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Аннотация: В статье проведен анализ экологических особенностей реализации основных 
этапов обращения с твердыми отходами потребления в условиях РФ. При этом каждый из 
этапов имеет экологические и экономические особенности реализации. Экологические 
особенности предполагают опасность в виде токсичных соединений, тяжелых металлов, 
патогенных микроорганизмов, а также негативное влияние отходов на компоненты 
окружающей среды (эстетически непривлекательный вид, неприятный запах мест сбора 
твердых отходов потребления). Кроме экологических особенностей, в системе управления 
отходами есть много экономических вопросов, связанных со статьями  расходов при 
реализации системы обращения с твердыми отходами потребления. При этом появляются 
расходы как перед, так и после работы объектов переработки отходов. 
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Ежегодно в России образуется 3,4 млрд. т отходов, в том числе 2,6 

млрд. т – промышленные отходы, 700 млн. т – жидкие отходы птицеводства и 

животноводства, 35-40 млн. т – твердые отходы потребления (ТОП), 30 млн. 

т – осадки очистных сооружений. Эти данные ежегодно меняются и цифры 

неуклонно растут. Создание все большего количества полигонов и свалок, 

что характерно для условий РФ, – не лучший выход. Поэтому, на наш взгляд, 

необходимо искать новые подходы рационального использования и 

ликвидации ТОП, промышленных и других отходов, используя опыт, уже 

накопленный другими странами. 

Согласно [1-4], одним из видов образующихся ежегодно отходов 

являются ТОП. Разнообразие их состава, свойств, а также способов 

обращения с ними определили наш интерес к данному вопросу [5,6]. 

Основными этапами обращения с ТОП в России являются [7-9]: 

- сбор образовавшихся и накопленных ТОП в специально 

организованных местах для их сбора; 
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- транспортировка ТОП к объектам их дальнейшей утилизации; 

- переработка (предполагает различные способы, включая сортировку); 

- захоронение.   

Каждый из этапов имеет свои экологические и экономические 

особенности реализации. 

Проблема экологической опасности затрагивает все стадии обращения 

с ТОП, начиная с их появления, сбора, накопления и транспортировки и 

заканчивая переработкой используемых повторно фракций (например, 

металлов, пластика, стекла и пр.) или захоронением неиспользуемых 

фракций [8,9]. 

Экологический аспект появления ТОП заключается в том, что в 

условиях РФ отсутствует раздельный сбор и сортировка ТОП по 

компонентам в источниках их образования. В результате собранный мусор 

может содержать токсичные соединения, тяжелые металлы, патогенные 

микроорганизмы и пр., что в дальнейшем препятствует эффективной 

реализации различных способов переработки ТОП (таких, как сжигание, 

компостирование и др.) для получения вторичных видов сырья и ресурсов 

(например, биогаза, энергии и др.).  

Наряду с этим негативное влияние отходов на компоненты 

окружающей среды включает эстетически непривлекательный вид, 

неприятный запах и т.п.  мест сбора ТОП. 

При транспортировке ТОП на объекты дальнейшего обращения с ними 

не всегда учитывается влияние выбросов и отходов автотранспорта на 

состояние окружающей среды, которые образуютсяся при его эксплуатации, 

не проводится контроль токсичности выхлопных газов и нерегулярно 

проверяется техническое состояние транспортных средств, задействованных 

на перевозке отходов. Также при транспортировке имеет место проблема 

потерь мусора из-за высоконагруженных не всегда герметичных 
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мусоровозов, что создает дополнительное загрязнение окружающей среды. 

Поэтому проблема создания мусороперегрузочных станций и использования 

высоконагруженных мусоровозов (особенно в крупных городах России) 

имеет значение не только с точки зрения экономии горючего, но и с 

экологической точки зрения в случае значительных расстояний для их 

перевозки [8].  

Экологическая составляющая переработки отходов сводится к тому, 

что любой метод переработки призван уменьшить количество ТОП, 

направляемых на захоронение. Однако из известных в мировой практике 

более 20 методов переработки ТОП большинство их них не нашли широкого 

применения в связи с их технологической сложностью и сравнительно 

высокой себестоимостью переработки ТОП. Помимо этого наиболее 

применяемые методы переработки ТОП (сжигание, компостирование) также 

не всегда являются экологически оправданными. В процессе сжигания 

значительно загрязняется атмосферный воздух, если не надлежащим образом 

организована система его очистки, и почва, так как образующуюся при 

сжигании золу, содержащую токсичные компоненты, нужно экологически 

целесообразно утилизировать. Образующийся в результате биотермического 

компостирования компост является ценным органическим удобрением, 

используемым в сельском и садовом хозяйстве. Однако для его получения 

необходима тщательная сортировка ТОП, их обезвреживание и т.п., что 

требует установки дополнительного комплекта специального оборудования 

на заводах производящих и реализующих компост [7-9]. 

Сформировавшаяся во многих странах система обезвреживания ТОП  

основана на захоронении подавляющего большинства отходов на полигонах 

и неорганизованных свалках. В этом случае в качестве экологических 

проблем можно выделить: изъятие ценных для сельского хозяйства земель, 

нарушение природного ландшафта, загрязнение почвы, поверхностных и 
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грунтовых вод, атмосферного воздуха, потеря ценных компонентов, 

содержащихся в ТОП, и др.[9-11]. 

Кроме влияния на окружающую среду, в системе управления отходами 

есть много экономических вопросов. При организации системы обращения с 

ТОП образуются существенные расходы, которые появляются как перед, так 

и после работы объектов переработки отходов. 

Расходы в системе обращения с отходами образуются из: 

- начальных капитальных выплат для приобретения земли; 

- постройки зданий для переработки отходов и приобретения 

соответствующего оборудования; 

- расходов по сбору отходов, их транспортировке; 

- расходов по захоронению ТОП; 

- расходов по управлению отходами, которые связаны с закрытием 

полигонов, а также потенциальных выплат по очистке и приведению в 

порядок окружающей среды, после того, как полигон уже закрыт. 

Согласно [12], выделяют следующие основные виды выплат: 

- стартовые  выплаты (представляют собой начальные инвестиции и 

расходы в начале организации системы управления отходами); 

- оперативные выплаты (содержат повседневные расходы по 

выполнению работ); 

- расходы по закрытию (содержат расходы, когда объект переработки 

отходов нужно закрыть, а также расходы, которые связаны с пенсиями 

работников или компенсациями здоровья после закрытия объекта 

переработки отходов). 

Помимо перечисленных выплат существуют: 

 - дополнительные расходы (расходы по рекультивации для закрытых 

свалок и полигонов); 
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 - условные расходы (расходы, которые могут появиться или не 

появиться в какой-то период времени в будущем, например, непредвиденные 

расходы по очистке территории, непредвиденные потери, которые появились 

у людей (из-за проблем со здоровьем) в результате деятельности объектов по 

переработке отходов); 

- расходы на защиту окружающей среды (необходимы для 

восстановления деградированных компонентов окружающей среды, которые 

трудно высчитать и которые не возвращаются); 

- социальные расходы (необходимы, чтобы компенсировать 

неблагоприятные изменения для людей, их имущества и благосостояния, 

которое нельзя компенсировать легально).  

 Эти и другие виды расходов можно предусмотреть, однако они будут 

не очень точны. Поэтому общие расходы в системе обращения с отходами 

трудно оценить. 

Таким образом, в процессе планирования и осуществления 

деятельности в области обращения с отходами нужно взвесить влияние их 

воздействий на окружающую среду на каждом этапе их жизненного цикла, 

учитывая также местные обстоятельства, и спрогнозировать экономическую 

составляющую управления ТОП. 
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