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Аннотация. Рассмотрены вопросы обращения с твердыми коммунальными отходами. 
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использованию их в качестве вторичных ресурсов. Причиной недостаточного вовлечения 
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последующую видовую сепарацию. Проводимая в стране реформа по раздельному сбору 

отходов должна создать условия для производства из них вторичных материалов. 
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Введение 

Как показывает анализ, в стране постоянно увеличивается объем 

образования и захоронения отходов производства и потребления. Сложившаяся 

в стране практика обращения с ними заключается в преимущественном 

захоронении и оказывает давление на окружающую среду. Полигоны и свалки 

для захоронения отходов выработали свой проектный ресурс и являются 

загрязнителями объектов окружающей среды. 

Они являются источниками токсичного и горючего биогаза, 

образующегося вследствие биохимической деградации органической части 
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отходов. Такой газ содержит 60 % метана и другие вещества, наносящие урон 

окружающей среде: сероводород и галогенсодержащие углеводороды. Другими 

факторами вредного воздействия полигонов являются загрязнение сточных вод 

токсичными продуктами, содержащимися в фильтрате и вымываемыми 

атмосферными осадками, перенос отходов в окружающую среду ветром, 

птицами и животными. Благоприятная питательная среда полигона 

способствует размножению грызунов, насекомых и опасных бактерий. Горение 

отходов и продуктов их биохимической деградации, образующихся во 

внутренних слоях хранилища, является еще одним фактором негативного 

воздействия полигонов на окружающую среду. 

В мировой практике захоранивают сравнительно небольшую долю 

отходов, остающуюся после их переработки и использования в качестве 

техногенного сырья. Такой подход становится возможным при раздельном 

сборе отходов, когда уже на стадии образования происходит разделение 

отходов по видам материалов. На полигоны и свалки в отечественной практике 

вывозятся почти все отходы, не прошедшие видовую сепарацию, в том числе и 

те, которые при достигнутом уровне технологий можно переработать. 

Происходит это потому, что удаление и вывоз твердых бытовых отходов 

(ТБО) на захоронение обходится их производителям значительно дешевле 

утилизации. Реальная же стоимость полигонного депонирования отходов, 

учитывающая стоимость проектирования и строительства полигонов в 

соответствии с современными инженерными и санитарно-гигиеническими 

нормами, намного выше, чем их переработка. 

При расчете последней необходимо учитывать стоимость дорогостоящих 

инженерных сооружений по сбору и отводу фильтрата, биогаза, работ по 

восстановлению первоначальных свойств нарушенных земель после закрытия 

полигона и других природоохранных мероприятий. Ну и, конечно же, земля –  
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это самый дорогой ресурс, используемый при строительстве полигона. 

Суммарная стоимость депонирования отходов, рассчитанная с учетом всех 

перечисленных работ, будет намного выше стоимости по их рециклингу. Вот 

почему во многих странах Европы увеличивают долю перерабатываемых 

отходов и значительно уменьшают объемы их захоронения. 

Зарубежная практика обращения с отходами 

В последней четверти прошлого столетия многие страны принципиально 

поменяли отношение к отходам, превратив их из загрязнителей природной 

среды в важный техногенный сырьевой ресурс. Природоохранная политика 

Евросоюза, Японии и США основана на принципах устойчивого развития, 

предполагающая такие хозяйственные решения, которые не должны 

использоваться в нынешней жизни, так как они представляют угрозу для наших 

детей и внуков. В указанных странах доля отходов, вовлеченных в повторное 

производство, составляет 80-87 %. Они используются как техногенные 

материальные и энергетические ресурсы, что существенно отличается от 

сложившейся в нашей стране практики [1]. 

В Германии, Австрии, Швеции, Нидерландах, к примеру, доля 

перерабатываемых ТКО достигает 60-65 %, сжигается еще около 30 %, а на 

полигоны вывозится только 5-10 % отходов. Приоритеты Евросоюза в области 

обращения с отходами установлены так называемыми Директивами, 

выполнение которых обязательно всеми входящими в него странами. Их 

стратегической целью является наращивание производств по переработке 

отходов и сокращение их объема, подлежащих захоронению. Уже к 2020 году 

во всех странах Евросоюза уровень переработки ТКО должен быть доведен до 

50 %. Основная масса отходов в США находится в обороте рециклинга, 

поскольку в этой стране стоимость захоронения и сжигания отходов с 

соблюдением действующих экологических нормативов стоит в 3 раза дороже, а 

открытые свалки запрещены законом [2]. 
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В настоящее время во многих странах уже запрещено захоранивать 

отходы, которые не прошли переработку. Утилизация отходов с выработкой 

новых материалов или тепловой и электрической энергии намного более 

эффективна, чем их захоронение. Строительство современных полигонов с 

комплексом инженерных сооружений для сбора и утилизации биогаза, 

образующегося в результате биологической деградации отходов, а также для 

сбора и очистки фильтрата и другими объектами и в условиях дефицита и 

высокой стоимости земли в Европе обходится дорого. Вместе с тем многие 

отходы востребованы промышленностью. Более того, при современных 

технологиях предприятия некоторых отраслей промышленности эффективно 

работать без отходов не могут. В частности, это относится к металлургии, 

стекольному и целлюлозно-бумажному производству, ряду химических, 

нефтехимических и других предприятий. 

 

Обращение с коммунальными отходами в Российской Федерации 

Как следует из данных Минприроды [3], в России постоянно происходит 

рост объемов твердых коммунальных отходов (ТКО). В 2018 году на каждого 

человека, в среднем, пришлось 522 кг отходов, это на 6 % больше, чем в 2017 

году. Эти отходы, в основном, вывозились для захоронения на полигоны и 

свалки (см. таблицу). 

Таблица 

Динамика образования и переработки твердых коммунальных отходов в 

Российской Федерации 

Количество вывезенных ТКО, 

млн м3 

Годы 

2015 2016 2017 2018 

в Российской Федерации 266,5 268,8 274,4 275,4 

в Москве 24,30 24,29 24,25 24,34 

в том числе на МПЗ в РФ 20,8 23,9 27,9 28,1 

на МПЗ в Москве 3,80 3,84 6,08 6,09 
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На основании анализа данных таблицы выявлено, что за исследуемый 

промежуток времени доля переработанных отходов в стране увеличилась 

незначительно с 7,8 до 10,2 %. Все это время подавляющая часть ТКО 

депонировалась на полигонах и свалках в смешанном виде. При таком 

обращении не только затруднена последующая переработка отходов, но и 

неоправданно возрастает нагрузка на полигоны. По данным Государственного 

реестра объектов размещения отходов (ГРОРО) в стране на начало 2019 г. 

официально существовало 4369 объектов захоронения и хранения ТКО, в т.ч. в 

Московском регионе существовало 26 таких объектов [4]. Почти все объекты 

размещения отходов работают без лицензий и не отвечают современным 

строительным и экологическим нормам. 

В Москве 90 % ТКО вывозятся на захоронение, 6 % отходов сжигается на 

мусоросжигательных заводах и только 4 % перерабатываются во вторичные 

материальные ресурсы. Большинство полигонов в Московской области 

представляют угрозу для объектов окружающей среды. Отходы подвергаются 

биохимическому окислению, горят, что, впоследствии выделяются диоксины, 

угарный газ, тяжелые металлы и другие токсичные соединения, отравляющие 

атмосферу [4]. К наиболее крупным фракциям ТКО относятся пищевые отходы. 

Их доля может составлять до 22%. Другие материалы, такие как бумага и 

картон – 17 %, стекло – 16 %, пластик – 13 %, текстильные материалы – 3 % и 

металлы – 2 %. [5]. Таким образом, существующая в нашей стране практика 

обращения с ТКО приводит не только к негативному воздействию на 

окружающую среду, но и не позволяет рационально использовать 

содержащиеся в них ценные ресурсы. 

Вместе с тем многие компоненты ТКО являются ценным техногенным 

сырьем, использование которого позволяет отказаться от добычи и переработки 

минерального сырья, что сулит значительную экономическую эффективность. 

Переработка таких отходов может производиться по известным технологиям 
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[6]. Однако, это возможно при одном условии: отходы должны быть 

рассортированы по видам. В противном случае потребуется видовая сепарация 

с большими энергетическими и трудовыми затратами. Избежать их может 

помочь раздельный сбор отходов. 

Сложившаяся ситуация давно требовала изменения подхода к 

управлению отходами [7] и принятия нового законодательства в области 

обращения с ними с целью побуждения ресурсопользователей к более 

рациональному использованию вторичных материальных и энергетических 

ресурсов, содержащихся в отходах, и снижению их негативного воздействия на 

окружающую среду. Такие решения, получившие название «мусорной 

реформы», были приняты. 

В 2019 г. в России введены новые подходы к обращению с отходами. 

Страна должна перейти от смешанного к раздельному сбору отходов, сортируя 

их по видам на стадии образования. За сбор отходов в соответствии с новыми 

правилами, их сепарацию, создание новых производств, занятых утилизацией 

отходов, ликвидацию стихийных свалок по новому законодательству отвечают 

региональные операторы по обращению с ТКО. Они избираются на конкурсной 

основе сроком на 10 лет. Законодательно запрещено захоранивать отходы, 

являющиеся ценным техногенным сырьем. Помимо перечисленных выше 

наиболее крупных фракций, в список из 182 запрещенных для захоронения 

отходов вошли автопокрышки, аккумуляторы и другие отходы производства и 

потребления. 

При сегодняшнем количестве предприятий по переработке может быть 

утилизировано не более 30 % отходов. Даже если удастся раздельно собрать 

отходы, то часть из них будет отправлена на полигоны, т.к. переработать их 

негде. Поэтому согласно проводимой реформе, должны быть построены 

мусоросортировочные и мусоросжигательные заводы и созданы предприятия 

или цеха по утилизации рассортированных на стадии сбора отходов. Без 
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создания таких участков вся остальная работа по раздельному сбору ТКО не 

будет иметь смысла. 

Согласно принятым решениям Правительства РФ намечено резкое 

увеличение доли перерабатываемых ТКО, с 10 % в 2018 г до 80 % в 2030 г [1]. 

Для этого планируется построить 220 комплексов по обработке, размещению и 

утилизации ТКО, реконструировать существующие и построить новые 

мусоросжигательные заводы, провести дегазацию и рекультивацию 

действующих полигонов и свалок. 

В Москве планируется построить 17 перерабатывающих комплексов, 

способных переработать более 4 млн тонн отходов в год [8]. Так, количество 

отходов IV класса опасности, подлежащих захоронению в 2020 г. и 2025 г. 

Соответственно, составит 50 % и 40 % от объема собранных ТКО, а количество 

отходов V класса опасности, подлежащих захоронению, в эти же сроки 

уменьшится до 25 % и 20 % соответственно. Для реализации намеченных 

планов потребуется разработка и реализация мер организационной и 

финансовой поддержки перерабатывающих предприятий. 

 

Заключение 

Проводимая в стране масштабная реформа обращения с отходами давно 

назрела, так как нынешнее состояние дел в этой важной отрасли не 

соответствует передовому международному опыту. Существующее положение 

приводит к значительному увеличению ресурсоемкости отечественной 

экономики, делая ее неконкурентоспособной, т.к. большая часть потребляемых 

материальных ресурсов переходит в отходы производства и потребления. 

Помимо этого, принятая в стране практика обращения с отходами, основная 

часть которых захоранивается, приводит к серьезному загрязнению 

окружающей среды продуктами их деградации – биогазом и фильтратом. 

Следует надеяться, что предусмотренное реформой строительство новых 
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перерабатывающих комплексов вместе с организацией раздельного сбора 

отходов позволит изменить положение в отрасли и вернуть в действующее 

производство значительную часть вторичных материальных и энергетических 

ресурсов, которые сегодня захораниваются. 
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Abstract. The issues of solid municipal waste management are considered. It is shown that Russia 

is significantly inferior to advanced industrial countries in their use as secondary resources. The 

reason for the insufficient involvement of waste in the economic turnover is the system of their 

mixed collection, which complicates the subsequent species separation. The reform carried out in 

the country on separate waste collection should create conditions for the production of secondary 

materials from them. 
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