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Обзорная информация 

Современное состояние очистки территорий 

городов: отечественный и зарубежный опыт. 
 

Состояние проблемы 

Природные ресурсы, которые потребляет человечество, можно условно разделить 

на: возобновляемые и невозобновляемые. К возобновляемым относятся все те ресурсы, 

которые можно восстановить с помощью фотосинтеза в обозримый отрезок времени. Речь 

идет в первую очередь о всех видах растительности и тех ресурсах, которые можно из нее 

получить. К невозобновляемым относятся полезные ископаемые, которые в обозримое 

геологическое время уже не восстановятся. 

Используемые человечеством технологии ориентированы в первую очередь на 

невозобновляемые природные ресурсы: нефть, уголь, руды и т.п. Их применение 

технологически влечет за собой нарушения в окружающем мире: уменьшается 

плодородие почв и количество пресной воды, загрязняется атмосфера и т.п. 

Сегодня, используя сложившиеся технологии потребления возобновляемых и 

невозобновляемых ресурсов, человечество имеет разнообразнейшую структуру 

всевозможных отходов бытового и промышленного происхождения, которые, постепенно 

накапливаясь, превратились в настоящее бедствие. 

Захоронения на полигонах продолжают оставаться необходимым условием для 

работы с муниципальными отходами, не поддающимися вторичной переработке, а также 

несгораемыми или сгораемыми с выделением токсичных веществ. 

С традиционно применяющимися открытыми свалками обычно связано множество 

проблем: они являются рассадниками грызунов и птиц, загрязняют водоемы, 

самовозгораются, ветер может сдувать с них мусор и т.д. В 50-х годах впервые начинают 

внедряться так называемые «санитарные полигоны». 

К современным полигонам предъявляют большие требования: по выбору площадки, 

конструкции, эксплуатации, мониторингу, выводу из эксплуатации и к предоставлению 

финансовых гарантий (страховка на случай бедствий и проч.). 

При выборе площадки стараются избегать соседства аэропортов, площадки не 

располагают в поймах водоемов, поблизости от водно-болотных угодий, тектонических 

разломов и сейсмически небезопасных зон. 

Для безопасной эксплуатации полигона вводятся следующие меры: 

исключение опасных отходов и ведение записи по всем принимаемым отходам и 

точным координатам их  захоронения; 

обеспечение ежедневного покрытия сваливаемых отходов грунтом или специальной 

пеной для предотвращения разноса отходов; 

борьба с переносчиками болезней (крысами и т.д.); 

откачка взрывоопасных газов из недр свалки (затем метан может быть использован 

для производства электричества – по всей Великобритании подобные установки 

производят 80 МВт), для этого должны быть встроены специальные вертикальные 

перфорированные трубы; 
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доступ людей и животных на полигон контролируется, периметр должен быть 

огорожен и охраняться; 

гидротехнические сооружения должны минимизировать попадание дождевых стоков 

и поверхностных вод на полигон, все поверхностные стоки с полигона направляются на 

очистку, жидкость, которая выделяется из отходов, не должна попадать в подземные воды 

– для этого создаются специальные системы гидроизоляции; 

жидкость следует собирать с помощью системы дренажных труб и очищать перед 

попаданием в канализацию или природные водоемы; 

регулярный мониторинг воздуха, грунтовых и поверхностных вод в окрестностях 

полигона. 

Особое внимание уделяется выводу полигона из эксплуатации и последующей 

рекультивации. Как правило, исходный проект полигона уже включает план мероприятий 

по рекультивации, длительному мониторингу закрытого полигона и т.п. В США законы 

многих штатов требуют от компании, управляющей полигоном, создания специального 

фонда рекультивации. Такой фонд формируется в течение всего времени работы полигона 

за счет отчислений от получаемого дохода и должен обеспечить  необходимые средства 

независимо от смены собственника полигона, банкротства компании и т.п. 

В действительности, как показывает практика эксплуатации полигонов, несмотря на 

их сложные системы, они часто не выполняют функции защиты природных ландшафтов. 

Дело в том, что большинство современных отходов, которые захораниваются на 

полигонах, появились, как и сами современные полигоны, не более 20-30 лет назад. Никто 

не знает, за какое время они полностью разложатся. Когда ученые приступили к раскопке 

старых полигонов, то обнаружили удивительную вещь: за 15 лет 80% органических 

материалов, попавших на полигоны (овощи, хот-доги и др.), не разложились. 

Современные полигоны оборудованы всеми типами систем, чтобы не допустить контакта 

отходов с окружающей средой, но именно вследствие этого разложение отходов 

затруднено и они представляют своеобразную «бомбу замедленного действия». 

Захоронение отходов даже при цивилизованной подготовке гидроизоляции ложа 

полигона в течение 3-5 лет приводит к отравлению на большую глубину земли под 

полигоном слоями тяжелых металлов, токсичными химикатами, а также диоксинами и 

фуранами, образующимися в местах загорания отходов. 

При недостатке кислорода органические отходы на свалках подвергаются 

анаэробному брожению, что приводит к формированию смеси метана и угарного газа (т.е. 

«свалочного газа»). В недрах свалки формируется токсичная жидкость («фильтрат»), 

попадание которой в водоемы или в подземные воды приводят к их отравлению. 

В последние десятилетия ХХ в. развитые страны для работы с неутилизируемой 

частью муниципальных отходов разработали мусоросжигающие заводы (МСЗ), которые 

появились также в России. Однако есть достаточно много причин считать, что 

технологии, в основном зарубежные, низкотемпературного (до 1000 С) сжигания отходов 

являются тупиковыми и экологически вредными для природных ландшафтов: 

переработка отходов по сжигающей технологии генерирует диоксины и фураны 

вследствие низких (800-950 С) температур и сопровождается образованием золы 

(провального шлака) с многократным превышением ПДК по растворимым солям тяжелых 

металлов (в т.ч. и с абсорбированными диоксинами), пыли газоочистки, токсичность 

которой на два-три порядка выше, чем у золы. В случае применения сорбентов для 

улавливания диоксинов возникает также проблема их захоронения на особо длительные 

сроки на спецполигонах; 

высокие единичные мощности предприятий по переработке предполагают точечный 

выброс через дымовую трубу больших количеств опасных веществ даже при предельно 
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возможной степени их очистки, а также образование нескольких десятков тысяч тонн 

токсичной золы (провального шлака) и особотоксичной пыли газоочистки, требующих 

захоронения на спецполигонах для токсичных отходов. 

Диоксины относятся к группе так называемых ксенобиотиков, т.е. веществ, 

совершенно чужеродных для всего живого. В химическом отношении они представляют 

собой гомологи и изомеры галогенопроизводных би- и трициклических ароматических 

углеводородов,  их общее число составляет несколько тысяч. В медико-биологическом 

плане диоксины опасны тем, что способны, подобно радиации, накапливаться в организме 

и приводить к возникновению мутаций у потомства. Установлено, что безопасных доз 

диоксинов не существует: даже в ничтожно малых концентрациях они поражают все 

живые существа - от бактерий до теплокровных.  

Одна из самых неприятных особенностей диоксинов заключается в том, что они 

чрезвычайно устойчивы, крайне неохотно разрушаются под действием обычных 

химических и биологических факторов и начинают разлагаться лишь при температуре 

выше 1200 - 1250°С. Кроме продуктов сгорания ТБО (запах горящих помоек наверняка 

знаком жителю любого города России), диоксины содержатся в твердых, жидких и 

газообразных отходах: химической, нефтехимической и целлюлозно-бумажной 

промышленности, а также других отраслей народного хозяйства. 

При этом все мусоросжигающие заводы с такими технологиями являются 

убыточными. Необходимы новые технологии, которые могли бы обеспечить, с одной 

стороны, потребительские запросы населения, с другой – сохранность окружающей 

среды. 

В настоящее время в России такие технологии появились на базе заводов по 

переработке твердых бытовых и промышленных отходов в барботируемом расплаве 

шлака с использованием печей Ванюкова (ПЗ) и установок ТПО-25. 

Печи Ванюкова и установки ТПО-25 принципиально новые направления в 

технологиях работы с муниципальными отходами (МО), которые не только сокращают, но 

и ликвидируют полигоны и свалки вокруг городов и населенных пунктов. 

Технология на базе печей Ванюкова разработана и апробирована ведущими 

научными коллективами цветной металлургии: институтами «Гинцветмет», 

«Гипроцветмет», Московским институтом стали и сплавов с участием АКХ 

им.Памфилова на опытно-промышленном заводе (РОЭМЗ) в г.Рязани. Технология и 

оборудование защищены авторскими свидетельствами на изобретения и патентами 

России. Плавильный агрегат ПВ и система газоочистки запатентованы за рубежом. 

Консорциум институтом «Гипроцветмет», «Гинцветмет», ЗАО «Техногенцентр» 

предлагают строительство «под ключ» унифицированных заводов по переработке твердых 

бытовых и промышленных отходов (ТБПО) с использованием технологии плавки их в 

печах Ванюкова в барботируемом расплаве шлака, являющейся уникальной 

отечественной разработкой,  экологически чистой и не имеющей аналогов в мировой 

практике. 

Консорциум предлагает типоразмерный ряд модулей: МПВ-30, МПВ-60, МПВ-120, 

МПВ-240, производительностью по переработке ТБПО соответственно: 30, 60 120 и 240 

тыс.тонн в год. 

Основной концепцией широкого внедрения универсального процесса ПВ для 

переработки ТБПО является создание системы предприятий-модулей, которые могут быть 

построены в короткие сроки с минимальными затратами. Стандартные модули имеют 

следующие преимущества: 
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обеспечивают решение острейшей социально-экологической проблемы – очистку от 

ТБПО территорий промышленных районов и городов при полной экологической 

безопасности, т.е. сокращения и ликвидации полигонов; 

отличаются простотой, в отличие от зарубежных не требует предварительной 

сортировки и ограничений по исходной влажности отходов; 

могут быть построены и введены в эксплуатацию в течение 1-2-х лет при небольших 

капитальных затратах практически в любом районе России и за рубежом; 

являются рентабельными и окупаются при оптимальной производительности в 4-5 

лет с начала эксплуатации; 

позволяют перерабатывать промышленные отходы (до 30% от веса ТБО), 

переработка которых либо не рентабельна, либо еще не разработана; 

при оптимальной производительности полностью обеспечивают себя 

электроэнергией, кислородом, сжатым воздухом и теплом; 

избытки электроэнергии, тепла и продуктов разделения воздуха используются для 

нужд населения; 

шлаки, получаемые из печи, пригодны для промышленного и жилищного 

строительства без ограничений; 

из отходящих от печи газов производится жидкая или твердая углекислота (сухой 

лед), пользующаяся большим спросом в пищевой и химической промышленности; 

являются безотходными, не имеют требующего утилизации остатка и, следовательно, 

полигона для его захоронения; 

при проектировании и строительстве предусматривается применение типового 

оборудования, в основном отечественного производства, и типовых строительных 

конструкций, в том числе полной заводской готовности. 

Технологии на базе установок ТП0-25, разработанных в г.Москве в АО 

«ВНИИЭТО», используются в новой концепции переработки городских отходов 

г.Москвы. 

Преимущества предлагаемой концепции: значительное ежегодное увеличение доли 

перерабатываемых отходов с обеспечением в обозримый период отказа от их перевозки на 

полигоны Подмосковья: 

резкое снижение транспортных перевозок с соответствующими экономическими и 

экологическими преимуществами; 

рассредоточение предприятий по переработке отходов с отсутствием значительных 

точечных концентраций даже нормативно приемлемых выбросов; 

комплексная и более экономичная переработка практически всех отходов с 

использованием наиболее мощных средств предотвращения выбросов пыли, вредных 

химсоединений и жидких отходов; 

использование выведенных из эксплуатации зданий, сооружений и энергетических 

инфраструктур, создание новых рабочих мест;  

существенная экономия капитальных затрат – 180-250 долл./т. годовой 

производительности вместо 1000-1200 долл./т годовой производительности, свойственных 

переработке по сжигающей технологии; 

производство экологически чистых видов товарной продукции, прежде всего для 

строительного комплекса Москвы; 

предотвращение загрязнения водоемов и грунтовых вод вредными химическими 

веществами и растворимыми солями тяжелых металлов; 

предотвращение образования несанкционированных свалок, в перспективе – 

глубокая переработка имеющихся там отходов и восстановление почв; 
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появление возможности перетапливания загрязненного снега, удаляемого с 

городских трасс, переработки шламов водной очистки, шламов поверхностных стоков, 

шламов автомоек, отработанных нефтемаслопродуктов и т.д., по которым отсутствовали 

разумные экономичные способы переработки. 

Работа с муниципальными отходами (МО) на базе приведенных новых технологий 

будет эффективна только при комплексном управлении отходами в составе Центров 

Управления муниципальных отходов (ЦУМО) на уровне крупных региональных и 

городских образований, тогда будет обеспечено экологическое и санитарно-

эпидемиологическое благополучие населения и охрана окружающей среды и природных 

ландшафтов. 

Комплексный подход к решению проблемы муниципальных отходов  

Характеристика отходов 

Твердые бытовые отходы (ТБО) или «твердые муниципальные отходы» (Municipal 

Solid Waste), как их принято называть на Западе, отходы, захоронением которых 

занимаются городские власти. Однако в настоящее время в развитых странах 

значительное количество бытовых отходов собирают и перерабатывают не городские 

коммунальные службами, а частные предприятия, которые также имеют дело с 

промышленными отходами. По мере роста количества и разнообразия отходов, 

усложнения отношений, связанных с их утилизацией, выработаны различные 

классификации и определения типов отходов. Некоторые из них были положены в основу 

национальных законов, регламентирующих порядок обращения с различными типами 

отходов.  

Отходы можно классифицировать как по происхождению: бытовые, промышленные, 

сельскохозяйственные и т.д., так и по свойствам. Самое известное разделение по 

свойствам, принятое в законодательствах большинства стран – это деление на «опасные» 

(т.е. токсичные, едкие, воспламеняющиеся и проч.) и «неопасные» отходы.  

Муниципальные отходы, имеют различное происхождение (именно поэтому термин 

«муниципальные отходы» предпочтительнее термина «бытовые отходы»: первый, кроме 

отходов, производимых населением, включает также отходы, производимые ресторанами, 

торговыми предприятиями, учреждениями, муниципальными службами)
1
 и различные 

свойства: часть муниципальных отходов, например, относится к опасным, – однако их 

объединяет то, что ответственность за их утилизацию ложится на городские власти.
2
  

Состав и объем бытовых отходов чрезвычайно разнообразны и зависят не только от 

страны и местности, но и от времени года и от многих других факторов. Объемы бытовых 

отходов для некоторых стран приведены в табл. 1., состав ТБО в среднем по России 

приведен на схеме 1., сравнение состава ТБО в странах с различным уровнем дохода – на 

                                                 

1
 Это – так называеиые «коммерческие» отходы (commercial waste), которые отличаются как от 

бытовых (household waste), так и от промышленных (industrial waste). 
2
 Это не означает, что все операции по утилизации должны выполнять муниципальные службы – это 

могут делать и частные. На городских властях, однако лежит общая ответственность за утилизацию отходов, 

и, следовательно, обязанность организовать соответствующий процесс тем или иным образом. 
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схеме 2. Бумага и картон составляют наиболее значительную часть ТБО (до 40% в 

развитых странах). Вторая по величине категория отходов в России – это так называемые 

органические, в том числе пищевые; металл, стекло и пластик составляют по 7-9% от 

общего количества отходов. Примерно по 4% приходится на дерево, текстиль, резину и 

т.д.  [ 9 ] 

Количество муниципальных отходов в России увеличивается, а их состав, особенно 

в крупных городах, приближается к составу ТБО в западных странах с относительно 

большой долей бумажных отходов и пластика.  

Таблица 1. 

Производство бытовых отходов  

Страна Всего в год, млн.т На душу населения в день, 

кг 

США (1988) 180 1.82 

США (1995) 200 1.91 

США (2000) 216 2.00 

СССР (1989) 57 0.23 

Российская Федерация (1991) 26 0.17 

Западная Европа 123.3 — 

Великобритания 18 0.9 

 

Схема. 1. Примерный состав ТБО в России  

 

Схема 2. Распределение отходов по категориям в различных странах 



 

7 

 Масштабы и история «кризиса отходов» 

По утверждению британского журнала The Economist, твердые отходы – это 

экологическая проблема, вызывающая наибольшую озабоченность жителей развитых 

стран.  [ 13 ] 

Исторически на виду всегда были жидкие и газообразные отходы – промышленные 

загрязнения воды и воздуха – и они становились объектом первоочередного контроля и 

регулирования, в то время как твердые отходы всегда можно было увезти подальше или 

закопать – попросту тем или иным способом убрать «с глаз долой». В прибрежных 

городах отходы часто просто сбрасывались в море. Экологические последствия 

захоронения мусора – через загрязнение подземных вод и почв – проявлялись иногда 

через несколько лет или даже несколько десятков лет, однако были от этого не менее 

разрушительны. В общественном сознании постепенно сформировалась идея о том, что 

закапывание отходов в землю или сброс их в море – это недопустимое перекладывание 

наших проблем на плечи потомков. Параллельно наметилась и другая тенденция: чем 

жестче было законодательство по контролю воды и воздуха, тем больше производилось 

твердых токсичных отходов, так как все методы очистки газообразных и жидких сред 

приводят к концентрации загрязнителей в твердом веществе: в илах, осадках, золе и т.д.  

В настоящее время в развитых странах производится от 1 до 3 кг бытовых отходов 

на душу населения в день, что составляет десятки и сотни миллионов тонн в год, причем, 

в США, например, это количество увеличивается на 10% каждые 10 лет. В связи с 

отсутствием мест для захоронения огромного количества отходов на Западе заговорили о 

кризисе отходов или кризисе свалок. В японских гаванях насыпаны «мусорные острова» 

из гор бытовых отходов, производимых в метрополиях; в США города на Северо-

Восточном побережье отправляют свой мусор в другие страны в океанских баржах. 

История самой злополучной из таких барж – Munroe, которая в течение года плавала от 

порта к порту, пытаясь пристроить мусор из Нью-Джерси, и вернулась домой, так и не 

сгрузив ни тонны, попала во все экологические хрестоматии и учебники как наиболее 

яркая иллюстрация кризиса свалок.   [ 13 ] 

При внимательном рассмотрении проблема отходов представляется более сложной, 

чем просто нехватка места для новых свалок. Мест для новых свалок всегда не хватало: по 

свидетельству журнала Waste, еще в 1889г. американский федеральный чиновник 

жаловался, что «мусор становится некуда выбрасывать, и скоро мы должны будем 

придумать новый метод избавляться от него». В то же время свалки занимают не так уж 

много места, по крайней мере в географическом масштабе: например, все бытовые 

отходы, производимые в России современными темпами в течение 500 лет, можно было 

бы уместить на площадке 20 на 30 км при толщине слоя мусора всего в 25 метров.  

Таким образом «физическое» измерение проблемы ТБО – не только не 

единственное, но даже и не самое важное. Существуют другие взаимосвязанные аспекты 

этой проблемы, которые делают ее насущной именно в наше время:  

объем ТБО непрерывно возрастает как в абсолютных величинах, так и на душу 

населения; 

состав ТБО резко усложняется, включая все большее количество экологически 

опасных компонентов; 

отношение населения к традиционным методам сваливания мусора на свалки 

становится резко отрицательным;  

законы ужесточающие правила обращения с отходами, принимаются на всех 

уровнях правительства; 
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новые технологии утилизации отходов, в том числе современные системы 

разделения, мусоросжигательные заводы-электростанции и санитарные полигоны 

захоронения, все более широко внедряются в жизнь; 

экономика управления отходами усложняется. Цены утилизации отходов резко 

возрастают. Современное управление отходами невозможно представить без частных 

предприятий и крупных инвестиций. 

Все эти аспекты проблемы завязаны в узел, который затягивался в развитых странах 

на протяжении последних 30-40 лет все туже и туже.  

Традиционно бытовые отходы вывозятся на свалки, расположенные вблизи 

населенных пунктов и работающие за счет муниципальных бюджетов. Со временем 

вследствие постоянной угрозы здоровью населения, исходившей от свалок (отравление 

грунтовых вод, размножение переносчиков заболеваний, неприятный запах, дым от 

частых самовозгораний), во многих странах стали принимать более строгие правила их 

размещения, конструкции и эксплуатации. Отрицательное отношение населения и новые 

стандарты делают открытие новых свалок (или «полигонов по захоронению ТБО», как 

они стали именоваться) все более сложным делом.  

Настало время кризиса свалок. Хотя кризис свалок – это проблема скорее 

«политическая», чем «физическая», однако независимо от того, является ли нехватка 

места «реальной» или «кажущейся», строительство новых полигонов в определенный 

момент резко подорожало: в США, например, только получение лицензии на 

строительство полигона (еще до того как куплен участок) может обойтись в $500 000. [ 9 ] 

Ситуацию не изменило появление в начале 80-х годов мусоросжигательных заводов 

(МСЗ) «нового поколения», снабженных высокотехнологичными устройствами очистки 

выбросов. МСЗ, подобно свалкам, были встречены населением в штыки из-за боязни 

диоксинов и других загрязнителей воздуха, а также из-за нерешенности проблем с 

захоронением токсичной золы, образующейся при сжигании ТБО. Находить площадки для 

МСЗ оказалось ничуть не легче, чем для полигонов, а себестоимость сжигания отходов 

даже в таких густонаселенных странах, как Голландия, оказывается ничуть не ниже, чем 

себестоимость закапывания их в землю (схема 3). В странах с развитым экологическим 

законодательством до половины капитальных расходов при строительстве МСЗ уходит на 

установку воздухоочистительных систем. До 1/3 эксплуатационных расходов МСЗ на 

плату за захоронение золы, образующейся при сжигании мусора, которая экологически  

более опасно, чем ТБО. Вследствие этого для России такие заводы оказались 

неэффективными и в ряде городов от них отказались.  

 

Схема 3. Стоимость сжигания отходов и захоронения на полигонах  
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Когда стоимость (а значит, и цена) утилизации отходов значительно возрастает, 

рынок утилизации начинает привлекать крупные частные компании. Такие компании в 

основном строят и эксплуатируют гигантские «мусороуничтожающие» предприятия, 

размещенные на дешевой земле вдалеке от городов, где производится наибольшее 

количество ТБО. Их строительство обычно встречает гораздо большую враждебность 

местного населения, чем строительство муниципальных свалок, поскольку никто не хочет 

иметь под боком свалку «чужого мусора» из метрополии. Кроме того, свалка, 

принадлежащая частной компании, воспринимается населением, как правило, более 

враждебно, чем муниципальная свалка тех же размеров, расположенная в том же месте.  

Под давлением общественности политики настаивают на принятии более жестких 

стандартов, что в свою очередь увеличивает стоимость утилизации отходов. Это приводит 

к тому, что все большее количество отходов попадает в руки крупных корпораций, 

имеющих не только финансовые средства выполнить жесткие экологические стандарты, 

но и возможность преодолеть (не всегда законными средствами) сопротивление местных 

политиков при решении вопроса о размещении свалки.  

Враждебность населения к огромным корпорациям растет и... мы попадаем в 

исходную точку порочного круга, узел «мусорного кризиса» затягивается еще туже  

(схема 4). 

 

Схема 4. Замкнутый круг "мусорного кризиса"  

Практика показывает, что подобный круг увеличения масштабов, стоимости и 

враждебности населения невозможно разорвать путем простого ужесточения 

экологических стандартов или внедрения новых технологий утилизации отходов. 

Попытки выйти из этого круга, решая в комплексе социальные, экономические и 

технологические проблемы, связанные с ТБО, привела к разработке концепции 

Комплексного управления отходами. Эта концепция служит ориентиром для 

правительственных и общественных организаций во многих странах, например, она 

официально принята Агентством по охране окружающей среды США.  

Проблема ТБО в России 

Надежная и современная информация о состоянии проблемы ТБО в России, к 

сожалению, отсутствует. По мнению аналитика корпорации RAND Д.Петерсона, «Из всех 

экологических опасностей <Восточноевропейского> региона, опасность, связанная с 
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твердыми отходами, ... наименее документирована». Однако из фактов, время от времени 

попадающих на страницы прессы и в правительственные доклады, складывается 

представление о том, что огромный промышленно развитый СССР обращался со своими 

отходами подобно стране третьего мира, фактически сваливая их где попало и как попало. 

Аналогичная ситуация имеет место и в России.  

Спецификой России по сравнению с западными странами является то, что 

абсолютное большинство муниципальных отходов (96–98% по разным источникам) 

свозится на свалки, из которых, по мнению Госкомприроды СССР на 1989г., 88% 

находились в «неудовлетворительном санитарном состоянии» (таблица 2).  [ 9 ] 

Начиная с 1972г. примерно в десятке городов СССР были установлены 

мусоросжигательные заводы чехословацкого производства. Это так называемые МСЗ 

первого поколения т.е. практически без воздухоочистительных устройств и не 

производящие тепло или электроэнергию. Диоксиновые загрязнения, представляющие 

наибольшую опасность, связанную со сжиганием отходов, никак не контролировались – 

на это не было (и нет) ни соответствующих законов, ни, даже в лучших российских 

лабораториях, необходимых приборов. В заключении Государственной экспертной 

комиссии СССР по проблеме ТБО приводится следующий факт: 10 октября 1988г. МСЗ в 

городе Пятигорске был закрыт по требованию СЭС после того, как четверо рабочих 

потеряли сознание во время рабочей смены из-за газа, выделяемого отходами, 

сваленными на заводе.  

Таблица 2 

 Сравнение объемов, состава и способов утилизации ТБО в России и США. 

Показатели Соединенные Штаты Россия 

Ежегодное количество ТБО: 

Всего млн.т  162.9  56.03  

На душу населения, кг  665  195  

Количество по категориям, (%): 

Бумага и картон  40.0  20-36  

Стекло  7.0  5-7  

Металлы  8.5  2-3  

Пластик  8.0  3-5  

Текстиль  2.1  3-6  

Резина и кожа  2.5  1.5-2.5  

Древесина 3.6  1-4  

Пищевые отходы  7.4  20-38  

Другое  20.9  10-35.5  

Методы утилизации, (%): 

Вторичная переработка и использование  13.1  1.3  

Сжигание  14.2  2.2  

Захоронение  72.2  96.5  

Среди факторов, влияющих сегодня на проблему ТБО в России, следует в первую 

очередь отметить следующие:  

                                                 
3
  По данным различных источников 1991–1993 гг., в России производилось 26 млн.т или 130 млн. м

3
 

твердых бытовых отходов. Используя для примерной плотности ТБО значение 0,25 т/м
3
, получаем для 

последенего значения объема массу 32 млн.т. 
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различия в культуре потребления и недавний дефицит потребительских услуг и 

товаров приводили к меньшим, чем на Западе, объемам ТБО на душу населения;  

слабое экологическое законодательство и отсутствие собственности на землю 

делало утилизацию отходов очень дешевой;  

существовавшая экономическая система не обеспечивала эффективного 

использования ресурсов и материалов;  

секретность и недостаток исследований создали вакуум надежной информации по 

проблеме.  

В то же время в России производятся, импортируются и потребляются сложные 

продукты развитого промышленного общества, то есть состав и количество отходов все 

более приближаются к западным.  Быстрые изменения в обществе, в том числе в 

экономической и политической ситуации обостряют весь комплекс проблем, 

перечисленных выше.  

Процессы, происходящие в России в настоящее время, способствют к резкому росту 

количества и разнообразия бытовых отходов. Бремя ответственности за их утилизацию 

сдвигается на местные власти, в том числе муниципалитеты. Возросшая 

самостоятельность местных властей приводит к тому, что предприятия по утилизации 

ТБО фактически невозможно разместить на административно «чужой» земле – никто не 

хочет чужого мусора.  

Первые признаки знакомого по западному опыту кризиса свалок налицо. 

Консультанты и эксперты по заданию властей крупных городов уже оценивают, какая из 

современных западных технологий способна «переработать» растущий мусорный поток, а 

сами власти активно ищут источники валютных кредитов на ее закупку. В то же время 

история кризиса на Западе указывает на тот печальный факт, что такой технологии нет и 

не может быть. Решить проблему отходов гораздо сложнее, чем построить даже самое 

современное и дорогое предприятие.  

Принципы комплексного управления отходами  

Комплексное управление отходами (Integrated Waste Management) начинается с 

изменения взгляда на то, чем являются бытовые отходы. Известному эксперту по 

проблеме отходов Полу Коннетту принадлежит краткая афористичная формулировка, 

выражающая этот новый взгляд: «Мусор – это не вещество, а искусство – искусство 

смешивать вместе разные полезные вещи и предметы, тем самым определяя им место на 

свалке». Смешивая различные полезные предметы с бесполезными, – продолжает 

Коннетт, – токсичные с безопасными, горючие с несгораемыми, мы не должны 

удивляться, что полученная смесь бесполезна, токсична и плохо горит. Эта смесь, 

называемая бытовыми отходами, будет представлять опасность для людей и окружающей 

среды, попав как в мусоросжигатель, так и на свалку или мусороперерабатывающий 

завод. Традиционные подходы к проблеме ТБО ориентировались на уменьшение опасного 

влияния на окружающую среду путем изоляции свалки от грунтовых вод, очистки 

выбросов мусоросжигательного завода и т.д. Нетрадиционный взгляд на проблему, 

коротко выражаясь, состоит в том, что гораздо проще контролировать, что попадает на 

свалку, чем то, что попадает со свалки в окружающую среду. Основа концепции КУО 

состоит в том, что бытовые отходы состоят из различных компонент, которые не должны 

в идеале смешиваться между собой, а должны утилизироваться отдельно друг от друга 

наиболее экономичными и экологически приемлемыми способами. [ 13 ] 

Другие принципы КУО: 

ТБО состоят из различных компонент, к которым должны применяться различные 

подходы;  
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комбинация технологий и мероприятий, включая сокращение количества отходов, 

вторичную переработку и компостирование, захоронение на полигонах и мусоросжигание, 

– должна использоваться для утилизации тех или иных специфических компонент ТБО. 

Все технологии и мероприятия разрабатываются в комплексе, дополняя друг друга;  

муниципальная система утилизации ТБО должна разрабатываться с учетом 

конкретных местных проблем и базироваться на местных ресурсах. Местный опыт 

утилизации ТБО должен постепенно приобретаться посредством разработки и 

осуществления небольших программ;  

комплексный подход к переработке отходов базируется на стратегическом 

долговременном планировании, обеспечивает 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.  

участие городских властей, а также всех групп населения  (то есть тех, кто 

собственно «производит» мусор) – необходимый элемент любой программы по решению 

проблемы ТБО. 

КУО предполагает, что в дополнение к традиционным способам (мусоросжиганию и 

захоронению) неотъемлемой частью утилизации отходов должны стать мероприятия по 

сокращению количества отходов, вторичная переработка отходов и компостирование 

(аэробное сбраживание органической части отходов). 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.  

Иерархия КУО и интеграция подходов 

     В рамках КУО предполагается, что населенный пункт, 

район или область выбирают подходы к решению 

проблемы ТБО в зависимости от 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. При такой 

иерархии в первую очередь должны рассматриваться 

мероприятия по первичному сокращению отходов, затем по 

вторичному – 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.  
 

Схема 5. Меры по  

сокращению отходов 

Сокращение отходов «у источника» предполагает не только уменьшение общего 

количества отходов, но и уменьшение их токсичности и иных вредных свойств. 

Сокращение отходов достигается вследствие переориентации производителей и 
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потребителей на продукты и упаковку, приводящие к меньшему количеству отходов. В 

настоящее время в России более разумно говорить не о сокращении объема отходов, а об 

ограничении их бесконтрольного роста.  

Вторичная переработка (включая компостирование) – вторая ступень иерархии. 

Вторичная переработка не просто сохраняет место на свалках, но и улучшает 

эффективность мусоросжигания путем удаления из общего потока отходов несгораемых 

материалов.  

Ниже в иерархии стоят сжигание мусора и захоронение на полигонах. 

Мусоросжигание уменьшает объем отходов, попадающих на свалки, и может 

использоваться для производства электроэнергии. Хотя сжигание всех отходов без 

разбора – это технология прошлого, современные мусоросжигательные установки, 

оборудованные системами очистки выбросов, генераторами электроэнергии и 

используемые в комбинации с другими методами утилизации ТБО могут помочь 

справиться с потоком мусора, особенно в плотно населенных областях.  

Захоронение на полигонах продолжает оставаться необходимым для отходов, не 

поддающихся вторичной переработке, несгораемых или сгораемых с выделением 

токсичных веществ. Современные «санитарные» полигоны, отвечающие экологическим 

требованиям, мало напоминают знакомые нам свалки: они представляют собой 

сложнейшие инженерные сооружения, оборудованные системами борьбы с загрязнениями 

воды и воздуха, использующие образующийся в процессе гниения мусора метан для 

производства тепла и электроэнергии.  

 Связь технологических, организационных и экономических принципов 

Проблема бытовых отходов не решается выбором «правильной» технологии или 

даже комбинации технологий, так как, кроме технологических, она имеет экономические, 

социальные и организационные аспекты. Идея КУО заключается в том, что все эти 

аспекты должны рассматриваться в комплексе.  

Организационные и социальные аспекты. Типичной ошибкой, допускаемой во 

многих программах по решению проблемы ТБО, с которой приходится бороться 

общественным организациям, 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 исключается 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.  

Экономика утилизации отходов. Здесь самый важный (и пока непривычный для 

жителей и властей российских городов) факт состоит в том, что за выбрасывание мусора 

надо платить немалые деньги. В странах Европы и Северной Америки утилизация 

отходов, проводимая с соблюдением экологических норм, обходится в среднем в 

несколько десятков, а иногда – более сотни долларов за тонну.  

В одном из районов Москвы, например, «плата за вывоз мусора» составляет 

382руб./мес. на одного жильца (сентябрь 1996г.). Для семьи из трех человек, живущей в 

двухкомнатной квартире, это составляет менее одного процента от общей суммы платы за 

коммунальные услуги. В прессе сообщалось, что коммунальные службы города 
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оценивают производство бытовых отходов жителями в 1м
3
/чел. в год. Исходя из 

ориентировочной плотности ТБО 0,25т/м
3
, получаем, что за утилизацию тонны бытовых 

отходов москвич платит примерно 18.000 руб., или 3.5долл. В то же время, например, в 

США средняя плата только за помещение бытовых отходов на свалку составляет около 

30долл./т (доходя в густонаселенных районах до 80долл./т). При этом общая плата за 

вывоз и утилизацию отходов для жителя – «конечного пользователя» часто превышает 

200долл./т.Факт «ненулевой цены» имеет разнообразные экономические последствия. Во-

первых, оказывается, что на утилизации отходов можно зарабатывать: прежде всего 

заставляя платить тех, кому нужно куда-то выбрасывать мусор, а также извлекая из 

отходов вторсырье, перерабатывая и продавая его. Некоторые крупные свалки в США 

имеют обороты в сотни тысяч долларов в день. Разумеется, возможность зарабатывать на 

Западе привлекает в индустрию по переработке отходов частные компании.   [ 9 ]. 

Аналогичные процессы начинаются и в России. 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, а общественные экологические организации должны будут 

выработать свою позицию по отношению к этому явлению.  

Существует множество факторов, которые необходимо рассмотреть при 

приватизации обращения с ТБО. Муниципальные предприятия по сбору и утилизации 

ТБО могут, 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, проблемы решаются самым дешевым, а не самым лучшим способом – яркий 

пример тому – нынешнее состояние российских городских свалок, находящихся в 

«общественной собственности». Частные же предприятия не нужно финансировать из 

городского бюджета и можно заставить выполнять все экологические нормы. 

Конкуренция (в том случае, если она появится) заставит частные предприятия работать 

эффективно и к тому же независимо от политических изменений в городской 

администрации. В то же время следует ожидать, что цена переработки отходов для 

населения значительно возрастет, так как компания будет стараться извлечь прибыль из 

утилизации отходов и должна будет платить налоги. К тому же для общественных 

организаций и населения взаимодействие с частными компаниями может оказаться более 

трудным.  

Высокая цена за утилизацию отходов 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 охотнее собирать вторсырье, если в 

противном случае за выбрасывание отходов нужно будет платить. Однако слишком 

высокая цена за утилизацию отходов может привести к проблеме незаконных свалок. 

Многие программы вторичной переработки, нерентабельные «сами по себе», становятся 

экономически оправданными при учете сэкономленной платы за захоронение отходов.  
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Этапы решения проблемы отходов 

      Проблема муниципальных отходов может быть 

эффективно решена только при активном участии 

местных властей и населения. Поскольку решение 

не сводится к выбору и приобретению «адекватной» 

технологии, а требует комплексного вмешательства 

в социальные и экономические аспекты проблемы, 

то участие властей не должно сводиться лишь к 

принятию «руководящих решений». На схеме 5. 

показаны этапы принятия решений и руководства 

КУО. Главная особенность данной схемы 

заключается в том, что на самом деле все этапы – 

оценка проблем, выбор альтернатив, разработка и 

изменение Плана КУО – должны происходить не 

одноразово, а непрерывно.   [ 13 ] 

 

Схема 6. Основные аспекты 

руководства решением проблемы ТБО 

 

 Руководство решением проблемы ТБО 

Кем должны приниматься решения, касающиеся утилизации отходов, т.е. в какой 

структуре они должны вырабатываться и обсуждаться? С недавнего времени 

ответственность за принятие правильных решений лежит на местных руководителях. Их 

необходимо предостеречь от соблазна целиком передать выработку решений 

«специалистам по утилизации отходов», так как ответственность за раскручивание 

спирали «мусорного кризиса» все равно ляжет на городские власти, в том числе на 

выборных представителей, а не на безликих «экспертов». Предотвратить кризис можно 

только вовлечением всех доступных местных ресурсов: человеческих, организационных, 

экономических и иных. Поэтому целесообразно привлечь к решению проблемы, или 

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 крупнейших предприятий-источников муниципальных отходов;  

руководителей предприятий по утилизации ТБО (свалок и т.д.);  

транспортников; руководителей предприятий по переработке вторсырья;  

представителей СМИ.  

Из представителей названных групп можно создать консультационный комитет или 

рабочую группу по отходам, работа которой состоит в выработке основных направлений 

комплексного плана управления отходами. Как показывает опыт российских 

общественных организаций, именно требование создания такого комитета и участия в нем 

представителей общественности может явиться удачным первым шагом на пути к 

осуществлению экологически приемлемой программы решения проблемы ТБО.  
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В дальнейшем для осуществления тех или иных программ по утилизации ТБО 

возможно создание других, более практически ориентированных структур, например, 

муниципальных или кооперативных предприятий по сбору отходов, переработке 

вторсырья и т.д. Иногда эти структуры могут пересекать административно-

территориальные границы: быть межрайонными или межобластными.  

Никакой, даже самый квалифицированный эксперт, никакая технология полностью 

не решат проблему ТБО, если за этим не будет стоять авторитет и политическая воля 

городских, региональных, центральных властей, и поддержка общественности. При этом 

работа с муниципальными отходами должна обеспечиваться современными научно – 

техническими достижениями, на базе экологических, экономических, социальных, и иных 

условиях.  

К сожалению, многие российские городские власти не готовы к принятию 

грамотных решений в этой области, поскольку не знакомы с современными подходами к 

утилизации отходов, несмотря на то, что многие из этих подходов достаточно просты. 

Поэтому одним из основных направлений программ утилизации отходов должно быть 

накопление местного опыта. Осуществляя недорогие проекты в небольших масштабах, 

например, экспериментальные программы раздельного сбора и переработки вторсырья, 

власти и общественность могут расширить свой опыт в областях, с которыми они прежде 

были не знакомы. Так, экспериментальная муниципальная программа по сбору одного или 

двух видов вторсырья поможет создать организационную структуру, необходимую для 

подобного рода деятельности, а также ввести местных руководителей в курс таких 

вопросов, как вовлечение населения и маркетинг.  

 Оценка потоков ТБО и постановка задач 

В прошлом, когда весь мусор просто свозился на городскую свалку, оценка потоков 

муниципальных отходов не была фундаментальным аспектом утилизации ТБО. Сегодня 

многие современные технологии, ошибки при проектировании которых могут дорого 

обойтись, требуют беспрецедентного количества информации о потоках отходов. Поэтому 

точную информацию о количестве и качестве мусора трудно переоценить. Эти данные 

могут применяться, например при выборе автомашин и контейнеров для вывоза мусора, 

при определении размеров станции промежуточного хранения отходов, при маркетинге 

вторсырья, определении энергетической мощности мусоросжигателя - электростанции 

или выборе для нее конкретного оборудования.  

Оценка отходов включает сбор информации: кем, сколько и каких отходов 

производится, какие применяются методы утилизации отходов и какие существуют или 

могут возникнуть проблемы, а также выработку прогноза объема и состава потока 

отходов на будущее. Обычно приблизительную информацию о количестве городских 

отходов можно найти у руководителей соответствующих коммунальных предприятий, 

однако для планирования программ КУО могут понадобиться более точные данные о 

составе и источниках отходов, также как и об их сезонных вариациях. Как и всякий этап 

КУО, исследование состава отходов требует планирования. Особенно стоит подчеркнуть, 

что оценка ТБО не должна быть одноразовым процессом, так как состав и количество 

отходов могут резко меняться, так же как и области применения информации о них.  

Исследования ТБО могут проводиться как дорогими методами, включающими 

обычно отбор образцов, сортировку по категориям, взвешивание, так и более дешевыми, 

например, экстраполяцией результатов уже существующих исследований. При 

проведении экстраполяции необходимо выбирать область, в которой уже были проведены 

исследования, по возможности близкую по географическим и экономическим условиям к 

интересующей области. При этом стоит иметь в виду, что достоверные данные по ТБО в 

бывшем СССР и в России практически отсутствуют. В 1988г. тогдашний Председатель 
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Госкомприроды СССР Федор Моргун говорил, что в его ведомстве никто не имеет даже 

приблизительной информации о количестве твердых бытовых отходов в стране. 

Информация о ТБО, попадавшая на страницы Национальных докладов о состоянии 

окружающей среды неполна и, видимо, не вполне точна. Так, в Государственном докладе 

СССР 1989г. верхние и нижние оценки определенных категорий отходов в общем составе 

ТБО различаются в 2-3 раза. В одних официальных источниках данные по количеству 

ТБО приводятся в тоннах, в других – в м
3
. В 1989г. была проведена межведомственная 

Государственная экспертиза проблемы утилизации ТБО, в результате которой было 

собрано и обобщено достаточное количество информации по всему СССР, однако ее 

результаты, по-видимому, остались невостребованными и даже неопубликованными. [ 9 ]. 

Источники муниципальных отходов: 

Жилые: индивидуальные и многоквартирные дома; 

Хозяйственные: учреждения, магазины, культурные заведения, предприятия 

общепита, гостиницы, бензоколонки;  

Коммунальные службы: снос и строительство зданий, уборка улиц, зеленое 

строительство, парки, пляжи, остаточные продукты мусоросжигания и 

мусоропереработки; 

Учреждения: школы, больницы, тюрьмы;  

Промышленность, сельское хозяйство 

Примеры категорий отходов: 

Бумага:  газеты, офисная бумага, глянцевые журналы, бумага для компьютеров, 

картон; 

Пластик: PET (бутылки из-под газированной воды),смешанный пластик, пенопласт, 

другой пластик (полиэтилен, ПВХ); 

Металл: ферромагнетики (стальные банки и т.д.), алюминий, другие 

неферромагнетики; 

Стекло: прозрачное, коричневое ("янтарное"), зеленое, другое (лампы, оконное и 

т.д.); 

Растительные отходы: листья, трава, ветки;  

Деревянные отходы; 

Покрышки; 

Другие резиновые отходы; 

Кожа; 

Пищевые отходы; 

Неорганика: камни, керамика; 

Мелкие материалы: проходящие через 1.5 см сетку; 

Текстиль; 

Строительный мусор; 

Опасные бытовые отходы: растворители, ядохимикаты; 

Вещи, выброшенные целиком: холодильники, телевизоры; 

Остаточные материалы: зола, ил. 

Поскольку оценка отходов может обойтись дорого (например, от $35,000 до 

$500,000 в США), очень важно правильно поставить цели исследования, которые могут, 

например, состоять в том, чтобы осуществить информированный выбор наиболее 

приемлемого из возможных вариантов утилизации ТБО (в этом случае нужны данные 

общего характера, которые можно собрать без особых затрат). Напротив, если 
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проектируется высокотехнологичное предприятие по утилизации отходов (например, 

современный МСЗ), то может потребоваться большое количество очень точных данных об 

объеме и составе ТБО. Сбор слишком большого количества ненужных данных или 

ненахождение необходимой информации могут дорого обойтись.  

 Системы сбора и промежуточного хранения отходов 

Сбор отходов часто является наиболее дорогостоящим компонентом всего процесса 

утилизации. Поэтому правильная его организация может сэкономить значительные 

средства. Существующая в России система сбора ТБО должна оставаться 

стандартизованной с точки зрения экономичности. В то же время дополнительное 

планирование необходимо для того, чтобы решить новые проблемы (например, отходы 

коммерческих киосков, на сбор которых часто не хватает ресурсов). Иногда средства для 

решения этих новых проблем можно изыскать, вводя дифференцированную плату за сбор 

мусора.  

В густонаселенных территориях нередко приходится транспортировать отходы на 

большие расстояния. Решением в этом случае может явиться станция временного 

хранения отходов, от которой мусор может вывозиться большими по грузоподъемности 

машинами или по железной дороге. Станции промежуточного хранения представляют 

собой объекты повышенной экологической опасности и могут при неправильном 

расположении и эксплуатации вызывать не меньше нареканий местных жителей и 

общественных организаций, чем свалки и МСЗ (как это происходит, например, в Алма-

Ате).  

 Варианты утилизации ТБО и их интеграция 

Термин сокращение отходов обозначает спланированную серию мероприятий, 

направленных на уменьшение количества и вредных свойств производимых отходов и 

увеличение доли отходов, которые могут быть использованы как вторсырье. Сокращение 

отходов производства связано с внедрением малоотходных технологий и может быть 

сопряжено со значительными экономическими выводами. [ 15 ] 

В Западных странах кампания за сокращение отходов ведется давно и в основном 

направлена против излишней упаковки, так как значительная часть ТБО состоит из 

упаковочных материалов:  

около 30% отходов по весу и 50% по объему составляют различные упаковочные 

материалы;  

13% веса и 30% объема упаковочных материалов составляет пластик; в настоящий 

момент абсолютное количество пластиковых отходов в развитых странах удваивается (!) 

каждые десять лет.  

Поэтому уменьшение отходов, связанных с упаковкой товаров, является одним из 

важнейших направлений работы по сокращению отходов. То, как упаковываются товары, 

в значительной степени зависит от предпочтений потребителей, которые, в свою очередь, 

формируются средствами массовой информацией, рекламой и т.п. Следующие 

рекомендации потребителям могут стать содержанием образовательных и 

просветительских программ общественных организаций и городских властей:  

избегать ненужной упаковки. Многие предметы в магазинах упаковываются 

только для того, чтобы привлечь внимание покупателя; 

отдавать предпочтение продуктам многоразового использования;  

отдавать предпочтение минимальной упаковке – приобретать товары с более 

легкой упаковкой и товары, продающиеся большими объемами;  
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отдавать предпочтение упаковке, которую можно вторично использовать или 

переработать. Среди упаковочных материалов, используемых как вторсырье, алюминий 

составляет 47%, бутылки для газированной воды – 17%, стальные консервные банки – 

15%, стекло – 11% (цифры приведены для США). Ни алюминий, ни пластик в России 

сейчас не перерабатываются;  

отдавать предпочтение упаковке, изготовленной из вторично переработанных 

и/или экологически безвредных материалов. В настоящее время не существует 

однозначного соглашения о том, что считать «вторично переработанным» материалами, 

т.е. какой процент вторсырья они должны содержать. Разумно полагаться на «зеленые 

значки», наносимые на товары и упаковку во многих странах  [ 13 ]. 

Вместе с образовательными программами на сокращение отходов оказывают 

положительное влияние экономические стимулы, например, плата за мусор в зависимости 

от количества отходов.  

Чем больше разнообразие упаковочных материалов, тем сложнее организовать 

программы вторичного использования и переработки. Поэтому возможно ограничение 

разнообразия упаковок. Например, даже в таких странах с высоким уровнем жизни, как 

Дания и Норвегия, разрешены к применению не более 20 типов бутылок для напитков.  

В прошлом в России выбрасывалось меньше отходов на душу населения, чем на 

Западе, однако в последнее время в связи с внедрением западной потребительской 

культуры в этой области происходят быстрые изменения. Одноразовые бесплатные 

пластиковые пакеты в супермаркетах, одноразовая посуда в ресторанах, одноразовые 

алюминиевые банки для пива и прохладительных напитков (которые на Западе почти на 

100% перерабатываются, а у нас идут прямиком на свалку) – первые тревожные симптомы 

этой тенденции. Задачей мероприятий по сокращению отходов в России должно быть 

недопущение бесконтрольного роста количества отходов потребления – прежде всего 

через экономические стимулы и образовательно - просветительские программы.  

Вторичная переработка. Многие компоненты ТБО могут быть переработаны в 

полезные продукты.  

Стекло обычно перерабатывают путем измельчения и переплавки (желательно, 

чтобы исходное стекло было одного цвета). Стеклянный бой низкого качества после 

измельчения используется в качестве наполнителя для строительных материалов 

(например, так называемый «глассфальт»). Во многих российских городах существуют 

предприятия по отмыванию и повторному использованию стеклянной посуды. Такая же, 

безусловно, положительная практика существует, например, в Дании.  

Стальные и алюминиевые банки переплавляются с целью получения 

соответствующего металла. При этом выплавка алюминия из баночек для 

прохладительных напитков требует только 5% от энергии, необходимой для изготовления 

того же количества алюминия из руды, и является одним из наиболее выгодных видов 

«ресайклинга».  

Бумажные отходы различного типа многие десятки лет применяют наряду с 

обычной целлюлозой для изготовления пульпы – сырья для бумаги. Из смешанных или 

низкокачественных бумажных отходов можно изготовлять туалетную или оберточную 

бумагу и картон. К сожалению, в России только в небольших масштабах присутствует 

технология производства высококачественной бумаги из высококачественных отходов 

(обрезков типографий, использованной бумаги для ксероксов и лазерных принтеров и 

т.д.). Бумажные отходы могут также использоваться в строительстве для производства 

теплоизоляционных материалов и в сельском хозяйстве – вместо соломы на фермах.  
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Переработка пластика в целом – более дорогой и сложный процесс. Из некоторых 

видов пластика (например, PET – двух- и трехлитровые прозрачные бутылки для 

прохладительных напитков) можно получать высококачественный пластик тех же 

свойств, другие (например, ПВХ) после переработки могут быть использованы только как 

строительные материалы. В России переработка пластика не производится.  

Вторсырье в ТБО: 

бумага: газеты, картон, высококачественная бумага (для ксероксов и т.п.), 

смешанная бумага;  

алюминий;  

стекло: прозрачное, зеленое, коричневое; 

ферромагнитные металлы;  

пластик (PET, HDPE);  

аккумуляторы;  

свинцовые аккумуляторы; 

бытовые батарейки. 

Основной проблемой в переработке вторсырья является не отсутствие технологий 

переработки – современные технологии позволяют переработать до 90% от общего 

количества отходов – а отделение вторсырья от остального мусора (и разделение 

различных компонент вторсырья). Существует множество технологий, позволяющих 

разделять отходы и вторсырье. Самая дорогая и сложная из них – извлечение вторсырья из 

уже сформировавшегося общего потока отходов на специальных предприятиях. Более 

простые технологии извлечения тех или иных компонент из потока ТБО могут и должны 

применяться, например, обогащение ТБО с целью повышения его энергетической 

ценности и устранения нежелательных элементов перед мусоросжиганием. Более 

прогрессивные технологии извлечения вторсырья предполагают ту или иную форму 

участия общественности: организацию центров по сбору вторсырья или его покупки у 

населения, мероприятия по раздельному сбору отходов на улицах с помощью 

специальных контейнеров или организацию системы раздельного сбора отходов на 

бытовом уровне.  

На схеме 7. приведена типичная стоимость переработки вторсырья  

 

Схема 7. Стоимость переработки вторсырья из муниципальных отходов на Западе  
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Для успешного осуществления программы извлечения из отходов или сбора 

вторсырья и его переработки необходимо придерживаться следующих принципов:  

развивать и изучать рынки. Успех программ извлечения и переработки вторсырья 

в конечном итоге зависит от состояния рынков вторсырья. Разделение отходов стоит денег 

и поэтому экономически выгодно только тогда, когда конечные продукты находят сбыт 

или когда удается избежать значительной платы за размещение отходов на свалке или 

сжигание их;  

начинать с малого. Большинство успешных программ по переработке вторсырья 

начинались как экспериментальные, или пилотные проекты, которые позволяли 

руководителям набрать опыт, изучить рынки сбыта и подготовиться к осуществлению 

более масштабных проектов;  

привлекать население с ранних стадий осуществления программы. Важность 

этого принципа невозможно переоценить, поскольку именно население – главное 

действующее лицо в сборе вторсырья; 

ставить реалистичные цели и задачи. При постановке целей следует иметь в виду 

следующие цифры: цель, поставленная на федеральном уровне в США – добиться 

переработки 25% отходов в масштабах страны. Во многих американских городах и штатах 

эта цифра – 40%. В Сиэттле перерабатывается 60% всех отходов. В масштабах одного 

населенного пункта удавалось перерабатывать до 90% отходов   [ 13 ]. 

Компостирование – это технология переработки отходов, основанная на их 

естественном биоразложении. Наиболее широко компостирование применяется для 

переработки отходов органического – прежде всего растительного – происхождения, 

таких как листья, ветки и скошенная трава. Существуют технологии компостирования 

пищевых отходов, а также неразделенного потока ТБО.  

В России компостирование с помощью компостных ям часто применяется 

населением в индивидуальных домах или на садовых участках. В то же время процесс 

компостирования может быть централизован и проводиться на специальных площадках. 

Существует несколько технологий компостирования, различающихся по стоимости и 

сложности. Более простые и дешевые технологии требуют больше места, и процесс 

компостирования занимает больше времени, как следует из приводимой классификации 

технологий компостирования.  

Конечным продуктом компостирования является компост, который может найти 

различные применения в городском и сельском хозяйстве.  

Возможные рынки компоста: 

население: садовые участки; 

предприятия: питомники, теплицы, кладбища; 

сельское хозяйство;  

ландшафтное устройство;  

государственные ведомства:  общественные парки, придорожные полосы, военные 

приспособления  

рекультивация земель;  

покрытие свалок;  

рекультивация горных разработок и городских пустырей; 
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Компостирование, применяемое в России на механизированных 

мусороперерабатывающих заводах, например, в Санкт-Петербурге – это процесс 

сбраживания в биореакторах всего объема ТБО, а не только его органической 

составляющей. Хотя характеристики конечного продукта могут быть значительно 

улучшены путем извлечения из отходов металла, пластика и т.д., все же он представляет 

достаточно опасный продукт и находит ограниченное применение (на Западе такой 

«компост» применяют только для покрытия свалок
4
).  

Различные технологии компостирования: 

Минимальная технология: компостные кучи – 4 м.  в высоту и 6 м. в ширину –

переворачиваются раз в год. Процесс компостирования занимает от одного до трех лет в 

зависимости от климата. Необходима относительно большая санитарная зона;  

Технология низкого уровня:  компостные кучи – 2 м. в высоту и 3-4 в ширину – в 

первый раз кучи переворачиваются через месяц. Следующее переворачивание и 

формирование новой кучи – через 10-11 месяцев. Компостирование занимает 16-18 

месяцев;  

Технология среднего уровня: кучи переворачиваются ежедневно – компост готов 

через 4-6 месяцев. Капитальные и текущие затраты выше;  

Технология высокого уровня:  требуется специальная аэрация компостных куч. 

Компост готов уже через 2-10 недель 

Мусоросжигание – наиболее сложный и «высокотехнологичный» вариант 

обращения с отходами требует предварительной обработки ТБО (с получением  топлива, 

извлеченного из отходов). При разделении из ТБО стараются удалить крупные объекты, 

металлы (как магнитные так и немагнитные) и дополнительно его измельчить. Для того, 

чтобы уменьшить вредные выбросы из отходов, также извлекают батарейки и 

аккумуляторы, пластик, листья. Сжигание неразделенного потока отходов в настоящее 

время считается чрезвычайно опасным. Таким образом, мусоросжигание может быть 

только одним из компонентов комлексной программы утилизации.  

Сжигание позволяет примерно в 3 раза уменьшить вес отходов, устранить некоторые 

неприятные свойства: запах, выделение токсичных жидкостей, бактерий, 

привлекательность для птиц и грызунов, а также получить дополнительную энергию, 

которую можно использовать для получения электричества или отопления.  

Для так называемых установок массового сжигания (производительностью от 100 до 

3000 тонн в сутки) капитальные затраты в США колеблются от 80 до 100 тыс. долларов на 

единицу мощности (тонна сжигаемых отходов в день). В эту цену не входит цена 

устройств подготовки отходов. Эксплуатационные расходы составляют около 20 долларов 

за тонну ТБО. При выборе вариантов утилизации ТБО следует иметь в виду, что время, 

необходимое на проектирование и постройку МСЗ в США, в среднем занимает 5-8 лет [9]. 

Экологические воздействия МСЗ в основном связаны с загрязнением воздуха, в 

первую очередь мелкодисперсной пылью, оксидами серы и азота, фуранами и 

диоксинами. Серьезные проблемы возникают с захоронением золы от мусоросжигания, по 

весу составляет до 30% от исходного веса отходов и которая в силу своих физических и 

                                                 
4
 Нередко сторонники тех или иных «технических» подходов к утилизации апеллируют к западному 

опыту, утверждая что продукты такой переработки находят различные полезные применения. Например, 

зола, образующаяся при сжигании мусора может служить наполнителем для строительных конструкций. В 

действительности это возможно только при тщательном разделении потока отходов и очень жестком 

контроле за тем, что попадает в печь. Продукты переработки неразделенного потока отходов в лучшем 

случае бесполезны, а чаще всего заметно опаснее исходного материала. 
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химических свойств не может быть захоронена на обычных свалках. Для безопасного 

захоронения золы применяются специальные хранилища с контролем и очисткой стоков.  

Впервые о диоксинах заговорили в середине 1950-х ггодов в связи с таинственной 

болезнью «хлоракне», поражавшей работников некоторых химических предприятий. Но 

после того, как американцы стали использовать во Вьетнаме так называемый «Agent 

Orange», не только уничтожавший растительность джунглей, но и поражавший людей и 

уродующий их потомство, на информацию о диоксинах был наложен гриф «Совершенно 

секретно». На Западе этот гриф был снят лишь в 1968 г., и на мировое сообщество 

обрушился вал страшных фактов, о которых в нашей стране узнали лишь в 1989 г.  

Оказалось, что не меньшую опасность, чем боевые отравляющие вещества и «Agent 

Orange», представляют газообразные продукты сгорания твердых бытовых отходов т.е. 

обычного бытового мусора.  

Диоксины относятся к группе так называемых ксенобиотиков, веществ, чужеродных 

для всего живого. В химическом отношении они представляют собой гомологи и изомеры 

галогенопроизводных би- и трициклических ароматических углеводородов, их общее 

число составляет несколько тысяч. В медико-биологическом плане диоксины опасны тем, 

что способны, подобно радиации, накапливаться в организме и приводить к 

возникновению мутаций у потомства. Установлено, что безопасных доз диоксинов не 

существует: даже в ничтожно малых концентрациях они поражают все живые существа - 

от бактерий до теплокровных.  

Одна лишь молекула любого из диоксинов способна нарушить деятельность клетки 

и вызвать затем цепь биохимических реакций, полностью нарушающих все функции 

организма. Так, диоксины влияют на рецепторы, ответственные за работу всех 

гормональных систем; с молоком матери они передаются младенцам, в результате чего те 

отстают в развитии, впоследствии у них возникают заболевания, характерные только для 

стариков (так называемый «синдром преждевременного старения»). И этим перечень бед, 

которые несут диоксины, далеко не ограничивается.  

Беда, однако, в том, что в обычных печах отходы сжигают при сравнительно низких 

температурах - от 600 до 900°С. Именно при такой температуре происходит наиболее 

интенсивное образование ядовитых продуктов, а то, что сгореть не может (силикаты, 

металлы), оказывается зараженным все теми же диоксинами. Это касается всех стран (в 

том числе и России, некритически перенимающей западный опыт), где ширится 

строительство мусоросжигательных заводов.  

Одна из самых неприятных особенностей диоксинов заключается в том, что они 

чрезвычайно устойчивы и крайне неохотно разрушаются под действием обычных 

химических и биологических факторов и начинают разлагаться лишь при температуре 

выше 1200 - 1250°С. Кроме продуктов сгорания ТБО (запах горящих помоек наверняка 

знаком жителю любого города России), диоксины содержатся в твердых, жидких и 

газообразных отходах химический, нефтехимической и целлюлозно-бумажной 

промышленности, а также других отраслей народного хозяйства. 

В России мусоросжигательные заводы серийно не производятся. Говоря о 

социально- экономических аспектах мусоросжигания, следует отметить, что обычно 

строительство и эксплуатации МСЗ не по карману городскому бюджету и должно 

производиться в кредит либо частными компаниями. Во многих случаях компания, 

владеющая МСЗ, стремится подписать договор с городом, в котором будет предусмотрена 

обязательная поставка определенного количества и состава ТБО в сутки. Такие условия 

делают фактически невозможным осуществление программ вторичной переработки или 

компостирования или других значительных изменений в методах утилизации. Поэтому 

строительство МСЗ требует тщательной координации с другими аспектами программы 
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управления ТБО и к этому варианту надо обращаться только после того, как другие 

программы уже спланированы.  

Захоронение. С традиционно применявшимися свалками обычно связано множество 

проблем: они являются рассадниками грызунов и птиц, загрязняют водоемы, 

самовозгораются, ветер может сдувать с них мусор и т.д. В 50-х годах впервые начинают 

внедряться «санитарные полигоны», на которых отходы каждый день пересыпаются 

почвой.  

Свалка или полигон по захоронению отходов представляет собой сложнейшую 

систему, подробное исследование которой началось только недавно. Дело в том, что 

большинство материалов, которые захороняют на полигонах, появились, как и сами 

современные полигоны, не более 20-30 лет назад. Никто не знает, за какое время они 

полностью разложатся. Когда ученые приступили к раскопке старых полигонов, они 

обнаружили удивительную вещь: за 15 лет 80% органического материала, попавшего на 

полигон (овощи, хот-доги) не разложилось. Иногда удавалось прочитать откопанную на 

свалке газету 30-летней давности. Современные полигоны оборудованы всеми типами 

систем, чтобы не допустить контакта отходов с окружающей средой. По иронии, именно 

вследствие этого, разложение отходов затруднено и они представляют своеобразную 

«бомбу замедленного действия»   [ 13 ]. 

При недостатке кислорода органические отходы на свалке подвергаются 

анаэробному брожению, что приводит к формированию смеси метана и угарного газа 

«свалочного газа». В недрах свалки также формируется весьма токсичная жидкость 

«фильтрат», попадание которой в водоемы или в подземные воды крайне нежелательно.  

Требования к современным полигонам включают требования к выбору площадки, 

конструкции, эксплуатации, мониторингу, выводу из эксплуатации и к предоставлению 

финансовых гарантий (страховка на случай бедствий и проч.).  

При выборе площадки стараются избегать соседства аэропортов, площадки не 

располагают в поймах водоемов, поблизости от водно-болотных угодий, тектонических 

разломов и сейсмически небезопасных зон.  

Для безопасной эксплуатации полигонов необходимы следующие меры  [ 15 ] :  

исключение опасных отходов и ведение записи по всем принимаемым отходам и 

точным координатам их захоронения;  

обеспечение ежедневного покрытия сваливаемых отходов грунтом или 

специальной пеной для предотвращения разноса отходов;  

борьба с переносчиками болезней (крысами и т.д.) с использованием ядохимикатов;  

откачка взрывоопасных газов из недр свалки (затем метан может быть использован 

для производства электричества – по всей Великобритании подобные установки 

производят 80 МВт), для этого в нее должны быть встроены специальные вертикальные 

перфорированные трубы;  

контролируемый доступ людей и животных – на полигон, периметр которого 

должен быть огорожен и охраняться;  

гидротехнические сооружения должны минимизировать попадание дождевых 

стоков и поверхностных вод на полигон, а все поверхностные стоки с полигона следует 

направлять на очистку, для этого создаются специальные системы гидроизоляции  с 

системой дренажных труб, собирателей, очистных сооружений, перед сбросом в 

канализацию или природные водоемы;  

регулярный мониторинг воздуха, грунтовых и поверхностных вод в окрестностях 

полигонах.  
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Особое внимание уделяется выводу полигона из эксплуатации и последующей 

рекультивации. Как правило, исходный проект полигона включает план мероприятий по 

рекультивации, длительному мониторингу закрытого полигона и т.п. В США законы 

многих штатов требуют от компании, управляющей полигоном, создания специального 

фонда рекультивации. Такой фонд формируется в течение всего времени работы полигона 

за счет отчислений от получаемого дохода и должен обеспечить необходимые средства 

независимо от смены собственника полигона, банкротства компании и т.п.  

Новая концепция переработки отходов в Москве  

В Москве, по имеющимся данным, ежегодно образуется 2,5 млн. тонн бытовых 

отходов, 80 тыс. тонн медицинских отходов и 3 млн. тонн промышленных отходов. Кроме 

этого имеется более 1500 несанкционированных свалок, подлежащих ликвидации. 

Накопленное количество промышленных отходов на предприятиях не учтено и не 

поддается оценке   [ 6 ]. 

Анализ существующего состояния и  переработки отходов 

Основой для решения проблемы твердых бытовых отходов является концепция 

разработанная Департаментом инженерного обеспечения с привлечением отечественных 

организаций и зарубежных фирм программа санитарной очистки города, на базе которой 

подготовлен ряд нормативных документов (постановления Правительства Москвы № 239 

от 05.05.92 года № 31 от 11.01.94 года, распоряжение № 2ПО-РЗП от 28.08.92 года), 

регламентирующих организационную структуру, определяющих комплексное решение 

технических, экологических и экономических проблем развития отрасли городского 

хозяйства по сбору, транспортировке и обезвреживания ТБО.  

Сбор и транспортировка ТБО 

Наибольшие изменения в системе санитарной очистки города наметились в сборе и 

транспортировке ТБО. Практически полностью решен вопрос обеспечения контейнерами 

для ТБО. Для изготовления контейнеров задействован Давыдовский завод 

сельскохозяйственного машиностроения. Значительно увеличился и парк мусоровозов 

города, в том числе и за счет современных большегрузных мусоровозов ФАУН, 

закупленных в Германии в рамках германо-российского кредита. На рынке вывоза мусора 

ТБО за счет проводимой технической и тарифной политики возникла конкуренция, что 

положительно отразилось на режиме вывоза мусора от домовладений.  

Предполагается, что большой эффект по дальнейшему улучшению ситуации с 

вывозом мусора ТБО должно дать внедрение двухстадийного вывоза мусора и отходов за 

счет ввода в эксплуатацию мусороперегрузочных станций (МПС). Первая МПС введена в 

эксплуатацию в 4-м квартале 1994г. на территории Опытно-экспериментального завода 

ГТТ "Экотехпром". Комплектуются МПС в Восточном АО и Юго-Восточном АО. Более 

перспективное техническое решение, по мнению авторов концепции, – прессование  

мусора в брикеты высокой плотности, позволяющее увеличить срок эксплуатации 

полигонов, реализуется при строительстве МПС в Северо-Восточном АО. По 

согласованию с Префектурой Южного АО в 1995г. осуществлено строительство 

отечественной МПС "Чертаново", введенной в эксплуатацию в конце 1995г. Прессование 

мусора на МПС осуществляется в большегрузных мусоровозах. Переход на 

двухстадийную систему вывоза мусора ТБО позволит, по мнению авторов концепции, 

более эффективно использовать малотоннажный мусоровозный парк, на 20% сократить 

общее количество мусоровозов   [ 6 ]. 
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Обезвреживание ТБО. Индустриальная переработка ТБО 

Ежегодно в Москве образуется более 2,5 млн. тонн ТБО, более 90% которых 

захоранивается на двух действующих полигонах (Тимохово и Хметьево). Срок их 

дальнейшей эксплуатации органичен двумя-тремя годами. Таким образом, существующая 

техническая база объектов санитарной очистки не соответствует потребностям города.  

Утвержденная Правительством Москвы концепция санитарной очистки города 

(постановление № 239 от 05.05.92 года) предусматривает:  

поэтапный переход к индустриальной переработке ТБО на базе строительства 

мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов и реконструкции действующих 

предприятий (первый этап: 1993-1998 гг.);  

строительство новых экологически безопасных полигонов захоронения ТБО;  

строительство мусороперегрузочных станций.  

Функции заказчика на строительство объектов санитарной очистки города 

возложены на ГП "Экотехпром".  

На первом этапе реализации программы предусмотрено строительство двух новых и 

реконструкция двух действующих мусоросжигательных заводов. Генеральным 

подрядчиком на строительство и реконструкцию заводов является АО Мосэнергострой. 

Для первого из строящихся заводов (промзона Руднево) в рамках межгосударственного 

германо-российского кредита закуплено оборудование фирмы "Хельтер", для второго 

(промзона Котляково) - оборудование чешской фирмы "ЧКД-Дукла", изготовленное по 

лицензии фирмы "Дойче Бабкок" и ранее закупленное ВО Машиноимпорт для г. Самары.  

Ведутся работы по реконструкции действующих мусоросжигательных заводов.  

По спецзаводу № 2 заключен контракт на поставку оборудования с фирмой 

"КНИМ", завершается демонтаж оборудования завода. В рамках контракта из-за 

недостатка финансовых средств закуплено основное технологическое оборудование 

только для двух технологических линий. В ТЭО разработан вариант размещения на заводе 

трех технологических линий. На базе ТЭО подготовлено заключение о целесообразности 

увеличения объема контракта с поставкой оборудования для третьей технологической 

линии. Срок ввода завода в эксплуатацию - 1997 год. Производительность завода после 

реконструкции увеличится с 75 тыс. тонн до 130 тыс. тонн ТБО в год.  

В 1993г. в рамках финансирования ЕБРР датской фирмой "Рамболл и Ханнеман" 

совместно с фирмой "Волунд" подготовлены технические предложения по реконструкции 

спецзавода № 3, мощность которого после реконструкции составит 200 тыс. тонн ТБО в 

год. Параллельно без остановки завода силами ГП "Экотехпром" ведутся работы по 

строительству на заводе дополнительной системы очистки дымовых газов   [ 6 ]. 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы № 239 предусмотрена 

разработка оборудования и типового проекта отечественного мусоросжигательного завода 

(размещение - Южное Бутово).  

Помимо строительства и реконструкции мусоросжигательных заводов, планируется 

строительство мусороперерабатывающих заводов на территории Московской области. 

Заказчиком одного из них (у деревни Фенино) выступает ГП "Экотехпром". Завершается 

разработка ТЭО его строительства. На заводе будет использована оригинальная 

технология немецкой фирмы THG, Мусор здесь не будет сжигаться, из него будут 

извлекаться полезные компоненты, часть отходов пойдет на компостирование, часть - на 

подготовку высококалорийного (3000 кк/кг) топлива, которое может сжигаться на ТЭЦ 

Мосэнерго. Срок ввода в эксплуатацию -1998 год. Производительность - 320 тыс. тонн 

ТБО в год, в том числе для Москвы составляет 190 тыс. тонн.  
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Правительством Москвы и администрацией Московской области подготовлено 

постановление о долевом участии в строительстве мусороперерабатываюших заводов в 

Пушкинском, Сергиев-Посадском и Ногинском районах области.  

Реализация перечисленных проектов позволит обеспечить переработку 35-40% 

образующихся в городе ТБО, выработку 800 тыс. ккал тепла, 130 тыс. тонн топлива для 

сжигания на ТЭЦ, выпуск строительных и дорожных материалов 140 тыс. тонн, компоста 

- 1 млн. тонн, черного металла - 30 тыс. тонн и цветного металла - 1,5 тыс. тонн в год  [ 6 ]. 

Захоронение ТБО на полигонах 

В ближайшей перспективе обеспечение санитарной очистки города возможно только 

при размещении на полигонах захоронения ТБО не менее 60-65% образующихся в городе 

отходов.  

Вопрос отвода земельных участков под строительство новых экологически 

безопасных полигонов с администрациями Московской области и районов до настоящего 

времени не решен. Соглашение о возможном строительстве нового полигона достигнуто 

лишь с администрацией Солнечногорского района (расширение полигона «Хметьево»). 

Заинтересованность в реализации проекта строительства экологически безопасного 

полигона в Солнечногорске выразил ЕБРР. К разработке технических предложений 

приступила датская фирма «Рамболл и Ханнеман».  

Для обеспечения бесперебойной работы полигонов Правительством Москвы 

подписаны договора с администрацией Ногинского, Солнечногорского и Дмитровского 

районов, которые предусматривают денежную компенсацию районам за деградацию 

земли. Прямые платежи администрации составляют по полигону «Хметьево» 

(Солнечногорский район) - 7.2 млрд. руб. в год, по полигону «Икша» (Дмитровский 

район) - 6 млрд. руб. в год. Заключение компенсационного договора с Дмитровским 

районом позволило открыть для эксплуатации с 01.01.96г. полигон «Икша»   [ 6 ].   

Структура управления 

Создание новой отрасли городского хозяйства - системы очистки города от ТБО - 

требует четкого согласования технических, организационных и экономических 

мероприятий. Изменение технической базы отрасли влечет изменение структуры 

управления, тарифной политики.  

Существующая структура управления санитарной очистки города имеет следующие 

основные недостатки:  

многозвенность управления при обилии подрядных организаций, занятых вывозом и 

захоронением мусора ТБО, делает систему неуправляемой и приводит к возникновению 

несанкционированных свалок;  

отсутствие налаженной системы оперативного контроля за вывозом мусора ТБО, 

децентрализация управления и финансирования приводит к увеличению стоимости услуг;  

отсутствие раздельного финансирования на вывоз мусора и обезвреживание ТБО 

позволяет Дирекциям единого заказчика муниципальных округов отвлекать средства на 

другие виды деятельности, что приводит к несвоевременной оплате работ, возникновению 

кредиторской задолженности;  

возможность бесконтрольного открытия в Московском регионе 

несанкционированных свалок, что отвлекает бюджетные средства города на создание 

бесперспективных объектов, не отвечающих экологическим требованиям.  

Для совершенствования системы управления санитарной очисткой города, 

проведения контроля за деятельностью организаций, занятых вывозом ТБО, и 
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осуществления единой экономической политики, а также для качественного изменения 

ситуации предлагается изменить существующую систему управления, введя функции 

единого по городу генподрядчика на переработку и захоронение ТБО (рекомендуется 

государственное предприятие «Экотехпром»).  

Предлагаемая структура управления имеет следующие положительные стороны:  

1. Уменьшаются бюджетные затраты города за счет: 

снижения оплаты банковских услуг (возможность работы с одним банком);  

исключения сверхнормативной прибыли, получаемой подрядчиками при не вывозе 

мусора ТБО на полигоны;  

упорядочения потоков вывоза мусора ТБО на объекты инфраструктуры переработки 

отходов (мусоросжигательные заводы, мусороперегрузочные станции).  

2. Целевое финансирование захоронения и переработки отходов позволит ускорить 

прохождение денежных средств, что улучшит ситуацию с платежами, увеличит 

оборотные средства предприятий.  

3. Исключается возможность переброски выделенных средств в пределах одной 

статьи затрат на другие виды работ по усмотрению Дирекций единого заказчика 

муниципальных округов.  

При сложившейся системе транспортировки ТБО, осуществляемой предприятиями 

различных форм собственности, необходимо введение централизованной системы 

управления отходами, что подтверждается опытом больших городов различных стран 

мира.  

Несмотря на несомненную прогрессивность этой концепции по отношению к 

существующему положению с бытовыми отходами – увеличение доли переработки 

бытовых отходов в 10-15 раз, снижение части транспортных затрат, вынос значительного 

количества переработки отходов за пределы Москвы. 

Недостатки предлагаемой структуры: 

захоронение бытовых отходов даже при цивилизованной подготовке и 

гидроизоляции ложа полигона в течение 3-5 лет приводит к отравлению на большую 

глубину земли под полигоном солями тяжелых металлов, токсичными химикатами, а 

также диоксинами и фуранами, образующимися в местах загорания отходов, и, как 

следствие, к отравлению грунтовых вод и близлежащих водоемов;  

переработка отходов по сжигающей технологии генерирует диоксины и фураны 

вследствие низких (800-950°С) температур и сопровождается образованием золы 

(провального шлака) с многократным превышением ПДК по растворимым солям тяжелых 

металлов (в том числе и с абсорбированными диоксинами), пыли газоочистки, 

токсичность которой на два-три порядка выше, чем у золы. В случае применения 

сорбентов для улавливания диоксинов возникает также проблема их захоронения на особо 

длительные сроки на спецполигонах;  

высокие единичные мощности предприятий по переработке предполагают точечный 

выброс через дымовую трубу больших количеств опасных веществ даже при предельно 

возможной степени их очистки, а также образование нескольких десятков тысяч тонн 

токсичной золы (провального шлака) и особотоксичной пыли газоочистки, требующих 

захоронения на спецполигонах для токсичных отходов;  

вывоз мусора, бытовых отходов на полигоны Подмосковья невозможно планировать 

на обозримый период в связи с позицией населения и властей соответствующих регионов, 
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тем более, что это приводит к серьезному загрязнению почвы, грунтовых вод и атмосферы 

диоксинами, растворимыми солями тяжелых металлов и токсичными химикатами;  

дальние перевозки отходов грузовиками и тяжелыми трейлерами приводят к 

дополнительной нагрузке на экологическую обстановку, свойственной транспортным 

средствам;  

концепция предполагает постоянно увеличивающуюся нагрузку на бюджеты 

соответствующих структур, поскольку не предполагает никакой окупаемости 

экологических мероприятий;  

кажущаяся относительная дешевизна полигонов оборачивается длительным 

задалживанием земельных площадей с полной невозможностью их рекультивации в 

дальнейшем в связи с отравлением земельного участка на глубину нескольких десятков 

метров;  

решение вопросов по бытовым отходам не сопровождается соответствующими 

решениями по переработке медицинских, промышленных отходов, отходов жидких и 

твердых различной степени токсичности, отходов и шламов гальванопроизводств, 

полиграфии, кожевенных, лакокрасочных и химических производств, т.е. не 

предполагается заметное улучшение экологической обстановки в Москве.  

Новая концепция переработки отходов 

С учетом вышеизложенной концепции региональных центров и особенностей 

разработанной в АО "ВНИИЭТО" установки ТПО-25 предлагается следующая 

последовательность в решении проблемы отходов в г. Москве:  

1. Произвести учет и паспортизацию мест накопления, количеств и состава 

медицинских, бытовых и промышленных отходов, включая жидкие.  

2. Разработать схему оптимального расположения мини-блоков по переработке 

отходов производительностью 50-100 тыс. тонн в год с учетом минимизации 

транспортных перевозок, наличия промзон с необходимыми расстояниями до жилых 

застроек, максимального использования выведенных из эксплуатации промышленных 

зданий, сооружений и энергетических инфраструктур.  

3. В течение 7-10 лет довести степень переработки отходов, которых ежегодно 

образуется около 2.5 млн. тонн бытовых и не менее 3 млн. тонн промышленных, учитывая 

также накопленные запасы, до 100%.  

После строительства производств по переработке отходов в течение первых трех лет 

с ежегодным вложением около 80 млн. долл. для строительства б блоков 

производительностью 300 тыс. тонн отходов, дальнейшее расширение строительства 

заводов по переработке отходов осуществлять за счет прибыли этих производств.  

Проработать вопросы инвестиций в эти производства банков и коммерческих 

структур с учетом налоговых льгот, законодательно принятых в Москве.  

4. Учитывая наличие в установке ТПО-25, производительность которой по 

переработке отходов равна 25 тыс. тонн в год, мощных систем сушки, металлургической 

обработки в специальных шлаках, термохимической обработки газов и фильтрации газа от 

пыли, а также тепловой выброс ТПО-25, расположить в зоне действия этих систем 

дополнительные технологические комплексы для переработки других видов отходов:  

электрошлаковые установки для переработки кабельной продукции в 

электроизоляции, электронного лома и электронных фольгированных на стеклопластиках 

плат;  

индукционных печей для переплава стружки, металлической части бытовых отходов 

и т.д. с получением металлофибры;  
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установки с использованием СВЧ-техники и озонаторов для отделения резиновой 

крошки от изношенных автопокрышек и других РТИ с переработкой оставшихся 

фрагментов корда в ТПО-25;  

установку для сушки, удаления влаги и краски с алюминиевых банок с получением 

товарного пищевого алюминия;  

установку для переплава стеклобоя;  

установку для СВЧ-переработки битумных кровельных материалов с вытапливанием 

товарного битума и передачей остатка материалов в ТПО-25;  

установку для переплава снега, загрязненного противообледенительными 

химикатами, с переработкой отделенных шламов в ТПО-25;  

систему для переработки отработанных нефтепродуктов с минеральной 

составляющей;  

систему технологий для нейтрализации солей тяжелых металлов и химикатов в 

шламах водной очистки с последующим обезвоживанием и переработкой в ТПО-25.  

5. Учитывая наличие экологически чистых шламов, металла и стекла, дополнять 

ТПО-25 при необходимости производством следующих товарных продуктов:  

производством пирозита (аналога керамзита, но в 2-3 раза более легкого);  

производством пирозитобетонных и пирозито-пенобетонных (в том числе 

остеклованных с применением минеральных пигментов) блоков для коттеджного 

строительства;  

производством фибробетонных изделий (тротуарная плитка, бордюрный камень и 

т.д. с повышенным ресурсом работы);  

производством товарных минеральных пигментов из шламов обработки 

гальваностоков ферроферригидрозолем и других шламов действующих 

гальванопроизводств;  

минипроизводством особопрочного цемента беспылевым процессом с применением 

нагрева расплавом чугуна в индукционной канальной печи.  

6. Определить оптимальные соотношения комбинированной переработки различных 

видов отходов в одной установке с учетом их калорийности, влажности, токсичности и т.д.  

7. Обеспечить экспорт отработанных технологий и образования в другие регионы 

России, страны СНГ и др.  

Преимущества предлагаемой концепции: значительное ежегодное увеличение доли 

перерабатываемых отходов с обеспечением в обозримый период отказа от их перевозки на 

полигоны Подмосковья:  

резкое снижение транспортных перевозок с соответствующими экономическими и 

экологическими преимуществами;  

рассредоточение предприятий по переработке отходов, отсутствие значительных 

точечных концентраций даже нормативно приемлемых выбросов;  

комплексная и более экономичная переработка практически всех отходов с 

применением наиболее мощных средств предотвращения выбросов пыли, вредных 

химсоединений и жидких отходов;  

использование выведенных из эксплуатации зданий, сооружений и энергетических 

инфраструктур с созданием заметных количеств новых рабочих мест;  

существенная экономия капитальных затрат - 180-250 долл./т. годовой 

производительности вместо 1000-1200 долл./т годовой производительности, свойственных 

переработке по сжигающей технологии;  

производство экологически чистых видов товарной продукции, прежде всего для 

строительного комплекса Москвы;  

предотвращение загрязнения водоемов и грунтовых вод вредными химическими 

веществами и растворимыми солями тяжелых металлов;  
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предупреждение образования несанкционированных свалок, а в перспективе - 

глубокая переработка имеющихся там отходов и восстановление почв;  

в случае перевода двух или одной колеи Московской кольцевой железной дороги на 

применение электричек с рекуперативным торможением, возможность использования 

неравномерных выбросов энергии для питания электропечи в ТПО-25 с соответствующим 

снижением себестоимости переработки отходов;  

появление возможности перетапливания загрязненного снега, удаляемого с 

городских трасс, переработки шламов водной очистки, поверхностных стоков, автомоек, 

отработанных нефтемаслопродуктов и т.д., по которым отсутствовали разумные 

экономичные способы переработки.  

Предложения к генеральным схемам очистки территории городов 

Разработка генеральных схем очистки территории городов регламентирована 

СанПиНом 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных 

мест» (утв. Минздравом СССР 5 августа 1988г. № 4690-88). 

Основные требования нормативных и методических документов – обеспечение 

экологического и санитарно – эпидемиологического благополучия населения городов и 

охраны окружающей среды. 

При разработке (ГСОТ) необходимо внести ряд новых терминов и понятий: 

вместо понятия твердых бытовых отходов вводится понятие «муниципальных 

отходов», которое, кроме отходов, производимых населением, включает также отходы, 

производимые ресторанами, торговыми предприятиями, учреждениями, муниципальными 

службами, при этом часть муниципальных отходов относится к опасным, однако их 

объединяет то, что ответственность за их утилизацию ложится на городские власти; 

при работе с твердыми бытовыми или муниципальными отходами необходимо их 

классифицировать как по происхождению: бытовые, промышленные, 

сельскохозяйственные и т.д., так и по свойствам. Самое известное разделение по 

свойствам, принятое в законодательствах большинства стран, – это деление на «опасные» 

(т.е. токсичные, едкие, воспламеняющиеся и проч.) и «неопасные» отходы;  

термин  – «управление отходами» шире понятий «переработка», «утилизация» и 

даже «обращение с отходами», так как включает организацию сбора отходов, их 

утилизацию (охватывая переработку, сжигание, захоронение и т.д.), а также мероприятия 

по уменьшению количества отходов и др.  

Практика работы с ТБО показывает, что с одной стороны, увеличиваются масштабы 

и объемы муниципальных отходов, с другой – население враждебно относится к 

полигонам захоронения, кроме того требуются большие затраты на эти процедуры, их 

невозможно решить ни простым ужесточения экологических стандартов, не 

односторонним внедрением новых технологий утилизации отходов. Необходимо создание 

Центра управления муниципальными отходами (ЦУМО) – первый блок ГСОТ. 

Традиционно бытовые отходы вывозятся на свалки, расположенные вблизи 

населенных пунктов и работающие за счет муниципальных бюджетов. Со временем 

вследствие постоянной угрозы здоровью населения, исходившей от свалок (отравление 

грунтовых вод, размножение переносчиков заболеваний, неприятный запах, дым от 

частых самовозгораний), во многих странах стали принимать более строгие правила их 

размещения, конструкции и эксплуатации. Отрицательное отношение населения и новые 

стандарты делают открытие новых свалок (или «полигонов по захоронению ТБО», как 

они стали именоваться) все более сложным делом.  
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Начиная с 1972г. примерно в десятке городов СССР были установлены 

мусоросжигательные заводы чехословацкого производства. МСЗ отечественного 

производства. Это – МСЗ первого поколения, т.е. практически без воздухоочистительных 

устройств и не производящие тепло или электроэнергию. Диоксиновые загрязнения, 

представляющие наибольшую опасность, связанную со сжиганием отходов, никак не 

контролировались: на это не было (и нет) ни соответствующих законов, ни, даже в лучших 

российских лабораториях, необходимых приборов. 

Ситуацию не изменило появление в начале 80-х годов мусоросжигательных заводов 

(МСЗ) «нового поколения», снабженных высокотехнологичными устройствами очистки 

выбросов. МСЗ, подобно свалкам, были встречены населением в штыки из-за боязни 

диоксинов и других загрязнителей воздуха, а также из-за нерешенности проблем с 

захоронением токсичной золы, образующейся при сжигании ТБО. Находить площадки для 

МСЗ оказалось ничуть не легче, чем для полигонов, а себестоимость сжигания отходов 

даже в таких густонаселенных странах, как Голландия, оказывается ничуть не ниже, чем 

себестоимость закапывания их в землю. В странах с развитым экологическим 

законодательством до половины капитальных расходов при строительстве МСЗ уходит на 

установку воздухоочистительных систем. До 1/3 эксплуатационных расходов МСЗ уходит 

на плату за захоронение золы, образующейся при сжигании мусора, которая представляет 

гораздо более экологически опасное вещество, чем ТБО сами по себе. Вследствие этого 

для России такие заводы оказались неэффективными и в ряде городов от них отказались    

[ 10 ]. 

Процессы, происходящие в России в настоящее время, приводят к резкому росту 

количества и разнообразия бытовых отходов. Бремя ответственности за их утилизацию 

ложится на местные власти, в том числе муниципалитеты. Возросшая самостоятельность 

местных властей приводит к тому, что предприятия по утилизации ТБО фактически 

невозможно разместить на административно «чужой» земле – никто не хочет чужого 

мусора.  

Первые признаки знакомого по западному опыту кризиса свалок налицо. 

Консультанты и эксперты по заданию властей крупных городов уже оценивают, какая из 

современных западных технологий способна «переработать» растущий мусорный поток, а 

сами власти активно ищут источники валютных кредитов на ее закупку. В то же время 

история кризиса на Западе указывает на тот печальный факт, что такой технологии нет и 

не может быть. Решить проблему отходов гораздо сложнее, чем построить даже самое 

современное и дорогое предприятие.  

Проблема муниципальных отходов может быть эффективно решена только при 

активном участии местных властей и местного населения. Для решения этой проблемы 

необходимы следующие организационные процедуры. 

1.Руководство решением проблемы ТБО. 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 крупнейших предприятий-источников муниципальных отходов;  

руководителей предприятий по утилизации ТБО (свалок и т.д.);  

транспортников; руководителей предприятий по переработке вторсырья;  

представителей СМИ.  

Из представителей названных групп можно создать консультационный комитет или 

рабочую группу по отходам, работа которой должна состоять в выработке основных 

направлений комплексного плана управления отходами. Как показывает опыт работы 
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российских общественных организаций, требование создания такого комитета и участия в 

нем представителей общественности может явиться удачным первым шагом на пути к 

осуществлению экологически приемлемой программы решения проблемы ТБО.  

В дальнейшем для осуществления тех или иных программ по утилизации ТБО 

возможно создание других более практически ориентированных структур, например, 

муниципальных или кооперативных предприятий по сбору отходов, переработке 

вторсырья и т.д. Иногда эти структуры могут пересекать административно-

территориальные границы: быть межрайонными или межобластными.  

2. Оценка потоков ТБО и постановка задач. В прошлом, когда весь мусор просто 

свозился на городскую свалку, оценка потоков муниципальных отходов не была 

фундаментальным аспектом утилизации ТБО. Сегодня многие современные технологии, 

ошибки при проектировании которых могут дорого обойтись, требуют беспрецедентного 

количества информации о потоках отходов. Поэтому точную информацию о количестве и 

качестве мусора трудно переоценить. Эти данные могут применяться, например, при 

выборе автомашин и контейнеров для вывоза мусора, при определении размеров станции 

промежуточного хранения отходов, при маркетинге вторсырья, определении 

энергетической мощности мусоросжигателя - электростанции или выборе для нее 

конкретного оборудования.  

Оценка отходов включает сбор информации: кем, сколько и каких отходов 

производится, какие применяются методы утилизации отходов и какие существуют или 

могут возникнуть проблемы, а также выработку прогноза объема и состава потока 

отходов на будущее. Обычно приблизительную информацию о количестве городских 

отходов можно найти у руководителей соответствующих коммунальных предприятий, 

однако для планировании программ Комплексного управления отходами могут 

понадобиться более точные данные о составе и источниках отходов, также как и об их 

сезонных вариациях. Как и всякий этап КУО, исследование состава отходов требует 

планирования. Особо стоит подчеркнуть, что оценка ТБО не должна быть одноразовым 

процессом, так как состав и количество отходов могут резко меняться, так же как и 

области применения информации о них. Сбор слишком большого количества ненужных 

данных или не полученная во время необходимая информация могут дорого обойтись. 

3. Системы сбора и промежуточного хранения отходов. Сбор отходов часто 

является наиболее дорогостоящим компонентом всего процесса утилизации. Поэтому 

правильная  его организация может сэкономить значительные средства. Существующая в 

России система сбора ТБО должна оставаться стандартизованной с точки зрения 

экономичности. В то же время дополнительное планирование необходимо для того, чтобы 

решить новые проблемы (например, отходы коммерческих киосков, на сбор которых 

часто не хватает ресурсов). Иногда средства для решения этих новых проблем можно 

изыскать, вводя дифференцированную плату за сбор мусора.  

Из густонаселенных территорий нередко приходится транспортировать отходы на 

большие расстояния. Решением в этом случае может явиться станция временного 

хранения отходов, от которой мусор может вывозиться большими по грузоподъемности 

машинами или по железной дороге. Следует отметить, что станции промежуточного 

хранения – объекты повышенной экологической опасности и могут при неправильном 

расположении и эксплуатации вызывать не меньше нареканий местных жителей и 

общественных организаций, чем свалки и МСЗ (мусоросжигающий завод) 

4.Варианты утилизации ТБО и их интеграция. Здесь решаются вопросы 

сокращения отходов, вторичной переработки и их социально экономические аспекты.  

Сокращение отходов включает спланированную серию мероприятий, направленных 

на уменьшение количества и вредных свойств производимых отходов и увеличение доли 

отходов, которые могут быть использованы как вторсырье. Вместе с образовательными 
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программами на сокращение отходов оказывают положительное влияние экономические 

стимулы, например, плата за мусор в зависимости от количества отходов. Чем больше 

разнообразие упаковочных материалов, тем сложнее организовать программы вторичного 

использования и переработки. Поэтому возможно ограничение разнообразия упаковок. 

Даже в таких странах с высоким уровнем жизни, как Дания и Норвегия, разрешены к 

применению не более 20 типов бутылок для напитков.  

Второй элемент сокращения отходов – удаление особо опасных отходов, таких как 

детергенты, ядохимикаты, лакокрасочные материалы, аккумуляторы и батарейки и т.д. из 

потока ТБО. Эти продукты не должны попадать на обычные полигоны или 

мусоросжигательные заводы. Обращение с опасными отходами, включая их 

транспортировку и хранение, обычно требует применения дорогостоящих «высоких» 

технологий и, как правило, осуществляется организациями, имеющими государственную 

лицензию на деятельность такого типа, работа которых оплачивается производителем 

опасных отходов, страховыми компаниями или государством.  

Для сбора опасных отходов необходима разработка специальных мероприятий, 

таких как организация постоянно действующих пунктов по сбору или проведение 

специальных дней сбора отходов. 

При вторичной переработке компонентов ТБО создаются полезные продукты. 

Стекло обычно перерабатывают путем измельчения и переплавки (желательно, 

чтобы исходное стекло было одного цвета). Стеклянный бой низкого качества после 

измельчения используется в качестве наполнителя для строительных материалов 

«глассфальт». Во многих российских городах существуют предприятия по отмыванию и 

повторному использованию стеклянной посуды. Такая же безусловно положительная 

практика существует, например, в Дании.  

Стальные и алюминиевые банки переплавляются с целью получения 

соответствующего металла. Выплавка алюминия из баночек для прохладительных 

напитков требует только 5% от энергии, необходимой для изготовления того же 

количества алюминия из руды. 

Бумажные отходы различного типа уже многие десятки лет применяют наряду с 

обычной целлюлозой для изготовления пульпы – сырья для бумаги. Из смешанных или 

низкокачественных бумажных отходов можно изготовлять туалетную или оберточную 

бумагу и картон. К сожалению, в России только в небольших масштабах присутствует 

технология производства высококачественной бумаги из высококачественных отходов 

(обрезков типографий, использованной бумаги для ксероксов и лазерных принтеров и 

т.д.). Бумажные отходы могут также использоваться в строительстве для производства 

теплоизоляционных материалов и в сельском хозяйстве – вместо соломы на фермах.  

Переработка пластика в целом – более дорогой и сложный процесс. Из некоторых 

видов пластика (например, PET – двух- и трехлитровые прозрачные бутылки для 

прохладительных напитков) можно получать высококачественный пластик тех же 

свойств, другие (например, ПВХ) после переработки могут быть использованы только как 

строительные материалы. В России переработка пластика не производится.  

5. Социально-экономические аспекты вторичной переработки. Основной 

проблемой в переработке вторсырья является не отсутствие технологий переработки – 

современные технологии позволяют переработать до 90% от общего количества отходов – 

а отделение вторсырья от остального мусора (и разделение различных компонент 

вторсырья). Существует множество технологий, позволяющих разделять отходы и 

вторсырье. Самая дорогая и сложная из них – извлечение вторсырья из уже 

сформировавшегося общего потока отходов на специальных предприятиях. Более простые 

технологии извлечения тех или иных компонент из потока ТБО могут и должны 

применяться, например, обогащение ТБО с целью повышения его энергетической 
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ценности и устранения нежелательных элементов перед мусоросжиганием. Более 

прогрессивные технологии извлечения вторсырья подразумевают ту или иную форму 

участия общественности: организацию центров по сбору вторсырья или его покупки у 

населения, мероприятия по раздельному сбору отходов на улицах с помощью 

специальных контейнеров или организацию системы раздельного сбора отходов на 

бытовом уровне.  

6. Компостирование – это технология переработки отходов, основанная на их 

естественном биоразложении. Наиболее широко компостирование применяется для 

переработки отходов органического – прежде всего растительного – происхождения, 

таких как листья, ветки и скошенная трава. Существуют технологии компостирования 

пищевых отходов, а также неразделенного потока ТБО.  

7. Мусоросжигание – наиболее сложный и «высокотехнологичный» вариант 

обращения с отходами требует предварительной обработки ТБО (с получением топлива, 

извлеченного из отходов). При разделении из ТБО стараются удалить крупные объекты, 

металлы (как магнитные, так и немагнитные) и дополнительно его измельчить. Для того, 

чтобы уменьшить вредные выбросы из отходов, извлекают батарейки и аккумуляторы, 

пластик, листья. Сжигание неразделенного потока отходов в настоящее время считается 

чрезвычайно опасным. В силу этих причин в России в ряде городов от таких МСЗ 

отказались. В генеральной схеме очистки территории городов вместо МСЗ предложены 

заводы по переработке твердых бытовых и промышленных отходов в барботируемом 

расплаве шлака с использованием печей Ванюкова. 

8. Захоронение. С традиционно применявшимися свалками обычно связано 

множество проблем: они являются рассадниками грызунов и птиц, загрязняют водоемы, 

самовозгораются, ветер может сдувать с них мусор и т.д. В 50-х годах впервые начинают 

внедряться «санитарные полигоны», на которых отходы каждый день пересыпаются 

почвой.  

Требования к современным полигонам включают: выбор площадки, конструкции, 

эксплуатации, мониторинг, вывод из эксплуатации и предоставление финансовых 

гарантий (страховка на случай бедствий и пр.).  

При выборе площадки стараются избегать соседства аэропортов, площадки не 

располагают в поймах водоемов, поблизости от водно-болотных угодий, тектонических 

разломов и сейсмически небезопасных зон.  

Особое внимание уделяется выводу полигона из эксплуатации и последующей 

рекультивации. Как правило, исходный проект полигона включает план мероприятий по 

рекультивации, длительному мониторингу закрытого полигона и т.п. В США законы 

многих штатов требуют от компании, управляющей полигоном, создания специального 

фонда рекультивации. Такой фонд формируется в течение всего времени работы полигона 

за счет отчислений от получаемого дохода и должен обеспечить необходимые средства 

независимо от смены собственника полигона, банкротства компании и т.п.  

Концепция генеральной схемы санитарной очистки территории 

городов 

Для обеспечения экологического и санитарно – эпидемиологического благополучия 

населения и охраны окружающей среды, с учетом опыта работы с муниципальными 

отходами в городах Российской Федерации и зарубежом рекомендуется вариант 

Генеральной схемы санитарной очистки территории городов без полигона, как 

промежуточный вариант с полигоном. 

Генеральная схема санитарной очистки территории городов без полигона  и с 

полигоном представлена на схемах 8 и 9 : 
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Схема 8 

 

Генеральная схема очистки территории городов без полигона 
 

(1)                     Центр управления муниципальными отходами (ЦУМО) 

Источники формирования 

отходов  

(2) 

Станция приемки, хранения, сортировки и переработки отходов 

(4) 

Жилищный сектор 

Промышленные 

Торговля 

Учебные заведения 

ЖСК 

Частный сектор 

Рынки 

Больницы 

Областное питание 

Детские учреждения 

Коммунальные 

Администрация 

Прочие 

Сбор и доставка 

отходов на станцию 

приема, хранения, 

сортировки и 

переработки (3) 

Не утилизируемая 

(6)   часть отходов  

Утилизируемая часть 

(5)         отходов  

(7)     Печь Ванюкова 

ГАЗ 
Строительный 

шлак 

Металлы 

или 

Дымовая  

труба 

Угольная 

кислота 

Биологическая 

часть отходов 

Отходы вторичного 

использования 
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Схема 9 

 

Генеральная схема очистки территории городов с полигоном. 
 

(1)                     Центр управления муниципальными отходами (ЦУМО) 

Источники формирования 

отходов  

(2) 

Станция приемки, хранения, сортировки и переработки отходов 

(4) 

Жилищный сектор 

Промышленные 

Торговля 

Учебные заведения 

ЖСК 

Частный сектор 

Рынки 

Больницы  

Областное питание 

Детские учреждения 

Коммунальные 

Администрация 

Прочие 

Сбор и доставка 

отходов на станцию 

приема, хранения, 

сортировки и 

переработки (3) 

Не утилизируемая 

(6)   часть отходов  

Утилизируемая часть 

(5)         отходов  

Биологическая 

часть отходов 

Отходы вторичного 

использования 

Б
и

о
к

о
м

п
о
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(9)     Полигон 
(7) Печь или 

МСЗ 
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Заводы по переработке твердых бытовых и промышленных отходов в 

барботируемом расплаве шлака с использованием печей Ванюкова (ПВ). 

 

Плавка ТБПО в печах Ванюкова - принципиально новое направление в технологии 

переработки отходов. Консорциум институтов ―Гипроцветмет‖, ―Гинцветмет‖, ЗАО 

―Техногенцентр‖ предлагают строительство "под ключ" унифицированных заводов по 

переработке твердых бытовых и промышленных отходов с использованием технологии 

плавки их в печах Ванюкова в барботируемом расплаве шлака, являющейся уникальной 

отечественной разработкой, экологически чистой и не имеющей аналогов в мировой 

практике. 

Консорциум предлагает типоразмерный ряд модулей: МПВ-30; МПВ-60; МПВ-120; 

МПВ-240 производительностью по переработке ТБПО соответственно: 30, 60, 120 и 240 

тыс. тонн в год. 

Технология разработана и апробирована ведущими научными коллективами цветной 

металлургии: институтами ―Гинцветмет‖, ―Гипроцветмет‖, Московским институтом стали 

и сплавов с участием АКХ им. Памфилова на опытно-промышленном заводе (РОЭМЗ) в г. 

Рязани. Технология и оборудование защищены авторскими свидетельствами на 

изобретения и патентами России. Плавильный агрегат ПВ и система газоочистки 

запатентованы за рубежом. 

Модуль "МПВ" - будущий лидер в мировой практике переработки ТБПО. 

Основной концепцией широкого внедрения универсального процесса ПВ для 

переработки ТБПО является создание системы предприятий-модулей, которые могут быть 

построены в короткие сроки с минимальными затратами. Стандартные модули имеют 

следующие преимущества: 

обеспечивают решение острейшей социально-экологической проблемы - очистку от 

ТБПО территорий промышленных районов и городов при полной экологической 

безопасности;  

отличаются простотой, в отличие от зарубежных процессов не требует 

предварительной сортировки и ограничений по исходной влажности отходов;  

могут быть построены и введены в эксплуатацию в течение 1 - 2-х лет при 

небольших капитальных затратах, практически в любом районе России и за рубежом;  

являются рентабельными и окупаются при оптимальной производительности в 4-5 

лет с начала эксплуатации;  

позволяют перерабатывать промышленные отходы (до 30% от веса ТБО), 

переработка которых либо не рентабельна, либо еще не разработана;  

при оптимальной производительности полностью обеспечивают себя 

электроэнергией, кислородом, сжатым воздухом и теплотой;  

избытки электроэнергии теплоты и продуктов разделения воздуха используются для 

нужд населения;  

шлаки, получаемые из печи, пригодны для промышленного и жилищного 

строительства без ограничений;  

из отходящих от печи газов производится жидкая или твердая углекислота (сухой 

лед), пользующаяся большим спросом в пищевой и химической промышленности;  

являются безотходными, не имеют требующего утилизации остатка и, 

следовательно, полигона для его захоронения;  
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при проектировании и строительстве предусматривают применение типового 

оборудования, в основном отечественного производства, и типовых строительных 

конструкций, в том числе полной заводской готовности.  

 

Основные принципы технологии ПВ для переработки ТБПО 

 

 

 

Сущность технологического процесса 

переработки ТБО в печи Ванюкова 

заключается в высокотемпературном 

разложении (плавке) компонентов рабочей 

массы в слое барботируемого шлакового 

расплава при температуре 1350-1400°С и 

выдерживании их в течение 2-3 секунд. При 

этом происходит полный разрыв связей в 

структурной цепочке сложных органических 

соединений, что предотвращает появление 

диоксинов и фуранов, имеющих 

техногенную природу образования. 

 

рис. 1 Печь Ванюкова 

 

Барботаж осуществляется за счет подачи через стационарные дутьевые устройства 

окислительного дутья. 

ТБПО рассматривается как топливо с теплотворной способностью 1500-1800 ккал/кг 

при влажности 51.7%    [ 12 ]. 

Плавка осуществляется автономно без добавления топлива на дутье, обогащенном 

кислородом до 50-70%. 

Комплекс по утилизации отходов позволяет перерабатывать шихту без 

предварительной сортировки и сушки со значительным колебанием по химическому и 

морфологическому составу за счет универсальности плавильного агрегата. 
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Экологическая безопасность 

достигается за счет отсутствия на 

выходе из печи высокотоксичных 

соединений и применения 

системы очистки газа, имеющей 

запас по пропускной способности 

и рассчитанной на улавливание 

практически всех возможных 

вредных соединений, 

встречающихся в бытовых и 

промышленных отходах и 

образующихся при их 

переработке. ТБПО и флюсы 

поступают на завод 

автотранспортом (схема 10).  

Материалы взвешиваются и 

проходят дозиметрический 

контроль. 

Схема 10.. Технологическая схема переработки ТБПО 

В результате плавки образуются: газы, содержащие продукты сгорания и разложения 

ТБО, шлак, состоящий из силикатов и оксидов металлов. Возможно образование донной 

фазы, содержащей черные и цветные металлы. Шлак после водной грануляции поступает 

на предприятия стройиндустрии или на строительство автодорог. Донная фаза отливается 

в слитки и отправляется на переработку на предприятия черной и цветной металлургии. 

Газы охлаждаются в газоохладителе с получением пара энергетических параметров, 

очищаются от пыли, возгонов, вредных примесей и поступают на производство товарной 

угольной кислоты или сбрасываются в дымовую трубу. Уловленная пыль в зависимости 

от содержания в ней компонентов отправляется или потребителю, или возвращается в 

оборот - на переработку с ТБПО. 

Таблица 3. 

Параметры газа на выбросе в атмосферу. 

Элементы и соединения Содержание в газах, мг/нм
3
 Значение ПДВ*, мг/нм

3
 

Тяжелые металлы (Cd+Hg) 0.00036 0.1 

Остальные тяжелые металлы 0.022622 1.0 

Диоксид серы до 5.0 40 

Фтористый водород до 0.3 1.0 

Хлористый водород до 4.0 10.0 

Диоксид углерода до 45.0 50.0 
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Элементы и соединения Содержание в газах, мг/нм
3
 Значение ПДВ*, мг/нм

3
 

Окислы азота до 2.0 70.0 

Диоксины:    —    — 

     тетрахлор 1.0х10-17 0.1х10-6 

     другие изомеры не обнаружено 0.1х10-6 

Фураны:    —    — 

     октахлор 2.5х10-17 0.1х10-6 

     другие изомеры не обнаружено 0.1х10-6 

Запыленность 2.0 5.0 

* По нормам Европейского Союза 

Характеристика модуля МПВ 

Модуль базируется на стандартной технологической линии: печь ПВ - охладитель 

газов (котел-утилизатор)- сухой электрофильтр - нитка мокрой системы 

пылегазоулавливания.  

Оптимальная производительность технологической линии, где достигается ее 

наивысшая топливно-энергетическая эффективность, 120 тыс. т ТБПО в год.  

Модуль МПВ-120 обеспечивает утилизацию твердых бытовых отходов городов с 

населением 300-500 тыс. человек и является базовым по технико-экономическим 

показателям.  

Для средних и небольших городов, а также малонаселенных районов предлагаются 

модули МПВ-60 и МПВ-30 с печами годовой мощностью 60 и 30 тыс. тонн ТБПО.  

Набор мощностей типоразмерного ряда модулей обеспечивает широкие 

возможности для строительства экономичных, быстромонтируемых из стандартных 

элементов, экологически безопасных заводов для переработки ТБПО в различных городах 

и районах России и за рубежом.  

Состав модуля: 

автомобильные платформенные весы; дозиметрический пункт контроля уровня 

радиации; главный корпус в составе: приемного склада ТБПО; плавильного отделения; 

отделения очистки газов; отделения грануляции шлаков; турбогенераторная станция; 

кислородная станция; газорегуляторный пункт; уел оборотного водоснабжения; очистные 

сооружения промливневой канализации; насосная станция бытовых сточных вод; главная 

понизительная подстанция. 

Площадь застройки модулей (в гектарах): МПВ-30 - 3.5; МПВ-60 - 4.0; МПВ-120 - 

4.5; МПВ-240 - 5.0. 

Плотность застройки базового модуля МПВ-120 - 41%. 

Принципиальная аппаратурно – технологическая схема переработки ТБПО 

приведена на схеме 11. 
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     Схема 11. Принципиальная аппаратурно – технологическая схема переработки ТБПО. 

1 – склад сырья; 2 – узел загрузки печи; 3 – плавильный агрегат (печь Ванюкова); 4 – сплав 

на металлургические заводы; 5 – лак на производство стройматериалов; 6 – котел – 

утилизатор; 7 – сухой электрофильтр; 8 – дымосос; 9 – скруббер; 10 – мокрый 

электрофильтр; 11 – труба.  

 

Капитальные вложения на строительство модулей в условиях средней полосы 

России с учетом затрат на сооружение объектов производство товарной продукции в млн. 

долл. США (таблица 4). 

Таблица 8. 

 Технико-экономические показатели 

Наименование работ и 

затраты 

МПВ-30 МПВ-60 МПВ-120 МПВ-240 

Всего: 

в том числе: 

10.5 17.4 29.3 44.9 

Строительные работы 2.2 4.0 6.7 9.8 

Монтажные работы 0.6 1.0 2.0 3.0 

Оборудование 6.4 10.6 18.0 28.8 

Прочие работы и затраты 1.3 1.8 2.6 3.3 

Удельные капвложения, долл./т 155 252 209.6 160 

Всего без учета объектов 

производства товарной продукции 

8.0 14.5 24.0 38.4 

Удельные капвложения, долл./т 238 207 170 136 

Строительство модулей осуществляется в одну очередь. Сроки строительства: МПВ-

30 - 1год; МПВ-120 - 1.7 года; МПВ-60 - 1.2 года;  

МПВ-240 - 2.0 года  
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Капиталовложения могут изменяться в зависимости от места строительства 

(страны и географического положения); цен на местные материалы и рабочую силу; 

протяженности внешних сетей.  

При использовании существующих объектов освоенной промплощадки 

(металлургического или машиностроительного профиля, ТЭЦ, ДСК, КПД и др.) возможно 

сокращение капиталовложений до 30-40% (таблица 5). 

Таблица5. 

Показатели печей 

Наименование МПВ-30 МПВ-60 МПВ-120 МПВ-240 

Затраты энергоносителей собственного производства: 

электроэнергия, кВт час 285 240 202 192 

кислород технический, нм
3
 423 316 277 256 

сжатый воздух, нм
3
 260 195 372 441 

тепло, Гкал 0.8 0.6 0.35 0.3 

От внешнего источника: 

электроэнергия, кВт час 175 — — — 

природный газ, нм
3
 81 -50 22 14 

вода производственная, м
3
 2.9 2.24 2.26 1.95 

При производстве товарной продукции в зависимости от ее номенклатуры и 

количества удельные расходы увеличиваются на: воду производственную -до 10%; 

электроэнергию — до 15%; природный газ —до 100%.  

Таблица 6. 

Годовое производство и выпуск товарной продукции 

Наименование МПВ-30 МПВ-60 МПВ-120 МПВ-240 

Мощность по переработке: 

твердые бытовые отходы, тыс.тонн 30 60 120 240 

твердые промышленные отходы, 

тыс.тонн 

5 10 20 40 

всего ТБПО, тыс.тонн 35 70 140 280 

Товарная продукция: 

гранулированный шлак, тыс.тонн 4.5 9.0 18.0 36.0 

металлосодержащий продукт, тыс.тонн 0.7 1.39 2.78 5.56 

товарная угольная кислота, тыс.тонн 12.0 24.5 49.0 98.0 

тепло (отработанный пар), тыс.Гкал 20. 50.0 120.0 240.0 

Модули, кроме МПВ-30, полностью обеспечивают процесс переработки отходов 

кислородом, сжатым воздухом, теплом и электроэнергией.  

Избыток электроэнергии и тепла используется для производства товарной 

продукции из газов и шлаков, а также для нужд населения и промышленных предприятий.  
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Теплом отработанного пара турбогенератора в зависимости от мощности модуля 

можно отапливать от 3-х до 30 га. тепличных хозяйств.  

Шлак используется для изготовления строительных изделий: минеральная вата и 

изделия из нее (маты, плиты), наполнители для бетона (керамзит, пирозит), декоративная 

керамическая плитка, фундаментные блоки и др., а также для строительства дорог.  

Из газов печи Ванюкова, по желанию заказчика, возможно получение товарной 

угольной кислоты жидкой и твердой (сухой лед).  

При наличии в отходах черных и цветных металлов возможна их утилизация и 

вторичное использование.  

Условная экономия земельных площадей при переработке 120 тыс. т. ТБО (базовый 

модуль МПВ-120) за счет высвобождения ее при ликвидации или сокращении полигонов 

составит 150 га при продолжительности эксплуатации модуля в течение 30 лет.  

Экономическая эффективность 

Унифицированные модули являются рентабельными и окупаются в условиях 

средней полосы России за 4-5 лет с начала эксплуатации при следующих условиях: 

уставной фонд - 10% от инвестиций;  

проценты по кредитам — 12% годовых;  

коэффициент дисконтирования -14%;  

эксплуатационные расходы по переработке ТБПО (с учетом выпуска товарной 

продукции) - 23.0 долл/т  

тариф за услуги по переработке 1 т ТБПО от 5 до 8 долларов.  

переработка отдельных видов промотходов может снизить срок окупаемости до 1.5-

2 лет.  

 Технологическая схема удаления снега 

Технологическая схема удаления снега с использованием снегосплавной установки, 

предусматривает использование гидравлических и термобиологических резервов системы 

городской канализации для приема и плавления снежной массы и транспортировки талых 

вод на очистные сооружения городских станций аэрации с целью очистки талых вод 

совместно с хозяйственно - бытовыми стоками. Реализация данного проекта обеспечивает 

снижение загрязнения водных объектов, оздоровление экологической обстановки города 

(рис.2.) 

 

рис. 2. Технологическая схема удаления снега с использованием снегосплавной установки 
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Технологические параметры снегосплавного пункта: общий объѐм секций камер, м3 

– 400; производительность снегосплавного; пункта по снегу, м3/сут. – 3500. 

Возможные варианты снегоудаления с автомагистралей городов должны 

предусматривать следующие основные технологические приемы утилизации снега: 

размещение снега на «сухих» снегосвалках с очисткой талых вод, образующихся при 

естественном таянии, и последующим сбросом очищенных вод в канализационную сеть; 

сброс снега в систему водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод с 

принудительным таянием снега и последующей очисткой талых вод на станциях аэрации; 

сброс снега в водосточную сеть с принудительным таянием за счет теплового 

ресурса сбросных вод ТЭЦ или других термоустановок; 

подачу снега на снеготаялки на природном топливе с последующей очисткой и 

сбросом талых вод в системы водоотведения. 

Сухая снегосвалка: снег вывозится на специально отведенное место, которое 

оборудуется твердым водонепроницаемым основанием и ограждением, очистными 

сооружениями, обеспечивающими очистку талой воды до требований городской 

канализации. 

 Мусоросортировочные комплексы (станция приемки, хранения, сортировки и 

переработки отходов) 

Российская общественная организация инвалидов войн и военных конфликтов 

(РООИВиВК) успешно работает в отрасли обращения с отходами более 4 лет. За это 

время организацией накоплен практический опыт и установлены деловые отношения с 

более чем 40 администрациями городов Российской Федерации. Результатом 

деятельности в регионах Российской Федерации: комплексное решение проблемы 

обращения с твердыми бытовыми отходами (ТБО) в городах РФ, включающее разработку 

рациональных схем управления ТБО и современную эффективную технологию 

переработки отходов на базе мусоросортировочного комплекса (МСК). Ведущими 

специалистами РООИВиВК разработан «Способ переработки твердых бытовых отходов и 

устройство для его осуществления», что подтверждено Патентом на изобретение № 

2155108. 

РООИВиВК осуществляет строительство мусоросортировочных комплексов 

собственной разработки в городах России: Костроме, Рязани, Владимире.  

Для выполнения этих работ Организация имеет собственную научно-

производственную базу, включающей в себя следующие элементы. 

Конструкторское бюро: выполняет все виды промышленного, общестроительного и 

технологического проектирования;  

Производственная база: включает весь комплекс оборудования и агрегатов; 

производство металлоконструкций; электрооборудования и монтаж электросетей; систем 

управления. 

Строительная база: строительно – монтажные подразделения в различных регионах 

РФ. 

Отдел инноваций и инвестиций  

Отдел маркетинга  

Планово – экономический отдел 

Мусоросортировочные комплексы РООИВиВК 
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Для решения существующих проблем обращения с отходами потребления и общего 

улучшения экологической ситуации на территории РФ Российская общественная  

организация инвалидов войн и 

военных конфликтов разработала и 

внедряет технологию и оборудование 

по переработке твердых бытовых 

отходов, адаптированную к 

особенностям морфологического 

состава отходов потребления 

различных регионов России. Принцип 

данной технологии основан на 

двухэтапном вывозе ТБО с 

применением мусоросортировочного 

комплекса (МСК) для извлечения, 

комплексной сортировки, обработки и 

реализации содержащихся в ТБО 

ценных утильных фракций с 

последующим прессованием и захоронением неутилизуемой (неделовой) части отходов 

(рис.3). 

В зависимости от объемов перерабатываемых отходов и графиков их удаления из мест 

первичного накопления число модулей технологического оборудования МСК варьируется 

от одного до четырех.  

Применение предлагаемой технологии и оборудования позволяет добиться 

экологического эффекта путем снижения опасности отходов, подлежащих захоронению 

на полигоне, при общем уменьшении их объема, а также экономического эффекта за счет 

реализации отсортированных компонентов ТБО и сокращения транспортных расходов на 

их перемещение.  

Суть технологического процесса (цикла): 

первичное накопление ТБО на контейнерной площадке;  

сбор и транспортировка смешанных ТБО на МСК мусоровозным транспортом;  

выгрузка ТБО в приемном отделении на полотна движущихся транспортеров; 

транспортирование ТБО системой транспортеров в сортировочное отделение;  

сепарация отходов барабанным грохотом и сортировка вторичного сырья на 

движущемся сортировочном конвейере; 

пакетирование отобранных компонентов и неделовой части ТБО и их поставка по 

назначению.  

Внедряемая технология позволяет создать региональные системы управления 

отходами потребления на основе: 

эксплуатации МСК – действующего объекта по переработке ТБО;  

разработанных и внедренных экономически сбалансированных региональных 

схемах санитарной очистки, учитывающих весь комплекс операций по сбору, 

транспортировке, утилизации и захоронению ТБО;  

созданной инфраструктуре по реализации отсортированных компонентов отходов в 

адрес предприятий, использующих в своей производственно-хозяйственной деятельности 

вторичное сырье, а также собственной переработке ТБО, основанной на передовых 

 
 рис 3. Мусоросортировочный комплекс г. Кострома  
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технологиях получения полуфабрикатов и готовой продукции из компонентов отходов 

потребления. 

Общие характеристики одного технологического модуля 

Производительность – 60 куб.м/час, что составляет примерно 12 т/час или 175 000 

куб.м/год, что составляет примерно 35 000 т/год, при работе оборудования 8 часов в день. 

Номинальная потребляемая мощность около 70 кВт/ч (таблица 7),  [ 13 ]. 

 

рис.4. Устройство первичной приемо-подачи 2 – модульного МСКг. Кострома 

Таблица 7. 

Расчет необходимого количества технологических модулей МСК для городов РФ  

Тип МСК 

Мощность 

переработки 

ТБО, тыс.куб. 

м / год 

Количество жителей, тыс. человек 

До 130 

тыс. 

До 270 

тыс. 

До 400 

тыс. 

До 530 

тыс. 

  > 530 

тыс. 

Одномодульный До 175 +     

Двухмодульный До 350   ++    

Трехмодульный До 525    +++   

Четырехмодульный До 700     ++++  

Более 1-го МСК в городе Более 700      +++++ 

Виды работ, выполняемые РООИВиВК по данному направлению: 

Методология: мониторинг состояния окружающей среды муниципальных 

образований;  

выявление проблем системы санитарной очистки городов и выработка концепций 

решения проблем обращения с ТБО;  

проведение организационно-методической работы с участниками проектов;  

организация рациональной схемы реализации проектов. 

Комплексное проектирование:  
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анализ и определение мест размещения МСК;  

сбор исходно-разрешительной документации;  

разработка обоснований инвестиций, технико-экономических обоснований, рабочих 

проектов, конструкторской и эксплуатационной документации. 

Производство:  

модульного технологического оборудования МСК;  

изготовление и оснащение технологических линий дробильно-размольным и 

прессовым оборудованием;  

производство систем управления технологическим процессом;  

монтаж технологического оборудования «под ключ», пуско-наладка и опытная 

эксплуатация МСК;  

комплектация МСК подъемно-транспортными машинами и механизмами. 

Эксплуатация:  

разработка и внедрение замкнутой системы санитарной очистки муниципальных 

образований;  

переработка образующихся объемов ТБО муниципальных образований;  

комплексная обработка извлеченного вторичного сырья и его поставка 

потребителям;  

гарантийное и сервисное обслуживание. 

Выводы и рекомендации 

 При разработке «Генеральных схем очистки городских, сельских и других 

территорий населенных мест Российской Федерации» и работе с отходами необходимо 

классифицировать, как по происхождению (бытовые, промышленные, 

сельскохозяйственные и т.д.), так и по свойствам – на опасные (токсичные, едкие, 

воспламеняющиеся и т.д.) и неопасные отходы, биологически разлагающиеся. 

Основными документами при разработке «Генеральных схем очистки территорий 

(ГСОТ) населенных пунктов Российской Федерации» являются: 

санитарные правила и нормы СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила 

содержания территорий населенных мест» (утв. Минздравом СССР 5 августа 1988 года   

№ 4690-88); 

методические рекомендации МДК 7-01-2003 «О порядке разработки генеральных 

схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации», утвержденные 

постановлением Госстроя РФ от 21 августа 2003 года № 152. 

Главные требования указанных документов – обеспечение экологического и 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охраны окружающей среды и 

природных ландшафтов. 

Состав и объем муниципальных отходов чрезвычайно разнообразны и зависят от 

страны и местности, времени года и от многих других факторов. Сравнение состава 

твердых бытовых отходов в странах  с различным уровнем дохода определяет, что бумага 

и картон составляют наиболее значительную часть ТБО (до 40% в развитых странах, 

вторая по величине отходов категория в России – органические, в том числе пищевые 
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отходы, металл, стекло и пластик составляют по  7-9%; примерно по 4% приходится на 

дерево, текстиль, резину. 

В настоящее время в развитых странах производится от 1 до 3 кг бытовых отходов 

на душу населения в день, что составляет  десятки и сотни миллионов тонн в год. В связи 

с отсутствием мест для захоронения ограниченного количества отходов  на западе стоит 

вопрос о кризисе отходов и кризисе свалок. В японских гаванях насыпаны «мусорные 

острова» из бытовых отходов, производимых в метрополиях, в США города на Северо-

Восточном побережье отправляют свой мусор в другие страны в океанских баржах, в 

России из-за огромных в географическом отношении территорий, в «физическом» 

измерении проблема свалок для ТБО не такая острая: например, все бытовые отходы, 

производимые в России современными темпами в течение 500 лет, можно было бы 

уместить на площадке 20 на 30 км при толщине слоя мусора всего 25 метров. 

При рассмотрении проблемы муниципальных отходов не «физическими» 

параметрами, а  природно-экологическими, выявлены сложнейшие загрязнения и 

санитарно-эпидемиологические заражения территорий с находящейся на них флорой и 

фауной и, следовательно, проживающим на этих территориях населения: 

объем ТБО – непрерывно возрастает как в абсолютных величинах, так и на душу 

населения; 

состав ТБО резко усложняется, включая все большее количество экологически 

опасных компонентов; 

отношение населения к традиционным методам сваливания мусора на свалки 

становится резко отрицательным; 

законы, ужесточающие правила обращения с отходами, принимаются на всех 

уровнях правительства; 

новые технологии утилизации отходов все более широко внедряются в жизнь; 

экономика управления отходами усложняется. Цены утилизации отходов резко 

возрастают. 

Традиционно бытовые отходы вывозятся на свалки, расположенные вблизи 

населенных пунктов, и работающие за счет муниципальных бюджетов. Но в результате 

постоянной угрозы здоровью населения, исходящей от свалок (отравление грунтовых и 

других вод, размножение переносчиков заболеваний, неприятный запах, дым от частых 

самовозгораний, загрязняющих воздушный бассейн), во многих странах стали принимать 

строгие правила их размещения, конструкции и эксплуатации. Но поскольку они не 

решают вопросы защиты окружающей природной среды от загрязнений и санитарно-

гигиенического благополучия на территориях  расположения полигонов отходов 

население отрицательно относится к открытию новых свалок (или «полигонов по 

захоронению ТБО»). 

6. Ситуацию не изменило появление в начале 80-х годов мусоросжигательных 

заводов «нового поколения», снабженных высокотехнологичными устройствами очистки 

выбросов. МСЗ, подобно свалкам, были встречены населением в штыки из-за боязни 

диоксинов и других загрязнителей воздуха и территорий, а  также из-за нерешенности 

проблем с захоронением токсичной золы, образующейся при сжигании ТБО. Находить 

площадки для МСЗ оказалось ничуть не легче, чем для полигонов, а себестоимость 

сжигания отходов даже в таких густонаселенных странах, как Голландия, оказывается 

ничуть ни ниже, чем себестоимость закапывания их в землю. В странах с развитым  

экологическим законодательством  до половины капитальных расходов при строительстве 

МСЗ уходит на установку воздухоочистительных систем. До 1/3 эксплуатационных 

расходов МСЗ уходит на плату за захоронение золы, образующейся при сжигании мусора, 
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которая гораздо более экологически опасна, чем ТБО сами по себе. Вследствие этого для 

России такие заводы оказались неэффективными и в ряде городов от них отказались. 

В последние годы в отличие от экологически вредных в основном импортных 

низкотемпературных (до 1000 С) мусоросжигающих заводов консорциумом институтов 

России «Гипроцветмет», «Гипцветмет», ЗАО «Техногенцентр» предлагается 

строительство «под ключ» унифицированных заводов по переработке  твердых бытовых и 

промышленных отходов с использованием технологии плавки (при температуре 1350-

1400 С) в печах Ванюкова. Настоящие технологии работы с муниципальными отходами 

являются уникальными отечественными разработками, экологически чистыми и не 

имеющими аналогов в мировой практике. 

В Москве в работе с муниципальными отходами используется, разработанная в АО 

«ВНИИЭТО» установка ТПО-25. 

Новые концепции работы с муниципальными отходами с применением печей 

Ванюкова и ТПО-25 способствуют выполнению решений «Генеральных схем очистки 

территорий городов и других населенных мест» без полигонов, обеспечивая санитарно-

гигиеническую защиту природных ландшафтов. 

При работе с муниципальными отходами необходимо комплексное управление 

отходами. 

Принципы Комплексного Управления Отходами: 

Отходы состоит из различных компонентов, к которым должны применяться 

различные подходы. 

Комбинация технологий и мероприятий, включая сокращение количества отходов, 

вторичную переработку и компостирование, захоронение на полигонах и мусоросжигание 

должна  использоваться для утилизации тех или иных специфических компонент отходов. 

Все технологии и мероприятий разрабатываются в комплексе, дополняя друг друга. 

Муниципальную систему утилизации отходов следует разрабатывать на конкретных 

местных и региональных проблем, учитывая местные, региональные ресурсы. Местный 

опыт в утилизации отходов постепенно приобретается посредством разработки и 

осуществления конкретных программ. 

Комплексный подход к переработке отходов базируется на стратегическом 

долговременном планировании, обеспечивает гибкость, необходимую, для того, чтобы 

адаптироваться к будущим изменениям в составе и количестве отходов и доступности 

технологий утилизации. Мониторинг и оценка результатов мероприятий должны 

непрерывно сопровождать разработку и осуществление программ утилизации отходов. 

Участие городских и региональных властей, а также всех групп населения – 

необходимый элемент любой программы по решению проблемы муниципальных отходов. 

Комплексное Управление отходами на уровне крупных региональных и городских 

образований требует организации Центров Управления муниципальных отходов, которые 

формируют и управляют работой с отходами, начиная от источников их образования и до 

реализации утилизируемой части отходов потребителю. 
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