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Вопрос утилизации твердых коммуналь-

ных отходов (ТКО) в последние десятилетия 

набирает свою актуальность во всех крупных 

городах страны. С каждым годом население 

производит все больше отходов, что связано 

с ростом потребления, увеличением количе-

ства упаковки товаров и применением одно-

разовой тары.  

Ежегодно на территории страны образует-

ся около 60 миллионов тонн отходов [1], ко-

торые подлежат утилизации. Примерный со-

став ТКО отражен на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Примерный состав ТКО в России 

 

Утилизировать ТКО можно разными спо-

собами. Виды утилизации ТКО приведены 

ниже. 

1. Захоронение – самый распространён-

ный способ утилизации бытового мусора в 

связи с наименьшими затратами; к недостат-

кам можно отнести негативное влияние на ок-

ружающую среду и необходимость отводить 

большие территории под свалки и полигоны. 

2. Сжигание – также довольно распро-

страненный способ, который не требует боль-

ших пространств, но имеется негативное 

влияние на атмосферу в виде выброса токсич-

ных веществ; при этом способе необходима 

обязательная сортировка мусора, так как не 

весь мусор можно сжигать, что значительно 

удорожает данный способ утилизации. 

3. Компостирование – используется для 

биологических отходов, которые под воздей-

ствием микроорганизмов превращаются в 

компост, используемый в сельском хозяйстве, 

а выделяемое при этом тепло можно использо-

Бумага 

30% 

Пищевые 

отходы  

30% Текстиль 

5% 

Металлы 

4% 

Дерево 

3% 

Пластик 

3% 

Другие 

25% 



32 
 

вать для обогрева зданий; к недостаткам отно-

сят неприятный запах, привлекающий парази-

тов, и необходимость предварительной сорти-

ровки мусора. 

Помимо утилизации, ТКО можно перераба-

тывать, получая новый продукт. В настоящее 

время в России перерабатывается лишь 5% 

мусора [2]. Это связано с необходимостью 

предварительной сортировки отходов, что со-

ставляет значительную долю расходов в об-

щей себестоимости конечного продукта, а 

также неразвитостью данного бизнеса в стра-

не, чему способствуют административные 

барьеры.  

Еще одним барьером являются высокие из-

держки на строительство мусороперабаты-

вающих предприятий, а также отсутствие яв-

ных покупателей и поставщиков. На рисунке 2 

отражены основные проблемы, с которыми 

сталкиваются предприниматели в сфере вто-

ричной переработки полимеров в России. 

 

 
 

Рисунок 2 – Барьеры развития вторичной переработки полимеров в России 

 

Но у мусороперерабатывающего бизнеса 

есть и ряд несомненных преимуществ, а имен-

но: 

- объемы производимого мусора населени-

ем и предприятием внушительны и с каждым 

годом растут; 

- как показывает международная практика, 

продукты переработки пользуются спросом у 

потребителей; 

- государственная поддержка и поддержка 

органов местного самоуправления, заинтере-

сованных в решении «мусорной» проблемы 

(особенно актуально для крупных городов); 

- низкая конкуренция; 

- высокая окупаемость производства. 

В таблице 1 приведены преимущества и не-

достатки двух стратегий управления отходами. 

 

 

Таблица 1 – Стратегии управления ТКО 
Стратегия Недостатки Достоинства 

Захоронение 1. Негативное влияние на окружающую 

среду. 

2. Требует значительных площадей. 

3. Ограниченность ресурсов для орга-

низации новых полигонов. 

4. Затраты на транспортировку мусора 

1. Относительно небольшие затраты на 

организацию и поддержание работы. 

2. Принимаются большинство видов 

отходов. 

3. Возможность увеличения сроков 

службы полигонов 

Переработка 1.Существенные траты на сбор, транс-

портировку и сортировку. 

2. Неустойчивая конъюнктура рынка 

вторичных ресурсов. 

3. Невозможность переработки некото-

рых видов мусора 

1. Бережное отношение к объектам 

природных ресурсов. 

2. Дополнительное сырьевое обеспече-

ние  
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Около трети из всей мусорной массы 

можно утилизировать с выгодой для пред-

принимателя: это пластмасса, стекло, бумага, 

картон, резина. Еще треть мусора имеет ну-

левую прибыль при переработке, т.е. доходы 

от продажи готовой продукции окупают 

только лишь затраты на реализацию проекта 

без получения прибыли. Последняя треть 

мусора либо вообще не подлежит переработ-

ке, либо имеет отрицательную доходность. 

Поэтому в первом сегменте работают част-

ные компании (и такие примеры в России 

есть), второй сегмент должно взять на себя 

государство, а третий сегмент должен идти 

на захоронение. 

Большая часть бытового мусора на сего-

дняшний момент подлежит именно захоро-

нению, а порядка 30% полигонов и свалок не 

соответствуют санитарным требованиям [2]. 

Существующие мощности не справляются с 

увеличивающимся потоком мусора. В связи 

с этим уже давно назрела необходимость ре-

формирования существующей системы ути-

лизации ТКО. Запланирован постепенный 

переход к новой системе регулирования в 

области обращения с ТКО в период с 2017 по 

2019 годы.  

Согласно законодательству в области ре-

гулирования ТКО [3], теперь ответствен-

ность за организацию утилизации мусора 

переходит с местного уровня на региональ-

ный. Сейчас за сбор мусора ответственна 

управляющая организация (УО) или товари-

щество собственников жилья (ТСЖ), ранее 

вывозом мусора занимались частные компа-

нии, работающие по договору с теми же УО 

и ТСЖ, а вот утилизацией (захоронением) 

занимались муниципальные полигоны, та-

риф которым устанавливался местными ор-

ганами власти. Теперь же сбор, транспорти-

рование, обработка, утилизация, обезврежи-

вание, захоронение ТКО будут обеспечи-

ваться региональными операторами [4]. 

Поэтапный переход к новой системе 

включает следующие этапы: 

1) в 2017 году были установлены норма-

тивы накопления ТКО; 

2) до 1 мая 2018 г. необходимо заклю-

чить соглашения с региональными операто-

рами; 

3) до 1 января 2019 г. необходимо уста-

новить тариф и организовать сбор платы 

коммунальной услуги по обращению с ТКО. 

В Самарской области приказом Мини-

стерства энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Самарской облас-

ти №804 от 19.12.16 [5] были утверждены 

нормативы накопления ТКО: 

- для городских округов: 2,35 м
3
/год на 

человека, проживающего в многоквартирных 

домах и 2,81 м
3
/год на человека, проживаю-

щего в индивидуальных жилых домах; 

- для муниципальных районов: 1,95 и 2,70 

м
3
/год на человека соответственно. 

В настоящий момент из полутора мил-

лионов тонн ТКО, ежегодно образующихся 

на территории Самарской области, только 

10% перерабатывается на АО «Завод по пе-

реработке твердых бытовых отходов» 

(г.Тольятти).  

В Самарской области действует програм-

ма «Совершенствование системы обращения 

с отходами производства и потребления и 

формирование кластера использования вто-

ричных ресурсов на территории Самарской 

области» до 2020 года [6], согласно которой 

сбор и вывоз мусора будет осуществляться 

полностью на всей территории области. 

Предусмотрено планомерное увеличение по-

лигонов по захоронению отходов до 28. 

Планируется увеличение доли отходов, под-

лежащих переработке, до 33%, для чего пла-

нируется установить контейнеры большой 

емкости. Ряд муниципальных образований 

перейдут на раздельный сбор мусора. Пла-

нируется организовать 13 новых полигонов с 

пятью пунктами накопления и первичной 

сортировки отходов. Общий объем финанси-

рования программы составляет 8,3 млрд руб. 

Половину суммы обеспечит областной бюд-

жет, оставшиеся средства предполагается 

привлечь из внебюджетных источников с 

помощью механизмов государственно-

частного партнерства [7, 8]. 

На сегодняшний день в разных муници-

пальных образованиях есть разные схемы 

сбора и вывоза ТКО. В Самаре организована 

двухступенчатая система: 

1. На первой ступени перевозчики, ко-

торых в Самаре порядка 20, организуют дос-

тавку мусора от мест сбора до станций. 
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2. На второй ступени - мусоросортиро-

вочные станции с последующей переработ-

кой ТКО, в переработку поступают пласти-

ковые изделия и бумага. 

По всей территории города организован 

сбор пластиковой тары, что значительно 

удешевит процесс переработки по сравне-

нию с системой, когда пластик приходилось 

выбирать из общей массы. В настоящее вре-

мя функционирует около 500 площадок по 

сбору пластика, установка которых органи-

зована за счет внебюджетных средств. Эти 

контейнеры интенсивно работают, за 2017 

год удалось собрать 40 тонн пластика. 

Если с переработкой макулатуры и пла-

стика проблем не возникает, то переработка 

батареек вызывает много вопросов. Повсе-

местно организован сбор щелочных батаре-

ек, каждый житель знает, что их нельзя вы-

кидывать в общий контейнер, а вот утилиза-

цией занимается единственный в России за-

вод в Челябинске по цене 111 руб./ кг. 

Еще одной проблемой является отсутст-

вие переработки органических отходов. Са-

мара ежегодно закупает компост, при этом 

сырье для него хранится на обычных поли-

гонах, занимая место, вместо того чтобы 

приносить доход. Неудачный опыт произ-

водства чернозема был в Тольятти: среди ор-

ганического мусора попадались частицы 

пластика, стекла, опасных отходов, продукт 

получался некачественным, и проект был 

закрыт. 

Проблема несанкционированных свалок 

также актуальна, хотя и намечается положи-

тельная тенденция. Так, в 2016 году было 

зарегистрировано 176 незаконных свалок, а в 

2017 году - только 100. Тем не менее, про-

блема существует, и необходимо ужесточать 

меры за организацию несанкционированных 

мусорных свалок. Сейчас штраф за подобное 

правонарушение составляет от 1 до 2 тысяч 

рублей. В борьбе с подобными нарушителя-

ми помогают камеры видеофиксации, уста-

новленные за счет частных средств, а также 

фотоловушки, установленные в разных мес-

тах. 

В Самарской области уже утверждена 

территориальная схема обращения с отхода-

ми. Согласно данному документу регион 

разделен на три зоны: вокруг Самары, Толь-

ятти и Сызрани. Для каждой зоны планиру-

ется выбрать своего регионального операто-

ра, который будет нести персональную от-

ветственность за полный цикл обращения с 

ТКО: от сбора до перевозки на полигон. 

Конкурс пройдет в феврале 2018 года и 

завершится в апреле, а уже в июле регио-

нальные операторы смогут приступить непо-

средственно к работе. Планируется, что до-

говор с ними будет заключен на десять лет. 

Для того чтобы принять участие в конкурсе, 

компания должна иметь лицензию на веде-

ние деятельности в сфере обращения с отхо-

дами и необходимую техническую базу, а 

также обязательно наличие у компании 

транспорта, оборудованного системой ГЛО-

НАСС с целью борьбы с несанкционирован-

ными свалками.  

Помимо этого, компания должна иметь 

разработанную инвестиционную программу. 

В Самарской области действуют 19 полиго-

нов для захоронения ТКО, пять из которых 

имеют нарушения санитарно-гигиенических 

правил. Остальные полигоны довольно ста-

рые и не справляются с нагрузкой. Согласно 

программе по обращению с отходами на тер-

ритории Самарской области [6], спроектиро-

вано дополнительно 12 полигонов. В област-

ном бюджете до 2019 года не предусмотрено 

выделение средств на организацию этих 

площадок, поэтому средства на строительст-

во полигонов предполагается закладывать в 

эти инвестиционные программы. Таким об-

разом, сами жители через систему тарифов 

на вывоз и утилизацию ТКО будут оплачи-

вать строительство новых полигонов захоро-

нения мусора. С учетом высокой стоимости 

организации таких полигонов (порядка по-

лумиллиарда рублей), их немалого количест-

ва и ограниченных сроков строительства, 

вероятнее всего, придется прибегать к софи-

нансированию проектов из средств област-

ного бюджета. 
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