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АННОТАЦИЯ 
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системы обращения с отходами как фактор 

обеспечения экологической безопасности 

территории / Абкелямова Р.Ш. – Челябинск: 

ЮУрГУ, 2018. – 96 с., 2 – приложения, 

библиография – 21 наименований.  

 

Объектом работы является система обращения с отходами. 

Целью работы является разработка мероприятий по совершенствованию 

практики обращения с отходами (на примере г. Москва)  

В первой главе работы проведен аналитический обзор нормативно-правового 

обеспечения государственного регулирования в сфере обращения с отходами 

деятельности, обзор существующих статистических баз, данных обращения с 

отходами деятельности. 

Во второй главе работы проведен анализ состояния и тенденций развития 

обращения с отходами деятельности (на примере г. Москвы), проведен анализ 

современной государственной и муниципальной политики в сфере обращения с 

отходами деятельности. 

В третьей главе работы проведена оценка эффективности представленных 

мероприятий.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Рост количества ежедневно выбрасываемых отходов является неотъемлемой 

частью экономического развития. На протяжении многих столетий человеческое 

общество уничтожало отходы довольно простыми и незатейливыми способами, 

эффективность которых подтверждалась экологической чистотой окружающей 

среды. С появлением автомобилей, поездов, промышленных предприятий и 

многих других достижений научно-технического прогресса человечество 

столкнулось с дополнительными источниками отходов. И если в прошлом 

технологии уничтожения отходов посредством сжигания и захоронения на 

специальных полигонах вполне справлялись с возложенной на них миссией, то 

сейчас в связи с увеличением количества отходов и их разнообразием утилизация 

вышеописанными способами может нести в себе серьезную угрозу для 

окружающей среды, а также человечеству в целом. Именно поэтому на 

сегодняшний день актуальность разработки новых и совершенствования старых 

способов утилизации стоит как никогда остро. 

Строительство перерабатывающих предприятий позволит улучшить состояние 

экологии в крупных городах, мегаполисах и местах повышенной загрязнённости. 

А это в свою очередь благоприятно скажется на качестве жизни горожан. 

Объектом работы является система обращения с отходами. 

Предметом работы является процесс управления системой обращения с 

отходами. 

Целью работы является разработка мероприятий по совершенствованию 

практики обращения с отходами.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 изучены теоретические аспекты экологической безопасности территории;  

 проведен анализ практики обращения с отходами на примере г. Москвы; 
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 предложить мероприятия по совершенствованию практики обращения с 

отходами (на примере г. Москвы) и оценка эффективности представленных 

мероприятий. 

Цели и задачи работы определили ее структуру. 

Работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка использованной 

литературы. 

В первой главе работы проведен аналитический обзор нормативно-правового 

обеспечения государственного регулирования в сфере обращения с отходами 

деятельности, обзор существующих статистических баз, данных обращения с 

отходами деятельности. 

Во второй главе работы проведен анализ состояния и тенденций развития 

обращения с отходами деятельности (на примере г. Москвы), проведен анализ 

современной государственной и муниципальной политики в сфере обращения с 

отходами деятельности. 

В третьей главе работы проведена оценка эффективности представленных 

мероприятий. 

Методами, применяемыми в работе, является метод анализа, синтеза, 

сравнения, индукции и дедукции. 

Теоретическую основу работы составили нормативно правовые акты, работы 

российских и зарубежный ученых по рассматриваемой проблеме, данные сети 

Интернет. 
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1  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ            

БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ 

 

1.1 Система обращения с отходами как один из факторов обеспечения   

экологической безопасности территории 

 

Отходами называют те вещества или отработки, которые потеряли 

потребительские свойства и не могут быть использованы. Для безопасного 

обращения с отходами была разработана классификация отходов. Большинство 

веществ может быть использовано ограничением непригодности является 

экономическая целесообразность и отсутствие передовых технологий.  

 Отходы производства – это остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, 

образующихся в процессе производства продукции, частично или полностью 

утративших свое качество и не соответствующих стандартам. Эти остатки после 

соответствующей доработки могут быть использованы в качестве сырья или 

готовой продукции.  

Отходы потребления – это бывшие в употреблении или эксплуатации изделия 

и материалы, списанные в установленном порядке или выбрасываемые 

населением, поскольку в результате физического и морального износа утратили 

свои потребительские качества. 

Часть отходов без дополнительной обработки возвращается в 

производственный цикл. Это так называемые возвратные отходы. Возвратные 

отходы – те, которые можно использовать вторично для производства новой 

продукции. Так как очень часто они частично утрачивают свои свойства, в 

дальнейшем к ним предъявляются сниженные требования. 

 Безвозвратные отходы без дополнительной переработки не могут быть 

возвращены в производство. Необходимо отметить, что каждая отрасль 

промышленности имеет свою собственную систему классификации отходов, а 

каждый вид хозяйственной деятельности не существует изолированно, так, 
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например, наряду с технологическими отходами на предприятиях имеются 

отходы потребления и твердые бытовые отходы.  

 

Классификация отходов представлены на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Классификация отходов 

 

К отработанным материалам производства относят, отработки которые 

производятся не целенаправленно, то есть они являются побочными, 

возникающими в процессе создания итогового продукта. В результате их 

химических, термических, механических и других преобразований. Сюда 

относятся, материалы и вещества, образовавшиеся во время выполнения 

определенных процессов на производстве, потерявшие свои основные свойства: 

 тепло и электроэнергетики; 

 добычи полезных ископаемых; 

ТБО 
По происхождению По агрегатному 

состоянию 

По классу 

опасности 

По качественному 

составу 

- Твердые 

- Жидкие 

- Газообразные 

 

- Промышленные 

отходы 

- Бытовые отходы 

Бумага (картон) 

Пищевые отходы 

Дерево 

Металл 

Текстиль 

Кости 

Стекло, кожа 

 

 

 

 

I класс 

II класс 

III класс 

IV класс 

V класс 
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 агропромышленных комплексов; 

 лесной промышленности. 

К Отработанным материалам потребления относят изделия и товары, 

отслужившие свой срок в быту. Также сюда относят отходы деятельности 

человека. 

В зависимости от объекта, создающего утильсырье, существуют категории 

отходов, по которым их классифицируют: 

 бытовые отработки;  

 промышленные; 

 использованные сельскохозяйственные материалы. 

 Классификация отходов по агрегатному состоянию: 

 твердые; 

 жидкие; 

 газообразные. 

В зависимости от происхождения сырья разделяют следующие группы 

отходов: 

 органическое сырье, природного происхождения; 

 химическое сырье; 

 минеральное сырье; 

 коммунальное сырье. 

Классы опасности  отходов представлены в таблице 1. 

Таблица 1 − Классы опасности отходов 

Степень вредного 

воздействия опасных 

отходов 

Критерии отнесения опасных 

отходов к классу опасности 

Класс опасности 

отходов 

 

 

Очень высокая 

Экологическая система 

необратимо нарушена. Период 

восстановления отсутствует 

 

 

I класс чрезвычайно 

опасные 
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        Окончание таблицы 1 

Степень вредного 

воздействия опасных 

отходов 

Критерии отнесения опасных 

отходов к классу опасности 

 

Класс опасности 

отходов 

 

 

 

Высокая 

Экологическая система сильно 

нарушена. Период 

восстановления не менее 30 лет 

после полного устранения 

источника вредного воздействия 

 

 

II класс 

высокоопасные 

 

 

Средняя 

Экологическая система 

нарушена. Период 

восстановления не менее 10 лет 

после снижения вредного 

воздействия от существующего 

источника 

 

 

III класс умеренно 

опасные 

 

Низкая 

Экологическая система 

нарушена. Период 

самовосстановления не менее 3 

лет 

 

IV класс 

малоопасные 

Очень низкая Экологическая система 

практически не нарушена 

V класс практически 

неопасные 

 

На отходы I–IV класса опасности в обязательном порядке должен быть 

составлен паспорт. Порядок паспортизации, а также типовые формы паспортов 

определяет Правительство Российской Федерации. Паспортизация отходов 

проводится Федеральной службой по надзору в сфере природопользования 

(Росприроднадзор) и ее территориальными органами, а также индивидуальными 

предпринимателями и юридическими лицами, в процессе деятельности которых 

отходы образуются.  
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Паспорт составляется в двух экземплярах, утверждается индивидуальным 

предпринимателем и юридическим лицом, в ходе деятельности которого отход 

образуется, и согласовывается с территориальным органом Росприроднадзора по 

месту государственной регистрации индивидуального предпринимателя и 

юридического лица. 

В соответствии со ст. 6 Федерального закона «Об отходах производства и 

потребления» от 24 июня 1998 г. №89−ФЗ к полномочиям субъектов РФ в области 

обращения с отходами относятся: 

 проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, возникающих при 

осуществлении обращения с отходами; 

 разработка и реализация региональных программ в области обращения с 

отходами, участие в разработке и выполнении федеральных целевых 

программ в данной области; 

 участие в проведении государственной политики в области обращения с 

отходами на территории соответствующего субъекта РФ; 

 принятие в соответствии с законодательством России собственных законов 

и иных нормативных правовых актов субъектами РФ, контроль за их 

исполнением; 

 участие в организации обеспечения населения информацией в области 

обращения с отходами. 

Сегодня переработка отходов является одной из самых острых и важных 

проблем экологии. С каждым годом человек потребляет все больше продуктов, 

увеличиваются темпы производства, соответственно, растет общее количество 

отходов, а также скорость их появления.  

 

В качестве основных технических элементов системы обращения с твердыми 

бытовыми отходами можно рассмотреть следующие подсистемы, представленные 

на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Подсистемы системы обращения с отходами 

 

Принимаемая система сбора отходов зависит от расстояния населенного 

пункта до объекта переработки, вида жилого фонда (высотная или малоэтажная 

застройка), планировки (ширина проездов, наличие площадей для разворота 

техники и т.п.), принятой стратегии обращения с отходами (основной технологией 

служит захоронение, отбор вторичного сырья или сжигание), климатических 

условий, принятой технологии сбора (в одно ведро, селективный), применяемой 

техники для вывоза отходов, наличия ограничений по габаритам и весу 

транспорта для вывоза отходов. 

Основными вариантами реализации сбора отходов являются: 

 сбор в контейнеры малой емкости (до 3 куб. м); 

 сбор отходов с использованием мусоропроводов; 

 сбор с использованием сменяемых контейнеров с подпрессовкой /без 

подпрессовки в заглубленном или наземном исполнении; 

сбор и 
промежуточное 
складирование 

ТБО; 

вывоз ТБО; 

переработка ТБО; 

захоронение 
неутилизируемых 

фракций. 
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 индивидуальная система сбора с использованием мешков. 

Варианты системы вывоза ТБО: прямой вывоз собирающими мусоровозами и 

двухэтапный вывоз с промежуточной перегрузкой на станции. 

Прямой вывоз отходов собирающими мусоровозами (с объемом кузова 12 - 18 

куб. м) применим только в том случае, если расстояние до объекта захоронения не 

более 15 - 17 км, в противном случае их использование становится экономически 

нецелесообразным. 

Мусоровозы с задней загрузкой позволяют: 

 обслуживать контейнеры различной конфигурации (от 0,1 до 2 куб. м); 

 минимизировать затраты на загрузку отходов (меньшая высота подъема 

контейнера); 

 обеспечить более комфортные условия труда для работников, 

обслуживающих спецтехнику; 

 уменьшить количество просыпающихся отходов. 

Подбор транспорта для вывоза отходов во многом определяется принятой 

системой сбора. Кроме того, при подборе оборудования следует учитывать: 

 максимально разрешенные нагрузки на дорожное полотно; 

 возможность подъезда и разворота техники (ширина улиц, наличие 

разворотных площадок, мостов, тоннелей, арок и т.п.); 

 количество и качество образующихся отходов. 

Вывоз отходов с контейнерных площадок осуществляется собирающими 

мусоровозами. По способу погрузки ТБО из контейнера собирающие мусоровозы 

делятся на две группы: (1) мусоровозы задней загрузки; (2) мусоровозы боковой 

загрузки. Для обслуживания описанного выше контейнерного парка для сбора 

ТБО с помощью «евроконтейнеров» или контейнеров типа ГМТ (60  – 240 л) 

оптимальным является использование мусоровозов с задней загрузкой, например, 

типа «ротопресс» или «вариопресс». 

Основные преимущества технологии задней загрузки: 
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 коэффициент уплотнения мусора в мусоровозах с задней загрузкой 

достигает 5, в то время как в мусоровозах с боковой загрузкой этот коэффициент 

не превышает 1,5  –  2, поэтому при одном и том же объеме мусоросборника при 

применении соответствующего шасси грузоподъемность мусоровоза 

увеличивается в 2,5 – 3 раза, что позволяет пропорционально сократить 

требуемый парк спецтехники; 

 технология задней загрузки позволяет решать экологические проблемы за 

счет исключения просыпания мусора при загрузке контейнера, так как загрузка 

осуществляется в габаритах мусороприемника, а не через небольшую воронку на 

крыше мусоросборника, как при боковой загрузке; 

 работа с механизмом опрокидывания на мусоровозах с задней загрузкой 

значительно безопасней для оператора машины, так как подъем контейнера 

осуществляется на высоту 1,5  –  1,8 м от земли, а не на 2,5 –  4 м, как при боковой 

загрузке; 

 при задней загрузке твердыми бытовыми отходами мусоровоз может 

загружаться и вручную, и фронтальным погрузчиком, что исключено при боковой 

погрузке. 

Двухэтапный вывоз с промежуточной перегрузкой на станции применяется 

при дальности вывоза более 17 – 25 км. 

Доставка отходов на мусороперегрузочные станции осуществляется малыми 

собирающими мусоровозами. Вывоз отходов с мусороперегрузочной станции 

осуществляется мусоровозами со съемными контейнерами 20 – 30 куб. м в 

уплотненном состоянии. 

При выборе большегрузных мусоровозов следует учитывать: 

 снаряженную массу транспортного средства (не превышает ли она 

допустимую нагрузку на дороги); 

 длину транспортного средства, радиус разворота, высоту, ширину; 

 уровень шумности; 

 уровень загрязнения окружающей среды (при наличии особых требований); 
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 возможность работы в зимний период. 

Рассмотрим мусороперегрузочные станции и их особенности. 

Устройство мусороперегрузочных станций позволяет: 

 снизить временные затраты на сбор и вывоз отходов; 

 снизить эксплуатационные затраты на ГСМ и ремонт парка мусоровозов; 

 укрупнить объекты переработки; 

 накапливать транспортные партии вторичного сырья и компостных фракций 

на мусороперегрузочной станции; 

 производить первичную обработку отходов (прессование, тюкование). 

Все указанные преимущества в конечном итоге приводят к снижению затрат 

на сбор и вывоз отходов. 

Транспортировка подлежащего переработке материала или продукции 

осуществляется при обеспечении непрерывного потока материала. При 

механической подготовке смешанных отходов происходит выход пыльного 

отработанного воздуха. Он вытягивается у источника и выводится на 

промышленный фильтр, встроенный на этой линии. Пыль добавляется к остаткам, 

направляемым на полигон. 

В качестве основных вариантов промышленной переработки твердых бытовых 

отходов могут быть рассмотрены: 

 технология механобиологической переработки; 

 технология энергетической утилизации; 

 технология компостирования. 

Таким образом, система сбора и переработки отходов должна опираться на 

принцип максимального ограничения влияния отходов на окружающую среду. 

Для этого необходимо обеспечить регулярный и бесперебойный вывоз всех 

образующихся от населения и предприятий инфраструктуры ТБО на 

организованные и безопасные места переработки и утилизации. 
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1.2 Аналитический обзор нормативно-правового обеспечения 

государственного регулирования в сфере обращения с отходами деятельности  

 

Основу нормативно-правового обеспечения в сфере переработки твердых 

бытовых отходов являются следующие нормативно-правовые документы: 

1. Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования 

тарифов организаций коммунального комплекса» [1]; 

2. Постановление Правительства РФ от 30.05.2016 № 484 «О ценообразовании 

в области обращения с твердыми коммунальными отходами» [2]; 

3. Постановление Правительства РФ от 21.06.2016 № 564 «Стандарты 

раскрытия информации в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами» [3]; 

4. Постановление Правительства РФ от 14.07.2008 № 520 «Об основах 

ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных 

индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» [4]; 

5. Приказ Минрегиона России от 15.02.2011 № 47 «Об утверждении 

Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности 

организаций коммунального комплекса» [5]; 

6. Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления» [6].  

Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) проанализировали 

принятые обеими палатами российского парламента поправки в федеральный 

закон «Об отходах производства и потребления». По их мнению, истинная суть 

поправок далека от того, о чем заявляют авторы. Народный фронт выступает за 

серьезную доработку закона. 

По словам координатора проекта ОНФ «Генеральная уборка» Дмитрия 

Миронова, в новом законе есть и положительные моменты: введение 

обязательного общественного обсуждения территориальных схем, создание 
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электронных моделей территориальных схем, упрощение сбора опасных отходов, 

но в нем больше минусов, чем плюсов. 

Так, например, новый федеральный закон вводит тариф на обработку отходов. 

Мы считаем его необоснованным. Непонятно, почему население должно платить 

за те виды деятельности по обращению с отходами, которые приводят к 

получению прибыли от последующей продажи вторичного сырья или товаров из 

вторсырья, в том числе упаковки. Это же выгодно самим сборщикам и 

переработчикам отходов. Кроме того, поднятие тарифа совершенно не 

гарантирует того, что собранные отходы будут внезапно перерабатываться. 

По его словам, новый закон практически полностью исключает общественный 

контроль за сферой обращения с отходами, а граждане не только не смогут 

принять участие в контроле за формированием «мусорного» тарифа в своем 

регионе, но и практически исключаются из процесса общественного обсуждения 

территориальных схем по обращению с отходами, что противоречит поручению 

Президента, данному им после «Форума действий» ОНФ в 2016 году. 

В законе говорится о необходимости общественного обсуждения 

территориальных схем, но при этом не прописано то, как население сможет 

оказывать влияние на процесс принятия решения. Нет механизма пересмотра уже 

принятых территориальных схем с участием общественности. Напомню, что 

практически все территориальные схемы были приняты с ошибками, поэтому они 

должны быть пересмотрены. И еще должно быть проведено расследование по 

поводу того, что регионы затратили на разработку и принятие таких 

недоработанных территориальных схем около миллиарда рублей. Законом 

вводятся электронные модели территориальных схем, благодаря которым 

граждане якобы смогут осуществлять контроль за всеми процессами обращения с 

отходами в регионе.  

Правда, из этой схемы граждане не смогут узнать о критериях начисляемого 

тарифа и куда пойдут потоки отходов, а также отследить движение мусоровозов в 

реальном времени. 
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Кроме того, согласование территориальных схем и региональных программ 

отдается на откуп регионам. 

Например, у Москвы и Московской области были приняты собственные 

территориальные схемы, которые друг с другом никак не согласованы, что, 

естественно, противоречит здравому смыслу и может спровоцировать самую 

настоящую экологическую катастрофу. Поэтому требуется создание 

межрегиональных территориальных схем, которые должны были 

скоординировать тесно связанные друг с другом регионы.  

Пока ни одной такой территориальной схемы так и не было создано. Более 

того, принятый закон такие схемы уже фактически исключает, так как теперь 

регионы самостоятельно будут такие схемы дорабатывать и согласовывать. 

Согласования территориальных схем на федеральном уровне должен быть создан 

единый координирующий орган, который должен объединить органы власти, так 

или иначе задействованные в сфере обращения с отходами. 

Кроме того, законом декларируется разрешение раздельного сбора мусора по 

всей России, однако в реальности он и так частично действует в ряде городов по 

всей России, включая Саранск и Москву. 

При этом никаких мер стимулирования организации раздельного сбора мусора 

с последующей переработкой отходов в законе нет. Отметим, что система 

тарификации построена так, что самым выгодным для оператора является тариф 

на захоронение, поэтому ему невыгодно ни вводить раздельный сбор, ни 

сортировать отходы, ни утилизировать. Получается, что мусор уходит на свалки, а 

вторичные ресурсы стоимостью до полутриллиона рублей не попадают в 

хозяйственный оборот, бюджет недополучает миллиарды рублей, которые могли 

бы попасть в виде налогов с готовой продукции из вторсырья. Кстати, так и не 

приняты меры стимулирования переработки, чтобы бизнес открывал новые 

производства, а граждане были заинтересованы в раздельном сборе отходов путем 

появления возможности сдать вторсырье за деньги. Для граждан так и не был 
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отменен НДФЛ от реализации вторичного сырья (макулатуры, стекла, лома, 

пластика), который сегодня все равно не собирается.  

Новый закон не выполняет ни одно из поручений Президента и направлен не 

на решение вопросов с отходами, а в угоду региональным операторам, 

владельцам полигонов, структурам ЖКХ и мусоровывозящим компаниям. В связи 

с чем без его существенной доработки по всей стране произойдет ухудшение 

ситуации с отходами и рост количества стихийных свалок. 

7. Приказ Федеральной Антимонопольной службы от 21 ноября 2016 г. № 

1638/16 «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых 

тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами» [7]. 

1. Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования 

тарифов организаций коммунального комплекса» устанавливает основы 

регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, обеспечивающих 

утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов, а также надбавок к ценам 

(тарифам) для потребителей и надбавок к тарифам на услуги организаций 

коммунального комплекса. 

В соответствии с данным Федеральным законом подлежат регулированию: 

 тарифы на услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых 

бытовых отходов, оказываемые организациями коммунального комплекса; 

 надбавки к ценам (тарифам) для потребителей услуг организаций 

коммунального комплекса; 

 надбавки к тарифам на услуги организаций коммунального комплекса. 

2. Постановление Правительства РФ от 30.05.2016 № 484 «О ценообразовании 

в области обращения с твердыми коммунальными отходами» определяет систему, 

принципы и методы регулирования тарифов на товары (работы, услуги) 

организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами, критерии их применения. 

Термины «оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами», 

«региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами», 
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«твердые коммунальные отходы» применяются в значениях, предусмотренных 

Федеральным законом «Об отходах производства и потребления». 

Расчет размера необходимой валовой выручки, предельных тарифов на 

осуществление регулируемых видов деятельности в области обращения с 

твердыми коммунальными отходами, установленных органами регулирования 

тарифов (далее − тарифы), долгосрочных параметров регулирования тарифов, 

дифференциация тарифов осуществляются в соответствии с методическими 

указаниями по расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами, утверждаемыми Федеральной антимонопольной 

службой (далее − методические указания). 

Регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами осуществляются по ценам, определенным по 

соглашению сторон, но не превышающим утвержденных тарифов. 

Тарифы устанавливаются в отношении каждой организации, осуществляющей 

регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами, и в отношении каждого осуществляемого 

регулируемого вида деятельности в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами с учетом территориальной схемы обращения с 

отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами (далее - 

территориальная схема). 

Регулированию подлежат следующие виды тарифов: 

 единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с 

твердыми коммунальными отходами; 

 тариф на обработку твердых коммунальных отходов; 

 тариф на обезвреживание твердых коммунальных отходов; 

 тариф на захоронение твердых коммунальных отходов. 

Тарифы устанавливаются с календарной разбивкой по полугодиям исходя из 

не превышения величины указанных тарифов в первом полугодии очередного 

годового периода регулирования над величиной соответствующих тарифов во 
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втором полугодии предшествующего годового периода регулирования по 

состоянию на 31 декабря. 

При этом размер тарифов должен компенсировать регулируемым 

организациям экономически обоснованные расходы на реализацию 

производственных и инвестиционных программ и обеспечивать экономически 

обоснованный уровень доходности текущей деятельности и используемого при 

осуществлении регулируемых видов деятельности в области обращения с 

твердыми коммунальными отходами инвестированного капитала. 

Тарифы могут дифференцироваться по муниципальным образованиям, видам 

твердых коммунальных отходов, а также технологическим особенностям в 

соответствии с территориальной схемой. 

В случае принятия решения о дифференциации тарифов по муниципальным 

образованиям орган регулирования тарифов принимает решение об установлении 

тарифов отдельно по каждому муниципальному образованию, на территории 

которого осуществляет деятельность регулируемая организация [2]. 

3. Постановление Правительства РФ от 21.06.2016 № 564 «Стандарты 

раскрытия информации в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами» устанавливает состав, порядок, сроки и периодичность предоставления 

информации, подлежащей раскрытию операторами по обращению с твердыми 

коммунальными отходами и региональными операторами по обращению с 

твердыми коммунальными отходами, а также органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, уполномоченными в области государственного 

регулирования тарифов, и органами местного самоуправления, которым в 

соответствии с законами субъектов Российской Федерации переданы полномочия 

по утверждению тарифов в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами. 

Под раскрытием информации в настоящем документе понимается обеспечение 

доступа к информации неограниченного круга лиц независимо от цели ее 

получения. 
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Регулируемыми организациями информация раскрывается путем: 

а) обязательного опубликования на официальном сайте органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в 

области государственного регулирования тарифов, в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

б) предоставления информации на безвозмездной основе на основании 

письменных запросов потребителей товаров и услуг регулируемых организаций 

(далее - потребители), а также запросов, поступивших в электронном виде, в 

порядке, установленном настоящим документом. 

Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

уполномоченным в области государственного регулирования тарифов, 

информация раскрывается путем опубликования на его официальном сайте в сети 

«Интернет» [3]. 

Органом местного самоуправления, которому в соответствии с законом 

субъекта Российской Федерации переданы полномочия по утверждению тарифов 

в области обращения с твердыми коммунальными отходами, информация 

раскрывается путем опубликования на официальном сайте органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в 

области государственного регулирования тарифов, в сети «Интернет». 

Раскрываемая информация должна быть доступна в течение 5 лет. 

Регулируемые организации письменно сообщают по запросу потребителей 

адрес официального сайта в сети «Интернет», на котором размещена информация. 

В случае если в раскрываемой информации произошли изменения, сведения об 

этих изменениях подлежат опубликованию в течение 10 календарных дней со дня 

изменения информации. 

В случае если регулируемая организация осуществляет несколько видов 

деятельности, информация о которых подлежит раскрытию в соответствии с 

настоящим документом, информация по каждому виду деятельности 

раскрывается отдельно. 



26 
 

4. Постановление Правительства РФ от 14.07.2008 № 520 «Об основах 

ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных 

индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» 

определяют принципы и методы регулирования тарифов на услуги организаций 

коммунального комплекса, надбавок к тарифам на услуги организаций 

коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей услуг 

организаций коммунального комплекса, тарифов на подключение вновь 

создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости (зданий, строений, 

сооружений, иных объектов) к системе коммунальной инфраструктуры и тарифов 

организаций коммунального комплекса на подключение, а также предельных 

индексов максимально и минимально возможного изменения установленных 

тарифов на услуги организаций коммунального комплекса [4]. 

Установление тарифов на услуги организаций коммунального комплекса 

осуществляется исходя из необходимости обеспечения финансовых потребностей 

для реализации производственной программы. 

Установление надбавок к тарифам и тарифов на подключение осуществляется 

исходя из необходимости обеспечения финансовых потребностей для реализации 

инвестиционной программы. 

Тарифы на услуги организаций коммунального комплекса, тарифы на 

подключение и надбавки к тарифам должны удовлетворять критериям 

доступности услуг организаций коммунального комплекса, устанавливаемым 

органами регулирования в пределах их полномочий. 

Органы регулирования при наличии графиков, предусмотренных пунктом 7 

части 1 статьи 14 Федерального закона «О Фонде содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства», вправе устанавливать для населения 

тарифы на горячую и холодную воду, водоотведение на 2011 − 2012 годы в 

размере, отличном от размеров тарифов на указанные виды коммунальных 

ресурсов для прочих потребителей услуг организаций коммунального комплекса. 
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Тарифы и надбавки рассчитываются в соответствии с методическими 

указаниями по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций 

коммунального комплекса, утверждаемыми Министерством строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации [5]. 

5. Методические указания по расчету тарифов и надбавок в сфере 

деятельности организаций коммунального комплекса разработаны в соответствии 

с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах 

регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. № 520 

«Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и 

предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального 

комплекса». 

Методические указания предназначены для использования органами 

регулирования (органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в области государственного регулирования тарифов, органами 

местного самоуправления в области государственного регулирования тарифов и 

надбавок), регулируемыми организациями для расчета с применением 

регулируемых тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций 

коммунального комплекса. 

Понятия, используемые в Методических указаниях, соответствуют 

определениям, данным в Федеральном законе от 22 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об 

основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». 

6. Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ определяет правовые основы 

обращения с отходами производства и потребления в целях предотвращения 

вредного воздействия отходов производства и потребления на здоровье человека 

и окружающую среду, а также вовлечения таких отходов в хозяйственный оборот 

в качестве дополнительных источников сырья. 

7. Методические указания по расчету регулируемых тарифов в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами предназначены для 
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использования органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющими государственное регулирование тарифов, и органами местного 

самоуправления, в случае наделения их соответствующими полномочиями, 

организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами, для расчета предельных 

тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами. 

Понятия, используемые в настоящих Методических указаниях, соответствуют 

определениям, данным в Федеральном законе «Об отходах производства и 

потребления», Основах ценообразования, а также иных нормативных правовых 

актах Российской Федерации в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами. 

Регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами осуществляются по ценам, определенным по 

соглашению сторон, но не превышающим утвержденных предельных тарифов на 

осуществление регулируемых видов деятельности в области обращения с 

твердыми коммунальными отходами, установленных органами регулирования 

тарифов [6]. 

В соответствии с настоящими Методическими указаниями рассчитываются 

следующие виды предельных тарифов: 

 единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с 

твердыми коммунальными отходами; 

 тариф на обработку твердых коммунальных отходов; 

 тариф на обезвреживание твердых коммунальных отходов; 

 тариф на захоронение твердых коммунальных отходов. 
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1.3 Передовой опыт организации обращения с отходами в России и за рубежом 

 

Не все виды отходов можно подвергнуть переработке, поэтому таким же 

актуальным вопросом остается их утилизация. Бизнес по утилизации в России не 

является таким же распространенным как, к примеру, в странах Европы и Азии.  

Сейчас в России захоранивается около 90% коммунальных отходов. С 2017 г. 

ситуация меняется – правительство собирается запретить захоронение отходов, 

которые можно повторно использовать. Проект постановления правительства 

прошел общественное и межведомственное обсуждение и внесен в 

Правительство. 

Запрет будет вводиться в три этапа: в 2018 – начнут с лома цветных и черных 

металлов, продукции, содержащей ртуть. Закончат, например, несортированными 

отходами – с 2024 г. 

Запрет предполагает 100% − ный сбор и удаление отходов всеми способами, 

кроме захоронения, уточняло Минприроды в пояснительной записке. Варианты – 

раздельный сбор (установка специальных контейнеров либо создание сети 

приемных пунктов) или сортировка отходов. 

В перечень попали только те отходы, переработка которых уже налажена или 

захоронение которых запрещено другими нормами, например, ртуть. Запрет – это 

первый шаг, который подтолкнет распространение сортировки, выстраивание 

логистических цепочек и превратит отходы в продукт. 

Сейчас вторичная переработка не развита. В 2014 г. образовался почти 71 млн 

т твердых коммунальных отходов, из которых только 7,5% было вовлечено в 

оборот, а доля переработки падает.  

В 1980 − е гг. в Советском Союзе перерабатывалось до 60% бумаги, до 50% 

текстиля, свыше 30% шин. Сейчас перерабатывается 36% бумаги и 10% резины.  

Введение запрета кратно увеличит переработку к 2020 г. 

Из 71 млн т коммунальных отходов 5% – металлолом, из хозяйственной 

деятельности выпадает вторичное сырье на 30 млрд руб. Запрет вернет эти деньги 
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в экономику, полагает он, но нужно отменить НДФЛ с доходов от сдачи лома – 

люди боятся претензий ФНС. 

Для макулатуры запрет очень важен. В России дефицит макулатуры: 

образуется 15 млн т в год, из которых 12 млн пригодны для переработки, но 

собирается всего 3,5 млн. А нужно сейчас 4 млн т, еще 350 000 т понадобится за 

пускающимся переработчикам с 2017 г.  

К 2018 г., когда запрет будет распространен на макулатуру, как раз успеют 

внести необходимые законодательные изменения – например, отменить НДФЛ. 

В проекте «Стратегии развития промышленности по переработке и утилизации 

отходов до 2030 г.» отмечается, что в 2005 г. было 3 млрд. т бытовых и 

промышленных отходов, в 2014 г. – уже 5 млрд. [] 

Только 45% используется или обезвреживается, говорится в документе. При 

этом 85–93% бытовых, т. е. твердых коммунальных отходов захоранивается и все 

меньше их перерабатывается. 

Больше всего отходов обезвреживает и использует целлюлозно-бумажная 

промышленность (75%), а ситуация с отходами химического производства в 

стратегии названа критической (около 15%). 

Такой низкий уровень переработки – проблема не только окружающей среды, 

из оборота выводится ценное сырье и материалы. В отходах содержатся, 

например, железо, медь, свинец, олово, редкоземельные и благородные металлы. 

Содержание ценных компонентов в отходах нередко оказывается почти как в 

природном сырье. 

Развитию переработки мешает в первую очередь отсутствие раздельного сбора 

мусора и низкий уровень технологии сортировки на предприятиях – в основном 

вручную. Без государственной поддержки и стимулирования ситуация не 

изменится, инвестиции в переработку будут низкими, Россия еще больше 

отстанет от стран − лидеров. Государственное финансирование (инновационный 

вариант стратегии) запустит развитие переработки, так что доля не подлежащих 

переработке отходов сократится до нуля. 
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 В проекте «Стратегии развития промышленности по переработке и 

утилизации отходов до 2030 г.» предлагается отменить налог с доходов населения 

от сдачи макулатуры и цветных металлов. До 2020 г. нужно скорректировать 

правовую базу, говорится в проекте «Стратегии развития промышленности по 

переработке и утилизации отходов до 2030 г.», а также создать единую 

информационную систему переработки. Для управления отраслью нужно создать 

орган координации, который будет анализировать проекты, взаимодействовать с 

регионами, следить за использованием субсидий и поддерживать работу 

информационной системы, считает Минпромторг. 

Предлагается создать информационную систему. Минприроды и 

Росприроднадзор проводят аудит существующих и разрабатываемых 

ведомственных систем по учету отходов и обобщают предложения по единой 

системе, продолжает он. Минпромторг, по его словам, предложил дополнить 

системы данными о технологических процессах переработки и характеристиках 

получаемого вторичного сырья. 

Стратегия повысит административный вес Минпромторга в сфере обращения с 

отходами, а сейчас ведущая роль в этой сфере принадлежит Минприроды.  

Но дополнительный координирующий орган или автоматизированная система 

не смогут решить проблему, пока не будет создана система раздельного сбора 

отходов.  

Пока не пойдет речь о введении раздельного сбора отходов, прорыва в 

переработке ждать не нужно. Сколько бы ни было создано бюрократических 

органов и информационных систем, решить проблему они не смогут. 

Расширенная ответственность производителей – обязанность утилизировать 

отходы от товаров и упаковки – не может быть исполнена, поскольку не ясно, как 

именно ее исполнять. 

С III квартала 2015 г. производители и импортеры должны либо сами 

утилизировать отходы, либо платить экологический сбор. Пока им не 

приходилось тратиться – на 2015 г. были установлены нулевые нормативы 
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утилизации, а декларации о том, сколько выпустили или ввезли товаров и 

упаковки, подавались в тестовом режиме. Было подано несколько сотен 

деклараций, сообщал тогда Росприроднадзор. 

Впервые бизнес заплатил сбор в этом году за 2016 г. Минприроды 

рассчитывал собрать 6,5 млрд руб. – поступления были заложены в бюджет-2017. 

Комитет Госдумы по экологии в ноябре 2016 г. предупредил Минфин, что есть 

риск недополучения доходов по этой строке – механизм не отлажен, платеж не 

является обязательным. 

Подать декларации надо было до 1 апреля. Многие компании, даже крупные 

добросовестные производители, не сделали это – они не нашли кода для упаковки 

своей продукции. Другие компании подали, но на свой страх и риск, подбирая 

близкие коды, продолжает она: соломинки для сока декларировали как 

пластиковую посуду, а жестяные крышечки – как жестяные цистерны. Пока 

непонятно, будут ли проблемы с такими отчетами. 

До 1 апреля 2018 года нужно подавать декларацию о выпущенной продукции 

и упаковке и отчет о переработанных отходах продукции. До 15 апреля – 

уплатить экологический сбор. За искажение экологической информации КоАП 

предусматривает штраф 3000–6000 руб. для должностных лиц и 20 000–80 000 

руб. – для компаний, но обсуждается повышение штрафа до 100 000–500 000 руб. 

Есть путаница и с годом, который берется за базу для расчета платежа: то ли 

текущий, то ли предыдущий, говорит представитель другой подписавшей письмо 

ассоциации – торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и 

компьютерной техники (РАТЭК). 

Не вся продукция, требующая переработки, есть в федеральном 

классификационном каталоге отходов (ФККО), но пока ее нет – никто не может 

ее утилизировать, потому что не может получить на это лицензию, объясняет 

представитель РАТЭК. Коды в декларациях не совпадают с ФККО, которые 

договорились с переработчиками, рискуют, что эта переработка не будет учтена. 
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Для компаний риски в первую очередь репутационные – крупные 

ответственные производители не хотят быть обвиненными в том, что 

отказываются исполнять требования по реализации расширенной 

ответственности. 

Чтобы система заработала, нужно уточнить нормативные акты, а пока 

вносятся изменения, перенести последний срок для подачи. Надо сделать так, 

чтобы упаковка классифицировалась по материалу, ведь переработчику не важно, 

были ли отходы упаковки когда-то складывающейся картонной коробкой или чем 

− то еще. 

Бизнес-сообщество не раз обращалось в Минприроды, Росприроднадзор и 

правительство. Диалог ведется, отвечает представитель Минприроды. 

Министерство выпустило разъяснения, добавляет он, но не уточняет, поддержит 

ли оно перенос срока. Представитель Минфина в воскресенье не смог 

предоставить комментарий. 

Действительно, не все вопросы решены, но менять надо сначала закон, а не 

подзаконные акты. Это поможет избежать юридических коллизий и сделает 

нормы понятными для участников рынка. 

 

1.4  Методика анализа действующей практики обращения с отходами 

 

Методика анализа действующей практики обращения с отходами позволит 

выполнить анализ практической ситуации во второй главе и включает в себя 

следующие этапы: 

 анализ нормативно-правового, документационного и методического 

обеспечения обращения с отходами в  г. Москва; 

 анализ организации обращения с обращения с отходами в  г. Москва; 

 анализ показателей обращения с отходами в  г. Москва в контексте 

экономической безопасности. 
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Для проведения исследования можно использовать следующие  

статистические базы данных по переработке твердых отходов. 

1. Статистический сборник «Охрана окружающей среды»  

Информация, характеризующая состояние окружающей среды, наличие и 

использование природных ресурсов. Сборник издается начиная с 1993 г. с 

периодичностью один раз в два года. Опубликованная информация основывается 

на официальных статистических данных Росстата, а также других министерств и 

ведомств, деятельность которых связана с природопользованием, экологическим 

контролем и охраной окружающей среды (Министерство природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации, Федеральная служба по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды, Федеральная служба по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека, Федеральная служба 

государственной регистрации, кадастра и картографии, Федеральное агентство 

лесного хозяйства, Федеральное агентство водных ресурсов, Федеральное 

агентство по рыболовству, Федеральная служба по надзору в сфере 

природопользования и др.) [8]. 

В сборнике публикуются материалы по охране атмосферного воздуха, водных, 

земельных, лесных, охотничьих ресурсов, образованию и использованию отходов 

производства и потребления, особо охраняемым природным территориям, а также 

сведения о затратах на охрану окружающей среды и др. 

Данные за предыдущие годы по отдельным показателям уточнены по 

сравнению с опубликованными ранее. 

Статистическая информация в разрезе субъектов Российской Федерации 

выделена в отдельное электронное приложение. 

С 2014 г. статистический сборник «Охрана окружающей среды в России» 

публикуется на официальном Интернет-портале Росстата (http://www.gks.ru) 

только в электронном виде в подразделе «Публикации» раздела «Официальная 

статистика». 
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2. Справочное руководство по удельным показателям образования важнейших 

видов отходов производства и потребления 

Справочное руководство по удельным показателям образования важнейших 

видов отходов производства и потребления (далее − Справочное руководство) 

представляет собой информационный и методический документ, содержащий 

данные о среднеотраслевых значениях удельных показателей образования 

отходов в важнейших материалоемких отраслях производства, а также об 

удельных показателях образования наиболее распространенных отходов 

производственного и бытового потребления. 

Под удельным показателем образования отходов производства в данном 

Справочном руководстве понимается количество или доля отходов в расчете на 

единицу перерабатываемого сырья или продукции. Например, образование 

шлаков в доменном производстве составляет ориентировочно 0,5 т на тонну 

чугуна или доля образования опилок при распиловке бревен на обрезные доски 

составляет 12 − 18%. 

Под удельными показателями образования отходов потребления понимается 

количество возможных к сбору отходов, образующихся в расчете на единицу 

потребления весьма широкого набора разновидностей товаров и услуг. Например, 

доля возможных к сбору отработанных моторных масел, образования 

изношенных шин в расчете на автомобиль в зависимости от его вида и пробега, 

образование промасленной ветоши в расчете на станок или изделие, образование 

отработанных люминесцентных ламп в расчете на единицу освещаемого 

пространства и т.д. (Возможные к сбору отходы − это те, которые можно собрать 

в сложившихся условиях производственного и бытового потребления для 

последующего использования в качестве вторичного сырья или для 

последующего удаления на обезвреживание и захоронение.) Из - за многообразия 

видов удельных показателей образования отходов потребления и значительного 

разброса их значений наибольшую практическую значимость имеет не само 

значение показателя, а методический подход и исходные данные для их оценки с 
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учетом конкретных условий в каждой ситуации. В этой связи в данном 

Справочном руководстве приведены также некоторые исходные данные и 

методические подходы для оценки ряда видов отходов потребления. 

Справочное руководство предназначено для использования органами охраны 

окружающей природной среды (ОПС) в качестве ориентировочного справочного 

руководства при проверке результатов инвентаризации образования отходов на 

предприятиях (в организациях) и установлении им лимитов размещения отходов, 

а также при оценке масштабов образования отходов в подведомственных им 

районах или регионах. Справочное руководство может быть использовано также 

любыми хозяйствующими субъектами при оценке эффективности использования 

ими сырья, материалов и ТЭР, а также при подготовке обоснований на лимиты 

размещения отходов. 

3. Маркетиновые агентства 

Агентство DISCOVERY Research Group было создано в 2005 г.  

DISCOVERY Research Group:  

 использует максимально полный набор источников, который можно 

использовать в рамках кабинетного исследования, включая экспертные интервью 

с игроками рынка, результаты обработки баз данных ФТС РФ, данные ФСГС РФ 

(Росстата), профильных государственных органов и многие другие виды 

источников информации. 

 обновляет исследование на момент его приобретения. Получает обзор 

рынка по состоянию на самый последний момент. Отчеты всегда самые свежие на 

рынке; 

 максимально визуализирует данные путем формирования таблиц и 

построения диаграмм. Это позволяет клиентам тратить меньше времени на анализ 

данных, а также использовать подготовленные графики в собственных 

документах. Естественно, при этом очень много выводов дается в текстовом виде, 

ведь далеко не всю информацию можно представить в виде таблиц и диаграмм. 
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2  АНАЛИЗ ПРАКТИКИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ (НА ПРИМЕРЕ Г. 

МОСКВЫ) 

 

2.1 Анализ нормативно - правового, документационного и методического 

обеспечения обращения с отходами в г. Москва 

 

Федеральным законом установлено, что раздельный сбор («снижение класса 

опасности отходов в источниках образования», «обработка отходов») 

и материальная переработка («утилизация») отходов являются более 

приоритетными методами решения проблемы отходов, чем их сжигание 

(«обезвреживание») и, тем более, захоронение. 

Однако на данный момент этот подход в Московском регионе не реализуется, 

основная часть отходов направляется на полигоны. 

В Москве раздельный сбор отходов юридическими лицами 

и индивидуальными предпринимателями регламентирован Законом города 

Москвы от 30 ноября 2005 года № 68 «Об отходах производства и потребления 

в городе Москве». 

Закон имеет иные определения, чем Федеральный закон «Об отходах 

производства и потребления», и требует изменений. Постановлением 

Правительства Москвы от 22 мая 2007 года № 391− ПП установлен Перечень 

вторичных материальных ресурсов, подлежащих переработке (обработке) 

во вторичное сырьё, также обязательный для выполнения только юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями. Кодекс города Москвы 

об административных правонарушениях − один из немногих в России нормативно 

− правовых актов, устанавливающих ответственность за неосуществление 

раздельного сбора отходов. Однако в реальности требования по осуществлению 

раздельного сбора в Москве не исполняются. 

Закон Московской области «Об отходах производства и потребления 

в Московской области», принятый решением Московской областной думы от 17 
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октября 2001 года № 15/148, содержит некоторые нормы и требования, связанные 

с раздельным сбором отходов. Фактически они, как и в Москве, не работают. 

В связи с изменениями Федерального закона «Об отходах производства 

и потребления», областной закон также требует изменений. 

Существующие планы по развитию системы обращения с отходами 

Московского региона. В Московском регионе на сегодняшний день нет единой 

концепции обращения с отходами. Заявляемые планы в целом между собой 

не согласуются.  

Власти Московской области планируют к 2020 году строительство 17 так 

называемых «комплексов по переработке отходов» (по одному в каждом районе 

Московской области) общей мощностью 4,137 млн тонн в год29. Даже если эти 

комплексы будут построены, они смогут принять только около 40% ежегодной 

массы отходов. А с учётом ежегодного роста образования отходов, доля будет 

ещё меньше. 

В планах −  строительство объектов сортировки преимущественно смешанных 

отходов. В частности, существуют планы технопарка «Дубравна» (Талдомский 

район, мощность 200 000–300 000 тонн в год), завода по сжиганию опасных 

отходов (Клинский район, 80 000 тонн в год), комплекса по сортировке ТКО 

(округ Химки, 150 000 тонн в год), комплекса в Лыткарино (промзона Тураево, 50 

000 тонн в год, линия сортировки), комплекса по смешанным отходам 

в Волоколамском районе (с получением топлива РДФ, 190 000 тонн в год), 

комплекса в Сергиево − Посадском районе (100 000 тонн в год), комплексов 

по пиролизу в Солнечногорском и Чеховском районах (вместе 300 000–600 

000 тонн в год), комплексов на территории Егорьевского, Наро − Фоминского, 

Можайского, Воскресенского муниципальных районов (технология OXALOR, 

получение техногрунта и РДФ), технопарка в Ступинском районе, 

мусороперегрузочных комплексов на территории Пушкинского, Лотошинского, 

Шатурского,  Красногорского, Шаховского, Серебряно − Прудского 

муниципальных районов. На начало 2014 года отмечено, что показатели за 2012 
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и 2013 годы существующей программы Московской области «Утилизация 

и обезвреживание отходов производства и потребления в Московской области 

на 2012 – 2020 годы» не выполнены, финансирование за этот период составило 

только 3% от предусмотренного. 

По данным Министерства имущественных отношений Московской области, 

в последнее время осуществляется выделение участков под различные объекты 

по обращению с ТКО, в том числе - организацию новых полигонов площадью 

до 0,8 кв. км. Речь пока идёт об 11 участках. При этом половина этих участков 

выводится из состава земель сельхозпользования. Уже прошедшие в четырёх 

районах общественные слушания по изменению вида разрешённого 

использования собрали сотни местных жителей, настроенных к проектам крайне 

негативно. 

Власти Московской области имеют планы по поэтапному закрытию 

имеющихся полигонов и строительству новых. Сроки закрытия полигонов 

не выдерживаются. Строительство новых полигонов, при соблюдении 

современных требований, может приводить к увеличению сопутствующих затрат 

и тарифов для населения. 

Всего планируется достичь снижения захоронения ТКО на 50% за счёт выбора 

из смешанных отходов 10%, производства технического грунта и топлива РДФ 

из 40%35. Внедрение раздельного сбора отходов не планируется. 

Существуют также планы строительства 15 мусоросжигательных заводов 

в Московской области, однако такие планы, при явной опасности с точки зрения 

негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения, выглядят 

неосуществимыми из − за слишком высокого уровня затрат. 

Согласно планам московского правительства, планируется достижение 

сокращения захоронения на полигонах на 35% к 2030 году. 

Ранее в резолюции правительства Москвы 2008 года «О развитии технической 

базы городской системы обращения с коммунальными отходами в городе 

Москве» были установлены целевые показатели развития технической базы 
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городской системы обращения с коммунальными отходами. Так, сокращение 

подлежащих полигонному захоронению ТКО Москвы должно было произойти 

в целом с 82% до 27 − 37% уже к 2015 году. Эти планы реализованы не были. 

 

2.2 Анализ организации обращения с отходами в г. Москва 

  

Существуют различные оценки количества твёрдых коммунальных отходов 

(ТКО), образующихся в Московском регионе. Согласно официальным данным 

на 2011 год, в Москве на каждого жителя образуется 474 кг ТКО в год. Общий 

объём образования ТКО в Москве составляет 5,5 млн тонн. Согласно тому же 

источнику, на каждого жителя Московской области образуется 653 кг ТКО в год, 

общий объём − около 4,7 млн тонн.  

Таким образом, суммарное количество ТКО, образующихся в Московском 

регионе на 2011 год − около 10,2 млн тонн в год. Это порядка 15 – 20% всех ТКО, 

образующихся в стране.  

С учётом роста образования ТКО в среднем на 3% в год, образование ТКО 

в Московском регионе на 2017 год составляет около 11,4 млн тонн. Данные 

представлен в таблице 2. 

Таблица 2 – Динамика образования ТКО в г. Москве в 2011-2017 гг., млн. т в год 

Показатель 2011 2017 Отклонение 

ТКО 10,2 11,4 1,2 

 

На территории Московской области объём накопления ТКО уже превысил 

120 млн тонн. Площадь существующих полигонов, а также нелегальных свалок 

ТКО Подмосковья составляет около 15 кв. км. Максимальный остаточный ресурс 

имеют полигоны, расположенные в восточном направлении: полигон ТКО 

«Тимохово» (Ногинский муниципальный район) и полигон ТКО «Кучино» 

(городской округ Балашиха).  

Остаточная вместимость этих полигонов на конец 2011 года оценивалась 

в 15,9 и 3,9 млн тонн отходов соответственно, что составляло более 60% от общей 



41 
 

вместимости полигонов, действующих в Московской области. Правительство 

Московской области ещё в 2012 году заявляло о том, что мощности имеющихся 

полигонов и свалок хватит только на три-четыре года.  

Примерное распределение потоков ТКО московского региона представлены в 

таблице 3 и на рисунке 3. 

Таблица 3 – Распределение потоков ТКО московского региона 2011− 2017 гг., % 

Показатель 2011 2017 Отклонение 

Захоронение 88 90 2 

Переработка 4 4 0 

Сжигание 8 6 -2 

 

 

Рисунок 3 − Распределение потоков ТКО Московского региона2011− 2017 

гг., % 

 

Наибольший дефицит полигонных мощностей наблюдается в южном секторе 

Московской области за счёт завершения эксплуатации полигона ТКО «Малинки» 

(Подольский муниципальный район), полигона ТКО «Жерновка» (Серпуховский 

муниципальный район), полигона ТКО «Съяново-2» (Серпуховский 
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муниципальный район), полигона ТКО «Каширский» (Каширский 

муниципальный район).  

Аналогичная ситуация складывается и в западном направлении за счёт 

завершения проектной вместимости полигона ТКО «Часцы» (Одинцовский 

муниципальный район) и полигона ТКО «Аннино» (Рузский муниципальный 

район).  

В 2014 году были закрыты девять полигонов, в 2013 году − четыре. При этом 

существуют свидетельства того, что на закрытые полигоны продолжают свозить 

отходы.  

Официальные лица Москвы и Московской области регулярно делают 

заявления о необходимости создания новых полигонов в Подмосковье. 

Большинство подмосковных полигонов не соответствуют нормам безопасности 

и являются источником загрязнения почв, подземных вод и атмосферного 

воздуха. На полигонах регулярно происходят возгорания, приводящие к выбросам 

в атмосферу диоксинов, тяжёлых металлов и других токсичных веществ. 

Последние случаи пожаров на полигонах: Дмитровский полигон у пос. Икша 

(2014), Жуковское (2014), у дер. Сабурово (2013 год и ранее).  

При распаде органических фракций отходов на полигонах образуется 

значительное количество парниковых газов (метан, углекислый газ), 

ответственных за глобальное изменение климата. За последние 20 лет выбросы 

парниковых газов сектором «отходы» в России характеризуются постоянным 

ростом, с 59 млн тонн CO2 эквивалента (1990) до 81 млн тонн CO2 эквивалента 

(2011). Это примерно 5% всех выбросов парниковых газов страны. 

На большинстве российских полигонов, за редкими исключениями, системы 

улавливания парниковых газов отсутствуют. В настоящее время в Москве 

действуют три крупных мусоросжигательных завода (МСЗ) общей мощностью 

около 810 000 тонн в год.  

Реальная загрузка МСЗ составляет 80% от проектной, таким образом, 

на московских МСЗ сжигается около 6% общего объёма ТКО региона. Сжигание 
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является самым дорогим способом обращения с отходами. Официально 

признаётся, что МСЗ выживают только за счёт дотаций города.  

Существует множество данных, свидетельствующих о негативном 

воздействии МСЗ на окружающую среду и здоровье человека, в первую очередь 

связанными с выбросами диоксинов и других высокотоксичных веществ, а также 

образованием токсичной золы. Наличие выбросов диоксинов в атмосфере вблизи 

московских МСЗ установлено, но постоянного их мониторинга не ведётся. 

Мусоросжигательный завод «Эколог» в Московской области (промзона Руднево, 

ВАО, район Некрасовка), оказавшийся на территории Москвы с расширением 

города, был закрыт осенью 2014 года, его территорию планируется 

рекультивировать.  

Мэр Москвы неоднократно заявлял, что новые объекты по сжиганию отходов 

строиться в Москве не будут.  Для сокращения объёмов полигонного захоронения 

отходов на территории Московской области в период 2004–2010 годов были 

построены и введены в эксплуатацию 23 мусоросортировочных комплекса, 

пункта прессования и сортировок. В настоящее время эти мусоросортировочные 

комплексы, пункты прессования и сортировки не загружены, работают 

неэффективно, используют не больше 20% своей мощности. Некоторые из них 

были закрыты из-за низкой эффективности или технического несовершенства.  

В Москве и Московской области целый ряд предприятий осуществляет 

деятельность по переработке вторичного сырья. Существует стабильный спрос 

на основные подлежащие переработке фракции ТКО − макулатуру, стеклобой, 

пластики различных видов, металл и др. Одно из крупнейших предприятий 

региона по переработке пластиковых отходов  − «Пларус» (в 2014 году принял 18 

000 тонн ПЭТ22, проектная мощность − 40 000 тонн ПЭТ в год). Если в России 

образуется 820 000 тонн ПЭТ в год, то на Москву и Московскую область 

приходится 120 000 – 160 000 тонн ПЭТ в год.  

Таким образом, «Пларус» перерабатывает только 11 – 15% ПЭТ Московского 

региона. В реальности значение ещё меньше, поскольку принимается ПЭТ 
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и из других регионов. Уже имеющиеся переработчики не в состоянии полностью 

загрузить свои мощности из-за недостатка сырья. По данным представителей 

отрасли, например, мощности по переработке ПЭТ в России на конец 2014 года − 

177 000 тонн в год, и это только основные мощности, без учёта мелких 

переработчиков.  

Основной причиной недостатка сырья для перерабатывающих предприятий 

является отсутствие в Москве и Московской области системы раздельного сбора 

отходов, позволяющей отделить вторичное сырьё от органических отходов 

для дальнейшего направления на переработку. 

Некоторые из перерабатывающих предприятий Московского региона: 

 макулатура: «Пролетарий-Вторресурсы», SFT Group, ОАО «Караваево», 

ЗАО «Ступинская фабрика по переработке вторичных ресурсов», ООО «ЭсСиЭй 

Хайджин Продактс Раша»; 

 стекло: ООО «Норвитт»; 

 пластик: ООО «Поли-Про», «Полипластимер», «Шиноремонтный завод», 

«Пларус», «Сайклоп»; 

 металл: «Росавиатехника», «Твердосплав», «Ферротек», «Химоксант», 

«Хорошевское», «Экофото», «Щелковский завод вторичных драгоценных 

металлов»; 

 резина, шины: ОАО «ТМЗ», ЗАО «Комбинат Экологического 

Обслуживания», «Шиноэкология», «ЭКО-РТИ-Холдинг», «ЭкоРезина»; 

 ветошь, текстиль: «Пресня», «Эковторресурс XXI», «Щелковская фабрика 

нетканых материалов»; 

 опасные отходы, бытовая техника: «Экотром», «Петромакс». 

Морфологический состав ТКО Московского региона представлен в таблице 

4 и на рисунке 4. 
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Таблица 4 − Морфологический состав ТКО Московского региона (по массе) в 

2017 году 

Вид отхода Доля по массе, % 

стекло 16 

строительные отходы 3 

пластиковые отходы 13 

металлолом 2 

отсев (менее 15 мм) 10 

кожа, резина  1 

пищевые отходы 22 

предметы личной гигиены  3 

бумага, картон 17 

текстиль 3 

прочее 11 

 

 

Рисунок 4 − Морфологический состав ТКО Московского региона (по массе) в 

2017 году, % 

 

Итак, можно отметить, что наибольшую долю в структуре отходов по весу 

составляют пищевые отходы, а также стекло, пластик, бумага и картон. Отметим, 

что перечисленные отходы успешно перерабатываются во всем мире. 
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При этом необходимо сделать поправку на то, что представленная статистика 

не учитывает вторичное сырьё, отобранное до попадания в мусорные контейнеры. 

Учёт количества вторичного сырья, сданного в пункты приёма, на данный момент 

не ведётся. Согласно прогнозам, ожидаемый рост отходов будет происходить 

в основном за счёт перерабатываемых фракций. 

 

2.3 Анализ показателей обращения с отходами в г. Москва в контексте 

экологической безопасности 

 

30 августа 2017 года в Москве проходило специальное заседание Совета при 

президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Тема 

заседания: «Обеспечение прав граждан на охрану здоровья и благоприятную 

окружающую среду при обращении с отходами потребления». 

Согласно указу президента РФ от 5 января 2016 года, 2017 год объявлен в 

России Годом экологии. В его рамках на проекты, связанные с решением 

проблемы отходов и их утилизацией, предусмотрено финансирование в размере 

18,2 млрд руб. В частности, рекультивированы 20 полигонов твердых 

коммунальных отходов (ТКО). 

По данным Росприроднадзора, в 2016 году в России образовалось 5 млрд 441,3 

млн т промышленных и бытовых обходов, что на 55% больше, чем в 2006 году. 3 

млрд 243,7 млн т отходов в 2016 году были вторично использованы или 

обезврежены. Порядка 90% приходится на долю различных производств, в 

основном добывающих. Объем твердых коммунальных отходов − 55− 60 млн т в 

год. 40% из них − органические отходы, 35% − бумага, 6% − пластик (по данным 

научно-практического журнала «Твердые бытовые отходы»). 

Таким образом, на каждого россиянина приходится в среднем 400 кг мусора в 

год. Почти все ТКО в России вывозятся на мусорные полигоны, 

санкционированные и несанкционированные свалки. В переработку или сжигание 

отправляется только 4 − 5% мусора. 
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По состоянию на конец августа 2017 года, в государственный реестр 

включены 3 тыс. 923 объекта размещения отходов. Их общая остаточная 

вместимость − порядка 1,7 млрд т. Ежегодно площадь свалок в России 

увеличивается на 0,4 млн га. Доля ТКО Москвы и Московской области в 

структуре ТКО РФ представлена в таблице 5 и на рисунке 5. 

Таблица 5 – Доля ТКО Москвы и Московской области в структуре ТКО РФ в 

2011−2017гг.,                                                                                                                  % 

Показатель 2011 2017 Отклонение 

Доля ТКО Москвы и 

Московской области в 

структуре ТКО РФ 

13 20 7 

 

 

Рисунок  5 − Доля ТКО Москвы и Московской области в структуре ТКО РФ, 

% 

 

Пятая часть всех ТКО, 11,7 млн т, производится в Москве и Московской обл. 

Крупнейшие компании, занимающиеся их утилизацией в столичном регионе, − 

ГУП «Экотехпром», ООО «МКМ-Логистика» и ООО «Эколайн». 

21 декабря 2016 года Совет при президенте РФ по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам утвердил паспорт приоритетного проекта «Снижение 

негативного воздействия на окружающую среду посредством ликвидации 

объектов накопленного вреда окружающей среде и снижения доли захоронения 
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твердых коммунальных отходов». Проект рассчитан на срок 2017-2025 годы, 

реализовывать его планируется в Московском регионе и в Татарстане.  

В частности, с его помощью планируется уменьшить объем захоронения ТКО 

в Московской обл. с 9,5 млн. т в 2018 году до 6,5 млн. т в 2025 году. Прогноз 

объема захоронения в Московской области в 2017 − 2025 гг. представлен в 

таблице 6 и на рисунке 6. 

Таблица 6 – Прогноз объема захоронения в Московской области в 2018 − 2025 гг., 

                                                                                                                                  млн. т. 

Показатель 2018 2025 Отклонение 

Прогноз объема 

захоронения ТКО в 

Московской области 

9,5 6,5 -3 

 

 

Рисунок 6 − Прогноз объема захоронения ТКО в Московской области в 2017 − 

2025гг 

 

Проект подразумевает строительство новых предприятий по сжиганию и 

переработке мусора, введение новых подходов к утилизации отходов. Бюджет 

проекта - 255,3 млрд. руб. Первые пилотные программы «нулевого захоронения 

отходов» запущены в Подмосковье в 2017 году. 

В июне 2017 года фонд «РТ − Инвест», подконтрольный госкорпорации 

«Ростех», выиграл конкурс на строительство четырех современных 

мусоросжигательных электростанций в Московской обл. Стоимость проекта - 21 
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млрд. руб. С их помощью с 2021 года планируется ежегодно утилизировать 550 

тыс. т отходов. 

Рассмотрим три основных сценария (А, Б, В), отражающих различные 

прослеживаемые на сегодняшний день тенденции в области обращения 

с отходами. Для сравнения дан четвёртый сценарий (Г), демонстрирующий 

развитие ситуации без введения новых мощностей по обращению с отходами. 

Динамика распределения потоков отходов представлены в приложении 1. 

Сценарий А. «Сортировка смешанных отходов, захоронение». ТКО 

продолжают собираться в один контейнер и направляются на сортировочные 

станции, где автоматически или вручную из них выделяются вторичные ресурсы. 

В сценарий заложен постепенный рост переработки за счёт строительства 

сортировочных станций, реконструкции существующих морально устаревших 

линий и доведения доли ТКО, проходящих сортировку, до 100%. При этом 

ограничением является невозможность выбора из смешанных отходов более 10% 

ресурсов для материальной переработки. Для сценария было принято, что на весь 

период московские мусоросжигательные заводы продолжают работать 

с нынешней мощностью. Образование золы приведено из расчёта 28% по массе 

входящих ТКО. 

Сценарий Б. «Сортировка смешанных отходов, производство топлива, 

захоронение». Отходы продолжают собираться в один контейнер и направляются 

на сортировочные станции, где автоматически или вручную из них выделяются 

вторичные ресурсы. Так же, как в сценарии А, заложен рост отбора вторичных 

ресурсов. Строятся новые предприятия по производству топлива (RDF) 

из отходов, на которые идёт часть ТКО (доля отходов, превращаемых в топливо 

к 2030 году принята за 20%). Образование золы из RDF-топлива принято за 10 –

15% по массе за счёт выделения несгораемого остатка. Заложен также рост доли 

отходов, превращаемых в техногрунт. Опыт показывает, что такой техногрунт 

зачастую используется как изолирующий материал на свалках, поэтому 

в расчётах был введён коэффициент, и, частично, массы ТКО, обращаемые 
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в техногрунт, были посчитаны как захоронение, частично − как переработка (хотя 

и с явным снижением ценности входящих в состав отходов материалов − так 

называемый «даунсайклинг»). Этот сценарий построен на основе заявленных 

планов Московской области, с поправкой на реальное исполнение программы 

по обращению с отходами, а также заявления официальных лиц Москвы. 

Сценарий В. «Раздельный сбор и переработка». В Москве и области 

постепенно вводится система раздельного сбора отходов, позволяющая отделить 

те из них, которые могут быть направлены на переработку. Собранные раздельно 

отходы направляются на досортировку и переработку. Остальные отходы также 

сортируются, а остаток 20% (к 2030 году) захоранивается. Предусматривается 

также внедрение технологий получения биогаза из органических отходов. 

В сценарии принята остановка мусоросжигательных заводов в 2016 году − 

таким образом, не образуется токсичная зола. Предполагаются на определенном 

этапе отбор и переработка пищевых отходов. Сценарий предусматривает 

внедрение наилучших существующих технологий, направленных на реализацию 

принципов концепции «Ноль отходов» (Zero Waste), внесение необходимых 

изменений в региональное законодательство, реализацию программы 

по повышению информированности и культуры обращения с отходами среди 

жителей региона. Динамика построена с учётом опыта города Сан-Франциско 

(США), Великобритании и других зарубежных городов, и стран. 

Сценарий Г. Business as usual. Приводится для сравнения. При этом сценарии 

никакие мощности по переработке, сортировке и обезвреживанию отходов не 

вводятся. 

Несмотря на плавную динамику изменений, заложенную в сценариях, 

потребность в полигонах для захоронения отходов в конечной точке прогноза 

(2030 год) существенно различается. Наименьший прирост необходимых 

площадей полигонов обеспечивает сценарий В. Сценарий Б, достигая некоторого 

снижения требуемой площади для полигонного захоронения, приводит 

к образованию наибольшего количества токсичной золы, а также выбросам 
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в окружающую среду диоксинов, тяжёлых металлов и других загрязняющих 

веществ. Количество  рабочих  мест в разных сценариях  представлены в таблице 

7 и на рисунке 7. 

Таблица 7 − Количество  рабочих  мест в разных сценариях, шт. 

Показатель Сценарий А Сценарий Б Сценарий В Сценарий Г 

Рабочих мест 7600 9200 52500 3800 

 

 

Рисунок 7 − Количество рабочих мест в разных сценариях, шт. 

 

Более высокие уровни иерархии обращения с отходами создают гораздо 

больше рабочих мест, чем захоронение и сжигание. Количество рабочих мест 

в результате осуществления сценариев рассчитано исходя из усреднённых оценок. 

При этом наибольшее количество рабочих мест даст сценарий в «Раздельный 

сбор и переработка». 

 

2.4 Проблемы организации обращения с обращения с отходами в г. Москва 

 

Для Московской агломерации мусорная проблема стоит особенно остро с 

учётом большого количества образуемых отходов, высокой плотности населения, 
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исчерпания ресурсов существующих полигонов и недостатка свободных 

площадей для строительства новых.  

Согласно официальным данным, общее количество образованных в Москве 

отходов за 2015 год составило 11,9 млн тонн, из которых 4,5 млн тонн приходится 

на жилой сектор [8]. Большая часть столичных отходов захоранивается на 

территории Московской области, притом что количество накопленного мусора в 

Подмосковье уже превышает 120 млн тонн [8], а площадь существующих 

полигонов и нелегальных свалок составляет около 15 кв. км [8]. В то же время, 

доля переработки отходов в Москве по разным оценкам составляет лишь 4 – 6% 

от общего объёма [8], что на порядок меньше, чем в большинстве европейских 

столиц [8]. При этом уже имеющиеся в Московском регионе переработчики не в 

состоянии полностью загрузить свои мощности из-за недостатка вторсырья и 

даже вынуждены закупать его в других регионах [8]. Власти признают 

необходимость сокращения объёмов полигонного захоронения, озвучивая, 

однако, противоречащие друг другу варианты решения этой проблемы [8].  

В 2015 г. Гринпис подготовил обзор сценариев решения проблемы 

образования твёрдых коммунальных отходов (ТКО) Московского региона на 2015 

– 2030 годы [9]. Расчёты показывают:   

 внедрение сортировочных станций, где из массы смешанного мусора 

автоматически или вручную выбирают вторсырьё, позволяет уменьшить 

количество захораниваемых отходов в среднем лишь на 10 – 15%;  

 сжигание мусора и производство топлива из отходов частично сокращает 

объёмы захоронения, но приводит к загрязнению воздуха опасными веществами, 

вызывающими онкологические заболевания и бесплодие. Кроме того, после 

термического уничтожения отходов образуются тонны токсичной золы и шлака 

(20–30% от массы ТКО).  

 создание в городе эффективной системы раздельного сбора отходов и 

переадресации широкого перечня фракций на переработку в полезную продукцию 

позволит к 2030 году сократить количество захораниваемого мусора на 75 – 80%.  



53 
 

Таким образом, оптимальным решением мусорной проблемы Москвы является 

поэтапная реализация концепции «Ноль отходов» (Zero Waste) [9], основанной на 

раздельном сборе отходов и их последующей переработке в полезную 

продукцию.  

Согласно п. 8 ст. 12 ФЗ «Об отходах производства и потребления» с 1 января 

2017 года наиболее распространённая в России схема обращения с отходами 

(смешанный сбор – перегрузка – захоронение) становится незаконной [9]. К этому 

времени каждый регион должен разработать новую схему обращения с отходами 

и таким образом решить, как ему поступать с мусором в дальнейшем. Решение 

должно быть отражено в специальных документах  – территориальной схеме и 

региональной программе, подробно описывающих все этапы «жизни» мусора. 

Территориальная схема Москвы уже утверждена.  

Однако, заключив в 2012 – 2014 годах ряд долгосрочных многомиллиардных 

госконтрактов на обращение с ТКО по устаревшей схеме, Правительство Москвы 

поставило город в сложную ситуацию, предполагающую до 2029 года действие на 

территории столицы нескольких принципиально различающихся схем обращения 

с отходами без единых требований и целей.  

В настоящее время Правительство Москвы реализует очередной эксперимент 

по обращению с отходами жилого сектора [10], охватывающий девять 

административных округов из двенадцати. Для этого в течение 2012 – 2014 годов 

городские структуры заключили девять государственных контрактов на оказание 

услуг по обращению с ТКО, каждый сроком на 15 лет по схеме «один округ  –  

одна компания», выделив из столичного бюджета 142,6 млрд рублей на их 

обеспечение. При этом количество обслуживаемого населения на весь период 

действия госконтрактов неизменно составляет 6,9 млн человек.  

По условиям всех госконтрактов компании – исполнители обязаны внедрять 

раздельный сбор отходов. Однако установленный госзаказчиком объём 

вторсырья, отбираемого из общего потока ТКО, варьируется в пределах 10 – 30% 

в зависимости от округа и года. При этом общее количество пунктов раздельного 
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сбора отходов, определяемое госконтрактами из расчёта 1 пункт на 12,5 тысяч 

человек, составляет всего 552 пункта на более чем 13 тысяч контейнерных 

площадок, задействованных в пятнадцатилетнем «эксперименте».  

Сравнительный анализ технической документации госконтрактов [9] 

указывает на отсутствие в городе единых требований к организации раздельного 

сбора и последующей утилизации отходов, а также к установлению целевых 

показателей. Разные формулировки госконтрактов в рамках одного 

«эксперимента» приводят к различным трактовкам со стороны исполнителей и 

лишают Москву возможности комплексно внедрять раздельный сбор и решать 

таким образом проблему образования отходов.  

Результаты общественных проверок [11], инициированных Гринпис для 

выяснения реального положения дел в организации городскими властями 

раздельного сбора отходов, показали:  

 минимальные требования госконтрактов по достижению целевых 

показателей выполняются не всеми компаниями-исполнителями, в связи с чем 

москвичам предоставляется неполноценный доступ к раздельному сбору отходов;  

 ни государственный заказчик, ни компании − исполнители не обеспечивают 

своевременного раскрытия информации по обращению с ТКО в части объёмов 

раздельно собранных и утилизированных отходов, а также о предприятиях, 

осуществляющих их переработку;  

 в ряде округов компании − исполнители госконтрактов отдают 

предпочтение так называемым мобильным пунктам, работающим всего несколько 

часов в неделю, что является крайне неэффективным способом осуществления 

раздельного сбора отходов;  

 благодаря активным действиям инициативных горожан, осуществляющих 

общественный контроль за исполнением госконтрактов, в Москве наблюдается 

положительная количественная динамика внедрения инфраструктуры для 

раздельного сбора отходов с постоянным доступом, однако её количество по 

прежнему не обеспечивает реальные потребности многомиллионного города.  



55 
 

Таким образом, из-за отсутствия в Москве единых требований по организации 

раздельного сбора и утилизации отходов, госконтракты по обращению с ТКО 

требуют пересмотра, а также приведения в соответствие с действующим 

федеральным законодательством, в том числе –  с приоритетными направлениями 

госполитики в области обращения с отходами [11].  

 Согласно изменениям федерального законодательства об отходах для всех 

субъектов Российской Федерации определены новые требования по обращению с 

отходами [11]. Начиная с 1 января 2017 года вводится запрет на захоронение 

отходов, в состав которых входят полезные компоненты, подлежащие 

утилизации. При этом наиболее приоритетным направлением госполитики по 

обращению с уже образованными отходами является сокращение образования 

отходов и снижение класса опасности в источниках их образования. Кроме того, 

осуществлять сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание 

и захоронение отходов на территории субъекта РФ должен региональный 

оператор в соответствии с территориальной схемой и региональной программой в 

области обращения с отходами.  

Весной 2016 года Гринпис направил мэру Москвы свои рекомендации по 

разработке указанных документов [10] с целью внедрения в столице наиболее 

эффективной, экономически и экологически оправданной схемы обращения с 

отходами, основанной на раздельном сборе и переработке отходов в полезную 

продукцию. Внедрение раздельного сбора отходов во всех местах их образования 

является необходимым элементом реализации госполитики в области обращения 

с отходами, так как позволяет уже на стадии приёма отходов от населения 

выделить полезные компоненты – а значит сократить образование отходов. Также 

раздельный сбор является наиболее доступным способом снижения классов 

опасности отходов в месте их образования.   

 В августе 2016 года Правительство Москвы утвердило территориальную 

схему обращения с отходами [10]. В документе установлены целевые показатели 

по снижению объёмов ТКО, подлежащих полигонному захоронению. Так, к 2020 
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году городские власти планируют снизить объём захоронения ТКО IV класса 

опасности с нынешних 56,4% до 50%, а к 2025 году до 40%. Однако в 

территориальной схеме не конкретизированы способы, с помощью которых 

планируется достигать этих показателей.  

Территориальная схема Москвы отличается от аналогичных документов, 

разработанных в других регионах [10]. Например, в ней отсутствуют 

обязательные целевые показатели по утилизации, обезвреживанию и размещению 

отходов, а также наименования объектов размещения и утилизации. Получается, 

что вопреки требованиям федерального законодательства [19], руководящий 

документ по обращению с московскими отходами не определяет, на какие 

полигоны и в каком количестве будут вывозиться отходы и где они будут 

перерабатываться.  

При этом среди объектов обезвреживания отходов в территориальной схеме 

Москвы присутствуют три существующих мусоросжигательных завода (МСЗ) 

общей мощностью 770 000 тонн в год, два из которых ранее были закрыты. 

Однако схема потоков ТКО, направляемых на обезвреживание [11], указывает, 

что Правительство Москвы снова намерено запустить эти опасные объекты, 

несмотря на множество данных, свидетельствующих о негативном воздействии 

мусоросжигания на окружающую среду и здоровье человека [11], а также 

зафиксированных ранее выбросах диоксинов в атмосферу вблизи московских 

МСЗ [11].  

Не меньшую обеспокоенность вызывает наличие в территориальной схеме 

Москвы потоков ТКО, направляемых в другие субъекты Российской Федерации 

для последующей утилизации, обезвреживания и размещения [11]. Так, в случае 

утверждения проекта территориальной схемы обращения с отходами Московской 

области и строительства новых МСЗ в Подмосковье [10], половина всех ТКО 

Москвы будет сжигаться, выделяя опасные вещества, вызывающие 

онкологические заболевания и бесплодие. Помимо роста токсического 

загрязнения, запуск МСЗ приведёт к повышению коммунальных тарифов на 
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электроэнергию и вывоз мусора. Таким образом, содержание этих экономически 

неэффективных и опасных объектов станет финансовым бременем для населения 

[11].  

Кроме того, схемы потоков московских ТКО, направляемых в другие 

субъекты Российской Федерации, могут быть использованы для производства 

топлива RDF [26] и его транспортировки в другие регионы. В этом случае 

опасные «мусорные брикеты» могут увозить в любую точку страны и 

использовать в печах цементных заводов или обычных котельных. Учитывая 

морфологический состав и смешанный сбор столичных отходов, в том числе  –  

опасных,  созданное из них топливо при сжигании может выделять 

высокотоксичные вещества. При этом местное население не будет знать, что 

фактически рядом с их домами горит московский мусор. Поэтому производство 

из столичных отходов RDF-топлива и его перемещение для последующего 

сжигания в других регионах  – недопустимо.  

Упоминается в территориальной схеме Москвы и раздельный сбор отходов 

[12]. Однако за исключением минимального перечня полезных компонентов, 

подлежащих раздельному сбору (бумага, пластик и стекло), в документе 

отсутствуют какие бы то ни было целевые показатели по объёму отбираемого 

вторсырья, количеству точек раздельного сбора отходов, а также данные о 

раздельном сборе среди обязательной для размещения на контейнерной площадке 

информации.  

Помимо этого, из-за наличия ранее заключённых госконтрактов по 

обращению с ТКО, территориальная схема будет в полной мере распространяться 

на Южный округ и Новую Москву [12]. Это означает, что в ближайшие 13 лет на 

территории Москвы будут одновременно действовать несколько совершенно 

разных схем обращения с отходами, без единых требований и целей.  

В подобных условиях мусорная проблема Москвы не найдёт эффективного 

решения. Поэтому Гринпис призывает Правительство Москвы привести 

территориальную схему в соответствие с приоритетными направлениями 
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госполитики в области обращения с отходами, установив соответствующие 

целевые показатели для создания общегородской системы раздельного сбора 

отходов и их переработки в полезную продукцию. При этом в территориальной 

схеме необходимо предусмотреть вывод из эксплуатации существующих в 

Москве МСЗ, а также не допустить использования схем потоков ТКО в целях 

производства и перемещения топлива из отходов и термического уничтожения 

столичных отходов на территории других регионов России.  

Рассмотрим наиболее яркие примеры решения вопросов обращения с 

отходами деятельности в Московской области. 

Полигон «Кучино» 

15 июня 2017 года в ходе прямой линии президент РФ Владимир Путин 

обратил внимание на проблему с мусорным полигоном «Кучино» под Балашихой 

(Московская обл.). Полигон был создан в 1964 году на месте карьера, закрыть его 

планировалось в 1975 году, поскольку он находился в непосредственной близости 

от деревни Фенино. Однако полигон продолжал действовать, на него ежегодно 

свозилось до 600 тыс. т отходов, в том числе по «серым» схемам. Путин 

распорядился закрыть его в течение месяца. 

23 июня в соответствии с распоряжением губернатора Московской обл. 

Андрея Воробьева,  свалка была закрыта. После рекультивации, которая начнется 

в марте 2018 году, полигон планируется сделать горнолыжным спуском. 

Полигон Ядрово 

Впервые свалка на месте действующего полигона появилась в 1979 году. На 

протяжении 30 лет на нее свозился мусор с окрестных населенных пунктов, и 

большой проблемы она не вызывала. Согласно архивным спутниковым снимкам, 

площадь свалки не превышала 5 тыс. кв. м, а ее расстояние от деревни Ядрово 

составляло 1 км. 

23 мая 2008 года в Волоколамске было зарегистрировано ООО «Ядрово», 

которое начало создавать на месте свалки крупный полигон твердых бытовых 

отходов площадью более 100 тыс. кв. м (10 га). 
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Завоз мусора из Москвы и других районов Подмосковья начался в 2008 году, 

хотя официально тариф на утилизацию отходов для ООО «Ядрово» был 

утвержден министерством экономики Московской области только распоряжением 

от 28 сентября 2009 года. 

В 2011 году мощность полигона составляла 200 тыс. т в год. Однако в 2016 

году «Ядрово» приняло 660 тыс. т отходов, в 2017 году его мощность была 

определена в 420 тыс. т. Быстрый рост объема мусора, свозимого из «Ядрово», 

был вызван закрытием других крупных полигонов Подмосковья. Всего в 2013-

2017 годах прекратили работу 24 из 39 действовавших ранее в Московской 

области крупных свалок. 

На «Ядрово» работает в общей сложности 70 человек и 30 единиц 

спецтехники [11]. 

В настоящее время полигон действует в соответствии с бессрочной лицензией, 

выданной Росприроднадзором 14 сентября 2016 года. 

Управляет полигоном ООО «Ядрово». Его соучредителями в 2008 году 

выступили граждане РФ Максим Конопко, Виктор Кошкин и Александр 

Антонович (75% акций) и ЗАО «В.И.П. Сервис» (25%), причем последнее 

практически сразу вышло из уставного капитала ООО. Пакет «В.И.П. Сервис» за 

2500 рублей выкупила администрация Волоколамского муниципального района. 

Постановление об их покупке подписал 27 мая 2008 года глава Волоколамского 

муниципального района Вячеслав Карабанов (занимал пост в 2002-2014 годах). В 

2016 году 75% акций перешли московскому ООО «ЦМПТ», акционерами на 

паритетной основе являются Анна Конопко, Виктор Кошкин, Алексей Волошин и 

Александр Антонович. 25% остаются в собственности у муниципального района. 

Генеральный директор компании ООО «Ядрово» - Алексей Сулимов (бывший 

первый заместитель главы Волоколамского района Вячеслава Карабанова). 

Выручка ООО «Ядрово» в 2016 году составила 177,2 млн рублей (рост на 34% 

по сравнению с 2015 года), чистая прибыль - 32 млн 63 тыс. рублей (снижение на 
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26%). Фирма занимает 12-е место по выручке среди всех подмосковных 

компаний, занимающихся сбором отходов. 

Из-за быстрого роста полигона «Ядрово» в 2016 года в декабре того же года 

жители Волколамска обратились в районную прокуратуру с требованием 

провести его проверку. Она прошла в январе-феврале 2017 года с участием 

специалистов подмосковного министерства экологии и природопользования. 

Сообщалось, что по итогам проверки ООО «Ядрово» было привлечено к 

ответственности за нарушения экологических и санитарно-эпидемиологических 

норм (статьи 8.1, 8.2 и 8.4 Кодекса об административных нарушениях РФ). В 

частности, выяснилось, что на полигоне не осуществлялся полноценный контроль 

загрязнения почвы [11]. 

1 апреля 2017 года в Волоколамске прошел первый митинг из-за жалоб на 

запах со свалки. В нем приняли участие более 300 жителей города и соседних 

деревень. Они потребовали привести эксплуатацию «Ядрово» в соответствии с 

законодательством и отправить в отставку главу муниципального района Евгения 

Гаврилова. Еще один митинг (150 человек) прошел 15 октября 2017 года [11]. 

21-23 февраля 2018 года жители Волоколамска начали жаловаться в соцсетях 

на удушливый запах, а также сыпь и рвоту. 3 марта в Волоколамске прошел 

первый массовый митинг, собравший около 5 тыс. человек (четверть населения 

города), на нем жители потребовали немедленно закрыть полигон. 

6 марта глава Волоколамского района Евгений Гаврилов ввел режим ЧС в 

границах полигона [11]. 

8 марта жители Волоколамска перекрыли шоссе и не пускали мусоровозы, 30 

человек были задержаны за неповиновение требованиям полиции [11]. 

10 марта прошел второй крупный митинг (4 тыс. человек), его посетила 

кандидат в президенты РФ Ксения Собчак. В тот же день губернатор Московской 

области Андрей Воробьев поручил решить проблему неприятных запахов на 

«Ядрово» в течение трех месяцев. 
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В середине марта контрольные замеры, проведенные специалистами 

министерства экологии и природопользования Подмосковья, подтвердили 

серьезное превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ в 

районе свалки, в том числе сероводоворода (в 7,5 – 15 раз). 

16 марта Волоколамский городской суд зарегистрировал первый иск жителей 

Волоколамска к ООО «Ядрово» – они потребовали возмещения ущерба за 

нарушение природоохранного законодательства. Всего к компании поданы 

восемь исков. 

21 марта 77 детей из разных школ Волоколамска и около 300 взрослых 

обратились к врачам с жалобами на головокружение и тошноту, шестеро были 

госпитализированы. Местные жители, собравшиеся на митинг, связали 

ухудшение самочувствие школьников с выбросом свалочного газа с «Ядрово», 

факт которого подтвердили в администрации Волоколамского района. Впрочем, 

врачи этой связи установить не смогли. Днем 21 марта губернатор Андрей 

Воробьев приезжал в Волоколамск в связи с происшествием. 22 марта власти 

Подмосковья решили выписать путевки на отдых для детей и взрослых жителей 

района. Всего к 10 апреля сообщалось, что их получили более 1,9 тыс. человек. 

30 марта по решению Вихарева на территории Волоколамска,  Ядрово и 

других населенных пунктов неподалеку от полигона был введен режим 

повышенной готовности, подразумевающий непрерывный контроль над 

состоянием окружающей среды, информирование населения, создание комиссии 

по предупреждению возможной чрезвычайной ситуации. 

Несмотря на экстренные меры по предотвращению выбросов газа с полигона, 

рядом с ним продолжало фиксироваться превышение концентрации вредных 

веществ. 1 апреля прошел очередной митинг, который собрал, по разным 

оценкам, от 3,5 до 6 тыс. человек. На нем, в частности, требовали закрытия 

полигона и отставки губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. 
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23 мая 2017 года была утверждена инвестиционная программа по 

реконструкции и рекультивации площадей полигона ТБО «Ядрово» сроком до 

2020 года [11]. 

Она предусматривает закрытие и рекультивацию существующей «старой» 

части (карты) полигона и создание «новой» части - в 150 м к западу. 

Также в программу входят строительство мусороперерабатывающего 

комплекса, обустройство дорог, закупка установки по сбору биогаза. Новая карта 

полигона будет принимать до 600 тыс. т мусора в год, соответствовать всем 

современным требованиям. Общая стоимость инвестиций  – 331 млн рублей. 13 – 

14 апреля 2018 года старая карта «Ядрово» будет закрыта, новая заработает 14 

апреля. 

В марте 2018 года, чтобы решить проблему с вредными выбросами, власти 

области принудили оператора полигона возвести в ускоренном режиме к 15 июня 

систему сжигания свалочного газа на старой, отработанной части свалки. Ее 

изолируют от внешней среды специальным полимерным материалом, в 

перспективе закроют плодородным грунтом и высадят растения. 

На «Ядрово» также возведут очистные сооружения для фильтрата - опасной 

для экологии жидкости, образующейся при гниении мусора. Его будут очищать 

до технической воды. Также на территории полигона в апреле начнут строить 

предприятие для переработки органического мусора. 
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3  РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

ПРАКТИКИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ (НА ПРИМЕРЕ Г. МОСКВЫ)   

 

3.1 Мероприятия по совершенствованию практики обращения с отходами в 

г.Москва 

 

По результатам проведенного анализа отметим, что существует проблема 

отсутствия полномасштабной программы раздельной переработки мусора в г. 

Москве. 

Между тем именно данный подход, на наш взгляд является наиболее 

перспективным и эффективным для преодоления мусорной проблемы региона. 

Создание производств и предприятий, которые бы вели переработку отходов 

может стать спасением для такой крупной агломерации, как г. Москва. 

Рассмотрим на примере реализацию бизнес-плана по переработке твердых 

бытовых отходов (шин и покрышек) во вторичное топливо (пиролизную 

жидкость), который планируется к внедрению на территории Московской 

области. 

Метод «пиролиза» представляет собой процесс термического разложения в 

шинах органических соединений без поступления кислорода. Пиролиз шин 

сегодня является одним из наиболее экономичным и экологически чистым 

методом их утилизации, поскольку он не только решает вопрос переработки 

вторсырья, но и позволяет получать топливо. 

Реализация проекта предлагается за счет заемных средств в сумме 4600 тыс. 

руб. 

Численность персонала предприятия 6 человек. 

По результатам реализации проекта предприятие получит следующие 

результаты: 

− чистая прибыль NPV от реализации проекта за 2019-2023 гг. составит 

12202,65 тыс. руб.; 
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 капитальные вложения составят 4600 тыс. руб.; 

 сальдо всех видов деятельности за период 2019 – 2023 гг. составит 13177,68 

тыс. руб.; 

 срок окупаемости проекта составит 456 дней. 

Создаваемое предприятие относится к малым, организационно-правовая 

форма предприятия ИП. 

Численность персонала – 6 человек, в том числе: директор, мастер технолог 

установки «ШАХ», операторы установки (3 человека), бухгалтер. 

Организационная структура предприятия представлена на рисунке 8. 

 

 

Рисунок 8 − Организационная структура 

 

Директор организует работу и эффективное взаимодействие работников, 

направляет их деятельность. Принимает меры по обеспечению предприятия 

квалифицированными кадрами, по наилучшему использованию знаний и опыта 

работников, созданию безопасных и благоприятных условий для их труда.  

Бухгалтер выполняет работу по различным участкам бухгалтерского учета 

(учет основных средств, товарно-материальных ценностей, затрат на 

производство, реализации продукции, результатов хозяйственно-финансовой 

деятельности, расчеты с поставщиками и заказчиками, а также за 

предоставленные услуги и т. п.). Осуществляет прием и контроль первичной 

Директор 

Операторы 

установки  

(3 чел.) 

Мастер-

технолог 

Бухгалтер 
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документации по соответствующим участкам учета и подготавливает их к 

счетной обработке.  

Подготавливает данные по соответствующим участкам учета для составления 

отчетности, следит за сохранностью бухгалтерских документов, оформляет их в 

соответствии с установленным порядком. 

Мастер-технолог – руководит работами, составляет необходимую отчетность 

для сторонних организаций.  

Операторы осуществляют работы на установке «ШАХ». 

Все работы выполняются с использованием установки «ШАХ», ее схема 

представлена на рисунке 9. 

 

Рисунок 9 − Схема установки «ШАХ» ООО «Потрам-Автошины-Классик» 

 

Рассмотрим особенности производственного процесса с применением метода 

пиролиза. 

Данный метод представляет собой процесс термического разложения 

содержащихся в шинах органических соединений без доступа кислорода. Пиролиз 

шин сегодня является наиболее экономичным и экологически чистым методом их 

http://moneymakerfactory.ru/oborudovanie/potram-avtoshinyi-klassik/
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утилизации, поскольку он не только решает только вопрос переработки 

вторсырья, но и позволяет получать топливо буквально из мусора. 

Низкотемпературный пиролиз позволяет разложить покрышки на 

составляющие компоненты, каждый из которых можно использовать в 

определенных целях.  

Утилизация и последующая переработка шин осуществляется в несколько 

этапов, представленных на рисунке 10. 

 

 

Рисунок 10 −Этапы процесса пиролиза 

 

Преимущества пиролиза автомобильных шин: 

 данный процесс утилизации является безопасным с экологической точки 

1. предназначенные для утилизации автомобильные шины отправляются на склад 
сырья; 

2. с помощью борторезного станка шины разделывают на протекторную часть и 
борты (для максимально плотной укладки); 

3. реторта загружается сырьем, затем она закрывается крышкой и помещается в 
пиролизную печь, где нагревается до 450°С. Во время термического разложения 
резины образуется пиролизный газ, который, проходит через холодильник, где 

конденсируется в пиролизное масло. Для поддержания процесса пиролиза, часть 
полученного газа подается в печную горелку; 

4. по завершению процесса пиролиза реторту извлекают из печи, а на ее место 
загружают следующую реторту с сырьем; 

5. после остывания, реторта разгружается, и металлокорд отделяют от 
пироуглерода; 

6. готовые продукты пиролиза отправляют на склад, где они хранятся до 
непосредственной отгрузки конечному потребителю. 

http://ztbo.ru/o-tbo/stati/piroliz/temperatura-piroliza-nizkotemperaturnij-i-visokotemperaturnij
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зрения, так как в продуктах переработки отсутствуют высокотоксичные вещества; 

 отсутствие отходов при производстве – абсолютно все, что образуется в 

процессе переработки покрышек, является ликвидным продуктом; 

 данная переработка ТБО не требует серьезных энергозатрат, и с точки 

зрения технической поддержки, она очень экономична; 

 имеется возможность использования получаемого от переработки резины 

топлива, для внутренних технологических процессов на предприятии. 

Резюмируя все написанное ранее, можно сказать, что пиролиз шин является 

единственно верным решением утилизации резины для всех тех, кто думает о 

будущем своих детей и заботится об окружающей среде. А с точки зрения для 

бизнеса пиролиз является наиболее выгодным способом вторичной переработки 

старой автомобильной резины. 

Миссия создаваемого предприятия: «Мы делаем свою работу для того, чтобы 

жить в чистом городе, а будущее наших детей было безопасным». 

Стратегия предприятия включает в себя удовлетворение потребности 

населения и предприятий г. Москвы в пиролизной жидкости. В таблице 8 

представлены SWOT – анализ предприятия. 

Таблица 8 – SWOT − анализ предприятия 

Сильные стороны: 

 выпуск необходимого на рынке 

продукта; 

 наличие ресурсов для закупа 

оборудования; 

 наличие кадров для работы на 

предприятии; 

 отсутствие конкуренции; 

 наличие необходимых площадей; 

 

Слабые стороны: 

 отсутствие известности у 

потребителей; 

 отсутствие сложившихся каналов 

распределения; 

 

Возможности: 

 востребованность на рынке 

пиролизной жидкости; 

 рост числа изношенных покрышек и 

необходимость их утилизации; 

 

Угрозы: 

 макроэкономическая нестабильность, 

падение спроса на автомобили. 
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Таким образом, по результатам проведенного анализа отметим, что ильные 

стороны: выпуск необходимого на рынке продукта; наличие ресурсов для закупа 

оборудования; наличие кадров для работы на предприятии; отсутствие 

конкуренции; наличие необходимых площадей при работе над слабыми 

сторонами: отсутствие известности у потребителей и сложившихся каналов 

распределения поможет предприятию реализовать имеющиеся возможности:  

востребованность на рынке пиролизной жидкости; рост числа изношенных 

покрышек и необходимость их утилизации, а также нейтрализовать угрозы: 

макроэкономическая нестабильность, падение спроса на автомобили. 

Цель развития предприятия - занятие свободной рыночной ниши услуг по 

утилизации шин по методу пиролиза с целью получения прибыли при продаже 

продукта переработки – пиролизной жидкости. 

Целью на 2019-2023 гг. является устойчивое производство до 60 т. в 

пиролизной жидкости в месяц и реализация ее на рынке г. Москвы. 

Ассортимент предприятия с учетом особенностей технологии и 

производственного процесса составляет пиролизная жидкость. 

Предприятие, которое перерабатывает шины в топливо (мазут) с помощью 

пиролизной установки ШАХ производительностью 5т. Согласно ее техническим 

характеристикам из одной тонны сырья должно получаться до 375 кг пиролизной 

жидкости. Объемы производства продукции представлены в таблице 9. 

Таблица 9 − Объем производства продукции, т. 

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 

Объем производства 720 720 720 720 720 

 

Распределение продукции планируется производить напрямую, заключая 

договора с потенциальными покупателями, которыми являются: 

 котельные; 

 промышленные предприятия; 

 владельцы частных домов. 
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Политика продвижения продукции на рынке включает в себя комплекс 

рекламных мероприятий. 

Дверные подвески (разновидность рекламных листовок из картона или 

пластика с круглым отверстием, наподобие ярлыка: их обычно вешают на 

дверные ручки или крючки) 

Этот метод подразумевает проведение конкурса между сотрудниками 

предприятия, которым будет предложено распространять «дверные подвески» 

рядом с автомойкой и в окрестностях их собственных домов, не создавая 

дискомфорт соседям и своим близким. Подвеска может быть оформлена в виде 

персонального приглашения от сотрудника и содержать специальные дисконтные 

предложения на различного рода товаров и услуг. 

Самоклеющиеся купоны. Они устроены похожим способом что и акции с 

дверными подвесками. Каждому из нас знакомы наклейки - самоклейки «Post it!», 

или проще «стикеры». 

Самоклеющиеся листики, оформленные в виде долларов, должны содержать 

специальное предложение, представляющее выгоду для посетителей.  

Для дальнейшего совершенствования рекламной деятельности рекламные 

кампании целесообразно проводить и на протяжении всего периода работы. Это 

позволит: 

 поддерживать свой имидж; 

 информировать потребителей о новом ассортименте, вкусовых 

характеристиках новинок, проводимых рекламных акциях.  

Для этого возможно использовать различные носители – bill boards, СМИ, 

специализированные издания, Интернет. Целесообразно использовать также 

каналы личного общения.  

Следует обратить внимание на наружную рекламу. К преимуществам данного 

вида рекламы можно отнести возможность многократного контакта 

потенциального клиента с рекламой; запоминание зрительного образа. К 

недостаткам – в данное время очень сложно найти свободное подходящее место; 
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возникают проблемы, связанные с постоянно ожесточающимися требованиями 

ГИБДД и Комитета по градостроительству.  

Реклама на радио привлекательна более низкими ценами по сравнению с 

рекламой на телевидении. При этом аудитория слушателей, которую охватывают 

современные радиостанции достаточно велика.  

Важным элементом продвижения является создание собственного Интернет-

сайт с возможностью информирования ценах предприятия и акциях, обмена 

опытом со специалистами и ответов на вопросы. 

Для открытия данного бизнеса потребуется следующее оборудование по 

переработке шин (основное): 

 гидравлические ножницы для разрезания покрышек; 

 пиролизная установка; 

 цистерны для хранения конечного продукта; 

Ежемесячный закуп шин планируется организовать непосредственно на 

предприятии, а также заключив договора на поставку шин с крупными 

предприятиями города, сервисными центрами и ООО «ЭКО шина» –  

предприятие занимается переработкой шин в крошку в г. Москве. Объем 

закупаемых шин представлен в таблице 10. 

Таблица 10 − План снабжения, т. 

Наименование 

показателя 

2019 2020 2021 2022 2023 

Объем закупаемых шин 1800 1800 1800 1800 1800 

 

Средняя оптовая стоимость данного топлива – 14 000 рублей за тонну. 

Отметим, что за выборку объема: 

 от 10 шт. предоставляется скидка 5%; 

 от 25 шт. предоставляется скидка 10%. 

Это позволит увеличить объем продаж и привлечь оптовых покупателей. 

Ценообразование пиролизованых масел представлены в таблице 11. 

 

http://moneymakerfactory.ru/oborudovanie/pererabotka-shin/
http://moneymakerfactory.ru/oborudovanie/pererabotka-shin/
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Таблица 11 − Ценообразование 

Наименование 

продукции 

Цена, руб. т 
 

Наименование 

замен. 

продукции 

Цена, руб. т Коэффициент 

снижения цены 

Пиролизное масло 14 000 Мазут М-100 14 700 0,95 

Пиролизное масло

  

14 000 Печное топливо 

(темное) 

17 000 0,82 

 

Таким образом, производимое пиролизное масло по цене выгоднее, чем 

имеющиеся на рынке г. Москвы мазут и печное топливо. Процесс производства 

включает следующее оборудование по переработке шин представленное в 

таблице 12. 

Таблица 12 − Оборудование для процесса производства 

Наименование 

оборудования 

Изготовитель 

поставщик 

Технологические характеристики 

Установка для 

пиролиза 

ООО «Потрам-

Автошины-Классик» 

Технические характеристики: 

 теплота сгорания - 39,3 МДж/кг; 

 плотность при 20оС - 890 кг/м3; 

 вязкость при 20оС - 3-4 мм2/с; 

 температура вспышки в закрытом тигле – 

48 град.С; 

 температура застывания - 18оС; 

 молекулярная масса - 160-170; 

 элементный состав: углерод - 87%; 

водород - 9%; азот + кислород - 2,4 %. 

Цистерна для 

хранения 

ООО «Потрам-

Автошины-Классик» 
 одностенный металлический резервуар из 

стали Ст3 толщиной 4 мм; 

 топливораздаточная колонка ST Panther 

56К33 с насосом (Италия); 

 металлический шкаф для ТРК и насоса; 

 дыхательный клапан СМДК50; 

 люк 600 мм с крышкой и сапоном; 

 уровнемер топлива в резервуаре ПМП201; 

 опоры - 4 шт; 

 строповочные рамы; 

 лестница, площадка, ограждение. 

 

 

Основу производственного процесса составляет установка пиролиза. 

http://moneymakerfactory.ru/oborudovanie/pererabotka-shin/
http://moneymakerfactory.ru/oborudovanie/potram-avtoshinyi-klassik/
http://moneymakerfactory.ru/oborudovanie/potram-avtoshinyi-klassik/
http://moneymakerfactory.ru/oborudovanie/potram-avtoshinyi-klassik/
http://moneymakerfactory.ru/oborudovanie/potram-avtoshinyi-klassik/
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ООО «Потрам-Автошины-Классик», производит установки для получения 

пиролизного топлива ШАХ производительностью 5 тонн сырья в сутки. 

Утилизация и последующая переработка шин производится в несколько 

этапов: 

 предназначенные для утилизации автомобильные шины отправляются на 

склад сырья; 

 с помощью борторезного станка шины разделывают на протекторную часть 

и борты (для максимально плотной укладки, что позволит сэкономить место); 

 реторта загружается сырьем, затем она закрывается крышкой и помещается 

в пиролизную печь, где нагревается до 450°С. Во время термического разложения 

резины образуется пиролизный газ, который, проходит через холодильник, где 

конденсируется в пиролизное масло. Для поддержания процесса пиролиза, часть 

полученного газа подается в печную горелку, тем самым сокращая расходы на 

горючее; 

 по завершению процесса пиролиза реторту извлекают из печи, а на ее место 

загружают следующую реторту с сырьем; 

 после остывания, реторта разгружается, и металлокорд отделяют от 

пироуглерода; 

 готовые продукты пиролиза отправляют на склад, где они хранятся до 

непосредственной отгрузки конечному потребителю. 

Объем производства продукции представлен в таблице 13. 

Таблица 13 − Объем производства продукции , т.  

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 

Объем производства 720 720 720 720 720 

Цена, руб. 14000 14000 14000 14000 14000 

Выручка, тыс. руб. 10080 10080 10080 10080 10080 

 

Фактическое время работы оборудования  

 

http://moneymakerfactory.ru/oborudovanie/potram-avtoshinyi-klassik/
http://moneymakerfactory.ru/oborudovanie/Ustanovka-piroliza-ShAH/
http://moneymakerfactory.ru/oborudovanie/Ustanovka-piroliza-ShAH/
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Тф=0.97*8ч- 20
250

= 7.68ч\день 

 

Производительность установки составит: 

 

 П=375*7,68*250= 720 тонн в год 

 

Данные по материальным затратам представлены в таблице 14. 

Таблица 14 − Материальные затраты по инвестиционному предложению 

Наименование издержек 2019 2020 2021 2022 2023 

Материальные расходы, всего 

тыс\руб. 
1050 1050 1050 1050 1050 

Сырье 900 900 900 900 900 

реагент 50 50 50 50 50 

энергия и тепло 
100 100 100 100 100 

 

Данные по заработной плате представлены в таблице 15. 

Таблица 15 − Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

Основные выплаты по 

отдельным категориям 

работников 

2019 2020 2021 2022 2023 

Расходы на оплату труда, тыс. руб. 

операторы (3 человек) 900 900 900 900 900 

мастер-технолог 336 336 336 336 336 

бухгалтер 300 300 300 300 300 

директор 540 540 540 540 540 

Итого выплаты  2076 2076 2076 2076 2076 

Отчисления от ФОТ, тыс. 

руб. 1038 1038 1038 1038 1038 

Итого ФОТ с 

отчислениями 3114 3114 3114 3114 3114 
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Расчет нормы амортизации проведем по формуле: 

 

К=1

𝑛
*100%, 

 

К – годовая норма амортизации, 

n  − срок использования оборудования, лет. 

Амортизационные отчисления составят: 

 

3200/5=640 тыс. руб. в год. 

 

Расчет затрат на производство и себестоимость продукции представлен в 

таблице 16. 

Таблица 16 − Расчет затрат на производство и себестоимость продукции 

№п\п Показатели 2019 2020 2021 2022 2023 

1 Производство, т 720 720 720 720 720 

2 
Материальные расходы, 

всего тыс\руб. 

1050 1050 1050 1050 1050 

2.1 сырье 900 900 900 900 900 

2.2 реагент 50 50 50 50 50 

2.3 энергия и тепло 100 100 100 100 100 

3 Затраты на оплату труда 
3114 3114 3114 3114 3114 

3.1 Фонд оплаты труда(ФОТ) 
2076 2076 2076 2076 2076 

3.2 Отчисления 1038 1038 1038 1038 1038 

4 
Амортизационные 

отчисления тыс. руб. в год 

640 640 640 640 640 

5 Накладные расходы 500 500 500 500 500 

6 Итого тыс. руб. 5304 5304 5304 5304 5304 

7 
Себестоимость ед. 

продукции, руб.\т 

7,37 7,37 7,37 7,37 7,37 

 

Таким образом, себестоимость за тонну продукции составит 7370 руб. 
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3.2 Оценка эффективности представленных мероприятий 

 

Проведем анализ возможных рисков проекта подробно и их характеристику. 

1. Технологический риск 

Технологический риск – связан с особенностями применяемой технологией 

пиролиза. 

Методы оценки: 

 все качественные методы технологических рисков; 

 метод оценки, сопровождаемый документацией. 

Виды риска: 

 несовершенство технологий, ускоряющих износ технических средств. 

В настоящее время предприятие приобретает одну из самых передовых 

установок, вероятность наступления данного риска возможна не ранее чем через 5 

лет. 

 риск потери технологического преимущества в результате деятельности 

конкурентов. 

В настоящее время предприятие приобретает одну из самых передовых 

установок, вероятность наступления данного риска возможна не ранее чем через 5 

лет. Руководителю предприятия необходимо проводить постоянный мониторинг 

рынка на предмет появления конкурентов, а также новой техники и технологии, в 

перспективе инвестировать средства в обновление оборудования. 

 несовместимость технологии, либо ее неприменимость при изменении 

масштаба деятельности организации. 

Установка «ШАХ» полностью автономна, данный вид риска непреминим. 

 технология может быть эффективна при несоответствии законодательству и 

требованиям качества продукции. 

Устранить возможность данного риска позволит контроль сопроводительной 

документации и ее соответствие требованиям Роспотребнадзора. 
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Работа предприятия направлена, прежде всего, на услуги по утилизации 

отработанных шин г. Москвы, потребности которого в данных услугах превышает 

мощность предприятия.  

Кроме того, предприятие может использовать потенциал Московской области. 

Риск сырьевого дефицита минимален. 

2. Риск продаж 

Практически, ¾ объема продукции имеют устойчивый спрос по данным 

предварительно проведенного мониторинга рынка пиролизной жидкости в города 

и области имеют устойчивый спрос, поскольку являются одним из видов 

энергетических ресурсов. 

Риск при продажах минимален. 

3. Экологический риск 

Проект соответствует требованиям по защите окружающей среды и 

промышленному производству. 

Вся сопроводительная документация на оборудование пройдет необходимый 

контроль в соответствующих инстанциях, в том числе в Роспотребнадзоре, 

Предприятие имеет паспорта отходов, которые будут перерабатываться на 

объекте. Заключение Роспотребнадзора будет выдано по результатам выездной 

проверки.  

4. Риск поставки 

Поставщиком оборудования является российское предприятие, поэтому риск 

роста курса валют минимален в условиях макроэкономической нестабильности. 

5. Юридический риск 

Правовые риски (юридические риски) – риски того, что соглашение между 

участниками окажется невозможным выполнить по действующему 

законодательству или же, что соглашение окажется не надлежащим образом 

оформленным, иначе говоря это риски потерь из-за пробелов или нарушения 

юридических требований действующего законодательства. 
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Создаваемое предприятие осуществлять деятельность с другими 

предприятиями и контрагентами будет на основании договоров, подготовленных 

в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Директор предприятия должен иметь юридическое образования, либо может 

получить необходимую юридическую помощь в соответствующих организациях. 

6. Политический риск 

Политический риск – это возможность возникновения убытков или 

сокращения размеров прибыли, являющихся следствием государственной 

политики. Таким образом, политический риск связан с возможными изменениями 

в курсе правительства, переменами в приоритетных направлениях его 

деятельности. Данному вида риска в одинаковой степени подвержены как 

создаваемое предприятие, так и его возможные конкуренты. Соответственно 

потери прибыли возможны для всех. 

Примем, что регистрируемое ИП имеет в собственности земельный участок 

площадью 5 га и стоимостью 300 тыс. руб. 

Финансирование проекта планируется за счет заемных средств ПАО 

«Сбербанк». Капитальные вложения инвестиционного проекта представлены в 

таблице 17. 

Таблица 17 − Капитальные вложения инвестиционного проекта 

Наименование показателей Значение, тыс. руб. 

установки пиролиза «ШАХ» 2700  

ножницы гидравлические 300 

цистерна емкостью 10 тыс. литров 200 

доставка, монтаж, пуско-наладочные работы 300 

прочие расходы (согласование, подключение к 

электросетям) 
500 

Итого инвестиционные затраты, тыс. руб.  4000 

 

Отчет о сбережении денежных средств представлен в таблице 19. 
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Таблица 19 − Отчет о сбережении денежных средств 

№ Наименование 
0-ой 

этап 

2019 2020 2021 2022 2023 

Операционная деятельность 

1 
Операционные расходы всего в 

том числе: 

 7 470,8 7 470,8 7 470,8 7 470,8 7 470,8 

1.1

. 
Затраты на оплату труда 

 3 114,0 3 114,0 3 114,0 3 114,0 3 114,0 

1.2

. 
Сырье и материалы 

 1 050,0 1 050,0 1 050,0 1 050,0 1 050,0 

1.3

. 
Амортизационные отчисления 

 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 

1.4. Накладные расходы  500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 

1.5. Выплата % по займу  757,5 757,5 757,5 757,5 757,5 

1.6. Налоги 
 609,30 609,30 609,30 609,30 609,30 

1.7

. 

Прочие (10% от всей суммы, от 

строки 1) 

 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 

2 
Операционные доходы, всего в 

том числе: (сумма 2.1. + 2.2) 

 10 

080,00 

10 

080,00 

10 

080,00 

10 

080,00 

10 080,00 

2.1

. 
Продажа продукции (услуг) 

 10 

080,00 

10 

080,00 

10 

080,00 

10 

080,00 

10 080,00 

2.2

. 
Продажа прочих товаров 

 0 0 0 0 0 

Инвестиционная деятельность 

3 
Инвестиционные расходы всего 

в том числе: 

5 050 0 0 0 0 0 

3.1

. 

Приобретение и монтаж 

оборудования 

3 200 0 0 0 0 0 

3.2

. 
Строительство, реконструкция 

800 0 0 0 0 0 

  Прочее 1 050      

4 
Инвестиционные доходы, и 

того в том числе 

 0 0 0 0 0 

4.1

. 
Продажи оборудования 

 0 0 0 0 0 

Финансовая деятельность 

5 
Фин. расходы, всего в том 

числе 
0 2109,2 2109,2 2109,2 2109,2 2609,2 

5.1

. 
Возврат кредитов и займов   1010 1010 1010 1010 1010 

5.2

. 
Лизинговые платежи   0 0 0 0 0 
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Окончание таблицы 19 

№ Наименование 0-ой 

этап 
2019 2020 2021 2022 2023 

5.3

. 
Выплаты дивидендов   1099,2 1099,2 1099,2 1099,2 1599,2 

6 
Финансовые доходы всего в 

том числе 
5 350 0 0 0 0 0 

6.1

. 
Получение кредитов и займов 5 050           

6.2

. 
Получение субсидий и грантов 0 0 0 0 0 0 

6.3

. 
Самофинансирование 300 0 0 0 0 0 

7 Остаток средств на счете   500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 

8 
Коэффициент 

платежеспособности 
  1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 

 

По результатам проведенных расчетов можно отметить, что остаток средств на 

счете всегда положительный, коэффициент платежеспособности больше 1, 

динамика коэффициента платежеспособности положительная. 

Основные экономические показатели проекта представлены в таблице 20. 

Таблица 20 − Основные экономические показатели проекта 

п/

п 

Наименование показателей 2019 2020 2021 2022 2023 

1 Выручка от реализации, тыс. руб. 10080 10080 10080 10080 10080 

2 Затраты на производство, тыс. руб. -4164 -4164 -4164 -4164 -4164 

3 Косвенные затраты, накопления, 

амортизация, тыс. руб. 

-1749,3 -1749,3 -1749,3 1749,3 1749,3 

4 % по кредиту 757,5 757,5 757,5 757,5 757,5 

5 Прибыль до налогооблажения 3409,2 3409,2 3409,2 3409,2 3409,2 

6 Налог на прибыль 0 0 0 0 0 

7 Прибыль после налогообложения 3409,2 3409,2 3409,2 3409,2 3409,2 

8 Рентабильность производства 33,82% 33,82% 33,82% 33,82% 33,82% 

9 Маржинальность продукции 58,69% 58,69% 58,69% 58,69% 58,69% 

10 Ставка дисконта (ключевая ставка 

ЦБ 

7,25% 7,25% 7,25% 7,25% 7,25% 

11 Численность работающих 6 6 6 6 6 

12 Выработка на работающего 1680 1680 1680 1680 1680 

13 Прибыль на работающего 568,2 568,2 568,2 568,2 568,2 

14 Инвестиции тыс. руб. 4600 

15 Финансовые потоки -551 4049 4049 4049 4049 
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Окончание таблицы 20 

п/

п 

Наименование показателей 2019 2020 2021 2022 2023 

16 Фактор дисконта 1,0725 1,1502 1,2336 1,323 1,419 

17 Дисконтированные потоки  -513,75 3520,26 3282,26 3060,47 2853,42 

18 Период дисконтированный 

окупаемости год 

1,3 

 ROI (за период проекта) 3,7 

 NPV 12202,65 

 IRR 678% 

 

Для целей моделирования мы абстрагировались от воздействия на доходную и 

расходную часть таких факторов как инфляция и индексация, а также для 

упрощения модели не учтена потребность в обратном капитале. Данные таблицы 

подобраны специально для анализа и показания алгоритма расчета для 

обучающей части моего диплома, проанализировав данный проект можно сделать 

однозначный вывод:  

 что проект положительный, данные NPV 12202000; 

 проект доходный, показатели IRR внутри нормы доходности 

положительный на высоком уровне доходности, за счет того что 

очень низкий уровень инвестиции и очень высокий уровень выручки; 

 проект генерирует достаточный денежный поток для обслуживания 

долговой нагрузки  

 проект окупается за 456 дней; 

 доходность на инвестиции крайне высокая, т. к. не предполагается 

реинвестирование, либо дополнительных вложений в проект; 

 данный проект является привлекательным для инвесторов, гораздо 

выгоднее без рисковых вложений под фактор дисконта ключевая 

ставка 7,25 % 

Таким образом, предлагается принять проект к реализации. 

Рассмотрим эффективность создаваемого предприятия, данные представим в 

таблице 21. 
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Таблица 21 −Эффективность проекта 

Наименование Характеристика 

Экономическая период дисконтированный окупаемость – 

1,3 года; 

рентабельность производства – 33,82%; 

Чистая прибыль NPV от реализации проекта 

за 2019-2023 гг. составит 12202,65 тыс. руб. 

показатели IRR внутри нормы доходности 

положительный на высоком уровне 

доходности, за счет того что очень низкий 

уровень инвестиции и очень высокий 

уровень выручки 

 

Социальная предприятие будет способствовать 

организации 6 рабочих мест 

Экологическая  организация в городе Москве предприятия 

по переработке автомобильных шин 

(покрышек) в пиролизную жидкость даст 

возможность предприятиям города сдавать 

отработанные шины на переработку, те 

самым решит для них вопрос о 

необходимости утилизации данного вида 

отходов.  

создаваемое предприятие является 

экологически чистым, его деятельность 

направлена на сохранение окружающей 

среды с помощью максимально 

комплексного использования ресурсов  

Бюджетная создаваемое предприятие будет уплачивать 

в бюджет г. Москва налоги, что будет 

способствовать получением росту доходной 

части бюджета, укреплению его финансовой 

самостоятельности, росту валового 

регионального продукта на душу населения 

 

Вывод по главе 3 

 

По результатам проведенного анализа отметим, что существует проблема 

отсутствия полномасштабной программы раздельной переработки мусора в г. 

Москве. Между тем именно данный подход, на наш взгляд является наиболее 

перспективным и эффективным для преодоления мусорной проблемы региона. 
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Создание производств и предприятий, которые бы вели переработку отходов 

может стать спасением для такой крупной агломерации, как г. Москва. 

Составлено резюме проекта предприятия по переработке автомобильных шин 

(покрышек), составлено описание предприятия, продукта и технологии 

переработки автомобильных шин (покрышек), выполнен маркетинговый анализ 

предприятия по переработке автомобильных шин (покрышек), составлен 

производственный план предприятия по переработке автомобильных шин 

(покрышек). 

Предлагается к реализации бизнес-план по переработке твердых бытовых 

отходов (шин и покрышек) во вторичное топливо (пиролизную жидкость). 

Метод пиролиза представляет собой процесс термического разложения 

содержащихся в шинах органических соединений без доступа кислорода. Пиролиз 

шин сегодня является наиболее экономичным и экологически чистым методом их 

утилизации, поскольку он не только решает только вопрос переработки 

вторсырья, но и позволяет получать топливо буквально из мусора. 

Реализация проекта предлагается за счет заемных средств в сумме 4600 тыс. 

руб. 

Численность персонала предприятия 6 человек. 

Средняя оптовая стоимость данного топлива – 14 000 рублей за тонну. 

Отметим, что за выборку объема: 

 от 10 шт. предоставляется скидка 5%; 

 от 25 шт. предоставляется скидка 10%. 

Таким образом, себестоимость за тонну продукции составит 7370 руб. 

Проанализированы риски проекта по организации предприятия по переработке 

автомобильных шин (покрышек).  

Отмечено, что все возможные риски учтены при составлении бизнес плана и 

будут минимальны при реализации предложенных мероприятий. Наиболее 

значимый, на наш взгляд риск - политический - это возможность возникновения 

убытков или сокращения размеров прибыли, являющихся следствием 
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государственной политики. Политический риск связан с возможными 

изменениями в курсе правительства, переменами в приоритетных направлениях 

его деятельности. Данному вида риска в одинаковой степени подвержены как 

создаваемое предприятие, так и его возможные конкуренты. Соответственно 

потери прибыли возможны для всех предприятий на рынке и избежать данного 

вида риска практически невозможно. 

По результатам реализации проекта предприятие получит следующие 

результаты: 

 чистая прибыль NPV от реализации проекта за 2019-2023 гг. составит 

12202,65 тыс. руб.; 

 капитальные вложения составят 4600 тыс. руб.; 

 сальдо всех видов деятельности за период 2019-2023 гг. составит 13177,68 

тыс. руб.; 

 срок окупаемости проекта составит 456 дней. 

Помимо этого, предприятие социально, экономически, экологически и 

бюджетно эффективно: 

 социальная эффективность −   предприятие будет способствовать 

организации 6 рабочих мест; 

 экономическая эффективность – организация в городе Москве 

предприятия по переработке автомобильных шин (покрышек) в пиролизную 

жидкость даст возможность предприятиям города сдавать отработанные шины на 

переработку, те самым решит для них вопрос о необходимости утилизации 

данного вида отходов; 

 экологическая  эффективность – создаваемое предприятие является 

экологически чистым, его деятельность направлена на сохранение окружающей 

среды с помощью максимально комплексного использования ресурсов;  

 бюджетная создаваемое предприятие будет уплачивать в бюджет г. Москвы 

налоги, что будет способствовать получением росту доходной части бюджета, 
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укреплению его финансовой самостоятельности, росту валового регионального 

продукта на душу населения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Сегодня по всему миру построено множество перерабатывающих 

предприятий. Россия в этом плане не является исключением. Современная 

технологическая база и квалифицированный обслуживающий персонал делают 

возможным утилизацию и переработку отходов любого класса опасности. 

Перерабатывающие заводы оборудованы в соответствии с возлагаемой на них 

задачей. Особое внимание при этом уделяется безопасности. Причем это касается 

как непосредственно процесса переработки отходов, так и всех сопутствующих 

действий. Правильно организованная перевозка и хранение являются важными 

составляющими всего процесса утилизации отходов. Транспортные средства и 

резервуары для хранения отходов обслуживаются опытными специалистами, 

которые благодаря своим навыкам и знаниям в состоянии свести вероятность 

загрязнения окружающей среды к минимуму. 

Технология утилизации отходов подбирается в соответствии с природой, 

агрегатным состоянием и классом опасности отхода. Так для переработки 

отработанного масла больше всего подходят механические фильтры и 

центробежная очистка. Есть виды отходов, которые просто сжигаются, а другие 

можно Создание производств и предприятий, которые бы вели переработку 

отходов может стать спасением для такой крупной агломерации, как г. Москва. 

Составлено резюме проекта предприятия по переработке автомобильных шин 

(покрышек), составлено описание предприятия, продукта и технологии 

переработки автомобильных шин (покрышек), выполнен маркетинговый анализ 

предприятия по переработке автомобильных шин (покрышек), составлен 

производственный план предприятия по переработке автомобильных шин 

(покрышек). 

Предлагается к реализации бизнес-план по переработке твердых бытовых 

отходов (шин и покрышек) во вторичное топливо (пиролизную жидкость). 



86 
 

Метод пиролиза представляет собой процесс термического разложения 

содержащихся в шинах органических соединений без доступа кислорода. Пиролиз 

шин сегодня является наиболее экономичным и экологически чистым методом их 

утилизации, поскольку он не только решает только вопрос переработки 

вторсырья, но и позволяет получать топливо буквально из мусора. 

Реализация проекта предлагается за счет заемных средств в сумме 4600 тыс. 

руб. 

Численность персонала предприятия 6 человек. 

Средняя оптовая стоимость данного топлива – 14 000 рублей за тонну. 

Отметим, что за выборку объема: 

 от 10 шт. предоставляется скидка 5%; 

 от 25 шт. предоставляется скидка 10%. 

Таким образом, себестоимость за тонну продукции составит 7370 руб. 

Проанализированы риски проекта по организации предприятия по переработке 

автомобильных шин (покрышек).  

Отмечено, что все возможные риски учтены при составлении бизнес плана и 

будут минимальны при реализации предложенных мероприятий. Наиболее 

значимый, на наш взгляд риск - политический  – это возможность возникновения 

убытков или сокращения размеров прибыли, являющихся следствием 

утилизировать с получением вторсырья, что является весьма выгодным с 

экономической точки зрения. Именно перспектива получения прибыли делает 

строительство перерабатывающих предприятий экономически оправданным. 

Таким образом, удается достигнуть сразу двух целей: с одной стороны, уничтожая 

отходы уберегать окружающую среду от их пагубного воздействия, с другой – 

получать экономическую выгоду от дальнейшего использования вторсырья. 

По результатам проведенного анализа отметим, что существует проблема 

отсутствия полномасштабной программы раздельной переработки мусора в г. 

Москве. Между тем именно данный подход, на наш взгляд является наиболее 

перспективным и эффективным для преодоления мусорной проблемы региона.  
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государственной политики. Политический риск связан с возможными 

изменениями в курсе правительства, переменами в приоритетных направлениях 

его деятельности.  

По результатам реализации проекта предприятие получит следующие 

результаты: 

 Чистая прибыль NPV от реализации проекта за 2019-2023 гг. составит 

12202,65 тыс. руб.; 

 капитальные вложения составят 4600 тыс. руб.; 

 сальдо всех видов деятельности за период 2019-202 гг. составит 13177,68 

тыс. руб.; 

 срок окупаемости проекта составит 456 дней. 

Помимо этого, предприятие социально, экономически, экологически и 

бюджетно эффективно: 

 социальная эффективность –предприятие будет способствовать организации 

6 рабочих мест; 

 экономическая эффективность – организация в городе Москве 

предприятия по переработке автомобильных шин (покрышек) в пиролизную 

жидкость даст возможность предприятиям города сдавать отработанные шины на 

переработку, те самым решит для них вопрос о необходимости утилизации 

данного вида отходов; 

 экологическая  эффективность – создаваемое предприятие является 

экологически чистым, его деятельность направлена на сохранение окружающей 

среды с помощью максимально комплексного использования ресурсов;  

 бюджетная создаваемое предприятие будет уплачивать в бюджет г. Москвы 

налоги, что будет способствовать получением росту доходной части бюджета, 

укреплению его финансовой самостоятельности, росту валового регионального 

продукта на душу населения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Сценарии обращения с отходами и их результаты 

 

Сценарий А « Сортировка смешанных отходов, Захоронения» 

 

 

 

 

 

 

Сценарий Б «Сортировка смешанных отходов производства топлива, 

захоронение» 
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2015 10,29 0,65 0,46 

2020 11,77 0,65 0,79 
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2015 10,29 0,66 0,46 

2020 10,96 1,45 0,78 
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Продолжение приложения А 

 

Сценарий В «Раздельный сбор и переработка» 

 

 

Захоронение Сжигание Переработка 

2015 10,29 10,84 0,46 

2020 0,56 0 2,38 

 

Сценарий Г «Business as usual» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Таблица 1−  показатели выполнения долгосрочной целевой программы 

"Утилизация и обезвреживание отходов производства и потребления в г. Москва 

на 2012 − 2015 годы 

№  Задачи, 

направленн

ые на 

достижени

е цели 
 

Планируемый 

объем 

финансирования на 

решение данной 

задачи 

(тыс. руб.) 

Показатели,  

характе- 

ризующие 

достижение 

цели 
 

Ед. 

изм. 
 

Планируемое значение показателя по 

годам реализации 

2012 2013 2014 2015 

Местн

ый 

бюдже

т 

другие 

источники 

 

1 Обеспечени

е 

возможност

и 

создания 

современно

й 

индустрии 

обращения с 

отходами на 

территории 

Московской 

области на 

период 

2012-2020 

годов и на 

перспективу 

 

- 16250553 Доля 

использо- 

ванных, 

обезвреженн

ых 

отходов в 

общем 

объеме 

отходов, 

образовавши

хся 

в процессе 

производства 

и 

потребления 
 

% 28 
 

33 35 36 

  - 16551040,1 
 

Объем 

привлеченны

х 

инвестиций в 

сферу 

обращения с 

отходами 

производства 

и 

потребления  

Тыщ . 

руб. 
2528500,3 6203378 

 

4669251,

5 
 

2323038,

8 
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Окончание таблицы 1 

№  Задачи, 

направленн

ые на 

достижение 

цели 
 

Планируемый 

объем 

финансирования 

на 

решение данной 

задачи 

(тыс. руб.) 

Показатели,  

характеризую

щие 

достижение 

цели 
 

Ед. 

изм. 
 

Планируемое значение показателя по 

годам реализации 

мест

ный 

бюд

жет 

другие 

источники 

2012 2013 2014 2015 

  - 15852827 
 

Количество  

мусороперераб

атывающих 

комплексов 
 

шт 0 0 1 1 

  - 397726 
 

Количество  

мусоросорти- 

ровочных 

мусоросортиро

вочных 

комплексов 

шт. 16 16 16 19 

2 Увеличение 

поступлений 

в бюджет 
 

- 16450553 

 

Увеличение 

мест 

количества 

рабочих  

 
 

мест - 20 60 30 

3 Сокращение 

количества 

захоранивае

мых отходов 

и 

вовлечение 

их в 

хозяйственн

ый оборот, 

снижение и 

предотвраще

ние 

загрязнения 

окружающей 

среды при 

образовании 

и 

размещении 

отходов 

производства 

и 

потребления 
 

- 16551040,1 Доля ТБО,  

захоранивае- 

мых на 

объектах 

размещения 

отходов в г. 

Москва  
 

% 72 
 

67 65 64 
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Таблица – 2 показатели выполнения долгосрочной целевой программы 

"Утилизация и обезвреживание отходов производства и потребления в г. Москва 

на 2016 − 2020 годы 

№  Задачи, 

направленн

ые на 

достижени

е цели 
 

Планируемый 

объем 

финансирования на 

решение данной 

задачи 

(тыс. руб.) 

Показатели, 

характеризу

ющие 

достижение 

цели 

 

ед. 

измерения 

 Планируемое значение показателя по годам 

реализации 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Местн

ый 

бюдже

т 

другие 

источники 

 

1 Обеспечени

е 

возможност

и 

создания 

современно

й 

индустрии 

обращения с 

отходами на 

территории 

Московской 

области на 

период 

2012-2020 

годов и на 

перспективу 

 

- 16250553 Доля 

использо- 

ванных, 

обезвреженн

ых 

отходов в 

общем 

объеме 

отходов, 

образовавши

хся 

в процессе 

производства 

и 

потребления 
% 

40 
 

65 
 

65 65 65 

2  - 16551040,1 
 

Объем 

привлеченны

х 

инвестиций в 

сферу 

обращения с 

отходами 

производства 

и 

потребления  

 

 

тыщ. руб 

511154 6203378 
 

43830 
 

159337 34043,5 
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Окончание таблицы 2 

№  Задачи, 

направленн

ые на 

достижение 

цели 
 

Планируемый 

объем 

финансирования на 

решение данной 

задачи 

(тыс. руб.) 

Показатели

,  

характериз

ующие 

достижени

е цели 
 

 Планируемое значение показателя по годам 

реализации 

 2016 

 

2017 2018 2019 2020 

  15852827 Количество 

мусоропере

рабатываю

щих 

комплексов  

               

               шт. 

 6 11 11 11 11  

  397726 Количество 

мусоросорт

ировочных 

комплексов 

шт.  

 19 19 20 20 20 

2 Увеличение 

поступлений 

в бюджет  

16450553 Увеличени

е 

количества 

рабочих 

мест 

            мест 

 300 755 390 - - 

  

3 Сокращение 

количества 

захораниваем

ых отходов и 

вовлечение 

их в 

хозяйственны

й оборот, 

снижение и 

предотвращен

ие 

загрязнения 

окружающей 

среды при 

образовании 

и размещении 

отходов 

производства 

и 

потребления 
 

16551040,1 
 

Доля ТБО, 

захоранива

емых на 

объектах  

% 

           60 35 35 35 35 
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Продолжение приложения Б – Показатели выполнения долгосрочной целевой 

программы "Утилизация и обезвреживание отходов производства и потребления в 

г. Москва на 2012 − 2020 годы 
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Продолжение приложения Б  
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