
УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И СКРЫТЫЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ 

 

Специальность: Экономика и управление народным хозяйством 

Направление: Ресурсосбережение 

 

Авторы:  Д.Е. СИДЯГИН, аспирант Национального исследовательского 

Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, 

Д.В. ВЕСНИН, аспирант Национального исследовательского 

Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского 

 

Статья посвящена проблеме управления отходами в России. На основе 

статистических данных проведен анализ состояния отрасли переработки 

отходов на территории РФ. Затронут опыт зарубежных стран по части 

переработки твердых бытовых отходов. Произведен подробный анализ 

нормативно-правовой базы по части утилизации отходов.  

 

Article is devoted to the problem of waste management in Russia. On the basis 

of statistical data analyzed state of the industry of waste recycling in the Russian 

Federation. Affected by the experience of other countries as regards the 

processing of municipal solid waste. More presents an analysis of the regulatory 

framework as regards waste disposal. 

 

Ключевые слова: твердые бытовые отходы (ТБО), вторичные 

материальные ресурсы (ВМР), ресурсосбережение, утилизация ТБО, 

обезвреживание ТБО, переработка ТБО, захоронение ТБО,  нормативно-

правовая база в сфере управления ТБО, устойчивое развитие, СВЧ-

термолиз. 

 

Keywords: municipal solid waste (MSW), secondary material resources (SMR), 

resource conservation, recycling of solid waste, disposal of solid waste, 

recycling of solid waste, MSW burial, regulatory - legal framework in the field 

of solid waste management, sustainable development, thermolysis. 

 

Американская исследовательская компания Markets & Markets, 

произведя оценку мирового рынка отходов, пришла к выводу, что рынок 

управления отходами (в целом по миру) к 2019 году составит 1,4 трл долл, 

это на 8,9 % превышает уровень 2014 –2015 гг. Россия, как страна с одной 

из самых крупных экономик  мира, в силу низко развитой 

инфраструктуры, имеет гигантский потенциал роста в данной отрасли.  



За год рейдов сотрудники Росприроднадзора выявили 33,5 тыс. 

нелегальных свалок. Ежегодно объем бытовых отходов в России 

увеличивается на 50 млн тонн, доля Москвы из которых без малого 20%, 

не удивительно, что в столице ситуация наиболее сложная и требует 

радикальных методов решения, но к этому мы еще вернемся. Почти 60% 

всех свалок находится в черте населенных пунктов и по последним 

данным общий объем накопленных отходов в России превышает 

30 000 млн тонн. На сегодняшний день в России, стране имеющей 83 

субъекта, 9 часовых поясов, граничащей с 18 странами мира, «работает 

менее 400 предприятий по сортировке и утилизации твердо-бытовых 

отходов (ТБО) и 1 092 мусорных полигона» [6]. 

Многие виды отходов хорошо поддаются обезвреживанию и 

переработке с целью их дальнейшей утилизации, однако уровень 

использования таких отходов остается все еще низким. Проблемы, 

препятствующие развитию рынка вторичных материальных ресурсов из 

отходов потребления, можно разделить на технико-технологические, 

организационно-управленческие, экономические и информационные. 

Статья 3 «Основные принципы и приоритетные направления 

государственной политики в области обращения с отходами» (в ред. 

Федерального закона от 29.12.2014 N 458-ФЗ) утверждает, что 

направления государственной политики в области обращения с отходами 

являются приоритетными в следующей последовательности [5]:  

1) максимальное использование исходных сырья и материалов; 

2) предотвращение образования отходов; 

3) сокращение образования отходов и снижение класса опасности 

отходов в источниках их образования; 

4) обработка отходов; 

5) утилизация отходов; 

6) обезвреживание отходов. 

Таким образом, государственная политика направлена на 

минимизацию захоронения отходов, но статистика говорит совсем об 

обратном и захоронению подвергаются, в большинстве регионов, почти 

все накопленные отходы (табл. 1).  

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172948/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100040


Таблица 1 –  Сведения об образовании, использовании, обезвреживании и 

захоронении отходов потребления (ТБО) в 2014 г. 
 

 Федеральные округа, 

субъекты 
  Численность    

Количество отходов, тыс. 

т/год 
   

   населения, 

тыс. 

           

 РФ    Образовано  Использовано Обезврежено  Захоронено   

    чел.            

 СЗФО 1317,7            

 г. Санкт-Петербург 5197,1  1 530,3  8,4   Нет 1130,3   

 Вологодская обл. 1191,0  600,4  44,62   Нет 555,4   

 Калининградская обл. 968,9  1 040,8  0,001   Нет 1040,8   
 

ЦФО 3878,9 
      

 
    

           

 г. Москва 1284,0  4 469,0  827,6***   1,549 млн. 1 845,0****   

           шт.**    

 Владимирская обл. 1405,6  395,3  0   0,06  395,3   

 Воронежская обл. 2331,1  5 198,0  3071,7*   0  1 640,9   

 Ивановская обл. 1036,9  265,4  0,2   13,3  238,5   

 Калужская обл. 1010,5  492,3  10,5   0,2  481,7   

 Костромская обл. 656,4  373,8  0   0,02  373,8   

 Курская обл. 1117,4  1 887,9  455,8   2,4  1 429,7   

 Липецкая обл. 1157,9  500,0  16,0   0,6  428,0   

 Московская обл. 7231,1  4 432,5  199,4   Нет свед. 4 233,0   

 Рязанская обл. 1135,4  1 499,0  825,0   0,6  817,0   

 Смоленская обл. 964,8  350,0  0   0,002  350,0   
 

Тамбовская обл. 1062,4 
 

3 646.4 
    

0,07 
 

277,6 
  

   2295,1*      

 ПФО 2972,2            

 Кировская обл. 1304,8  518,8  0,2   13,6*  518,4   

 Нижегородская обл. 3270,5  1 657,8  33,4   0,2  1 456,9   

 Оренбургская обл. 2001,4  1028,0  13,9   0,1  959,2   

 Пермский край 2637,7  520,0  3,7   0,7  520,0   

 Пензенская обл. 1356,1  2 755,7  1 552,8   2,5  622,3   

 Респ. Башкортостан 4071,6  1 316,7  155,7   45,4  1 115,6   

 Удмуртская Респ. 1517,3  1 008,7  100,9   169,6  857,4   

 ЮФО 1310,2            

 Респ. Адыгея 449,2  860,7  86,1   0  746,2   

              

 СКФО 9540,8            

 Респ. Ингушетия 463,4  181,2  0   0  181,2   

 Чеченская Респ. 1370,2  618,3  0,01   0  618,3   

 УФО 1297,5            

 Свердловская обл. 4327,6  9 008,5  3 598,4*   9,9  1 795,2*   

 Тюменская обл. 1385,0  758,8  0   0,1  758,8   

 ХМАО-Югра 1613,4  628,9  0,01   0,11  370,2*   

 СФО 1978,2            

 Респ. Алтай 213,5  223,2  67,9   0  155,3   

 Омская обл. 1978,5  1 065,3  10,5   0,7  812,5*   

 Красноярский край 2859,8  855,8*  17,8   0,3  838,0*   

 ДФО 6251,5            

 Камчатский край 317,2  512,6  164,3   0,04  857,0*****   

 Приморский край 1933,4  394,0*  0,1   0,5  345,6*   

 Чукотский АО 50,8  81,2  0,6   0,04  79,4   

 

 

 



Пояснение к табл.1: 

столбец «Обезвреживание» – практически во всех регионах имеются объекты по 

обезвреживанию ртутных ламп, в основном представлены сведения об их 

обезвреживании;  

*данные, вызывающие сомнение в достоверности; 

**количество обезвреженных ртутных ламп в жилом секторе; 

*** в том числе 770,0 тыс. т для получения энергии; 

**** только через ГУП «Экотехпром»; 

*****захоронение накопленных в предыдущие годы. 
 

Отметим, что по многим регионам достоверность данных по 

обращению с отходами потребления вызывает сомнение. Необоснованно 

высокий уровень использования отходов чаще всего объясняется 

ошибочным отнесением многотоннажных строительные грунтов, которые 

используются для обратной засыпки отработанных карьеров, планировки 

территории, к отходам потребления. Заниженное количество 

захораниваемых отходов объясняется недостоверным учетом 

принимаемых отходов на объектах их захоронения, в том числе из-за 

отсутствия автомобильных весов, отсутствием эффективной системы учета 

обращения с ТБО. Количество образующихся отходов потребления также 

зачастую вызывает сомнение, основанное на его несоответствии 

численности населения и средним нормам накопления ТБО на 1 человека 

(включая объекты общественного назначения), не говоря уже о том, что в 

понятие отходов потребления входят также отходы, образующиеся на 

производстве. Многочисленные несоответствия данных в сведениях по 

обращению с отходами, поступивших из регионов, вызваны, в том числе, 

использованием для их заполнения в основном только сведений по форме 

2-ТП (отходы), которые не дают достоверной картины в области 

обращения с отходами в целом и с отходами потребления – в частности, а 

обращение с ТБО от населения не учитывают вовсе.  

«Для справки: в начале XXI в. (по странам ЕС – данные Eurostat) в 

Греции полигонному захоронению подвергали 90 % ТБО; в Чехии – около 

70 %; в США, Великобритании, Испании, Италии, Венгрии, Финляндии– 

55–60 % ТБО; во Франции – 36 %; в Германии и Бельгии – менее 10 %, в 

Нидерландах и Швейцарии – менее 5 %. В двух странах, в России и 

Румынии, за последние сотни лет в сфере обращения с ТБО по 

количественным показателям захоронения отходов не изменилось почти 

ничего: захоронению подвергают 97–98 % образующихся ТБО» [2]. 

Вывод: из всего объема твердо-бытовых отходов только 2–3% 

перерабатываются, очевидно, что сложившаяся обстановка крайне 

негативно влияет на экологию в нашей стране, поэтому данные о том, что 

в России 55 млн  человек проживают в неблагоприятных экологических 

условиях совсем не удивляют. Кроме того, по оценкам специалистов, 70% 



всех технологий в производственной сфере являются экологически не 

эффективными, что в целом дает 4–6% потерь от общего объема ВВП. 

Огромное влияние на экологию оказывают отходы 

нефтеперерабатывающих заводов. Только по итогам 2013 года общие 

объемы переработки нефти выросли на 2,8%, в то время как 

технологические мощности возросли лишь на 2,5% [3]. 

Возвращаясь к теме производства вторичных материальных ресурсов 

(ВМР), нужно отметить, что объем накопленных промышленных отходов 

и ТБО содержит в себе полезных компонентов сравнимо с используемыми 

месторождениями природных ископаемых. Очевидно, что переработка 

ТБО и производство ВМР имеет огромный потенциал и возможности. 

Помимо привлечения инвестиций, создания рабочих мест, пополнения 

бюджета –  это также борьба за экологию, а загрязнение окружающей 

среды является одной из глобальных проблем всего человечества. 

Существует не малое количество методов переработки отходов, 

помимо депонирования (захоронение), чаще всего применяется сжигание, 

компостирование, пиролиз, плазменная переработка которые 

подразделяются на 2 стратегии управления отходами: механико-

биологическую и стратегию термических методов.  

Таблица 2 об используемых видах отходов потребления, 

свидетельствует о том, что рынок ВМР в регионах развит еще очень слабо. 

Из таблицы видно, что сведения об использовании таких видов отходов 

как масла отработанные, отходы, содержащие нефтепродукты, 

аккумуляторы отработанные, шпалы ж/д деревянные, пропитанные 

антисептическими средствами, отработанные, неорганические кислоты и 

щелочи представлены в гораздо большем объеме, чем о таких видах 

отходов как бумага, картон, черные и цветные металлы, полимеры, стекло, 

резина. Объяснить это можно только тем, что информация получена 

исключительно из сведений 2ТП-отходы от предприятий и характеризует в 

основном уровень использования отходов потребления предприятиями. 

Непосредственно рынком ВМР региональные органы исполнительной 

власти не интересуются. 

 

 

 

 

 



Таблица 2 –  Использование вторичных материальных ресурсов (ВМР) в 

регионах 
 

Федеральн

ые округа, 

субъекты 

РФ 

  Наименование ВМР, количество использованных, т/год  

   
Бумаг

а, 

карто

н 

  
Цве

т. 

мет. 

 

Чер. 

мет. 

 

Полимер

ы 

 

Стек

ло 

 

Резин

а 

 
Масл

а 

отра

б. 

  Отходы 

содерж. 

нефтеп

ро 

дук. 

  

Аккуму

ля 

торы 

  

Шпал

ы 

ж/д 

  Неорга

ни 

ч. 

кислот

ы 

 

Щело

чи 

 

                    

                    

                    

                    

                     

 1  2   3  4  5  6  7  8   9   10   11   12  13  

 СЗФО                               

 
г. Санкт-

Петербург 
             348,3   322,7             

 
Архангельска

я обл. 
                 7  68,2  1482,4       

 
Вологодская 

обл. 
79684         212,4       902  1531,5  55,6  26194  6  

 
Ленинградск

ая обл. 
                 831,8  6,13  96,48       

 
Мурманская 

обл. 
      

127,

8 
      

1688,

2 
  76,5  7  69,1  1373,5  2,5  

 
Псковская 

обл. 
   54,1         1,8   1,9  0,2          

 
Респ. 

Карелия 
             586     31,2  485,8       

 ЦФО                               

 г. Москва            
Информация 

отсутствует 
             

 
Брянская 

обл. 
             469,8     0,1     0,2    

 
Владимирска

я обл. 
             3,2   79,6  9,15     0,4    

 
Воронежская 

обл. 
16489      584  2429   341,1   6,7  57,8  9,4       

 
Ивановская 

обл. 
             0,004           0,03    

 
Калужская 

обл. 
15000      3500  5000   98,8   60,3  100  0,4       

 Курская обл. 
120000

0 
 

362,

1 
 
10000

0 
1500000  600  25800     317,2     242,3  0,023    

 
Липецкая 

обл. 
7,1  20,2  

112,

3 
558,3  225   37,8     43,9  1512,7       

 
Орловская 

обл. 
                      44,3       

 
Рязанская 

обл. 
   

607

2 
        158     10702  1128,8       

 
Тамбовская 

обл. 

12888,

7 
 19,5   1028,3  1179,1  172,4 408,2   58,7  14,5  312,2     27,6  

 Тверская обл.              2,7   227,8  30,5  5,8       

 ПФО                               

 
Нижегородск

ая обл. 
                 429         2,?  0,55  

 
Пермский 

край 
                 1290   1,7   2707   0,5  2,1  

 
Пензенская 

обл. 
              15,8   417,8   25,14      11,8    



Продолжение таблицы 2  

 1  2   3  4  5  6  7  8   9   10   11   12  13  

 
Респ. 

Башкортостан 
              67,35      0,3   39,8   0,06    

 
Респ. Марий 

Эл 
 485     7  57,4  219,5    6,3                

 
Саратовская 

обл. 
                    30,9   401,6   49,1  10,3  

 ЮФО                               

 Респ. Адыгея  18042,6     2884,2    678,8  65,5                  

 
Астраханская 

обл. 
              28,4   328,9   49,5   86   5,4    

 
Волгоградская 

обл. 
                 1300   105,9   104,5       

 
Ростовская 

обл. 
              540,8         2135       

 УФО                               

 
Курганская 

обл. 
      224,8        1344,8   17,3   49,7   1497,4     29,5  

 
Свердловская 

обл. 
              4786,7   885,2   12,6   210   22175,8  0,1  

 
Тюменская 

обл. 
 2640     618400    16281    445,3   7,8   92848,5   62,7       

 ХМАО-Югра     216,2          4341,9      0,9          

 
Челябинская 

обл. 
 19949,7   13,3  1450,9  7170,3  215,5    0,6   0,02             

 ЯНАО                  2992,7   157   20,9     0,26  

 СФО                               

 Респ. Бурятия  57549           1400     1757,6   42,7   7532,8   1,3  2,1  

 
Забайкальский 

край 
    27,9          286   41,4   177,2   8585,6   0,08    

 Иркутская обл.                     241,7   4376,8   18384,1    

 
Кемеровская 

обл. 
                 18524,5   1074,3   2126   12968,6  1,2  

 
Красноярский 

край 
 28529,9     1594,9  8648,2  23950,7  90  541,5      86899,4   21910,6   1,4  0,6  

 
Новосибирская 

обл. 
          16716,3  3133,6  72      28,9          

 Омская обл.  23361,5     110647  40,3  25,2    399,5      590,5   2483,8   1,2    

 Томская обл.               1900   9743      1326       

 ДФО                               

 Амурская обл.               15,5      2,2   2498,4   0,05  0,1  

 
Приморский 

край 
 2987   56,2  1523  768  2901    1021,4      14,2   2046,5       

 
Хабаровский 

край 
 1200       1441,7    2728     1079   7   5079       

 

Как отмечалось выше, Россия имеет огромный потенциал развития 

на рынке управления отходами, но отрасль переработки отходов в ее 

современном виде в нашей стране практически отсутствует. В первую 

очередь для сбалансированного соотношения публичных и частных 

интересов в экологической политике государства, российское 

законодательство должно разработать грамотную нормативно-правовую 



базу. На сегодняшний день ряд законов: ст. 42 Конституции РФ «Каждый 

имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную 

информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его 

здоровью или имуществу экологическим правонарушением», федеральный 

закон «Об охране окружающей среды» и ряд других указов Президента 

Российской Федерации,  постановлений Правительства в сфере управления 

отходами носят поверхностный и не совершенный характер, большая часть 

этих законов направлена на регулирование деятельности предприятий, 

повышая ответственность за утилизацию отходов. Такое бремя 

негативным образом сказывается на деятельности российский 

предприятий, заставляя или их в кратчайшие сроки перевооружать 

основные фонды, или платить штрафы. Такое положение дел является 

дополнительным тормозом к притоку инвестиций в данную отрасль. 

Решить эту проблему можно только одним способом, пересмотр и 

принятие новых поправок в закон «Об отходах производства и 

потребления», к слову сказать впечатление абсолютной неразвитости 

такого рынка связано с полным отсутствием соответствующей 

информации у специалистов органов исполнительной власти регионов и 

из-за отсутствия какой-либо заинтересованности в ее получении. Анализ 

региональных программ в области обращения с отходами потребления, 

разработанных, как правило, до 2020 года, также вселяет определенный 

оптимизм, поскольку во многих регионах основой данных программ 

являются мероприятия по созданию объектов комплексного обращения с 

отходами потребления, в состав которых включены линии по сортировке 

отходов, производства по утилизации отсортированных используемых 

фракций, обустроенные надлежащим образом полигоны. Однако далеко не 

во всех субъектах Российской Федерации имеется хотя бы элементарная 

производственная база по обращению с отходами, при этом не 

планируются и какие-либо серьезные мероприятия по ее созданию. Здесь 

очень своевременным оказалось внесение поправок в Федеральный закон 

«Об отходах производства и потребления», наделяющих региональные 

власти гораздо большими и более конкретными полномочиями, но и 

возлагающими на них значительно большую ответственность за 

организацию обращения с отходами в регионах. Необходимо отметить 

наиболее важные моменты, которые могут оказать существенное 

воздействие на развитие рынка использования ВМР. 

1. Разработка территориальных схем обращения с отходами в целях 

организации и осуществления деятельности по сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

захоронению отходов, которые, в том числе, должны содержать данные 

о целевых показателях по обезвреживанию, утилизации и размещению 

отходов, установленных в субъекте Российской Федерации (с 

разбивкой по годам). 



2. Обеспечение производителями, импортерами товаров выполнения 

нормативов утилизации отходов от использования этих товаров или 

уплата экологического сбора на утилизацию отходов от использования 

товаров. 

3. Разработка и реализация региональных программ в области обращения 

с отходами.  

4. Организация деятельности по обращению с отходами региональными 

операторами.  

5. Регулирование тарифов в области обращения с отходами. 

Несмотря на это, опыт обращения и переработки мусора в 

зарубежных странах несоизмеримо больше, нежели в России. Например, в 

Германии в 1991 году была введена система «Duales System Deutschland 

GmbH», основа которой сортировка ТБО по разным контейнерам, эта 

система довольно отлажена и всех устраивает, также немецкое 

законодательство обязало национальные предприятия уменьшать размер и 

производить само разлагающиеся упаковки, ввела дополнительные налоги 

за утилизацию отходов. В Бразилии применяется логистический подход к 

управлению обратными потоками отходов под названием реверсивная 

логистика. Реверсивная логистика – это процесс планирования, реализации 

и контроля логистических товаропотоков, возвращающихся из сферы 

обращения и потребления в результате обратного распределения готовой 

продукции, опасных, поврежденных, просроченных и использованных 

товаров и тары и связанной с ними информации в целях восстановления их 

стоимости [1, С. 74–75]. В Польше положительная динамика стала 

наблюдаться после принятия ряда жестких законов, все это привело к 

ответственному отношению в сортировке ТБО. Менее чем за десять лет 

объем переработки отходов в Польше вырос с 5% до 31%, соответственно 

количество отходов, подлежащих захоронению, резко упало, 

муниципалитеты стали ответственны за управление отходами на их 

территории. Эти и ряд других решений резко изменили ситуацию, 

связанную с прогрессивным образованием отходов, экологическая 

обстановка в стране нормализовалась, что стало одним из факторов 

изменения количества притока туристов. Япония считается эталоном 

раздельного сбора и переработки мусора. Сложно поверить, но даже 

этикетки пластиковых бутылок удаляются и утилизируются отдельно. 

Принимая во внимание выше сказанное, можно прийти лишь к 

одному, что истина в том, что если мы хотим жить в более чистом доме, в 

более чистой окружающей среде, то нам следует начинать с самих себя и 

постепенно осуществлять раздельный сбор мусора, во-первых, во-вторых, 

власть должна убедиться в том, что мы к этому готовы и начать принимать 

необходимые меры, благо опыт зарубежных стран имеется. В Москве, как 

в самом крупном городе страны, ситуации с ТБО наиболее напряженная, 

здесь как нельзя кстати можно привести в пример опыт Парижа. За 



соперничество в проведении олимпийских игр 2008, одной из причин, 

почему Париж уступил Пекину была сильная загрязненность города, этот 

факт послужил поводом изменить ситуацию в лучшую сторону. Первым 

шагом было начало сортировки мусора на три группы: на стеклянную 

посуду, другую «чистую тару» и на все остальное. В отношении этого с 

жителями Парижа была проведена и проводиться активная «агитация», по 

выходным было организовано обучение сортировке мусора, расклейка 

плакатов, выступление мэра Парижа – все это дало результат и город стал 

намного чище. Москва конечно гораздо крупнее Парижа, имеет много 

других важных проблем, но пришел тот день, когда этот вопрос нельзя 

откладывать, помимо того, что столица может стать гораздо чище, это 

довольно прибыльный бизнес, в котором никогда не будет нехватки 

«сырья», например, как в Дании или Швеции.  

Технологии – вот главный фактор, который в отношении России 

способен резко изменить чашу весов, заинтересовать инвесторов. 

Сжигание как один из самых распространенных способов утилизация, до 

сих пор является эффективным, но данный метод постепенно будет 

вытесняться более рентабельными, менее загрязняющими окружающую 

природу технологиями. «Пиролиз – один из эффективных методов, 

позволяющих реализовать процесс переработки органических отходов с 

получением ценных материалов. Он может быть реализован как единая 

технологическая цепочка, в результате чего на выходе можно получить три 

вида конечного продукта: твердый, газообразный и жидкий. Если 

применение неконденсируемой фракции сводится преимущественно к ее 

сжиганию в целях получения тепла, то технический углерод может быть 

использован для получения ценных материалов, находящих применение в 

промышленности, сельском хозяйстве и в быту» [7]. Все более чаще стали 

говорить о появлении автоматической линии сортировки отходов, которая 

постоянно совершенствуется, процент извлечения вторичных ресурсов 

такой установкой в скором будущем выйдет на новый качественный 

уровень. Появление данных технологий в России с постепенным 

внедрением сортировки мусора «на дому» может в корне решить проблему 

ТБО.  

Особняком стоит, запатентованный российскими разработчиками, 

способ переработки отходов под названием термолиз. Не имеющая 

аналогов, разработка использует энергосберегающие (до 40%) магнетроны 

для генерации микроволнового поля в технологиях, применяющих 

термолиз. Данный метод уже удалось осуществить на практике в г. 

Тамбов. Основными целевыми продуктами технологии СВЧ-термолиза 

отходов являются (в массовых долях выхода):  

 углеродное вещество (пирокарбон), удовлетворяющий 

техническим условиям на кокс металлургический доменный 

(выход до 35%); 



 топливный газ (смесь водорода, угарного газа, ацетилена, 

этилена) выход до 25%.  

Также возможно получение (в зависимости от состава ТБО), 

следующих продуктов:  

 прямогонная бензиновая фракция с температурой кипения 100-

120˚С (выход до 2%) - зависит от состава ТБО;  

 обводненная мазутная фракция с температурой кипения до 

300˚С (выход до 5%);  

 азотные удобрения (выход 0,9%)  

 сухая строительная смесь (выход 2%). 

На 2014 год стоимость такого комплекса составляла 350 млн.руб, 

рентабельность завода порядка 70%, что еще раз подтверждает 

вышесказанные слова об актуальности этой темы и о огромном потенциале 

в этой области, который еще только предстоит реализовать [4]. 

Из органических отходов также возможно получать энергию. 

Активно ведутся разработки биогазовых установок. Биогаз – газ, который 

получается путем водородного или метанового брожения биомассы, 

состоит по большей части из метана (40–70%) и углекислого газа (30-60%). 

Биогаз возможно получать из отходов жизнедеятельности животных и 

человека, отходов на пищевом производстве. Технология требует 

серьезной доработки, имеется ряд минусов, большой срок окупаемости, но 

в ближайшем будущем данный способ извлечения энергии будет широко 

использоваться. 

Бразильская компания EKT усовершенствовала и запатентовала 

технологию производства древесно-полимерных композитов. («Древесно-

полимерные композиты (ДПК) – это материалы, 

где древесина смешивается с мономерами, которые 

затем полимеризуются и смешиваются с древесиной в процессе экструзии 

для приобретения требуемых свойств».). Оборудование способно из 

обычных твердо-бытовых отходов получать строительные материалы 

хорошего качества, отвечающего всем требованиям. Проведенные 

испытания полученных образцов это доказали. Процесс был назван 

«технология ВэйстВуд». 

Ресурсосбережение по праву во всем мире называют одним из самых 

приоритетных направлений, с помощью которого осуществляется 

экономический рост. Центральной задачей государственной программы 

Российской Федерации «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на период до 2020 года» стало уменьшение энергоемкости 

ВВП на 40%. Утилизация и вторичное использование отходов 

неотъемлемая часть ресурсосбережения. В России необходимо разработать 

единую сбалансированную модель управления отходами как для 

отдельных отраслей промышленности, так и для регионов в целом, которая 

позволила бы существенно сократить издержки на организацию и 



строительство необходимой инфраструктуры, повысить эффективность, а 

следовательно и рентабельность индустрии переработки отходов, что 

привело бы к увеличению привлекательности и интереса со стороны как 

отечественных, так и иностранных инвесторов, финансирование которых 

позволит активно развивать отрасль управления отходами в России. 
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