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Из официальных документов ООН, следует, что в мире объемы валового 

продукта с 1950 г. увеличились и составляют более 46 трлн. дол., т.е. выросли 

более чем в семь раз. Население, за этот же период, увеличилось в 2 раза, а 

личное потребление населения увеличилось лишь на 68% (80% это страны с 

высоким, и только 4% – с низким уровнем дохода) [2]. 

Население земли увеличивается ежегодно на 1,5-2 %, а объемы отходов, 

вывозимых на свалки, возрастают в год на 6 %. Первенство в этом имеют 

развитые страны, так как объемы на одного человека растут быстрее, чем 

объемы отходов на одного человека в других странах. Следует отметить, что 

рост отходов характеризуется не только увеличением населения, но и уровнем 

его доходов. На образование и структуру отходов оказывают влияние разные 

факторы, такие как: рост производства, численность городского населения, 

климатические условия, времена года и др. [4,7,11]. 

Утилизация должна охватывать весь цикл – от добычи до момента вывода 

из обращения конечного продукта из производственного или из бытового 

сектора и включать: комплексное использование природно-сырьевых ресурсов; 

внедрение малоотходного производства; экономическую оценку потенциала 

вторичных ресурсов и последующей переработки отходов [3]. 

Проблема образования и утилизации отходов характерна как для 

промышленности, так и населения. 

Исследования сферы образования твердых коммунальных отходов (ТКО), 

показали, что ежегодно более 10 тыс. га земель отчуждается под полигоны                

и свалки, а кроме этого имеются несанкционированные свалки. 
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Следует отметить, что тенденции увеличения свалок ТКО в разных 

странах различные, но их объемы в 3-4 раза увеличиваются быстрее, чем 

увеличивается население. Во многих городах имеющиеся свалки не 

справляются с отходами, а новые открывать сложно, так как земельные 

площади отсутствуют, да и экологи предъявляют высокие требования [8]. 

Для решения задач захоронения требуется участие всех 

заинтересованных сторон на скорейшее внедрение рециклинга, а также 

расширение научных исследований и разработку механизмов обращения                

с отходами, не связанных с их захоронением. 

Промышленные отходы в России занимают более 300 тыс. га, на которых 

их скопилось свыше 85 млрд.т. и ежегодно увеличивается до 2 млрд.т. [9]. 

Потери минерально-сырьевого сырья нефти, угля, природного газа, 

медной, железной и хромовой руды, калийных солей на стадии добычи весьма 

значительны. В целом потери составляют более 115,2 млн. т на сумму 300 млрд 

р. (или 2,5-3,0% ВВП) [5]. 

Потери минерально-сырьевых ресурсов на стадии обогащения 

превышают 60 млн.т., т.е. более, т.е. более 30% от всех потерь. Общий объем 

отходов обогащения оценивается в 563,0 млн.т. Эти отходы можно 

использовать в качестве строительного сырья до 60% исходного материала. 

Потери производства готовой продукции составляют 40,0 млн.т.,                 

94% приходится на стадию переработки. Стоимость потерь составляет более 

198 млрд. руб.: газ в размере 48 млрд. руб.; железо – 47 млрд. руб.; алюминий – 

32 млрд. руб.; нефть – 24 млрд. руб. [6]. 

Транспортировка сырья на значительные расстояния также приводит                

к различным потерям. Потери при транспортировке ресурсов составляют –                

от 0,5% для нефти, до 8,5% для электроэнергии. В стоимостной оценке это 

около 210 млрд. руб. [9]. 

Исследования показали, что наибольшая часть промышленных отходов в 

угольной промышленности, на металлургических предприятиях, тепловых 

электростанциях, строительной отрасли. При этом растет количество опасных 
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отходов. К опасным отходам относительно всей массы ТКО относят: в России 

до 10%; в США до 41%; в Венгрии до 33,5%; во Франции до 6%,                

в Великобритании до 3%, в Италии и Японии лишь 0,3%. 

Актуальными являются вопросы строительство и захоронение опасных 

отходов, которые были ранее. Исследование с особо опасными отходами 

показало, что в США их не менее 32 тыс., в ФРГ около 50 тыс., в Нидерландах 

– 4 тыс. 

Рост объемов отходов отражает то, что шло интенсивное использование 

сырья, так как для производства это было дешевле, но развитие новых 

технологий способствует применению низкосодержащих руд. 

В связи с этим увеличиваются возможности использования 

низкоконцентрированных руд, так как НТП ускоряет снижение издержек, по 

крайней мере, вначале, а издержки, связанные с распределением продуктов и 

размещением отходов, возрастают с увеличением плотности населения и 

необходимостью поддержания здоровья. Это создает проблемы размещения 

отходов. 

В [2] отмечается, что свалки переполнены, а в США многие города 

исчерпали возможности их расширения, поэтому уменьшение отходов 

становится главной стратегической задачей любого муниципального 

образования. А пока что на одного жителя городов Европы в среднем 

приходилось отходов более 1 кг в день, жителя США 2кг, жителя Индии –                

0,4 кг. 

В работе [1] отмечается, что структура отходов в США включает:                

13-15% пищевые, 25-30% товары кратковременного использования, 25-30% 

использованная тара и упаковка. Металлы, которые могут быть извлечены из 

твердых отходов обеспечивают потребность национального хозяйства в железе 

на 7%, в алюминии – на 8%, в олове – на 19%. 

В работе [13] отмечается, что в Европе 60% твердых коммунальных 

отходов отправляется на контролируемые свалки и полигоны. Сегодня ставится 

задача использование для утилизации более безопасные методы. 
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В Испании 59% отходов обеспечивается контролируемыми свалками: 

25% – на открытых свалках; 12% – компостируется; 4% – на 

мусоросжигательных предприятиях [12]. 

В Венгрии 75% отходов вывозится на действующие свалки, которые 

официально не получили разрешения на их эксплуатацию. На долю 

потенциального вторичного сырья приходится до 40% отходов [10]. 

В Гонконге в ближайшие 15 лет для размещения отходов потребуется                 

2,7 км2 при средней глубине свалок в 50 м [14]. 

Объем отходов в Москве составляет приблизительно 3-3,5 млн. т. в год, 

принимают отходы 30 полигонов и свалок. Кроме полигонов и свалок имеется  

2 мусоросжигательных завода: один до 150 тыс. т. в год; другой до 200 тыс. т.       

в год. Строится завод производительностью 240 тыс. т. в год. Введены в строй  

2 станции перегрузки мусора (МПЗ), в том числе одна из них для прессования 

мусора. Она является самой крупной в Европе. Общая мощность действующих 

станций перегрузки мусора составляет 330 тыс.т. в год.  

Несмотря на то, что отходы имеют много ценных компонентов, более 

80% захоранивается или гниет на несанкционированных свалках.  

В городе Пенза захоронение отходов производится на городском 

полигоне. 

На полигон принимаются ТКО, строительные отходы и некоторые виды 

других отходов. Перечень отходов, с целью исключения неблагоприятной 

эпидемиологической ситуации, согласовывается с ТУ Роспотребнадзора. 

В связи со значительным ростом поставок лекарственных средств 

(прежде всего импортных) и расширением их ассортимента, резко возросло 

содержание в отходах упаковочного картона, что вызвало увеличение объема 

накопления твердых отходов в целом по аптекам. 

В городах России увеличиваются накопления ТКО, так годовая норма 

накопления уже превышает 2 м3/чел.год , а в некоторых городах превышает 

2.15 м3/чел.год [5,6]. 
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Анализ показал, что в городах большая часть ТКО отправляется в 

мусорные контейнеры (таблица 1.).  

Таблица 1 
Объем ТКО, поступивший на полигон, тыс. м3 в Городе Иркутск 

 

Для изменения существующего состояния с отходами требуются новые 

механизмы обращения с ТКО (рисунок 1). 

 

Рис. 1 – Способы утилизации ТКО в городе Москва 

Сегодня, очевидно, что свалки, а также сжигание отходов увеличивают 

загрязнение окружающей среды и приносят вред здоровью людей, поэтому 

перешли к захоронению отходов и сокращению их сжигания. Для снижения 

влияния отходов на окружающую среду и здоровье людей отходы разделяют на 
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опасные и неопасные. Кроме этого разработано оборудование для сжигания 

отходов, которое может использоваться для получения энергии. Но наиболее 

прогрессивным направлением является переработка отходов, а не захоронение 

и сжигание. 

В таблице 2 приведены данные 2014 года об объемах образования, 

обезвреживания, использования и размещения отходов. 

Таблица 2 
Образование, обезвреживание, использование и размещение отходов 

потребления и производства в 2014 г. (тысяч тонн) 

Субъект 

Образовани
е отходов 
потреблени

я и 
производств

а 

Размещение отходов 
потребления и 
производства на 

объектах, 
принадлежащих 
предприятию 

Использование и 
обезвреживание отходов 

потребления и 
производства 

всего 

из них 
захоронено, в 
% от объема 
размещенных

всего 
в % от объема 
образовавшихс

я отходов 

Российская 
Федерация 

5168348 2951351 17,8 2357212 45,6 

Приволжский 
федеральный округ 

(ПФО) 
157191 127404 17,7 43360 27,6 

Пермский край 
ПФО 

40998 28889 3,6 13873 33,8 

Республики ПФО:  
Башкортостан 26099 34952 43,2 4538 17,4 
Татарстан 3379 945 70,9 2 499 74,0 
Удмуртская 1765 159 29,2 1153 65,3 
Мордовия 1188 124 97,4 1235 104,0 
Марий Эл 809 128 99,9 607 75,1 
Чувашская 404 284 95,6 247 61,2 

Области ПФО:  
Оренбургская 63648 53161 3,0 10224 16,1 
Саратовская 5215 3016 16,4 1154 22,1 
Самарская 4804 2852 65,7 2 622 54,6 
Пензенская 3229 1775 17,7 1232 38,2 

Нижегородская 2895 291 86,0 1777 61,4 
Кировская 1976 644 66,8 1477 74,8 
Ульяновская 783 185 97,5 718 91,7 
Растущие затраты на первичную продукцию, а также утилизацию отходов 

меняет отношение к рециклированию и второму применению их является 
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альтернативой первичным ресурсам, а кроме этого снимает уровень 

загрязнения. 

Потребители учитывают, что товары, производимые которых из 

первичных ресурсов, дороже, чем товары, произведенные из отходов, поэтому 

будут приобретать более дешевую продукцию, при условии, что удовлетворяет 

потребителя (таблица 3).  

Таблица 3 
Объем утилизируемых отходов производства и потребления в 

Ульяновской области, % 

Год Использовано Обезврежено Размещено 
2006 18 10 72 
2007 30 16 54 
2008 47 10 43 
2009 20 18 62 

Пока потребители несут издержки размещения использованных изделий, 

они не выбрасывают, а стремятся сдавать их в пункты сбора, получая денежные 

вознаграждения. Для того чтобы круг замкнулся необходимо наличие спроса на 

рециклируемые изделия из вторичных материалов. Возвращающиеся изделия, 

предварительно обработанные, оказываются полезными. Однако немногие 

знают, например, что делать с рециклируемым пластиком, поэтому большая eго 

часть попадает на свалки (рисунок 2).  

 

Рис. 2 – Рекомендуемая оптимальная структура обращения с отходами 
использованной полимерной упаковки 
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В настоящее время в США внедряется так называемая система с 

возвращением: широко развито возвращение контейнеров из-под напитков. Это 

может стать средством расширения ресурсной базы для многих других изделий. 

Система включает два момента: 1) первоначальное предписание отражает 

издержки размещения и предоставляет желаемый набор действий для 

потребителя; 2) возмещение предусматривает возвращение изделия для 

рециклирования, которое помогает сохранить первичные материалы. 

Эта система внедрена в Швеции и Норвегии в целях решения проблемы 

выброшенных автомобилей. 

Рециклирование алюминиевых банок из-под напитков: более                

50% алюминиевых банок из-под напитков рециклируется, алюминиевые 

отходы стали компонентом общего алюминиевого запаса. Вторичное 

использование с 1987 г. алюминиевых баночек позволило сэкономить в США 

более 10 млрд. квт.ч электроэнергии. Этого достаточно, чтобы обеспечить 

потребности электричеством прожинающих в 10-миллионном городе в течение 

более шести месяцев. Данная система снижает количество мусора, поскольку 

стимулируется желание приносить отходы в центр вторичных ресурсов.  

Система с возвращением также начинает использоваться для других ТКО. 

Для стимулирования активности рециклирования может использоваться 

налоговая система. Так в Европе для стимулирования рециклирования 

нефтяных отходов устанавливают повышенные цены на сырую нефть. 

Например, облагается налогом различные нефтяные смазки, чтобы получаемый 

доход использовать для субсидирования в производство рециклированных 

товаров. Это позволяет собирать до 65% нефтяных отходов, например, в США 

рециклируется более 15% нефтяных отходов. 

Во многих государствах рециклирование дотируется, а в штате Орегон 

(США) выдаются налоговые льготы, которые позволяют в течение ряда лет 

компаниям удерживать из налогов примерно 35% стоимости компании, только 

для рециклирования. 
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Кредиты получают бумажные компании, на увеличение объемов 

рециклирования использованных журналов, газет, бумажной упаковки и др. В 

Орегоне (США) 65% использованных газет, что превышает средний уровень по 

стране в 2 раза. 

Во многих странах действует подход "взял - верни". Производители несут 

ответственность за продукцию от начала производства до момента 

использования, а потребители за возвращение упаковки стимулируются Для 

этого создаются центры приема вторичного сырья.  

По закону, который введен в действие в 1996 г., предприниматели 

Германии обязаны планировать товары таким образом, чтобы минимизировать 

отходы в процессе производства и использования. Продукция должна 

планироваться так, чтобы сделать возможным рециклирование и иметь как 

можно более долгий жизненный путь. Принцип «взял – верни» в первую 

очередь касается выходящих из рабочего состояния автомобилей, компьютеров 

и долговечных изделий. 

Для того, чтобы материал мог использоваться повторно, он должен быть 

выделен из отходов и рассортирован. Следующими способами: 

– для сортировки используются контейнеры «разных» цветов для разных 

видов отходов (пластмасс, бумаги, стекла, металлов). Раздельный cбop: 

позволяет уменьшить объемы отходов, поступающих на свалку или на 

мусоросжигательные предприятия; 

– на сортировочных предприятиях. Следует отметить, что качество 

сортировки на таких предприятиях очень низкое, поэтому наиболее 

качественное – разделение отходов осуществляется населением на месте сбора 

отходов. 

Многие города используют различные подходы к сбору и сортировке 

ТКО: контейнеры с несколькими камерами; пункты приема вторичного сырья; 

специальные устройства сбора и прессования металлических банок с выплатой 

залоговой стоимости. 
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Для расширения системы повторного использования сырья и рынка 

отходов требуются инвестиционные вложения комплекс организационных, 

технических и экономических мероприятий. 

Необходимость развивать сферу ТКО и стимулировать производство из 

вторичных ресурсов и их потребление осознают федеральные и местные 

органы власти (таблица 4). 

Таблица 4 
Существующая схема управления ТКО в Москве 

Вид затрат Элементы санитарной 
очистки 

Удельные 
затраты 
руб./т 

Годовой 
объём 
млн.т./г 

Годовые 
затраты 

млн. руб./г. 
Бюджет Сжигание (3МСЗ) 1760 0,73 1300 

Мусороперегрузка(5МПС) 631 1,1 694 
Платежи 
населения 

Захоронение, переработка 185,7 2,7 501 
Вывоз ТКО  2,7 ~ 70 

 

На законодательном уровне в Швейцарии установлено, что гостиницы и 

торговые центры обязаны использовать для упаковки мусора мешки из 

вторичных материалов, а упаковочные мешки с зеленой меткой продают лишь 

муниципалитеты. 

Проблемы управления отходами характерны для большинства городов. 

Можно отметить, что имеется мировая тенденция использования новых 

технологий эффективного применения отходов, а также снижения влияния на 

экологию. 

Для решения проблем обращения с ТКО требуется не только развивать 

технологии утилизации, но и совершенствовать организационно-экономические 

механизмы, которые должны быть направлены на покрытие затрат за счет 

внебюджетных источников. 

Эффективность управления сферой ТКО может быть обеспечена за счет 

средств инвесторов и внебюджетных источников, а также жесткого контроля за 

их использованием. Затраты на охрану окружающей среды приведены в 

таблице 5. 
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Таблица 5 
Затраты субъектов на охрану окружающей среды 

Субъект 
Затраты на охрану окружающей среды млн. руб. 
2010 г. 2012 г. 2014 г. 

Приволжский 
федеральный округ 

(ПФО) 
45730 52125 62639 

Пермский край ПФО 5791 5035 5956 

Республики ПФО:  
Башкортостан 9337 12929 12191 
Татарстан 8390 8800 12973 
Удмуртская 1661 1428 1540 
Мордовия 1165 844 2450 
Чувашская 779 838 891 
Марий Эл 447 365 485 

Области ПФО:  
Самарская 5902 7249 8796 

Оренбургская 4337 3659 3593 
Нижегородская 3256 4519 5707 
Саратовская 1904 2598 3061 
Кировская 1286 1765 2680 
Ульяновская 1116 1375 1359 
Пензенская 359 720 955 

Для совершенствования механизмов управления сферой ТКО 

муниципальных образований требуется: 

– совершенствование системы планирования, учета и всей 

технологической цепочки ТКО; 

– совершенствование действующих и разработка новых нормативных 

документов, регламентирующих деятельность в сфере ТКО; 

– создание информационно-аналитической системы управления сферой 

ТКО. 

К важным вопросам управления сферой ТКО следует отнести создание 

городского центра управления и контроля за сферой ТКО: проведение единой 

тарифной политики; привлечение инвесторов в сферу развития предприятий, и 

переработку отходов. 

Одним из направлений совершенствования управления сферой ТКО 

является создание на базе городского центра информационной базы данных, 
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которая обеспечит принятие эффективных управленческих решений в сфере 

обращения ТКО. 

Обзор современного состояния теории и практики управления сферой 

ТКО с одной стороны и данные статистики с другой стороны позволили 

выделить особенности, специфику и основные факторы, обусловливающие 

необходимость перехода от локальных решений к инновационным механизмам 

управления данной сферой (рисунок 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3 – Особенности и факторы управления сферой ТКО 

Особенности 

Главная цель - удовлетворение потребностей жителей города 

Главенствующая роль - человеческий фактор 

Оказываемые услуги реализуются внутри города 

Незаменимость и непрерывность услуг 

Открытый доступ населения к 
муниципальным услугам 

Услуги оказывают предприятия различных 
форм собственности 

Факторы 

Децентрализация управления 

Отсутствие достоверной информации об образовании 
отходов

Отсутствие цен на отходы 

Сезонные колебания образования отходов 

Не развит рынок вторсырья 

Низкий стимул муниципальных 
предприятий 

Не развито государственно-
частное партнерство 
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Результаты исследования показали, что во многих странах тенденции 

образования отходов различны, но их объемы увеличиваются в 3-4 раза 

быстрее, чем численность населения, что влияет на экологию и экономику 

страны. Такое состояние с захоронением отходов требует мобилизации усилий 

всех сторон, научного и финансового потенциала на рациональное 

использование ресурсов, а также технологическое и организационное решение 

проблем переработки и повторного использования отходов. 
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