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дами, мусороперерабатывающей отрасли, а также рассматриваются пер-

спективы развития отрасли переработки твѐрдых бытовых отходов в Но-
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Отходы — вещества или смеси веществ, непригодные для дальнейше-

го использования в рамках имеющихся технологий или оставшиеся после 

бытового использования продукции. По подсчѐтам специалистов, еже-

годно на каждого жителя Земли приходится около 1 тонны мусора. Если 

бы весь накопившийся за один год мусор не уничтожался практикующи-

мися на сегодняшний день способами, а складировался, то гора, полу-

чившаяся в результате, была бы сравнима с горой  Эльбрус (5642 м).  

Как правило, одну тонну мусора составляют до 80 кг полимеров, око-

ло 60 кг стекла, 25 кг черных металлов и 170 кг бумаги. Твердые бытовые 

отходы (ТБО), производимые городским населением, состоят преимуще-

ственно из углеводородного сырья, что позволяет использовать их в ка-

честве топливного ресурса. В связи с интенсификацией технического 

прогресса и перепроизводством произошѐл переход мусора из категории 

отходов в категорию ресурсов.  

Таблица 1 отражает динамику образования, использования и разме-

щения отходов производства и потребления в Российской Федерации с 

2005 по 2013 гг., а также количество неутилизированных масс.  

 
Если в 2012 году прирост неутилизированных отходов производства и 

потребления составил 2660 млн. тонн, то в 2013 он составил уже 3109 

млн. тонн – почти на 450 млн. тонн больше, чем в предыдущем году. 

Снижение количества образованных промышленных и муниципальных 

отходов связано, главным образом, с кумулятивным сокращением про-

мышленного производства на 23,4% в феврале 2009, вызванным «вели-

кой рецессией» – мировым экономическим кризисом, начавшемся в 2008 

году. В то время как потребление населения в указанный период снизи-

лось лишь на 5,7% в годовом исчислении. 

Динамика формирования неутилизированных промышленных и му-

ниципальных отходов – мусорных свалок, – на душу населения и на еди-

ницу территории отражена на графике 1. Прирост свалок на кв. км с 2012 

года превышает прирост на душу населения. Это связано главным обра-

зом с тем, что темп прироста населения в 2011 году превышает данный 

показатель 2010 года на 47,3 тыс. человек (64128 и 111436 человека в 

2010 и 2011 гг. соответственно). Следует также отметить, что данный 

тренд сохраняется и в последующие периоды: прирост 240,8 и 300,4 тыс. 

человек к 2012 и 2013 гг. соответственно. 

Таблица 2 представляет данные по образованию, использованию, 

обезвреживанию и размещению промышленных и муниципальных отхо-

2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Образование - всего 3036 3877 3505 3735 4303 5008 5153

Использование и обезвреживание 1266 1961 1661 1738 1991 2348 2044

Неутилизированно 1770 1916 1844 1997 2312 2660 3109

Таблица 1

Образование, использование и обезвреживание отходов производства и потребления в РФ, млн. тонн
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дов в Сибирском федеральном округе, и в частности, в Новосибирской 

области, за период 2011 – 2013 гг. Если в 2011 году в Новосибирской об-

ласти неутилизированным оставалось 45,8% всех образованных отходов, 

то в 2013 году этот показатель составил 59,6% - на 13,8 п.п. выше. 

 

 

В действующей сегодня системе менеджмента потока отходов главен-

ствующую позицию занимает депонирование (захоронение). При этом 

упускается возможность переработки и вторичного использования полез-

ной продукции, имеющей реальный спрос на рынке. Официально органи-

зуется складирование отходов с соблюдением гигиенических и других 

природоохранительных требований. В Новосибирске имеются четыре 

официальных полигона для депонирования, все они переполнены. Также 

Всего

в процентах от общего объема 

образовавшихся отходов 

производства и потребления

Всего

в том числе захоронено, 

в процентах от общего 

объема размещенных

2011 2911331 1551533 53,3 1575103 1,6

2013 3434984 1461026 42,5 2058919 1,9

2011 2286 1469 64,2 1628 99

2013 1863 752 40,4 1570 99,9

Образование, использование, обезвреживание и размещение отходов производства и потребления в 

Сибирском федеральном округе и Новосибирской области, тыс. тонн

Таблица 2

Новосибирская область

Сибирский федеральный округ

Образование отходов 

производства и 

потребления

Использование и обезвреживание 

отходов производства и потребления

Размещение отходов производства 

и потребления на объектах, 

принадлежащих предприятию
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существуют Спецзавод ―Квант‖, специализирующийся на уничтожении 

особо опасных отходов, и «Утилитсервис», осуществляющий деятель-

ность по обезвреживанию отходов 3–5-го классов опасности (лечебно-

профилактических учреждений, больниц, ветеринарных лечебниц, отхо-

ды промышленных и сельскохозяйственных предприятий и т. д.). 

В Советском районе НСО бытовые отходы вывозятся на полигон. По 

оценкам экспертов,  вместимости этого полигона хватит на 2 года, в луч-

шем случае – на 5 лет.  На территории района действуют 84 контейнер-

ные площадки для сбора мусора. Действует как кольцевой вывоз мусора, 

так и вывоз мусора по регулируемому расписанию. Вывозом мусора за-

нимаются управляющие компании, которых в Советском районе не-

сколько десятков.  

Однако в связи с недостаточным количеством обустроенных полиго-

нов для захоронения отходов широко распространена практика их раз-

мещения в местах неорганизованного складирования (несанкциониро-

ванные свалки). Эмиссии свалочных газов, поступающие в природную 

среду, формируют негативные эффекты как локального, так и глобально-

го характера.  Качество жизни населения в целом значительно снижается, 

что указывает на необходимость глубокой модернизации, а также коор-

динирования существующей системы с принципами устойчивого разви-

тия (sustainable development). 

Государственные и муниципальные органы в России стремятся повы-

сить осознанность населения в области охраны экологии. В Новосибир-

ской области действуют несколько организаций, осуществляющих коор-

динацию волонтѐров в различных экоориентированных мероприятиях. 

Организацией «Ретэко»  в НСО осуществляется переработка т.н. «элек-

тронного мусора», в состав которого входит бытовая техника и прочие 

электронные устройства. За 2014 год компанией было переработано 573 

тонны (в 2013 – около 287 т.) мусора, составленного из 115 тысяч единиц 

электронных устройств.  

 Размещение мусоросортировочных и перерабатывающих комплексов 

рядом с действующими полигонами ТБО предусмотрено в «Инвестици-

онном предложении по строительству мусоросортировочных комплек-

сов». К сожалению, несмотря на эти инициативы, свалки остаются прева-

лирующим способом утилизации. Правительством Новосибирской облас-

ти также была разработана программа «Развитие системы обращения с 

отходами производства и потребления на 2012–2016 гг.». Помимо обос-

нования необходимости строительства предприятий по глубокой перера-

ботке ТБО, в программе предусмотрена также организация сети специ-

альных полигонов. Необходимо показать, что рециклинг экономически 

привлекателен и для частного, и для государственного инвестора, ведь 

рентабельность производства может достигать 20 и даже  50%. 
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Для реализации энергетического потенциала отходов также применя-

ется термическая утилизация, доминирующая задача которой - удаление 

из ТБО загрязняющих веществ. Помимо этого, возможно, используя со-

держащуюся в отходах потенциальную энергию, заменить природные 

энергоносители, снизив, таким образом, темпы истощения естественных 

запасов. 

На территории Сибирского федерального округа, по данным департа-

мента Росприроднадзора, превалирует аппликация стандартных техноло-

гий переработки и обезвреживания ТБО. Среди них – портативные ути-

лизаторы, термическое уничтожение отходов, инсинераторные установки 

и складирование ТБО до 1,5 м высотой с последующим посыпанием 

инертным материалом и уплотнением специализированной техникой. В 

большинстве муниципальных образований субъектов Российской Феде-

рации ввиду отсутствия финансовых средств, низкой плотности сельско-

го населения и высокой стоимости создания полигонов, соответствую-

щих требованиям нормативов, муниципальные и промышленные отходы 

размещаются на несанкционированных свалках.  

Один из возможных способов модернизации системы менеджмента 

ТБО – создание условий для снижения темпов образования отходов,  тех-

нологическая модернизация экономики, основанная на интеграции 

имеющегося международного опыта и внедрении наилучших доступных 

технологий. Необходимо использовать ТБО в качестве вторичных мате-

риально-энергетических ресурсов, стимулировать развитие индустрии 

рециклинга. С поставленными задачами могут работать несколько аген-

тов экономики – как правительство, так и частный сектор.  

Следует сформировать центры  сортировки и переработки ТБО, орга-

низовать  единую транспортно-логистическую схему сбора и транспор-

тировки, обеспечить муниципальные образования необходимым обору-

дованием и спецтехникой и ликвидировать основную массу несанкциони-

рованных свалок. Чѐткое понимание возможностей мусороперерабаты-

вающей отрасли и перспектив еѐ развития поспособствует более просто-

му и ускоренному внедрению систем и технологий переработки мусора, 

что повлечѐт за собой при прочих равных условиях улучшение экологи-

ческого фона и социально-экономической конъюнктуры задействован-

ных  экономических субъектов. 
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