идею о
"разделении" мусора на "ура", и сами с удовольствием занимаются сортировкой. Может, и в
самом деле, подрастет когда-нибудь новое поколение россиян, которые забудут, что такое
"мусорный" полигон под Москвой.
А как у них?
В Швеции отходы сортируются сознательными гражданами (а это подавляющее
большинство, кроме деклассированных элементов) по 12 основным видам мусора и 24
дополнительным подвидам. Отсортированный мусор собирают в специальные пакеты и
герметизируют. В дальнейшем он идет на переработку, а непригодные отходы хоронятся на
специальных полигонах.
В Японии утилизируется около 90 проц. мусора. В Стране восходящего солнца отходы
сортируются гражданами и предприятиями по четырем категориям: подлежащие переработке,
обезвреживанию и захоронению, захоронению без обезвреживания, а также сжиганию. Из
первой категории выделяются отходы, которые могут быть отремонтированы. Их свозят в
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специальные центры, и после восстановления они поступают в продажу. Сбором отходов
заняты добровольцы, муниципальные служащие и частные дилеры, которые продают их
частным компаниям.
Выбросить в Германии обычный бытовой мусор - тоже высокая наука. Например,
целлофановая пленка, в которую была упакована пачка сигарет, выбрасывается отдельно от
пачки. А пустой стаканчик из-под йогурта можно выбросить в мусоропровод, предварительно
отделив сделанную из плотной фольги крышечку. От общей массы отходов отделяются
консервные банки, батарейки и стеклянная посуда.

Повышение эффективности системы управления обращением
твердых бытовых отходов в Москве.
В современном мире ключевую роль в экономике играют крупнейшие города или
тесно связанные агломерации близко расположенных городов (конурбации), которые принято
называть мегаполисами. Как правило, социально-экономические проблемы, характерные для
всей страны, проявляются здесь в наиболее наглядной форме.
Среди основных социальных, экономических и экологических проблем, которые стоят
в настоящее время перед мегаполисами, особое место занимает обезвреживание, утилизация и
ликвидация твердых бытовых отходов (ТБО), количество которых постоянно увеличивается в
связи с разработкой новых технологий, неуклонным возрастанием городского населения и
улучшением условий жизни. Поэтому проблема повышения эффективности управления
обращением ТБО приобретает особую роль для самого крупного города России.
Одной из острых экономических проблем властей Москвы является неэффективное
управление жилищно-коммунальным хозяйством (ЖКХ), в частности обращением твердыми
бытовыми отходами (ТБО). Набирающая обороты реформа ЖКХ отстаёт от реальных
потребностей граждан, так как пока сводится только к регулярному повышению тарифов без
реального улучшения качества услуг. Кроме того, принимаемые меры носят половинчатый
характер в связи с хроническим недофинансированием, а проблема проходит лейтмотивом во
всех нормативных актах Правительства Москвы, направленных на улучшение ситуации в
области управления обращением отходами. Следовательно, система управления обращением
ТБО нуждается в совершенствовании.
Оптимальное управление представляет собой процесс выбора и реализации наилучших
по некоторому критерию эффективности управленческих решений в соответствии с целью
системы, с учетом ограничений и на основе информации о состоянии управляемого объекта и
внешней среды. Целью системы управления обращением твердыми бытовыми отходами в
Москве является, на наш взгляд, повышение эффективности её функционирования на основе
согласования целей конкретных организационных систем.
Такими целями являются:
• совершенствование
нормативно-правовой
базы,
регулирующей
управление
обращением ТБО;
• рациональное использование экономических законов и отношений в управлении и
хозяйственной деятельности (выявление и использование материальных интересов
граждан, побуждающих их к выполнению требований экономических законов);
• совершенствование кредитного и налогового регулирования хозяйственной
деятельности государственных и коммерческих предприятий, государственное
регулирование цен на энергоносители и энергоресурсы, определение рациональной
структуры и направлений бюджетной политики.
Поэтому система управления ТБО представляет собой сложную организационную
систему. В ней возникает необходимость одновременного достижения нескольких целей,
совокупность которых можно рассматривать как общую цель системы. Поскольку эти цели
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независимы и практически равнозначны, то рассматриваемая система является многоцелевой.
Следовательно, её эффективное управление представляет собой сложнейшую задачу в
современной теории и практики управления.
Поэтому, на наш взгляд, комплексный и объективный анализ системы управления
обращением ТБО в Москве и сравнение ее с мировыми аналогами позволит найти
экономически эффективные способы управления обращением ТБО.
Для объективной оценки перспектив развития ЖКХ, в частности системы управления
обращением ТБО, необходимо обозначить основные тенденции в этой области:
• отсутствие экономического механизма и рычагов, стимулирующих производство по
переработке отходов и экологически чистых полигонов в Московской области;
• отсутствие единой организованной системы сбора, обезвреживания, переработки и
захоронения отходов производства и потребления;
• отсутствие мощностей по переработке и захоронению отходов;
• недостаточный объём финансовых средств, выделяемых на выполнение принятых программ
по переработке отходов;
• отсутствие систематической работы с населением по пропаганде мер, сокращающих объемы
отходов или облегчающих их переработку;
• отсутствие эффективного правового и экономического стимулирования использования
малоотходных технологий и максимальной утилизации отходов.
В связи с вышеизложенным становится очевидным, что давно назрела необходимость
в реальных шагах, направленных на повышение эффективности управления обращением ТБО
в Москве. Наши предложения сводятся к следующему:
• для борьбы со свалками ввести запрет на размещение новых открытых свалок. Для
этого более активно использовать московскую и областную прокуратуры.
• для повышения эффективности управления обращением ТБО в Москве необходима
демонополизация и дебюрократизация всей системы управления обращением ТБО.
Типичной ошибкой, допускаемой во многих программах по решению проблемы ТБО,
является полная и бесконтрольная передача их в руки «профильных» департаментов
городской администрации.
При этом, во-первых, из процесса принятия и выполнения решений по выбору
альтернатив утилизации отходов нередко оказывается, исключено не только население, но и
выборные органы города. Уже одно это делает осуществление многих экологически
приемлемых альтернатив обращения с отходами принципиально невозможным.
Во-вторых, службы коммунального обеспечения обычно активно охраняют свою
традиционную монополию на решение всех проблем, связанных с мусором. Это означает не
только низкую эффективность сервиса, но и невозможность пробиться для альтернативных
подходов, в которых «эксперты» из департаментов не считают себя специалистами.
Чтобы ограничить произвол монополий правительства развитых стран с той или иной
степенью глубины контролируют их деятельность посредством антимонопольных,
антитрестовских законов. Основной целью этих законов является защита и усиление
конкуренции. Городские руководители должны быть готовы принимать обоснованные и
подходящие для конкретной местной ситуации решения по передаче части или всего
комплекса работ по сбору и утилизации отходов в руки частных предприятий.
На основании того, что удельный вес расходов на жилищно-коммунальные услуги в
семейных расходах москвичей в 1999 году составил не более 12,5 %, а также более высокого
уровня их доходов (на 57% выше среднероссийского) - ввести прогрессивный налог на
переработку ТБО. Такой налог может составить от 17,9 до 35,8 рублей в месяц,
дополнительно к действующему тарифу на вывоз мусора, который с 1 апреля 2001 года
составляет 6,2 рубля. Эти цифры получены следующим образом.
Существует норматив, принятый в большинстве развитых стран, по которому налог на
удаление ТБО не должен превышать 0,5 - 1,0% от среднего дохода на душу населения.
Средняя величина душевого дохода в Москве в 2000 году составила 3579 рублей в месяц.
Помимо этого, доля москвичей получающих в месяц меньше 100 долларов составляет менее
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трети населения. Следовательно, величина налога может составить для москвичей 17,9 - 35,8
рублей в месяц.
Высокая цена за удаление и переработку ТБО создает дополнительный рычаг в
управлении отходами: например, во многих странах население и учреждения платят за
утилизацию в зависимости от количества отходов, которое они выбрасывают. Это создает
мощный стимул к сокращению количества отходов, отправляемых на свалку, и задача властей
состоит в том, чтобы предоставить реальные альтернативы свалке, например организовать
сбор вторсырья. Население будет гораздо охотнее собирать вторсырье, если в противном
случае за выбрасывание отходов нужно будет платить.
Однако надо признать, что слишком высокая цена за удаление и переработку ТБО
может привести к проблеме незаконных свалок.
Для увеличения доли рециклинга придать принципу «загрязнитель платит» следующее
практическое оформление: увеличить залоговую стоимость упаковки путем включения
полной стоимости переработки ТБО в производственную цену.
Покажем, какое значение имеют издержки перелива для совершенствования
управления системой обращения ТБО на примере рынка упаковочных материалов. Когда
производители упаковки переносят часть своих издержек на население, издержки их
производства оказываются ниже, чем если бы они их не переносили. Другими словами,
кривая предложения не включает все издержки, которые с полным основанием могут
ассоциироваться с производством упаковочных материалов, например загрязнение
окружающей среды. Отсюда следует, что кривая предложения производителя упаковки
занижает общий объём издержек производства. Производя не утилизируемые упаковочные
материалы, то есть, загрязняя окружающую среду, и таким образом создавая издержки
перелива, фирма несет меньшие издержки производства.
В результате равновесный объём продукта больше его оптимального объёма. Иначе
говоря, ресурсы поступают в чрезмерном количестве в производство именно не
утилизируемой упаковки. Для решения проблемы непропорционального распределения
ресурсов на рынке упаковочных материалов правительство должно принять следующие меры.
Необходимо трансформировать издержки перелива во внутренние издержки производства. В
мировой практике для этих целей в основном применяются меры законодательного
регулирования и специальные налоги.
Для этого предложить ввести налог на упаковочные материалы равный издержкам
перелива на единицу продукции. Повышение залоговой стоимости упаковки в среднем с 8%
до 16% от стоимости товара позволит организовать инфраструктуру, необходимую для
рециклирования упаковки, а также приведет к снижению расходов города.
Для широкого участия населения в программах раздельного сбора отходов требуются
значительные пропагандистские усилия и определенные стимулы (воспитание
экологического сознания, широкие рекламные акции, лотереи). К сожалению, экологическое
мышление слабо развито у жителей российских мегаполисов. Согласно социологическому
опросу, проведенному в Москве в декабре 2000 года, на вопрос: «кто должен решать
экологические проблемы в г. Москве» 58% москвичей ответило — «московские власти», 25%
- «федеральные власти» и только 17% респондентов полагают, что москвичи сами должны
справиться с этой проблемой!
В итоге необходимо отметить, что существует множество факторов, которые надо
учитывать при приватизации обращения с ТБО. Муниципальные предприятия по сбору и
утилизации ТБО могут, в принципе, предложить населению более низкие цены, в структуру
которых не заложены прибыль и налоги. Централизованная система поможет стандартизовать
операции и обеспечить необходимую гибкость в переходе на новые подходы и технологии. В
то же время предприятия, находящиеся в муниципальной собственности, обычно работают
менее эффективно из-за отсутствия конкуренции. Так как эксплуатация муниципальных
предприятий должна финансироваться из городского бюджета, средств в котором всегда не
хватает, то проблемы решаются самым дешевым, а не самым лучшим способом - яркий
пример тому - нынешнее состояние свалок в Москве и Московской области, находящихся в
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«общественной собственности». Частные же предприятия не нужно финансировать из
городского бюджета и можно заставить выполнять все экологические нормы. Конкуренция
заставит частные предприятия работать эффективно и к тому же независимо от политических
изменений в городской администрации.

Капитальная идея для столичного мусора.
Столица США планирует кардинально изменить систему массового вывоза мусора.
Обычно считается, что если в городе располагаются органы государственной власти, то он
должен являться во всем законодателем мод, а остальные города в стране просто будут
следовать его примеру. Однако в данном случае это совсем не так. По сути дела, из-за
сложностей с удовлетворением требований Агентства по охране окружающей среды США
(EPA) город только в последние 10 лет прекратил сжигать свои твердые бытовые отходы.
После реализации намечаемых планов по расширению городского полигона на Беннинг Роуд
он сможет принимать для вывоза уже не 500 тонн отходов в день, с которыми едва
справляется в настоящее время, а 2500 тонн.

Необходимость изменений назрела
Промежуточная перегрузка отходов на полигоне в районе Беннинг Роуд является, по
мнению управляющего Рональда Маршала, печальной необходимостью столичного региона.
«У нас просто нет другого выхода,— говорит он.— В округе Колумбия ежедневно
накапливается свыше 4000 тонн городских отходов, и все приходится вывозить из данного
района автотранспортом. Около половины отходов поступает на завод в графстве Фэрфакс в
штате Вирджиния, где используется для получения электроэнергии и переработки, а
остальное захоранивается поверхностным способом, причем ближайшая свалка Кинг Джордж
располагается в 76 километрах во Фридриксбурге штата Вирджиния.
Часть отходов приходится увозить на расстояние 130 и 140 миль на свалки в Чарльз
Сити и Миддл Пенинсула. Таким образом, решающее значение для организации вывоза
отходов из округа имеет наличие эффективной системы перегрузки и вывоза мусора».

Составные элементы системы
До недавнего времени прибывающие на полигон на Беннинг Роуд мусоровозы
сбрасывали отходы в котлован, откуда они перегружались кранами на конвейер, который
подавал отходы на машины. Этот усложненный и неудобный процесс нуждался в изменении.
Работы по расширению полигона начались в феврале 2004 года. Генеральный подрядчик
фирма Keystone Plus наняла для выполнения проектных работ фирму SCS Engineers, которой
с самого начала пришлось решать сложные вопросы. Представитель фирмы говорит, что даже
на этапе проектирования столкнулись с некоторыми трудностями. С севера и востока к
полигону прилегает необустроенная заповедная зона Агентства охраняемых территорий
США. С южной стороны расположена крупная электростанция, а также много
автомобильных стоянок, которые нельзя убрать и подъезд к которым нельзя блокировать.
Поэтому пришлось приложить определенные усилия, чтобы расширить полигон в пределах
столь ограниченного пространства и при этом обеспечить беспрепятственное движение
транспорта на полигон и с полигона.
В округе Колумбия, где находится столица США Вашингтон, за счет расширения
полигона на Беннинг Роуд будет обеспечена дополнительная площадь для размещения
твердых бытовых отходов. Реализация проекта обойдется в 8 миллионов долларов.
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Кроме того, работы по расширению полигона дополнительно осложнялись тем, что сам
полигон расположен на месте старой свалки. Для обеспечения необходимой устойчивости
пришлось забивать стальные сваи Н-образной формы на глубину 60 футов (18,2 м) в скальное
основание. Если учесть, что в течение всей реконструкции полигон будет продолжать
работать, то есть принимать и отправлять машины с отходами, то задача еще более
усложняется. После завершения строительных работ зона выгрузки отходов с
опрокидывающейся платформой и сброса отходов в котлован будет огорожена и подведена
под крышу, что позволит улучшить условия работы операторов в этой зоне, в особенности в
дождливую или снежную погоду.

Прием и отправка отходов
Расширение полигона, которое обеспечит дополнительную площадь в10 000 футов (3
га), будет проходить поэтапно. На первом этапе будет построена новая зона погрузки отходов
— одна из трех зон, которые в будущем будут обслуживать этот полигон. Первая зона
погрузки вступила в строй в декабре 2004 года. На каждой площадке погрузки отходов
используются транспортеры-погрузчики Builtrite Model 2100 для трамбовки, сортировки и, в
отдельных случаях, отбора материалов, загружаемых на трейлеры, ожидающие погрузки на
рампе под опрокидывающейся платформой. Это более эффективно, чем любые другие
решения, реализовывавшиеся в прошлом.
Вылет стрелы каждого транспортера составляет около 27 футов (8,2 м), что более чем
достаточно для доступа к зонам, располагающимся вокруг проема для выгрузки, и для
заполнения всего объема подаваемых под погрузку трейлеров, включая дальние углы кузова.
Кабины занятых погрузкой отходов операторов снабжены системами обогрева и
кондиционирования воздуха, поэтому обеспечивают комфортные условия работы в течение
всего года.
Трамбовка отходов является одной из основных функций, выполняемых погрузчиками,
она позволяет избежать пустот и загрузить максимальное количество отходов. Каждый
трейлер рассчитан на вывоз 80 000 фунтов (36 тонн) отходов, и, учитывая дальность
расстояния вывоза отходов, нужно, чтобы он загружался как можно полнее. Попадающие в
трейлер с опрокидывающейся платформы отходы обычно бывают рыхлыми и нуждаются в
трамбовке. Для этого каждый погрузчик-транспортер Builtrite оборудован захватом с плоским
дном, который по размерам специально подобран для работы на полигоне на Беннинг Роуд.
Президент фирмы Northshore Mfg. (изготовителя транспортера) господин Джон
Андерсон говорит, что сначала они планировали оснастить его стандартным 27-дюймовым
захватом, однако он оказался великоват для данной конкретной зоны погрузки, поэтому
специально для этого полигона в округе Колумбия был разработан уменьшенный, 19дюймовый, захват, с которым операторам стало очень удобно работать.

Изменение ролей
После окончательного ввода в эксплуатацию полигона для отходов на Беннинг Роуд
практически поменяется ролями со своим собратом — полигоном в Форт Тоттен,
расположенным в 10 милях от него. В настоящее время полигон Форт Тоттен обрабатывает
1500 тонн отходов в день. После завершения работ по расширению полигона на Беннинг Роуд
последний сможет обрабатывать 2000 тонн отходов в день, а работа на полигоне Форт Тоттен
будет в значительной мере свернута. Там начнутся почти аналогичные работы по
расширению, которые сейчас идут на полигоне на Беннинг Роуд.
Поскольку каждый из полигонов обслуживает различные районы города (полигон
Форт Тоттен западную часть, на полигон на Беннинг Роуд восточную), то городским властям
нужно, чтобы оба полигона работали на полную мощность, и нет сомнений в том, что им
будет обеспечена полная загрузка. Ожидается, что объем вывозимых из округа Колумбия
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отходов в течение ближайших лет возрастет, особенно ясно это стало после закрытия
нескольких частных полигонов, которые оказались в пределах городской черты.
После завершения работ по расширению обоих городских полигонов на каждом из
них, по предварительным прогнозам, будет обрабатываться по 2500 тонн отходов в день.
Совершенствование процесса обработки и перегрузки отходов — как за счет добавления
погрузочных площадок, так и применения погрузчиков-транспортеров Builtrite для
уплотняющей загрузки — позволит компенсировать расходы на расширение полигонов за
счет повышения эффективности их работы.

Рециклинг отходов как элемент концепции экологической
безопасности Москвы
Вопросы охраны окружающей среды повсеместно выходят сегодня на первый план.
Пришло время рассмотрения всего комплекса этих вопросов на системном уровне с точки
зрения безопасности жизнедеятельности человека. Обеспечение экологической безопасности
в таком огромном мегаполисе, как Москва, является архисложной задачей. И, тем не менее,
Москва — это единственный город в России и на всём пространстве СНГ, который имеет
серьёзную экологическую доктрину, основу которой составляет Концепция по обеспечению
экологической безопасности города Москвы.
В рамках Генплана развития города до 2020 года принята специальная программа
обеспечения экологической безопасности. Она имеет конкретный перечень мероприятий,
конкретные финансовые ресурсы под их воплощение, конкретных исполнителей. Одним из
самых серьёзных факторов ухудшения окружающей среды является проблема утилизации
промышленных и бытовых отходов. Каждый год в Москве образуется более 3,5 млн. т ТБО,
переработке подвергается лишь 1,5%. Остальное скапливается на полигонах, на
несанкционированных свалках и т.д. На свалку попадает бумага, картон (36%), пищевые
отходы (27%), текстиль (5,1%), полимеры (6 %), металл (4 %). Происходит потеря вторичных
ресурсов, нарушается экологическая обстановка в наших городах, подмосковных лесах,
дачных поселках.
Поэтому так важно выстроить стабильную схему московского рециклинга с чётким
просчётом затрат, выгоды (город не должен быть в убытке), с проверкой надёжности
партнёров. При этом все предлагаемые технологии санитарной очистки города в
обязательном порядке должны соответствовать Концепции экологической безопасности
Москвы - чёткая система экологической безопасности является непременным условием
достижения успеха в охране окружающей среды.
На данный момент процессы рециклинга в Москве находятся в начальной стадии и
требуют своего форсирования. Имеется в виду увеличение количества сортировочных
пунктов, пунктов селекции, пунктов раздельного сбора ТБО, промышленных отходов.
В связи с тем, что в начале 90-х годов произошло существенное снижение уровня
санитарной очистки Москвы от твердых бытовых отходов (ТБО) по причине
сформировавшегося в предшествующие годы устойчивого дефицита парка мусоровозов и
контейнеров, отсутствия в городе стабильно работающих мощностей по переработке отходов
и периодического закрытия местными властями полигонов захоронения ТБО на территории
Московской области, правительство Москвы вынуждено было оперативно и решительно
реализовывать ряд мер по предотвращению возможных серьезных проблем в обеспечении
жизнедеятельности такого мегаполиса, как Москва.
В 1992 году правительство Москвы утвердило Концепцию и Программу развития
системы очистки Москвы от ТБО, предусматривающие решение основных текущих и
долгосрочных задач. К разработке Концепции были привлечены лучшие отечественные
организации и специалисты, западные фирмы и эксперты Европейского банка реконструкции
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и развития. В результате в районах города стали комплексно проводиться работы,
включающие строительство современных объектов санитарной очистки и эксплуатацию
действующих, сбор и транспортировку ТБО, информационно-консультативную деятельность
в сфере управления муниципальными отходами. Значительно увеличился и качественно
изменился парк мусоровозов за счет современных импортных большегрузных мусоровозов
«ФАУН» и мусоровозов отечественного производства.
Практически полностью решен вопрос обеспечения контейнерами. Объём отходов,
проходящих перед вывозом на полигон стадии перегрузки и прессования, за десять лет
увеличился в 6 раз.
На мусороперегрузочных станциях (МПС) используются различные схемы обработки
ТБО с применением передового технологического оборудования: прессование отходов в
сменные контейнеры (МПС в САО и ВАО), прессование с пакетированием (МПС в СВАО),
прямая перегрузка из малых в большегрузные мусоровозы (100 м3) с подпрессовкой (МПС в
ЮАО).
Сбор и переработка вторичного сырья определены Концепцией санитарной очистки
Москвы от ТБО как приоритетные виды деятельности. Поэтому при реализации проектов
строительства МПС сейчас предусматривается оснащение их участками предварительной
сортировки ТБО.
Подобное техническое решение реализовано в 2001 году на МПС в СВАО и при
строительстве мусороперегрузочного комплекса (МПК) в микрорайоне «Котляково» (ЮАО).
Северо-Западный административный округ по праву считается первопроходцем в данном
вопросе.
В целях выполнения экологической программы по сбору, сортировке ТБО и
крупногабаритного мусора (КГМ) в округе, ликвидации стихийных свалок на территории
округа, уменьшения количества транспорта, задействованного на вывозе мусора, сбора
вторичных ресурсов и их частичного использования для нужд округа распоряжением
префекта
была утверждена система первичной сортировки и переработки КГМ по
технологии немецкой фирмы «Допшдадт».
Таким образом, был дан старт выполнению целевой программы по сбору, вывозу и
переработке ТБО и КГМ на территории СЗАО. Внедрение двухэтапного вывоза ТБО из
города через МПС большегрузными автопоездами (до 32 т) позволяет на 30 % снизить
транспортные затраты за счёт отказа от малоэффективного вывоза отходов малотоннажными
мусоровозами (3–5 т) и сокращения в городе общего числа собирающих мусоровозов.
Экологический эффект в данном случае достигается за счёт сокращения выбросов
мусоровозного транспорта. Так, систематический контроль за состоянием окружающей
среды, производимый в городе, определяет экологическое состояние, к примеру, района
Митино как соответствующее современным российским природоохранным требованиям.
Постепенный переход от полигонного захоронения к промышленной переработке
отходов в Москве соответствует основным европейским директивам по экологии городской
среды. В будущем планируется весь объем ТБО от домовладений Москвы направлять на
современные городские объекты переработки ТБО. При этом до 50% отходов будет
перерабатываться непосредственно в городе. Так, например, ввод в строй Рудненского
мусоросжигательного завода, на котором применена одна из самых современных технологий
сжигания и предусмотрен цех предварительной сортировки и переработки ТБО, позволил
существенным образом разгрузить в целом проблему нагрузки на полигонное захоронение в
Московской области, которое с каждым годом обходится городу всё дороже и дороже.
Финансовое обеспечение текущих затрат на санитарную очистку за счёт резкого
увеличения коммунальных платежей москвичей невозможно, так как противоречит
комплексу мер по обеспечению социальной защиты населения в рамках проводимой реформы
жилищно-коммунального хозяйства. Именно поэтому одной из первоочередных задач
реформы ЖКХ на перспективу является, прежде всего, повышение экономической
эффективности работы системы санитарной очистки города при сохранении прежнего курса
перехода от захоронения ТБО к их промышленной переработке.
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Необходима также корректировка некоторых принятых ранее организационных и
финансовых решений в связи с серьезными изменениями производственной базы отрасли.
Это, прежде всего, централизация ряда функций управления отходами в городе для
улучшения системы сбора и транспортировки отходов, планирования и прогнозирования в
сфере образования и обращения ТБО, проведения единой согласованной государственной,
технической и тарифной политики, повышения экономической эффективности капитальных
вложений города в объекты санитарной очистки, координации работы Москвы и Московской
области в сфере обращения с ТБО.
В Москве практически во всех округах в экспериментальном режиме постоянно
проводятся различные полигонные работы по санитарной очистке городской территории. В
САО, к примеру, развёрнута кампания по сбору алюминиевых банок, в том числе и с
помощью школьников. Подобные эксперименты позволили определить, что наибольшим
спросом в секторе промышленной переработки отходов пользуются такие ценные вторичные
ресурсы, содержащиеся в ТБО, как лом чёрных и цветных металлов, качественная
макулатура, текстильные и полимерные материалы.
Одной из экологических инициатив является предложение по созданию в городе сети
павильонов приема ТБО. Население сдает ТБО, получая за килограмм от 0,5 до 5,0 рублей
(тарифы разработаны экономистами ЗАО «Вторсырьепереработка»). Взамен принимаемого
сырья предлагается не только денежная плата, но и недорогие хозяйственные товары,
инвентарь, а для детей — игрушки и пр.
Первичная сортировка ТБО с последующей его переработкой позволяет:
• эффективно разделить поток отходов уже на этапе их накопления, что является
ключом к успешному решению проблем экологической безопасности ТБО;
• уменьшить на 20 % количество вывозимого на свалку мусора;
• обеспечить промышленные предприятия вторичным сырьем;
• создать моральный стимул уменьшения образования общего количества ТБО, где
непосредственное участие принимает производитель отходов — человек;
• внедрить систему субсидий для малоимущего населения.
Покупка у населения ТБО воспитывает у горожан культуру быта, при которой
становится выгодно жить в чистоте. Сорить, смешивать и выбрасывать отходы становится
невыгодно.
Учитывая же, что каждый москвич сегодня платит за вывоз мусора по нормативу 6,2
руб. в месяц, а доплата коммунальным предприятиям до реальной себестоимости данной
услуги производится из городского бюджета, экономическая эффективность данной
инициативы очевидна.
В результате же глубокой переработки ТБО на нужды города поступает готовая
продукция. Разрешение экологических проблем, одной из которых является рециклинг ТБО,
сегодня является объективной необходимостью и одним из важнейших условий устойчивого
развития Москвы.
Дело в том, что экологическая обстановка в значительной степени определяет
состояние здоровья населения. Сегодня на 20-30 процентов заболеваемость москвичей
связана с загрязнением окружающей среды. Противодействовать разрушению экосферы
может только разумная, сознательная деятельность человека.

Экологическое состояние полигонов и свалок ТБО Московской
области, оценка их влияния на окружающую среду
В районах размещения полигонов и свалок отходов производства и потребления
обнаруживается сложный характер загрязнения различных компонентов ландшафта и
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геологической среды, связанный с разнообразными процессами переноса загрязнителей и
особенностями геолого-гидрогеологического строения изучаемой площади.
Масштабы негативного влияния полигонов и свалок на окружающую среду зависят от
количества фильтрата и биогаза, образующихся в толще отходов. Степень опасности
загрязнения определяется геолого-гидрогеологическими и ландшафтными условиями
территории, характером загрязняющих веществ, их концентрациями, а также размерами
самого источника загрязнения, т. е. полигона.
В связи с этим технологии строительства, эксплуатации и рекультивации полигонов
должны быть направлены на уменьшение их воздействия на природную среду. Для
определения вклада полигона в загрязнение окружающей среды осуществляется мониторинг,
результаты которого используются для составления прогнозов изменения ее состояния.
Сопоставление результатов текущих наблюдений с прогнозными определяет
возможность дальнейшей эксплуатации полигона. Такой мониторинг рекомендуется
проводить на протяжении всех трех этапов жизнедеятельности полигона: активной
эксплуатации, рекультивации, после рекультивационного периода.
По данным государственного доклада «О состоянии природных ресурсов и
окружающей природной среды Московской области в 2004 году в регионе ежегодно
образуется 28 млн.т. промышленных отходов (включая осадки станций аэрации и
строительные отходы), 5–9 млн.т. ТБО и порядка 2 млн.т. сельскохозяйственных отходов.
Лишь относительно не большая их часть перерабатывается, сжигается, поступает на
вторичное использование. Ежегодный прирост объема размещенных отходов производства и
потребления составляет, по оценкам, 4–5 %. В составе ТБО, ежегодно образующихся и
размещаемых в области, содержится около 1,7 млн.т. макулатуры, 400 тыс. т пластика, 170
тыс. т текстиля, 85 тыс. т черного и 6 тыс. т цветного лома, 46 тыс. т древесины, 24 тыс. т
резины и кожи и т. д.
По сведениям Минэкологии Московской области, в настоящее время существуют 59
полигонов ТБО общей мощностью 97 млн.т., которые занимают площадь 915 га (11
полигонов закрыты для приема ТБО; 48 полигонов — действующие). Практически исчерпали
свою вместимость 38 % полигонов; кроме того, еще 31 % полигонов имеют коэффициент
заполнения 0,7–0,9 и также близки к завершению своей деятельности по захоронению
отходов на имеющихся площадях. Следовательно, примерно для 70 % действующих
полигонов необходимо решить вопрос об их расширении, реконструкции или рекультивации.
Рассматривается также возможность строительства новых полигонов и предприятий по
утилизации и переработке ТБО.
Актуальным на сегодняшний день, является вопрос наличия разрешительной
документации на функционирующих полигонах и свалках, так как сложилась следующая
ситуация:
-полный пакет разрешительной документации имеется на 28 полигонах ТБО из 48;
разрешительная документация имеется не в полном объеме, но находится в завершающей
стадии оформления на 18 полигонах ТБО;
-отсутствует какая-либо разрешительная документация на двух полигонах ТБО.
Кроме официальных полигонов отходов производства и потребления, на территории
Московской области имеется большое количество стихийных свалок. Анализ характера
образования несанкционированных свалок Подмосковья показывает, что выделяются две
формы подобных объектов — это собственно несанкционированные свалки, представляющие
собой скопления отходов на территории 0,3 га и более, и захламление территорий
аморфными, без четко обозначенных границ, скоплениями отходов.
Наиболее крупные и долговременные несанкционированные свалки, как правило,
образуются в бывших карьерах и оврагах по негласному или гласному разрешению глав
администраций городов и сельских округов в большинстве районов области.
Необходимо отметить и придорожные свалки, которые в ряде случаев оказываются
довольно крупными образованиями и возникают вдоль основных магистралей Подмосковья.
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В формировании этой категории свалок и захламлений значительную роль играют
предприятия придорожного сервиса: АЗС, магазины, объекты автосервиса. Захламлена также
территория, прилегающая к железным дорогам, проходящим по Московской области.
Состав ТБО различается в разных районах Подмосковья, кроме того, он может
существенно варьироваться в зависимости от сезона, дня недели. Основную массу ТБО при
этом составляют пищевые отходы и бумага.
В настоящее время значительная часть отходов, образующихся в г. Москве, вывозится
на полигоны или неорганизованные свалки области.
Вместе с тем появились новые адреса размещения московских отходов.
Многочисленные коммерческие транспортные предприятия г. Москвы стали вывозить отходы
города на полигоны, несанкционированные свалки и в карьеры ближайшего Подмосковья,
многие из которых не имеют разрешительной документации на такую деятельность, а также
соответствующей инженерной подготовки для приема отходов. Такие объекты и стали
источниками загрязнения всех компонентов природной среды.
Рост числа стихийных свалок отходов области в ближайшем будущем послужит
причиной возникновения экологических проблем. Складирование отходов на стихийных
свалках и мелких полигонах приведет к их переполнению, что в конечном счете превратит
значительную часть территории региона в большую свалку.
Полигоны и свалки отходов производства и потребления, построенные без
соблюдения природоохранных требований, оказывали и продолжают оказывать негативное
влияние на все компоненты окружающей среды, что подтверждается режимными
наблюдениями, осуществляемыми различными организациями на подобных объектах в
Подмосковье. В 2005 г. фирмой НПО «НОЭКС» была проведена большая работа по
экологической оценке 145 объектов размещения отходов производства и потребления в
Московской области. Каждый объект был охарактеризован следующим образом:
• адрес объекта;
• населенные пункты, осуществляющие вывоз отходов;
• владелец;
• площадь полигона,
• мощность отходов;
• состав отходов;
• техническое состояние полигона;
• способ складирования и начало эксплуатации;
• положение в рельефе и относительно водотоков и водопунктов;
• объекты, попадающие в санитарно - защитную зону (СЗЗ);
• геологический разрез участка, наличие водоупоров;
• характеристика водоносных горизонтов;
• почвенный состав;
• растительность;
• наличие очистных сооружений;
• оценка воздействия объекта на окружающую среду (ОВОС).
Анализ полученных результатов позволил сделать следующие обобщения по
характеристике обследованных объектов размещения отходов производства и потребления:
1. Техническое состояние:
• действующие полигоны — 48;
• полигоны, имеющие все разрешительные документы, — 28;
• официально закрытые полигоны — 11;
• обследованные несанкционированные полигоны и свалки (86):
2. Площадь объектов:
• крупные (F >16 га) — 11;
• средние (F = 4+16 га) — 60;
• мелкие (F до 4 га) — 74.
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3. Характеристика полигонов по видам отходов:
• полигоны и свалки твердых бытовых отходов — 59;
• полигоны и свалки твердых промышленных отходов — 11;
• полигоны и свалки твердых бытовых и промышленных отходов — 75.
4. Способ складирования:
• в карьерах — 71;
• в виде насыпи на рельефе — 41;
• в карьере + насыпь — 25;
• в оврагах — 3;
• в биокомпостных рвах — 3;
• на иловых площадках и полях фильтрации — 2.
5. Соблюдение зоны санитарной охраны:
• соблюдается — 49;
• не соблюдается — 96.
6. Соблюдение водоохраной зоны:
• соблюдается — 83;
• не соблюдается — 62.
7. Отсутствие водоупоров в геологическом разрезе участка:
• юрского (регионального) водоупора — 29;
• московского или донского (относительного) водоупора — 39;
• московского, донского и юрского водоупоров — 12.
8. Наличие мониторинга окружающей среды:
• проводится — 35;
• отсутствует — 110.
9. Оценка воздействия на окружающую среду:
• потенциально опасные — 21;
• средней экологической опасности — 108;
• относительно безопасные — 16.
Учитывая важность рассматриваемой проблемы, НПО «НОЭКС» считает, что в
районах размещения полигонов и свалок отходов производства и потребления в Московской
области сложилась напряженная экологическая ситуация, требующая незамедлительного
принятия мер по нормализации существующего положения.
Целесообразно, прежде всего, провести рекультивацию потенциально опасных
полигонов, стихийных несанкционированных свалок отходов производства и потребления,
мелких переполненных полигонов, что позволит не только улучшить экологическую
обстановку близлежащих территорий, снять экологическую напряженность в этих районах,
но и получить экономический эффект от дальнейшего использования рекультивированных
земель, что немаловажно в условиях складывающегося дефицита земель в Подмосковье.
Кроме того, использование рекультивированных земель даст дополнительный доход
местным администрациям и области в виде различных платежей пользователей этой земли,
увеличит занятость местного населения, улучшит инфраструктуру и эстетический облик
территорий вблизи рекультивированных объектов.
Предлагается также рассмотреть вопрос о реконструкции и расширении некоторых
существующих полигонов в целях продления срока их службы.
Для отдельных районов, где полигоны уже исчерпали свой ресурс, требуется изучить
возможность создания межрайонных территориально-производственных комбинатов по
утилизации отходов (ТПК) куда будут входить:
• мусоросортировочный или мусороперерабатывающий комплекс;
• полигон для депонирования неутилизированной части отходов;
-комплекс сооружений по сбору фильтрата и поверхностного стока и их очистке;
- система пассивной дегазации биогаза на полигоне и др.
73

Все предлагаемые мероприятия
территориального планирования.

можно

использовать

при

разработке

схемы

Мусор - городу докука. Экологическая комиссия Совета
депутатов г. Пущино.
Докука - по словарю Даля - скучное, рутинное, постоянное, неприятное занятие.
Именно такое отношение к твердым бытовым отходам (ТБО) или в бытовом смысле - мусору
- населения и всех организаций, занимающихся его сбором, вывозом мусора и организацией
его хранения.
Отходы - это то, что роднит всех жителей нашей планеты. Нас недавно стало 6 млрд. и
все мы вместе в год производим гору мусора размером с Эльбрус.
Накопление твердых бытовых отходов (ТБО) в современном городе 200-300 кг на
человека в год, (в США до 1 тонны в год), а ежегодное увеличение отходов на душу
населения - 4-6 %, что в 3 раза превышает скорость роста населения.
В нашей стране отходов (бытовых и промышленных) накопилось столько, что если бы
вся наша промышленность стала сейчас только перерабатывать эти отходы - на это
понадобилось бы 50 лет.
В городах и поселках страны накопилось около 60 млн. тонн ТБО, без учета
несанкционированных свалок.
В Московской области проживает 7 млн. человек и в Москве 9 млн. И потому на
территорию Московской области ежегодно попадает около 6,5 млн. тонн бытовых отходов.
Из нашего маленького города в овраг вблизи деревни Жерновка ежегодно попадает
около 3500 т отходов. Возят в этот овраг свой мусор и все населенные пункты нашего Заочья.
Овраг скоро будет заполнен. Куда будем потом возить свой мусор? Построить новый полигон
или мусоросжигающий завод 20-тысячный бюджетный наукоград не может: и нет средств и
не рентабельно.
А между тем не стоит забывать, что ”…мусор - дело золотое, если подойти с головою,
разложить все по местам: банки здесь, бумага - там...”
Состав ТБО и его количество на душу населения везде разный. В нашем городе
общественность вместе с экологом управления коммунального хозяйства (УЖКХ) изучала
этот вопрос в разные сезоны года и мы убедились, что ТБО нашего маленького города, как,
вероятно, и в других подобных городах и поселках страны, больше всего содержит
органическую фракцию (отходы кухни, мелкие бумажки, пыль), а также ряд ценных
компонентов (бумага, металлические банки, стекло, полимерные бутылки), которые вполне
можно использовать в качестве вторсырья.
Если использовать органические отходы для получения компоста, как это делают в
большинстве развитых стран, мы можем сократить объем наших отходов в 10 раз. Так
рассуждали энтузиасты- общественники, объединившиеся в экологическую комиссию Совета
депутатов города, убеждая администрацию города и УЖКХ в необходимости организации
раздельного сбора бытовых отходов вместо строительства завода по сжиганию
промышленных отходов из Австрии, как решение проблемы отходов в нашем городе.
В качестве решения мусорной проблемы в 1996 года Администрация города начала
прорабатывать вопрос о строительстве электростанции, работающей на брикетах, состоящих
на 78% из промышленных отходах из Австрии с добавками нефтяных отходов.
Изготовлением таких брикетов и их транспортировкой была избрана Турция, неподписавшая
Базельскую конвенцию о трансграничных перевозках и используемую рядом фирм ”Мусорных брокеров”, таких как австрийская фирма Forderanlagen und Maschinenbau AG
Wien - (FMW ), для перемещения Европейских отходов в третьи страны. FMW собиралось
осчастливить жителей Пущино бесплатной энергией, получаемой от сжигания 100 тыс.тонн
мусора в год и 101 новым рабочим местом, а также в дальнейшем попытаться сжигать в той
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электростанции и свой родной мусор города (что весьма сомнительно!). При этом реализация
проекта разбивалась на два этапа. В ходе первого предусматривалось складирование
поступающих в адрес клиента отходов в течение трех или более лет (сразу после подписания
контакта и уже была выделена площадка в Серпухове). Объем такой промежуточной
площадки-300 тыс. тонн). Затем должен был начаться второй этап- строительство самой
электростанции.
Общественность города провела независимую экспертизу проекта и через митинги и
обсуждения на научных семинарах сумела отбиться от этого проекта.
В 1996 г. вышла с инициативой перехода на раздельный сбор ценных компонентов
ТБО с целью их использования в качестве вторсырья и самое главное сокращения объема
ТБО, поступающего на местный полигон “Жерновка” с целью продления срока его жизни.
Учитывая тяжелое финансовое положение в городе и положение со свалкой,
инициатива общественности и администрации города была поддержана администрацией
области. В 1997 году в городе работал инженерный консалтинг "Геополис", выступающий в
качестве подрядчика по заказу АООТ "Инженерная экология", над проектом "Санитарной
очистки города". Проект был завершен в конце февраля 1998 г. Администрация города
заслушала концепцию подрядчика.
Проект схемы санитарной очистки г. Пущино, выполненный инженерноконсалтинговой компанией “Геополис” в рамках вышеуказанной программы, обосновывает
сценарий управления ТБО, предполагающий организацию раздельного сбора отходов
населением (пищевые отходы, бумага).
Реализация такого сценария позволит резко сократить количество отходов,
подлежащих захоронению, снизить экологическую нагрузку на существующий полигон,
обеспечить вторичное использование ценных компонентов ТБО.
Предлагаемая схема обращения с ТБО была одобрена на расширенном заседании
экологического комитета с участием представителей администрации, депутатов и
общественности города Пущино.
К сожалению, в связи с нехваткой финансовых средств, дальнейшего продолжения эти
работы пока не получили.
Но в городе продолжается активная работа с населением по проблеме обращения с
отходами - организуются тематические выставки, публикации в местной прессе, конкурсы
экологической направленности среди подрастающего поколения. Общественность города
обсуждает эти проблемы и на выставках “Экология Подмосковья” в 1998 и 1999гг, так как
проблемы ТБО в Московском регионе становятся очень актуальными.
В 1998 - 2000гг Экологическая комиссия Совета депутатов г. Пущино организовали:
• выставку “Экология и потребитель”,
• издали материалы выставки и другие материалы по проблемам ТБО в газете “Суть да
дело”.
• изучали фракционный состав ТБО города
Помогли УЖКХ:
• заключить договор с полигоном “Кучино” на прием и вывоз мусора и вторсырья,
• открыть мобильный пункт сбора вторсырья,
• организовать сбор картона от торговых точек.
Общественность участвовала в изучении возможности компостирования бытовых
отходов (60% от состава ТБО в городе) с помощью калифорнийских червей. Биогумус
получали в течение 4-6 месяцев с выходом 40-43%. Было проведено его сравнение по ряду
параметров с биогумусом, полученном с использованием навоза.
По исследуемым параметрам биогумус из отходов от населения практически не
отличается от биогумуса, полученного из навоза и чистых пищевых отходов и вполне может
использоваться для выращивания цветов.
Общественность участвовала в российско-канадском проекте “Управление твердыми
бытовыми отходами в Московском регионе” и знакомились с канадским опытом в рамках
этого проекта. Опубликовали многочисленные статьи в местной прессе по проблемам с
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отходами в нашем городе и о канадском опыте решения проблемы отходов. Организовали
семинар- встречу с делегацией министерства экологии провинции Остров Принца Эдварда
(Канада) по обсуждению совместного проекта “Управление отходами г. Пущино” как
пилотного проекта управления бытовыми отходами малых городов Подмосковья и всей
России.
Мы понимали, что эта проблема актуальна для нашей страны особенно. Вот выдержки
из последней статьи Д.С. Лихачева: "Крайне необходимо очищение физическое от грязи,
неряшества, неухоженности и хлама, иначе вырастим, уже выращиваем поколение, для
которого хамское отношение к природе становится нормой… Проблема, о которой идет речь,
– укор всем нам. И тем, кто, погостив на природе, не забирает с собой остатки, и тем, кто
производит изобилие коробок, банок, бутылок... не приложив ума и средств для их
утилизации, и воспитателям детей и молодежи... и духовным пастырям, кто несет слово
Божье человеку, в котором непременным атрибутом было охранение окружающего нас мира"
("Наша Природа – национальная святыня". Газета “С-Петербургские ведомости” от 2.10.99
г.).
В связи с этим, привлекали школьников к решению проблем с отходами:
• учащиеся из экологического лицея работали экскурсоводами на выставке “Экология и
потребитель“;
• участвовали в митинге по открытию пункта сбора вторсырья.
Пункт сбора вторсырья был организован по инициативе общественности и школьников
города для снижения объема ТБО, поступающего на свалку, как первый этап перехода к
раздельному сбору компонентов ТБО населением.
Объявление, что пункт приема вторсырья начал работать, дано 7 июня 1999 г. Но
реально он был открыт в июле, когда работала экобригада школьников города (10
школьников из 3-х школ города). Работа детей была оплачена Центром занятости населения и
спонсором-предпринимателем.
В июне 1999 г лицеисты во время практики убирали территорию за музыкальной
школой и церковью, реставрировали родник вблизи Пущинского городища. Всю собранную
бумагу, алюминиевые банки и стеклянные бутылки были сданы в УЖКХ.
В июле при УЖКХ работала экобригада школьников (10 человек)
Ежедневно 4-5 человек работало на вывозе мусора и картона от торговых точек и его
распластывании, остальные участвовали в уборке города (Зеленая зона , Южная окраина
города) .
И самое главное школьники помогли организовать работу выездного пункта
приема вторсырья (сочинили и расклеивали объявления по подъездам, разрисовали, как
могли, два щита для машины, ходили по домам, звонили в квартиры, приглашали сдать
вторсырье).
Вот призыв детей из листовок, которые они расклеивали по подъездам:
• «Пусть наш любимый город с вашей помощью войдет в третье тысячелетие
экологически чистым и красивым!»
• 2Зеленый свет всему, что сберегает ресурсы жизни! Стоп - любому, кто их
транжирит!”
Мы рады были слышать от населения благодарность за организацию сбора вторсырья.
А многие говорили - “Где же вы раньше были - столько всего выбросили весной!”.
Активно сдавали вторсырье дети. Четыре девочки из микрорайона “Г” за 2,5 часа
четыре раза привозили макулатуру и все просили: “Не уезжайте - мы еще привезем” - они
сдали тогда 175 кг макулатуры и получили 39 руб.
За июль месяц было сдано-5,6 т тонн картона и бумаги, к нашей радости этот процесс
продолжается. Сначала эта работа шла на базе УЖКХ, теперь группа ”Эко-Пущино”,
занимающаяся сбором вторсырья, работает при Окском экологическом фонде, оказавшему
помощь в приобретении старенького пресса и машины “Москвич-каблук” для сбора и
первичной обработки вторсырья. Администрация города выделила для этого пункта ангар.
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Об участии школьников в создании мобильного пункта приема вторсырья они сами
подробно рассказали на научно-практических конференциях “Экополис-город будущего”
(ноябрь1999, 2000гг), выступив с докладом “Мусор - городу Докука”.
Ребята интересной информацией убедили слушателей, что мусор содержит много
ценных материалов, которые можно повторно использовать и сократить объем ТБО,
поступающего на свалку и продлить срок ее работы. Они также убедили аудиторию что
”Мусор -дело золотое”, что повторное использование компонентов мусора, например, бумаги
и алюминиевых банок имеет ряд преимуществ: продлевается жизнь полигонам бытовых
отходов и уменьшается загрязнение окружающей прямо и косвенно : экономится энергия и
природные ресурсы и уменьшаются выбросы от перерабатывающей промышленности . Но
самое, самое главное - ни одна технология не выдержит конкуренции с человеком, которого
научили раскладывать по местам - ”банки здесь - бумага там”. Ведь он научит детей и внуков.
За один день накануне Дня Земли школьники школы №3 сдали 1,5 т. К этой акции
подключились затем другие школы. Всего за год дети сдали 11,5 т макулатуры.
С января 2000 г. школьники начали собирать батарейки и уже сдали на полигон
“Кучино” около 11000 батареек. Напомним, что одна батарейка загрязняет 20 кубометров
земли.
Местное телевидение и печать регулярно освещают эту деятельность ребят,
поддерживают их соревновательный дух.
31 марта 2000г. в программе Пущинской зимней школы прошла игра ” О,
счастливчик!”. Только в отличие от телевизионной игры школьники играли не за деньги, а
знаний ради. Но для них были приготовлены небольшие призы, предоставленные экологами
провинции Остров Принца Эдварда (Канада). Вся игра была посвящена природным ресурсам
страны и участию школьников в их сохранении.
Еще одно отличие - играли командами и после каждого ответа пояснялось, почему
ответ правильный или нет. В июле 2001 г мы повторили эту игру на базе летнего
оздоровительного лагеря. В игру была вовлечена также команда детей из Москвы,
отдыхающих в местном пансионате “Пущино”.
На базе экологического кинолектория работает факультатив “Отходы”, с
использованием опыта Канады.
В мае этого года ребята, наравне с взрослыми, участвовали в проведении круглого
стола для жителей города по решению проблемам бытовых отходов, организованного
городской библиотекой.
Учащиеся 7-8 классов школы №3, активно посещающие лекторий экологических
фильмов, провели КВН под девизом “А у нас впервые в мире - мусор тема КВН”. Группа
“Эко-Пущино”, работающая при Окском экологическом фонде спонсировала это веселое
мероприятие.
Экобригады -”Лето -2001” принимают активное участие в восстановлении
экологической тропы , удивительного музея под открытым небом, включающего и участки
материковых лугов с уникальной степной флорой , и заказник Карстовый с водопадами и
пещерами , и городище древних вятичей и исторический памятник, охраняемый государством
-Пущинская усадьба, отметившую недавно свое 200-летие.
Заключение:
Наш опыт говорит - что организация мобильных пунктов приема вторсырья и
организация сбора картона от торговых точек вполне по силам любому небольшому
населенному пункту - дело за энтузиастами, которые с помощью школьников сумеют
расшевелить свои власти и добиться социального партнерства.
Сбор макулатуры и, особенно батареек, можно проводить не только через школы, но и
через другие учебные заведения. Это не только будет работать на сохранение природных
ресурсов страны, но и воспитает в подростках причастность к решению важных
экологических и экономических проблем страны, разовьет в них культуру быта бережливость и аккуратность.
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Таким образом, в обсуждении многих экологических вопросов и в доведении их до
населения большую роль может сыграть экологическая общественность всех уровней, но
главным образом местная. Она воплощает в жизнь принцип “Думай - глобально, действуй локально”.

3.2. Город Cанкт-Петербург и Ленинградская область.

В Петербурге объявлен «крестовый поход» против мусора
Принято считать, что весна несет с собой запах перемен, обновления и романтики.
Может быть, это и так, но сегодня, когда в Питере растаял снег, по всему городу пошли
несколько другие запахи, начисто перебивающие весенние. Вся северная столица оказалась
буквально завалена мусором, причем в таком количестве, что городские власти поневоле
задумались, как бороться с отходами…
Мусорный ветер, дым из трубы...
По данным петербургского отделения «Гринпис», площадь мусорных свалок в
Петербурге сегодня составляет более 665 гектаров. Что, скажем, в 2,5 раза больше
территории, которую занимает Павловск. Отсюда закономерный вопрос: а откуда это у нас
столько мусора? И почему его вовремя не вывозят? Как показали несколько заседаний,
состоявшихся в Смольном, власти Петербурга видят две причины такого количества мусора в
городе: плохую работу дворников и нечестную игру со стороны предприятий частного
сектора. Так, многим компаниям, особенно работающим в ресторанной сфере и в области
строительства, кажется непозволительной роскошью платить довольно существенные суммы
за вывоз мусора. Поэтому они сваливают его на помойки, куда поступают отходы от жителей
близлежащих домов. Авось коммунальщики вывезут. Но дело в том, что у коммунальщиков
существуют нормы, которые регламентируют количество мусора на определенное количество
человек. Соответственно, и машин выделяется ровно столько, сколько полагается по этим
нормам. Характерный пример: с июля 2003 года было проверено более 600 промышленных
предприятий на предмет соблюдения правил вывоза отходов, в результате чего 85 материалов
проверок было передано в суд, получено штрафов на сумму порядка 3 миллионов рублей.
Хай-тек для отходов.
Чиновники решили бороться с мусором сразу по нескольким направлениям. Вопервых, создать специальную структуру при администрации Петербурга, которая бы
оперативно реагировала на проблемы, связанные с вывозом и утилизацией мусора.
Первое, чем она должна заняться, это созданием специального реестра предприятий,
производящих твердые бытовые отходы, и подсчитать, сколько мусора они «производят» по
факту. Это необходимо знать, чтобы рассчитать реальное количество необходимых городу
мусоровозов, а также определиться с площадями под свалки, которые потребуются
Петербургу в ближайшие годы и в отдаленной перспективе. Правда, как подсчитать
количество мусора, особенно если сами предприятия не горят желанием обнародовать число
собственных отходов, чиновники пока не знают.
Во-вторых, в Петербурге будет создана не имеющая аналогов в России система,
которая позволит операторам в режиме реального времени отслеживать перемещения
мусоровозов по городу. По мнению чиновников, таким образом у недобросовестных
водителей не будет возможности как «подхалтуривать», подгружая в мусоровоз все новые
отходы, так и сбрасывать мусор на несанкционированных свалках. Появится такое чудо
инженерной мысли в городе в ближайшие полтора-два года и будет стоить, по
предварительным подсчетам, несколько миллионов долларов.
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Чтобы навсегда отвадить строительные компании и крупные предприятия от
сваливания отходов в мусорные бачки соседних домов, чиновники планируют уменьшить
емкость этих самых бачков в два раза. Если сегодня они вмещают шесть кубических метров,
то будут от силы три. Мол, тогда мусор предприятий просто физически не влезет в
контейнеры. Правда, возникает резонный вопрос: что помешает компаниям, плюнув на
попытки запихнуть свои отходы в бачки, просто-напросто оставить их у помойки?
В планах городских властей и выравнивание тарифов для населения и юридических
лиц, что автоматически сделает бессмысленным подбрасывание мусора на общественные
свалки. Правда, вряд ли эта мера будет реализована, ведь она в первую очередь ударит по
жителям, которые вынуждены будут платить в несколько раз больше, чем теперь. Гораздо
более перспективным начинанием представляется переход на весовой учет вывоза и
размещения отходов. Ведь сегодняшняя талонная система, когда расчеты по мусору идут по
заниженным цифрам, уже давно изжила себя.
Однако все эти меры — хоть ближайшая, но перспектива. А как же власти города
планируют бороться с мусором этой весной? В течение апреля в Петербурге будет проведен
весенний месячник по благоустройству, в ходе которого нам предложат выполнить всю ту
работу, за которую мы платим деньги в виде налогов. Речь идет об очистке дорог и
набережных от песка и снега, вывозе мусора на помойки, ремонте и покраске садовопарковых и дорожных ограждений, высадке молодых деревьев… Все эти работы пройдут в
рамках нескольких апрельских субботников. Правда, пойдут ли на них горожане — большой
вопрос. Проводившееся недавно социологическое исследование показало, что сделать город
чище своими руками готовы лишь пять процентов петербуржцев…

Совершенствование системы обращения с отходами в СанктПетербурге.
В 2005 г. Правительством Санкт-Петербурга была принята «Концепция обращения с
твердыми коммунальными отходами в Санкт-Петербурге на 2005–2014 годы». Основной
целью Концепции является организация в городе эффективной системы управления твердыми
коммунальными отходами, обеспечивающей снижение нагрузки на окружающую среду от
воздействия отходов и повышение экологической безопасности населения.
Очевидно, что такая система должна учитывать и использовать рыночные механизмы
ведения хозяйства. Конкретными целями Концепции являются:
– определение приоритетов в развитии системы обращения с отходами;
– минимизация образования отходов;
– максимальное извлечение из коммунальных отходов токсичных фракций и вторичных
ресурсов;
– увеличение доли перерабатываемых отходов по отношению к отходам, захораниваемым без
переработки;
– предупреждение несанкционированного размещения отходов и возврат в хозяйственный
оборот территорий, занятых полигонами и свалками.
Для достижения поставленных целей должны быть решены следующие задачи:
– оптимизация систем управления и финансирования сферы обращения с отходами в СанктПетербурге;
– совершенствование правового и нормативного обеспечения действий по обращению с
отходами в Санкт-Петербурге;
– разработка стратегии развития городской системы обращения с отходами на краткосрочную
и долгосрочную перспективу;
– совершенствование технологических процессов сбора, перемещения, переработки и
размещения отходов, используемых в Санкт-Петербурге.
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Основные положения принятой Концепции сводятся к следующему. Согласно
прогнозной оценке количество твердых коммунальных отходов (ТКО), удаляемых системой
ЖКХ, составит в 2014 г. 7,23 млн. м3. Из этого объема 3,25 млн. м3 придется на
правобережную территорию города, а остальные 3,98 млн. м3 отходов – на левобережную.
Чтобы перевозки ТКО через мостовые переправы были минимальными, мощности
предприятий для переработки и размещения отходов на правом и левом берегах Невы
должны соответствовать этим объемам: на левом берегу – не менее 4 млн. м3 отходов в год,
на правом берегу – не менее 3,25 млн. м3 в год.
Развитие системы обращения с отходами в Санкт-Петербурге в предстоящее
десятилетие должно осуществляться при соблюдении принципов, перечисленных ниже:
– негативное воздействие отходов на природную среду и население необходимо
минимизировать;
– мощности по переработке и размещению отходов на обоих берегах Невы должны
соответствовать объемам образующихся там отходов;
– территорию, выделенную для размещения отходов, следует использовать максимально
экономным способом;
– проблему развития системы обращения с отходами в Санкт-Петербурге целесообразно
решать совместно с Ленинградской областью;
– затраты на развитие и содержание системы обращения с отходами должны соответствовать
имеющимся возможностям;
– рыночный потенциал вторичных ресурсов, содержащихся в отходах, должен использоваться
для компенсации части затрат по обращению с ТКО.
При подготовке Концепции были рассмотрены несколько вариантов развития системы
обращения с отходами в Санкт-Петербурге, при этом оптимальным признан вариант,
согласно которому должны быть реконструированы существующие заводы МПБО-1 и
МПБО-2 с увеличением их мощности до 2 млн. м3 и 1,25 млн. м3 соответственно,
дополнительно построены еще два завода по переработке отходов (МПБО-3 и МПБО-4)
общей мощностью 4 млн. м3 в год, а взамен существующих полигонов ПТО-1 и ПТО-3,
которые используются уже более 30 лет, соорудить два новых полигона (ПТО-4 и ПТО-5) для
размещения вторичных отходов, образующихся при переработке ТКО на заводах.
В Концепции подчеркнута важность осуществления единой политики СанктПетербурга и Ленинградской области при решении проблем отходов в регионе. Поэтому в
ней также рассмотрена как целесообразная разновидность приведенного выше варианта,
предусматривающая увеличение общей мощности 4-х заводов еще на 10–15%, что позволит
перерабатывать ТКО, образующиеся не только в Санкт-Петербурге, но и на территориях
Ленинградской области, примыкающих к Санкт-Петербургу.
Помимо развития непосредственной инфрастуктуры переработки ТКО Концепция
предусматривает улучшение методов контроля и управления их потоками, включая
оптимизацию экономических рычагов управления, а также усовершенствование нормативноправовой базы обращения с отходами путем принятия необходимых региональных законов и
осуществления программы мер, направленных на реализацию задач, предусмотренных в
Концепции.

О городской программе по ресурсосбережению
Об отсутствии понятий и внятной организационно-технологической политики в
области санитарной очистки и переработки мусора «О достоинствах и недостатках
существующей организационно-технологической структуры устранения отходов», «О
внедрении в Санкт-Петербурге заведомо неэффективных организационных и
технологических решений», «О первоочередных задачах и перспективах развития системы
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саночистки», «О необходимости разработки городской целевой программы по
ресурсосбережению на 2007–2010 годы и перспективу до 2020 года».
Учитывая, что четыре национальных проекта, реализацию которых наметило
правительство, держатся на трате средств полученных от сбыта ресурсов, было бы логично
дополнить эти планы пятым проектом, проектом развития ресурсосбережения. Приоритета
такого подхода не хватает на всех уровнях городского хозяйства. Особенно остро это
ощущается в жилищной сфере.
Первое, что надо сделать в области устранения мусора, это признать укоренившуюся
практику оценки уровня развития системы обращения с отходами в Санкт-Петербурге
отношением объема мусора поставленного на перерабатывающие заводы к объему,
собираемому на территории муниципального жилищного фонда, неудовлетворительной.
Необходимо принять новые критерии оценки, это:
– чистота (определяется визуально, либо на основе независимого опроса общественного
мнения);
– уровень рециклинга (отношение возврата ресурсов в естественный производственный
оборот к общему объему по фракциям, в тоннах);
– уровень утилизации (отношение объема переработанных отходов путем компостирования,
сжигания и т. д. к неперерабатываемым отходам, в тоннах).
Без определения ресурсного потенциала Санкт-Петербурга в области отходов
производства и потребления, утверждения, с учетом практики развитых стран, конкретных
заданий по ресурсосбережению по видам сырья на ближайшую и дальнюю перспективу
эффективное и устойчивое развитие невозможно. Согласно экспертным оценкам ресурсный
потенциал отходов только муниципального жилищного фонда Санкт-Петербурга составляет
1,04 млрд. рублей, в том числе бумага – 468 млн.; полимеры – 270; черный и цветной металл –
240 и т.д.
Смесь этих ресурсов образует отходы. Основная статья затрат – транспортирование.
Динамика роста общего объема мусора с одновременным снижением его плотности будет
нарастать, следовательно удаление с каждым годом будет обходится все дороже. Поэтому
ключевой проблемой управления является не вторичная переработка отходов, а эффективное
разделение потока мусора на компоненты. Именно эта проблема должна стать предметом
деятельности городских властей.
Существует несколько подходов к разделению отходов, которые расположены между
двумя полюсами: техническим и социальным. В первом случае предполагается создание
идеальной фабрики, на входе которой имеется неразобранный поток муниципального мусора,
на выходе потоки материалов, удовлетворяющие требованиям рынка, и поток, идущий на
свалку.
Второй вариант – население само разделяет свои отходы, доводит материалы
годные к переработке до нужных кондиций и доставляют к местам сбора (реализации).
Первый путь в чистом виде практически невозможен. Транспортные затраты здесь не
экономятся, а переработка неподготовленного потока муниципальных отходов подходит,
разве как метод обогащения топлива для мусоросжигающих заводов.
По нашим расчетам наращивание перерабатывающих мощностей по первому
варианту, да с упором на сжигание, приведет к росту затрат на удаление на 70–80% и
экономить здесь можно разве что на газоочистке. В результате пустой бюджет и свалка в
небе. По второму варианту, в случае развития раздельного сбора, может быть достигнута
экономия в 30–35% от существующих затрат, но, при участии жителя. Оба пути требуют от
города относительно равных капиталовложений, примерно в 2–2,5 млрд. рублей.
Основные проблемы населения в области обращения отходов антисанитария во дворах
и рост тарифов. Вряд ли налогоплательщик поймет, если правительство станет тратить
миллиарды на наращивание перерабатывающих мощностей, а во дворах останется попрежнему грязно и тарифы будут расти. Переработка важна, но, все же, после улучшения
очистки.
Город должен понять, проблема не в каком-либо конкретном перевозчике, проблема в
том, что спроектированная и созданная более 35 лет назад под общественную собственность
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на средства производства, система санитарной очистки и переработки отходов СанктПетербурга в целом не соответствует современным требованиям, т. е. не обеспечивает
принцип «загрязнитель платит», а также приоритеты ресурсосбережения.
Устаревшая структура, организационно-технологические и технические решения не
дают системе эффективно функционировать в новых условиях. Действующие правила
благоустройства, система тарифов, типовые решения мест сбора и временного хранения
отходов, конструкция контейнеров, с одной стороны, позволяют в любых объемах
осуществлять несанкционированный сброс отходов в «чужой» бак, с другой, не способствуют
формированию ресурсных потоков в начальной стадии обращения. В результате основа
ресурсного потенциала отходов Санкт-Петербурга, перспективное для рециклинга и крайне
необходимое на рынке сырье: ПЭТФ, полиэтилен, бумага не просто превращается в
смешанные отходы, но и, из-за своей объемности, является основным фактором загрязнения
муниципальных территорий, основной причиной роста тарифов.
Запуская программы ресурсосбережения страны ЕС за пять лет планировали достичь
уровня рециклинга отходов упаковки в 50–65%, в том числе по массе каждого из видов
упаковочного материала не менее 15%. Сейчас среди 25 государств ЕС лидируют немцы. Они
повторно используют 74% бытовых отходов, прежде всего, упаковки. Германия значительно
перевыполнила установленные Еврокомиссией нормы: по стеклу и бумаге норма повышена с
15 до 60%, по металлу – до 50%, по пластику – до 22,5. В лидеры по сбору бумажной и
картонной макулатуры входят Нидерланды (72,6%), Норвегия (72,1%), Финляндия (71,1%).
Впереди только Германия (73,6%).
Ресурсосбережение становится мощным конкурентным преимуществом. Раздаются
предложения о введении единых экологических стандартов для членов ВТО. Готовиться к
этому надо заблаговременно. Перевод системы санитарной очистки на новые принципы
требует реконструкции практически всех контейнерных площадок; изменения конструкции и
установки большого числа контейнеров; установки на подвижной состав нового
спецоборудования (по крайней мере, для оптимизации раздельного сбора); создания
соответствующих сервисных производств; наращивания мощностей по сортировке и
переработке ресурсов. Столь масштабную задачу исключительно ресурсами и инициативой
бизнеса даже при условии принятия Закона РФ «Об упаковке и упаковочных отходах» не
решить. Развитие ресурсосбережения требует усилий всех слоев общества: населения,
бизнеса, администрации, поэтому без серьезной проработки этого вопроса и разработки
Целевой программы по ресурсосбережению на 2007–2010 годы и на перспективу до 2020 года
не обойтись.

Совместная схема обращения отходов Санкт-Петербурга и
Ленинградской области
В настоящее время планирование деятельности в сфере обращения отходов
производства и потребления (в дальнейшем тексте – отходы) в Санкт-Петербурге
производится в соответствии с «Концепцией обращения с твердыми коммунальными
отходами в Санкт- Петербурге на 2005–2014 годы», разработанной Санкт-Петербургским
отделением НЦ РАН (СПб НЦ РАН) в 2004 году, а в Ленинградской области – в соответствии
с «Комплексной программой по обращению с отходами в Ленинградской области»,
разработанной СПб НЦ РАН в 2003–2004 годах.
Указанные разработки выполнены без учета фактического состава и объема
образующихся отходов и потока отходов, поступающего из Санкт-Петербурга в
Ленинградскую область. В предложениях СПб НЦ РАН также не учитывается необходимость
регулирования процессов обращения отходов в условиях рыночной экономики.
Рекомендации СПб НЦ РАН по составу и производительности объектов сферы обращения
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отходов приведены без каких-либо технико-экономических обоснований. Не проработан
вопрос использования брошенных карьеров. Поток отходов из города в область исчисляется в
миллионах тонн, и в несколько раз превосходит годовое количество образования твердых
бытовых отходов в Ленинградской области от постоянного и временного населения. Объем
потока ежегодно возрастает в связи с проведением в Санкт-Петербурге широкомасштабной
реконструкции «ветхого» жилья, изменение профиля целого ряда предприятий и выноса
отдельных предприятий из городской черты. Основная масса отходов размещается в
Ленинградской области на полигонах и свалках.
Экологически некорректная практика эксплуатации мест размещения отходов и
стихийное нелегальное захоронение отходов наносят колоссальный ущерб окружающей
природной среде Ленинградской области. Проводимые в настоящее время мероприятия в
области обращения отходов не могут привести к реальному улучшению санитарного и
экологического благополучия населения Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Более
того, если ситуация не изменится, то в ближайшем будущем Санкт-Петербург окажется в
плотном кольце отходов, что естественно приведет к экологической катастрофе.
В сложившихся условиях эффективное предотвращение вредного воздействия отходов
на здоровье человека и окружающую среду в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
можно остичь только путем создания совместной схемы обращения отходов. рзработку схемы
целесообразно выполнить в 2 этапа.
На первом этапе в Санкт-Петербурге и Ленинградской области осуществить сбор
исходных данных для разработки схемы, в том числе определить:
– фактический годовой объем образования отходов по каждому потоку, фракционноморфологический состав и свойства отходов;
– прогноз изменения объемов накопления и состава отходов до 2020 года;
– существующий промышленный потенциал объектов сферы обращения отходов (объекты
сбора, сортировки, перегрузки, переработки, хранения, захоронения отходов);
– потребности рынка вторичных ресурсов (сегодня и в перспективе);
– количество и состав отходов (или их частей), используемых в настоящее время для
производства товаров, выполнения работ, получения энергии, а также перспективную
возможность использования отходов (или их частей);
– количество и состав отходов (или их частей), направляемых на хранение и на захоронение.
На втором этапе разработать совместную схему обращения отходов Санкт-Петербурга
и Ленинградской области, состоящую из следующих разделов:
– организация сбора и сортировки отходов;
– обезвреживание и переработка отходов, приемлемые с экологической и экономической
точек зрения;
– экологически благоприятное размещение отходов;
– развитие рынка вторичных ресурсов;
– расчет (обоснование) необходимого количества и мощностей объектов сферы обращения
отходов.
В материалах схемы для каждого объекта определить:
– район (точка) строительства;
– площадь пятна застройки;
– состав и количество принимаемых отходов;
– оптимальная технология переработки и обезвреживания отходов;
– объем товарной продукции;
– потребители товарной продукции;
– объем капвложений и другие ориентировочные технико-экономические показатели
строительства и эксплуатации объекта.
Финансирование разработки схемы должно осуществляться за счет целевых
бюджетных средств и внебюджетных источников.
Целевые бюджетные средства должны формироваться за счет платежей за негативное
воздействие отходов на окружающую природную среду, а также платежей производителей
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товара за утилизацию отходов потребительского цикла продукции, как это принято в
цивилизованных странах мира.
Финансирование из внебюджетных источников может быть осуществлено за счет
средств юридических лиц и предпринимателей, заинтересованных в получении прибыли от
вложений их средств в сферу обращения отходов.

Как работать с мусором цивилизованно
Учредители и специалисты компании «Новый Свет-ЭКО» сумели создать
эффективную технологическую схему управления твердыми бытовыми отходами,
полностью отвечающую нормам российского природоохранного законодательства.
Полигон ТБО, расположенный в Гатчинском районе Ленинградской области близ
поселка Новый Свет, стал первым частным природоохранным предприятием на СевероЗападе. Для 1999 года, когда формировалась структура по управлению полигоном ООО
«Новый свет-ЭКО», это был рискованный проект. Но учредители – ОАО «Автопарк № 1
«Спецтранс» и АОЗТ «Новый свет» – четко определили стратегию по организации и
развитию предприятия, которая предполагала эффективную технологическую схему
транспортировки, приемки и захоронения отходов с особой системой контроля,
обеспечивающей соблюдение всех норм и правил обращения с ТБО.
Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей среды по СанктПетербургу и Ленинградской области выдало необходимые лицензии, разрешающие
компании «Новый свет-ЭКО» работу по управлению твердыми бытовыми, промышленными
и строительными отходами третьего и четвертого класса опасности.
– По проекту под размещение полигона была отведена территория в 36 гектаров,
которую мы осваивали постепенно, очередями, – рассказывает исполнительный директор
компании «Новый свет-ЭКО» Евгений Дегтярев. – Для начала была организована надежная
защита площадок, предназначенных для захоронения отходов. По дну котлованов устроены
противофильтрационные экраны, состоящие из пленки и рубероида, усиленные
полуметровым слоем грунта. По периметру отсыпана дамба высотой в 4 метра, а с внешней
стороны устроены дренажные траншеи.
Кроме того, по периметру полигона на разные горизонты пробурены 25
наблюдательных скважин, откуда постоянно ведется забор проб грунтовых вод и почв,
проводится также мониторинг атмосферного воздуха и радиационный контроль. Таким
образом, система охраны окружающей среды позволяет не допустить проникновения вредных
веществ в водоносный горизонт и атмосферу.
Отходы складируются на двух площадках общей площадью 12 гектаров, они в свою
очередь поделены на рабочие карты, которые немедленно, после отработки,
рекультивируются.
«Новый свет-ЭКО» продолжает развитие, используя современные технологии,
европейский опыт работы в обращении с ТБО, достижения науки. На предприятии
усовершенствована система учета отходов, поступающих на складирование, сегодня она
ведется не по объемным показателям в кубометрах, а в весовых, как принято по
евростандарту. Для этого построен контрольно-пропускной пункт, оборудованный
электронным терминалом, чип-картами, цифровыми тензодатчиками.
Весовая система Меttler Toledo, которую внедрили на полигоне, позволила не только
упростить и автоматизировать процесс взвешивания груза, пропуска транспорта на рабочие
карты, но ввести точный учет, иметь постоянную и объективную информацию о весе, виде,
плотности отходов.
– Система по большому счету универсальна, – говорит Евгений Дегтярев, –
программный продукт, который заложен в основу действия системы, позволяет в режиме
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реального времени следить за тем, что происходит на полигоне. Значит, полностью
контролировать и поступление отходов, и действия персонала, обеспечивать безопасность
людей.
Забота о тех, кто трудится на полигоне, не ограничивается созданием особого режима
безопасности. Здесь для персонала созданы все условия для работы: предприятие располагает
необходимым парком техники, труд специалистов хорошо оплачивается, выполняются все
социальные гарантии. В этом году на предприятии построили современный
административно-бытовой корпус, открыли кафе.
В планах ООО «Новый свет-ЭКО» дальнейшее развитие полигона, это предполагает
освоение третьей очереди площадки под размещение отходов, создание стоянки для
большегрузного транспорта, расширение сферы деятельности.
Сегодня, например, предприятие принимает не только бытовые и промышленные
отходы, но и отработанные грунты, которые необходимо вывезти при подготовке
строительных площадок.
Предстоит и дальнейшее совершенствование технологии управления отходами,
способов охраны окружающей среды. Компания заключила договор с известной австрийской
фирмой, которая намерена инвестировать более 500 тысяч евро в создание системы сбора и
утилизации биогаза. Рассматриваются варианты его дальнейшего использования.

3.3. Опыт других городов Российской Федерации
Стратегия развития системы обращения с твердыми отходами
в Великом Новгороде.
С 1999г. в рамках российско-датского проекта "Усовершенствование методов
обращения с отходами в Великом Новгороде" постепенно внедряется система раздельного
сбора ТБО у населения с целью получения вторичных ресурсов.
Администрацией Великого Новгорода утверждена специальная программа
строительства контейнерных площадок. В настоящее время в Великом Новгороде ЗАО
"Новгородское спецавтохозяйство" эксплуатирует 13 экспериментальных площадок для
раздельного сбора ТБО.
ЗАО "Новгородское спецавтохозяйство" совместно с зарубежными партнерами
предпринимает меры, направленные на совершенствование системы обращения с твердыми
отходами в городе. Совместными усилиями была разработана Стратегия развития системы
обращения с твердыми отходами в Великом Новгороде, включающая следующие этапы:
1. Создание контейнерных площадок для раздельного сбора ТБО у населения и
сортировки отходов в источнике их образования.
С 1999 г. в рамках российско-датского проекта "Усовершенствование методов
обращения с отходами в Великом Новгороде" внедряется система раздельного сбора ТБО у
населения с целью получения в источнике вторичных ресурсов.
В странах Западной Европы эта система начала внедряться с 1970 г., тратятся
значительные средства на её популяризацию у населения. В течение первых 10-15 лет данное
мероприятие было убыточным. Однако, за 30 лет работы в данном направлении в ряде стран
удалось добиться того, что в специализированные контейнеры население собирает до 10-15%
вторичных ресурсов (бумагу, пластик, стекло, металл, текстиль) от общего объёма ТБО.
В Великом Новгороде были спроектированы и внедрены 13 экспериментальных площадок
для раздельного сбора ТБО, расположенных в различных районах города. Каждая площадка
оборудована четырьмя специальными контейнерами различных цветов для раздельного сбора
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картона и бумаги (зеленый контейнер)
пластика (желтый контейнер)
стекла (голубой контейнер)
остальных отходов (черный контейнер).
Были проведены разъяснительные работы среди населения о важности раздельного сбора
отходов. В будущем в городе запланировано увеличение числа площадок для раздельного
сбора ТБО. Мэрией утверждена программа строительства дополнительных контейнерных
площадок.
Раздельный сбор утилизируемых компонентов ТБО у населения имеет большое
воспитательное значение, приучает к культуре поведения, экономии ресурсов, позволяет
каждому внести личный вклад в охрану окружающей среды.
2. Создание перегрузочно-сортировочного комплекса ТБО.
Помимо внедрения системы раздельного сбора отходов в источнике их образования,
планируется, также, создание перегрузочно-сортировочного комплекса (ПСК) ТБО. Большое
внимание уделяется населению, которое, используя личный транспорт, самостоятельно
привозит различные фракции отходов на территорию центра по сортировке отходов. А так
как перегрузочно-сортировочный комплекс ТБО планируется разместить вблизи выезда из
города и вблизи трассы движения заполненных отходами мусоровозов на полигон ТБО,
транспортные расходы незначительные.
Строительство перегрузочно-сортировочного комплекса ТБО осуществляется
совместными усилиями ЗАО "Новгородское спецавтохозяйство", Датского агентства по
охране окружающей среды (ДЕПА), датской консалтинговой компании КОВИ А/С и
Северной финансовой корпорации по охране окружающей среды (НЕФКО) и поделено на два
этапа:
1-й этап - строительство Перегрузочного комплекса ТБО;
2-й этап - дополнение сортировочной линией Перегрузочного комплекса.
Строительство перегрузочно-сортировочного комплекса ТБО в Великом Новгороде
позволит повысить эффективность удаления отходов. Параллельно будет внедряться
двухэтапный вывоз отходов с использованием мусоровозов большой вместимости и съемных
кузовов-контейнеров. Городские отходы будут доставляться на перегрузочные станции по
уплотнению и с последующей их транспортировкой на полигон большегрузными
транспортными мусоровозами.
Строительство перегрузочных станций ТБО и использование большегрузных
транспортных мусоровозов позволят в короткие сроки решить важнейшие задачи повышения
эффективности систем санитарной очистки городов:
1. значительно снизить себестоимость удаления отходов;
2. сократить необходимое количество машин и численность обслуживающего персонала;
3. обеспечить существенную экономию автомобильного топлива;
4. улучшить учет и организацию работы в системе санитарной очистки городов.
Перегрузочный комплекс ТБО для города Великий Новгород рассчитан на мощность
400.000 м3/год или 56000 т/год ТБО и имеет целью обеспечить:
• Экономию эксплуатационных затрат по вывозу ТБО на полигон за счет разделения
операций: сбор ТБО в местах их образования маневренными мусоровозами типа КО413 и КО-431 вместимостью 13 м3 и 20 м3 и перегрузка ТБО на комплексные
мусоровозы, оборудованные системой "Мультилифт", вместимостью 70 мЗ,
доставляющие более уплотненные ТБО на полигон, находящийся в 25 км от города.
• Сокращение числа мелких мусоровозов, соответственно уменьшение числа водителей
и затрат на ГСМ.
Мощность Перегрузочного комплекса определена из условий подачи на комплекс
только ТБО из полностью благоустроенного жилого фонда и предприятий торговли с
минимальным содержанием пищевых отходов.
Исследования, проведенные ОАО "Эковторресурсы", показывают, что при скорости
движения конвейерной ленты 0,2 м/сек в среднем в год можно устойчиво на отсортировывать
•
•
•
•
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по массе 25% ТБО, пригодных для вторичного использования, в том числе 9% - бумага, 5% картон.
Перегрузочный комплекс в перспективе собираются дополнить оборудованием по
механизированной сортировке ТБО, а также отапливаемой и вентилируемой кабиной для
ручной сортировки, что обеспечит следующее:
• Выделение из ТБО до 25% отходов (14000 т), являющихся вторичными ресурсами, и
реализацию их с получением прибыли.
• Увеличение срока эксплуатации существующего полигона ТБО за счет уменьшения на
25% количества размещаемых отходов, в том числе за счет извлечения не
разлагающихся компонентов, экономию на капитальных затратах по строительству и
рекультивации полигона.
Известно, что хорошо построенный и обслуживаемый полигон не оказывает вредного
воздействия на окружающую среду. Опыт зарубежных стран показывает, что наиболее
экономичным вариантом обслуживания полигонов является применение специальных катковуплотнителей (компакторов).
Несмотря на то, что ЗАО «НСАХ» не является непосредственным собственником
полигона ТБО, а занимается только его эксплуатацией, предприятие прикладывает немало
усилий для того, чтобы вести обслуживание полигона на уровне, соответствующем мировым
стандартам по охране окружающей среды.
В рамках российско-шведского проекта "Программа Первоочередных Действий"
предприятием был подготовлен малый инвестиционный проект на закупку катка-уплотнителя
для использования на полигоне ТБО. Финансирование проекта осуществлялось Северной
финансовой корпорацией по охране окружающей среды (НЕФКО) из средств
Возобновляемого фонда, созданного на основании договора между Администрацией
Великого Новгорода и НЕФКО. Непосредственная закупка катка-уплотнителя была
произведена в апреле 2005 года, после проведения тендера, победу в котором одержала
российская компания ООО "Раскат-сервис".
Основными целями приобретения катка-уплотнителя являются:
а) увеличение срока эксплуатации I-ой очереди полигона;
б) снижение вредного воздействия полигона на окружающую среду.
Преимущества использования катка-уплотнителя
• При эксплуатации компактора на одинаковой территории можно разместить почти в
1,5 раза больше отходов, чем при использовании обычного бульдозерного трактора на
гусеничном ходу. Объемный вес неуплотненных отходов Великого Новгорода
составляет 140 кг/м3. Посредством трактора на гусеничном ходу объемный вес отходов
можно увеличить до 560 кг/м3. При исследовании работы компактора на полигонах
г.Москвы было констатировано, что при эксплуатации этого агрегата достигается
объемный вес уплотненных отходов порядка 850 кг/м3.
• Подобные многоцелевые агрегаты выполняют все необходимые на полигоне работы,
изготовление дорог, выравнивания и т.п. Благодаря хорошей способности уплотнения
отходов ликвидируется опасность пожара на полигоне, практически исчезают
паразиты и запах, срок службы полигона значительно увеличивается.
• Благодаря тому, что катки машины расположены по всей ширине машины,
поверхность свалки после уплотнения становится пригодной для движения даже на
крупных автомашинах, транспортирующих отходы.
• Применяя компактор, полигон можно сделать благоприятным по отношению к
окружающей среде с меньшими расходами, поскольку требуется минимальное
количество грунта для изоляции.
Суммарная экономия от внедрения катка-уплотнителя будет складываться из
следующих составляющих:
a) Снижение капитальных затрат на строительство нового полигона.
б) Экономия от уменьшения потребности в изолирующем грунте при захоронении ТБО.
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в) Экономия ГСМ ресурсов.
Срок окупаемости катка-уплотнителя составляет приблизительно 3,1 года и в
настоящее время его активно используют для захоронения отходов на полигоне ТБО
Великого Новгорода.

Чисто там, где знают, как делать деньги из мусора. (Великий
Новгород)
Великий Новгород - чистый и уютный. При этом «производит» более 400 тыс.
кубометров мусора в год. Как и в большинстве российских городов, проблема эффективного
обращения с твердыми бытовыми отходами в нем тоже существует. Однако на качестве
жизни горожан это не отражается. Мусорный вопрос новыми современными методами
решает ЗАО «Новгородское спецавтохозяйство». Это оно собирает и вывозит твердые
бытовые и промышленные отходы на полигон ТБО, устанавливает и обслуживает урны для
сбора мусора, «курирует» работу общественных туалетов, отлавливает безнадзорных
животных, машинами и вручную убирает городские территории и кладбища, содержит и
эксплуатирует полигон ТБО.
«Новгородское спецавтохозяйство» следит за чистотой в городе с 1974 года. В 1993
году главный санитарный «пожарный», как часто называют работающее в экстремальном
круглосуточном режиме предприятие, акционировался, в 1995 году поменял организационноправовой статус, став ЗАО.
Объемы работ за это время тоже существенно изменились: ежегодно количество ТБО
В Великом Новгороде увеличивается в среднем на 10%, только успевай справляться. За то,
что справляется на «отлично», два года назад Госстрой России признал «Новгородское
спецавтохозяйство» лучшим среди предприятий данного профиля.
То, что происходит в «Новгородском спецавтохозяйстве», называется масштабным
реформированием. В течение последних четырех лет предприятие участвует в
международных проектах «Модернизация коммунальных служб Великого Новгорода»,
«Усовершенствование методов обращения с твердыми бытовыми отходами»,
«Институционное развитие для повышения кредитоспособности коммунальных предприятий
Великого Новгорода», сотрудничая с консультантами Дании и Швеции. Благодаря этим
проектам
проведена модернизация полигона твердых бытовых отходов, налажено
сотрудничество с компаниями - коллегами из европейских стран, пересмотрены подходы к
управлению бизнесом.
Впервые за послеперестроечные годы в «Новгородском спецавтохозяйстве» был
составлен план корпоративного развития, который постоянно корректируется в соответствии
с новыми задачами.
Конечная цель плана корпоративного развития, составляемого с учетом реальных
экономических условий в стране и на предприятии, - создание рентабельной компании и
доведение качества услуг до международных стандартов при приемлемых ценах.
Сейчас в «Новгородском спецавтохозяйстве» реализуется уже третья версия плана
корпоративного развития, где определены перспективы, стратегические цели, решающие
факторы успеха, показатели эффективности и план действий. Среди стратегических целей достижение финансовой самодостаточности, эффективное использование активов и ресурсов
для предоставления услуг наивысшего качества, максимальное использование кадрового
потенциала. В числе решающих факторов успеха - максимальное сокращение уровня
задолженности клиентов, разработка оптимальных тарифов и четкой системы взаиморасчетов
за оказанные услуги, обеспечение выполнения заказов всех клиентов, повышение
производственной мощности, развитие информационных технологий, повышение
квалификации кадров, подготовка лидеров, разработка системы поощрений.
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Этот план будет обновляться и адаптироваться, принимая во внимание и наши
достижения, и изменившиеся обстоятельства, например, появление новых заказчиков,
потребностей, технических и финансовых возможностей.
Ситуация на предприятии действительно меняется очень быстро. Создан отдел по
работе с заказчиками, развивается служба маркетинга и связей с общественностью.
Автотракторный парк, изношенность которого составляет более 70%, постепенно обновляют,
приобретено 6 тракторов, 2 снегопогрузчика и 3 мусоровоза.
При поддержке возобновляемого фонда НЕФКО (Северная финансовая корпорация по
охране окружающей среды) в рамках международного тендера на поставку спецтехники для
ТБО приобретен многоцелевой агрегат для уплотнения твердых отходов на полигоне ТБО. За
счет собственных средств построено отапливаемое помещение для хранения сезонной
техники, цеха по производству щеток для уборки улиц и ремонту контейнеров для твердых
бытовых отходов и изготовлению металлоизделий.
Рабочие места оборудуют современной техникой, строят современный
мусороперегрузочный комплекс. Большой объем работ производят на полигоне твердых
бытовых отходов: благодаря сотрудничеству с датской фирмой COWI установлены
электронные весы и идет компьютерный весовой контроль объемов поступающих отходов,
создана система мониторинга за состоянием окружающей среды полигона, начато
строительство секции промышленных отходов.
В рамках российско-датского проекта на 13 площадках Великого Новгорода
организован раздельный сбор отходов в разные контейнеры для картона, пластика, стекла.
Расширяется перечень дополнительных услуг, осваивают новые направления бизнеса
вторичную переработку макулатуры, пластика и стекла.
В «Новгородском спецавтохозяйстве», похоже, уже знают, как делать деньги из мусора
и что для этого надо. Кроме эффективного менеджмента и технического перевооружения,
которые полным ходом идут на предприятии, необходимы многомиллионные инвестиции в
2004 году «Новгородское спецавтохозяйство» инвестировало в различные проекты более 1
млн. евро. А также иное отношение населения к твердым бытовым отходам.
В Швеции, где с 1970-х годов твердые бытовые отходы объявлены национальным
достоянием, 87% мусора отправляют на переработку. Его сортируют и используют как
вторсырье или топливо и только 13% захоранивают. В России все наоборот. Борьба с
мусором по-прежнему остается в числе экономических и экологических проблем. А надо бы с
ним не бороться, а эффективно использовать. И это должна быть политика государства,
регионов, местных органов власти, а не только предприятий, занимающихся санитарной
очисткой населенных пунктов.

Об организации уборки и вывоза ТБО в районах города. (Нижний
Новгород)
ООО «Переработка бытовых отходов Нижнего Новгорода» осуществляет деятельность
по вывозу и утилизации твердых бытовых отходов из районов города Нижнего Новгорода. На
данный момент заключены договора с 2400 предприятиями и организациями, в том числе с
коммерческими предприятиями – 1100 договоров. Месячный объем вывоза ТБО составляет
134,5 тыс. м. куб. что соответствует 179 370 вывезенным контейнерам. На данный вид
деятельности организация имеет лицензию. Стоимость вывоза и утилизации 1 м. куб. для
населения - 55 руб.80коп. Норма накопления на человека – 1,3 м. куб. в год.
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Для коммерческих организаций вывоз 1 м. куб.-73 руб. 32 коп.
Предприятием обслуживаются:
№
1
2
3
4
5
6
7

Районы города
Нижегородский
Советский р-н
Приокский р-н
Канавинский р-н
Ленинский р-н
Московский р-н
Сормовский р-н
ИТОГО

м. куб.
26636
15318
12643
17299
18682
18881
21319
134528

Кол-во контейнеров
35515
20424
16857
23065
24909
25175
28425
179370

Автозаводский р-н обслуживается силами УЖКХ Автозаводского р-на.
Заказчиками выше указанных услуг являются:
• население (ДЭЗы, ЖСК, ТСЖ, кооперативы, ведомственный жилой фонд) в количестве
742,4 тысячи человек с месячным объемом вывозимого мусора 80 тыс. м. куб.,
• коммерческие организации. Их объем ТБО составляет 32,6 тыс. м. куб.
• предприятия и организации, финансируемые из бюджетов всех уровней.
Объем ТБО приходящийся на их долю составляет 21,9 тыс. м. куб.
Производственная деятельность осуществляется посредством спец. автотранспорта в
количестве 206 единиц, в т.ч. мусоровозами 138 единиц.
Вывоз ТБО производится согласно графикам, утвержденным и согласованным с
заказчиками и ДЭЗами районов. При этом места наибольшего накопления ТБО убираются
ежедневно, а «спальные» районы – 3 раза в неделю. Следует отметить, что наблюдается
увеличение объемов накопления ТБО в масштабах обслуживаемых районов. Так, например,
необходимо учесть специфику Нижегородского района. Большое количество горожан
посещают центр города в воскресные и праздничные дни, что является причиной образования
сверхнормативных объемов ТБО. В любом случае отходы вывозятся, но ДЭЗу
Нижегородского района затруднительно оплачивать дополнительные вывозы. Целесообразно
было бы предусмотреть возможность дополнительного финансирования из бюджета города
ДЭЗу Нижегородского района для оплаты вывоза сверхнормативного накопления бытовых
отходов.
Начат эксперимент по ночному вывозу ТБО из административных и деловых районов
города. В целях поддержания чистоты на контейнерных площадках, обслуживаемых ООО
«ПБО НН» водителям мусоровозов вменено в обязанность - подбирать мусор оставшийся
после выгрузки контейнеров, для чего каждому приобретен и выдан спец. инвентарь.
В настоящее время ведется работа с администрациями и ДЭЗами районов по
максимальному привлечению коммерческих структур к заключению договоров на вывоз ТБО
во исполнение приказа Главы Администрации г. Нижнего Новгорода «Об упорядочении
работы по обращению с отходами производства и потребления». Активную поддержку в этой
работе оказывает Административно-техническая инспекция г. Н. Новгорода, а именно
проведение проверок на наличие у предпринимателей договоров на вывоз ТБО.
Сбор и утилизация ТБО, в районах Нижнего Новгорода, осуществляется по следующей
схеме:
• ежедневно с 5 часов утра, в среднем 93 автомобиля выезжают по согласованным
графикам по 82 маршрутам.
• объемы Приокского, Советского и части Нижегородского районов в течение дня
поступают на мусоро - перегрузочную станцию (МПС) расположенную в щербинках,
далее крупнотоннажными мусоровозами МКТ 100 и МКТ 150 ТБО отправляется на
Игумновский полигон.
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ТБО собираемые в заречной части города и в части Нижегородского района вывозятся
непосредственно на Игумновский полигон.
Использование большегрузных мусоровозов и МПС, позволяют значительно сократить
затраты предприятия по ГСМ, оптимизировать маршруты малотоннажных машин за счет
сокращения их дополнительных пробегов, увеличивая частоту вывоза ТБО. Деятельность
одной перегрузочной станции позволяет сократить 60 ежедневных пробегов мусоровозов на
полигон. В настоящее время полигон в среднем в сутки принимает до 700 автомашин.
Учитывая многочисленные нарекания контролирующих организаций и заказчиков по
техническому, санитарно-эпидемиологическому, а так же пожароопасному состоянию
Игумновского полигона по захоронению ТБО, выполнен большой объем работ по улучшению
его технической инфраструктуры, как то:
• Восстановление асфальто - бетонного покрытия подъездного пути;
• налажен регулярный завоз изолирующих материалов необходимых для соблюдения
технологии утилизации;
• приобретена, за счет собственных средств предприятия, новая техника –2 бульдозера и
1 длинномер;
• в декабре 2003 г.- январе 2004 г. будут дополнительно приобретены еще 2 бульдозера
Т-170.
Кроме того, ведутся работы по монтажу линии электропередачи, с тем, чтобы в первом
полугодии 2004 года обеспечить освещенность территории полигона и подъездных путей.
В ООО «ПБО НН» создан штаб по контролю за качеством оказываемых услуг. В
конце дня проводятся контрольные выезды по обслуживаемым территориям. По итогам
работы штабом выявлены сбои в обслуживании закрепленных маршрутов, срывы графиков
вывоза. В данный момент ведется работа по исправлению допущенных нарушений.
Основными причинами несвоевременного вывоза ТБО являлись: нехватка спецтехники и
неквалифицированно составленные графики вывоза твердых бытовых отходов, согласно
которым компания осуществляла свою деятельность не один год, что в свою очередь,
приводило к систематическому перенаполнению контейнеров отходами.
Для осуществления работ по оптимизации маршрутов создан отдел логистики. Целью
деятельности данного отдела является улучшение качества предоставляемых услуг и
экономия ресурсов предприятия.
В январе 2004 г. предприятием будет внедрена электронная карта города, на которой
будут указаны все контейнерные площадки и маршруты движения спецтехники.
Преимущества электронной карты – возможность оперативной корректировки графиков
вывоза ТБО и оптимизация маршрутов движения транспортных средств. Водители
мусоровозов будут иметь на руках взамен сегодняшних графиков с указанием улиц, на
которых находятся контейнеры, карту своего района и очередность подъезда к контейнерным
площадкам, тем самым, исключая неоправданные пробеги.
Предприятием, в качестве «пилотного» проекта начата программа по внедрению
раздельного сбора ТБО. В рамках этой программы организациям здравоохранения и
образования были установлены специальные контейнеры для раздельного сбора макулатуры,
стеклобоя и пластиковых отходов. Все контейнеры окрашены в яркие цвета и имеют
соответствующие надписи. Перспектива развития данной программы – охват «спальных»
районов города.
Следуя рекомендациям Администрации города и поддержав инициативу
Администрации Ленинского района, наше предприятие организует новые контейнерные
площадки с установкой контейнеров для вывоза ТБО из частного сектора. В перспективе
данная программа будет внедрена в остальных районах города.
Проблема неудовлетворительной уборки города от ТБО активно решается при
содействии Комитета по экологии г. Н. Новгорода. В ноябре 2003г. за счет средств
экологического фонда были получены 17 новых мусоровозов (ГАЗ), это позволило улучшить
обслуживание города в целом и уделить особое внимание наиболее проблемным районам
(устранить перебои с вывозом мусора).
•
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Есть еще одна проблема, которую невозможно решить силами отдельно взятого
предприятия – это несанкционированные ночные стоянки личного автотранспорта. Машины
оставляемые возле жилых домов не позволяют спец. автотранспорту подойти к контейнерным
площадкам особенно во время утренних рейсов, что приводит к очередным сбоям. Просим
оказать помощь в решении данного вопроса руководство ГИБДД Нижегородской области.
Московский район.
В Московском районе вывоз твердых бытовых отходов из жилых микрорайонов, с
территорий учреждений здравоохранения, образования и предприятий торговли
осуществляется централизованно по договорам с ООО "Переработка бытовых отходов – НН"
в соответствии с утвержденными графиками вывоза ТБО.
В 2003 году заключен 131 договор с ООО "Переработка бытовых отходов - НН", в том
числе:
• администрация района – 2 договора: 1 – с улиц индивидуальной застройки,
1 – от здания администрации,
• учреждения здравоохранения – 7 договоров,
• управление образования – 2 договора,
• муниципальное учреждение "Дирекция единого заказчика" – 1 договор,
• предприятия торговли – 119 договоров.
В жилых микрорайонах наблюдаются отклонения от графика вывоза ТБО, что ведет к
переполнению контейнеров на контейнерных площадках и ухудшению санитарноэпидемиологического состояния территории района.
На улицах индивидуальной застройки района расположены 10 контейнерных
площадок (14 контейнеров емкостью 0,75 м3 + 1 кузовной контейнер). Вывоз ТБО с улиц
индивидуальной застройки производится силами ООО "Переработка бытовых отходов - НН"
на основании договора с администрацией района от 01.01.2002 № 1656 (б). Из-за срывов
графика вывоза ТБО часто наблюдается переполнение кузовного контейнера,
расположенного на улице Аральская, в связи с чем принято решение заменить кузовной
контейнер на 4 контейнера ёмкостью 0,75м3.
В целях улучшения санитарного состояния улиц индивидуальной застройки
администрацией района организован дополнительный вывоз ТБО с поселка Новая Стройка
силами ООО "Эксплуатация дорог–НН". Оплата за выполненные работы производится
администрацией района и жителями поселка с учетом имеющихся льгот по оплате
коммунальных услуг. На 01.12.2003 фактическое выполнение составило – 336,8 тыс.рублей,
жителями оплачено – 13,4 тыс.рублей.
В летний период т.г. силами МП по ЭД Московского района и МУП "Озеленитель"
проводились работы по ликвидации несанкционированных свалок мусора на улицах
индивидуальной застройки, ликвидировано 16 свалок, вывезено 480 м3 мусора.
Автозаводский район.
На территории Автозаводского района расположено 6984 жилых дома: 1721 дом
жилищного фонда (из них 1536 домов обслуживаются МП «УЖКХ АР», 60 домов
обслуживаются ОАО «Комсервис», 87 домов – ЖСК и ТСЖ, 38 ведомственных домов) и 5263
дома частного сектора.
Для сбора ТБО на территории района обустроены 546 контейнерных площадок, на
которых установлены 1920 контейнера. Из общего количества 464 площадки с твердым
покрытием и 353 площадки имеют защитное ограждение.
На вывоз мусора заключены договора со специализированными организациями:
- ООО «Переработка бытовых отходов г.Н.Новгорода» – 69 дог. (ЖСК, ЧП);
- ОАО «Февраль» - 11 дог. (ЖСК).
ООО «Переработка бытовых отходов г.Н.Новгорода» задействовано техники на вывоз
мусора с территории Автозаводского района в количестве 6 ед., ОАО «Февраль»
задействовано 2 ед. техники.
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МП «УЖКХ АР» самостоятельно вывозит ТБО от обслуживаемого жилищного фонда
на территорию Дзержинского полигона специализированного предприятия ООО
«Переработка бытовых отходов г.Н.Новгорода». Вывоз ТБО из открытых контейнеров
производится ежедневно, от домов, оборудованных мусоропроводами, ежедневно кроме
воскресенья. На данных работах задействовано 35 мусоровозов, каждый из которых, работает
по определенному маршруту. Маршруты разработаны в соответствии с графиками вывоза,
утвержденными «ЦГ СЭН» Автозаводского района. На вывозе крупногабаритного мусора,
листвы, спиленных деревьев с понедельника по пятницу работают 26 самосвалов и 2-3
погрузчика.
Кроме того, МП «УЖКХ АР» на договорной основе вывозит мусор от предприятий
торговли, учреждений и организаций района. Всего заключено 721 договор.
В поселках частного сектора (Стригино, Гнилицы, Нагулино, Доскино, Стахановский)
сбор ТБО производится бригадой рабочих «МДЭП» на бортовую машину в соответствии с
графиком. Кроме того, в пос.П.Коммуны вывоз мусора производится специализированной
машиной из 20 контейнеров, в пос.Стригино – из 10 контейнеров, в пос.Стахановский – из 10
контейнеров, в пос. Гнилицы – из 4 контейнеров, приобретенных и установленных МУ
«Благоустройство» Автозаводского района. Всего в поселках частного сектора установлено
44 контейнера для сбора ТБО.

Ленинский район.
В Ленинском районе централизованный вывоз мусора осуществляет ООО
«Переработка бытовых отходов Нижнего Новгорода».
В настоящее время на обслуживании находятся 4 муниципальных предприятия (МУ
«ДЕЗ» Ленинского района, филиал МУП «Теплоэнерго», МУП «Кристалл», МУП «Баня
№9»), 7 промышленных предприятий (ОАО «ГЗАС», ОАО «Спецавтомобилей»,
ОАО«Льнокомбинат»Техноткань», ОАО«Хладокомбинат» Заречный», ОАО «Завод
зеркал»,ОАО «Пивзавод «Волга», ОАО «Хлебозавод №5»и т.д), 26 школ, 28 детских садов, 12
лечебных учреждений, 87торговых предприятий и 293 индивидуальных предпринимателей.
Муниципальным учреждением «Дирекция единого заказчика» Ленинского района
заключён договор на вывоз твёрдых бытовых отходов из 784 контейнеров.
Произведена замена 32 контейнеров, отремонтировано 25 контейнеров, установлены 3 новые
контейнерные площадки, покрашены все контейнерные площадки.
Содержание контейнерных площадок и прилегающей к ним территории
осуществляется силами дворников.
Большой проблемой является вывоз крупногабаритного мусора. У ООО «Переработка
бытовых отходов Нижнего Новгорода» нет возможности вывозить данный вид мусора. МУ
«ДЕЗ» производит вывоз крупногабаритного мусора самостоятельно.
Непосредственно с МУ «ДЕЗ» договоры на вывоз твёрдых бытовых отходов
заключили 257 торговых предприятий, являющихся арендаторами помещений в жилых
домах, а так же 57 мини-магазинов, расположенных в непосредственной близости от жилых
домов.
Наряду с оплатой за вывоз твёрдых бытовых отходов заключены договоры о
совместной деятельности по ремонту контейнерных площадок.
Организуется работа по вывозу твёрдых бытовых отходов в частном секторе. В
настоящее время прорабатывается вопрос с ООО «Переработка бытовых отходов Нижнего
Новгорода» об установке контейнерных площадок и центральном вывозе за счёт средств,
собираемых с жителей частного сектора. Первая площадка установлена на ул. Дружбы.
В настоящее время советами общественного самоуправления проводятся
организационные мероприятия по заключению договоров непосредственно жителей частных
домовладений с ООО «Переработка бытовых отходов Нижнего Новгорода» . Содержание
подъездных путей к данным площадкам будет поручено муниципальному унитарному
предприятию «Ирис».
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Контроль за содержанием всех контейнерных площадок осуществляется как со
стороны администрации района, так и административно-технической инспекции, центром
госсанэпиднадзора и управления внутренних дел.

Приокский район.
Для обеспечения надлежащего санитарного состояния территории района по вывозу
ТБО по муниципальному, ведомственному жилищному фонду, домов ЖСК и ТСЖ района
заключены договора с организацией ООО «Переработка бытовых отходов» и ОАО «Юго –
Запад – Экология».
В муниципальном (534 дома), ведомственном (87 домов) жилищном фонде и в 54
домах ЖСК и ТСЖ района проживает 98,7 тыс. человек. Для сбора ТБО в районе установлен
941 контейнер на 315 контейнерных площадках. В течение 2003 года приобретено и
установлено 95 новых контейнеров. Норма накопления для жителей составляет 1,3 м3 в год.
265 арендаторов, занимающие нежилые помещения в жилых домах, пользуются
контейнерными площадками совместно с жителями этих домов.
Ранее при использовании торговых площадей магазинов на 40 – 50% накопление ТБО
была небольшой. В настоящее время торговые площади используются на 90 – 95% за счет
субарендаторов.
Количество ТБО резко возросло, что привело к переполнению контейнеров. Результат
– неблагоприятная санитарная обстановка в районе.
В целях обеспечения необходимого санитарно – эпидемиологического состояния,
учитывая рекомендации ГУП «Академия коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова» и на
основании ст. 37 Устава г. Нижнего Новгорода утверждены и введены в действие нормы
наполнения ТБО от предприятий и организаций г. Нижнего Новгорода .
Введение этих норм позволило увеличить график вывоза ТБО по муниципальному
фонду на 559 контейнеров в месяц. Но, к сожалению, график вывоза ТБО не всегда
соблюдается ООО «Переработка бытовых отходов».
Вопросы по срывам графика решаются в рабочем порядке путем совместных с ООО
«Переработка бытовых отходов», АТИ района проверок вывоза ТБО по всем контейнерным
площадкам.
По итогам проверки составляются акты по не вывезенным контейнерам и
направляются претензии в адрес ООО «Переработка бытовых отходов».
Вызывает отдельные нарекания жителей на вывоз ТБО (ул. Медицинская, д. 9 Дзержинская КЭЧ производит вывоз ТБО самостоятельно).
МЖКУ «ДЕЗ», руководство ведомственного жилищного фонда, председатели ЖСК и
ТСЖ Приокского района поддерживает тесную связь с населением по вопросу вывоза ТБО и
оперативно реагирует на справедливые замечания по этому вопросу.
В соответствии с Постановлением Администрации г. Н. Новгорода «Об утверждении
временных правил благоустройства г. Нижнего Новгорода» с подрядными организациями,
обслуживающими жилой фонд, заключены договора на вывоз крупногабаритного мусора.
На время весеннего и осеннего месячников по благоустройству осуществлялся
дополнительный вывоз 1327 контейнеров ТБО на сумму 55,5 тыс. руб.
Средства, собранные с населения, в полном объеме и своевременно перечисляются на
расчетный счет ООО «Переработка бытовых отходов».
Имеется кредиторская задолженность сложилась за счет несвоевременного покрытия
убытков по предоставлению льгот и субсидий населению.

Сормовский район.
Сормовским отделом МУ «АТИ» составляются протоколы об административных
правонарушениях, в т.ч. по статье 3.1.1. «Нарушение правил содержания закрепленных
территорий», значительная часть которых связана с организацией вывоза бытовых отходов.
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Так, за отсутствие договоров на вывоз ТБО были привлечены к административной
ответственности ЖСК № 191,203,238,329. При рассмотрении протоколов установливаются
сроки устранения выявленных нарушений. В результате проведенной работы организовано 2
новых контейнерных площадки.
За нарушение графика и технологии вывоза ТБО на ООО «Переработка бытовых
отходов» составляются и передаются на рассмотрение административной комиссии
протоколы.
При непосредственном участии отдела установлены контейнеры для сбора ТБО и
заключены договора на вывоз ООО «Людмила», частными предпринимателями.
Совместно с УКХиБ проведена работа по заключению договоров на вывоз ТБО силами
МУП «Дорожник».
УКХиБ и отделом введена практика, когда заявки на заключение договоров аренды и
др. не визируются без наличия договора на вывоз мусора.
Канавинский район
В 2003 г. в районе было заключено 861 договор на вывоз мусора, в том числе, 58
договоров с ООО «Переработка бытовых отходов».
ЗАО «ДЕЗ» в 2003 г. заключило договор на вывоз ТБО с ООО «Переработка бытовых
отходов г.Н.Новгорода». Объем вывоза мусора с 1.01.03 г. составил 109200 куб.м.,
Тарифами вывоза ТБО не предусмотрен вывоз крупногабаритного мусора. В
результате дополнительные затраты составляют – 181,9 тыс.руб без учета НДС. Кроме того
повысилась стоимость талонов вывоза мусора для предприятий с частной формой
собственности, обслуживающих муниципальный жилой фонд (ООО «Крол», ЗАО
«Ремстройсервис, ООО ПЖРП «Антарк-НН») и частный жилой фонд (ООО «Мельстрой 21
век»).
Имели место срывы графика вывоза мусора ООО «Переработка бытовых отходов
Г.Н.Новгорода». По срывам графика ТБО составляются акты комиссии. На основании
представленных в ЗАО «ДЕЗ» актов «Исполнителю» предъявляются претензии.
Стационарные торговые предприятия заключают договора на вывоз ТБО в основном с
МУП «Коммунальное хозяйство», ЗАО «ДЕЗ», МП «Сортитировка». В процентном
отношении с ООО «Переработка бытовых отходов г.Н.Новгорода» заключено лишь 6,5 %
договоров.

Свидетель из Смоленска, или «Смоленский проект»...
Недавно довелось побывать в древнем городе Смоленске. Говоря штампом - «в дорогу
позвала книга». Называется она «Отходы областного города. Сбор и утилизация». Смоленск,
2000 г. Её написал директор муниципального концерна «Смоленск - Вторичные ресурсы»
Дарулис Павел Викторович. В книге собран опыт России и других стран по управлению
отходами, приводится смоленский опыт и местное законодательство об отходах производства
и потребления.
Для человека, интересующегося этой проблемой, небезынтересно было бы
познакомиться с автором, посмотреть и «потрогать руками» то, что уже существует. Поэтому
я там и оказался.
Сказать честно - поначалу был несколько разочарован. Поселились мы в частном
секторе. Вопрос с вывозом мусора оттуда, да и от многоэтажек стоит так же остро, как и в
Новгороде, если не острее. Наверное, из-за этого в Смоленске родилась самая оптимальная на
сегодня модель (большей частью пока на бумаге) управления твёрдыми бытовыми отходами.
Она подкупает своей простотой и относительной дешевизной при воплощении.
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Что есть в натуре? Есть в распоряжении концерна два микро - мусоросортировочных
пункта с функциями пунктов приёма вторсырья. Один функционирует, второй в состоянии
дооснащения.
Ведётся подготовка к строительству третьего. Работает сеть «классических» приёмных
пунктов вторсырья. Существует центральная «перевалочная база», где окончательно
досортировывается сырьё, свозимое со всех приёмных пунктов. Здесь оно дробится,
прессуется или кипуется, грузится и отправляется потребителю для дальнейшей переработки.
В чём оригинальность методики? Из разговора с Павлом Викторовичем стало понятно
его отрицательное отношение к селективному (раздельному) сбору твёрдых бытовых отходов
(ТБО) по чисто западному образцу. Суть его заключается в глубокой сортировке домашних
отходов жильцами в квартирах и выносе их в отдельные контейнеры во дворах. Наша
реальность такова, что к идеалу, ни с одного, ни с другого конца будет ещё долго не
подступиться.
Во-первых, наши кухни, при самой удачной планировке типового жилья, редко
превышают 10 «квадратов». На такой площади не то что несколько пакетов под раздельный
сбор, а и ведро-то мусорное не придумаешь сразу, где поставить.
Во-вторых, обыкновенный житель дома, как подтверждает и новгородский опыт, редко
сразу ориентируется, что в какой контейнер надо бросать. Как результат - все равно
перемешанный мусор. Для достижения желаемой цели надо выстроить целый
образовательный цикл.
В-третьих, не всё, даже рассортированное, сырьё вторично принесёт пользу.
Оставленные без присмотра контейнерные площадки и сейчас-то нередко подвергаются
нападению вандалов: контейнеры переворачивают, их содержимое поджигают. Опыт
Гагаринского района Москвы показывает, что при переходе на селекцию мусора будет ещё
хуже. Дорогие пластиковые контейнеры немецкого производства стоимостью 400 марок
исчезали в течение недели. Если контейнер не исчезал, то его поджигали со всем
содержимым. Бумага или пластик в контейнере, как и сам контейнер, сгорали очень хорошо.
В-четвёртых, огромнейшее благотворительное дело - обеспечить средствами
нуждающихся, но нельзя это делать за счёт другого хорошего дела. Речь идёт о регулярных
набегах бомжей и иных «старателей» на контейнерные площадки раздельного сбора отходов.
Такое «благое» дело может свести к нулю всю прибыль обслуживающего предприятия.
Какова альтернатива? В Смоленске подошли к решению проблемы комплексно, и
сдвиги налицо. В качестве пилотного поставили мусоросортировочный пункт в центральной
малоэтажной части города. В этом районе нет домов с мусоропроводом. Пункт расположили
на месте контейнерной площадки. Состоит он из помещения и маленького дворика. К
помещению примыкают карманы для высыпания в них бытового смешанного мусора.
Существуют места для складирования отсортированных отходов. Пункт ведёт приёмку
вторсырья от населения и за деньги. То есть у людей присутствует свобода выбора. Если
человек хочет и может сортировать мусор, то, делая это, он знает, что сырьё можно сдать
неподалёку, даже за небольшое вознаграждение.
Если человеку это чуждо, то он идёт туда же и расстаётся с мусором (но уже
бесплатно) без особых угрызений совести, зная, что тот тоже будет разобран. На пункте
работают 3-4 человека. Они осуществляют сортировку мусора, приёмку, расчет со
сдатчиками, взвешивание, кипованиие, прессование и загрузку в автотранспорт сырья.
Процесс сортировки неразобранного мусора выглядит так: когда контейнер со смешанным
мусором заполняется, его вытряхивают на специальный стол и разбирают вручную - пока на
пять основных фракций (макулатура, металл, тряпьё, стекло (без разделения) и пластик).
Интересна форма оплаты работающих на пункте. Часть денег они получают с фиксированной
ставки, а вторую половину зарабатывают тем, что принимают сами у себя отсортированное
сырьё. В результате нет никакого воровства сырья работниками предприятия и присутствует
дополнительный стимул к работе.
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Какие проблемы? Власть неохотно отдаёт распоряжение отходами в частные руки.
Мотивировка - к обязательной 100%-ой оплате за удаление ТБО в городе ни один
муниципалитет не готов.
В то же время власть охотно идёт на сотрудничество с Западом в плане решения
проблемы ТБО.
Запад даёт деньги на это, но, как оказывается, не всегда заинтересован в
положительном конечном результате. Так, заведомо убыточная система управления отходами
через большие мусороперегрузочные станции (МПС) активно пропагандируется и
финансируется западными друзьями.
Муниципалитеты пока не осознают или не хотят признать то, что впоследствии
проблемы по дотации этих МПС лягут на их хрупкие плечи. То, что это дотируемая сфера,
подтвердит лишь один пример. Присутствие бумаги в мусоре составляет до 30%. А по ГОСТу
в макулатуру может поступить лишь та бумага, которая не побывала в перемешанном с
другими отходами состоянии. По другим составляющим тоже нет утешительных прогнозов.
Слишком уж тяжело их извлекать из неоднократно перемешанной мусорной массы. Цена на
среднюю МПС для таких городов, как Смоленск или Великий Новгород, колеблется от
600000 до 1000000 долларов.
Недёшево. Особенно, если учесть, что, скорее всего Запад покроет не все затраты на
строительство МПС, и деньги надо будет вкладывать в короткие сроки.
Где оптимизм? С учётом всего вышесказанного, можно ответственно заявить, что
система МПС на данный момент неоправданно убыточна. В то же время, плачевность
ситуации можно исправить прямо сейчас. Схема концерна «Смоленск - Вторичные ресурсы»
даёт возможность окупить вложение в приёмно-сортировочные пункты за три года и в
дальнейшем получать небольшую, но прибыль. На сегодняшний день это - единственная мне
известная система управления отходами, которая рентабельно работает на хозрасчётном
принципе. Второй выигрышный момент - неединовременность вложений в выстраивание
системы приёмно-сортировочных пунктов. По словам П.В.Дарулиса, такая «сотовая» схема
позволит без большого ущерба для предприятия постоянно аккумулировать и вкладывать
свои средства в строительство новых очередей системы.
P. P. S. ...и Новгородский вариант. Возможен ли у нас смоленский вариант? Нам
кажется, есть надежда пойти несколько другим, но похожим путём. В Новгороде сильно
влияние товариществ собственников жилья (ТСЖ) и иных форм самоорганизации жильцов.
Психологически они готовы предпринять попытки к снижению затрат по содержанию своего
жилья. Возможным путём к такому снижению может стать сортировка мусора в месте его
образования. Сложно сейчас сказать, в каких формах это будет воплощено и будет ли... Но
ясно одно - в эту сторону следует двигаться. И время сейчас самое подходящее.

Решение мусорной проблемы без бюджетных дотаций. (Смоленск)
Толчком к подготовке этого материала послужила серия статей в центральной прессе,
посвященная заманчивой перспективе решения проблемы избавления от городских отходов с
использованием технологии их раздельного (селективного) сбора. Так, в настоящее время в
Гагаринском районе Москвы разместили на улицах 300 специализированных контейнеров,
оборудованных под селективный (раздельный) сбор бумаги, жести и пластика. Если
эксперимент себя оправдает, то подобные мусоросборники появятся по всей Москве.
Но оправдает ли? И, самое для нас главное, как использовать этот опыт в рядовом
белорусском или российском городе? И стоит ли использовать? Как нам искать выход из
своего мусорного кризиса? Ведь сейчас буквально любой город буквально утопает в мусоре.
Более того, и вывозить его уже некуда - ведь городские свалки, расположенные, как правило,
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в черте города, переполнены. И их давно пора закрывать. А вывозить мусор на отдаленные
полигоны городским властям не по карману. Да и полигоны эти тоже не безразмерны.
Одно “отрадно”: каждый наш город – далеко не исключение. Во всем мире города
тонут в мусоре. Или, говоря по научному, в твердых бытовых отходах. Хотя и не такие уж
они и твердые, бывают и полужидкие.
Давайте вдумаемся: ведь все то, что мы производим и потребляем, буквально все, рано
или поздно оказывается на свалке. И чем лучше мы живем, чем больше и лучшего качества и
в красивой упаковке товаров мы потребляем – тем больше мусора “производим”, тем больше
растет свалка.
Но ведь свалка не резиновая, сжиматься не умеет. Зато у нее хорошо получается
расширяться. И с каждым годом расположенные в черте города и уже давно переполненные
свалки все больше и больше наступают на город. Со всеми вытекающими отсюда
последствиями в смысле влияния на экологию. Что уж тут говорить о тех людях, которые
живут с ними рядом?
Раздельный сбор отходов не нов не только для многих стран, но и для самой Москвы.
Не так давно он с треском провалился в таком “продвинутом” районе столицы России, как
Зеленоградский, а до этого - и в ряде других районов. Так что же заставляет власти, в который
уже раз наступать на одни и те же грабли? Ведь в Москве есть и мусоросжигательные заводы,
и
мусоросортировочные
станции,
внедряются
и
нетрадиционные
способы
мусоропереработки.
Не лучшим образом обстоят дела и в других городах России.
Простейшее решение – вывозить мусор из города куда подалее. Но не получается.
Ведь там, “где подалее”, тоже не слишком рады нашему мусору. И своего хватает. А
безумное вздорожание топлива и большие расстояния делают такой путь решения проблемы
тупиковым. Нет и не будет таких денег у городских служб, слишком уж “золотым”
становится при этом мусор. Да и чисто физически возить его скоро будет не на чем – в наших
городах парк городских машин-мусоровозов катастрофически сокращается, техника уже
много лет работает за гранью полного износа. А ведь только один современный мусоровоз
стоит не один десяток тысяч долларов. И обновить парк мусоровозов город также,
естественно, не в силах. Вот-вот уже настанет тот день “Х”, когда последний мусоровоз не
сможет выйти в рейс. И вот тогда город буквально утонет в мусоре, и та мусорная яма, с
которой мы начали этот разговор, заполнится и перехлестнется через край.
Но ведь должен же быть хоть какой-то выход? Ведь проблема общая не только у нас,
но и во всей стране, во всем мире. И чем цивилизованнее город, тем острее эта проблема.
В принципе известны три возможных пути решения этого вопроса. В соответствии с
ними городской мусор можно:
1. сжигать;
2. вывозить на свалку;
3. перерабатывать во что-то полезное.
Первый путь приживается плохо. Ведь мусоросжигательный завод стоит таких денег,
которые для простого города кажутся не то что огромными, а астрономическими, все равно,
что метрополитен построить. Да и ущерб природе от работы мусоросжигательного завода
такой, что и внукам не расхлебать. Большинство цивилизованных стран, попробовав этот
путь, начинают от него отказываться. Ведь во всем мире не научились еще сжигать мусор так,
чтобы можно было полностью избавиться от вредных отходов, засоряющих окружающую
среду (прежде всего - от диоксинов). Существующие же на Западе системы, которые вроде бы
и позволяют решить эту проблему, настолько дороги, что ни о какой окупаемости их не
может быть и речи.
Как вывозить мусор на свалку – мы уже обсудили выше. Большинство городов уже
имеют богатый опыт реализации этого пути. К сожалению, опыт отрицательный.
Остается последнее: вспомнить, наконец, что каждая куча мусора является чуть ли не
“золотым дном”. Ведь по большому счету мусор – это не отходы, а ценное сырье. Ведь все,
буквально все, что в мире производится, рано или поздно оказывается на помойке. Сколько
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же в мусорном баке содержится полезных составляющих: бумага, картон, стеклобой, пластик,
тряпье, черный металлолом (не говоря уже о цветных и драгоценных металлах, входящих в
состав, например, радиодеталей). Надо только суметь это полезное из мусорного бака достать,
рассортировать и переработать в товар, имеющий коммерческую ценность.
Дело за малым – как это сделать? Ведь при ближайшем рассмотрении не все
оказывается так просто.
Для сбора подобных составляющих предназначены специализированные мусорные
контейнеры, в которые сознательные граждане якобы и должны нести предварительно
рассортированный у себя на кухне мусор.
А для того, чтобы выбрать ценные компоненты из общих контейнеров, куда
несознательные граждане валят все подряд, предназначены мусоросортировочные станции и
мусоросортировочные заводы, куда эти отходы свозят перед тем, как отправить на
окончательное захоронение или на мусоросжигательные заводы.
Таким образом, проблема вроде бы решается: из мусора выбирают фракции,
представляющие коммерческий интерес (а это в идеале 50-70% от всего его объема), а
оставшуюся часть прессуют и вывозят на полигон. В результате и деньги заработаны, и объем
мусора для захоронения уменьшился в несколько раз. Поэтому возить этот небольшой объем
можно достаточно далеко (и на захоронение, и на сжигание).
На практике, оказывается, эта красивая и выгодная схема избавления от мусора трещит
по всем швам.
На первом этапе подавляющее большинство граждан отказывается проявлять
сознательность и устанавливать у себя в малогабаритной кухне сразу несколько мусорных
ведер (отдельно для бумаги, стекла, пластика ...), которые затем надо выносить и высыпать в
отдельные специализированные контейнеры. На практике же все специализированные
контейнеры мгновенно становятся общими для всех отходов.
Мусор же, который вывозят на сортировку из общих (и специализированных, но
фактически ставших общими) контейнеров, с большим трудом поддается сортировке на
мусоросортировочных станциях.
Тем не менее, одними из первых такую попытку сделали в Москве. Решение для
огромного
мегаполиса
казалось
очевидным:
большому
городу
–
большие
мусоросортировочные заводы. Но вот беда – оказалось, что на таком заводе можно добыть из
поступающих гор мусора не более 5-10% полезного материала. И это при том, что изначально
содержится его там, как неоднократно проверено, 50-70%!
Мусор пока полежит в контейнере несколько дней в ожидании мусоровоза, пока
доедет до мусоросортировочного завода и дождется своей очереди… За это время он успевает
подгнить, перемешаться, еще раз подгнить… И вот уже бумага и картон, которые могли бы
стать макулатурой, превращаются в никуда не годную гнилую массу. Также промокает и
сгнивает тряпье. Въедается грязь в полиэтилен. Стеклобой загрязняется так, что отмыть его
становится проблемой. И так далее.
Короче говоря, при таком решении вопроса эффективность мусоросортировки
приближается к нулю. А если учесть те огромные деньги, которые стоит сам
мусоросортировочный завод, то вообще приходим к огромным убыткам. Так что выгоднее,
оказывается, просто возить мусор на свалку.
И, наконец, последнее. Во всем мире не научились еще сжигать мусор так, чтобы
можно было полностью избавиться от вредных отходов, засоряющих окружающую среду
(прежде всего - от диоксинов). Существующие же системы, которые вроде бы и позволяют
решить эту проблему, настолько дороги, что ни о какой окупаемости их не может быть и
речи.
Итак, картина складывается безрадостная, прямо скажем - тупиковая. Но выход из
тупика вроде бы найден.
Обратимся к опыту обычного областного российского города Смоленска.
Вспомним, что только что проанализированная схема сбора мусора имеет три очень
слабых места:
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1. гражданам невыгоден раздельный сбор мусора - он ничего им не приносит,
кроме дополнительных забот;
2. доставленный на дорогостоящие мусоросортировочные станции (заводы) мусор
плохо поддается сортировке, т.к. успел перемешаться, пропитаться пищевыми
отходами, загнить и слежаться;
3. отказ от сортировки мусора приводит к огромным затратам на вывоз больших
его объемов на дальние расстояния, строительство и эксплуатацию новых
полигонов и т.п.
Расчеты показывают, что решение этих вопросов должно привести к тому, что процесс
сбора и утилизации бытовых отходов может стать не только самоокупаемым, но и выгодным.
Так что же нужно делать?
А решение проблемы, оказалось, лежит на поверхности.
Специалисты смоленского муниципального унитарного предприятия “Концерн –
вторичные ресурсы” поставили перед собой цель – решить мусорную проблему города без
бюджетного финансирования, исключительно базируясь на самоокупаемости процесса сбора
и утилизации городских бытовых отходов. Внимательно изучив отечественный и зарубежный
опыт, пришли к следующему выводу: если полезные составляющие из мусора пропадают по
дороге от мусоропровода до мусоросортировочного завода, то надо их извлечь в самом
начале пути. Вот тогда и можно будет получить те самые 50-70% полезных компонентов (а то
и более!), а не пресловутые 5-10%, которые доходят до мусоросортировочного завода.
А для этого мусор надо сортировать на специальных мини-пунктах во дворах жилых
домов.
Ведь если рассортированный мусор (который несознательные граждане ну никак не
хотят сортировать) представляет коммерческую ценность, то этот предварительно
рассортированный мусор надо у граждан покупать. То есть сделать раздельный сбор отходов
экономически выгодным для населения.
А если сортировка грязного, перемешанного и слежавшегося мусора на дорогостоящих
мусоросортировочных заводах невыгодна, то сортировать его надо буквально сразу же, прямо
у подъезда. В этом случае из мусорного контейнера извлекается, например, в несколько раз
больше макулатуры, представляющей коммерческий интерес - и только за счет того, что
бумага не успевает испачкаться, размокнуть, протухнуть и приобрести нетоварный вид. То же
относится и к большинству других составляющих мусорного бака.
После этого выбранные полезные фракции (макулатура, металлолом, пластик, ПЭТбутылки, полиэтилен, алюминиевые банки, тряпье, стеклобой и т.п.) раздельно прессуются на
специальном мини-прессе, что позволяет уменьшить их объем в несколько раз. Отбросы
прессуются отдельно (и при необходимости – в пластиковом пакете, чтобы жидкая фракция
не растекалась).
Небольшие остатки мусора можно спрессовать в малые тюки (весом обычно от 25 до
45 кг). В этом случае вывоз таких тюков вполне под силу чуть ли не любому транспорту
(например, “Газелям”, грузовым “Москвичам” и т.п.). На худой конец подойдет даже
“горбатый” “Запорожец” с прицепом.
Проведение погрузки и разгрузки таких тюков не требует никаких погрузочных
механизмов. Кроме того, появляется возможность отказаться и от дорогостоящих
специализированных мусоровозов.
Полученное ценное сырье поступает на перерабатывающие заводы, а негодные
остатки в спрессованном виде вывозятся на свалку. В результате объем мусора, подлежащего
захоронению, уменьшается чуть ли не в 10 раз!
Такой подход позволяет сделать процесс сбора мусора в городе рентабельным.
Для осуществления же этой идеи в Смоленске недавно начали функционировать
созданные местным концерном специализированные мини-пункты по сбору, сортировке и
прессованию вторичного сырья, а также покупке его у населения в предварительно
рассортированном виде.
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Администрация Смоленска всячески поддерживает это начинание. Ведь кроме очистки
города за этим стоит и возможность сдвинуть еще несколько злободневных проблем - таких,
как занятость населения, загрузка городских промышленных предприятий дополнительными
заказами и т.п. На одном только мини-пункте работает не менее 3 человек. И работа их
построена на принципе самоокупаемости, т.е. не требует дотаций из городской казны. А
будут такие мини-пункты внедрены по всему городу - вот вам и еще дополнительно около
тысячи рабочих мест. И не простых рабочих мест, а решается проблема занятости такой
категории безработных, которых другим путем вообще маловероятно как-либо
трудоустроить.
Неплохо, правда? А если учесть, что и сам пункт, и все установленное в нем
оборудование не представляют великий сложности и производство их может быть в
кратчайшие сроки освоено на местных предприятиях - вот вам и заказы для городской
промышленности.
Тем более, что интерес к смоленским начинаниям уже активно проявляют и другие
города - потенциальные покупатели этого оборудования. Сейчас идут переговоры о прямом
финансировании этого эксперимента в рамках международной программы TASIС. В случае
успеха дела немцы всерьез рассматривают вопрос внедрения смоленской технологии на своей
территории.
Концерн работает на принципе самоокупаемости. То есть все за счет этого самого
мусора, который при умелом подходе представляет коммерческий интерес. Но ведь
представлять-то представляет, но, прямо скажем, небольшой. Ведь буквально копейки стоят и
стеклобой, и макулатура, и тряпье, и пластик, и ... Да всего и не перечислишь. А ведь часть
этих денег надо отдать населению за сданное им отсортированное вторсырье, часть выделить
на заработную плату работникам мини-пунктов, часть уйдет в налоги (от которых
предприятие никто еще пока не освобождал).
Вот и ищут в поте лица сотрудники концерна покупателей-переработчиков на
вторсырье, которые и заплатили бы за него хоть чуть-чуть побольше, и находились бы хоть
чуть-чуть поближе. И когда такие взаимовыгодные контакты будут окончательно
установлены, вот тогда и заработают первые в городе мини-пункты в полную силу.
В заключение следует отметить, очистка города от бытовых отходов – сверхсложная
проблема. Она не теряет остроты, и одним махом ее не решить. И тем приятнее осознавать,
что в Смоленске делаются полезные, правильные шаги для ее решения. Местные
муниципальные службы стараются не повторять чужих ошибок, а на основании
внимательного анализа отечественного и зарубежного опыта вырабатывают и
последовательно осуществляют свое решение задачи с учетом специфика реальных условий
типичного областного города.

Опыт обращения с твердыми бытовыми отходами в г.
Архангельск
Город Архангельск - административный центр Архангельской области - расположен в
северной части Восточно-Европейской равнины в верхней дельте Северной Двины, в 50 км от
Белого моря, вытянут в длину на 40 км. Сегодня это - развивающийся город, крупный
транспортный узел, аэропорт, морской и речной порт, одна из основных баз Северного
морского пути, промышленный, научный и культурный центр Европейского Севера России.
Территория Архангельска составляет 29 442 га. Численность постоянного населения на 1
января 2005 г. 357,7 тыс. человек.
На относительно ограниченной территории Архангельска сконцентрировано
значительное количество хозяйствующих субъектов различных отраслей экономики. Общее
их количество, согласно Единому государственному реестру предприятий и организаций, 101

более 11 тыс. единиц. Жилищный фонд Архангельска составляет всего 7614,5 тыс. м2 общей
площади с различной степенью благоустройства (благоустроенный, частично
благоустроенный и неблагоустроенный).
Процессы развития города Архангельска (рост населения, индустриализация и
урбанизация) привели к изменению количества и состава твердых бытовых отходов (ТБО).
Значительное влияние на процессы образования ТБО и обращения с отходами оказывают
специфические местные условия: климатические, географические, хозяйственные,
культурные и другие.
Ежегодно в жилищном фонде Архангельска образуется, по разным оценкам, от 400 до
700 тыс. м3 ТБО. Система их обращения сводится к планово-регулярной уборке, включающей
общий (суммарный) сбор по системе несменяемых контейнеров, вывоз механизированным
способом в мусоровозах и размещение на городской свалке. Свалка располагается в
городской черте, эксплуатируется с 1961 г. и не соответствует установленным нормативным
требованиям. Площадь ее (более 28 га) условно разбита на 21 участок. Все эти участки
эксплуатируются по очереди. ТБО складируются на рабочих картах методом «надвига» по
высотной схеме с внешними откосами 1:4, предусмотрены также резервные карты.
Технология размещения включает: распределение отходов на карте слоем 0,2-0,5 м и
их уплотнение бульдозерной техникой с проходкой в 2-4 раза, накладывание следующего
слоя отходов и наращивание общей высоты до 2 м. Рабочий слой уплотненных отходов
покрывается изолирующим материалом, в качестве которого используются грунт, песок,
уличный смет, мощностью 0,25 м. В настоящее время средняя высота отходов составляет 8 м.
В пожароопасный период предусмотрено увлажнение отходов. На свалке размещаются
отходы, включая:
-ТБО от объектов жилищного фонда;
-КГО крупногабаритные отходы) от объектов жилищного фонда;
-ТБО, КГО от объектов общественного назначения и предприятий (сторонних
предприятий);
-ТБО (уличный смет, листва) от уборки территории города;
-ТБО, КГО от объектов МУП «Спецавтохозяйство по уборке города».
Учет ТБО является относительным, так как ведется косвенными методами.
Информация о составе отходов и нормах накопления, составляемая на основании справочных
таблиц, носит общий характер. Раздельный учет отходов от объектов жилищного фонда, от
объектов общественного назначения и предприятий не ведется, весовой учет отсутствует.
Вторичное использование ТБО и их переработка практически не развиваются. В
городе имеется лишь несколько предприятий, осуществляющих в незначительном количестве
сбор, кипование и реализацию так называемых условно чистых отходов, в том числе бумаги и
картона, стекла, пластмасс, полиэтилена, лома и отходов, содержащих сортированные черные
металлы.
Первым этапом формирования политики в области обращения с ТБО и ее основой,
позволяющей комплексно спланировать всю систему обращения с отходами - начиная с этапа
сбора и заканчивая обезвреживанием, должно быть исследование количества и состава ТБО.
Для расчета и установления фактических норм накопления в Архангельске проведены работы
по определению основных показателей ТБО.
С учетом местных специфических особенностей установлены фактические нормы
накопления ТБО и КГО, коэффициенты суточной неравномерности накопления ТБО,
морфологический и фракционный составы, плотность ТБО, обеспеченность контейнерами,
состояние (захламленность) контейнерных площадок, в том числе в периоды проведения
городских массовых мероприятий.
Получены следующие основные результаты:
-фактические среднегодовые нормы накопления ТБО на 1 человека от жилищного
фонда по объему - 1,17 м3/год (с учетом КГО 1,23 м3/год), по массе - 301 кг/год (при
плотности 257 кг/м3) и от жилищного фонда с объектами общественного назначения,
соответственно, - 2,12 м3/год и 318 кг/год (при плотности 150 кг/м3);
102

-установлено несанкционированное поступление ТБО от объектов общественного
назначения и организаций (коммерческих отходов) в контейнеры, предназначенные для ТБО
от жилищного фонда, что приводит к завышению величины фактической нормы накопления
ТБО на 1 человека на 0,95 м3/год, или в 1,8 раза;
-общий (суммарный) объем фактически накапливающихся ТБО от жилищного фонда с
объектами общественного назначения составляет 86,6 % от общего объема выставленных
контейнеров, и превышение объема накапливающихся ТБО выявлено лишь в единичных
случаях;
-при достаточной обеспеченности контейнерами 37 % контейнерных площадок города
захламлены, что происходит вследствие недостаточного уровня экологической культуры
населения, несанкционированного размещения ТБО от объектов общественного назначения и
организаций в контейнеры для ТБО от жилищного фонда, неэффективной организации
уборки дворовых территорий;
-в периоды проведения общегородских массовых мероприятий фактическое
наполнение контейнеров составляло 90,5 %, что объясняется дополнительным поступлением
ТБО от значительного количества временно организованных торговых точек, населения и
гостей города.
Исследование морфологического состава ТБО проведено по 29 составляющим.
Выявлено, что основной компонентный состав ТБО жилищного фонда города представлен
пищевыми отходами – 39,3 %, стеклом – 16,7 %, строительными отходами – 9,1 %, остальное
составляют другие виды отходов.
Фракционный состав определен методом разделения ТБО на 6 фракций размерами:
более 250 мм, 250-200 мм, 200-150 мм, 150-100 мм, 100-50 мм, менее 50 мм (см. таблицу).
Установлено, что преобладает фракция размером 150 - 100 мм (32,1 %), а минимальная
фракция представлена размером 250 – 200 мм (6,1 %).
В результате проведения работ и в целях установления единого порядка проведения
натурных замеров и расчетов основных фактических показателей ТБО автором совместно с
НОУ «Экологический консалтинговый центр» разработаны «Методические указания
определения фактической среднегодовой нормы накопления твердых бытовых отходов в г.
Архангельске», по которым в 2005 г получены положительные заключения государственной
экологической экспертизы Управления Ростехнадзора и Территориального управления
Роспотребнадзора по Архангельской области.
В развитие указанных исследований в Архангельске в настоящее время ведется работа
по утверждению нормативов образования ТБО, отделению коммерческих отходов и
заключению договоров на вывоз ТБО со всеми коммерческими организациями. В рамках
раздела 3 «Почвы (земли)» программы «Экология города Архангельска (2004 – 2006 гг.)»,
разработанной мэрией и утвержденной решением Архангельского городского Совета
депутатов в 2004 г., внедряется весовой контроль поступления ТБО на общегородскую
свалку. Завершаются работы по организации и проведению экологического мониторинга
общегородской свалки ТБО. В одном из микрорайонов города успешно реализуется пилотный
проект «Раздельный сбор ТБО». Начаты работы по созданию Программы развития
коммунальной инфраструктуры и генерального плана развития города, в составе которого разработка схемы санитарной очистки городской территории, а также по созданию целевой
среднесрочной экологической программы на 2007 – 2009 гг. и внедрению технологий
переработки отдельных видов отходов.
Полученные результаты определения фактических норм накопления и состава ТБО,
опыт организации и проведения работ передаются администрациям городов Архангельской
области для использования.
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В Архангельске проводят эксперимент
В конце октября 2005 г. в Архангельске начался эксперимент по раздельному сбору
отходов от населения, сообщила главный специалист по экологическим вопросам
департамента экономики мэрии Архангельска Жанна Федина.
Эксперимент проходит в Архангельске в рамках проекта “Arc Wast” (Арк Вэйст). Это
совместный
российско-финский
проект,
осуществляемый
в
соответствии
с
межмуниципальными
договоренностями
между
городами-побратимами
Оулу
и
Архангельском. Средства на его реализацию выделяются с обеих сторон, с российской
стороны - из городского бюджета Архангельска в рамках комплексной программы “Экология
города Архангельска 2004-2006”. Финны выступают партнерами по проекту неслучайно.
В Финляндии технология переработки мусора появилась не так давно, по разным
оценкам – от 12 до 20 лет назад. При этом у них уже есть отработанные системы реализации
этого способа сбора мусора. По словам Фединой, это уникальный проект, т.к. ни в одном
городе России не осуществляется раздельный сбор мусора в пределах целого микрорайона.
Для получения наиболее точных данных исследований необходимо, чтобы территория была
изолированная, компактная, на экспериментальном участке не должно быть промышленных
предприятий и каких-либо производств. Помимо этого, немаловажным фактором является
условие, чтобы все дома были одного типа благоустройства. Во дворах округа ВаравиноФактория были установлены разноцветные контейнеры. “Контейнеры серого цвета
предназначены для бумаги, синие - для стекла, пластмассы и металла, зеленые - для
остальных смешанных отходов. Баки для проекта изготавливались по специальному проекту
специалистами компании МУП “Спецавтохозяйство”, на их изготовление было затрачено
порядка 200 тыс. рублей. Перед тем как установить новые мусорные баки, была проведена
большая работа по информированию населения. Пока невозможно понять, насколько
понравился жителям Архангельска раздельный сбор мусора.

Управление ТБО и финансовые потоки. Опыт оптимизации.
(Ростовская область)
В поисках способов и инструментов оптимизации финансовых решений в сфере
обращения с ТБО в Ростовской области в 2002–2004 гг. осуществлялась разработка
финансовой стратегии (ФС), целью которой было определение согласованного реалистичного
и приемлемого уровня услуг в увязке с возможным уровнем финансирования.
На территории Ростовской области ежегодно образуется около 1 млн т ТБО. Имеет
место тенденция увеличения их объема в связи с развитием среднего и мелкого
предпринимательства (оптово-розничной торговли), жизнедеятельности населения. При этом
практически все собираемые отходы подвергаются захоронению.
Разработка финансовой стратегии.
В поисках способов и инструментов оптимизации финансовых решений в сфере
обращения с ТБО в Ростовской области в 2002–2004 гг. осуществлялась разработка
финансовой стратегии (ФС), целью которой было определение согласованного реалистичного
и приемлемого уровня услуг в увязке с возможным уровнем финансирования.
Разработка ФС была выполнена консорциумом в составе ВСЕОМ Френч Инжиниринг
Консалтантс, Халкроу Групп Лтд и COWI Консалтинг Инжинирс энд Планерс АС в
сотрудничестве с Минэкономразвития России, Министерством природных ресурсов РФ и
Правительством Ростовской области в рамках проекта ТАСИС «Содействие реализации
экологической политики и национальных планов действий в области охраны окружающей
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среды в СНГ» и при поддержке Организации экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР).
При разработке ФС использовалась методика, позволяющая разработать долгосрочную
(5–15 лет) программу финансирования текущих и капитальных затрат сектора обращения с
ТБО, включая программу наиболее приоритетных капитальных вложений, которая была бы
реалистичной и сбалансированной по объемам требуемого и имеющегося финансирования.
В соответствии с принятой методикой, были определены конкретные сценарии и цели
развития сектора, отвечающие природоохранным приоритетам области, количественно
измеримые, реалистичные и приемлемые с точки зрения возможностей финансирования.
При этом каждый сценарий предполагал ту или иную программу капвложений,
необходимых для достижения поставленных целей и определялся набором целей, сроков их
достижения, а также некоторым набором демографических, макроэкономических,
финансовых и других предпосылок. Города и районы области были разбиты на три группы: г.
Ростов-на-Дону с пригородами; другие крупные и средние города области (8 ед.); сельские
районы (18 ед.). В качестве базового года был принят 2001 год. Прогнозируемый период —
2001–2015 годы. Сценарии развития: базовый; сценарий без муниципального сотрудничества;
сценарий с развитием межмуниципального сотрудничества.
Инструментарий ФС включал компьютерную модель FEASIBLE , которая позволяет
оценить количественно текущие затраты, необходимые для нормального содержания и
эксплуатации имеющейся и вновь вводимой инженерной инфраструктуры обращения с ТБО,
включая затраты на текущий и капитальный ремонт, а также капитальные затраты на ввод
новых основных фондов или плановое обновление (реконструкцию) изношенных основных
фондов. Для заданного набора целей и сценариев их достижения проводилось сравнение
выявленных потребностей в финансировании с прогнозируемыми объемом и источниками
финансирования и определялся дефицит финансирования.
При этом рассматривался не только размер общего дефицита финансирования, но
производился также его анализ в разрезе обеспечения покрытия различных видов затрат,
таких как капитальные затраты (реконструкция и расширение мощностей), затраты на
эксплуатацию и обслуживание основных фондов. Подобное знание структуры дефицита
финансирования важно для выявления основных проблем с финансированием и определения
первоочередных мер по их преодолению. ФС осуществлялась посредством интерактивного
использования компьютерной модели при различных допущениях относительно
применяемых мер по мобилизации дополнительных или перераспределению имеющихся
финансовых средств и/или пересмотра целей и сценариев развития рассматриваемого сектора
и позволила получить следующие результаты.
Технико-экономические вопросы.
Предусмотренная сценарием развития замена существующих свалок на полигоны ТБО,
отвечающие действующим российским санитарным и природоохранным требованиям, в
городах Ростовской области необходима и возможна с точки зрения доступного
финансирования. Возможности межмуниципального сотрудничества в Ростовской области в
целом ограничены из-за особенностей географического положения (протяженность области,
наличие водных преград) и топологии дорожной сети.
Однако для отдельных городов такие возможности имеются и их целесообразно
использовать. Расчеты для других областей с аналогичными особенностями географического
положения и топологии дорожной сети (например, для Новгородской области) показали
нецелесообразность строительства областного мусоросжигательного завода, поскольку
транспортное плечо и, соответственно, затраты по доставке отходов из других населенных
пунктов будут слишком большими, что приведет к необходимости сильного повышения
тарифов за удаление отходов.
Дополнительными факторами против строительства такого завода являются низкая
плотность населения и наличие достаточного количества площадок, подходящих для
размещения бытовых отходов. Внедрение практики раздельного сбора отходов, равно как и
строительство сортировочных станций в экспериментальном порядке целесообразно начать с
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более крупных городов, где можно ожидать, что объемы отсортированного вторсырья будут
достаточны, чтобы сделать этот бизнес коммерчески привлекательным.
Финансовые вопросы.
В рассмотренных сценариях совокупные доходы предприятий от оказания услуг по
удалению и размещению коммунальных отходов в целом покрывают совокупные затраты,
связанные с этой деятельностью. Значит, этот вид деятельности, взятый отдельно от оказания
других видов ЖКУ, в целом способен быть прибыльным и финансово устойчивым.
Следовательно, в рамках многоотраслевых предприятий ЖКХ происходит
перекрестное субсидирование других видов коммунальных услуг за счет доходов от
деятельности по удалению и размещению бытовых отходов. Выделение обращения с
коммунальными отходами в отдельный вид деятельности сделало бы его финансово
привлекательным и могло бы создать условия для привлечения частного бизнеса и частных
инвестиций в рассматриваемый сектор коммунального хозяйства.
Сектор обращения с коммунальными отходами в Ростовской области может быть
коммерчески интересным для частного бизнеса, а значит, здесь имеются хорошие
возможности внедрения здоровой конкуренции как пути повышения эффективности
производственной деятельности, рационализации текущих затрат и оптимизации
капвложений.
Наличие операционной прибыли от оказания услуг по удалению и размещению
коммунальных отходов создает предпосылки для осуществления предлагаемых в настоящей
стратегии сценариев развития, которые, по сути, представляют приоритетную программу
увеличения мощности имеющихся и строительства новых полигонов коммунальных отходов.
Существующие тарифы, и предлагаемое их умеренное повышение являются вполне
приемлемыми для подавляющего большинства населения. Доля платы за услуги по удалению
отходов в области в среднем не превышает 0,19 % от расходов на конечное потребление
среднего домохозяйства Ростовской области, что является более чем приемлемым по самым
строгим международным меркам (предельно допустимым считается уровень 0,7–1,7 %)
При выполнении сделанных при моделировании допущений относительно роста
объема образования отходов, роста тарифов и доходов населения, и роста собираемости
платежей от всех категорий потребителей до 95 % и более, имеющегося финансирования, по
оценке, будет достаточно для реализации рассмотренных сценариев развития сектора
обращения с ТБО.
Несмотря на отсутствие дефицита финансирования в целом за рассматриваемый
период, в отдельные годы будет ощущаться значительный дефицит финансирования
капитальных затрат, связанный со строительством предусмотренных сценариями объектов.
То есть, возникает проблема перераспределения финансовых ресурсов во времени, которая
может решаться путем заимствований, в том числе, за счет предоставления из областного
бюджета возвратных бюджетных займов муниципалитетам, осуществляющим строительство
соответствующих объектов инфраструктуры обращения с отходами.
Анализ сценария развития межмуниципального сотрудничества, которой был
рекомендован членами рабочей группы, показал, что введение практики межмуниципального
сотрудничества в строительстве и совместной эксплуатации объектов размещения отходов,
приведет к оптимизации количества полигонов и к существенному снижению потребности в
бюджетных капиталовложениях, а также способно дать заметную экономию текущих затрат.
Это позволит сэкономить значительные бюджетные средства и благоприятно отразится на
тарифе для населения.
Такие межмуниципальные полигоны можно сдавать в аренду частным операторам,
отбираемым на основе конкурса, с распределением арендной платы пропорционально
капвложениям, сделанным сотрудничающими муниципалитетами. При этом экономически
обоснованный тариф и тарифы для отдельных групп потребителей частному оператору
должны утверждаться комиссией из представителей, сотрудничающих муниципалитетов.
Для создания стимулов к размещению полигона на своей территории, целесообразно
предусмотреть взимание с такого оператора земельного налога и платы за загрязнение
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окружающей среды в полном объеме. Она будет относиться на затраты оператора,
возмещаться из тарифа и поступать в бюджет муниципалитета, на территории которого
размещен полигон.
Внедрение в крупных городах в экспериментальном порядке раздельного сбора
отходов и строительство сортировочных станций потребует на первом этапе немного более
быстрого роста тарифа, но в последующем будет окупаться за счет реализации полученных
вторичных ресурсов.
Ожидается, что финансовая стратегия станет для Ростовской области полезным
инструментом стратегического и текущего планирования бюджетных капиталовложений в
сектор обращения с коммунальными отходами.
Принятие стратегии позволит отбирать для финансирования проекты и мероприятия,
которые в наибольшей степени соответствуют природоохранным приоритетам и целям в
секторе и позволят продвинуться к достижению этих целей, оценить затраты на реализацию
этих проектов, а также сбалансировать потребность в финансировании с доступными
финансовыми ресурсами.

Мы делаем наш город чище! (Челябинск)
Таков девиз челябинского заготовительно-перерабатывающего предприятия «ВторКом», которому в прошлом году исполнилось 15 лет и который свою миссию видит в том,
чтобы улучшить экологическую ситуацию в регионе, вовлекая вторичные ресурсы в
хозяйственный оборот. Предприятие было создано в 1990 году, и работали на нем всего шесть
человек во главе с Рафаилом Рузбиным.
Первой выпущенной продукцией стал холстопрошивной ватин, выпуск которого не
превышал 3 тыс. м в месяц. А сегодня применение более мощного оборудования позволило
довести выпуск до 80 тыс. м. Десять лет назад на предприятии освоили производство
синтепона и других нетканых (теплоизоляционных и укрепляющих) материалов,
используемых в мебельной, швейной и других отраслях промышленности. Тогда же начали
заготовку и переработку вторичных ресурсов. Сегодня в месяц предприятие перерабатывает
около 1 200 т вторичных ресурсов. В 1998–1999 годах наладили заготовку и переработку
пластмасс, отходов полиэтиленовой пленки, заготовку и пакетирование макулатуры.
Запустив линию по изготовлению гофрокартона (ЛИГ-105/20Э), стали производить
гофрокартон и гофротару. Пять лет назад освоили производство иглопробивных полотен, и
уже третий год на предприятии успешно работают горизонтальные пресс-автоматы
голландских и немецких фирм «БOA» и Lindemann.
Недавно модернизировали загрузочные транспортеры, а в 2005 году установили
сортировочную линию, в результате значительно увеличились объемы (в 3–4 раза) и
номенклатура перерабатываемого вторичного сырья.
В настоящее время компания осваивает новое направление — переработку ПЭТ
бутылок (из полиэтилентерефталата), которые стали настоящим бедствием, засоряя улицы
городов. В западных странах население сдает эти бутылки, получая скидки при покупке
напитков в пластиковых бутылках, а в России и других странах СНГ ценную тару просто
выкидывают как мусор. Отсортированную и переработанную продукцию предприятие u1087
поставляет сотням потребителей на Урале и за его пределами. На счету «Втор-Кома» около
двух десятков всевозможных грамот и дипломов лауреата за участие в различных выставкахярмарках, высокое качество продукции, победу в конкурсах.
С 2005 года предприятие участвует во Всероссийской программе «Национальное
достояние». Практически все, что производится во «Втор-Коме», изготавливается из
вторичного сырья, поскольку основное направление деятельности компании остается
неизменным — заготовка и переработка вторичных ресурсов.
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— Как работают ваши пункты по сбору вторсырья? Много ли собирают отходов?
— Уже четвертый год мы ставим новые приемные пункты раздельного сбора вторсырья. Их
изготовить нетрудно, но поставить один такой пункт все равно что построить большой жилой
дом — так долог путь прохождения всевозможных согласований. Каждый из двух десятков
заготовительных приемных пунктов принимает в месяц около 20 т вторсырья. Если исходить
из оптимального количества — 10 тыс. жителей на один приемный пункт, — то для
Челябинска с его миллионным населением требуется около ста таких пунктов.
Но будут ли они рентабельны? Не уверен. Поэтому сегодня мы предпочитаем внедрять
передвижные пункты по сбору отходов. Но и на этом пути также множество проблем, главная
из которых состоит в том, что многие не понимают или не хотят понять, что такое
раздельный сбор мусора. Даже ответственные чиновники думают, что если достаточно просто
поставить бачки и контейнеры разного цвета и украсить их соответствующими надписями, то
все дружно начнут бросать в них рассортированный мусор: текстиль — в один бачок, бумагу
— в другой, а пластиковые бутылки — в третий…
— Не знаю насчет «дружно», но я видел и на Западе, и в нашей стране (например, в
Стерлитамаке) такие расписанные контейнеры, куда вы- брасывали отсортированный дома
мусор.
— У нас в городе пока нет современных контейнеров, но и это не главное условие для
раздельного сбора ТБО. Должна действовать целая система — от идеологической подготовки,
социального менеджмента до увязки с реформой ЖКХ. Поэтому сегодня мы активно
работаем с юридическими лицами, частными предпринимателями и другими учреждениями.
— Видимо, Ваше предприятие достигло такого уровня развития, когда и к своим отходам
уже не относится, как к чему-то ненужному, бросовому, а это стало одним из направлений его
деятельности. Теперь руководители производственных предприятий знают, что отходы надо
собрать и к тому же им выгодно сдать их тому потребителю, который сможет их
переработать.
— Мы в конце года даем поставщику справку о количестве сданных, а не отправленных на
полигон отходов. Документ нужен ему для представления в Ростехнадзор для уменьшения
экологических платежей. К этому пришли почти все торговые предприятия, а вот крупные
промышленные предприятия и учреждения пока раздельным сбором ТБО не занимаются.
Даже моим соседям — рядом расположенным предприятиям я предлагал наладить у них
раздельный сбор отходов нашими силами, но они не проявили интереса.
— Видимо, не видят выгоду, или есть секреты... Скажите, Рафаил Исмаилович, известно ли
Вам, сколько отходов образуется от деятельности жителей и предприятий в г. Челябинске.
Сколько ТБО образуется, сколько из них вывозится из города на свалку?
— Раньше эти данные фиксировались в кубических метрах, а сейчас, после ввода весового
хозяйства, эти сведения не публикуются в открытой печати, так что не знаю.
— Наверное, идеально, когда в каждой семье есть, так сказать, ответственный за сортировку
отходов в доме. Было же раньше такое: люди собирали ветхую одежду, кости, макулатуру, а
когда во дворе появлялся старьевщик, оповещая о своем прибытии криками или звоном
колокольчика, то к нему выстраивалась очередь желающих сдавать собранное вторсырье за
определенную плату. Все были довольны: квартиры освобождались от хлама, а
перерабатывающие предприятия получали ценное сырье, которое не надо сортировать, мыть,
сушить, обогащать… Видимо, потом какому-то не очень умному чиновнику это не
понравилось, и старьевщики исчезли с улиц и из дворов, а мусорные контейнеры стали
переполняться отходами…
— Я считаю, что должна быть четко сформулированная государственная программа по
обращению с отходами производства и потребления. А исполнение такой программы должны
взять на себя и регионы. У нас пока все это сбросили на муниципалитеты. Конечно,
муниципалитет миллионного города может найти кое-какие средства, но малые города и
поселки просто не в состоянии это осуществить… Кто и на какие средства будет этим
заниматься? Областные же органы это сделать не могут, тем более что свалки и полигоны,
как правило, находятся за чертой населенных пунктов. Исключение, наверное, в этом случае
108

представляет Челябинск, муниципалитет которого против воли является злостным
нарушителем природоохранного законодательства, потому что городская свалка находится в
границах города. Хорошо, что город отказался от мусоросжигания, но и полигоном никто
толком не занимается.
— Вы разделяете мнение, что сбором, сортировкой и переработкой u1084 мусора и других
отходов должен заниматься частный бизнес? Разумеется, не крупный, а средний и малый.
— Да, я так считаю. Вообще власть должна обозначить правила ведения этого бизнеса и на
конкурсной основе допустить частный бизнес к реализации этой программы.
— Почему же в Челябинске Вам не идут навстречу?
— Мы давали городу свои предложения по инвестициям в то или иное развитие
производства. Причем неоднократно. Реакции никакой. По закону об отходах их сбором
должны заниматься муниципалитеты, и когда какой-то частник обращается с
соответствующими предложениями, то ему отказывают. Это не только в Челябинске, но и в
Уфе, Екатеринбурге и других менее крупных городах. Нам эта ситуация знакома. За
последние 10 лет в Челябинске не было введено ни одного природоохраняемого объекта по
обращению с ТБО.
Предпринималась попытка начать строительство мусоросжигающего завода (МСЗ) в
пос. Синеглазово, расположенном в черте Челябинска, так там мудрые жители протестовали
и сделали все возможное, чтобы изгнать строителей. А мы узнаем о переносе строительства
МСЗ в район ТЭЦ-2. Там нет жилого массива, но кому от этого легче?
В
связи
с
этим
вспоминается
история
строительства
Челябинской
мусоросортировочной станции (МСС) в 1998 году. На стадии его проектирования меня
пригласили в качестве консультанта. Я посмотрел проект и сказал, что в таком виде станция
не будет работать. Мне не поверили, станцию построили, затратив на это сомнительное
«удовольствие» 30 млн. руб. из денег налогоплательщиков. Получили в результате пшик: эта
мусоросортировочная станция приносит одни убытки. Где теперь эти горе-проектировщики и
строители? Почему с них не спросят?
— Здесь может быть только одно предположение, что тот, кто заказал этот проект, тот его и
построил, и эксплуатирует. Главное, что сортировка производится, а убытки можно списать.
Кто их считает? Не из своего же кармана… Это реплика по поводу вашей информации, а
теперь последний вопрос. Почему же до сих пор нет экологических проектов по переработке
ТБО, для осуществления которых наряду с государством был бы приглашен частный бизнес?
— Мне сложно ответить, так как я не знаю истинной причины такого положения. Могу
сказать только одно: по ТБО в Челябинской области и Уральском федеральном округе таких
экологических проектов и финансирования с привлечением частного бизнеса в обозримом
прошлом не осуществлялось. Очень жаль. И все же надеюсь, что в перспективе отношение к
этому вопросу изменится, к переработке будут допущены все, кто докажет выгоду и для
государства, и для людей!

Об опыте разработки систем обращения отходов для городов и
муниципальных образований. (г.Владимир)
Важность проблемы обращения отходов в современном обществе становится
наглядной, если привести всего несколько цифр. Масса мирового потока бытовых отходов
составляет сегодня около 400 млн. т в год, 80% из которых уничтожаются путем захоронения.
Такое количество отходов имеет уже геологические масштабы, например, с мусором в
биосферу попадает около 85 млн. т органического углерода, при этом природное поступление
этого элемента в почвенные пласты планеты – около 40 млн. т ежегодно.
Темпы роста мусорных свалок во всех странах мира, в том числе в России, опережают
все ранее сделанные прогнозы в 3 – 4 раза и повышаются ежегодно на 6 %. Каждый житель
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городов Европы ежегодно выбрасывает до 400 кг отходов, США – до 500 кг, России – до 270
кг. В нашей стране в настоящее время очень остро стоят проблемы сбора и утилизации всех
видов отходов – твердых бытовых, промышленных, медицинских и др., а также ликвидации
несанкционированных свалок, рекультивации полигонов захоронения отходов, уже
исчерпавших запланированные объемы. С этим связаны и вопросы проектирования и
строительства новых современных полигонов. Источник финансирования этих работ –
исключительно тарифы, которые в силу недостаточной платежеспособности населения не
покрывают фактических затрат. В результате муниципальные органы власти вынуждены
заниматься латанием дыр за счет тех или иных статей бюджета.
Мы постараемся дать примеры системного решения проблемы.
Для того чтобы создаваемая система обращения отходов была корректна с точки
зрения исходных данных, необходимо начинать проект с разработки генеральной схемы
очистки территории. При этом решаются следующие вопросы:
-инвентаризации источников отходов;
-определения видов отходов и объемов их образования;
-определения мест временного накопления отходов, а также их захоронения;
-определения состояния средств сбора и сортировки отходов, расчета потребного
количества в соответствии с нормативами вывоза;
- расчета фактических затрат (экономически обоснованных тарифов) на очистку
территории населенных пунктов;
-определения потребности в контейнерном парке, а также в средствах сбора и
транспортировки отходов к местам переработки и захоронения;
-подготовки предложений по оптимизации схемы движения отходов от мест их
временного накопления до полигона захоронения.
Следующим шагом на пути создания системы обращения отходов является разработка
предложений по переработке отходов в целях отбора той их части, которая может идти на
дальнейшее использование в качестве сырья, а также для уменьшения объемов, подлежащих
захоронению. На этом этапе разрабатываются предложения по технологиям и оборудованию
для сортировки отходов с точки зрения экономически эффективного получения вторичного
сырья применительно к условиям конкретных регионов нашей страны. За основу
предложений берутся данные генеральной схемы, которые позволяют выбрать оптимальные
параметры мусоросортировочного комплекса (размещение, объем перерабатываемых
отходов, технологическая схема сортировки, оборудование и инженерная инфраструктура).
На этом же этапе разрабатывается технико-экономическое обоснование
мусоросортировочного комплекса в целях формирования инвестиционной заявки. Кроме
того, на данном этапе целесообразно решить организационные вопросы, которые включают в
себя создание управляющей компании, которой передаются функции сбора, транспортировки
и сортировки отходов, заключение концессионного соглашения с муниципалитетом и т.д.
[приложение, рис. 4]
Последующим шагом в создании системы обращения отходов в городах (регионах)
может и должно стать создание или использование уже существующих производств по
переработке вторичных ресурсов в соответствии с объемами их образования, в том числе и
регионального уровня. В соответствии с Договором ФЦ-01-01/ 05 от 1августа 2005 г. НПЦ
«Экопромсертифика» выполняет работы по разработке генеральных схем очистки городов и
муниципальных образований, согласованию этих схем и разработке документации (включая
бизнес-планы и т.д.) для представления в Росстрой и для получения софинансирования при
реализации проектов по обращению с отходами. Специалисты ООО НПЦ
«Экопромсертифика» г. Москва совместно с федеральным государственным унитарным
предприятием «Федеральный центр 1 Постановление Госстроя России от 21.08.2003 № 152
«Об утверждении Методических рекомендаций о порядке разработки генеральных схем
очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации».
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Описываемый подход к созданию системы обращения отходов был реализован в ряде
субъектов Российской Федерации, в частности во Владимире, в Нижнем Тагиле, Алексинском
районе Тульской области.
В качестве примера создания проекта системы обращения отходов приведем
результаты работы, выполненной для г. Владимира. Владимир – один из древнейших городов
России, расположенный в центральном экономическом районе страны, в 180 км на восток от
Москвы, на левом берегу реки Клязьмы, административный центр Владимирской области.
Владимир входит в число городов «Золотого кольца России» как один из основных
туристических центров. В городе ведется реконструкция древней его части, а также
интенсивное жилищное строительство. Площадь земель городской черты – 30 807 га, число
районов – три, численность населения составляет 331,4 тыс. чел. Общая площадь жилого
фонда Владимира – 7 033 тыс. м3
На территории города в настоящий момент насчитывается восемь крупных и более 100
несанкционированных свалок. Нерешенность проблемы обезвреживания отходов
жизнедеятельности областного центра приводит к их бесконтрольному перемещению,
вызывающему захламление территории города, а также прилегающих территорий
Суздальского, Собинского и Судогодского районов.
Результаты аналитических исследований позволили проследить тенденцию
накопления токсичных веществ в почвах свалок, а также выявить загрязнение поверхностных
водных объектов тяжелыми металлами, хлоридами, органическими веществами,
нефтепродуктами, соединениями азотной группы. Заметная часть загрязнителей,
растворенных в воде путем инфильтрации, проникает в подземную гидросферу. При
проведении химического анализа воды из наблюдательных скважин в районе свалок
установлено, что происходит загрязнение подземных вод аммонийным азотом, свинцом,
нефтепродуктами.
Основной организацией в городе, осуществляющей сбор, вывоз, захоронение, твердых
бытовых отходов (ТБО) и содержание полигонов ТБО, является муниципальное унитарное
предприятие г. Владимира «Дорожник», по данным которого объем вывезенных за 2004 г.
ТБО составил 605 тыс. м3. Норма накопления ТБО от жилого фонда на одного человека – 1,5
м3 в год. Тарифы на вывоз и обезвреживание отходов составляют 168,7 руб. за 1 м3 для
коммерческих предприятий и 131,28 руб. за 1 м3 для населения.
Существующие тарифы ориентированы на компенсацию затрат по сбору и
транспортировке ТБО, что не позволяет содержать объекты захоронения отходов в
экологически безопасном состоянии. По планово организационной схеме очистки города
охват населения составляет 94% в домах многоэтажной застройки и 37% – в частном секторе.
Отходы предприятий, организаций, ведомств и иных хозяйствующих субъектов
вывозятся при условии заключения договора, либо по заявке (по мере накопления).
Фактически же очень большая часть юридических лиц таких договоров не имеет. Затраты
МУП «Дорожник» на 1 м3 отходов в настоящее время составляют более 300 руб., и
дальнейшее применение действующего тарифа приведет предприятие к банкротству.
Существующее положение усугубляется износом мусоровозов, близким к 100%, отсутствием
нормативного количества оборудованных в соответствии с санитарными нормами и
правилами контейнерных площадок и т.п.
Возникла острая необходимость в увеличении тарифов по крайней мере в 2,5 раза, что
не может быть осуществлено в ближайшем будущем по социальным мотивам. В связи с этим
происходит скрытое дотирование деятельности МУП «Дорожник» из городского бюджета,
что, в свою очередь, лишает предприятие каких-либо перспектив развития и в конечном счете
стабилизации затрат на очистку города.
В 2005 г. администрацией города было принято решение о начале работ по созданию
системы обращения отходов, которая должна решить следующие проблемы: обеспечить
очистку территории города; стабилизировать тарифы; снизить нагрузку на полигоны
захоронения отходов; обеспечить создание новых производств и рабочих мест. В
соответствии с этим решением была разработана генеральная схема очистки территории
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г.Владимира и на ее основе – проект по усовершенствованию системы сбора,
транспортировки, сортировки, переработки и утилизации отходов.
Помимо технического перевооружения системы сбора и транспортировки проектом
предусмотрено строительство мусоросортировочного комплекса, имеющего следующие
характеристики: планируемую мощность – 175 тыс. т ТБО в год; режим работы – одна смена
в сутки (12 ч), 365 дней в год; количество отходов, отбираемых на вторсырье (макулатура,
металл, полимеры и др.), – 35 %.
Эксплуатационные параметры комплекса сортировки ТБО и промышленных отходов
(ПО): средняя производительность линии – до 479 т в день (до 40 т/ч); производительность
линии отвода ТБО (хвостов) – до 26 т/ч; производительность линии прессования вторсырья –
до 14 т/ч (98 м3/ч).
Морфологический состав твердых бытовых отходов г.Владимира (табл. 1), объемы
отсортированных отходов представлены в таблице. Проектом системы предусмотрено, что
отсортированное вторсырье предназначается, в первую очередь, для следующих
действующих и предполагаемых к строительству предприятий на территории Владимирской
области.
Состав ТБО г. Владимира
Таблица 1
Наименование вторсырья
Макулатура, картон
Ветошь, тряпье
Полимерные отходы (все
виды)
Черный лом
Цветной лом
Стеклобой
Пищевые отходы
Органические и
древесные отходы
Резина, кожа
Строительные отходы
Уличный смет и проч.

Поступление
на линию, %
18
5,6
9,7

Отбор на
линии, %
80
55
85

Общий отбор,
%
15
3
8,25

4
0,1
5,8
14,8
3,1

95
95
60
-

3,8
0,1
2,5
-

2,8
2,6
33,5

-

-

Цех демеркуризации ртутьсодержащих отходов. Технологическая линия УДМ-3000 по
переработке ртутьсодержащих отходов расположена в г.Владимире. Оборудование
объединено в единый комплекс для всех стадий технологического процесса. Технология
автоматизирована, компактна, потребляет малое количество электроэнергии и соответствует
санитарным нормам и правилам для производств, связанных с переработкой ртути. Годовая
производительность при переработке: ламп люминесцентных – 665 тыс. шт.; ламп дуговых –
35 тыс. шт. УДМ-3000 полностью обеспечивает переработку ртутьсодержащих отходов
Владимирской области.
Модуль по производству полимерно-песчаных изделий и материалов. Модуль
предназначен для производства черепицы, тротуарной плитки и других изделий.
Производство расположено в г. Владимире. В качестве сырья используются отходы пластмасс
(полиэтилен высокого и низкого давления, полипропилен, полистирол, ПВХ и пр.).
Технические характеристики модуля: суточная производительность (при переработке 1 200
кг) при изготовлении: кровельной черепицы – 250 м3; тротуарной плитки – 60 – 80 м3;
установленная мощность – 90 кВт•ч.
Завод по переработке покрышек. ЗАО «Завод переработки покрышек № 1» расположен
в г. Радужном Владимирской области, в 26 км от г. Владимира. Здесь разработана и
установлена уникальная технология по переработке вышедших из употребления или
изношенных покрышек легкового и грузового автомобильного транспорта. Производственная
мощность – 30 тыс. т в год.
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Модуль по переработке древесных, текстильных и полимерных отходов. Модуль
предназначен для получения теплоизоляционных плит на основе минеральных связующих. В
качестве сырья используются отходы натуральных и синтетических волокон (отходы
производства хлопка, льна, шерсти), полимерных материалов, бумаги и картона, древесные
отходы, а также неорганическое связующее (стекло натриевое жидкое, гипс и пр.).
Содержание связующего в материале – около 30 %.
Технология производства и произведенный материал не имеют токсичных выделений.
Технические характеристики модуля: производительность – до 220 кг/ч; установленная
мощность 85 кВт•ч; производственная площадь – 150 м2.
Предприятие по производству резинонаполненных пластмасс. Технологическая линия
перерабатывает отходы резины (крошка изношенных шин и других резинотехнических
изделий без процесса регенерации), а также вторичные полимерные материалы (полимерные
отходы). Путем переработки могут быть произведены плита дорожная, тротуарная, другие
изделия сложной трехмерной конфигурации с высокой атмосферо- и износостойкостью, а
также гибкая кровля. Производство изделий из резинонаполненных пластмасс (РНП)
осуществляется прессованием или вальцеванием. Площадь помещения – 6 5 0 – 800 м3;
установленная мощность – 300 кВт•ч; производительная мощность – 1 800 т изделий в год.
Количество перерабатываемых отходов: резины – 1 260 т. в год, пластмасс – 540 т в год.
Предприятие по переработке макулатуры. Комплект оборудования технологической
линии предназначен для переработки вторичного сырья из макулатуры и получения бумагиосновы санитарно-гигиенического и бытового назначения. Из бумаги-основы
изготавливаются рулончики туалетной бумаги и бытовые потребительские салфетки путем
тиснения, фальцевания и резки. Производительная мощность переработки – 2 т/сут;
потребляемая мощность – 200 кВт•ч.
Предприятие по переработке аккумуляторного лома, производству свинца в слитках и
специальных свинцовых сплавов. Это предприятие предполагается расположить в
промышленной зоне г. Владимира, в районе бывшего мусоросжигательного завода, на
производственной базе ООО ПП «Владимир-монтажсервис». В результате переработки
получается сырье, используемое в стекольной, химической промышленности, и черновой
свинец в слитках, который перерабатывается в специальные сплавы для Кольчугинского
завода «Электрокабель». Производительность линии – до 20 тыс. т аккумуляторного лома в
год; мощность – 400 кВт; потребляемая электроэнергия – 850 кВт•ч в день.
Модуль по производству труб из полимерных материалов. Модуль предназначен для
изготовления труб из гранулированных термопластов. Этот вид труб используется при
прокладке различных коммуникаций в строительной и электротехнической отраслях, в
коммунальном и сельском хозяйстве. В состав модуля входят линии двух типов:
производительностью 1 000 т в год по производству труб с наружным диаметром 75 – 160 мм;
производительностью 750 т в год по производству труб с наружным диаметром 25 – 63 мм.
Технические характеристики модуля: производительность – 500 кг/ч; установленная
мощность – 420 кВт•ч; расход воды – 10 м3/ч; расход сжатого воздуха – 1,5 м3/ч.
Модуль по производству утеплителя. Модуль предназначен для изготовления
утеплительного материала, используемого в строительстве для теплоизоляции и обладающего
антисептическими свойствами. Утеплитель обеспечивает защиту жилых и производственных
зданий от насекомых и грызунов, а также древесных конструкций от гниения. В качестве
сырья при его производстве используется газетная (70 – 80 %) и журнальная без
металлических примесей (20 – 30 %) бумага. Применяемая макулатура не должна содержать
плотную бумагу и картон, а также посторонние компоненты. Технические характеристики
модуля следующие: производительность – 1 200 кг/ч; установленная мощность 120 кВт•ч;
производственная площадь – 500 м2.
Предприятие по производству пеностекла и пенодекора из стекла и стеклобоя.
Технология переработки стеклобоя (тарного, оконного и любого другого, кроме триплекса)
позволяет производить не только теплоизоляционное, но и теплоизоляционно-декоративное
пеностекло, окрашенное в любые цвета, сразу в блоках и на одной и той же линии без ее
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переналадки. Это вспененное цветное стекло, которое не теряет своего цвета в процессе
эксплуатации зданий. Здания, облицованные пенодекором (теплодекором), не требуют
окраски в течение всего срока эксплуатации. Таким образом, пенодекором можно надежно
утеплять и декорировать не только новые здания, но и находящиеся в эксплуатации
панельные, старые кирпичные и деревянные дома. Производительность технологической
линии – до 12 тыс. т в год; площадь размещения предприятия – 3 000 м2.
Для реализации этой программы во Владимире создана управляющая компания,
заключено концессионное соглашение с администрацией, подготовлен необходимый пакет
документов, а также решен вопрос финансирования строительства современного
мусоросортировочного комплекса, включая софинансирование за счет средств федерального
бюджета.

Муниципальная политика в области управления обращением с
твердыми бытовыми отходами. Владимирский опыт.
1. Правовые условия. В настоящее время на федеральном уровне вопросы управления
обращением с твердыми бытовыми отходами регулируются Федеральным законом
Российской Федерации "Об отходах производства и потребления" от 24.06.1998 г. № 68-ФЗ.
Статьей 13 функции организация деятельности в области обращения с отходами на
территориях городских поселений возложены на органы местного самоуправления. Они
должны определять порядок сбора отходов, предусматривающий их разделение на виды
(пищевые отходы, цветные и черные металлы, текстиль, бумага и другие).
Статьей 6 определены полномочия субъектов Российской Федерации, к которым
относится функция проектирования и строительства объектов размещения отходов.
Федеральным законом Российской Федерации "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации" от 28.08.1995г. № 154-ФЗ к вопросам
местного значения (ст. 6) отнесены функции организации утилизации и переработки только
бытовых отходов.
Следует отметить, что Федеральным законом "Об отходах производства и потребления"
определяются процедуры правоотношения к собственности на отходы. Согласно статьи 4 в
случае, если отходы брошены собственником или иным образом оставлены им с целью
отказаться от права собственности на них, лицо, в собственности, во владении либо в
пользовании которого находится земельный участок, водоем или иной объект, где находятся
брошенные отходы, может обратить их в свою собственность, приступив к их использованию
или совершив иные действия, свидетельствующие об обращении их в собственность в
соответствии с гражданским законодательством.
Из этого следует, что отходы, образующееся в процессе жизнедеятельности людей,
могут быть рассмотрены как объект муниципальной собственности.
2. Действующие операторы на территории г. Владимира
На сегодняшний день основным оператором, осуществляющим работы по уборке города
от твердых бытовых отходов (ТБО) является муниципальное унитарное предприятие
"Спецавтобаза по уборке города". Так же, в городе действуют предприятия "Вторчермет",
"Вторма", ориентированные на прием отдельных видов отходов (бумага-картон от
юридических лиц, цветные металлы, стекло). Основная часть ТБО, образуемая в городе, в
качестве вторичного сырья не используется.
Ежемесячные накопления ТБО (м3.) по г. Владимиру из различных источников
приведены в таблице 1.
Источник
Жилищный сектор
Промышленные предприятия

За месяц
23076.5
1273.37

За год
276918
15280,44

Таблица 1
% в общем
58%
3,2%
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Торговля
Учебные заведения
ЖСК
Частный сектор
Рынки
Больницы (и т.д.)
Предприятия питания
Детские учреждения
Коммунальные предприятия
Администрация
Прочие
Всего

1676.7
3006.24
3076.1
16.31
719.64
1402.93
172.43
1075.62
519.95
278.8
3455.25
39743.38

20120,4
36074,88
36913,2
195,72
8635,68
16835,16
2069,16
12907,44
6239,4
3345,6
41463
476920,56

4,2%
7,6%
7,7%
0,04%
1,8%
3,5%
0,4%
2,7%
1.3%
0.7%
8.7%
100%

Содержание пригодных для вторичного использования компонентов ТБО в городе
представлены в таблице 2.
Таблица 2
Вид ТБО
Гниющие отходы
Бумага
Стекло
Металл
Пластик
Текстиль
Прочие
Итого

% содержания
24,8
35,2
11
8,6
10,4
2,6
7,4
100

Экономическое состояние МУП "Спецавтобаза по уборке города". МУП "Спецавтобаза
по уборке города" является специализированным многоотраслевым предприятием, входящим
в структуру управления жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Владимира с
балансовой стоимостью 77,5 млн. рублей.
Непосредственно функции по сбору и вывозу ТБО лежат на 2-й автоколонне и
технической службе управления полигоном захоронения ТБО у д. Разлукино Судогодского
района.
В городе планово-регулярная система сбора ТБО. От жилого сектора вывоз ТБО
осуществляется 1 раз в 2 дня. Организации, учреждения и предприятия заключают договора
на вывоз по планово-регулярному вывозу ТБО, либо по подаче заявок.
Для сбора ТБО используются открытые металлические контейнеры вместимостью
0.75м3. При нормативной потребности в 5550 контейнеров имеется 3500 контейнеров,
установленных примерно в 1400 точках города. Стоимость одного контейнера около 900
рублей. Срок службы - 2 года. МУП "Спецавтобаза по уборке города" самостоятельно
приобретает и/или изготавливает контейнеры. Как правило, предприятиям города они
продаются при заключении договоров на вывоз ТБО. Около 100 контейнеров приобретены
или изготовлены силами обслуживаемых предприятий. Данные контейнеры находятся в их
собственности.
В жилом секторе установка контейнеров осуществляется за счет МУП "Спецавтобаза по
уборке города". В процессе эксплуатации контейнеры не моются и не дезинфицируются. В
основном контейнерные площадки имеют твердое покрытие и ограждены.
Уборка контейнерных площадок возложена на управление жилищно-коммунального
хозяйства или предприятия, на территории которых они располагаются.
Практически все машины по сбору и вывозу ТБО оборудованы механизмами
уплотнения ТБО (двукратное уплотнение). Загрузка, как правило, осуществляется
механическим рычагом сбоку (90 % сбора). Часть машин предназначена для торцевой
механизированной загрузки или ручной загрузки в кузов самосвала. Средний балансовый
износ автотракторной техники составляет 67-73 %.

115

ТБО в контейнерах поступает на стационарную мусороперегрузочную станцию,
оборудованную эстакадой и мощными уплотняющими устройствами. В черте города МУП
"Спецавтобаза по уборке города" имеет 2 промышленные площадки, одна из которых на
территории бывшего мусоросжигательного завода.
Служба сбора и вывоза ТБО включает 180 человек, из них - 116 водителей специальной
автомобильной техники. График работы водителей - 2 рабочих дня по 11 часов в день, затем 2
дня выходных. Водители мусоровозных машин выполняют функции загрузчиков ТБО.
Каждый водитель собирает в среднем ТБО из 80 контейнеров в день (4-5 тонн ТБО).
За 1999 год предприятием вывезено твердых бытовых отходов и нечистот в объеме
более 521,0 тыс.м3. Потребителями более 50% объема услуг выполняются жилищными
предприятиями.
Убытки предприятия от основной деятельности в 1999 году составило 422,0 тыс.
рублей. Общая дебиторская задолженность составила 25,2 млн. рублей.
Основной результат финансово-хозяйственной деятельности по санитарной уборке за
1999 год получен приближенным к нулю, т.е. получено прибыли 27,0 тыс. рублей. По мнению
представителей МУП "Спецавтобаза по уборке города", "трудно представить, чтобы качество
услуг было на требуемом уровне и чтобы графики не скрывались, и контейнеры были в
нужном количестве, и частота вывоза соответствовала, этого на самом деле не было и быть не
может. Во-первых, прямые затраты увеличились с прошлым периодом на 3139,0 тыс. рублей,
во-вторых, уменьшился уровень фактической оплаты"1.
Это связано как с тем, что тарифы на вывоз ТБО не изменялись с 1996 года (изменены в
июне 2000 г.). А так же с тем, что от жилищных предприятий недополучено за оказанные
услуги 1948,7 тыс. рублей, хотя оплата наличными в условиях расчетно-кассового
обслуживания увеличилась в 2 раза по сравнению с 1998 годом.
Действующий полигон у д. Разлукино. Полигон захоронения твердых бытовых отходов
в районе д. Разлукино спроектирован ПК "Владкоммунпроект" в 1987 г. в соответствии со
СНиП П-60% и "Инструкцией по проектированию полигонов". По заказу управления
коммунального хозяйства г. Владимира полигон был построен в течение полутора лет и 15
ноября 1989 г. принят государственной комиссией в эксплуатацию без замечаний и отметкой,
что полигон построен в соответствие с проектом.
Местом размещения полигона выбран выработанный песчаный карьер с глубиной
нижних отметок минус 6-8 метров и площадью 5,2 га. Согласно технического отчета
"Инженерно-геологических изысканий" (Заказ № 817-86) установлено, что с поверхности
земли до глубины 8,0-9,0 м. залегают пески, а с глубины 4,2 м водоносные и далее грунтовые
воды.
Весьма примечательно геологическое заключение - данный карьер под захоронение
бытовых отходов не рекомендован. Поэтому при строительстве полигона по дну карьера было
проложено два слоя полихлорвиниловой пленки.
Эксплуатация полигона осуществляется МУП "Спецавтобаза по уборке города". По
мнению специалистов Датского технологического института (DANCEE), побывавших на
полигоне в рамках проекта "Центр технического захоронения твердых бытовых отходов для
г. Владимира" эксплуатация полигона осуществляется на должном уровне.
Только за 2000 год на полигоне выполнены следующие природоохранные мероприятия:
Проведены топографические съемки, геолого-разведочные исследования территории
полигона и прилегающей к нему местности, составлены геологические карты, выявлены
водопотоки - пути движения фильтрата;
Обследованы контрольные колодцы вверху и внизу по водопотокам, разработаны планы
закрытия карт с целью уменьшения поступления влаги от атмосферных осадков и планы
перехвата фильтрата;
Выполнены строительные и благоустроительные работы в северной, восточной, южной
и частично с западной стороны контура полигона, ведется строительство новых подъездных
путей к полигону и новых фильтросборников.
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Новый полигон у д. Болдино. Строительство нового центра технического захоронения
(ЦТЗ) управление природопользования администрации Владимирской области планировало
осуществить в Петушинском район, в 2,5 км от поселка Болдино.
Проект должен быть реализован на площади 40 га, в т.ч. первая очередь на площади 17
га, где размещается вся инфраструктура ЦТЗ.
Проект строительства ЦТЗ ТБО для г. Владимира и прилегающих к нему районов
Владимирской области является пилотным в Российской Федерации, соответствующего
европейским нормам в области защиты окружающей среды ISO 14000.
Технология складирования и захоронения, реализуемая в предлагаемом проекте,
предусматривает строительство карт захоронения ТБО. Складирование отходов
предусматривается не по всей карте, а на небольшой ее части с отсыпкой грунта. Это резко
сокращает выброс загрязняющих веществ в атмосферу. Проектом предусматривается
сортировка (селективная разборка) ТБО при перегрузке их в мусоровозы большей
грузоподъемности. При строительстве ЦТЗ предусмотрена дренажная система для 100%
сбора фильтрата и очистные сооружения по его очистке до действующих санитарных и
экологических требований перед сбросом в окружающую среду. Помимо естественной
защиты в виде глиняного замка, технология строительства карт предусматривает систему
защиты почвы и грунтовых вод путем укладки по всей площади карты защитных материалов.
Проект ЦТЗ предусматривает также мойку машин, в т.ч. мусоровозов, станцию сбора и
перекачки фильтрата и дождевых осадков, комплекс по сбору и использованию биогаза,
образующегося при гниении мусора, с выработкой электроэнергии, пункт радиологического
контроля, весовую, химическую лабораторию и др.
Однако весной 1999 года в Петушинском районе проведен референдум, на котором
жители района высказались против строительства ЦТЗ ТБО. Несмотря на протесты
природоохранной прокуратуры в мае 2000г., суд признал правомерность результатов
референдума. В связи с этим ближайшие 3-5 лет придется эксплуатировать действующий
полигон у д. Разлукино.
3. Концепция по управлению обращением с твердыми бытовыми отходами.
Концепция по управлению обращением с твердыми бытовыми отходами в настоящее
время является нормативным документом. Концепция разработана администрацией города и
Региональным
центром
новых
информационных
технологий
Владимирского
государственного университета и утверждена решением Владимирского городского Совета
народных депутатов от 15.07 1999г. № 148.
В разработке концепции приняли участие многочисленные структуры (МУП
"Спецавтобаза по уборке города", УЖКХ, Управление природопользования администрации
Владимирской области, Отдел экологии и природопользования, комитет по экологии,
земельным отношениям и градостроительству городского Совета, ООО "ФЭТ"), что
позволило в концепции отразить более комплексный и полный подход к решению проблемы.
Особенность концепции заключается в том, что она разработана с использование
методологии структурного анализа и проектирования, на принципах стратегического
планирования и управления проектами.
В соответствии с представленной SADT-моделью решение задачи обращения с ТБО в
г.Владимире сводится к максимально полной реализации следующих функций [приложение,
рис. 8]:
• Управлять;
• Аккумулировать ресурсы;
• Организовывать обращение с ТБО;
• Контролировать текущую ситуацию.
Управление программой. Функцию управления осуществляют глава местного
самоуправления, городской Совет народных депутатов и уполномоченный управляющий
(менеджер проекта), ответственный за организацию обращения с ТБО в городе. Управление
осуществляется на основании действующего законодательства и разработанных стратегий, с
учетом внешних условий. Результатом выполнения функции является программа обращения с
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ТБО в городе. На первом этапе для формирования программы используются имеющиеся
заделы и наработки, максимально учитывается существующая система обращения с ТБО, в
дальнейшем программа корректируется по мере накопления муниципального
информационного ресурса об обращении с ТБО, а также разработки новых схем привлечения
ресурсов.
Уполномоченный
управляющий
(менеджер
проекта)
утверждается
главой
администрации города. Полномочия управляющего программой (менеджера проекта)
определяются положением о менеджере проектов, утверждаемом главой администрации
города.
Периодически корректируемая программа обращения с отходами, является
управляющей для остальных функций и состоит из следующих основных документов,
сгруппированных поблочно:
Документы, регламентирующие аккумулирование средств;
Набор нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность населения и
организаций при обращении с ТБО, а также правила использования ТБО в качестве
вторичных ресурсов;
Регламент сбора информации с перечнем контрольных показателей, характеризующих
текущую ситуацию;
Набор нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность администрации города
при взаимодействии с федеральными и областными органами по взысканию
административных штрафов с юридических и физических лиц, а также программы с
перечнем мероприятий, в которых должны быть отражены заказчики, подрядчики
(исполнители), сроки, стоимость и источники финансирования, а также ответственные за
реализацию каждой из компонент программы.
Структура управлением программой определяется Концепцией "Стратегического
планирования и управления проектами в системе управления городом".
Аккумулирование ресурсов. Функция аккумулирования ресурсов в настоящее время
практически целиком сводится к выделению бюджетных ассигнований и установлению
тарифов на различные мероприятия и программы, связанные с обращением с ТБО. Сюда
относятся бюджетные ассигнования на строительство ЦТЗ ТБО, установление размера
оплаты, взимаемой с населения и юридических лиц за вывоз ТБО, а также средства
внебюджетного экологического фонда, направляемые на организацию обращения с ТБО.
Аккумулирование внешних ресурсов осуществляет уполномоченная инвестиционнофинансовая компания.
Инвестиционно-финансовая компания обеспечивает осуществление инвестиционной
политики. В задачи инвестиционно-финансовой компании входит разработка механизмов по
получению средств от реализации компонент программы (в том числе от использования ТБО
в качестве сырья).
В своей деятельности инвестиционно-финансовая компания руководствуется
документами, регламентирующими аккумулирование ресурсов, которые являются составной
частью разрабатываемой программы обращения с отходами. В процессе выполнения функции
внешние ресурсы преобразуются в ресурс, используемый для организации обращения с ТБО.
Другим результатом выполнения данной функции являются разрабатываемые и предлагаемые
новые схемы привлечения ресурсов, которые могут привести к коррекции программы
обращения с ТБО в городе.
Программой должны быть предусмотрены финансовые основы деятельности
инвестиционно-финансовой компании, ориентированные на внебюджетные ресурсы (гранты,
платежи населения и организаций за вывоз ТБО, возвратные средства от переработки и т.д.), а
также мотивации основных участников программы (переработчиков и сборщиков отходов,
населения и т.д.).
Инвестиционно-финансовая компания определяется администрацией города и является
ее агентом в реализации программы. Между инвестиционно-финансовой компанией и
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администрацией заключается агентское соглашение и/или соглашение о партнерстве,
определяющее взаимные обязательства.
Городской экологический фонд осуществляет взаимодействие с управлением
природопользования администрации Владимирской области и Комитетом природных
ресурсов Владимирской области с целью проведения корректировок экологических платежей.
Организация обращения ТБО. Исполнителями этой функции являются юридические и
физические лица, занятые в процессе обращения с отходами, включая население, органы
власти, предприятия, занятые сбором, переработкой и захоронением ТБО. В своей
деятельности исполнители руководствуются документами, регламентирующими деятельность
юридических и физических лиц в сфере обращения с ТБО, и правилами использования
ресурсов программы.
Результатом выполнения функции является город, более соответствующий
требованиям, предъявляемым к туристическому центру. Другим результатом выполнения
функции будут средства, полученные от переработки ТБО. Эти средства увеличивают объем
ресурсов, направляемых на реализацию программы обращения с ТБО.
Реализация программы обращения с ТБО предполагает работу со следующими
целевыми группами, деятельность которых, является источником ТБО в городе:
• жителями города, проживающими в многоквартирных домах и в частном секторе;
• муниципальными учреждениями;
• областными и федеральными учреждениями;
• предприятиями, в процессе деятельности которых образуются бытовые и приравненные
к ним отходы (предприятия торговли, бытового обслуживания, гаражно-строительные
кооперативы и т.д.).
Важной компонентой программы является выработка механизмов мотивации этих групп
населения и юридических лиц, а также лиц, занятых в процессе обращения с отходами, с
целью доведения сбора ТБО до 100%.
Второй важной компонентой является организация процессов сортировки и переработки
ТБО. Цель - максимально использовать ТБО в качестве сырья, сокращая объемы ТБО,
подлежащих захоронению, степень их опасности.
В связи с этим мотивационная политика администрации города должна быть направлена
на создание предпосылок для перехода на раздельный сбор ТБО. С этой целью возможно
проведение экспериментов по раздельному сбору ТБО, прежде всего, на приоритетных
территориях. Целями перехода на раздельный сбор является использование компонент ТБО в
качестве сырьевого ресурса и увеличение сроков эксплуатации центров захоронения.
Контроль. Контроль результатов выполнения программы обращения с ТБО
осуществляется уполномоченным подразделением городской администрации на основании
утвержденного регламента сбора информации и перечня контрольных показателей.
Информация о физических и юридических лицах, участвующих в обращении с ТБО, а также
информация о состоянии территории города (с точки зрения обращения с ТБО) становится
муниципальным информационным ресурсом, который используется для корректировки
программы обращения с отходами.
Деятельность администрации города по взаимодействию с федеральными и областными
органами по взысканию административных штрафов с юридических и физических лиц
определяется нормативными документами, действующими и разрабатываемыми в рамках
программы - соглашениями о взаимодействии (сотрудничестве).
Технология проектирования. Как уже говорилось в основе концепции управления
обращением с твердыми бытовыми отходами лежит SADT-модель. В главе 3 приведена
SADT-диаграмма. В связи с этим следует выяснить, что есть методология структурного
анализа и проектирования, каким образом и почему она предпочтительна в использовании
при разработке проектов/программ, носящих долгосрочный, стратегический характер?
В российской печати представлено достаточно много технологий стратегического
управления.
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В администрации города Владимира принята методология структурного анализа и
проектирования (SADТ).
Методология SADT представляет собой совокупность методов, правил и процедур,
предназначенных для построения функциональной модели объекта какой-либо предметной
области. Функциональная модель SADT отображает функциональную структуру объекта, т.е.
производимые им действия и связи между этими действиями. Тем самым осуществляется
схематичное отражение управляемых систем с системных позиций, как композиция
функционально дифференцированных подсистем.
Важным является то, что соответствующая технология упрощает очень важные этапные
составляющие разработки программ - моделирование. Основные этапы можно
сформулировать:
• определение цели, согласование цели с основными целевыми группами, которые могут
повлиять на реализацию проекта, цель должна быть бесконфликтной, устраиваемой
всех, а также технологичной и измеримой;
• выявление всех возможных целевых групп, сбор информации об этих группах, их
интересах и реальных мотивациях, их представлениях о возможной реализации
проекта, сбор любой качественной информации, которая может быть полезна при
разработке модели;
• начала формирования "ядер" социального партнерства, выявление наиболее активных
и авторитетных представителей целевых групп, интеллектуальный ресурс которых
можно использовать на дальнейших этапах разработки проектов;
• изучение опыта передовых городов и прецедентов, сбор информации об имеющихся
ресурсов и возможности их использования, информация о собственниках этих
ресурсов;
• разработка модели графического представления о предполагаемом объекте
управления, рецензирование и согласование модели, подготовка текстового материала.
Это позволяет всем участникам процесса одинаково понимать исследуемый предмет,
модель которого точно и непротиворечиво будет его представлять.
Если ресурсные дуги определяют финансы - финансовая политика, информацию информационная политика, капитальные вложения и ресурсы - инвестиционная политика, и
т.д. В контексте SADT-модели "Очищать город от ТБО", часть дуг характеризуют движение
ТБО на территории города, часть дуг носит финансовый характер. И те и другие дуги
определяют движение ресурсов. Именно по данной модели Региональным центром новых
информационных технологий ВлГУ разработаны имитационные модели, позволяющие
рассчитывать параметры потока ТБО в каждый момент времени и на различных участках
движения ТБО и соотнести эти данные с финансовыми потоками, получаемыми как за счет
тарификации услуг за вывоз ТБО, так и за счет использования ТБО в качестве вторичных
ресурсов.
В настоящее время администрация г. Владимира и Региональный центр новых
информационных технологий ВлГУ активно разрабатывает модели территориального
устойчивого развития, разработка SADT-модели "Очищать город от ТБО" - одно из
направлений совместной работы.
5. Организационно-правовая реализация концепции управления обращением с твердыми
бытовыми отходами на территории г.Владимира. Во исполнение решения Владимирского
городского Совета народных депутатов от 15.07.99 № 148 "О концепции управления
обращением с твердыми бытовыми отходами на территории г.Владимира" администрацией
города проработаны правовые аспекты взаимоотношений администрации г.Владимира,
уполномоченной финансово-инвестиционной компании и уполномоченного управляющего
(менеджера проекта) в рамках реализации Концепции по управлению обращением с
твердыми бытовыми отходами на территории г.Владимира.
Взаимоотношения названных сторон представлены в виде схемы со взаимными
обязательствами по отношению друг к другу [приложение, схема 7].
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Схема взаимоотношений администрации г.Владимира, уполномоченной финансовоинвестиционной компании и уполномоченного управляющего (менеджера проекта) в рамках
реализации Концепции по управлению обращением с твердыми бытовыми отходами на
территории г.Владимира.
Взаимоотношения администрации и уполномоченного управляющего. Права и
обязанности уполномоченного управляющего:
• осуществляет функцию управления программой;
• координирует действия различных структур при реализации проекта;
• представляет администрацию города в целом при реализации проекта;
• несет ответственность перед главой администрации г.Владимира и Советом народных
депутатов г.Владимира за реализацию проекта;
• предоставляет письменные отчеты о ходе реализации проекта.
Права и обязанности администрации:
• передает уполномоченному управляющему полномочия по управлению проектом;
• глава администрации утверждает кандидатуру уполномоченного управляющего по
итогам конкурса;
• вправе при неудовлетворительном выполнении функций уполномоченным
управляющим проекта досрочно расторгнуть соглашение в отношении него;
• обязуется при заключении агентского договора с уполномоченной финансовоинвестиционной компанией обязать ее выплачивать уполномоченному управляющему
вознаграждение.
Взаимоотношения администрации и уполномоченной финансово-инвестиционной
компании. Права и обязанности уполномоченной компании:
• аккумулирование ресурсов для реализации проекта;
• осуществление инвестиционной политики;
• представление администрации отчетов о выполнении обязанностей;
• вправе оставить в своем распоряжении некоторый процент от привлеченных для
реализации проекта финансовых средств;
• обязана выплачивать вознаграждение уполномоченному управляющему.
Права и обязанности администрации:
• определяет уполномоченную финансово-инвестиционную компанию;
• передает полномочия по ведению финансовой, инвестиционной политики и
хозяйственной деятельности по проекту.
Взаимоотношения уполномоченного управляющего и уполномоченной компании.
Права и обязанности уполномоченного управляющего заключается в оказании помощи
уполномоченной компании в организационном плане, координируя действия различных
структур по проекту.
Права и обязанности уполномоченной компании направлять уполномоченному
управляющему часть аккумулированных для реализации проекта финансовых ресурсов в
качестве вознаграждения.
Данные отношения могут быть реализованы в виде следующих документов:
• между администрацией, уполномоченной финансово-инвестиционной компанией и
уполномоченным управляющим заключается трехстороннее соглашение о
сотрудничестве, которое позволило бы более четко определить схему взаимодействия
сторон, круг переданных друг другу полномочий, ответственность и обязанности
сторон, а также вопросы финансирования.
• Уполномоченный управляющий действует на основании Положения, утвержденного
главой администрации, выданной доверенности, трехстороннего соглашения. Данный
вариант управления является внешним (уполномоченный управляющий не имеет
трудового договора с администрацией) и, следовательно, не требует дополнительных
финансовых затрат на заработную плату.
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Между уполномоченной компанией и администрацией заключается агентский договор,
определяющий взаимные права и обязанности. Это позволит предоставить
уполномоченной компании максимально широкий круг полномочий и в то же время
контролировать ее действия и прекратить договор в случае неудовлетворительного
выполнения функций.
Заключение. В дальнейшем можно предположить следующую долгосрочную стратегию
реализации концепции управления обращением с твердыми бытовыми отходами на
территории г.Владимира, которая бы соответствовала достижению поставленных ею и
прописанных SADT-моделью целей:
Строительство
мусоросортировочного
комплекса,
извлечение
прибыли
от
использования твердых бытовых отходов как вторичных ресурсов, уменьшение на 25-35%
объема вывозимого ТБО на полигон;
За счет получаемой прибыли внедрение экологического страхования, системы очистки
территории города от несанкционированных свалок, экологического образования и
раздельного сбора, осуществление благоустройства территории;
Развитие производств по глубокой переработке отходов, создание предприятий по
переработке, сбор ТБО из близлежащих районов (Суздальский район), прессование ТБО,
вывозимого на полигон
Выбор партнеров по управлению обращением с ТБО среди муниципальных образований
области: безвозмездная передача партнерам новых, отработанных и обкатанных во
Владимире финансово-экономических механизмов по управлению обращением с ТБО,
совместно с партнерами проектирование центра по размещению ТБО.
•

Основы городской стратегии в области обращения с твердыми
бытовыми отходами (ТБО)
Во всем мире проблемы управления ТБО возникают из-за отсутствия стратегий
обращения с отходами, учитывающих весь комплекс составляющих этого процесса.
В рамках разрабатываемой стратегии предполагается, что населенный пункт, район
или город выбирают подходы к решению проблемы ТБО в зависимости от своих
специфических местных условий и ресурсов. Однако при определении целей программы по
утилизации ТБО и планировании стратегии необходимо иметь представление об
определенной иерархии комплексного управления отходами.
Признано целесообразным выделить приоритеты в области обращения с отходами в
следующей последовательности:
• предотвращение образования отходов;
• максимально возможное снижение содержания опасных веществ в отходах и ущерба,
причиняемого ими;
• максимально возможная утилизация, вторичное использование, рециклинг и
компостирование используемых компонентов отходов;
• экологически чистое удаление (захоронение) оставшейся части отходов.
При такой постановке задачи необходимо учитывать ряд основополагающих
принципов в области обращения с отходами.
Для эффективного достижения целей городской политики в области обращения с
отходами необходим ряд первоочередных мер. В частности внедрение обязательной для
каждого района города системы раздельного (селективного) сбора ТБО. Селективный сбор
ТБО населением и другими продуцентами отходов более приемлем, чем "технологическое
разделение", по следующим причинам:
•
в этом случае меньше суммарные издержки, налагаемые на городское сообщество;
• как правило, меньше издержки, налагаемые на городской бюджет и городские власти;
в частности, не требуется значительных затрат на приобретение и эксплуатацию
сложных технологий разделения;
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в решении проблемы ТБО принимают непосредственное участие те, кто производит
отходы - это (а) считается морально правильным и (б) создает стимул для уменьшения
количества отходов.
В разрабатываемых мероприятиях и программах по селективному сбору ТБО
необходимо учитывать один общий принцип: "чем меньше усилий требуется от населения,
тем больше процент его участия".
Координация и контроль деятельности в области обращения с ТБО органами местного
самоуправления должны осуществляться в рамках национальных и региональных стратегий.
Законодательные органы местного самоуправления должны принимать городские
законы, требующие:
•
от учреждений и предприятий - собирать образующиеся отходы селективно;
•
от предприятий по утилизации - запретить прием определенных видов отходов.
Введение лимитов на размещение отходов, также будет способствовать упорядочению
деятельности и контроля в области обращения с ТБО.
Необходимо разработать и принять городские законы, устанавливающие особые
правила обращения с опасными отходами.
В соответствии с иерархией методов обращения с отходами законы должны запрещать
захоронение тех видов отходов, которые могут быть подвергнуты вторичному
использованию.
Создание структуры для осуществления планирования обращения с отходами на
городском уровне.
Решения, касающиеся утилизации ТБО, должны вырабатываться и обсуждаться с
участием всех сторон, заинтересованных и участвующих в процессе обращения с ТБО.
Предотвратить кризис в области обращения с ТБО можно только вовлечением всех
доступных местных ресурсов: человеческих, организационных, экономических и иных.
Поэтому целесообразно привлечь к решению проблемы, или, по крайней мере, учесть мнение
всех заинтересованных сторон, в том числе:
•
представительную и исполнительную власть;
•
население и общественные организации;
•
ведомства государственного надзора (отделения Госкомприроды, СЭС и т.д.);
•
руководителей предприятий по утилизации ТБО (полигоны, заводы по переработке
ТБО и т.д.);
•
руководителей градообразующих предприятий;
•
транспортников, руководителей предприятий по переработке вторсырья;
•
представителей СМИ.
Необходимо создать из представителей названных групп консультационный комитет
или рабочую группу по ТБО, работа которой должна состоять в выработке основных
направлений комплексного плана управления твердыми бытовыми отходами. Как показывает
мировой и российский опыт, именно такой комитет и участие в нем представителей
общественности может явиться удачным первым шагом на пути к осуществлению
экологически приемлемой программы решения проблем твердых бытовых отходов. Никакой,
даже самый квалифицированный эксперт, никакая технология не решат проблему ТБО, если
за решениями не будет стоять авторитет и политическая воля городских властей и поддержка
общественности, если решения не будут основаны на местных социальных, экономических и
иных условиях.
Выработка принципов ответственности производителей за размещение отходов
произведенных ими продуктов и материалов.
На городском уровне, в области обращения с ТБО, необходимо в законодательном
порядке утвердить принцип "ответственности производителя", заключающийся в том, что
производитель несет ответственность за обезвреживание произведенного им продукта после
перехода его в категорию отходов. Стоимость размещения отхода включается
производителем в его отпускную цену - таким образом, реализуется принцип "загрязнитель
платит".
•
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В тоже время такой подход обеспечивает гарантии того, что при производстве
продукции максимально используются материалы, пригодные для вторичного использования
и рециклинга.
В основе разрабатываемой городской стратегии обращения с ТБО, должен лежать
глубокий системный анализ взаимосвязанных с проблемой ТБО аспектов:
1. объемов образуемых ТБО, которые непрерывно возрастают как в абсолютных
величинах, так и на душу населения;
2. морфологического состава ТБО, который усложняется, включающий в себя все большее
количество экологически опасных компонентов;
3. систем сбора и вывоза ТБО. Существующие в настоящее время системы сбора и вывоза
требуют совершенствования и модернизации;
4. объектов утилизации ТБО. В настоящее время захоронение ТБО на полигонах и свалках
не отвечает санитарным нормам и требованиям экологической безопасности;
5. экономических. Выявлено, что причина кризисного состояния в сфере обращения с
отходами заключается в отсутствии выделенных финансовых потоков на всех стадиях
обращения с ТБО, что приводит к остаточному принципу финансирования отрасли.
Выход из кризиса лежит в выделении финансовых потоков на все стадии обращения с
твердыми бытовыми отходами и их разделении.
Современный тариф на услуги по удалению отходов не позволяет создать достаточный
резерв для модернизации существующей системы управления отходами, использовать
финансы для инвестирования в создание улучшенных санитарных полигонов и осуществлять
их рекультивацию в постэксплуатационный период. Изменение структуры и согласование
нового тарифа, предусматривающего учет всех затрат, возврат инвестиций, получение
прибыли и формирование фонда развития необходимо для эффективного управления
отходами.
Тарифная политика должна обеспечить:
• нормирование затрат на санитарную очистку города от ТБО;
• оптимизацию финансовых потоков на создание и эксплуатацию общегородской
системы сбора и удаления ТБО;
• финансовую самостоятельность отрасли;
• переход на рыночные отношения.
Для реализации и внедрения тарифной политики необходимо:
• проверить правомерность изменения тарифа на услуги по удалению ТБО с точки
зрения существующего законодательства России;
• оценить реальные затраты на все операции по сбору, транспортировке и
обезвреживанию отходов, чтобы размер тарифа соответствовал принципу
"загрязнитель платит";
• убедить органы, принимающие решения о размере тарифа, в необходимости
изменения тарифа, акцентируя внимание на том, что без этого невозможно
совершенствование системы управления отходами;
• выделить финансовые потоки и обеспечить их ведомственное распределение;
• повысить контроль исполнения и размещения средств, в первую очередь
сформированных за счет тарифа на услуги по удалению ТБО;
• организовать кампанию оповещения граждан о проблеме ТБО и необходимости
повышения тарифа на удаление ТБО.
Об инвестиционной политике.
Необходим новый подход к разработке и реализации эколого-экономических
программ. Последние должны быть заранее рассчитаны на всевозможные источники
финансирования. Однако, не исключая возможности получения государственных
федеральных и региональных ресурсов, эти программы должны быть в первую очередь
рассчитаны на выход на отечественный и мировой рынки капиталов, на целевые нерыночные
российские и мировые источники, на международные и межгосударственные программы. При
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разработке и представлении этих программ должны быть применены современные
финансово-инвестиционные технологии, эколого-экономические подходы. Стратегии,
программы и ТЭО, составляемые в духе централизованной экономики, должны уйти в
прошлое.
Опыт развитых стран показывает, что для реализации экологически ориентированной
реконструкции региональной экономики при одновременном повышении ее экономической
эффективности и конкурентоспособности необходимо разработать эффективную городскую
экологически ориентированную инвестиционную политику.
Городская экологически ориентированная инвестиционная политика должна строиться
в контексте общей инвестиционной политики города в качестве ее экологического раздела.
Термин "экологический" в эколого-экономическом контексте понимается широко и включает
в себя природо-, энерго-, ресурсо- и средопользование. Общая инвестиционная политика
распадается тогда на три равные фундаментальные направления: экономическая
эффективность, социальная ориентация и экологическая ориентация. Учитывая полное
отсутствие национального опыта разработки экологически ориентированной инвестиционной
политики, предлагается начать эту работу сейчас с малых шагов, без каких-либо потрясений и
в то же время в практически эффективных формах.
В рыночной экономике одним из наиболее трудных этапов реализации
инвестиционного проекта или программы является их признание на инвестиционном рынке и
фактическое инвестирование. Поэтому необходимы особые усилия по созданию и развитию
инфраструктуры экологически ориентированного инвестиционного рынка, обеспечивающей
надежное взаимодействие производственных предприятий и источников инвестиций.
Первая мера - создание профессиональных экологических финансово-инвестиционных
или финансово-промышленных компаний или корпораций, практически организующих
взаимодействие производственного и финансового секторов экономики. Такие компании,
выполняя полный спектр профессиональных операций по продвижению инвестиционных
проектов на финансовый рынок и по финансово-инвестиционному сопровождению проектов
на стадии их реализации, должны иметь агентские соглашения с крупнейшими
инвестиционными институтами (учредительство или договоры) и агентские соглашения по
развитию с производственным сектором (учредительство, владение пакетами акций или
договоры). Компании должны иметь агентские поручения от Мэрии, что позволит им
представлять проекты в государственные и межгосударственные программы, претендовать на
административные гарантии, пользоваться официальным информационным обслуживанием и
т.п. Вклад города возможен в форме мало ликвидных акций, что позволит также обеспечить
взаимозависимость инвестиционных компаний и производственных предприятий и облегчит
включение предприятий в инвестиционный процесс. Учитывая спрос на инвестиции,
желательно создать региональные и отраслевые финансово-инвестиционные компании и
организовать их совместную деятельность на договорной основе или на основе перекрестного
владения акциями.
6. Социальных. Социально значимыми факторами для населения при обращении с отходами
являются:
1. Санитарно-экологическая безопасность населения;
2. затраты населения на поддержание необходимого уровня экологической безопасности.
Непосредственное влияние на санитарное состояние городского хозяйства и экологию
оказывают:
• экологическое образование и информированность населения;
• состояние благоустройства жилого фонда;
• доходы населения;
• экономическая стабильность градообразующих предприятий.
7. Экологических. Основными экологическими факторами в области обращения с ТБО
являются:
1) Санитарное содержание мест временного складирования отходов (контейнерные
площадки, мусоросборники).
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Техническое состояние транспорта, задействованного на перевозке отходов
(нерегулярные проверки и контроль токсичности выхлопных газов).
3) Санитарное состояние мест утилизации ТБО.
Состояние городских контейнерных площадок, как правило, не отвечает требованиям
санитарных норм:
1) не в полном объеме выполнены все требования СНиП;
2) не регулярно проводится санитарная обработка;
3) контейнеры не укомплектованы крышками (что приводит к раздуванию ТБО,
появлению грызунов и т.п.).
8. Рынка услуг и подрядчиков в области обращения с ТБО. Как правило, незначительный
перечень подрядчиков на этот вид услуг обусловлен отсутствием городской
скоординированной политики в области обращения с ТБО.
Следует иметь в виду, что городские руководители должны быть готовы принимать
обоснованные и подходящие для конкретной ситуации решения по передаче части или всего
комплекса работ по сбору и утилизации отходов в руки частных предприятий, а
общественные экологические организации должны будут выработать свою позицию по
отношению к этому явлению.
Существует множество факторов, которые необходимо рассматривать при
приватизации обращения с ТБО. Муниципальные предприятия по сбору и утилизации ТБО
могут, в принципе, предложить населению более низкие цены, в структуру которых не
заложены прибыль и налоги. Централизованная система поможет стандартизовать операции и
обеспечить необходимую гибкость в переходе на новые подходы и технологии. В тоже время
предприятия, находящиеся в муниципальной собственности, обычно работают менее
эффективно из-за отсутствия конкуренции.
Так как эксплуатация муниципальных предприятий должна финансироваться из
городского бюджета, средств в котором всегда не хватает, то проблемы решаются самым
дешевым, а не самым лучшим способом. Яркий пример тому - нынешнее состояние полигона
с. Узюково, находящегося в "общественной собственности". Частные же предприятия не
нужно финансировать из городского бюджета и можно заставить выполнять все
экологические нормы. Конкуренция (конечно, только в том случае, если она появится)
заставит частные предприятия работать эффективно и к тому же независимо от политических
изменений в городской администрации. В тоже время следует ожидать, что цена переработки
отходов для населения возрастет. Высокая цена за утилизацию отходов создает
дополнительный рычаг в управлении отходами, так как население и учреждения будут
платить за утилизацию в зависимости от количества отходов, которое они выбрасывают. Это
создает мощный стимул к сокращению количества отходов, отправляемых на захоронение, и
задача органов местного самоуправления состоит в том, чтобы предоставить реальные
альтернативы захоронению ТБО на полигоне.
Наличие законодательной базы, льгот по налогообложению, сырьевой базы и
потребителей способствует оживлению на рынке услуг по селективному сбору и вторичной
переработки отходов.
9. Правовых. Законодательство на городском уровне, должно способствовать созданию
городской системы в области обращения с ТБО, позволяющей этой отрасли
совершенствоваться и развиваться. Наличие множества факторов, влияющих на проблему
ТБО, предполагает ее решение на основе принципов комплексного управления.
Комплексное управление отходами должно начинаться с изменения взгляда на то, чем
являются бытовые отходы и подходов к решению проблемы. Традиционные подходы к
проблеме ТБО ориентированы на уменьшение опасного влияния на окружающую среду
путем изоляции свалочного тела от грунтовых вод, очистки эмиссий перерабатывающих
предприятий и т.д. Нетрадиционный взгляд на проблему, коротко выражаясь, состоит в том,
что гораздо проще контролировать, что попадает на свалку или переработку, чем то, что
попадает со свалки в окружающую среду. Основа концепции состоит в том, что бытовые
отходы состоят из различных фракций, которые не должны в идеале смешиваться между
2)
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собой, а должны утилизироваться отдельно друг от друга наиболее экономичными и
экологически приемлемыми способами.
Принципы комплексного управления отходами:
1. Морфологический состав ТБО содержит различные фракции, к которым должны
применяться различные методы утилизации.
2. Комбинация технологий и мероприятий, включая: сокращение количества отходов,
вторичную переработку и компостирование, захоронение на полигонах, должна
использоваться для утилизации тех или иных специфических компонентов ТБО. Все
технологии и мероприятия должны разрабатываться в комплексе, дополняя друг друга.
3. Городская система утилизации ТБО должна разрабатываться с учетом конкретных местных
проблем и базироваться на местных ресурсах. Местный опыт в утилизации ТБО должен
постепенно приобретаться посредством разработки и осуществления небольших программ.
4. Комплексный подход к переработке отходов должен базироваться на долговременном
стратегическом планировании, обеспечивать гибкость, необходимую для того, чтобы быть
способным адаптироваться к будущим изменениям в составе и количестве ТБО и
доступности технологий утилизации. Мониторинг и оценка результатов мероприятий должны
непрерывно сопровождать разработку и осуществление программ утилизации ТБО.
5. Участие городских властей, а также всех групп населения (то есть тех, кто собственно
"производит" отходы) - необходимый элемент любой программы по решению проблемы ТБО.
Комплексное управление ТБО предполагает, что в дополнение к традиционному
способу захоронения, неотъемлемой частью утилизации отходов должны стать мероприятия
по сокращению количества отходов, вторичная переработка отходов и компостирование.
Только комбинация нескольких взаимодополняющих программ и мероприятий, а не одна
технология, пусть даже самая современная, может способствовать эффективному решению
проблемы ТБО.
Для каждого конкретного населенного пункта необходим выбор определенной
комбинации подходов, учитывающий местный опыт и местные ресурсы. План мероприятий
по комплексному управлению отходами основывается на изучении потоков отходов, оценке
имеющихся вариантов и включает осуществление небольших "экспериментальных" проектов,
позволяющих собрать информацию и приобрести опыт.
В рамках комплексного управления ТБО, предполагается, что населенный пункт,
район выбирают подходы к решению проблемы ТБО в зависимости от своих специфических
местных условий и ресурсов. Однако при определении целей программы по утилизации ТБО
и планировании стратегии целесообразно иметь представление об определенной иерархии
комплексного управления отходами. Такая иерархия подразумевает, что в первую очередь
должны рассматриваться мероприятия по первичному сокращению отходов, затем по
вторичному сокращению: повторному использованию и переработке оставшейся части
отходов и в самую последнюю очередь: мероприятия по утилизации или захоронению тех
отходов, возникновения которых не удалось избежать и которые не поддаются переработке
во вторсырье.
Городское планирование управления ТБО необходимо сфокусировать на двух
основных задачах:
• достижение намеченных показателей в области предотвращения образования отходов
и их вторичного использования - как первоочередная цель;
• обеспечение необходимых мощностей для конечного размещения не утилизируемой
части отходов.
Наиболее эффективным инструментом в реализации городской стратегии станет
создание единой системы управления отходами, предусматривающей:
• развитие мощностей по переработке отходов г. Тольятти;
• установление лимитов размещения отходов;
• порядок и условия передачи земельных участков, для создания специализированных
полигонов по централизованному захоронению городских отходов;
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порядок использования финансовых средств, получаемых от предприятий г. Тольятти
в виде экологических платежей за размещение отходов, в части целевого их
направления на повышение экологической безопасности полигонов для захоронения
отходов;
• создание экономического механизма, включающего организацию специального
накопительного фонда за счет экологических платежей за размещение отходов,
претензий по ущербам, компенсаций за деградацию земель, изъятых под полигоны,
других платежей и штрафов. Расходование и направление этих средств на содержание
и обустройство полигонов, организацию инфраструктуры и мощностей по переработке
отходов и решение других вопросов, связанных с размещением городских отходов.
В заключении следует отметить, что никакое самое прекрасное Постановление или
Закон и никакая самая совершенная схема санитарной очистки города от ТБО сами по себе не
дадут желаемого эффекта, если к решению этой проблемы не подключится население. Опыт
разных стран показывает, что любые, сколь угодно амбициозные цели в этой сфере, остаются
нереализованными без максимально возможного участия населения.
•

Станет ли «конфеткой» городская свалка? (г. Пермь)
Проблема сбора и утилизации твердых бытовых отходов (ТБО) уже давно стала для
Перми головной болью: мусор вывозится не со всех объектов, городская свалка исчерпала
свою проектную мощность, да и о строительстве мусороперерабатывающего завода что-то в
последнее время ничего не было слышно. Для решения проблем, связанных с управлением
отходами главой города Аркадием Каменевым была утверждена «Схема очистки города
Перми от твердых бытовых отходов». Как теперь будет организована в нашем областном
центре работа по сбору и утилизации ТБО? Когда закончится «удушение» города мусором?
За разъяснениями мы обратились к заместителю начальника муниципального управления по
экологии и природопользованию Дмитрию Тарбаеву.
- Мы стоим на пороге больших изменений, - считает Дмитрий Дмитриевич. - Полтора
года назад Пермской городской думой были приняты «Правила обращения с отходами на
территории города Перми» - документ, который не имел аналогов в Пермской области. Время
показало, что у этого документа есть и «плюсы», и «минусы». Мы осознали, что сложившаяся
прежде схема удаления отходов имеет ряд пороков. В частности, можно назвать отсутствие
системы вывоза мусора в частном жилом секторе, гаражных и садовых кооперативах; слабо
развитую сеть перерабатывающих пунктов, хотя по сравнению с другими городами мы
находимся в несколько лучшем положении; проблемы с единственным местом захоронения
ТБО - городской свалкой. Существующий пока еще порядок работы с твердыми бытовыми
отходами не обеспечивает удаление отходов со всех городских объектов, не исключает
нарушений технологии на всех этапах, не обеспечивает полноту сбора финансовых средств, а
перекладывает на бюджет оплату за удаление мусора от части населения и юридических лиц
и не исключает возникновения несанкционированных свалок. Новый документ - «Схема
очистки Перми от твердых бытовых отходов» - определяет новые подходы к сбору и
утилизации
ТБО.
- В чем ее особенности?
- Здесь хотелось бы обратить внимание на два момента. Во-первых, в Перми не должно
остаться зон, которые не подпадают под очистку. Город должен быть поделен на части лоты. Эти лоты выставляются на конкурс - и победитель конкурса отвечает за всю
соответствующую территорию, выполняя муниципальный заказ.
Во-вторых, организации, которые занимаются вывозкой отходов, должны быть
заинтересованы в том, чтобы довозить мусор до конечного пункта. Этого можно достигнуть,
если оплачивать работу не предварительно, а по факту доставки мусора на полигон. Это
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позволит гарантированно довозить мусор до места назначения, обеспечит дополнительное
поступление средств на очистку города и в перспективе уменьшит нагрузку на бюджет за счет
уменьшения числа несанкционированных свалок.
Между прочим, в 2001 году, согласно отчетным данным, на территории Перми
образовалось 653 тысячи тонн отходов, в том числе 340 тысяч тонн ТБО. И 15-20 процентов,
или не менее 50-70 тысяч тонн ТБО, ежегодно оказывается на несанкционированных свалках
и в зеленой зоне Перми.
- Проявляет ли интерес к этому рынку малый бизнес?
- После того, как «Схема очистки...» была подписана главой города, предприниматели
стали активнее обращать внимание на этот рынок. Сегодня в бизнесе непросто найти
свободную нишу, а сфера отходов до недавнего времени была вне поля зрения
предпринимательства. Так что эта ниша пока свободна. Реализовать себя здесь можно - и
тому есть примеры. Вот переработкой отходов в Перми занимаются только частные
организации. И в сфере переработки ТБО еще достаточно направлений, которые развиты
слабо или не развиты совсем.
- Каково сегодня состояние нашей городской свалки?
- Городская свалка расположена в районе деревни Софроны. Она начала действовать с
середины 70-х годов, когда исчерпала свой ресурс и закрылась свалка на Голом Мысу.
Эксплуатацию свалки ведет муниципальное предприятие «Спецкоммунтранс». Несоблюдение
технологии складирования размещаемых отходов, отсутствие эффективного входного
контроля и некоторые другие проблемы приводят к горению отходов и вызывают претензии
как населения, так и администрации Пермского района. С приходом нового директора
ситуация стала меняться: появилась новая техника, стали более строго выдерживаться
технологии захоронения отходов, планируется строительство электронной весовой, что
позволит уйти от объемного метода приема ТБО и более четко отслеживать поступление
отходов на полигон.
Сегодня Пермь испытывает большие проблемы с захоронением ТБО. Хотя часть
Индустриального и Дзержинского районов города свозят отходы на свалку Пермского
района, а до недавнего времени небольшая часть мусора «уходила» на сопредельную
территорию города Краснокамска, 85 - 90 процентов твердых бытовых отходов,
образующихся в Перми, попадают на свалку в Софронах. А она, к сожалению, уже исчерпала
свою проектную мощность.
- Получается, надо искать место для новой свалки?
- Ученые считают, что можно найти способ увеличения проектной мощности свалки и
продлить ее эксплуатацию еще лет на десять. Но вопрос о новой свалке все равно стоит. Есть
пять мест, которые потенциально можно рассматривать как место для новой свалки. Однако
прежде следует произвести огромный объем изыскательских работ. Так что какие-то
конкретные разговоры о строительстве новой городской свалки пока вести преждевременно.
- Все-таки будет или нет у нас построен мусороперерабатывающий завод?
- Да, у нас есть осознание того, что необходимо завершить строительство
мусороперерабатывающего комплекса. Именно комплекса, охватывающего всю цепочку, от
начала образования отходов до их захоронения. И эта задача сегодня начинает решаться.
- Какая технология переработки ТБО будет применена? Как известно, в свое время
пермское ОАО «Авиадвигатель» совместно с российским научным центром «Курчатовский
институт» и рядом других организаций вели разработку универсальной экологически чистой
плазмохимической технологии переработки ТБО. Спроектированный на основе этой
технологии завод, как предполагалось, мог бы не только сжигать мусор, самообеспечивая
себя энергоносителями, но и производить электроэнергию и тепло, а также гранулированный
либо порошкообразный стройматериал. По расчетам разработчиков, затраты - а это порядка
200 млрд. рублей - должны окупиться через три года...
- За последние годы в городе оценивались три технологии. Наиболее известная и
старая - это уничтожение отходов в шлаковом расплаве. Что касается технологии
плазменного пиролиза, о которой вы упомянули, то ее проект так разработан и не был - была
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высказана лишь идея. Поэтому о какой-то экономической выгоде в данном случае говорить
смысла нет. Необходимо сначала все тщательно просчитать. Возьмем хотя бы сети - ведь их
до города пришлось бы тянуть на 30 километров! Выгодно ли это - еще вопрос.
Ну а третья технология, которую мы и начали реализовывать, - технология
биотермокомпостирования - переработки отходов в компост. Подобная технология внедрена
в Тольятти и ряде других городов. Комплекс включает в себя элемент промышленной
сортировки и утилизации отходов с получением так называемого биогумуса. Каким по
составу получится биогумус - надо еще посмотреть. Но, по крайней мере, на рекультивацию
свалки он будет годен. А объем отходов, идущих на захоронение, по проекту должен
снизиться на 60 - 70 процентов.
Конечно, проект реализуется не так быстро, как хотелось бы. Но этот вопрос - один из
основных в рамках реализации «Схемы очистки города Перми от твердых бытовых отходов».
Необходимо найти инвесторов для завершения строительства комплекса и решить, в каком
виде этот комплекс нужен в итоге.
- А какие технологии переработки мусора применяются за рубежом?
- Там наиболее распространены два типа утилизации отходов: термический метод
(сжигание) и захоронение на высоконагружаемом полигоне. Однозначного ответа на вопрос,
какой из этих двух методов лучше, пока нет. Конечно, на Западе значительно выше культура
производства. Тот же полигон у них - высокотехнологичное предприятие, которое имеет
систему газового и водного дренажа, очистные сооружения и многое другое. Но в любом
случае не обойтись без раздельного сбора отходов.
- Вот это как раз и вызывает сомнения: возможно ли подобное в России? Многие
считают, что нашего человека к раздельному сбору отходов не приучить.
- А вы вспомните акцию «Охота на пластик», которая проводилась в
Орджоникидзевском районе. Она длилась пять дней, но уже на второй день перед
организаторами встала проблема - где на всех найти призы! Планировалось собрать 26 тысяч
бутылок, а собрали более 80 тысяч. Другой пример. В ЖСК «Крохалева-1» изготовили
специальные емкости для раздельного сбора утильных фракций - и люди достаточно быстро
привыкли сбрасывать отдельно стеклотару, ПЭТ, макулатуру.
Люди способны воспринять идею. А наша задача - простимулировать их, а в первую
очередь тех, кто станет заниматься сбором этих отходов. На «вторичке» ведь людям можно
зарабатывать. Вопрос в организации: то есть рядом с контейнерными площадками должны
появиться емкости для сбора вторичного сырья или же приемные пункты. И опыт Татарстана
показывает, что это возможно.
- Что ж, в заключение, Дмитрий Дмитриевич, скажите, когда, на ваш взгляд, в Перми
заработает мусороперерабатывающий комплекс?
- Я оптимист. Но хотел бы еще раз обратить ваше внимание на то, что строительство
мусороперерабатывающего объекта не решает имеющихся проблем города по удалению и
утилизации отходов. Решение их - реализация предложенной «Схемы очистки...». И
руководители работ считают, что первые результаты ее реализации горожане должны увидеть
уже через год. А если все будет идти так, как мы задумали, то, думаю, в течение максимум
пяти лет комплекс должен заработать.

Современное состояние обращения с отходами в городе Самаре
Ежегодно в городе Самаре образуется порядка 2 млн. куб. м. твердых бытовых отходов
и до 100 тыс. тонн промышленных жидких и твердых токсичных отходов
Сегодня в Самаре нет ни одного специализированного предприятия по комплексной
переработке отходов, и практически все они захораниваются на полигонах: твердые бытовые
отходы на полигоне «Преображенка» и др., промышленные II-IV класса опасности - на
130

полигоне «Зубчаниновка». Отходы I класса опасности сейчас практически в полном объеме
остаются на территории промышленных объектов, накапливаясь в недопустимых масштабах.
Для сбора твердых бытовых отходов в Самаре используется одноступенчатая схема, то
есть отходы с территорий собираются в специальные контейнеры, расположенные в
утвержденных местах (контейнерные площадки) и затем доставляются спецавтотранспортом
на полигон ТБО.
За последние 20 лет система организации полигонов, куда вывозятся ТБО города
Самары, претерпела значительные изменения:
- закрыты и частично рекультивированы «старые» полигоны - гипсовый карьер в
Красноглинском районе - в 1984 году, полигон «Красный Пахарь» - в 2002 году, полигон
«Алексеевка» - в 2000 году, участок приема ТБО на полигоне «Зубчаниновка» - в 1988 году,
полигон «Волжский» - в 2000 году;
- интенсивно эксплуатируется высоконагружаемый полигон ТБО «Преображенка», строится
его вторая очередь; введены в эксплуатацию в 1999-2001 гг. полигоны ТБО «Центральный»
ООО «Экосервис-2», «Советы» ООО «Экосервис», «Северо-восточный» ООО «Полигон».
Бытовые отходы города в основном направляются на высоконагружаемый полигон
«Преображенка», который ежегодно принимает более 1,5 млн. куб. м ТБО. Полигон
существует с 1984 года, его площадь вместе с нагорной канавой составляет 58 га, и на сегодня
толщина слоя уплотненных отходов достигает 35 м. Всего за период эксплуатации, который
продлится, по прогнозам, еще более 20 лет, общая толщина слоя уплотненных ТБО достигнет
55-60 м. При таких параметрах эксплуатация полигона сопряжена с определенными
трудностями и требует тщательного соблюдения регламента и решения достаточно сложных
технических проблем.
Организацией санитарного содержания домовладений и придомовых территорий в
городе Самаре в основном занимается Департамент жилищно-коммунального хозяйства
администрации города Самары и его районные комитеты, во введении которых находятся
жилищно-эксплуатационные участки. Вывоз бытовых отходов осуществляет муниципальное
предприятие «Спецавтохозяйство» на договорной основе с комитетами ЖКХ.
Самостоятельно производят вывоз отходов муниципальные предприятия: МП «Энергия»
Советского района, МП «СОН» и МП «Мехзавод» Красноглинского района, ЗАО ПЖРТ
Промышленного района, МУРЭП «Кряжское» Куйбышевского района. Кроме того, вывоз
осуществляют коммерческие предприятия ООО НПФ «Полигон», ООО «Эколог», ООО
«Экология-ЛТД», ООО «Муниципал». Помимо этого, некоторые крупные промышленные
предприятия, располагающие ведомственным жилым фондом, также осуществляют вывоз
ТБО (ЖКО завода «Прогресс», РЭО ОАО «Старт» и другие). Собственным транспортом
вывозят свои бытовые отходы воинские части, исправительные учреждения, некоторые
малые предприятия.
Помимо полигона «Преображенка» вывоз ТБО осуществляется на полигоны «Советы»,
«Центральный», «Северо-Восточный» и полигон МП «Спецавтохозяйство» города Тольятти
(Красноглинский район).
Вывоз бытовых отходов с территории города осуществляется:
№
1
2
3
4

Наименование организации
МП «Спецавтохозяйство»
ООО «Эколог»
ООО «Муниципал»
ООО «Экология ЛТД»

Объем вывезенных отходов, куб. м/год
1664000
60000
6045
84000

МП
и
проч.
предприятия
ЖКХ
районов
160000
куб.
м/год;
промышленными предприятиями и др. коммерческими структурами собственным
транспортом - 100000-120000 куб. м/год.
На полигонах налажен учет поступления отходов. В 2002 году отработано
взаимодействие с полигонами таким образом, что предприятия могут заключать договор с
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ГУП «Экология» и везти отходы по выданным талонам на любой из четырех полигонов ТБО,
в зависимости от того, куда ближе и удобнее, либо заключать прямой договор с конкретным
полигоном.
Одной из задач, требующих внимания со стороны муниципальных органов, является
вывоз жидких бытовых отходов. Согласно СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений» нормы образования ЖБО
составляют 2000-3500 л/чел. в год. Охват населения неблагоустроенного сектора
договорными отношениями на вывоз твердых и жидких бытовых отходов представляет собой
существенную проблему, решение которой позволит существенно улучшить санитарногигиеническое состояние города.
В городе Самаре зарегистрировано около 18 тысяч предприятий и организаций,
имеющих отходы производства. Из них около 1000 имеют договор на вывоз ТБО и
промотходов с ГУП «Экология», около 1500 предприятий имеют договоры с МП
«Спецавтохозяйство», еще некоторое количество - с другими перевозчиками. Однако
несколько тысяч достаточно крупных коммерческих предприятий не имеют никаких
договорных отношений на вывоз отходов и просто подбрасывают их в муниципальные
контейнеры для бытовых отходов от жилого сектора, что ложится дополнительной нагрузкой
на бюджет города.
В настоящее время около 150 тысяч населения города Самары проживает в
неблагоустроенном жилом секторе, из них планово-регулярной системой вывоза по данным
МП «Спецавтохозяйство» в 2002 году было охвачено 11,6 тыс. жителей. Часть отходов
частного жилого фонда сжигается на местах, что противоречит закону Самарской области
«Об отходах производства и потребления», часть закапывается на придомовых территориях, а
большая часть, также в нарушение законодательства, попадает на «ничьи» территории,
образуя несанкционированные свалки на пустырях, вдоль дорог и прочее.

Проблема твердых бытовых отходов. (г. Калининград)
Проблема утилизации и обезвреживания твёрдых бытовых отходов является одной из
наиболее актуальных мировых проблем в области охраны окружающей среды. В Российской
Федерации, в том числе в Калининградской области, как правило, большая часть отходов
традиционно ликвидируется с помощью свалок. Наряду с потерей земельной площади
увеличение количества свалок ведёт к неуправляемой миграции отходов в окружающую
среду.
Ситуация с образованием, использованием, размещением и захоронением отходов
ведёт к опасному загрязнению окружающей среды, нерациональному использованию
природных ресурсов, значительному экологическому ущербу и представляет реальную угрозу
здоровью современных и будущих поколений.
В области нет ни одного полигона для твердых бытовых отходов (ТБО). Для
размещения ТБО организованно 70 свалок, занимающих площадь более 100 га. Почти все
свалки не отвечают требованиям содержания и эксплуатации, большинство из них
расположено на берегах рек и заливов (Балтийск, Калининград, Мамоново, Черняховск,
Гусев), в черте населенных пунктов (Советск, Неман). Многие свалки выработали свои
ресурсы и требуют запрещения дальнейшего использования (Калининград, Зеленоградск,
Советск, Мамоново, Неман, Ладушкин, Багратионовск).
Ещё одна актуальная проблема, связана с тем, что на пути от мусорного ведра, куда
бытовые отходы выбрасывают, до станции уплотнения, где их сжимают в 2-3 раза, мусор
неоднократно перемешивается. И только потом он попадает к месту сортировки, где из этого
сжатого месива выделяют 7% - цветные металлы, текстиль, пластик и т.д.
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ТБО представляют серьёзную эпидемиологическую опасность, особенно в крупном
современном городе. Они содержат более 100 токсичных соединений (красители, ртуть и её
соединения, свинец, кадмий и их соли, лекарства, мышьяковые соединения и др.).
Основной метод вторичного использования ТБО – биоконверсия. Основным из
способов биоконверсии может быть компостирование, которое наиболее широко применяется
для органики растительного и животного происхождения. Аналогичные процессы протекают
в толще неразделённого потока ТБО. Биологическая конверсия – сложный ферментативный
процесс, в котором принимает участие сообщество микроорганизмов.
В условиях дефицита энергоносителей извлечение метана из органических отходов с
помощью биоконверсии становится реальным альтернативным источником для получения
тепловой и электрической энергии. Однако действующих установок биоконверсии ТБО в
Калининградской области не имеется.
Учёные предлагают кардинальное решение проблемы ТБО: ещё на стадии
проектирования изыскивать способ утилизации. Простой пример – пластиковая бутылка. Из
неё можно получить ценнейший продукт – лавсан для производства транспортерных лент,
спецодежды и др. Но когда бутылку проектировали, никто не думал, как её выгодно
переработать. В итоге она получилась нерентабельной.
Свалки ТБО – опасные загрязнители почвы, поверхностных и грунтовых вод. В
сильной степени загрязняется атмосферный воздух, т.к. в результате микробиологических
процессов из органической части ТБО происходит выделение различных газов – метан,
двуокись углерода, сероводород и др, совокупность которых получила название «свалочный
газ» или биогаз
С прекращением функционирования свалок и полигонов их покрывают грунтом, но и
после этого в толще отходов продолжаются процессы анаэробного сбраживания органики с
выделением свалочного газа. Свалочный газ обладает значительным энергетическим
потенциалом и во многих странах используется для получения энергии и тепла.
Мусоросжигание – наиболее сложный и высокотехнологичный способ обращения
ТБО. Сжигание неразделённого потока отходов представляет чрезвычайную опасность для
окружающей среды и здоровья человека. Как показали исследования, среди токсичных
выбросов наиболее опасными являются диоксины. Они относятся к самым токсичным
соединениям.
В настоящее время разработаны усовершенствованные методы высокотемпературного
сжигания, которое позволяет сократить вредное воздействие на окружающую среду, а так же
освободить занимаемые участки от складирования, поэтому предпочтение отдаётся
термическим способам утилизации отходов. Известно, что одним из лидеров в сфере
переработки отходов является Германия. В России (ЗАО «Техноген Центр» Москва)создан
метод переработки ТБО в барбатируемом расплаве шлака с использованием кислорода (в
печи Ванюкова), который, по оценкам специалистов, можно рассматривать экологически
безопасным. По своим характеристикам он превосходит немецкие аналоги. Перспектива
строительства в нашей области подобного центра вполне реальна.
Очевидна актуальность создания и совершенствования эффективной системы
государственного управления в области обращения с отходами. Создание региональной
системы обращения с ТБО в Калининградской области началось в 2002 г. с разработки
областной стратегии организации работы с отходами, которая явилась одной из составных
систем программы инвестирования проекта в рамках программы ТАСИС «Поддержка
деятельности по обращению с отходами в Калининградской области». На подготовительной
стадии реализации проекта в 2002-2004 гг. определены потребности в инвестициях на
закрытие свалок, строительство новых полигонов и перегрузочных станций. Кроме того,
были проведены работы по инвентаризации всех объектов размещения ТБО. Мероприятия по
созданию системы обращения с отходами вошли в региональную целевую программу
«Отходы».
В 2000 г. подготовлен и введён в действие Временный региональный кодификатор
отходов для г. Калининграда и Калининградской области. Кодификатор предназначен для
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ведения учёта образующихся отходов и размещаемых отходов, ведения статистической
отчетности, анализа обстановки в области учёта и контроля за обращением с отходами.
Особо следует выделить три шага на пути решения проблемы ТБО. Первый шаг –
изменение потребительского отношения людей к природе. Каждый человек должен понимать
смысл законов Барри Коммонера «всё надо куда-то девать», «за всё надо платить», должен
внимательно наблюдать за природой и учиться у неё, ибо «природа знает лучше» и поэтому у
нее нет отходов.
Результатом осознания будет изменение образа жизни в пользу более бережного
отношения к природным ресурсам.
Второй шаг – раздельный сбор ТБО должен осуществляться не только на первых
этапах, где главным сортировщиком является человек, но и при вывозе и складировании
отходов. Третий шаг включает постройку современных комплексов по переработке отходов
по уже имеющимся технологиям. Приоритетным методом утилизации ТБО должно стать
вторичное использование.
Но главным условием, при котором возможно осуществление этих шагов – поддержка
со стороны государства. Оно не должно относиться попустительски к данной проблеме.
Необходимы создание государственных программ, их реализация и жёсткий контроль.
Только так можно выйти на путь устойчивого развития, при котором общество способно
гарантировать достойные условия жизни настоящему и будущим поколениям.

Проблемы образования и утилизации отходов производства и
потребления в Ярославской области.
Обзор существующей ситуации. Ярославская область отличается весьма высоким
уровнем индустриального развития. Наибольшее развитие получили: химическая,
нефтеперерабатывающая промышленность, электротеплоэнергетика, топливная, лесная,
деревообрабатывающая, легкая, пищевая промышленность и др. Все это определяет
значительные масштабы и многообразие антропогенного воздействия на окружающую
природную среду.
Проблемы негативного воздействия отходов производства и потребления, их
образования, хранения, переработки остаются для Ярославской области (как и в целом для
России) актуальными и требующими безотлагательного решения.
За последние три отчетных года присутствует тенденция роста промышленных
отходов, образовавшихся на предприятиях области.
Большая
часть
отходов
1–2
классов
опасности
перерабатывается
природопользователями по месту производства отходов. Не переработанные отходы, в
основном, складируются на территории предприятий в специально отведенных местах, в том
числе в накопителях.
К концу 1999 года в области насчитывается более 80 опасных источников загрязнения
природных сред в виде свалок, полигонов промышленных и бытовых отходов, накопителей
промышленных отходов, которые существенно ухудшают экологическую обстановку.
Основными источниками повышенной экологической опасности в части образования и
размещения промышленных отходов продолжают оставаться многие предприятия Ярославля,
Рыбинска, Тутаева.
В рамках реализации Проекта по управлению окружающей средой в Российской
Федерации специалистами Центра по подготовке и реализации международных проектов
технического содействия, польской консультативной фирмы РROEKO, российской
консультативной фирмы ФРЕКОМ, с участием российских экспертов Москвы, Вологодской,
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Ивановской, Костромской и Ярославской областей в 1997 году был разработан Региональный
план действий охраны окружающей среды Верхне-Волжского региона.
Работа осуществлялась под контролем Госкомэкологии России и межобластного
Верхне-Волжского экологического Совета.
Основной целью "Регионального Плана действий …" является обеспечение улучшения
состояния окружающей среды Верхне-Волжского региона и, в первую очередь, за счет
сокращения загрязнений предприятиями региона.
Уникальность этой работы состоит в том, что впервые в России в соответствии с
требованиями международных организаций и обязательств России по международным
конвенциям и соглашениям по охране окружающей среды был составлен план действий для
нескольких субъектов Российской Федерации и выработан механизм межобластной
координации природоохранных мероприятий.
Администрация Ярославской области положительно оценила этот План. Советом по
экологической политике при Правительстве области "Региональный План действий ..." был
рекомендован для внедрения на территории области и для использования в качестве основы
при составлении областных планов и программ.
С 1998 года идет активное внедрение "Регионального Плана действий …" в
Ярославской области.
Выполнение "Регионального Плана действий …" предполагается осуществлять в 3
этапа:
1. краткосрочный период, до 2000 года;
2. среднесрочный период, до 2005 года;
3. долгосрочный период, до 2010 года и далее.
До 2000 года, т.е. в настоящее время, комитет решает приоритетные задачи,
определенные на краткосрочный период, к которым относятся проблемы обращения с
отходами на территории Ярославской области.
Для решения задач и мероприятий по созданию системы управления и обращения с
промышленными и бытовыми отходами, в рамках проекта "Институциональная поддержка
Госкомэкологии России", финансируемого Программой ТАСИС, разработана Региональная
стратегия обращения с отходами. Документ подготовлен рабочей группой экспертов
Европейского Сообщества, местных экспертов под общим руководством председателя
Госкомэкологии Ярославской области Е. Г. Сабурова, г-на Ханса Лауритсена и профессора
Анила Маркандия — экспертов Европейского Сообщества.
Вопросы, подлежащие решению в рамках "Региональной стратегии обращения с
отходами". Основной программой работ с отходами в Ярославской области является
Областная целевая программа (ОЦП) "Отходы", разработанная межведомственной рабочей
группой и утвержденная постановлением Губернатора Ярославской области №530 от
25.08.97. Анализ реализации первого этапа Программы (1997–2000) показал, что необходима
не только разработка длинного списка мероприятий по уменьшению образования отходов, их
нейтрализации, переработке и надлежащему размещению, но также оценка затрат и
получаемых выгод, тщательная проработка вопросов о критериях отбора проектов и
мероприятий для финансирования с указанием реальных источников финансирования.
Ключевые вопросы, подлежащие решению в рамках "Стратегии..." охватывают:
1. Проблемы, касающиеся образования, нейтрализации, переработки, размещения
отдельных видов отходов.
2. Проблемы, касающиеся полигонов и свалок, в том числе возможности полигонов и
свалок принимать отходы в течение ближайших нескольких лет.
3. Проблемы развития рынка отходов и экономически эффективных технологий в
области обращения с отходами.
4. Проблемы привлечения ресурсов для осуществления проектов и мероприятий в сфере
обращения с отходами.
5. Сложности институционального, правового и организационного характера в сфере
управления обращения с отходами.
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6. Препятствия к внедрению переработки отходов и "чистых" технологий.
Цели "Региональной стратегии обращения с отходами". Представляется, что
Региональная стратегия обращения с отходами на территории Ярославской области должна
базироваться на двух основных принципах государственной политики, изложенных в
Федеральном законе "Об отходах производства и потребления":
1. Охрана здоровья человека, поддержание или восстановление благоприятного
состояния окружающей природной среды и сохранение биологического разнообразия.
2. Сочетание экологических и экономических интересов общества в целях обеспечения
устойчивого развития общества.
В рамках "Стратегии..." рассматриваются следующие группы целей:
1. Цели по предотвращению или минимизации образования отходов, как опасных и
токсичных (по классам токсичности) так и нетоксичных, но крупнотоннажных
(минимизация отходов)
2. Цели для различных форм сбора/размещения/обработки отходов, включая:
•
Сжигание
•
Размещение отходов на полигонах (свалках)
•
Переработку и утилизацию
•
Нормативы сбора для общественных и частных накопителей отходов/мусора
•
Сокращение аварийных ситуаций при транспортировании
3. Цели улучшения качества окружающей среды (концентрации загрязнителей, выбросы
и сбросы фильтрата для полигонов отходов; для процесса сжигания и т.п.).
Кроме основных природоохранных целей устанавливаются также финансовоэкономические цели и критерии отбора для финансирования природоохранных проектов и
мероприятий в сфере обращения с отходами.
Инструменты, применяемые для достижения целей "Региональной стратегии
обращения с отходами". Известно, что для управления окружающей средой и контроля за
промышленным загрязнением используются следующие три группы инструментов:
1. Законодательно-нормативные (Административно-командные);
2. Экономические (рыночные);
3. Добровольные соглашения.
Административные инструменты:
1. развитие законодательной и нормативной базы в сфере обращения с отходами;
2. развитие инфраструктуры рынка отходов, технологий и оборудования для их
переработки;
3. интеграция подхода ВАТ — "лучшие имеющиеся технические средства" в
действующую систему регулирования; (термин ВАТ — "лучшие имеющиеся
технические средства" в Хельсинской Конвенции определен для выражения последней
стадии развития (на текущий момент) процессов, средств или методов производства,
которые отражают практическую пригодность конкретных мер для ограничения
сбросов загрязняющих веществ);
4. упрощение системы регулирования, снижение административных затрат;
5. использование добровольных Экологических соглашений;
6. создание на предприятиях систем управления окружающей средой (СУОС),
отвечающих требованиям стандартов серии ISO14000/EMAS.
Рыночные (экономические) инструменты. Основные типы рыночных инструментов,
используемых для управления отходами:
1. Платежи и налоги;
2. Схемы удержания и возврата залоговой стоимости;
3. Субсидии;
4. Торговля правами (квотами) на загрязнение.
Наряду с другими типами инструментов, рыночные или экономические инструменты
применяются на разных стадиях жизненного цикла продуктов (от добычи сырья до
образования отходов производства и потребления) с тем, чтобы оказывать влияние на:
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1. выбор производственного сырья с учетом потенциального производства отходов при
его использовании;
2. выбор технологий и ассортимента выпускаемой продукции с учетом потенциального
производства отходов;
3. стадии разработки и выпуска продукции, производство которой связано с
образованием больших объемов отходов;
4. решения предприятий и частных граждан о направлении в отходы продуктов и
изделий после их использования по своему первоначальному назначению;
5. выбор из множества способов окончательной утилизации (таких как сжигание или
размещение на полигонах), повторного и вторичного использования.
Использование экономических инструментов в рамках "Региональной стратегии
обращения с отходами":
1. Платежи за загрязнение;
2. Плата за сбор и размещение отходов;
3. Штрафы и компенсация ущерба;
4. Экологические фонды;
5. Платежи и налоги, связанные с эксплуатацией природных ресурсов, первичной
добычей сырья и топлива;
Удержание и возврат залоговой стоимости (УВЗС):
1. ртутных ламп;
2. аккумуляторов и батареек;
3. электролитов аккумуляторов;
4. отработанных масел;
5. шин;
6. отходов пластмасс, включая пластиковые бутылки;
7. бумаги и картона;
8. оборотной стеклянной, деревянной и пластмассовой тары;
9. боя стекла;
10. лома черных и цветных металлов;
11. Экономические стимулы для природоохранных инвестиций в сфере обращения
отходов;
12. Страхование ответственности лиц, занятых в сфере обращения с отходами;
13. Субсидии;
14. Привлечение средств внешних инвесторов и международной финансовой помощи.
Вопросы реализации "Региональной стратегии обращения с отходами
Правовые вопросы. Недостаточность нормативно-правовой базы по регулированию
обращения с отходами существенно снижает эффективность деятельности по сокращению
негативного воздействия отходов производства и потребления на состояние окружающей
среды. В Приложении к "Стратегии..." представлен перечень нормативно-правовых и
информационно-методических инструментов, которые необходимо разработать и внедрить в
Ярославской
области.
Роль аудита отходов. Независимо от проведения эксперимента по внедрению подхода
ВАТ в систему экологического нормирования и контроля, роль экологического аудита,
особенно внутреннего и/или независимого аудита, как инструмента Системы Управлением
Окружающей Среды значительно возрастает, особенно после введения нового стандарта на
экологический паспорт природопользователя. Аудит также может эффективно
использоваться как инструмент контроля и проверки достоверности сообщаемых
предприятием данных.
Существующие препятствия на пути внедрения экологического аудита, процедуры
ВАТ и экологических соглашений одни и те же:
1. отсутствие юридической и документальной проработки данных процедур;
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2. необходимость внесения изменений в действующую нормативную базу и официально
утвержденные формы документов;
3. отсутствие необходимой информационной поддержки;
4. недостаток обученных специалистов.
Информационные системы. Информационная поддержка реализации "Стратегии…"
состоит из создания и поддержки следующих баз данных:
1. Базы данных по ВАТ и "чистым производствам";
2. Базы данных по накопленным и образующимся в области отходам;
3. Базы данных по технологиям и оборудованию для переработки отходов;
4. Базы данных по участникам рынка отходов, включая лиц, заинтересованных в
инвестициях или финансировании проектов в сфере обращения отходов.
Управление. Для координации и управления в сфере обращения с отходами
целесообразно в структуре Администрации области иметь специально уполномоченное
подразделение (например, Центр по управлению отходами), которое осуществляло бы не
столько контрольно-надзорные функции, сколько предпринимало бы само и поддерживало
созидательные усилия других лиц в сфере обращения с отходами, управляло процессами
образования, переработки и размещения отходов, координировало деятельность
заинтересованных лиц, то есть обеспечивало бы оперативное руководство, информационную
и пропагандистскую поддержку деятельности по обращению с отходами. В задачи этого
подразделения, в частности, могло бы входить:
1. организация работ по рекультивации старых свалок и мест складирования отходов;
2. внедрение раздельного сбора отходов и/или пунктов сортировки отходов;
3. организация сети пунктов сдачи вторсырья, развитие/внедрение систем УВЗС для
разных типов отходов;
4. создание бригад спецавтомобилей для перевозки токсичных отходов;
5. создание мощностей по переработке отходов;
6. разработка тарифной политики и тарифов на сбор, вывоз и размещение отходов и т.п.
Создание подобного подразделения предусмотрено проектом областного Закона "Об
отходах производства и потребления" и оно могло бы стать ответственным за координацию
работ по ОЦП "Отходы".
Показатели выполнения, мониторинг и отчетность. Для мониторинга, анализа и
отчетности о ходе реализации "Стратегии…" предполагается использовать следующие
экологические и финансово-экономические показатели:
А) Экологические показатели:
1. объемы образования, переработки, нейтрализации и утилизации вновь образованных и
ранее накопленных отходов (по видам и классам опасности и видам утилизации);
2. образование отходов (по классам опасности) на 1000 руб. валового регионального
продукта в сопоставимых ценах; объемы сбора и переработки вторичного сырья (по
видам сырья);
3. объемы ТБО, переработанных и размещаемых на полигонах;
4. количество и мощности действующих полигонов и свалок отходов, в том числе удовлетворяющих установленным требованиям (СНиП и СанПиН).
Б) Финансово-экономические показатели:
1. Общая стоимость вторичного сырья и отходов, переданного на переработку в
товарную продукцию или для повторного использования на и вне территории области;
2. Общая стоимость товарной продукции, выработанной из вторичного сырья, отходов на
территории области;
3. Объем инвестиций в проекты в сфере обращения с отходами (по источникам
финансирования).
Эти показатели служат для отражения изменения текущей ситуации в сфере
обращения с отходами на территории Ярославской области. Кроме того, могут быть
разработаны показатели выполнения "Стратегии …", Плана действий и Инвестиционных
программ, такие как перечень выполненных мероприятий и сумма освоенных средств и
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другие. Все указанные показатели предусмотрено использовать для целей мониторинга и
подготовки отчетности. Данные о текущем состоянии дел предусматривается представлять
Центром по управлению отходами для Администрации области ежеквартально, и ежегодно
готовить и публиковать отчет о реализации "Стратегии …", "Плана действий …" и
Инвестиционных программ.

Социально направленная экологическая программа переработки
ТБО. (Башкирия)
Во всем мире в числе важнейших экологических проблем стоит утилизация твердых
бытовых и промышленных отходов. При ее решении одно из главных приоритетных
направлений – разработка эффективной системы селективного сбора ТБО. Такие системы
достаточно хорошо разработаны в странах ЕС, Японии, США и Канаде. Их применение
обеспечивается, как правило, за счет высокой экологической культуры населения, выделения
значительных государственных средств и современных технологических решений.
В России в настоящее время вопросам раздельного сбора бытовых отходов и их
переработки, к сожалению, уделяется недостаточное внимание. Это объясняется тем, что
население не имеет опыта селективного сбора бытового мусора, средства на его утилизацию
выделяются в недостаточном объеме, технологии получения продукции из вторсырья
внедряются медленно.
При таком состоянии проблемы заслуживает внимания нетрадиционная экологическая
программа переработки твердых бытовых отходов и применения их в народном хозяйстве,
разработанная Башкирской экологической компанией (БЭК). Программа основана на
принципиально новом подходе к проблеме селективного сбора ТБО. Оригинальность его
заключается в том, что при решении данного вопроса основным фактором является
материальная заинтересованность населения. Она обеспечивается путем постановки на учет
пенсионеров и студентов с выдачей им специальных книжек-удостоверений с графами сдачи
ТБО по отдельным видам (полиэтилен, бумага, стекло и т. д.). В каждом микрорайоне города
предполагается установить на местах контейнерных площадок пункты селективного сбора
мусора (модули ПССО). Гражданину, сдавшему в такие пункты отходы, приемщик должен
фиксировать в книжке их денежный номинал. По этой книжке сдатчик получает в
определенном магазине товары первой необходимости по оптовым ценам (на 20 % ниже
розничных). Такая организация дает двойной эффект – позволяет улучшить материальное
положение части населения и значительно оздоравливает среду обитания горожан. При этом
исчезает надобность в полигонах для ТБО, а следовательно, предотвращается появление
новых территорий, занятых отходами.
Немаловажную роль играет и появление новых рабочих мест для обслуживания
ПССО, что крайне актуально для некоторых регионов. Большое значение имеет также то, что
пункты ПССО становятся экологическими школами для населения, они способствуют
осуществлению принципов государственной политики в области охраны окружающей среды.
Социально-экологическая программа БЭК мало затратна, проста и эффективна
вследствие того, что компания сумела предложить ряд технологий по переработке отдельных
видов ТБО. Пищевые отходы перерабатываются в М-компосты. Для данного производства
необходимо помещение 150 – 200 м2, где осуществляются два вида переработки пищевых
отходов: обработка «Байкалом», а также прокладка обезвреженных, обработанных
«Байкалом» пищевых отходов слоями навоза. Полученная продукция является экологически
чистой, применение ее способствует восстановлению биологической активности почвы,
повышению ее продуктивности и улучшает качество выращиваемой продукции. Компосты
обеспечивают очистку почв от нефтепродуктов, что позволяет использовать их на
загрязненных территориях вокруг АЗС.
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Для измельчения строительных отходов, мебели, стекла, а также пакетирования ПЭТ,
полиэтилена, макулатуры, пищевого алюминия устанавливаются шредеры и прессы. При
этом стекло предполагается измельчать в стекольный песок для применения его в
строительных материалах. Все виды полимеров, вне зависимости от степени их загрязнения и
наличия примесей, перерабатываются в сырье для производства полимерно-песчаной
тротуарной плитки и черепицы. Ноу-хау компании является использование пластмасс с
различной температурой плавления.
Полученные изделия имеют высокие эксплуатационные характеристики, низкую
теплопроводность, малую себестоимость и длительные сроки эксплуатации. Они полностью
отвечают санитарным нормам и соответствуют правилам пожарной безопасности.
«Башкирская экологическая компания» разработала и предлагает комплексную
нестандартную программу переработки твердых бытовых отходов, охватывающую комплекс
аспектов данной проблемы.
Помимо прочего, создание значительного количества ПССО, которые должны
являться центрами экологического образования, приведет к повышению экологической
культуры населения, будет способствовать пропаганде здорового образа
жизни в
комфортных условиях, рациональному отношению к складированию и транспортированию
мусора.

IV. Международный опыт.
Отходы или сырье.
Известно: макулатура, металлолом, пластиковые и стеклянные бутылки, старые шины
и прочий обычный городской хлам при переработке способны превращаться в массу
полезных вещей. Предлагаем Вам краткий обзор того, как обстоят дела с переработкой
твердых бытовых отходов (ТБО) "у них", то есть за рубежом, и "у нас", то есть в России.
Какие проблемы испытывают все российские города и что нужно делать, чтобы совсем
не задохнуться от мусора? К сожалению, единственный выход, который предлагают нам
администрации всех крупных городов и областей - сжигание отходов, но это борьба не с
проблемой, а с ее следствием. Подобный способ обращения с ТБО является наиболее
опасным, кроме того, он гораздо менее перспективен и эффективен, чем переработка, которая
обычно требует меньше капитальных вложений и приносит прибыль. Также переработка
отходов создает дополнительные рабочие места, а товары из вторсырья, в конечном итоге,
оказываются дешевле за счет экономии энергии, воды и первичных ресурсов. Индустрия
переработки мусора дает намного меньше выбросов в атмосферу, воду и почву, чем простое
сжигание и позволяет сохранить природные ресурсы на более длительный срок.
По данным лондонской школы экономики, при правильной организации
муниципального сбора, сортировки и вывоза ТБО можно достичь стопроцентной их
переработки. В этом случае организация свалок и строительство мусоросжигательных
заводов станет разорительным для их владельцев.
Ниже, краткий обзор состояния дел с ТБО в некоторых городах России, информация о
мировом опыте цивилизованного обращения с ТБО и о возможных путях решения проблемы

Мировой опыт
Твердые бытовые отходы (ТБО) нужно не уничтожать, а использовать. Нельзя
подходить к проблеме ТБО как к борьбе с мусором, ставя задачу любой ценой избавиться от
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него и поскорее выбросить на свалку или сжечь. Это гигиенически нецелесообразно и
экологически вредно. Кроме того, ТБО - это комплексное сырье, содержащее целый ряд
ценных компонентов.

США
В США подсчитали, что металлы, извлеченные из твердых отходов, могут обеспечить
национальную потребность в железе на 7%, в алюминии на 8% и в олове на 19%. На местном
уровне предпринимается ряд мер по сокращению количества ТБО. В Миннеаполисе и СентПоле запрещено продавать продукты питания в пластиковой оболочке, которая не разлагается
или не может быть переработана. Примерно 500 тыс. семей США выбрасывают стеклянные,
бумажные или алюминиевые отходы в раздельные контейнеры, которые затем доставляются
на предприятия по переработке определенного мусора.
Переработка стекла. В стране перерабатывается 98% всего производимого стекла.
Большинство сообществ США используют комбинированную программу переработки упаковка из-под пищевых продуктов и бутылки из-под напитков собираются вместе. Далее
они разделяются уже непосредственно на фабрике по переработке.
America Recycles Day. В 1998 г. более 5000 региональных компаний, занимающихся
переработкой, из более чем 45 штатов приняли участие во "Всеамериканском дне
переработки мусора". Призом за наиболее эффективное участие стал дом, полностью
изготовленный из вторичных материалов стоимостью в 200 тысяч долларов.
Опыт штата Миссури. Парламент штата принял закон о финансовой поддержке охраны
воды и почвы, национальных парков и сохранения древесины. Такой же закон был принят и в
отношении ТБО. Короче говоря, когда жители штата сказали, что рециклинг - это очень
важно, они создали общественный фонд для финансирования проектов по переработке.
В 1990 г. Генеральная ассамблея штата поддержала уменьшение количества отходов,
вывозимых на свалки, поправками в закон о твердых бытовых отходах. В нем
устанавливалось 1998 целей по снижению вывозимых ТБО на 40 %. Кроме этого был издан
запрет на захоронение на полигонах таких отходов, как батареи, отработавшее масло,
автомобильные покрышки.
Закон заставил жителей штата и местных бизнесменов по-другому взглянуть на
проблему образующихся отходов и разработать методы по уменьшению, восстановлению и
переработке как можно большего количества мусора. Это стимулировало развитие компаний
по переработке ТБО и соответственно создание новых рабочих мест.
Закон поделил штат на 20 районов, в которых в зависимости от местной специфики
внедряется своя, особая система управления отходами. Совместно с районированием, был
создан совет по управлению отходами. В его задачу входит политическое регулирование по
всему штату и организация программ селективного сбора мусора.
Закон также установил финансовую структуру для менеджмента ТБО за счет
налогообложения свалок. Деньги собираются в специальный фонд, который осуществляет
финансирование и координацию программ. Для развития системы переработки
автомобильных покрышек был введен специальный налог в размере 50 центов с каждой
продаваемой шины. За счет всех мероприятий в фонде ежегодно аккумулируется более 7 млн.
долларов. Эти деньги распределяются следующим образом:
• 1 млн. долларов направляется на продвижение на рынке товаров, полученных путем
переработки;
• 1,5 млн. долларов распределяется по 20 районам, которые затем перераспределяют их
для дальнейшего уменьшения отходов;
• 1,1 млн. долларов распределяется властями штата;
• 1,5 млн. долларов запас на особые проекты;
• Остальные 4 млн. 350 тыс. долларов распространяются на уровне штата. Из этой
суммы финансируются компании, занимающиеся переработкой и местные
администрации.
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Программа штата по поддержке рынка товаров из вторсырья состоит из нескольких
этапов:
• производители получают прямую финансовую помощь для приобретения
оборудования;
• производители получают техническую помощь, информацию о рынках;
• продукция из вторсырья продвигается на рынке благодаря кампании "Покупай
переработанное", которая является частью национальной коалиции переработчиков.

Германия
Ежегодно в Германии образуется до 40 млн.тонн отходов. Раньше там, как и сейчас в
России, весь мусор сваливали в кучу и несли в серую бочку. Потом стали делить отходы:
стекло к стеклу, бумагу к бумаге. Для каждого вида ТБО имеется своя бочка. Бочки должны
стоять недалеко от домов, но не далее 15 м от проезжей части, чтобы облегчить работу
мусорщикам.
В серую бочку теперь несут только остаточный мусор, старые газеты, журналы и
картонные коробки. В желтую бочку выбрасывают банки, бутылки, полимерную и
бумажную, а также частично металлическую упаковку, на которой стоит "зеленая точка".
Зеленая бочка предназначена для органических отходов, которые перерабатываются в
компост. В ближайшее время ожидается введение в использование голубой бочки для бумаги
и картона.
Эти бочки, стоящие перед входом в дом или подъезд, опустошаются раз в две недели
специальными машинами, принадлежащими сообществу (немецкий вариант нашего ООО)
или предприятию, уполномоченному им на вывоз городского мусора. Население платит
несколько сот марок в год, причем эта сумма не зависит от количества извлеченного из бочек
мусора. В такой ситуации разбрасывать мусор невыгодно, поскольку такие действия караются
высокими штрафами.
Лишнюю стеклянную тару, которая по каким-либо причинам не попала в желтую
бочку для упаковок, нужно складывать в большие контейнеры, также расположенные в
нескольких точках каждого района. Зеленые, белые и коричневые бутылки сортируются на
месте. Лекарства с просроченной датой принимают аптеки. Для старых батареек есть
приемные пункты в любом супермаркете. О вывозе холодильников нужно договариваться
заранее.
Мусор, собранный в городе, в зависимости от расстояния между местом сбора и
полигоном, доставляется или непосредственно на полигон, или в центр по сортировке, или на
мусороперегрузочную станцию. Здесь посредством мусороприемника на несколько десятков
тонн со встроенным гидравлическим прессом осуществляется перегрузка отходов в большие
(грузоподъемностью 24-40 тонн) автоконтейнеры. Таким образом, сокращаются
транспортные расходы.
В центрах по сортировке собранные упаковочные материалы сортируются вручную.
Различные виды бытовых отходов перерабатываются:
• стекольной промышленностью;
• обществом по утилизации бумаги;
• обществом по утилизации использованной упаковки из искусственных материалов,
полимерных пленок, банок, бутылок, пенопласта;
• металлургической промышленностью;
• обществом по утилизации упаковки из алюминия;
• компанией "Картон".
В небольших городах Рурского региона Германии население привозит предварительно
рассортированные дома ТБО на специальную площадку, расположенную на территории
ближайшего полигона, и бросает мусор в соответствующие контейнеры:
1. Особые отходы. Их прием осуществляется бесплатно для населения. Имеются
контейнеры для:
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красок и лаков;
просроченных лекарств и косметики;
старых масел;
батарей для электронных и электрических приборов;
старых химикатов;
средств защиты растений;
аэрозольных упаковок;
вышедших из строя ртутных ламп.
2. Вторичное сырье, подлежащее переработке. Имеются контейнеры вместимостью
несколько тонн для:
o бумаги;
o картона;
o лома цветных металлов;
o лома алюминия;
o вышедших из строя электронных и электрических приборов;
o вышедших из строя холодильников.
3. Контейнеры меньшей вместимости для:
o пенопласта;
o полимерных пленок;
o древесины (остатки мебели и т.п.)
4. Остаточный (нестандартный) мусор и строительные отходы.
5. Садовые отходы (стриженная трава с газонов, ветки от кустов, опавшие листья и т.д.),
предназначенные для компостирования, сваливаются населением на компостную
площадку.
К раздельному сбору мусора немцы привыкли, но нельзя сказать, что в этом
отношении царит сплошная идиллия. С ростом благополучия проблема бытовых отходов
усложняется: то фирмы начинают требовать, чтобы потребитель мыл стаканчики от йогурта
перед тем как отнести их на помойку, то изготовители тары отказываются платить пошлину
за лицензию на право переработки.
Технические службы и "ведомства чистоты" есть во всех городах. Устранение мусора в
целом регулируется на правительственном уровне, конкретные же способы разрабатывают
муниципалитеты, которые могут при этом пользоваться и услугами частных фирм. Условия
всегда диктует городской совет. Сначала он объявляет конкурс для желающих получить заказ
на уборку города, потом выбирает самый оптимальный вариант. Собирать мусор нужно в
определенном ритме, бесплатно предоставляя в распоряжение населения бочки. Для
муниципалитета устранение мусора - занятие неприбыльное: сколько тратится на уборку
улиц и зарплату сотрудникам "ведомства чистоты", столько же платит население за вывоз
заполненных контейнеров. Но таков заведенный порядок, и, похоже, он устраивает всех.
o
o
o
o
o
o
o
o

Швейцария
На улицах Женевы муниципальная служба вторсырья расставила металлические
контейнеры для битых и нестандартных бутылок, причем стекло сортируется по цвету: белое,
зеленое, коричневое, для этого на контейнерах имеются соответствующие надписи. Для
отработанных батареек вокруг крупных магазинов и школ ставят "скворечники" - небольшие
ящики. Подсчитано, что 80% проданных в стране батареек вновь возвращаются жителям.
Женевцы собирают и бытовой алюминий - крышки от молочных бутылок, оберточную
фольгу от шоколада. В городе создана инициативная группа "Не растрачивай алюминий",
которая печатает и распространяет листовки, призывающих граждан включиться в эту акцию.
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Япония
С середины 80-х годов в условиях роста масштабов и темпов развития экономики и
потребительской активности Япония стала свидетельницей резкого увеличения выбросов
мусора почти до 450 млн. тонн ежегодно. Примерно 64% этих отходов считается
бесполезным, несмотря на то, что их можно использовать повторно. С увеличением, как
количества, так и разнообразия мусора, выросли до предела и размеры различных участков
для окончательного удаления ТБО.
Концепция Министерства внешней торговли и промышленности "Организация для
отходов" способствовала началу реализации двух программ. В 1992 г. в стране начал
действовать закон "О стимулировании использования вторичного сырья". Вторая программа закон "О стимулировании сортировки при сборе и повторном использовании тары и
упаковочных материалов", который вступил в действие в апреле 1997 г. Он должен
способствовать эффективному использованию отходов за счет разграничения сфер
ответственности. Потребители будут выбрасывать сортированный мусор, местные власти
организуют сортировку при его сборе, а на предпринимателей ляжет ответственность за
повторное использование тары и упаковочных материалов.

Швеция
Для жителей 288 коммун Швеции становится довольно привычным делом сортировать
мусор дома, под кухонной раковиной. Семья, живущая в отдельном доме, платит половину
стоимости вывоза отходов, если подписывает обязательство сортировать пластик, жесть,
стекло и бумагу, а также компостировать органические остатки. Вредные отходы выносятся в
специальном красном контейнере непосредственно перед сбором мусора. Сбор ТБО
производится раз в две недели машиной с автопогрузчиком, так что рабочим даже не нужно
выходить из кабины.
В многоквартирных домах сбор мусора происходит так: в мусорные контейнеры
выкидывается все, кроме того, что положено нести в специальные емкости для жести,
пластмассы и т.п. Вредные отходы относятся на специальные экологические станции,
которые могут располагаться, например, на бензоколонке. На станции размещают
контейнеры зеленого и красного цвета для аккумуляторов и батареек, светло-голубого цвета для фотохимикатов, остатков краски, аэрозольных баллончиков, использованного машинного
масла, растворителей и люминисцентных ламп. Старые газеты забираются раз в неделю, их
собирают в пакеты и выставляют за дверь. В ряде мест располагаются специальные
"газетосборники". Алюминиевые банки возвращаются в супермаркеты, за них там
выплачивается залоговая стоимость. Стекло выбрасывается в специальные контейнеры
белого и зеленого цвета, в которые выбрасывается, соответственно, прозрачное и зеленое
стекло.

Великобритания
С 1990 г. правительство Великобритании проводит политику при которой не менее
70% пищевых пластиковых емкостей (бутылок, стаканов, пакетов и др.) должно подвергаться
переработке. К 2000 г. в Великобритании планируют перерабатывать все производимые
бытовые и промышленные пластмассы. В сборе и переработке пластика задействовано более
100 компаний Великобритании.
Опыт организации сбора алюминиевых банок в школе Mitchells House, Белфаст.
Учащиеся школы разработали один из наиболее полных проектов по сбору и утилизации
алюминиевых банок в Великобритании.
В школе ежегодно обучается около 70 человек, каждый из которых использует
специальные мусорные корзины для сбора алюминиевых банок. Из числа учащихся
назначается 10 человек, в обязанности которых входит очистка корзин, сбор банок. К этому
процессу также привлекаются жители из близлежащих домов. В случае, если у кого-то из них
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образовалось большое количество алюминиевых банок, учащиеся приезжают и забирают
накопившуюся тару.
Первоначально, сортировка банок осуществлялась непосредственно в здании школы.
Но потом, когда объемы собираемого алюминия увеличились, школа стала отправлять банки
в центр по переработке.
Эта схема работает уже более 6 лет. Интерес учащихся увеличился после того, как они
приняли участие в неделе охраны окружающей среды и в акции "CASH FOR CAN". Банки
сдаются в приемные пункты за деньги, и каждый школьник понял, что на этом можно
заработать.

Ресайклинг как ключевой элемент современной системы сбора и
переработки твердых бытовых отходов
Действующая на протяжении всей человеческой истории схема “добыча - переработка
- употребление - отходы” становится все менее приемлемой из санитарно-экологических
соображений, энерго- и ресурсосбережения и дефицита требуемой для захоронения отходов
земли. Устранение отходов путем захоронения и сжигания представляет затратный подход, не
сберегающий энергию и природные ресурсы. Главное же - этот подход не решает проблемы
загрязнения среды, а лишь переводит ее в новое, не менее опасное качество. Переломить
ситуацию и реально сократить поток на свалку может ресайклинг - рационализированная
система сбора и вторичной переработки компонентов твердых бытовых отходов в продукты,
имеющие потребительскую стоимость. В представленной работе анализируется богатый
зарубежный и отечественный опыт ресайклинг, приводятся примеры конкретных
технических решений. Внедрение раздельного сбора отходов, широкое освоение новых
технологий идентификации и переработки, совершенствование нормативно-правовой базы и
выработка стереотипов экологического поведения - среди важнейших нерешенных проблем.
Дискуссии о том, что делать с твердыми бытовыми отходами (ТБО), уже не первый
год идут в Москве, да и во всех других городах России. Эта проблема приобретает все
большую остроту. Под мусор отчуждаются пахотные земли, а главное - из-за него все более
ухудшается состояние нашей среды обитания и санитарно-гигиеническая обстановка. И,
конечно же, с этим надо что-то делать. Обсуждаются самые разные пути решения. Больше
других рассматриваются варианты со строительством мусоросжигательных заводов (МСЗ).
Сжигание в свете мировых тенденций.
Анализ мировых тенденций показывает, что метод полного сжигания ТБО, прежде
всего, неэкологичен. Во-вторых, он чрезвычайно дорог и неэкономичен, причем, не только в
плане затрат на строительство, но и в эксплуатации с соблюдением всех санитарных норм.
Это - иллюзия, что печь, работающая на низкокалорийном, влажном топливе (а именно такой
упрощенный вариант чаще всего предлагают наши “сжигатели” - см., например, одно из
последних решений такого рода способна решить проблему отходов и со временем себя
окупить. В-третьих, вариант со сжиганием ТБО просто находится вне современных
тенденций, главной приметой которых является ресурсо- и энергосбережение. За последние
10 лет не известно ни одного случая строительства в Европе мусоросжигательного завода, а
многие старые МСЗ закрыты, поскольку по выбросам они не удовлетворяют требованиям
норм ЕЭС. Важно отметить, что в развитых странах сжигают далеко не все подряд, а лишь то,
что остается после сортировки и утилизации.
Стоит внимательно посмотреть: какая же доля ТБО реально сжигается в развитых
странах? Оказывается: в США - 16 %, в Канаде - 9 %, в Германии - 35 %, в Великобритании 7 %, во Франции - 42 %, в Италии - 18 % и т.д. В последние годы эти цифры имеют
тенденцию к значительному снижению. Особняком стоит лишь Япония, которую “сжигатели”
любят приводить в качестве примера: там сжигают три четверти всего бытового мусора и
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дымит огромное число заводов и заводиков (1900), правда, хорошо оснащенных. Однако,
опыт японцев для нас практически не пригоден. Это - островная страна, и при любой розе
ветров все улетает в открытый океан, свободной же для захоронения земли практически нет.
Но у японцев, заметим, и не считается за мусор то, что можно сразу извлечь и с выгодой
переработать в имеющий спрос продукт.
Не будет большим откровением сказать прямо (и вовсе не для того, чтобы запугать):
сейчас идет массированное наступление лоббистов МСЗ на Россию со всеми вытекающими
последствиями. Ключевым моментом для этого послужило введение ЕЭС, США и Канадой в
начале 90-ых г.г. новых, очень жестких норм на выбросы МСЗ. Прежде всего, следствием
этих решений стало закрытие сотен МСЗ (только в Голландии, например, сразу закрылась
треть). Кое-где идет их реконструкция, которая в основном касается систем очистки и
обогащения дутья кислородом. На реконструкцию МСЗ, в большинстве своем построенных в
60-80-ых годах, голландцы уже затратили более 10 миллиардов гульденов (свыше 1 млрд.
долларов). К концу 1996 г.г. закрылись почти все МСЗ Великобритании, являющейся
пионером мусоросжигания (кроме двух под Лондоном, прошедших дорогостоящую
реконструкцию, и нескольких тепло-, электростанций, работающих на топливе с добавлением
брикетированного мусора). Открытие их весьма проблематично из-за крайне негативного
отношения общественности и необходимости огромных затрат на переоснащение.
Во-вторых, резко упал спрос на продукцию фирм, подвизающихся на ниве
проектирования и строительства МСЗ. Во многих штатах США и провинциях Канады
строительство новых МСЗ запрещено законодательно. Полностью сбылся прогноз журнала
американских деловых кругов Wall Street Journal от 11 августа 1993 г., который трудно
заподозрить в гринписовских симпатиях: «Сжигание фантастически дороги по сравнению с
другими способами переработки мусора, и финансовые прогнозы для развития этого сектора
крайне неблагоприятны». К этим, чисто экономическим причинам, стоит добавить всеобщее
недовольство опасными уровнями выбросов сверхтоксичных диоксинов, главными
поставщиками которых являются несанкционированные источники сжигания и МСЗ. Помимо
диоксинов, газовые выбросы, зола и стоки МСЗ содержат немало других вредных
компонентов. Таким образом, сжигание не решает проблемы отходов, а лишь переводит ее в
новое, опасное и трудно предсказуемое качество.
На фоне сложившейся ситуации становится понятным, почему строители МСЗ
обратили свои взоры на слабо развитые страны (Россия - в их числе) и оптимистично
обсуждают перспективы строительства двухсот новых МСЗ.
Захоронение ТБО.
На этом фоне вновь обретают известную привлекательность крупные полигоны
захоронения ТБО (по нашей терминологии - “свалки”, хотя это далеко не одно и то же).
Аргумент прост: пусть это полежит до лучших времен, пока не появятся новые технологии
утилизации. Подсчитано: стоимость сжигания тонны мусора как минимум вдвое выше
стоимости его захоронения. По данным Н.Ф. Абрамова, представленным на недавнем
семинаре-совещании в Академии коммунального хозяйства по проблеме ТБО, в российских
условиях затраты на сжигание пятикратно перекрывают затраты на захоронение.
Отечественные мусорные свалки, как правило, представляют собой серьезнейшую
опасность как загрязнители окружающей среды. Сплошь и рядом они оборудуются и
заполняются с нарушением установленных (кстати, не столь уж жестких) норм, а места для
них подчас выбираются без должной гидрологической проработки. Еще большую опасность
представляют “дикие”, несанкционированные свалки.
Публикуемые по развитым странам данные показывают, что как минимум 15-50 %
объема ТБО там уже перерабатывается. И доля переработки быстро, из года в год растет. В
Великобритании, Германии, скандинавских и многих других странах законодательная
поддержка и приоритеты государственного финансирования однозначно отданы вторичной
переработке компонентов ТБО. Отправной точкой для этого является стремление предельно
сократить количество отходов, для традиционного устранения которых в будущем остается
все меньше возможностей. Из существовавших на 1996г. 6874 захоронений в Германии к
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2000 г. должна остаться лишь половина. Более 93 % бумажно-картонной упаковки и 75 %
газетной продукции Германии изготавливается из макулатуры. Тенденция - перерабатывать, а
не сжигать и захоронять, заметим, коснулась и не слишком развитых стран. Пример тому город Куритиба в не самой богатой Бразилии, где перерабатывается около 65 % всего
бытового мусора.
Можно было бы и далее продолжать перечень недостатков сжигания и захоронения
как методов устранения ТБО, особенно в тех тотальных вариантах (без сортировки и
переработки), которые подчас предлагаются. Более того, можно и дать анализ типичным
ошибкам, которые допускаются при проектировании МСЗ и полигонов захоронения в России.
Но любая критика, как известно, бесплодна, если не предлагается что-то новое, более
оптимальное и совершенное. Вот на этом новом и хотелось бы заострить внимание.
Ресайклинг (Recycling).
Известно четыре основных подхода к использованию ТБО: захоронение, сжигание,
ресайклинг
и
компостирование
плюс
сбраживание.
Ресайклингом
называют
рационализированную систему сбора и переработки компонентов ТБО в продукты, имеющие
потребительскую стоимость. И тенденция в преддверии третьего тысячелетия такова, что весь
мир уходит от сжигания и захоронения, все более внедряя повторную переработку,
ресайклинг компонентов ТБО. Постепенно растет и доля анаэробного компостирования. Этот
подход существенно отличается - и по экологической безопасности, и по экономическим
показателям - оттого, что существовало на протяжении всей человеческой истории.
Принципиальное различие состоит в том, что технологическая цепочка ресайклинг
начинается с раздельного сбора и идентификации отходов, пригодных для повторной
переработки. Затем следует сортировка по типу сырья (стекло, пластик, бумага/картон,
металлы, резина и т.д.). Другая часть отходов (пищевых, древесина, листва - иначе говоря,
все, что способно перегнивать) идет на компостирование или опять-таки в переработку.
Захороняемый или сжигаемый остаток при таком подходе составляет не более 30-40 %
от общей массы ТБО (например: это трудно идентифицируемый мусор от уборки помещений
и улиц, остатки бытовых химикатов, сильно загрязненный мелкодисперсный пластик,
нетермопластичные полимеры типа эпоксидов, композиты и т.п.). Но и этот несортированный
мусор, как показывает опыт ГНКО “Втордрев” (Балабаново), после отделения металлов
можно измельчать и перерабатывать в экологические стройматериалы. Хотя в этой
технологии еще не все ясно, переработка в строительные блоки - очень удачный метод
устранения ТБО в изделия, обретающие товарную стоимость.
Известны промышленные способы ресайклинга сложных изделий, таких как бывшие в
употреблении свинцовые аккумуляторы, бытовая техника и радиоэлектроника. Как стадия
переработки в этом случае часто добавляется демонтаж. Не сегодня, так завтра появятся
рентабельные способы переработки композиционных материалов, например, автомобильных
шин, слоистых и армированных пластиков, о чем свидетельствуют многочисленные
исследования и пилотные проекты.
Существуют экономические, экологические и технические границы ресайклинга.
Чтобы выяснить его экономическую и экологическую целесообразность, следует провести
сравнение между рисайклингом и устранением отходов соответствующих видов. Рисайклинг
по сравнению с устранением экономически целесообразен до тех пор, пока сумма прибыли от
вторсырья и затрат на устранение является более высокой, чем затраты на ресайклинг. Точка
(так называемая break-even point), где прибыль становится равной разнице затрат на
ресайклинг и устранение, представляет собой порог полезности. Аналогично экологические
пределы целесообразности ресайклинга устанавливаются из сопоставления экологических
разгрузок (в плане отходов, выбросов) в результате замены негативного сырья вторичным и
соответствующих разгрузок от ресайклинга и устранения.
Технические границы ресайклинга обусловлены тем, что пока не для каждого случая
существуют подходящие системы идентификации, сортировки и переработки либо их
применение затруднительно вследствие сильной загрязненности и смесевой природы ТБО.
Во-вторых, ограничения могут проистекать от ущерба, наносимого продукту рисайклинговой
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технологией. Скажем, цветность и прочностные свойства бумаги, полученной из макулатуры,
могут быть худшими, чем у бумаги, полученной из кондиционной целлюлозы, и это не может
не влиять на потребительский спрос.
Важным элементом современной концепции и схемы является то, что мусороперерабатывающий завод обрастает малыми предприятиями (которым надо создать благоприятные
условия для работы - как это принято во всем мире) даже без особого финансового участия со
стороны властей. Все строится на выгоде и экономическом интересе. Например, в Западной
Европе работает масса частных предприятий в сфере "зеленого бизнеса", которые жестко
конкурируют за муниципальные заказы на переработку отдельных видов сырья. Поиск в
“Интернет” по Германии выдает 98 компаний, в названии которых присутствует слово
Recycling. Наряду с мелкими предприятиями, в ресайклинге активно участвуют и крупные
фирмы, продукция которых - будь то пластик, бытовая техника или автомобили - порождает
загрязнение окружающей среды. Например, в их числе такие компании, как: AT&T, CocaCola, Dow Chemical, Graham Packaging, Mobil (все - США), British Petroleum и Plysu Containers
(Великобритания), BASF, BMW, Bayer, Henkel и Siemens (Германия). Мощным стимулом для
широкого внедрения рисайклинговых технологий служит и система целевых дотаций и
лицензирования деятельности, связывающая “загрязнителей” и переработчиков.
Примеры технических решений с использованием ресайклинга.
Расчеты вариантов с ресайклингом по стеклу, пластику, бумаге и картону, а также
данные зарубежного опыта однозначно свидетельствуют: переработка этих компонентов ТБО
в российских условиях способна приносить большую прибыль, а главное - не чревата
загрязнением окружающей среды. Затраты же на реорганизацию сбора и переработку мусора
несопоставимы с затратами на печь сжигания и сопутствующие ей системы очисткинейтрализации. Достаточно дорогостоящим и неэкологическим вариантом устранения ТБО
является также их брикетирование и захоронение.
Из всех компонентов ТБО особенно выгодной считается переработка стеклобоя и
бросового стекла (в основном, это тара из-под вина, импортных напитков, соусов, оконное
стекло, кинескопы и др.). Причем все это не обязательно снова перерабатывать в стеклотару и
листовое стекло - есть и существенно более выгодные пути. Известна, например, технология
получения красивой облицовочной стеклянной плитки. Бой стекла может перерабатываться в
стекловолокно, абразивные материалы, стеклоблоки, электроизоляторы, плафоны бра и
уличных фонарей. В Германии давно уже ведется сортировка стекла по цвету (коричневое,
зеленое, белое) на стадии сдачи: на улицах стоят контейнеры трех сортов, выкрашенные в те
же тона. Массовое задействование в сортировке ТБО потребителя позволяет существенно
снизить затраты на ручную сортировку и подготовку сырья. При использовании стеклобоя в
производстве стеклотары энергозатраты снижаются на 30-40 %.
Широко известны технические решения в области переработки вторичного пластика в
товарный гранулат с возможной последующей переработкой в неподверженные коррозии
пластмассовые трубы, тару и в товары народного потребления. При условии надежной
идентификации, сортировки и подготовки вторичный пластик наряду с товарным гранулатом
может использоваться и в производстве высокотехнологичных изделий, таких как автодетали
и химволокно. Вторичный пластик - это подходящее сырье для изготовления тары под товары
бытовой химии, ящиков, поддонов, контейнеров и мебели.
Известны, в том числе в России, крупные потребители на вторичный пластик, в
частности, на полиэтилен (ПЭ) и полиэтилентерефталат - один из самых дорогостоящих,
кстати, пищевых пластиков. Немало позитивных примеров сбора и переработки вторичного
ПЭ в Москве, Санкт-Петербурге, Красногорске и других городах. В мире успешно действуют
установки деполимеризации и термодеструкции отходного пластикового сырья, которые
служат для получения мономеров, растворителей, смазочных масел и другого ценного
химического сырья. Своеобразным примером ресайклинга является частичное использование
с 1993 г. полимерных отходов вместо мазута в доменном процессе для восстановления
железа.
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Для бумаги и картона (в основном, это - бывшая в употреблении упаковка и
полиграфические материалы) тоже существуют простые и экономичные способы утилизации
с учетом спроса рынка. Новинкой здесь является, например, простая и изящная технология
ряда фирм, которые специализируются на переработке бумажно-картонной макулатуры в
лотки для яиц, стаканчики для рассады, упаковку для винно-водочных изделий,
радиоэлектроники и т.д. После отмывания типографской краски газетная макулатура вновь
используется в производстве газетной бумаги. На бумажно-картонной макулатуре в
Московском государственном предприятии “Промотходы” третий год успешно работает по
финской технологии производство утеплительного стройматериала - “эковаты”.
Созданы отечественные и зарубежные технологии вторичной переработки древесных и
растительных отходов, кератинового сырья, стройматериалов, сложных изделий (таких как
компьютеры, лампы и свинцовые аккумуляторы), бывших в употреблении автопокрышек как
с металлическим, так и с тканевым кордом. При подобном комплексном подходе почти
ничего не сжигается и не захороняется. Для большинства видов горючих ТБО ресайклинг
является более энергосберегающим методом переработки, нежели сжигание на МСЗ, даже
при условии выработки электроэнергии и тепла. Нельзя не замечать того, что сейчас созданы
технологии, позволяющие утилизировать практически любые материалы.
Запустить ресайклинг вполне может легкий на подъем частный бизнес, но для этого
необходимы коррективы нормативно-правовой основы обращения с отходами и минимальная
поддержка государства, областных и муниципальных властей. Чтобы повысить
заинтересованность, можно организовать конкурс среди предпринимательских кругов
Москвы или любого иного города на лучший проект переработки компонентов ТБО. Наконец,
вовсе не обязательно все строить с нуля: практически в любом областном центре есть
предприятия бывшего ВПК, где существуют простаивающие мощности по переработке
пластмасс и металлов. Проблема здесь видится в том, чтобы увязать их конверсионные
программы с нуждами региона. Система экономических стимулов ресайклинга детально
проработана, например, германской Duale System - der Grőne Punkt в отношении отходов
упаковки, опыт которой тиражируется сейчас по всей Европе. Ее элементы вполне могли бы
оказаться полезными и для России.
Важно отметить: во многих странах реализуются государственные программы, цель
которых - повысить роль переработки ТБО и таким образом снизить нагрузку на среду
обитания. Немаловажно также, что сбор и переработка ТБО способны обеспечить новые
рабочие места. Комплексная, профессиональная экспертиза проектов, конкурентность и
гласность - также немаловажные условия для успешного внедрения ресайклинговых
технологий.
Проблему ТБО решать нужно и как можно скорее. Но начинать ее следует не с МСЗ,
как это планируют в Москве, упорно игнорируя мнение науки и общественности, а с
мусороперерабатывающего завода, обязательно включающего сортировочные линии по
видам отходов. Наши коммунальные службы нередко в переработке видят угрозу своим
дотациям и монополии на разработку свалок. Но и решить проблему ТБО самостоятельно им
не по силам. Чтобы повсеместно запустить переработку, необходимо создать нормативноправовую базу, которая законодательно закрепила бы приоритет ресайклинга перед другими,
не столь экологичными и затратными способами обращения с отходами. Необходимо
разработать и законодательную базу поощрения предприятий, занимающихся сбором и
вторичной переработкой компонентов ТБО. По крайней мере, частично здесь мог бы
пригодиться богатый опыт немецкой Duale System - der Grőne Punkt в отношении отходов
упаковки. Суть его вкратце состоит в том, что пошлина на загрязнителей окружающей среды
и доход от лицензирования экологичной продукции, маркированной “зеленой точкой”, в
качестве дотации поступают переработчикам ТБО.
Разъясняя экологические задачи в прессе, по радио и ТВ, необходимо готовить
общественное мнение к введению в практику раздельного сбора бытовых отходов.
Организацию раздельного сбора ТБО проще всего начать с делового сектора города,
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“производящего” до 40 % отходов бумаги, картона и пластика - с рынков, магазинов,
учреждений и типографий.
Экологичный образ жизни следует активно пропагандировать в школах. Известно, что
дети - это лучший канал воздействия на более консервативных взрослых . Так, любой
немецкий школьник в состоянии грамотно объяснить смысл англоязычного слова
“ресайклинг”. А у нас? Первый опыт, между тем, уже есть, но кто о нем знает? Как
показывает практика, на пропаганду идей ресайклинга могут успешно работать и броские
надписи на мусоросборочных контейнерах, и пластиковые пакеты, на 100 % изготовленные
из вторичного полиэтилена, и корпус пылесоса, и стеклянный плафон светильника. Во
многих странах экологическая маркировка продукции стала значимым фактором
потребительского выбора и серьезным аргументом фирм-производителей в конкурентной
борьбе. В свою очередь, экологическая подкованность населения является стимулом для
совершенствования потребительских товаров, их тары и упаковки в отношении большей
экологичности и приспособленности к переработке. Кстати, о переработке: судя по наличию
адресов и телефонов в туристическом путеводителе, районные пункты ресайклинга Берлина такая же достопримечательность, как, скажем, музеи Шарлоттенбурга.
Положение России в плане экологии плачевно, но не беспросветно. Вскоре после
войны Западная Европа начала возводить мусоросжигательные заводы и активно строила их
до начала 80-ых г.г. Затем стали все более ужасаться содеянному. Наконец, пришли, к
осознанию необходимости в чистоте среды обитания, в сбережении энергии и природных
ресурсов. И перестраиваться им не в пример труднее, чем нам. К счастью, мы не обременены
этим поучительным, но по большому счету негативным опытом. Необходимо кардинальное
переосмысление стратегии в обращении с ТБО и перейти от чисто затратных методов к
экономическим, рисайклинговым, больше работать над причинами, а не над последствиями
ущерба для окружающей среды.

Стратегический менеджмент: аспекты развития системы
управления обращением твердых бытовых отходов
Система управления отходами должна охватывать все аспекты процесса обращения
отходов: экологические, социальные, экономические, технологические, нормативноправовые. Она должна решать текущие проблемы и развиваться с учетом перспективы хотя
бы на ближайшие 10–15 лет.
Подробнее об этом рассказывает специалист Санкт-Петербургского государственного
инженерно-экономического университета Мария Любарская.
Планировать и управлять.
Сегодня управление обращением отходов начинается не с решения задачи: «Как
минимизировать количество образующихся отходов?», а с вопроса: «Что делать с
собранными отходами?». Практика показывает, что отходы перерабатываются, насколько
хватает мощностей существующих мусороперерабатывающих предприятий, а остальное
захоранивается.
Чтобы стратегически подойти к управлению обращением отходов, необходимо
внедрить следующие принципы:
· планировать деятельность по обращению с отходами до их образования, быть готовыми к
изменению объемов образующихся отходов;
· заниматься не только текущим управлением отходами, но и планировать деятельность в этой
сфере на средне- и долгосрочную перспективу;
· законодательно закрепить основные правила обращения с отходами, а также перспективные
цели соответствующей деятельности;
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· иметь оперативную и прогнозную информацию о характеристиках процесса обращения с
отходами на всех стадиях;
· применять индивидуальный подход к обращению с различными видами отходов:
медицинскими, строительными и т. д.;
· планировать внедрение современных технологий, модернизацию производственного
процесса на всех стадиях обращения с отходами;
· привлекать различные источники финансирования мероприятий по обращению с отходами,
обеспечивая максимальную отдачу от вложенных средств;
· учитывать мнения всех участников процесса обращения с отходами при принятии решений;
· планировать деятельность по кадровому обеспечению процесса обращения с отходами,
подразумевающую повышение квалификации сотрудников, подготовку молодых
специалистов и т. д.;
· формировать системы экономических и регулирующих инструментов, применение которых
позволит обеспечить соответствие стратегическим целям обращения с отходами всех
участников этого процесса.
Разработка стратегии должна производиться на основании анализа широкого спектра
данных, отражающих особенности конкретного населенного пункта.
Только это позволит достичь обоснованности предлагаемых мероприятий и учета
местной специфики.
В результате сбора и анализа данных формируются две базы данных: текущая и
прогнозная. Создание прогнозной базы данных производится с учетом применения методов
экономико-математического моделирования, а также на основании информации об изменении
показателей системы обращения с отходами за предыдущие периоды.
Важно, чтобы текущая информационная база была единой, доступной для всех
заинтересованных лиц, чтобы она постоянно обновлялась и пополнялась. Это позволяет
производить оперативное планирование текущей деятельности. На основании базы данных
производится расчет показателей обеспеченности инфраструктурой по сбору,
транспортировке, переработке и захоронению отходов. В этой базе должны содержаться
сведения
о
необходимости
плановой
замены
коммунальных
контейнеров,
специализированных транспортных средств для перевозки отходов, оборудования
мусороперерабатывающих предприятий и т. д. Вышедшее из строя оборудование должно
оперативно заменяться. И, чтобы это не стало неожиданностью, нужно иметь сведения об
остаточных сроках службы, позволяющие планировать закупку нового оборудования.
Прогнозная информационная база позволяет предвидеть рост или снижение
потребности в средствах сбора и транспортировки отходов, определять необходимость
строительства новых или увеличения мощностей существующих мусороперерабатывающих
предприятий, рассчитывать свободные площади полигонов по захоронению отходов.
Ответственность за будущее
Мероприятия, включенные в состав предлагаемой стратегии, должны быть нацелены
на решение задач, иерархичность которых определена в «Стратегии Сообщества по
обращению с отходами», принятой странами ЕС в 1990 году. Реализация мероприятий
должна обеспечить сбор всех производимых в населенном пункте отходов официальным
путем с взиманием оплаты согласно установленным тарифам; переработку максимального
количества собранных отходов, которую также оплатит производитель. Все фракции,
подлежащие повторному использованию, должны быть вовлечены в процесс рециркуляции, а
образование отходов минимизировано всеми их производителями.
Стратегия по обращению с отходами должна быть рассчитана не менее чем на 5 лет.
Все мероприятия, заложенные в ней, не могут быть реализованы одномоментно и не дадут
быстрого результата. В ней следует заложить так называемые «контрольные точки» (1 год, 3
года, 5 лет).
Они представляют собой моменты промежуточной оценки реализованных
мероприятий, достигнутых результатов, имеющихся в распоряжении ресурсов, а также
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проверки правильности составленных ранее прогнозов. В «контрольных точках» необходимо
осмотреться и определить, в правильном ли направлении мы движемся и привели ли
реализованные нами мероприятия к ожидаемому результату.
Продолжать или корректировать
Оценка может производиться путем сравнения прогнозных и фактических показателей
(по объему собираемых отходов, по доле рециклинга вторичного сырья, по уровню
рентабельности предприятий сферы обращения с отходами, по количеству подготовленных и
переподготовленных специалистов). Или по опросам различных групп участников процесса
обращения с отходами (по удовлетворенности населения качеством услуг по сбору отходов и
уровнем тарифов на них, по обеспеченности предприятий и организаций сферы обращения с
отходами кадрами, информацией, техникой). Можно использовать и визуальное наблюдение
санитарного состояния территории (по наличию несанкционированных свалок, чистоте
контейнерных площадок, наличию на основных магистралях мусоровозов). Оценки
суммируются, и формируется общая оценка текущей ситуации. По результатам ее
намеченные мероприятия либо продолжают воплощать в жизнь, либо их корректируют.
Условия реализации
При разработке и реализации стратегии по обращению с отходами необходимо, чтобы
она не противоречила планам развития региона в целом и действующему законодательству
федерального и регионального уровней. Она должна быть подкреплена финансовыми,
материальными и кадровыми ресурсами, определены источники привлечения инвестиций,
методы подготовки и переподготовки кадров, разработки технологий и приобретения
технических средств.
Стратегический менеджмент ТБО способствует более успешному решению проблем
обращения с отходами. Их заблаговременное выявление позволяет быть готовым к
изменению ситуации, а перспективное планирование делает возможным разработку и
реализацию оптимального комплекса мероприятий по достижению поставленных целей.

Анализ твердых бытовых отходов и проблемы связанные с их
утилизацией.
Одна из острых проблем современности – экологическая проблема. Общество
осознало опасность загрязнения окружающей среды химическими соединениями, которые не
свойственны природе и не характерны для нее в таких количествах.
Живя в городском доме с мусоропроводом, мы не очень задумываемся, куда отвозит
свой малосимпатичный груз ежедневно приезжающий за ним мусоровоз. А вопрос этот
необычайно серьёзен и актуален. Для подтверждения масштабности проблемы – несколько
цифр. В разных странах и даже областях одной и той же страны нормы мусора весьма
различны. В среднем на каждого городского жителя приходится от 100 до 400 кг. в год. В
Москве ежегодно образуется 6-7 миллионов кубических метров мусора, в том числе 4,5
миллиона кубических метров одних лишь бытовых отходов. С ростом промышленности и
увеличением объёмов потребляемых с/х продуктов норма мусора, приходящегося на одного
человека, непрерывно растёт. Специалисты подсчитали, что если отходы равномерно
распределить по земному шару, то уже через 10-15 лет они покроют планету сплошным
слоем, толщиной в 5 метров! Если, конечно, не будут приняты энергичные меры.
В настоящее время на каждого человека добывают и выращивают примерно 20 т сырья
в год, которое перерабатывается в конечные продукты массой 2 т. Из этих 2 т конечного
продукта в течение того же года выбрасывается не менее 1 т. Интенсивность потребления
человеком энергии и материальных ресурсов растет пропорционально численности населения
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и даже опережает его прирост. Одной из важных экологических проблем является проблема
утилизации твёрдых отходов. Они образуются не только в промышленности, но и в быту.
Примерный состав городских твёрдых бытовых отходов показан в табл. 1.
Таблица 1

Состав городских твёрдых бытовых отходов
Процентное
содержание
41%
21%
12%
10%
5%
5%
3%
2%
1%
0,3%

Наименование
Бумага
Пищевые отходы
Стекло
Железо и его сплавы
Пластмасса
Древесина
Резина и кожа
Текстиль
Алюминий
Другие металлы

Огромное количество ненужных материалов и изделий просто выбрасываются на
свалки. Кроме специальных полигонов для твердых бытовых отходов вокруг городов и
поселков расположено много мелких неузаконенных свалок. Эти свалки не контролируются
никакими надзорными органами.
Целью работы “Анализ твердых бытовых отходов и проблемы связанные с их
ликвидацией” является определение общего количества бытовых отходов и их процентное
распределение по категориям, определение возможности уменьшения отходов.
На протяжении нескольких дней мы собирали и сортировали мусор по следующим
категориям: бумага, пищевые отходы, стекло, полимеры и прочие бытовые отходы. Взвесив
отходы каждой категории, определили их суммарный вес и установили состав твердых
бытовых отходов. Оказалось, что большой процент приходится на пищевые отходы,
металлы, бумагу. Наблюдается рост полимерных материалов (упаковочные материалы,
особенно пластиковые бутылки, банки, пакеты). Пластиковая упаковка все чаще приходит на
смену стеклянной. По результатам работы расчеты показали, что в год на одного человека
приходится примерно 114 кг твердых бытовых отходов (табл.2).
Таблица 2

Среднее количество отходов в год на одного человека
Число
1 день
2 день
3 день
4 день
5 день
6 день
7 день
за 7 дней
за 1 год

Бумага
270 гр.
310 гр.
245 гр.
325 гр.
370 гр.
315 гр.
400 гр.
2235 гр.
107280 гр.

Пищ. отходы
425 гр.
370 гр.
380 гр.
400 гр.
520 гр.
390 гр.
450 гр.
2935 гр.
136880 гр.

Металлы
90 гр.
140 гр.
200 гр.
45 гр.
100 гр.
90 гр.
215 гр.
680 гр.
32640 гр.

Пластмасса
70 гр.
100 гр.
90 гр.
115 гр.
–
120 гр.
45 гр.
570 гр.
27360 гр.

Стекло
–
100 г.
75 г.
90 г.
150 г.
300 г.
45 г.
760 г.
36480 г.

Все эти отходы представляют угрозу для окружающей среды, многие из них опасны
для здоровья человека, т.к. содержат красители, растворители, моющие средства, лекарства,
ртуть и т.д. Существуют различные способы ликвидации твердых бытовых отходов:
сжигание, компостирование, захоронение, рециклизация. Все они имеют свои недостатки.
Свалку бытовых отходов нетрудно обнаружить по неприятному запаху, стае ворон, чаек и
других птиц. Свалка влияет на все компоненты окружающей среды. Опасные вещества с
поверхности свалки просачиваются в подземные воды, что является угрозой заражения
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питьевой воды. Свалка загрязняет воздух метаном, сернистым газом, парами растворителей и
т.п.
Сжигание отходов приводит к другой проблеме: загрязнению воздуха такими
опасными веществами, как диоксины. Даже современные мусоросжигательные заводы с их
очистными установками не исключают опасности диоксинового загрязнения. При сжигании
же мусора в кострах, в контейнерах и на огородах, диоксины поражают большое количество
людей, особенно детей, так как дым распространяется на небольшой высоте (до полутора
метров).
Диоксины – это органические гетероциклические соединения, содержащие атомы
хлора и брома. В естественной природе эти вещества отсутствуют. Эти соединения обладают
чрезвычайной устойчивостью к химическому и биологическому размножению. Они способны
сохраняться в окружающей среде в течение десятков лет и переноситься по пищевым цепям.
Диоксины являются универсальными клеточными ядами, даже в чрезвычайно малых
концентрациях. Эти вещества пагубно влияют на иммунную систему человека,
репродуктивные функции и наследственность, повышают риск онкологических,
аллергических и других заболеваний, усиливают отрицательное влияние других вредных
веществ.
Большое количество диоксинов образуется при производстве и переработке хлор- и
бромсодержащих пластмасс, например, поливинилхлорида, из которого, в частности,
изготавливают линолеум, оболочку кабеля, иногда – бутылки для питьевой воды и других
продуктов. Проблема диоксинового загрязнения в России прежде серьезно не изучалась.
Лишь в последние годы, особенно после аварии в Уфе правительством выделены средства
для изучения диоксиновой опасности.
В последние годы специалисты все больше склоняются к тому, что сжигание мусора
или его складирование не выгодно ни экономически, ни экологически. Из мусора можно
получать и сырье, и энергию.
Захоронение твердых бытовых отходов на сегодняшний день основной способ
избавления от отходов. Однако при этом возникает ряд проблем:
а) возможность загрязнения грунтовых вод,
б) образование легковоспламеняющегося газа-метана,
в) происходит постепенная просадка грунта,
г) изменяется микроклимат вокруг свалки, что влияет на растительный и животный мир.
Однако свалки мусора можно не только обезопасить. Но и получать на их основе
биогаз. Подобные отвалы мусора уже работают в ряде стран Западной Европы. По расчетам
такие отвалы будут давать биогаз в течение 20 лет с хорошей производительностью-250 м3 в
час. Этого газа достаточно для получения электроэнергии городу со стотысячным
населением.
Компостирование-это естественное биологическое разрушение органического вещества в
присутствии воздуха. Конечный продукт-компост можно использовать как удобрение. Но и в
этом случае необходима сортировка.
Рециклизация или вторичная переработка-этот способ является наиболее эффективным
способом избавления от отходов. Примером рециклизации отходов производства может
служить получение фторангидридовых кирпичей и блоков, которые производят из отходов
фтористоводородного производства. Эти отходы образуются, в частности, на СХК, на
Ачинском глиноземном комбинате, на заводе в Усть-Каменогорске. Из таких кирпичей
можно строить дешевые домики.
Подсчитано, что на каждого россиянина приходится около 10 килограммов
пластотходов в год, а в Томске ежегодно на свалке оказывается около 5 тысяч тонн бросового
пластика. Несколько лет назад томскими учеными была разработана новая технология по
утилизации отходов из пластмассы. Гранулированная пластмасса используется для сбора
разлитой нефти с поверхности воды.
Томские ученые предложили превратить отходы пластмассы в химволокно и наладить
на основе полученного сырья производство качественно новых фильтров и стройматериалов.
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Продолжаются эксперименты по использованию химволокна в качестве основы для новых
материалов. Недавно разработан принципиально новый теплоизоляционный материал,
который стоит на порядок меньше тех, что применяются в строительстве сегодня.
Изучив проблемы, связанные с утилизацией и переработкой отходов, мы пришли к
выводу о необходимости обязательной сортировки мусора. В других странах уже появились
на улицах отдельные контейнеры для различных типов мусора, но в нашей стране этого пока
нет. Этот метод предполагает массовое участие жителей, экономическое стимулирование и
готовность городских коммунальных служб. В решении этой проблемы активно могут
участвовать и школьники, особенно на этапе разъяснительной работы среди жителей города.
Необходимо учесть и то, что в быту уже происходит естественная сортировка мусора: бумаги,
тряпок, стеклопосуды. Возобновление сбора макулатуры, металлолома, а также новый опыт
по сбору пластиковых бутылок - это тоже способ решения данной проблемы.

Способы утилизации и перспективы развития управления
отходами
Упущенный прямой годовой доход от реализации утильных продуктов из ТБО
составляет приблизительно 30 млрд. руб., что сопоставимо с почти 1,5 % доходной
составляющей бюджета России. Чтобы вернуть эти средства в экономику страны, необходимо
создание отдельной перерабатывающей отрасли народного хозяйства со всеми отраслевыми
атрибутами.
Традиционная структура производства и потребления [приложение, рис. 6а] содержит
ряд стадий:
• добыча сырья;
• производство энергии;
• производство товаров;
• их распределение (торговля, транспортировка);
• потребление.
На каждой стадии возникают свои отходы. Задача состоит в такой организации
материальных и энергетических потоков, при которой частично или полностью вещество,
энергия и прошлый труд, заключенные в отходах, использовались бы повторно для целей
потребления [приложение, рис. 6б]. В этой связи следует избегать распространенного
термина «уничтожение» отходов, т.к. при любых манипуляциях с отходами все вещество не
пропадает, а лишь меняет свои физико-химические очертания. Очевидно, что при широком
внедрении подобной схемы существенно сокращаются энергетические и трудовые затраты,
прежде всего — на этапе добычи и концентрации сырья.
Еще выгодней изменить структуру производства таким образом, чтобы уже на этапе
проектирования в новых товарах предусматривались элементы или блоки, пригодные для
повторного использования в процессе потребления.
Следует особо подчеркнуть, что управление отходами, помимо сбора, переработки,
утилизации, должно предусматривать и мероприятия по уменьшению их количества.
Несмотря на очевидную выгодность переработки отходов, в России по-прежнему до 96–98 %
ТБО свозится на свалки, из которых до 88 % находится в неудовлетворительном санитарном
состоянии. Нелогичность такого отношения к отходам заметна в условиях крупных городов и
особенно отдаленных территорий. Там проблемы сезонности доставки новых товаров,
стоимости транспортировки (составляющей до половины стоимости товара) заставляют
изыскивать возможность многократного использования вещества, энергии и прошлого труда,
заключенных в однажды доставленных товарах, непосредственно на месте потребления.
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Как правило, эта возможность не реализуется из-за отсутствия свободных финансовых
средств и косности мышления. Между тем упущенная выгода от использования сырьевого и
энергетического потенциала отходов многократно превышает сметную стоимость создания
предприятий, способных полностью и с выгодой переработать отходы в новые товары и
энергию.
Немногочисленные предприятия по частичной переработке некоторых видов отходов
пока не в состоянии решить проблему, а некоторые (особенно мусоросжигательные заводы)
способны нанести невосполнимый экологический ущерб. Из распространенных методов
обращения с ТБО можно выделить следующие:
Захоронение отходов на полигонах проводится коммунальными службами для
изоляции и обезвреживания ТБО и с возможностью после закрытия полигонов рекультивации
и использования освободившегося земельного участка. Полигон размещают на ровной
территории, чтобы атмосферные осадки не смывали отходы и не засорял ими соседние земли
и водоемы. Размер санитарно-защитной зоны от свалки до жилья — не менее 500 м.
При проектировании, строительстве и эксплуатации полигона необходимо решить
следующие проблемы: загрязнение грунтовых вод, образование метана и просадка грунта.
Неграмотный выбор мест захоронения отходов и нарушение мер предосторожности могут
привести к попаданию опасных стоков от полигона в подземные водоносные горизонты.
Образующийся в теле свалки метан периодически самовозгорается и провоцирует тление
отходов с выделением диоксинов из содержащихся в ТБО пластиков. По мере разложения
отходы проседают, поэтому зданий на месте свалок не строят и эти территории долгое время
остаются без хозяйственного применения.
Мусоросжигающие заводы (МСЗ)
Известны два типа МСЗ: со сжиганием на колошниковых решетках и с
использованием технологии «кипящего слоя», при температуре сжигания 900–950 0С. При
таких сравнительно низких температурах из-за содержащихся в отходах пластиков
образуются высокотоксичные диоксины. Для их улавливания используют сложные, дорогие,
но ненадежные системы очистки и поглощения ядовитых выбросов сорбентами.
Отработанные сорбенты содержат диоксины с периодом полураспада около 200 лет, поэтому
их помещают на длительные сроки (сотни лет) в специальные хранилища.
Мусоросжигательные заводы оказывают постоянную нагрузку на бюджет, т.к.
принципиально не окупаются, в том числе из-за дополнительных затрат на захоронение
образующихся вредных продуктов. За последние 10 лет не известно ни одного случая
строительства нового МСЗ в Европе, а многие старые закрыты, поскольку по выбросам они
не удовлетворяют требованиям ЕС. Результатом введения ЕС, США и Канадой в начале 90-х
гг. новых, жестких норм на выбросы мусоросжигающих заводов, стало их массовое закрытие
или реконструкция, в основном касающаяся систем очистки. На реконструкцию МСЗ
голландцы уже затратили свыше 1 млрд долларов.
К началу 1996 г. закрылись почти все МСЗ Великобритании, являющейся пионером
мусоросжигания (кроме двух под Лондоном, прошедших дорогостоящую реконструкцию, и
несколько ТЭЦ, работающих с добавлением брикетированного мусора). Во многих штатах
США, провинциях Канады строительство новых МСЗ запрещено законодательно. В России
до сих пор без всяких рациональных оснований дебатируются два способа избавления от всех
видов отходов: захоронение (складирование) на свалках или их сжигание на
мусоросжигательных заводах. При этом в российских условиях затраты на сжигание (ТБО)
пятикратно превышают затраты на их захоронение.
Термохимические технологии переработки:
Пиролиз отходов (термическое разложение с ограниченным количеством кислорода) в
высокотемпературных печах с использованием низкосортного топлива. В результате
переработки получают шлак, несортовой металл и горючую смесь водорода и окиси углерода
(синтез газ), который используют для получения электроэнергии и тепла. Аппаратурно завод
подобен металлургическому и требует существенных капитальных затрат и выделения
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значительных земельных площадей. Плазменная переработка ТБО в высокотемпературных
(2500–3000 оК) печах с получением металла, шлака и синтез газа. Печи ненадежны и дороги в
эксплуатации из-за высоких, как правило, избыточных температур.
Биологические технологии переработки
Применяются после извлечения из ТБО основных утильных продуктов для переработки
органической составляющей ТБО аэробная (в присутствии окислителя) переработка
органической составляющей ТБО в компост.
Перерабатывающие заводы содержат участки подготовки мусора, специальные
биореакторы, открытые площадки для вылеживания компоста. Время переработки в
биореакторе не менее 12 часов при температуре не ниже +50 0С. Полный цикл переработки —
примерно 3 месяца. Основные недостатки технологии — длительность переработки и
высокое содержание в компосте солей тяжелых металлов, что ограничивает его применение в
сельскохозяйственном производстве. Анаэробная (без доступа воздуха) переработка
органических компонентов непосредственно в теле свалки или в герметичных метантенках
анаэробными бактериями в продукт их жизнедеятельности — биогаз (метан и углекислый
газ). Технология применяется на опытных участках Московской области.
Комплексная переработка ТБО на промышленных комплексах
Сочетание в едином комплексе мусоросортировочного завода, установок с анаэробной
переработкой органической части ТБО и энергоблока для выработки электроэнергии и тепла
позволяет перерабатывать ТБО полностью и с выгодой использовать их сырьевой и
энергетический потенциал [приложение, рис. 5]. В результате обращение с отходами
становится прибыльным и возникает возможность предотвратить или уменьшить рост
тарифов на вывоз мусора. Сегодня стали очевидными необходимость сокращения
количества отходов и их комплексной переработки. К концу XX века, несмотря на очевидные
достижения в области складирования отходов, в общественном сознании постепенно
сформировалась справедливая идея о том, что закапывание отходов в землю или сброс их в
море — это недопустимое перекладывание наших проблем на плечи потомков. Все большее
количество стран стремится внедрить полную или частичную переработку отходов.
Финансирование программ обращения с отходами перераспределяется в пользу
перерабатывающих станций как альтернативы захоронению (табл.1,2,3).
Таблица 1

Сравнительные технико-экономические и экологические показатели промышленных
технологий обезвреживания и утилизации ТБО
Технологии переработки
Удельные показатели

Капиталовловложения
на 1 т/год
Эксплуатационные
затраты
Энергозатраты
Трудовые затраты
Металлоемкость
Площадь

Сортировка +
аэробное
компостирование

Сортировка +
анаэробное
компостирование +
получение
электроэнергии и тепла

Единицы
измерения

Полигон

Сжигание,
утилизация
тепла

$/т

индивид

180-220

120-150

40

$/т

3-4

32-40

24-26

22,5

КВт*ч/т
чел*день/т
Кг/т
м2/т

3-6
0,05-0,1
0,3-0,4
-

26-50
0,2-0,4
9-17
0,25-0,5

22-28
0,2-0,3
19-21
0,4-0,6

27
0,58
3
0,17
Таблица 2

Экологические показатели
Степень
обезвреживания

Не менее 20
лет

Полное за1 час

2 суток, кроме
спорообразующих

Полное за 7
суток
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Наличие
отходов
производства
Загрязнение
почв

% от массы
ТБО

25-30 (зола,
шлак)

Загрязнение
грунтовых вод
Загрязнение
атмосферы

25-30
(некомпостируемые
фракции)
Нет

Нет

Загрязнение
территории
полигона
Возможна

Незначительная
(шлак)

Нет

Нет

Нет

Нет

Возможно не
значительное

В пределах
нормы

Нет

Нет
Таблица 3

Выход продуктов переработки на 1 т. ТБО
1
Тепло
Электроэнергия
Компост
Черный металл
Цветной металл
Топливные
гранулы
Макулатура
Пластик
Текстиль
Стекло
Древесина

2
Гкал/т
кВт*ч/т
%
%
%

3
-

4
1,5

5
-

2
-

60
3
0,2-0,8

6
3
220
20
1,4
0,01

%

-

-

-

-

%
%
%
%
%

-

-

-

28,0
6,6
2,8
1,8
0,8

Эти программы могут оказать существенное влияние на развитие экономики регионов
за счет комплексного использования сырьевых и энергетических ресурсов, заключенных в
отходах, при одновременном экологическом оздоровлении подотчетных территорий.
Сравнение методов показывает, что несомненными преимуществами обладает
комплексная промышленная переработка с использованием сырьевого и энергетического
потенциала отходов.
Между тем до сих пор недооценивается эффект от использования энергетического и
сырьевого потенциала, заключенного в отходах, и его влияние на развитие сопряженных
областей народного хозяйства (транспорт, металлургия, горнорудная, химическая, лесная,
целлюлознобумажная промышленность, сельскохозяйственное производство и т.п.).
Масштаб проблемы становится ясным на примере использования ТБО, которых в
России вырабатывается около 40 млн т/год. В таблице 4 приведено количество утильных
продуктов и размер упущенного годового дохода от их реализации в натуральном выражении
и процентах.
Таблица 4
Упущенный прямой годовой доход от реализации утильных продуктов из ТБО
Компонент
Макулатура
Пластик
Текстиль
Стекло
Древесина
Резина и кожа
Металлы
Пищевые отходы
Другое
Итого

Цена
Руб./т

Млн.т.
10,8
1,5
1,8
2,1
1,2
0,75
0,9
11,4
10,65
41,1

1500
3000
1500
1000
1500
1500
1000
30
30

Доход от реализации
Млн.руб.
%
16200
52
4500
15
2700
9
2100
7
1800
6
1125
3,8
900
3
342
1,2
320
1
29987
100
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Как видно, упущенный прямой годовой доход от реализации утильных продуктов из
ТБО составляет ~ 30 млрд руб., что сопоставимо с ~1,5 % доходной составляющей бюджета
России. Если сырьевой рынок поэтапно переориентировать с ископаемого сырья на твердые
бытовые отходы, можно существенно снизить удельные энергетические и трудовые затраты
на производство товаров и повысить их конкурентоспособность.
Например, прямой доход от реализации отходов пластиков может составлять до
четверти совокупного дохода от переработки ТБО. На примере пластика можно проследить
влияние так называемого мультипликативного эффекта от использования отходов в качестве
сырья. Сырьем при производстве пластика служат природные углеводороды, в основном
нефть. При оценке эффекта необходимо учитывать удельные капитальные вложения на
геологоразведку, освоение и эксплуатацию месторождений, затраты на строительство и
эксплуатацию газо- и нефтепроводов, нефтеперерабатывающих комплексов и т.д.
При использовании вторичного пластика из отходов указанные затраты существенно
сокращаются. По оценкам, суммарный мультипликативный эффект от переработки отходов
пластика с учетом роста налогооблагаемой базы, создания новых рабочих мест, увеличения
платежеспособного спроса населения и т.д. превышает прямой экономический эффект от
реализации отходов пластика в 2–2,5 раза.
Очевидна экономическая привлекательность такого подхода, поэтому в последнее
время все чаще заменяют природное сырье на вторичное. [cм. Приложение: схема 16]
Аналогичные показатели достигаются и при переработке других компонентов ТБО. Прямой
годовой экономический эффект от реализации утильных продуктов ТБО составляет не менее
6$ на душу обслуживаемого населения. С учетом мультипликативного эффекта этот
показатель необходимо увеличить, по крайней мере, до 12–15 $/чел в год.
Через организацию на региональном и федеральном уровнях промышленной
переработки всех видов отходов возможно дальнейшее наращивание добычи энергоносителей
и сырья. Государственная политика в этой сфере может быть реализована через создание
отдельной перерабатывающей отрасли народного хозяйства со всеми отраслевыми
атрибутами.

Управление твердыми бытовыми отходами за рубежом
Широкое внедрение раздельного сбора отходов, вторичная переработка и
энергетическое использование отходов способствуют постоянному уменьшению материалов,
подлежащих захоронению.
Директива ЕС о размещении отходов способствовала уменьшению объема
закапываемых отходов, а также уменьшению объема захоронения органических отходов.
Директивно установлены такие приоритетные направления, как снижение образования
отходов, их вторичное использование, вторичная переработка и обезвреживание.
В управлении отходами Европейский Союз основной задачей считает охрану
окружающей природной среды. Экономический анализ в большей части ограничен понятием
«экономической приемлемости» без детальной оценки. Используемые высокотехнологичные
решения довольно дороги. Конечная цель — свести захоронение отходов к минимуму. При
принятии решений основное внимание обращается на охрану окружающей среды, а не на
размер предстоящих финансовых расходов. Политика в области управления отходами в
странах ЕС в настоящее время значительно изменяется.
В предложении Комиссии к Шестой Программе по охране окружающей среды (EAP)
проблема отходов включена в управление природными ресурсами. Проблема отходов
занимает часть главы, названной «Приемлемое использование полезных ископаемых и
управление отходами». Новая политика, направленная на контроль всего жизненного цикла
продуктов потребления, может привести к существенному изменению существующих норм.
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Это очевидно, так как минимизировать образование отходов надо в самом начале жизненного
цикла материалов. Цели снижения материалоемкости и токсичности всей экономической
деятельности в долгосрочной перспективе будут более важными, чем цели в области
управления отходами.
Более прагматичный метод по сравнению с Европой используется в Соединенных
Штатах Америки. Экономические соображения, основанные на анализе стоимости и
эффективности, играют существенную роль в проводимой политике. Захоронение отходов
остается наиболее распространенным подходом в Соединенных Штатах. Это связано с двумя
показателями: сравнительно низкая плотность населения и высокая стоимость
альтернативных способов управления отходами. Другие экономически развитые страны
следуют по пути ЕС или США. Страны с ограниченными земельными площадями следуют
политике ЕС (например, Гонконг, Сингапур, Япония). Страны, где это ограничение не
существует, стремятся следовать прагматическому курсу Соединенных Штатов (например,
Австралия).
В развивающихся странах, как правило, отсутствует политика в области управления
отходами. Кроме того, большинство развивающихся стран не имеет современных норм и
правил по обращению с отходами. Тем не менее, управление отходами стало представлять
интерес в связи с развитием здравоохранения и усилиями по защите окружающей среды.
Большие различия в стандартах управления отходами в развивающихся странах
обусловлены, главным образом, климатическими, культурными, промышленными,
геологическими и юридическими факторами. Развивающиеся страны не имеют технических и
финансовых ресурсов, чтобы успешно управлять отходами. Это означает, что способы
размещения отходов часто неадекватны, а услуги по сбору отходов — недостаточны и
неэффективны. Обычно собранные отходы перемещаются в ближайшее доступное открытое
пространство. В некоторых случаях, отходы сжигаются для того, чтобы уменьшить их объем
и чтобы минимизировать привлечение животных и вредителей. В процессе индустриализации
развивающиеся страны должны будут справляться с большими количествами разнообразных
материалов. Обычно в таких странах размещают производства, образующие опасные отходы,
как,
например,
нефтепереработка,
нефтехимические
предприятия,
производтво
фармацевтических препаратов и металлургия. Но метод размещения отходов остается
прежним — неконтролируемый сброс. Вывоз отходов в этих случаях должен становиться
управляемым, и первый шаг к этому — использование так называемых переходных
технологий.
Большинство развивающихся стран ориентируется на различные процессы,
предназначенные для восстановления материалов из потока твердых отходов. Исследования
показали, что местная промышленность в некоторых случаях сильно зависит от доступности
вторичных материалов для переработки. Некоторые из этих материалы включают картон,
бумажные продукты, некоторые типы пластмассы и металлов.
К сожалению, используемые для переработки вторичных материалов методы
игнорируют основные принципы охраны труда и в ряде случаев наносят значительный вред
окружающей среде, как, например, переработка автомобильных аккумуляторов в кустарных
условиях. Заготовка вторичных материалов, как правило, распространена в густонаселенных
городских областях развивающихся стран.
В условиях городов, где ведется активная коммерческая деятельность и где живут
состоятельные граждане, мусорщики обычно сортируют отходы перед погрузкой в
мусоровоз. Обычно сортировке подвергаются различные бумажные отходы, пластик и
алюминиевая упаковка. В большинстве случаев, мусорщики используют повозки или
аналогичные устройства для хранения и транспортировки собранных материалов. В областях
со сравнительно высоким объемом отходов, поддающихся вторичной переработке,
мусорщики накапливают материалы в специальных местах для их последующей продажи
заготовительным предприятиям. В отдельных случаях мусорщики ходят по домам и скупают
вторичное сырье. Другой метод сбора состоит в том, что сами заготовительные предприятия
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скупают вторичное сырье у населения с помощью открытых транспортных средств
(передвижных приемных пунктов).

Зарубежный опыт обращения с отходами производства и
потребления
Во
всем
мире
природоохранительное
законодательство
продолжает
совершенствоваться, в том числе и его составная часть, касающаяся предотвращения или
сокращения образования отходов, их утилизации, переработки и обезвреживания.
Поддержка производства экологически чистой продукции может быть осуществлена
путем оптимизации использования ресурсов, сокращении выбросов (сбросов) от
производства и улучшения обращения с отходами. Существуют два возможных пути
достижения данной цели – оценка жизненного цикла и схемы экологической маркировки.
Законодательство в области отходов направлено на то, чтобы отходы были отправлены к
самому близкому возможному району их захоронения (удаления), и должно гарантировать,
что страны не экспортируют отходы, нанося ущерб основам планирования сбора,
переработки и хранения отходов в ЕС. Рамочная директива по отходам и Директива по
опасным отходам устанавливают основные требования к обращению с отходами.
Имеются две группы «дочерних» нормативов: одна – имеющая дело со специальными
видами отходов, другая – с требованиями для разрешений и функционированием установок
удаления отходов. Третья группа правовых актов затрагивает перевозку отходов в пределах
ЕС, импорт и экспорт отходов из ЕС.
В Германии, других странах Западной Европы и в США уже давно налажен
перспективный способ раздельного сбора твердых бытовых отходов. В 1992 г. в Японии
начал действовать закон «О стимулировании использования вторичного сырья». Вторая
программа – закон «О стимулировании сортировки при сборе и повторном использовании
тары и упаковочных материалов», который вступил в действие в апреле 1997 г. Одной из
ведущих компаний Италии, специализирующейся на получении энергии, в том числе при
переработке ТБО, является фирма Астер.
Астер осуществляет разработку, строительство и управление заводами по
производству энергии из твердых бытовых отходов и ассимилированию отходов, используя в
адиабатических печах собственной разработки движущиеся решетки производства Steinmuller
немецкой компании расположенной в Гюммерсбахе, являющейся одним из европейских
лидеров в этой сфере деятельности. Агентство охраны окружающей среды США повысило
требования к выделению и обустройству мест для захоронения отходов. Для жителей 288
коммун Швеции становится довольно привычным делом сортировать мусор уже дома, под
кухонной раковиной. С 1990 г. правительство Великобритании проводит в жизнь
общеевропейскую директиву: не менее 70% пищевых пластиковых емкостей (бутылок,
стаканов, пакетов, блистерных упаковок и др.) должно подвергаться переработке. Одна из
последних директив правительства добиться переработки всех производимых бытовых и
промышленных отходов пластмасс. Построенный шведской фирмой «Флект» сортировочный
завод в Вийстерсе (Нидерланды) обеспечивает переработку 20% всех ТБО страны, являясь
составной частью крупнейшего компостирующего завода производительностью 3 млн. м3
ТБО в год. В Польше проблема отходов урегулирована в правовом отношении законом,
вступившим в силу 1 января 1998 года. В приложении к нему оговариваются способы
классификации отходов, в частности вредных. Предложена модель процесса обработки
отходов и их использования.
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Подходы к решению проблемы утилизации твердых
муниципальных отходов в штате Орегон (США).
Количество твердых бытовых отходов (ТБО) в США продолжает расти, несмотря на
то, что в 2000 – 2001 гг. был достигнут относительно стабильный уровень их производства, а
также на увеличение уровня отделения использования вторичного сырья (ВС), что
значительно снижает влияние возрастающих объемов отходов на окружающую среду. С 1992
до 2003 г. годовой объем образования городских ТБО в расчете на одного человека
увеличился с 2,6 до 3,5 кг в день.
В штате Орегон степень утилизации ВС повысилась с 46,6 % в 2001 г. до 47,3 % в
2003г. В этом штате с населением 3,66 млн. человек (по состоянию на 2003 г.) количество
ТБО, доставляемых на свалки (имеются в виду только «невредные» ТБО, включая отходы,
произведенные за пределами штата, загрязненную почву и другие «специальные» ТБО),
возросло с 3,63 млн. т в 1994 г. до 5,54 млн. т в 2003 г., что составляет приблизительно
увеличение на 53%. Количество принимаемых крупными предприятиями ТБО постоянно
снижается. Из 93 свалок, работавших в конце 1993 г., к настоящему времени закрыто 59, и
только одна новая была открыта после 1991 г. Сейчас в штате Орегон действуют 35 свалок и
два завода по сжиганию отходов (включая два предприятия, предназначенные исключительно
для захоронения золы от сжигания муниципальных ТБО, одно - по выработке электроэнергии
на базе смешанных отходов и одно - по сжиганию смешанных ТБО).
Все закрытые свалки были малого объема и принимали в среднем менее 1 т отходов в
день. За всеми закрытыми объектами установлено и будет вестись постоянное наблюдение,
направленное на предотвращение их воздействия на окружающую среду (например,
загрязнения грунтовых вод и увеличения содержания метана в воздухе).
Многие из ныне действующих свалок принимают отходы на региональном, а не на
локальном уровне. Некоторые из них являются крупнейшими в стране, что обеспечивает
Орегону способность принимать отходы в течение длительного периода. Штат и в настоящее
время принимает значительное количество ТБО, вырабатываемых за его границами.
Количество таких отходов возросло примерно на 25 % за 2002 – 2004 гг. В то же время
Орегон экспортирует лишь малую часть своих ТБО: в 2003 г. только 19 738 т (около 0,7 % от
общего объема) муниципальных твердых отходов было вывезено за пределы штата.
Количество муниципальных, промышленных и строительных ТБО, произведенных в
Орегоне, увеличилось с 3,3 млн. т в 1993 г. до 5,0 млн. т в 2003 г., т.е. возросло на 53 %. В
расчете на душу населения этот рост составляет 31 %.
Учитываемый общий объем ТБО включает в себя все отходы: захороненные и
вторично утилизированные или подвергшиеся компостированию.
Методы снижения производства ТБО предусматривают превентивные меры
(повышенную эффективность использования ресурсов, приводящую к снижению образования
ТБО), вторичное использование (использование материалов в их существующей форме, а не
производство других материалов из этого сырья), а также компостирование на месте.
Увеличение образования ТБО на душу населения связано с несколькими причинами.
По данным Департамента качества окружающей среды (ДКОС) штата Орегон
(Department of Environmental Quality), такой рост примерно на треть связан со все более
совершенствуемым процессом отчетности, включая изменения в отчетности по вторичной
утилизации ТБО. Философия ДКОС состоит в том, что в условиях роста численности
населения увеличение объемов ТБО не является рациональным.
Поэтому ТБО должны расцениваться как важный источник сырья, заменяющий
природные ресурсы. План по утилизации ТБО штата Орегон на 1990 — 2005 гг. изменил
направленность работ по обращению с отходами: вместо концепции обеспечения доступных
мест захоронения ТБО получил признание принцип рассмотрения ТБО и ВС в качестве
ценных ресурсов.
Целью плана являлось сбережение природных ресурсов и снижение воздействия ТБО
на окружающую среду как результат пониженного потребления ресурсов. Это изменение в
162

мышлении нашло отражение в законодательной базе штата: пункт HB 3744 является
поправкой к пункту ORS 459.015 и гласит, что «природные ресурсы штата Орегон, а также
способность окружающей среды штата Орегон ассимилировать воздействие возрастающего
потребления ресурсов, включая производство отходов и захоронение ТБО, ограничены. В
интересах жителей штата Орегон развитие должно основываться на сбережении природных и
энергетических ресурсов посредством развития безотходной экономики и вторичной
утилизации отходов». Новый закон принят с целью сократить к 2005 г. и в последующий
период производство муниципальных ТБО в расчете на душу населения, а, начиная с 2009 г. и
далее не допустить роста их общего количества.
Чтобы обеспечить воплощение этих целей в жизнь, требуются значительные
изменения в обращении (использовании и захоронении) с ТБО, образующимися в пределах
отдельной семьи или производственного предприятия. Было разработано и внедрено
несколько программ, направленных на реализацию этих целей, основными элементами
которых являются превентивные меры, вторичная утилизация и компостирование
растительных остатков на месте. Ряд программ был направлен на снижение производства
ТБО. Начиная с 1991г., ДКОС передал 215 целевых грантов местным органам
самоуправления. С 2000г. ДКОС при финансировании отдавал предпочтение проектам,
направленным на предотвращение образования ТБО.
В результате, в штате Орегон был внедрен целый спектр проектов, в том числе:
развитие инфраструктуры для вторичного использования строительных материалов,
компьютеров и мебели, а также пожертвования пищевых продуктов, которые в противном
случае были бы выброшены; веб-страница, позволяющая коммерческим предприятиям
передавать бесплатно школам устаревшие, но все еще полезные материалы; компостирование
на частных земельных участках и предотвращение производства отходов.
Вторичная утилизация ТБО является ключевым элементом этой программы.
Количество вторично утилизированных ТБО возросло с 0,84 млн. т (1992 г.) до 2,16 млн. т
(2003 г.). Орегон не смог выполнить свои обязательства по 50%-ной вторичной утилизации
ТБО в 2000 г., после чего законодательные органы перенесли эту планку на 2009 г., а также
установили 45%-ную — на 2005г. В 2003 г. уровень вторичной утилизации ТБО составлял
47,3 %, т. е. немного выше уровня 2002 г. (46,6 %), что в пределах штата Орегон явилось
результатом очень значительного увеличения объема компостируемой органики (включая
древесные и растительные отходы с частных земельных участков), а также повышения
степени вторичного использования бумаги (таблица 1).
Таблица 1

Уровень вторичной утилизации ТБО в 1992 и 2002 годах

Все бумажные материалы:

53,5

68,7

2002г. (% захороненных
ТБО от общего
количества ТБО)
11,3

картон (крафтовая бумага)
газеты
другие
Вся пластмасса
Стеклотара
Все металлы и электроника
Пищевые продукты и жиры
Растительные остатки с
участков
Дерево
Асфальтовые кровли
Гипс
Шины
Прочие

66,5
62,4
26,9
7,9
56,6
25,9
6,1
61,5

84,2
73,1
35,3
8,9
68,4
58,2
9,1
68,3

2,6
2,8
5,9
8,8
1,5
5,9
16,4
6,6

42,7
0
9,6
74,5
7,0

63,5
11,4
2,8
43,5
10,2

8,1
3,8
4,8
1,1
30,6

Материалы

1992г. (% от общего
количества ТБО)

2002г. (% от общего
количества ТБО)
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В то же время значительно сократилась вторичная утилизация шин. Таким образом,
одним из наиболее привлекательных аспектов вторичной утилизации ТБО является
компостирование. Наряду с программами, направленными на развитие компостирования на
месте (в рамках отдельных частных земельных участков), увеличивается число
специализированных коммерческих предприятий. В 1999г. ДКОС впервые начал выдавать
разрешения на работу таких компаний. Тогда же 24 предприятия закомпостировали 314 тыс. т
органических материалов. Этот сектор промышленности с того времени начал стремительно
развиваться и в настоящее время принимает большое количество разнообразных материалов,
появляются все новые технологии.
В 2003 г. было закомпостировано уже почти 535,59 тыс. т органических материалов, в
том числе 79 тыс. т - только на одном предприятии (близ г. Юджин), обрабатывающем
растительные остатки после сбора урожая и останки умерших животных.
В 2004 г. эта компания уже переработала около 300 тыс. т материалов. В округе
Тилламук (штат Орегон), где преобладает производство молока, одно коммерческое
предприятие, состоящее из шести местных молочных фермерских хозяйств и фирмы,
специализирующейся на производстве почвы для посадки растений в горшки, компостирует
значительные объемы навоза, используя технологии, не допускающие загрязнения
поверхностных и грунтовых вод.
С точки зрения конкретного жителя штата Орегон, проблема вторичной утилизации
ТБО является довольно привлекательным и необременительным аспектом жизни. В секторе
индивидуальной застройки, являющемся доминирующим видом жилищного строительства в
настоящее время, действуют программы по бесплатному сбору вторичного сырья,
сопряженные с общим сбором ТБО. Сбор ТБО (еженедельный или по другому графику по
желанию клиента) производится местной коммерческой компанией, получившей на это
разрешение от органов местного самоуправления округа в пределах штата.
Существует определенное расписание, в соответствии с которым в каждый район
населенного пункта приезжает мусоросборочный транспорт. Наименьшая стоимость
выгрузки одного контейнера для сбора ТБО (контейнеры предоставляются бесплатно) примерно 13 долл. в месяц. Можно подписаться на программу, предусматривающую сбор
отходов по телефонной заявке клиента (например, один раз в месяц).
Мусоросборочная компания также предоставляет бесплатно контейнеры для сбора
растительных остатков (листьев, мелких веток и прочих частей растений), а также для
вторичного сырья. В недалеком прошлом приходилось вручную сортировать ТБО (отделять
бумагу от стекла и пластмасс и т. п.), в настоящее же время требуется лишь отделить
бутылочную тару (белое и цветное стекло раздельно), все прочие ТБО собираются в один
общий контейнер. Мусоросборочная компания дает очень подробные инструкции по сбору
вторично утилизируемых ТБО.
Как правило, жители выставляют контейнеры на тротуар, а сборка осуществляется
утром следующего дня. Можно доставить груз с ТБО на свалку самостоятельно (взимается
плата, соответствующая массе ТБО) или сделать специальный заказ на вывоз крупных
предметов (например, мебели). Раз в год во многих городах проводится день бесплатного
сбора и вывоза ТБО. Часть вторсырья может быть доставлена обратно в торговую сеть за
определенную плату (5 центов за контейнер — эта стоимость взимается дополнительно на
кассе при покупке продукта). Таким образом, проблема утилизации ТБО решается путем
воплощения набора разнообразных программ, координируемых на государственном уровне.
Законодательство обязывает муниципальные органы и органы местного самоуправления
снижать производство ТБО и повышать объемы их вторичной утилизации.
Такие программы являются привлекательными как для коммерческих предприятий,
что регулируется также с помощью налогообложения, так и для частных жителей, так как это
уменьшает их затраты на освобождение от ТБО.
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Немцы в лидерах по переработке и использованию вторичного
сырья
По данным Еврокомиссии, сейчас в Германии повторно используется 74 % бытовых
отходов, прежде всего упаковки. Тем самым Германия значительно перевыполнила
установленные Еврокомиссией нормы: к 2008 году довести уровень переработки отходов для
повторного использования с 25 до 55 %. При этом по стеклу и бумаге норма повышена с 15 до
60 %, по металлу — до 50 %, а по пластику — до 22,5 %.
Важную роль в повышении уровня использования вторичного сырья в Германии
сыграло введение залога на пластиковые бутылки, а также банки из-под пива — в среднем по
25 центов. Если раньше бутылки из-под минеральной воды или кока-колы просто
выбросывались в мусорные баки, а на улицах валялись кучи раздавленных пивных банок, то
сегодня они аккуратно сдаются в магазины и направляются на переработку. Пока не введен
залог на винные бутылки, хотя подобные планы имеются. Как считают специалисты,
разнообразие бутылок по форме и размерам превращает их сдачу в магазины в непосильную
проблему. Так что стеклянные бутылки по-прежнему выбрасываются в уличные контейнеры:
по отдельности белые, зеленые и коричневые. Только в первом полугодии нынешнего года
немцы сдали на переработку около 1 млн. т стеклянной тары. Ежегодно
среднестатистический житель Германии сдает 25,1 кг старого стекла.
В Шлезвиг-Гольштейне этот показатель составляет 28,5 кг, а в Гамбурге — 16,6 кг на
одного жителя. При этом Еврокомиссия констатирует, что немцы лидируют также и по
производству бытового мусора. Если среднестатистический житель Евросоюза ежедневно
выбрасывает 500 г мусора, то в ФРГ этот показатель значительно выше. В течение последних
пяти лет количество мусора, приходящегося на каждого жителя Германии, устойчиво растет,
в то время как в Австрии, Дании и Великобритании снижается.

Утилизация отходов в энергетических целях: интегрированный
подход в Италии
«Утилизация отходов в энергетических целях» представляет собой одну из основных
целей европейской политики в области обращения с отходами. Очень важным звеном в
«городской цепочке» обращения с отходами являются их сбор, сортировка и переработка.
В настоящее время захоронение твердых бытовых отходов (ТБО) на полигонах не
рассматривается как элемент устойчивого развития как с точки зрения охраны окружающей
среды, так и с точки зрения обеспечения здоровья населения.
Во всех европейских странах фракции отходов, которые образовались после сбора и
сортировки и не поддаются вторичной переработке, направляются на предприятия,
специализирующиеся на производстве топлива из отходов (Refuse Derived Fuel — RDF).
Имеются два возможных способа управления отходами: сортировка и раздельный сбор у
населения и непосредственная сортировка смешанных отходов на специальном предприятии.
Первая модель, к сожалению, применима только к небольшим поселениям с
численностью населения, не превышающей 5000-8000 жителей, и требует большой
разъяснительной работы; в то время как вторая модель представляет собой оптимальное
решение для больших городов и является самым простым и самым быстрым способом
достижения целей охраны окружающей среды.
Во втором случае (сортировки на специальном предприятии) создание структур,
способных переработать ТБО в стабильную органическую фракцию, инертные фракции,
металлы и топливо (RDF) для выработки энергии, смогло бы стать стратегическим решением
для тех областей, где невозможен раздельный сбор отходов у населения.
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Сбор и сортировка ТБО представляет собой основу для получения топлива из отходов
(RDF). Кроме того, транспортирование RDF приводит к существенному увеличению
расходов. Решением может быть организация и формирование так называемых
«интегрированных энергетических платформ», где обрабатываются неотсортированные ТБО,
а произведенное топливо используется на электростанциях и энергоустановках,
расположенных в том же самом месте. Ниже приводится описание первой в Италии
«интегрированной энергетической платформы». Она расположена в городе Массафра —
городе с населением 40 000 жителей, расположенном в провинции Таранто (на юге Италии), в
2,5 км от центра города. В процессе участвуют две компании: «Cisa S.p.a.»,
специализирующаяся на управлении отходами и производстве RDF, и «Appia Energy»
(отделение Энергетической компании Marcegaglia), которая преобразовывает RDF в энергию.
Предприятие базируется на юге Италии (Puglia) и начало свою деятельность осенью 2003 г.
Отходы — в топливо
Компания «Cisa» ежегодно перерабатывает около 110000 тонн ТБО (твердых бытовых
отходов), образующихся в провинции Таранто. Это количество отходов производится
примерно 215000 жителями. На своем заводе компания «Cisa» производит сортировку
отходов, что позволяет возвратить в хозяйственный оборот все способные к использованию в
качестве вторичного сырья материалы (металлы, стекло и так далее), отделять органическую
фракцию и производить топливо из отходов (RDF). Способные к использованию в качестве
вторичного сырья материалы направляются на соответствующие предприятия для
дальнейшей промышленной переработки, а RDF используется компанией «Appia» для
выработки энергии на энергетической установке.
Первым шагом является отделение металлов, стекла и так далее [приложение, рис. 8].
Все процессы осуществляются в условиях вакуума для предотвращения диффузии запахов.
Образующийся поток воздуха направляется на биологическую фильтрацию. Первое
измельчение готовит отходы к первому процессу биостабилизации, осуществляемому в
биотуннелях с температурой 550C, куда материал помещается по меньшей мере на 3 дня.
Затем отходы разделяются на органическую и неорганическую фракции.
Первая фракция снова направляется в биотуннель для трансформирования в
стабильную органическую фракцию, а вторая — просеивается для отделения материалов,
пригодных для получения топлива (RDF). Остатки обрабатываются обычными способами
(переработка, захоронение на полигонах и т.д.). Легкие фракции обрабатываются и
превращаются в RDF. RDF представляет собой вторичное топливо, отвечающее своим
собственным стандартам, установленным в соответствии с требованиями итальянского
законодательства и Комитета по стандартизации и техническим правилам (UNI). В таблице 1
представлены минимальные требования для RDF, а в таблицу 2 сведены данные, отражающие
улучшение качества RDF. Компания «Cisa» способна производить RDF высокого качества.
Таблица 1

Минимальные характеристики RDF
в соответствии с итальянским законодательством
Кадмий + Ртуть
Низшая теплотворная
способность
Влажность
Хлор
Сера
Зола
Свинец
Хром
Медь и его растворимые
соединения
марганец
Никель
Мышьяк

Макс. мг/кг d.m.
кДж/кг

7
15000

Макс. % (по массе) a.r.
Макс. % (по массе) a.r.
Макс. % (по массе) a.r.
Макс. % (по массе) a.r.
Макс. мг/кг d.m.
Макс. мг/кг d.m.
Макс. мг/кг d.m.

25
0,9
0,6
20
200
100
300

Макс. мг/кг d.m.
Макс. мг/кг d.m.
Макс. мг/кг d.m.

400
40
9
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Таблица 2

Высокое качество RDF в соответствии со стандартами UNI
Низшая теплотворная
способность
Влажность
Зола
Мышьяк
Кадмий
Свинец
Хлор (общий)
Другие

кДж/кг d.m.
% a.r.
% a.r.
мг/кг d.m.
мг/кг d.m.
мг/кг d.m.
% d.m.
[…]

Минимально
19.000
Макс. 15
Макс. 15
Макс. 5
Макс. 3
Макс. 100
Макс. 0,7
[…]

От RDF — к выработке энергии: энергетическая установка
Компании «Appia Energy» с участием компаний «Cisa S.p.a.» и «EuroEnergy Group
S.r.l.»; управляет энергетической установкой, использующей RDF. Компания «EuroEnergy
Group S.r.l.» входит в группу «Marcegaglia Energy», которая «под ключ» проектирует, строит
и эксплуатирует энергетические установки и электростанции для альтернативных
энергоносителей. Кроме того, компания «EuroEnergy Group S.r.l.» проявляет высокую
активность в области научных исследований и развития и способна поддержать любой этап
разработки проекта, включая подготовку технико-экономического обоснования, проектное
финансирование, основное и инженерное проектирование, поставку «под ключ» и
эксплуатацию установки. Поставки топлива гарантирует специализированная проектностроительная компания.
В таблице 3 представлены технические данные завода. Ежегодно здесь из 94000 тонн
RDF вырабатывается электрическая энергия, что позволяет предотвращать отчуждение
земельных участков для размещения полигонов, сохраняя при этом каждые 10 лет миллион
кубических метров объема полигонов, а также экономит более 17200 т нефти в год.
Таблица 3
Технические данные энергетической установки
Полная мощность
Полезная мощность
Режим работы
(эксплуатация)
Выработка энергии

12,25 МВт
(электроэнергия)
10,00 МВт
(электроэнергия)
7500 ч/год
75 ГВт*ч/год

RDF хранится в специальных сооружениях, из которых имеющийся воздух
отсасывается и сжигается в камере сгорания для того, чтобы сохранить качество воздуха.
Топливо направляется на сжигание со скоростью 12 т/ч. В технологии сжигания
используется пузырьковый псевдосжиженный слой с тепловой мощностью 49,5 МВт, где во
время сжигания топливо поддерживается в виде суспензии с помощью инертного материала
(песка).
Преимуществами являются: эффективность сжигания:
• более 99% благодаря моделируемой температуре, турбулентности и контролю времени
(минимум 8500C по меньшей мере в течение 2 секунд);
• высокая стабильность процесса горения: псевдоожиженный слой действует как
тепловой маховик; низкая температура горения и, соответственно, более низкий
уровень образования NOx. Пар (60 т/ч, при давлении 43 бар и температуре 3950C)
расширяется в 10-ти ступенчатой турбине с двумя технологическими циклами
(высокого и низкого давления). Турбина объединена с генератором переменного тока
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для обеспечения выработки электроэнергии. Пар конденсируется в воздушном
конденсаторе для сохранения и экономии водных ресурсов. Вода используется в
замкнутом обороте. Электрическая энергия продается в единую энергосистему по
цене, согласованной на период в восемь лет в соответствии с законодательством. Цена
энергии составляет примерно 0,182 евро/кВт*ч. Численность занятых — 35 человек.
Выполнение требований в области охраны окружающей среды
Что касается выбросов, то энергетическая установка гарантирует уровни выбросов
более низкие, чем установленные в соответствии с законодательством. В таблице 4
приводится сравнение установленных законодательством пределов выбросов с выбросами,
образующимися при эксплуатации завода.
Таблица 4
Выбросы из энергетической установки
Соединение
Пыль
Общий органический
углерод
HCl
SO2
CO
NOx

Законодательно
установленные
ограничения, (мг/м3)
8
8

Измеренные
выбросы/сбросы,
(мг/м3)
0,2
0,11

8
40
40
160

1,96
5,38
6,36
103,41

Выполнение этих требований было достигнуто благодаря следующим процессам:
В камере сгорания:
• Снижение выбросов NOx достигается благодаря использованию SNCR (установки
селективного некаталитического окисления) с добавлением гидрата аммиака;
• Нейтрализация кислых газообразных соединений с помощью известняка или
доломита;
• Сокращение выбросов CO и TOC достигается благодаря регулированию времени и
температуры.
На конечной стадии:
• NaHCO3 и инжекция активированного угля;
• Обеспыливание с помощью мешочного фильтра; Эти мероприятия позволяют
нейтрализовать и удалить диоксины, ртуть, пыль. Эксплуатация установки не влияет
на качество окружающего воздуха.
Для того чтобы гарантировать обеспечение здоровья населения в соответствии с
законодательством, количество загрязняющих веществ должно составлять: 40 µг/м3 NOx; 40
µг/м3 SO2; 40 µг/м3 пыли. В 500 м от завода уровень NOX в атмосфере в 130 раз ниже, чем
требования к обеспечению здоровья населения, а значения SO2 и пыли в 520 и 3330 раз ниже,
соответственно. Это означает, что, для того чтобы получить разрешенные законодательством
значения для атмосферы применительно к NOx, SO2 и пыли, в том же самом месте должны
одновременно эксплуатироваться более 130, 520 и 3000 таких заводов. Проводится
постоянный мониторинг ниже перечисленных соединений, содержащихся в выбросах в
атмосферу: CO, O2, NOx, пыль, TOC, HCl, HF, SO2, Н2O. В случае нарушений в работе завод
может быть остановлен через несколько минут для предотвращения проблем, связанных с
охраной окружающей среды. «Интегрированная энергетическая платформа» эксплуатируется
в Massafra, начиная с осени 2003 года и до сих пор ни разу не была остановлена по причинам,
связанным с охраной окружающей среды.
Заключение.
Раздельный сбор, сортировка, переработка отходов и производство RDF являются в
настоящее время единственным способом сохранить окружающую среду и обеспечить
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здоровье населения. Завод, эксплуатируемый в Италии, представляет собой один из примеров
жизнеспособного управления отходами.
В Италии выработка энергии из ТБО нуждается в дополнительном стимулировании,
чтобы завод, соответствующий требованиям охраны окружающей среды, выдержал
конкурентную борьбу на рынке. Это дополнительное стимулирование могло бы выражаться в
форме фондов для строительства завода или в форме установления специальных цен за
электроэнергию.
Преимущества производства энергии из отходов (топливо из отходов — RDF):
производство энергии (Италия нуждается в энергии, поскольку более 17% энергии
импортируется) и жизнеспособное управление и размещение отходов. «Интегрированная
энергетическая платформа» и ее технология могут легко тиражироваться посредством
копирования во всей Европе.

Опыт утилизации твердых бытовых отходов в странах
Балтийского региона
Реализация проектов осуществляется на территории многих стран ближнего и
дальнего зарубежья. Между тем, опыт проведения экологической экспертизы показывает, что
проектные организации ОАО «Газпром» часто слабо знакомы с законодательными аспектами
и практикой осуществления природоохранных мероприятий в этих странах.
В связи с этим большой интерес представляет опыт утилизации твердых бытовых
отходов. В качестве примера рассмотрим страны Балтийского региона, с которым связан ряд
международных проектов ОАО «Газпром» (например, строительство Североевропейского
газопровода). Рассматриваемый регион интересен тем, что в нем представлены государства,
находящиеся на различных стадиях развития систем сбора и утилизации отходов.
Общепризнанным мировым лидером в этой области является Германия, другие страны позже
приступили к решению этой проблемы, но уже достигли определенных успехов. Первой
страной в Европе, которая на законодательном уровне приняла меры против роста объема
отходов и нехватки мощностей полигонов, стала Германия.
Первоочередной целью объявлено сокращение объемов отходов. Второй приоритет –
повторное использование упаковки. Производители, упаковщики и дистрибьютеры
транспортной, вторичной и торговой упаковки обязаны принимать обратно свою
использованную упаковку и направлять ее на рециклинг. В целях реализации новой политики
в области отходов в 1990 г. создана некоммерческая компания «Der Grune Punkt – Duales
System Deutschland – Gesellschaft fur Abfallvermeidung und Secundarrohstoffgewinnung mbH»
(«Дуальная система»).
Задача «Дуальной системы» – на договорной основе выполнять обязательства фирм по
приему и рециклингу отходов торговой упаковки. При этом должны соблюдаться положения
Постановления по упаковке (1991 г. с последующими изменениями) и общие экономические,
экологические и социальные требования и условия.
Компания «Дуальная система» обязана создавать удобные для потребителей системы
сбора отходов на общенациональном уровне. Она должна выполнять квоты утилизации,
установленные Постановлением по упаковке: стекло – 75%, бумага/картон и жесть – 70%,
алюминий, многослойные материалы и полимеры – 60%. Не менее 60% утилизируемой
полимерной упаковки (т. е. 36% общего объема) должны быть подвергнуты материальному
рециклингу (материальный рециклинг – это рециклинг отходов, при котором происходит
механическое выделение чистых материалов без их химического изменения, которые
поступают на производство новых продуктов). Оставшиеся 40% могут быть подвергнуты
материальному или сырьевому рециклингу (сырьевой рециклинг – это рециклинг отходов,
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при котором происходит химическое разрушение материалов и производятся новые
материалы), либо утилизированы как энергоносители.
Квоты вычисляются на основе объемов упаковки, лицензируемых в рамках «Дуальной
системы». Результаты утилизации и рециклинга обобщаются в ежегодном Отчете о
материальных потоках, который представляется Министерствам охраны окружающей среды
Земель. При выполнении квот промышленные и торговые компании освобождаются от
обязательств по приему отходов.
Работа финансируется с помощью лицензионной пошлины, вносимой «Дуальной
системе» фирмами-производителями и дистрибьютерами за право использования торговой
марки «Зеленая точка».
Лицензионные пошлины отражают реальные затраты на сбор и утилизацию упаковки.
Лицензионные пошлины определяются типом материала, массой, а также включают
единичную пошлину в зависимости от объема или площади упаковки. В январе 2003 г.
пошлина снижена на 15%. Это стало возможным благодаря сокращению себестоимости
рециклинга с 1988 г.
Лицензионные пошлины отражают реальные затраты на рециклинг упаковки. Тем
самым обеспечивается стимул для оптимизации и снижения объемов упаковки. С 1991 по
1999 гг. масса потребляемой упаковки снизилась на 14% (с 95,6 до 82,5 кг). Это снижение
произошло, несмотря на рост валового национального продукта. В настоящее время в стране
используют лицензионный знак «Зеленая точка» около 20 000 лицензионных фирм.
Компании, заключившие договор с «Дуальной системой», обязаны печатать знак «Зеленая
точка» на упаковке. Это подтверждает их участие в финансировании утилизации отходов.
В 2003 г. тендеры на заключение соответствующих договоров были впервые
проведены на общенациональной основе. Новые контракты вступили в силу с 1 января 2004 г.
и будут действовать в течение трех лет. Процедура проведения тендеров установлена
совместно с Федеральным картельным офисом и гарантирует, что конкурирующие компании
имеют свободный доступ к рынку управления отходами упаковки.
Цель проведения тендеров заключается в обеспечении наибольшей экономической
эффективности утилизации и рециклинга отходов. Деятельность «Дуальной системы» с
середины 90-х годов ХХ в. встречает стабильную поддержку населения. В утилизации
отходов участвуют 90% жителей. В 2002 г. в контейнеры «Дуальной системы» были собраны
6,32 млн. т упаковки (включая нежелательные примеси). На каждого жителя приходится 76,7
кг отходов.
С 1992 г. «Дуальная система» направила на рециклинг более 52 млн. т отходов
упаковки. Тем самым «Дуальная система» вносит существенный вклад в рециклинг упаковки
и охрану окружающей среды в Германии. С 2001 г. «Дуальная система» публикует ежегодные
отчеты о ресурсном балансе компании. Разработан эффективный инструмент расчета и
анализа экологического и экономического эффекта по каждому типу материалов.
В 2002 г. впервые опубликован отчет, содержащий экологический анализ всех
фракций, поступающих на рециклинг – жести, алюминия, многослойных материалов,
полимеров, бумаги и картона. Всего в 2002 г. было утилизировано 5 323 610 т упаковки.
Благодаря функционированию системы рециклинга были сэкономлены 67,5 млрд. мДж, или
6,3 млрд. кВт/ч электроэнергии.
Опыт Германии постепенно распространяется в других странах ЕС. Единая
экономическая политика стран-членов ЕС требует согласованной политики и в области
утилизации твердых бытовых отходов. Это означает, что сокращение объеов и рециклинг
упаковки могут функционировать в Европе только в целом при совместной работе всех
государств. В целях гармонизации деятельности отдельных стран в данной области по
инициативе Duales System Deutchland AG в 1995 г. была основана Европейская организация
по утилизации упаковки (Packaging Recovery Organisation Europe s.p.r.l. – PRO EUROPE),
имеющая штаб-квартиру в Брюсселе. Эта организация является рамочной для всех
национальных систем «Зеленая точка» и одновременно платформой для обмена опытом и
дальнейшего развития рециклинга упаковки в Европе.
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Первоочередная задача PRO EUROPE – присваивать финансовую марку «Зеленая
точка» (Der Grune Punkt) сертифицированным национальным системам сбора и утилизации. В
1996 г. Duales System Deutchland AG предоставила PRO EUROPE право использовать
торговую марку «Зеленая точка» в форме общей лицензии на всей территории Европейского
Союза (за исключением Германии), Европейской Экономической области и в странахкандидатах в члены ЕС.
Компания PRO EUROPE стала ядром европейской сети, в котором организуется обмен
опытом и мнениями между индивидуальными и национальными системами управления
отходами. Предусматриваются как двусторонние контакты, так и регулярные (два раза в год)
встречи представителей одновременно всех национальных систем (в 2003 г. их насчитывалось
19).
Другая важная цель PRO EUROPE – гармонизировать национальные системы
утилизации упаковки на европейском уровне. Лицензируемым «Зеленой точкой» фирмам не
нужно добавлять никаких других финансовых марок на свою упаковку. Лицензионные
соглашения в различных странах «Зеленой точки» таким образом, имеют сходную структуру.
Национальные организации «Зеленой точки» все более тесно сотрудничают в области
консалтинга с целью упростить экспорт для международных потребителей. Например,
германская компания Duales System Deutchland AG, австрийская система Altstoff Recycling
Austria AG (ARA), EKO-KOM (Чешская Республика) и венгерская система OKO-Pannon p.b.c.
уже предлагают услуги консалтинга. Компании, желающие экспортировать упакованные
товары из Германии в Чехию, например, могут получить информацию из Duales System
Deutchland AG. Это международное сотрудничество между отдельными странами-членами
PRO EUROPE в будущем значительно расширится.
Преимущества единой финансовой модели для осуществления ответственности
производителей понятны. Это показало участие организаций самопомощи, учрежденных в
промышленности стран-кандидатов в члены ЕС: Литве, Словении, Турции и Словакии. Чтобы
иметь возможность соответствовать высоким требованиям Директивы ЕС по упаковке без
торговых барьеров, они ввели «Зеленую точку» как торговую марку за первые 6 месяцев 2003
г.
Как члены PRO EUROPE, они могут получить выгоду из опыта других стран «Зеленой
точки» и упростить экспортно-импортную торговлю для своих потребителей. С целью
интенсифицировать этот процесс и установить договорные основы для обмена опытом с
системами, которые все еще не могут использовать символ как финансовую марку по
законодательным или политическим причинам, PRO EUROPE заключила ряд соглашений о
сотрудничестве, например, с Corporations Supporting Recycling (CSR) в Канаде. Таким
образом, принцип расширенной ответственности производителей (Extended Producer
Responsibility – EPR), включающий обязательства обратного приема упаковки, стал
международным.
20 декабря 1994 г. была утверждена Директива ЕС по упаковке и отходам упаковки.
Она вводит впервые для государств-членов ЕС минимальные квоты для утилизации
различных типов отходов. К ее ключевым элементам относится определение различных
отходов упаковки и способов утилизации, а также установление обязательности
периодической ревизии квот утилизации.
Основные положения Директивы сводятся к следующему:
– Директива охватывает все поступающие в оборот использованные упаковки и отходы
упаковки независимо от источника образования (промышленность, управление,
обслуживание, домашнее хозяйство и др.) и материала;
– вся использованная упаковка, исключая далее применяющуюся упаковку, должна быть
определена как отходы независимо от того, утилизируется она или удаляется. Только после
утилизации первоначальный отход упаковки становится продуктом либо материалом;
– высший приоритет имеет сокращение отходов упаковки, далее – повторное использование,
использование в качестве сырья и другие формы утилизации отходов, и как следствие,
минимизация конечных отходов;
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– установлены целевые задачи по утилизации. Так, к июню 2001 г. должны были быть
достигнуты следующие квоты утилизации: минимум 50% вес., максимум 65% вес. отходов
упаковки. При этом минимум 25% вес. и максимум 45% вес. общих материалов упаковки,
содержащихся в отходах, должны быть использованы в качестве сырья. Для различных
упаковочных материалов существует норма минимум 15 вес.% использования в качестве
сырья. Исключительное право существует для Греции, Ирландии и Португалии. Для этих
государств – членов ЕС Директива предусматривает незначительные квоты по утилизации, а
также срок перехода до 31 декабря 2005 г.;
– государства-члены ЕС, которые по национальным программам, законам и т. д. превосходят
эти нормы, могут продолжать им следовать в интересах защиты окружающей среды.
Предпосылкой являются соответствующие мощности по утилизации, а также обеспечение
нормальной торговли и конкуренции на внутреннем рынке.
Выполнение указанных нормативно-правовых документов в странах ЕС неодинаково и
характеризуется следующими цифрами. Наивысшая квота повторного использования
достигнута в Дании, Финляндии, Германии и Швеции; там повторно используется иногда
даже более 90% объемов отходов. В остальных странах квота повторного использования,
напротив, очень низкая. Цели по использованию отходов упаковки в качестве материала (не
менее 25 вес.% к июню 2001 г.) достигнуты всеми странами-членами ЕС. Бельгия,
Нидерланды, Германия и Швеция превзошли максимальную цель в 45 вес.%. Результаты
Дании и Финляндии близки к максимуму, в то время как Великобритания показали, что лишь
незначительно превзошли минимальные задания Директивы. Минимальные задания в 15% по
отдельным упаковочным материалам, за исключением искусственных материалов, далеко
превышены большинством государств. Квота утилизации для стали и алюминия превысила в
северных странах 50%. Успехи в распространении системы рециклинга и утилизации отходов
упаковки демонстрирует тот факт, что в 2002 г. в Европе были утилизированы 12,5 млн. т
использованной упаковки, что позволило, по нашим оценкам, снизить выбросы парниковых
газов примерно на 3,5 млн. т.
На последующий период в ЕС приняты новые, повышенные квоты утилизации
твердых бытовых отходов. Опыт европейских стран показывает, что серьезное улучшение
экологической обстановки возможно только при комплексном подходе к экологическим
проблемам и участии всех заинтересованных сторон (государства, частных компаний,
населения, общественных организаций). Очевидно, что расширение международных связей
России и более тесная интеграция в мировую экономическую систему невозможны без учета
зарубежного опыта и реализации аналогичных отечественных экологических программ.

Экопарк – проект развития сферы обращения с отходами
Финляндия является одной из ведущих стран в области переработки и утилизации
отходов. Например, Юго-Восточная Финляндия имеет особый опыт в переработке золы,
являющейся продуктом деятельности объектов лесной промышленности и энергетики,
переработки загрязненных почв, строительства Центров переработки отходов и организации
перевозок отходов. Основная цель российско-финского сотрудничества в этой области –
использовать финский опыт и существенно увеличить объем переработки и утилизации
отходов в Санкт-Петербурге и Ленобласти.
В 1997 в городе Аньяланкоски (Финляндия) было основано АО Kymenlaakson Jate Oy –
региональное предприятие по исследованиям и переработке отходов. На его территории
действуют также и другие предприятия по переработке и утилизации отходов. Этот
централизованный на данной территории (180 га) комплекс и называют Экопарком. В
Экопарке непрерывно развиваются самые передовые технологии сферы переработки отходов
в Финляндии; постепенно Экопарк становится научно-исследовательской, экспериментальной
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и образовательной базой данной сферы. Приоритетным направлением финско-российского
проекта, который тоже назван Экопарк, является сотрудничество по всем направлениям
работы Экопарка с российскими партнерами и создание совместно с Санкт-Петербургом на
территории Ленобласти российского Технопарка по отходам (по типу финского ЭКОПАРКА)
для обработки новых технологий в области обращения с отходами. В 2004–2006 гг. проект
сотрудничества
в
сфере
утилизации
отходов
инвестируется
из
средств
Министерстваокружающей среды Финляндии и ЕС. Руководство проектом возложено на АО
University Knowlege Oy (директор Хейкки Лампи). В рамках проекта уже отобрано несколько
российских технологий для их последующего совместного доведения до промышленного
производства, проведено несколько семинаров и встреч в Финляндии и в Санкт-Петербурге,
подготовлен ряд новых проектов. Проект разделяется на следующие сектора. По каждому
сектору организуется финско-российская проектная группа.
– Обмен опытом в сфере переработки отходов и утилизации между российской и финской
сторонами.
– Разработка совместных научно-исследовательских проектов в сфере утилизации отходов.
– Внедрение инноваций в сфере переработки и утилизации отходов.
– Организация совместных мероприятий по обучению персонала в данной сфере.
– Поиск новых контактов и расширение сотрудничества между российскими и финскими
предприятиями, занятыми в сфере утилизации отходов.
– Совместные с российскими партнерами проекты по развитию продукции сферы утилизации
отходов.
– Составление плана организации Экопарка Ленинградской области.
Руководство наиболее ответственным сектором по разработке совместных научноисследовательских проектов в сфере утилизации отходов возложено на Лаппеенрантский
Технологический Университет. С российской стороны координацию проектной деятельности
осуществляют Жилищный Комитет Санкт-Петербурга, Комитет природных ресурсов и
защиты окружающей среды Ленинградской области и Комитет по природопользованию,
охране окружающей среды и экологической безопасности Санкт-Петербурга.
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