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Введение

По данным последних опросов социологов, наиболее 
опасная из угроз, с которыми человечество в целом и Рос-
сия, в частности, сталкиваются в XXI веке – это загрязне-
ние окружающей среды. Наибольшую тревогу вызывает 
загрязнение воздуха (26%), при этом доля респондентов, 
озабоченных этой проблемой, снизилась с 2010 года, ког-
да указанный показатель составлял 29%. Напротив, зна-
чимость проблемы бытовых отходов, занимающей второе 
место в списке экологических угроз, за последнее десяти-
летие возросла более чем вдвое (17% против 8% опрошен-
ных, соответственно, в 2019 и 2010 гг.); проблемы радио-
активных отходов – почти в полтора раза (11% против 8%, 
соответственно).1

Таким образом, вопросы экологической безопасности, 
особенно связанной с негативными последствиями воз-
действия отходов производства и потребления на здоро-
вье и в целом качество жизни людей, выдвигаются в число 
приоритетов социально-экономического развития. При-
чем не только на местном уровне, где «мусорная» пробле-
ма является одним из значимых раздражителей населения, 
периодически вызывая всплески социальной нестабиль-
ности, но и на и региональном и общенациональном уров-
нях.

Это доказывает, что проблема формирования совре-
менного сектора обращения с отходами в России перезре-
ла и нуждается в безотлагательном решении. Помимо со-
циально-экологических императивов оно диктуется также 

1 Россияне назвали загрязнение природы угрозой страшнее терроризма. https://
www.rbc.ru/politics/23/01/2020/5e2893299a79472b28203508?from=from_main 
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экономическими соображениями: мировой опыт свиде-
тельствует, что обращение с отходами – это вид хозяй-
ственной деятельности, который не забирает безвозврат-
но из экономики первичные ресурсы, но превращает их во 
вторичные источники производства товаров и услуг. При 
этом генерируются значительные доходы, которые мо-
гут способствовать созданию новых современных произ-
водств; формируются новые производственные цепочки. 
В конечном счете, существующая экономика трансформи-
руется в экономику замкнутого цикла.

Качественное увеличение усилий государства и биз-
неса по решению проблем обращения с отходами пред-
усмотрено национальным проектом «Экология». Только 
на федеральный проект «Комплексная система обраще-
ния с твердыми коммунальными отходами», координиру-
емый Минприроды и Минпромторгом России, до 2024 г.  
предусматривается израсходовать свыше 296 млрд. руб. 
Совокупные затраты на эффективное обращение с ука-
занными отходами будут еще больше, учитывая исклю-
чительно важную роль в решении этой проблемы наилуч-
ших доступных технологий, разработка которых является 
предметом отдельного, причем самого масштабного, фе-
дерального проекта в рамках нацпроекта «Экология». Его  
бюджет – свыше 2,4 трлн. руб. (из общей суммы нацпро-
екта 4 трлн. руб.), заметная часть которого, несомненно, 
будет использована на радикальное улучшение ситуации 
с отходами.

Формирование в России по сути новой отрасли совре-
менной экономики, обеспечивающей экономически и эко-
логически эффективное обращение с отходами – трудная, 
долгосрочная задача, требующая, системного и комплекс-
ного подхода, включающего, наряду с законодательными 
изменениями, внедрение технологических инноваций, 
развитие инфраструктуры раздельного сбора отходов, 
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изменение потребительских привычек и т.д. Ее решение, 
в свою очередь, требует комплексных анализа и оценки 
текущего состояния сектора обращения с отходами, и, на 
этой основе, обоснования возможных сценариев его раз-
вития в обозримой перспективе. Этим актуальным в на-
учном и практическом отношениях вопросам посвящён 
настоящий доклад, являющийся результатом совместной 
работы специалистов Института народнохозяйственного 
прогнозирования РАН и Института экономики и органи-
зации промышленного производства СО РАН.
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1. Проблемы преобразования сферы  
обращения с ТКО в Российской Федерации2

Актуальность
Значительный рост за последние двадцать лет объемов 

образования (накопления) твердых коммунальных отхо-
дов (ТКО), обусловленный повышением общего уровня 
жизни населения, процессами урбанизации, а также ши-
роким распространением безвозвратных упаковочных ма-
териалов, придал особую значимость проблеме развития 
отходоперерабатывающей отрасли России, полагающейся 
в основном на захоронение ТКО на мусорных полигонах. 
Актуальность данной проблемы для России резко усили-
лась в последние годы в связи с нарастающим дефицитом 
полигонных мощностей и повышением требований к эко-
логической безопасности в сфере обращения с отходами. 
Дополнительный интерес данная проблематика приобрела 
с 2014 г. в связи с масштабным реформированием сферы 
обращения с ТКО в России. Высокую социальную зна-
чимость данных вопросов подчеркивает широкий обще-
ственный резонанс, возникший на фоне прокатившихся в 
начале 2018 года по Московской области и ряде других ре-
гионов России митингов общественности, выступающей 
против действующих и перспективных мусорных полиго-
нов.

2 В тексте используются материалы статьи Гильмундинов В.М., Тагаева Т.О. Оценка 
потенциала переработки твердых коммунальных отходов в регионах Сибири //  
Регион: экономика и социология. - 2018. - № 3. - С. 215-233. – DOI: 10.15372/
REG20180311
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Мировой опыт формирования 
системы управления ТКО

Рассмотрению проблем, возникающих в сфере об-
ращения с ТКО, и поиску эффективных направлений их 
решений посвящается в настоящее время много научных 
трудов, которые концентрируются преимущественно на 
вопросах институциональных преобразований этой сфе-
ры, изучения зарубежного опыта развития переработки 
отходов, вопросах экологической безопасности, а также 
оценки отдельных технологических решений и проектов 
[1; 2; 4; 5; 6; 8; 9]. В то же время вопросы народнохозяй-
ственных и региональных оценок ресурсных потребностей 
сферы обращения с твердыми коммунальными отходами 
проработаны, на наш взгляд, недостаточно полно, что за-
трудняет выстраивание эффективной системы управле-
ния экологической безопасностью регионов и страны в 
целом. Вопросам разработки подхода к моделированию 
сферы обращения с твердыми коммунальными отходами, 
позволяющего получать соответствующие оценки, посвя-
щено настоящее исследование. 

В мировой практике обращения с ТКО отчетливо про-
слеживается ключевая тенденция – минимизация доли от-
ходов, идущих на захоронение на мусорных полигонах и 
свалках. Широко распространенной альтернативой захо-
ронению ТКО на полигонах выступает развитие мусоро-
сортировочных комплексов и строительство мусоропере-
рабатывающих и мусоросжигающих заводов [7].

Промышленная термическая обработка (сжигание) 
ТКО является одним из наиболее простых способов со-
кращения доли их захоронения. Лидером по сжиганию му-
сора выступает Франция, в которой более 120 мусоросжи-
гающих заводов ежегодно уничтожают около 12 млн. тонн 
ТКО. Преимуществом данного способа выступает побоч-
ное производство энергии, а также значительное снижение 
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(до 1/3 по массе) остаточных отходов, образующихся в виде 
шлаков и золы. Однако эффективность данного способа 
ставится под сомнение в силу высоких затрат. По опыту 
развитых стран, себестоимость сжигания 1 тонны ТКО ва-
рьируется от 20 до 50 долларов США (1200-3000 руб.). Так-
же данный способ характеризуется повышенными риска-
ми для региональной экологической безопасности в виде 
возможного поступления продуктов горения в атмосферу 
и потенциальной высокой токсичности остатков горения 
(золы и шлаков). Учитывая сложный химический состав 
ТКО, данные процессы могут приводить к значительному 
ухудшению качества атмосферного воздуха, загрязнению 
прилегающих земель и грунтовых вод, и, как следствие, к 
негативному воздействию на здоровье населения. В связи 
с этим резко повышаются требования к системам улав-
ливания продуктов горения и их фильтрации, а также к 
условиям складирования и захоронения остатков горе-
ния. Указанные обстоятельства приводят к значительному 
росту капитальных и эксплуатационных затрат, а также к 
необходимости тщательного государственного контроля 
за соблюдением требований экологической безопасности 
и проведения природоохранных мероприятий предприя-
тиями, осуществляющими сжигание ТКО.

По этим причинам в большинстве развитых стран 
важнейшим элементом системы обращения с ТКО вы-
ступает их промышленная сортировка и переработка во 
вторичные материальные ресурсы, позволяющая мини-
мизировать объем захоронения. Одной из наиболее преу-
спевших в этом направлении европейских стран выступа-
ет Швеция, в которой удалось сформировать практически 
замкнутую систему обращения ТКО, позволяющую осу-
ществлять повторное использование и вторичную пере-
работку до 99% образующихся отходов. Оставшиеся после 
переработки отходы направляются на мусоросжигающие 
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заводы суммарной годовой производительностью около 
3,2 млн. тонн сжигаемых ТКО, в том числе импортируе-
мых морским путем из некоторых других европейских 
стран. Учитывая схожие природно-климатические усло-
вия в России – это крайне ценный опыт. Другой мировой 
лидер по обращению с отходами производства – Япония. 
В данной стране из неперерабатываемых и неразлагаемых 
отходов налажено широкое производство стройматериа-
лов, используемых в дорожном строительстве, возведении 
дамб, насыпных искусственных островов и т.д. 

Необходимо отметить, что отрасль переработки от-
ходов в условиях правильно выстроенной экологической 
политики может превращаться в значимую часть наци-
ональной экономики, характеризующуюся высокой ин-
вестиционной привлекательностью. Так, например, в 
Германии с 2012 года законодательно закреплена ответ-
ственность за безотходный цикл производства и исполь-
зования многих категорий промышленных товаров, что 
вывело данную страну в одного из лидеров переработки 
отходов с суммарным оборотом в 2017 году около 70 млрд. 
евро и производительностью труда около 280 тыс. евро в 
год на одного занятого. Конечно, столь высокая произво-
дительность труда достигается в основном за счет вторич-
ной переработки металлов и других ценных компонентов 
при утилизации транспортных средств, бытовой техники 
и продукции электронной промышленности, однако опре-
деленный вклад в такие результаты вносит и переработ-
ка ТКО. В результате в Германии перерабатывается около 
60% образующихся ТКО, 25% сжигаются и только 15% на-
правляются на захоронение. Большую роль в обеспечении 
эффективности предприятий по переработке ТКО играет 
внедрение системы раздельного сбора мусора, которая по-
мимо этого также прививает населению культуру повы-
шенной экологической ответственности.
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Вместе с тем развитие переработки и утилизации ТКО 
не решает основную проблему – устойчивый рост объе-
мов образования отходов. В этой связи во многих разви-
тых странах законодательство требует замкнутого цикла 
использования упаковочных материалов (обязательный 
прием упаковки/тары) или использования биоразлагае-
мых материалов. Во многих странах действуют повышен-
ные ставки экологических платежей на производство эко-
логически грязной продукции и т.д. 

В силу высокой общественной значимости проблема-
тика управления сферой обращения с отходами получила 
широкое развитие в зарубежных научных исследовани-
ях. Одним из наиболее распространенных подходов яв-
ляется моделирование замкнутого цикла производства 
(«life-cycle assessment»). Такой  подход к оценке проектов 
системы обращения с отходами изучает экологические 
аспекты и потенциальные воздействия на протяжении 
всего жизненного цикла продукта от стадии сырья к про-
изводству, использованию продукта и размещению отхо-
дов. С позиции оценки жизненного цикла моделируются  
различные стратегии обращения с твердыми отходами: 
захоронение отходов, сжигание, переработка, компости-
рование [10-14].

Динамика образования,  
утилизации и накопления ТКО в РФ

Таким образом, мировой опыт функционирования 
сферы обращения с ТКО богат примерами применения раз-
нообразных подходов к ее регулированию. В то время как 
Россия находится только в начале своего пути построения 
современной высокотехнологичной системы обращения 
с ТКО по примеру развитых стран. Необходимость чего 
связана с нарастающим в большинстве регионов России 
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дефицитом мощностей по захоронению ТКО в связи с их 
переполнением3. Переполнение действующих полигонов 
обнажило, в свою очередь, проблему высоких издержек на 
их ликвидацию и рекультивацию земель, сложности поис-
ка надлежащих территорий для размещения новых поли-
гонов, а также высоких рисков их эксплуатации для эко-
логической безопасности (образование свалочного газа и 
фильтрата, размножение крыс, возгорания и т.д.).

Россия является одним из мировых лидеров по объему 
образования ТКО [3], производя в последние годы толь-
ко по официальной статистике ежегодно более 280 млн. м3 

или, согласно нашим оценкам, 70 млн. тонн ТКО, что со-
впадает с оценками Гринпис4 и эквивалентно  490 кг в год 
на человека. Для сравнения в развитых странах среднеду-
шевые показатели образования ТКО колеблются от 243 кг 
в год для Франции до 590 кг в год для США [5, стр. 62]. 
Таким образом, по среднедушевым показателям образова-
ния ТКО Россия не сильно отличается от развитых стран. 
Однако, в отличие от последних, для России характерен 
чрезвычайно высокий показатель доли захоронения ТКО 
на мусорных полигонах, составляющий по данным Росста-
та свыше 90%. В то время как, например, в ведущих евро-
пейских странах доля захоронения ТКО варьируется от 2% 
в Нидерландах до 36% во Франции, в среднем по Евросою-
зу согласно статистике Евростата составляя около 20%. Во 
многом данное обстоятельство связано с неразвитостью 
в России мусороперерабатывающих и мусоросжигающих 
отраслей, играющих во многих странах ведущую роль в 
сфере обращения с отходами. 

3 К примеру, в Московской области с 2013 года закрыто 22 из 39 полигонов. В Но-
восибирской области все четыре полигона ТКО, обслуживающих г. Новосибирск, 
должны подлежать ликвидации в ближайшие годы.

4 См., например: Что делать с мусором в России? / Гринпис. – URL: http://www.
greenpeace.org/russia/Global/russia/report/toxics/recycle/RUSSIA-GARBAGE_FIN.
pdf. 
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Анализ законодательной базы   
в сфере управления отходами в РФ

С целью преобразования сферы обращения с ТКО в 
России с принятием федерального закона от 29.12.2014 г., 
вносящего изменения в закон «Об отходах производства и 
потребления» от 1998 г., была начата реформа5. В соответ-
ствии с внесенными изменениями к началу 2017 г. субъ-
екты федерации должны были принять территориальную 
схему обращения с отходами, определить региональных 
операторов и утвердить соответствующие тарифы6. Боль-
шое значение имеет также распоряжение Правительства 
РФ от 25.07.2017 г., определяющее поэтапное введение в 
2018-2021 гг. запрета на захоронение широкого перечня 
видов отходов, содержащих полезные компоненты7.

Основная цель проводимых преобразований заключа-
ется в повышении прозрачности сферы обращения с ТКО и 
в возложении ответственности за ее надлежащее функци-
онирование на регионального оператора. Другой важный 
момент – это попытка решения проблемы нарастающего 
дефицита полигонных мощностей по захоронению ТКО 
путем привлечения частного капитала в деятельность по  
развитию сортировки и переработки отходов. Однако, как 
показывает опыт пионерных в преобразовании данной 
сферы регионов, в отечественной сфере обращения с ТКО 
до сих пор сохраняются системные проблемы, затрудняю-
щие преодоление «полигонно-свалочной ловушки», в ко-
торой она находится. Так, например, монопольный статус 

5 Федеральный закон № 458 ФЗ от 29.12.2014 г. «О внесении изменений в Феде-
ральный закон №89-ФЗ от 24.06.98 г. «Об отходах производства и потребления» и 
отдельные законодательные акты РФ». - URL: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_172948/

6 Позднее в силу многочисленных сложностей, возникших на региональном уров-
не, крайний срок перехода регионов на новую схему перенесли на 1 января 2019 г.

7 Распоряжение Правительства РФ № 1589-р от 25.07.2017 г. - URL: https://www.
garant.ru/products/ipo/prime/doc/71635154/
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региональных операторов несет значительные риски для 
независимых коммерческих предприятий, ориентирован-
ных на сортировку и глубокую переработку отходов, а так-
же слабо стимулирует к повышению эффективности пере-
работки и захоронения ТКО из-за возможности прямого 
переноса затрат на потребителей данных услуг. Также не 
сформированы механизмы, обеспечивающие соблюдение 
региональными операторами распоряжения Правитель-
ства РФ 2017 года. Как следствие, в большинстве регио-
нов развитие глубокой переработки ТКО и повышение 
экологической ответственности идут пока недостаточно 
быстро, что требует оценки потенциала и перспектив раз-
вития этой сферы с учетом проводимых преобразований и 
региональных особенностей.

Оценка потенциала переработки ТКО в регионах РФ 
(на примере Сибири)

В качестве базы для апробации предлагаемого под-
хода к оценке потенциала переработки ТКО мы выбра-
ли сибирские регионы, что обусловлено традиционно 
низким для данных регионов уровнем переработки ТКО  
(всего 4,8% по сравнению с 7,4% в среднем по России), опе-
режающим только дальневосточным регионам (в среднем 
менее 1%). В своем исследовании мы основываемся на дан-
ных Росстата и Евростата, а также на сводных данных про-
веденного нами мониторинга инвестиционных проектов в 
сфере обращения с ТКО. Отметим, что официальная ста-
тистика по сфере обращения с отходами в регионах Рос-
сии ведется с существенным запаздыванием (около 2 лет). 
Другой важной особенностью отечественной статистики 
в сфере обращения с ТКО выступает то, что она ведется в 
объемных, а не в весовых показателях, что снижает объек-
тивность данных баланса потоков ТКО и ухудшает каче-
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ство получаемых на их основе оценок. Так, плотность ТКО 
может варьироваться от 60 кг/м3 без уплотнения и дохо-
дить до 700 кг/м3 при механизированном уплотнении, а на 
этапе захоронения за счет измельчения и промышленной 
обработки достигать 1100 кг/м3 и более. В этой связи для 
обеспечения единообразия в нашем исследовании в каче-
стве средней плотности ТКО при переводе показателей их 
образования (накопления) в весовые единицы измерения 
мы будем руководствоваться величиной 250 кг/м3, часто 
используемой для данных целей в других отечественных 
исследованиях.

Информационная база укрупненной модели 
оценки потенциала сферы переработки ТКО 

в регионах Сибири
По данным статистики, объем образования ТКО в 

Сибири к 2015 г. вырос на 78,6% по сравнению с 2000 г.  
и составил в среднем 1,6 тыс. куб. м на одного жителя  
(табл. 1.1). При этом доля ТКО, вывезенных на перераба-
тывающие предприятия, составила всего 4,8%, сильно ва-
рьируя между регионами. Как видно, регионам Сибири, за 
исключением Республики Алтай, предстоит предпринять 
значительные усилия для выполнения федеральных зако-
нодательных требований к сфере обращения с ТКО.

Таблица 1.1
Статистика образования и переработки твердых  

коммунальных отходов в регионах Сибири
Регион ТКО в 2015, 

тыс. куб. м на 1 
жителя

ТКО в 2015,
всего, тыс. 

куб. м

ТКО в 2000,
всего, тыс. куб. м

Переработка 
ТКО в 2015, %

Сибирь
в целом 1,59 37997,6 21275,6 4,8

СФО 1,56 30046,8 16015,6 4,8
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Источники: Охрана окружающей среды в России. 2012: Стат. сб. /  
Росстат. – М., 2012; Центральная статистическая база данных 
Росстата (www.gks.ru).

Для оценки производственных и финансовых пока-
зателей сферы обращения с твердыми коммунальными 
отходами на перспективу мы построили укрупненную 
модель для регионов Сибири. Анализ региональных раз-
личий морфологического состава ТКО позволяет просле-
дить тенденцию: более высокая доля пищевых отходов 
характерна для регионов с более низким уровнем средне-
душевых доходов. Вместе с тем согласно разработанным 
территориальным схемам обращения с отходами морфо-
логический состав ТКО слабо различается у сибирских ре-

Тюменская
обл. 1,78 6415,8 4389,2 5,9

Республика
Алтай 0,13 124,4 56,0 97,1

Республика
Бурятия 5,42 1162,9 514,1 0,7

Республика
Тыва 0,81 255,2 93,1

Республика
Хакасия 1,99 1065,7 441,3

Алтайский
край 1,40 3331,7 1363,1

Забайкальский
край 1,20 1302,0 1031,7

Красноярский
край 2,02 5777,3 2798,7 9,7

Иркутская обл. 2,07 4995,1 2269,3
Кемеровская
обл. 1,72 4687,3 3742,8 16,0

Новосибирская 
обл. 1,06 2924,7 1416,4

Омская обл. 1,20 2375,0 1313,2
Томская обл. 1,90 2045,5 975,9 0,3
Республика
Саха (Якутия) 1,60 1535,0 870,8
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гионов, поэтому в своих расчетах мы будем использовать 
единые агрегированные оценки коэффициентов перера-
ботки и утилизации ТКО.

Используемая нами укрупненная модель преследует в 
качестве основной цели оценить потенциал сферы пере-
работки ТКО в регионах Сибири, то есть общие валовые 
показатели и финансовые ограничения, а также опреде-
лить основные условия, способствующие развитию пе-
реработки и утилизации ТКО в соответствии с планами 
Правительства РФ по преобразованию данной сферы.  
В этой связи данная модель не должна рассматриваться 
в качестве модели оценки конкретного инвестиционного 
проекта (или их совокупности), так как это потребова-
ло бы строгого определения режима налогообложения, 
операционных затрат, источников финансирования про-
екта и их фактической стоимости, ставки дисконтирова-
ния, а также ряда других показателей, значения которых 
могут существенно меняться в зависимости от региона, 
используемых технологий сбора, сортировки и перера-
ботки ТКО и многих других факторов, определяемых ин-
дивидуально для каждого конкретного инвестиционного 
проекта. Вместе с тем приводимые оценки, основанные 
на данной модели, позволяют, на наш взгляд, получить 
некоторые обобщенные характеристики инвестицион-
ной привлекательности рассматриваемой сферы, кото-
рые должны уточняться для каждого конкретного ин-
вестиционного проекта с учетом его индивидуальных 
особенностей.

Приведем наиболее важные для целей оценки резуль-
таты мониторинга инвестиционных проектов, реализу-
емых в сфере обращения с твердыми коммунальными 
отходами. Стоимость ликвидации полигонов для ТКО и 
последующей рекультивации земель существенно зависит 
от площади полигона, от класса опасности, объема и типа 
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накопленных отходов. Например, стоимость ликвидации 
Переславского полигона площадью 6,28 га в Ярославской 
области оценивалась на конец 2016 г. в 300 млн руб., или 
47,8 млн руб. на 1 га8. Стоимость ликвидации четырех 
полигонов в Новосибирской области общей площадью  
83,9 га и суммарной мощностью около 90 млн т ТКО – со-
ответственно в 950 млн руб., или 11,3 млн руб. на 1 га, в 
ценах 2016 г.9 Поэтому при оценке стоимости ликвидации 
полигона для ТКО и последующей рекультивации земель 
будем руководствоваться величиной 12 млн руб. на 1 га, 
или 11 млн руб. на 1 млн т депонированных ТКО, в ценах 
2017 г.

Оценки строительства новых полигонов в ценах 2017 г. 
составляют в среднем 12 млн руб. на 1 га, или 50 млн руб. 
на 1 млн т депонированных остаточных после переработ-
ки отходов с учетом их измельчения и уплотнения10. Реко-
мендуемый нормативный срок эксплуатации полигонов 
для ТКО составляет 15-20 лет11. С учетом опыта средний 
срок эксплуатации полигонов примем равным 25 годам. В 
таком случае стоимость строительства полигона для ТКО 
может быть оценена в среднем в 2 млн руб. из расчета при-
ема 1 тыс. т отходов в год.

Принятие распоряжения Правительства РФ 2017 г. де-
лает нецелесообразной отдельную оценку сооружения по-

8 См.: Переславский мусорный полигон под Ярославлем рекультивируют за  
300 млн рублей. - URL: http://tass.ru/obschestvo/5174231 .

9 См. Территориальную схему обращения с отходами, в том числе с твердыми ком-
мунальными отходами, в Новосибирской области (утв. Постановлением Прави-
тельства Новосибирской области № 292-п от 26.09.2016).

10 См., например, опыт Ямало-Ненецкого АО – Инвестиционную программу ООО 
«Флагман» по строительству полигона ТБО на территории Губкинского город-
ского округа на 2015-2024 гг. - URL: http://www.gubkinadm.ru/images/document/ 
sessiisovdeputatov/prilog_28s_2s_2r.pdf.

11 См. п. 1.5 Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации по-
лигонов для твердых бытовых отходов (утв. Министерством строительства РФ 
02.11.1996).
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лигонов для ТКО без оценки строительства мусоросорти-
ровочных комплексов. Требуемые капитальные вложения 
в строительство межмуниципальных экологических отхо-
доперерабатывающих комплексов (МЭОК) сильно зави-
сят от степени переработки и оцениваются в размере от  
4,5 до 16 млн руб. и выше на 1 тыс. т перерабатываемых 
ТКО с учетом сооружения полигона для захоронения 
остаточных ТКО. Например, в Новосибирской области 
величина требуемых инвестиций в строительство двух 
мусоросортировочных комплексов общей проектной 
мощностью 400 тыс. т ТКО в год составляет 6,5 млрд руб., 
или 16,2 млн руб. на 1 тыс. т, при заявляемой степени пе-
реработки до 85%. Близкие к этому оценки дает инвести-
ционный проект строительства МЭОК в Воронежской 
области12. Выручка от реализации ликвидных вторичных 
материальных ресурсов для таких комплексов может, 
по оценкам экспертов, составлять от 3,3 млн руб. [4] до  
6,9 млн руб. и более на 1 тыс. т перерабатываемых ТКО в 
зависимости от степени переработки и изъятия полезных 
компонентов13.

Требуемые капитальные вложения в строительство 
мусоросжигающих заводов (при проектируемой мощно-
сти от 30 тыс. т в год), по опыту развитых стран, состав-
ляют 220-300 тыс. долл. США на 1 тыс. т в год с учетом об-
устройства специальных промышленных полигонов для 
захоронения остатков горения.

12 См., например, Инвестиционный портал Воронежской области. – URL:  http://
invest-in-voronezh.ru/download/inv_projects/perspective/other/Sozdanie_munici 
palnogo_pererabat_kompleksa.pdf .

13 См., например: Строительство межмуниципального экологического отходо-
перерабатывающего комплекса на территории Воронежской области: Инвести-
ционное предложение. - URL: http://invest-in-voronezh.ru/download/inv_projects/ 
perspective/other/Sozdanie_municipalnogo_pererabat_kompleksa.pdf .
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Сценарии развития и основные результаты расчетов 
для сферы обращения с ТКО регионов Сибири 

на 2018-2025 гг.
Для построения оценочной модели для сферы обра-

щения с твердыми коммунальными отходами в Сибири на 
2018-2025 гг. мы приняли предположение о среднегодовом 
темпе прироста объема образования ТКО, равном 1,6%, 
что соответствует среднему значению данного показателя 
в 2008-2015 гг. Нами рассмотрены два сценария развития 
отрасли переработки ТКО.

Пессимистический сценарий предполагает, что от-
расль будет медленно адаптироваться к законодательным 
изменениям, минимизировать затраты на ввод мощностей 
по сортировке и переработке отходов и только к 2025 г. 
достигнет требования 100%-го вывоза ТКО на перераба-
тывающие предприятия. Из-за низких капитальных вло-
жений степень переработки ТКО и изъятия полезных ком-
понентов в виде вторичных материальных ресурсов (ВМР) 
предполагается на уровне 16%.

Оптимистический сценарий отталкивается от пред-
положения, что уже к 2021 г. отрасль достигнет 100%-й 
доли вывоза ТКО на перерабатывающие предприятия, 
обеспечивающие высокую степень переработки и изъятия 
полезных компонентов в виде вторичных материальных 
ресурсов, постепенно увеличивающуюся к 2025 г. с 16 до 
60%. К 2025 г. предусматривается достижение цели по доле 
захоронения остаточных ТКО, не считая биогена14, в раз-
мере 10%, что обеспечивается за счет ввода мусоросжига-
ющих заводов требуемой мощности.

14 Доля выделяемого из ТКО биогена в обоих сценариях принимается равной 26%. 
Также делается предположение о компостировании биогена и последующем его 
использовании в целях отсыпки полигонов для ТКО и рекультивации земель по-
сле их ликвидации.
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Согласно полученным нами оценкам (табл. 1.2, 1.3) для 
обеспечения требуемых законодательством изменений в 
сфере обращения с ТКО общие потребности сибирских 
регионов в капитальных вложениях за рассматриваемый 
восьмилетний период варьируют от 80 до 204 млрд руб. 
по пессимистическому и оптимистическому сценариям 
соответственно. Суммарная выручка перерабатывающей 
отрасли от реализации ВМР за весь рассматриваемый пе-
риод оценивается величиной от 153 до 390 млрд руб., или 
в размере от 60 до 80% совокупной выручки предприятий 
отрасли по обращению с ТКО (без учета выручки от про-
дажи энергии от мусоросжигающих заводов в оптимисти-
ческом сценарии).

Анализ полученных финансовых потоков показывает, 
что, во-первых, инвестиции в сферу переработки ТКО ста-
новятся привлекательными только при высокой рентабель-
ности продаж. Так, согласно, нашим оценкам, показатель 
внутренней нормы доходности достигает относительно 
привлекательного уровня в 12% только при рентабельно-
сти продаж свыше 33% по оптимистическому варианту, и 
свыше 25% – по пессимистическому. Проведенный мони-
торинг инвестиционных проектов позволяет сделать вы-
вод, что достижение такого уровня рентабельности в ус-
ловиях текущей ценовой конъюнктуры вполне возможно. 
Но здесь необходимо отметить, что полученные оценки не 
учитывают вероятное нарастание конкуренции на рынке 
вторичных материальных ресурсов вследствие быстрого 
развития переработки ТКО, а значит, возможные ценовые 
риски для инвесторов, а также сбытовые ограничения, что 
является существенным сдерживающим фактором для 
ускоренного развития данной сферы, особенно в условиях 
теневого производства и оборота ВМР.

Во-вторых, имеет место существенное превышение 
внутренней нормы доходности от инвестиций в сферу об-
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ращения с ТКО по пессимистическому сценарию по срав-
нению с оптимистическим (на 3 п.п. при рентабельности 
продаж 25% и на 4 п.п. при рентабельности продаж 33%). 
Это означает, что частный инвестор, если не создать ему 
дополнительные стимулы, не будет заинтересован в увели-
чении степени переработки ТКО и коэффициентов извле-
чения ВМР. Это может значительно снизить общественную 
и экологическую эффективность работы данной отрасли и 
проводимых государством преобразований.

Таблица 1.2 
Динамика основных показателей сферы обращения  

с твердыми коммунальными отходами в Сибири 
(пессимистический сценарий)*

Показатель 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Образование и использо-
вание ТКО, тыс. т:
образование ТКО, всего 9969 10130 10294 10461 10630 10803 10978 11155
в том числе вывоз на 
предприятия сортировки и 
переработки ТКО

478 2026 3088 5230 6378 8102 9880 11155

производство ВМР 77 324 494 837 1021 1296 1581 1785
производство
биогена 124 527 803 1360 1658 2107 2569 2900

сжигание ТКО 0 0 0 0 0 0 0 0
захоронение ТКО
(без учета биогена) 9768 9279 8997 8264 7952 7400 6828 6470

Потребность в капиталь-
ных вложениях, всего,  
млрд руб.

11,3 8,8 15,3 9,3 12,8 13,0 8,0 1,4

В том числе:
ликвидация полигонов - 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3
строительство полигонов 2,0 2,0 - - - - - -
строительство мусоро-
сортировочных перераба-
тывающих комплексов

9,3 6,4 12,9 6,9 10,3 10,7 7,7 1,1

строительство мусоросжи-
гающих заводов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Выручка от переработки 
ТКО, млрд руб. 1,6 6,7 10,2 17,3 21,0 26,7 32,6 36,8
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Выручка от предоставле-
ния услуг населению по 
обращению с ТКО, млрд 
руб.

12,0 12,2 12,4 12,6 12,8 13,0 13,2 13,4

Доля доходов от пере-
работки ТКО в общей 
выручке, %

11,7 35,5 45,2 57,9 62,3 67,3 71,2 73,3

Доля вывоза ТКО на пере-
рабатывающие заводы, % 4,8 20,0 30,0 50,0 60,0 75,0 90,0 100,0

Доля выхода ВМР из ТКО 
при переработке, % 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0

Доля выхода биогена из 
ТКО при переработке, % 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0

Доля сжигания остаточных 
после переработки ТКО, % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Доля захоронения ТКО на 
полигонах (без учета биоге-
на), %

98,0 91,6 87,4 79,0 74,8 68,5 62,2 58,0

* Показатели в млрд. руб. приведены в постоянных ценах 2017 г.

Таблица 1.3
Динамика основных показателей сферы обращения

с твердыми коммунальными отходами в Сибири
(оптимистический сценарий)*

Показатель 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Образование и использо-
вание ТКО, тыс. т:
образование ТКО, всего

9969 10130 10294 10461 10630 10803 10978 11155

в том числе вывоз на 
предприятия сортировки 
и переработки ТКО

478 2026 5147 10461 10630 10803 10978 11155

производство ВМР 77 810 2265 5021 5528 5941 6257 6693
производство биогена 124 527 1338 2720 2764 2809 2854 2900
сжигание ТКО 0 100 200 300 400 500 600 700
захоронение ТКО
(без учета биогена) 9768 8726 6558 2520 2072 1719 1466 1095

Потребность в капиталь-
ных вложениях, всего, 
млрд руб.

29,9 57,1 92,4 4,9 5,0 4,9 5,0 5,0

В том числе: ликвидация 
полигонов — 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3

строительство полигонов 2,0 2,0 - - - - - -
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* Показатели в млрд. руб. приведены в постоянных ценах 2017 г.

Оценки основных показателей сферы переработки 
ТКО по регионам Сибири представлены в табл. 1.4. Как 
видно из данных этой таблицы, размер требуемых капи-
тальных вложений значительно варьирует по регионам в 
силу больших различий в объеме образования ТКО. Ми-
нимальная нагрузка на региональную финансовую систе-
му в связи с развитием сферы обращения с ТКО отмеча-
ется в Тюменской области – всего 0,6-1,5% от годового 
объема инвестиций в основной капитал региона за 2017 г.  
В большинстве же регионов имеет место существенная 
инвестиционная нагрузка, достигающая максимальных 
значений у Республики Хакасии, где по оптимистическо-

строительство мусоро-
сортировочных перера-
батывающих комплексов

26,3 53,1 90,3 2,9 2,9 3,0 3,0 3,1

строительство мусо-
росжигающих заводов 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6

Выручка от переработки 
ТКО, млрд руб. 1,6 10,7 28,8 61,9 66,4 70,1 73,1 77,0

Выручка от предоставле-
ния услуг населению по 
обращению с ТКО, млрд 
руб.

12,0 12,2 12,4 12,6 12,8 13,0 13,2 13,4

Доля доходов от пере-
работки ТКО в общей 
выручке, %

11,7 46,7 70,0 83,1 83,9 84,4 84,7 85,2

Доля вывоза ТКО на пере-
рабатывающие заводы, % 4,8 20,0 50,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Доля выхода ВМР из ТКО 
при переработке, % 16,0 40,0 44,0 48,0 52,0 55,0 57,0 60,0

Доля выхода биогена из 
ТКО при переработке, % 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0

Доля сжигания остаточ-
ных после переработки 
ТКО,%

0,0 14,5 13,0 11,0 17,1 24,4 32,2 44,8

Доля захоронения ТКО 
на полигонах (без учета 
биогена), %

98,0 86,1 63,7 24,1 19,5 15,9 13,4 9,8
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му сценарию требуется 24,9% от годового объема инвести-
ций в основной капитал. С учетом данного обстоятельства 
очевидно, что не во всех регионах сфера обращения с ТКО 
будет в состоянии привлечь столь значительные финан-
совые ресурсы. Поэтому одним из способов обеспечения 
экологической безопасности на территории Сибири может 
стать организация систем управления межрегиональными 
потоками ТКО. В качестве примеров можно привести со-
ответствующий опыт европейских стран, а также постав-
ки части ТКО (до 200 тыс. т, как запланировано в 2018 г.) 
из г. Москвы на полигон «Скоково» в Ярославской обла-
сти. Недостатками такого подхода являются существен-
ное расстояние транспортировки ТКО, что значительно 
увеличивает транспортную составляющую себестоимо-
сти, и усиление нагрузки на окружающую среду региона. 
Большая транспортная составляющая себестоимости при 
отсутствии должной регулятивной среды, в свою очередь, 
увеличивает риски возникновения несанкционированных 
свалок по пути следования мусоровозов. Тем не менее, во-
прос о возможной специализации отдельных регионов на 
приемке ТКО из соседних регионов может быть рассмо-
трен и для Сибири. На наш взгляд, оптимальным регионом 
для возможного размещения межрегионального мусоро-
перерабатывающего комплекса является территория Ке-
меровской области, что позволяет принять часть потоков 
ТКО из Новосибирской и Томской областей, Красноярско-
го и Алтайского краев и Республики Хакассия. Указанные 
регионы суммарно образуют 74% ТКО от СФО и 58% от 
Сибири в целом. Выбор Кемеровской области обусловлен 
не только фактором минимизации транспортных затрат, 
но и необходимостью комплексного решения проблемы 
размещения, переработки и утилизации твердых произ-
водственных отходов, в первую очередь, угледобывающей 
промышленности Кузбасса, объем которых несопостави-
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мо больше объема ТКО. Другой важный довод в пользу 
Кемеровской области связан с наличием у нее значитель-
ного опыта переработки ТКО. Так, объемы вывоза ТКО на 
предприятия промышленной переработки в Кемеровской 
области стабильно превышают (согласно данным Цен-
тральной статистической базы данных Росстата, доступ-
ным до 2015 г. включительно) суммарные показатели всех 
остальных названных регионов. Также для сравнения, 
доля ТКО, поступивших на промышленную переработку в 
2015 г., составила в Кемеровской области 16%, в Краснояр-
ском крае – 9,7%, а в остальных названных регионах – 0%.  
Вместе с тем с учетом значительных расстояний между 
крупными сибирскими городами речь может идти о соз-
дании в Кемеровской области центра глубокой переработ-
ки предварительно отсортированных и отобранных ТКО, 
содержащих ценные компоненты. Таким образом, целесо-
образность распространения опыта создания межрегио-
нальных мусороперерабатывающих комплексов в Сибири 
требует отдельного тщательного изучения. 

Таблица 1.4
Основные показатели сферы переработки твердых 

коммунальных отходов по регионам Сибири в 2018-2025 гг.*

Регион

Требуемые капитальные вложения Выручка от реализации 
ВМР за 2018-2025,

млрд руб.
Пессимистиче-
ский сценарий

Оптимистиче-
ский сценарий

Млрд 
руб.

% к ИвОК 
в 2017

Млрд 
руб.

% к ИвОК 
в 2017

Пессими-
стический 
сценарий

Оптими-
стический 
сценарий

Сибирь в целом 79,9 2,1 204,1 4,8 152,9 389,5
СФО 63,2 4,4 161,4 10,6 120,9 308,0
Тюменская обл. 13,6 0,6 34,8 1,5 25,8 65,8
Республика Алтай 0,4 3,2 1,2 9,2 0,5 1,3
Республика Бурятия 2,4 7,2 6,0 14,5 4,7 11,9
Республика Тыва 0,5 4,7 1,3 13,9 1,0 2,6
Республика Хакасия 2,2 8,1 5,5 24,9 4,3 10,9
Алтайский край 6,8 9,0 17,2 20,4 13,4 34,2
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Примечание: ИвОК - инвестиции в основной капитал.
Источник: оценки авторов.
* Показатели в млрд. руб. приведены в постоянных ценах 2017 г.

Проблемы развития сферы обращения с ТКО 
Таким образом, полученные оценки требуемых ин-

вестиций в основной капитал в сферу обращения с ТКО 
регионов Сибири поднимают сложный вопрос об источ-
никах финансирования проводимых преобразований в 
условиях жестких финансовых ограничений, с которыми в 
настоящее время сталкиваются экономика России в целом 
и в особенности региональные финансовые системы. С 
учетом данного обстоятельства реализация оптимистиче-
ского сценария развития сферы переработки ТКО Сибири 
видится маловероятной.

Другим обстоятельством, резко осложняющим раз-
витие данной сферы, выступают возникающие на местах 
административные и нормативно-правовые ограничения. 
Так, к сожалению, нередко наблюдается ситуация, когда 
в законодательных актах не прописываются конкретные 
механизмы осуществления изложенных в них задач, что 
затрудняет их своевременное исполнение. Ранее уже го-
ворилось о переносе начала реформы в сфере обращения 
с отходами с 2017 г. на начало 2019 года. Но и в настоя-
щее время ситуация продолжает оставаться напряжен-

Забайкальский край 2,6 3,0 6,7 7,3 5,2 13,3
Красноярский край 12,6 3,0 32,2 7,6 23,2 59,2
Иркутская обл. 10,1 4,1 25,8 10,0 20,1 51,2
Кемеровская обл. 10,6 6,4 27,4 13,2 18,9 48,0
Новосибирская обл. 5,9 3,6 15,1 8,6 11,8 30,0
Омская обл. 4,8 5,1 12,3 12,3 9,6 24,3
Томская обл. 4,2 4,0 10,6 11,2 8,2 21,0
Республика Саха 
(Якутия) 3,1 3,1 7,9 7,9 6,2 15,7
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ной. На начало 2019 г. программы обращения с отходами 
приняты только в 60-ти регионах, территориальные схе-
мы утверждены во всех субъектах РФ, но и с ними не все 
просто. Сложности в данной сфере наглядно демонстри-
рует пример Республики Татарстан. Так, в сентябре 2018 г.  
Верховный суд Республики Татарстан удовлетворил иск 
экологов против принятой территориальной схемы. По-
становлением Верховного суда были отменены ключевые 
части документа: нормативы накопления, потоки и ус-
ловия раздельного сбора ТКО, расположение и развитие 
инфраструктуры обращения с отходами (строительство 
мусоросжигающего завода и создание полигона золошла-
ковых отходов). Без указанных частей территориальная 
схема не сможет полноценно функционировать и счита-
ется недействующей. Таким образом, возникла ситуация, 
что региональные операторы в республике выбраны, но не 
могут приступить к работе по причине недействительно-
сти территориальной схемы.

В Забайкальском и Красноярском краях, Хакассии 
и других регионах до сих пор отсутствует согласование 
предложенных региональным оператором тарифов и усло-
вий договора с местными властями. Например, в Красно-
ярском крае региональным оператором было предложено 
увеличение тарифов на вывоз мусора в 10 раз, что спрово-
цировало митинг против мусорной реформы в конце 2018 
года15. В Бурятии сам региональный оператор отказался от 
работы, так как не смог заключить договора с транспорт-
ными компаниями по вывозу мусора16. В Новосибирской 
области аннулирована концессия о строительстве двух 

15 Викторов В. Зарастем мусором? Почему невозможно развитие мусоропереработ-
ки в Сибири // Аргументы и факты. – 22.05.2018. - URL: http://www.nsk.aif.ru/society/
zarastem_musorom_pochemu_nevozmozhno_razvitie_musoropererabotki_v_sibiri

16 Власов Я. Мусорная реформа забуксовала в Сибири / Информационный портал 
«Тайга.инфо». – 18.12.2018. - URL: https://tayga.info/144190
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мусороперерабатывающих заводов, прописанная в тер-
риториальной схеме17. Многие региональные операторы 
испытывают сложности с оплатой тарифов, что грозит 
остановкой их деятельности. Так, в среднем по России со-
бираемость начисленных платежей за предоставленные 
услуги по обращению с ТКО составляет только 50,3%, в то 
же время в Новосибирской области всего 23%, Алтайском 
крае и Красноярском крае – 25%18. Из-за региональной не-
подготовленности к реформе ведутся разговоры о даль-
нейшем откладывании крайнего срока для ее запуска в 
субъектах, которые сегодня не успели выполнить подгото-
вительные мероприятия – о его переносе на 1 января 2020 
года, а для городов федерального значения – на 1 января 
2022 года. Как результат, в течение 2018 г. не наблюдалось 
активного строительства мусороперерабатывающих и му-
соросжигающих заводов. 

Таким образом, приходится констатировать, что, ско-
рее всего, цель по 100%-ой доле вывоза ТКО на перерабаты-
вающие предприятия в 2021 г. не будет достигнута. Вместе 
с тем хочется надеяться, что будут реализованы в установ-
ленные сроки и в полном объеме цели и задачи Стратегии 
развития промышленности по обработке, утилизации и 
обезвреживанию отходов производства и потребления 
на период до 2030 г., которая была принята в начале 2018 
года19. Реализация данной Стратегии предусматривает два 
этапа: первый этап (2018-2021 гг.) подразумевает форми-

17 Черных К. 120 миллиардов в мусор //Информационный портал «Континент Си-
бирь». – 09.09.2016. - URL: https://ksonline.ru/238495/120-milliardov-v-musor/

18 Мереминская Е. Мусорная реформа столкнулась с неплатежами // Ведомо-
сти. – 15.04.2019. - URL: https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2019/04/14 
/799107-musornaya-reforma

19 Распоряжение Правительства от 25.01.2018 г. № 84-р об  утверждении Страте-
гии развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию 
отходов производства и потребления на период до 2030 г. URL: http://static.
government.ru/media/files/y8PMkQGZLfbY7jhn6QMruaKoferAowzJ.pdf
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рование нормативно-правовой базы, технологического и 
производственного задела для развития промышленности 
по переработки отходов, и только на втором этапе (2022-
2030 гг.) планируется создание и развитие перерабатыва-
ющих производственно-технических комплексов. В таком 
случае начало рассмотренного нами оптимистического 
сценария будет отодвинуто на 3 года. 

Выводы
С учетом вышесказанного, полученные нами оценки, 

позволяют лучше понять, насколько объективно обуслов-
лена столь высокая доля захоронения ТКО в сибирских 
регионах. Огромные пространства Сибири, несомненно, 
создают предпосылки для широкого распространения 
именно этого способа утилизации ТКО, чему способству-
ет также его сравнительно низкая капиталоемкость, в 5-6 
раз уступающая капиталоемкости строительства совре-
менных высокотехнологичных мусороперерабатывающих 
и мусоросжигающих заводов. Как следует из проведенных 
расчетов, в условиях существенных макроэкономических 
ограничений, жесткой денежно-кредитной политики и 
нестабильности регулятивной среды частный бизнес ну-
ждается в дополнительных стимулах к развитию сферы 
переработки ТКО. Подобными формами стимулирования 
могут выступить льготные инвестиционные кредиты, пре-
доставление государственных гарантий, а также заключе-
ние долгосрочных концессионных соглашений, гаранти-
рующих возвратность инвестиций.

Полученные нами оценки, таким образом, поднимают 
вопрос о необходимости обеспечения стабильно высокой 
рентабельности сферы обращения с ТКО. Это может быть 
решено либо за счет повышения тарифов на услуги по об-
ращению с ТКО, либо за счет субсидирования предприя-
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тий отрасли, либо за счет снижения издержек, связанных 
с реализацией соответствующих инвестиционных проек-
тов и последующей операционной деятельностью. Пер-
вые два способа нежелательны в силу дестимулирования 
предприятий отрасли к эффективному ведению бизнеса и 
перекладывания излишних затрат на население или госу-
дарственный бюджет. Возможности снижения издержек, 
в свою очередь, ограничены масштабом имеющихся про-
блем, в частности, большим распространением стихийных 
несанкционированных свалок, отсутствием необходимой 
инфраструктуры и специализированной техники для раз-
дельного сбора мусора, низкой, надеемся пока, культурой 
населения в этой части, зачастую делающей бессмыслен-
ной установку контейнеров для разного вида отходов, что 
требует значительных затрат на мусоросортировочные 
комплексы.

Де-факто в настоящее время тариф, взимаемый за ус-
луги по обращению с ТКО, не дает гарантий на то, что акку-
мулируемые таким образом денежные средства пойдут на 
ликвидацию полигонов. С целью разработки действенных 
финансовых моделей, ориентированных на решение про-
блемы с формированием источников денежных средств 
для целей рекультивации полигонов твердых коммуналь-
ных отходов, в соответствии с поручением Правительства 
РФ от 15 марта 2018 года, Министерство природных ре-
сурсов РФ предложило использовать хорошо зарекомен-
довавший себя в Казахстане опыт создания специальных 
ликвидационных фондов. Данные фонды должны форми-
роваться за счет обязательных платежей с организаций-о-
ператоров полигонов по хранению твердых коммуналь-
ных отходов. Аккумулируемые них средства могут быть 
направлены только на восстановление окружающей среды 
в случае ликвидации мусорных полигонов. Такой меха-
низм обеспечивает сохранность аккумулируемых ликви-
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дационными фондами средств на случай прекращения де-
ятельности организацией-оператором полигона. При этом 
платежи в случае безопасных отходов не будут взиматься, 
что должно стимулировать развитие мусоросортировоч-
ных комплексов. Вместе с тем хотя данный механизм и 
формирует определенные гарантии по аккумулированию 
средств, но происходит это за счет длительного их изъятия 
из сферы обращения с отходами, что может ограничивать 
инвестиционную привлекательность отрасли и приводить 
к значительному удорожанию стоимости приема и хране-
ния отходов (до 20% по опыту других стран). Кроме того, 
возникает проблема обеспечения эффективного управле-
ния аккумулируемыми средствами для недопущения паде-
ния их реальной покупательной способности. В качестве 
альтернативных механизмов решения данной проблемы 
могут выступать требования по обеспечению постоянной 
дегазации полигонов и проведению рекультивационных 
мероприятий, страхование экологической ответственно-
сти организаций-операторов полигонов и т.д.  

Наконец, надо отметить, что государство сделало вер-
ный шаг в направлении ужесточения экологической от-
ветственности и повышения прозрачности данной сферы, 
длительное время формирующей неотъемлемую часть ре-
гиональной теневой экономики, характеризующейся вну-
шительными доходами. Однако проблема в том, что при 
выводе из тени бизнес начнет испытывать существенную 
налоговую нагрузку, что может сделать эту сферу мало-
привлекательной для него. Тогда, если государство вместо 
создания действенной системы стимулов предпочтет пой-
ти по пути ужесточения экологического контроля, сибир-
ские регионы могут столкнуться с обратным эффектом, а 
население – с опережающим ростом тарифов на оказание 
услуг по обращению с ТКО вместо их снижения за счет 
глубокого извлечения полезных компонентов.
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2. Анализ особенностей функционирования 
сектора ТКО в Российской Федерации

Долгосрочное развитие экономики сопряжено с оцен-
кой ограничений экономического роста, в том числе ограни-
чений экологического характера. 

Если накопленные проблемы роста экономики (напри-
мер, неэффективное использование природных ресурсов, 
социальные проблемы экономического неравенства или 
загрязнение окружающей среды) начинают превышать его 
«предельную полезность», то такой рост можно назвать неэ-
ффективным или «неэкономичным» [15, c. 87] Следователь-
но, в данном случае ключевой становится проблема оценки 
долгосрочного развития и взаимодействия экономических и 
экологических характеристик роста.

Проблема обращения с отходами производства и потре-
бления является наиболее острой экологической проблемой 
России, особенно в последнее десятилетие. 

Как известно, улучшение качества жизни населения 
диктует жесткие требования к экологической безопасности. 
Вместе с тем, рост уровня жизни пропорционален количе-
ству образующихся отходов. 

Образование отходов производства и потребления в 
РФ чрезмерно велико и не соответствует уровню ее эконо-
мического развития. Например, касаемо муниципальных 
отходов, данные ОЭСР свидетельствуют об увеличении их 
объема на душу населения в РФ за период с 2000 по 2016 гг. в 
1.7 раза (Рисунок 2.1, 2.2). Одновременно в экономике США 
количество отходов на душу населения снизилось на 5%, в 
Германии – снизилось на 2%, в Японии – на 20%. 
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Рисунок 2.1 – Объем образованных муниципальных отходов 
на душу населения, 2000 г. (т./чел. в год). 

Источник: [16].

Понятно, что большую часть отходов потребления ге-
нерируют страны с развитой экономикой. Однако, Россия, 
существенно отставая по уровню ВВП на душу населения от 
развитых стран (от Швеции и Австрии – в 2 раза, от Япо-
нии – в 1.6 раза, от Испании – в 1.4 раза), по уровню отходов 
муниципальных образований на душу населения опережает 
многие из них. 

Суммарное образование отходов производства и потре-
бления в РФ в 2017 г. равнялось 6.2 млрд. т. [16], большая 
часть которых (93%) образовывалась в ходе деятельности 
по добыче топливно-энергетических полезных ископаемых, 
4% – отходы обрабатывающей промышленности, около 1% –  
коммунальный сектор20. Среднегодовой прирост суммарно-
го объема образованных отходов за период 2005-2017 гг. со-
ставил 6.2% (в добыче полезных ископаемых – 7.2%). 

20 Совокупный вес отходов видов деятельности «обеспечение электрической 
энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха» и «водоснабжение, во-
доотведение, организация сбора и утилизации отходов,  деятельность по ликви-
дации загрязнений».
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Рисунок 2.2 – Количество муниципальных отходов на душу 
населения, 2000г. = 1. 

Источник: [16]. 
Мировая практика обращения с отходами свидетель-

ствует о том, что наивысший приоритет имеет предотвра-
щение образования отходов (или их минимизация). Среди 
способов переработки наиболее предпочтительным явля-
ется повторное использование отходов (их материального 
и энергетического потенциала), оказывающее наименьшее 
воздействие на окружающую среду (ОС), а наименее пред-
почтительным - захоронение. По мере развития сферы об-
ращения с отходами начинают преобладать наиболее эколо-
гичные способы обращения.

В целом следует отметить, что общемировая организа-
ция переработки твердых коммунальных отходов (ТКО) 
соотносится с системой, установленной в России. Решени-
ем проблемы сокращения количества захораниваемых от-
ходов становится комплекс технологий, направленных на 
повторное применение отходов (в том числе рециклинг, 
регенерация и рекуперации). Согласно статистическим 
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данным, уровень полезного использования отходов в Рос-
сии вырос с 42% в 2005 г. до 60% в 2016 г. (в 2017 г. – 52%) –  
см. Рисунок 2.3. 

Рисунок 2.3 – Объем образованных и использованных
отходов производства и потребления в РФ.

Источник: [17].

Однако, несмотря на положительную динамику, уровень 
вовлечения отходов в хозяйственный оборот в России значи-
тельно отстает от ведущих стран. Сейчас в странах Европы, 
в Японии и в США создана целая отходоперерабатывающая 
индустрия (экотехнопарки), производящая новые товары – 
вторичные материальные ресурсы (ВМР). Основными при-
чинами формирования отрасли являлись рост потребления 
населения, рост цен на сырьевые ресурсы и увеличение по-
требности в них, территориальная ограниченность неко-
торых стран, не позволяющая выводить из хозяйственного 
оборота земли для захоронения отходов, снижение темпов 
мирового экономического роста. 

Опыт стран, развивающих «экономику замкнутого цик-
ла», показывает, что увеличивая объемы обработки и ути-
лизации отходов и вовлекая вторичные ресурсы в процессы 
производства можно значительно сократить потребление 
природных ресурсов на единицу готовой продукции. Более 
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высокая ресурсоемкость требует формирования более эф-
фективной системы обращения с отходами, позволяющей 
снизить потребность в ресурсах и использовании энергии, 
предотвращая добычу нового сырья, процессы его обработ-
ки и производства, которые также оказывают негативное 
воздействие на ОС. В России, например, для производства  
1 т продукции вовлекается в 1.5-2 раза больше первичных ре-
сурсов, чем в других странах: доля первичных ресурсов в ва-
ловом выпуске21 России в 2014 г. была равна 24%, тогда как в 
США она равнялась 14%, в Германии – 14%, в Японии – 18%.

Основным отличием РФ от других стран является отсут-
ствие централизованной концепции обращения с отходами 
и четкого обоснования целей развития отходоперерабаты-
вающей индустрии и средств их достижения. На террито-
рии большинства субъектов РФ отсутствуют объекты инду-
стриальной комплексной обработки и утилизации отходов, 
не проводится межрегиональное сотрудничество по строи-
тельству таких производственно-технических комплексов. 
При этом такое сотрудничество приобретает особую акту-
альность в связи с большой территориальной протяженно-
стью России. Понятно, что создание экотехнопарков вблизи 
от места образования отходов имеет явные преимущества 
(сокращает время, воздействие на ОС, финансовые затраты, 
расходы на транспортировку и энергию и пр.). Однако не 
везде имеется достаточная производственно-технологиче-
ская база  для выстраивания процесса переработки отходов. 
Кроме того, для вторичного сырья необходимо найти рынок 
сбыта, следовательно, возникает необходимость в разработ-
ке схем межрегиональной торговли ВМР. 

Высокий уровень переработки характерен для стран, 
способных обеспечивать себя соответствующими техноло-
гиями и ресурсами для них. В РФ же малое количество соб-
ственных экологически эффективных и надежных техноло-
21 Данные рассчитаны с использованием межотраслевых балансов WIOD.
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гий переработки отходов предопределяет соответствующие 
перспективы развития отрасли обращения с отходами. Не-
хватка собственных технологий и недостаток финансовых 
ресурсов обуславливает «преимущества» захоронения. 

Сейчас в России функционирует 50 мусоросортировоч-
ных заводов (понятно, что такое количество не соответству-
ет размерам страны), при этом санкционированные места 
размещения отходов занимают территорию около 4 млн. га.22 
Для сравнения, количество мусоросортировочных заводов в 
других странах представлено в Таблице 2.1.

Таблица 2.1 
Количество мусоросортировочных заводов и их средняя

мощность в странах ЕС в 2016 году.

Источник: Европейский центр по изучению отходов и материа-
лов в зеленой экономике, 2017.
Интернет-ресурс: http://forum.eionet.europa.eu/nrc-scp-waste/li-
brary/waste-incineration

22 Согласно данным Материалов Доклада Совета при Президенте Российской Фе-
дерации по развитию гражданского общества и правам человека по вопросам, 
связанным с обеспечением прав населения на охрану здоровью и благоприят-
ную окружающую среду при утилизации отходов потребления.

№ п/п Страна Количество
заводов

Средняя мощность
одного завода, т/ч

1 Франция 127 15
2 Германия 73 36
3 Италия 51 14
4 Дания 31 16
5 Швеция 30 22
6 Швейцария 28 16
7 Великобритания 21 24
8 Бельгия 18 20
9 Норвегия 13 11
10 Нидерланды 11 62
11 Испания 10 24
12 Австрия 8 20
13 Чехия 3 40
14 Венгрия 1 60
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Преодолеть ограничения экономического роста, связан-
ные с экологическими проблемами и негативным воздей-
ствием человека на ОС, можно с привлечением комплекса 
мер политики экологической безопасности. Что представля-
ет собой такая политика?

Во-первых, отходы нужно рассматривать как источник 
доходов. Обычно производители отходов отвечают за их 
размещение и утилизацию, таким образом, расходы, затра-
чиваемые на удаление отходов, становятся доходами других 
отраслей экономики, занимающихся утилизацией и обра-
боткой вторичного сырья. Со снижением затрат на перера-
ботку будет расти прибыльность таких предприятий, таким 
образом, меры по формированию политики экологической 
безопасности (государственные, частные) будут превращать 
отходы в ресурсы. Прибыльность рынков отходов основана 
на простом анализе рентабельности, которая во многом за-
висит от цены сырья и энергии. 

Кроме того, к важным факторам, оказывающим влияние 
на рынки вторичного сырья, относится спрос на конечную 
продукцию (продукты переработки), а также количество 
сырья для переработки (нехватка сырья является следстви-
ем отсутствия эффективной системы сбора мусора и дефи-
цита сортировочных комплексов) [18]. 

Во-вторых, политика экологической безопасности под-
разумевает наличие государственных норм правового регу-
лирования, которые зачастую являются важным условием 
прибыльности предприятий. Законодательные акты в об-
ласти природоохранной деятельности, налоговая политика 
или субсидирование государства, меры стимулирования 
спроса на широкое применение продукции, изготовленной 
с использованием отходов, и вторичных ресурсов, способны 
увеличить доход или снизить затраты предприятий, занима-
ющихся обработкой вторичного сырья. Сейчас индустрия 
восстановления, например, полностью зависит от налагае-
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мых на производителей опасных или другого рода отходов 
обязательств по их удалению надлежащим способом. Прин-
цип «загрязнитель платит», а значит, несет все расходы, свя-
занные с обеспечением надлежащего качества ОС, является 
важным условием устойчивого развития сферы обращения 
с отходами. Такой принцип ответственности подразумевает 
финансовую ответственность производителя за переработ-
ку и утилизацию своей продукции и мотивирует его разра-
батывать менее опасные для ОС продукты, которые могут 
быть повторно использованы.

Основным условием сбалансированного развития сфе-
ры обращения с отходами является уменьшение воздей-
ствия на ОС, при чем не только за счет снижения количества 
отходов, но и за счет снижения воздействия на ОС вредных 
компонентов в составе отходов.

Таким образом, понятно, что важен не только объем, но 
и морфологический состав отходов. Опасные отходы пред-
ставляют угрозу для здоровья людей и состояния ОС. Это 
так называемые косвенные расходы, которые несет обще-
ство в виде финансовых затрат на восстановление здоровья 
населения и ликвидацию последствий негативного воздей-
ствия на ОС. Подобные отрицательные эффекты особенно 
трудно определить и оценить [19].

Морфологический состав ТКО индивидуален для каж-
дого населенного пункта (региона) и зависит от множества 
факторов, климатических, социально-экономических и др. 

В структуре отходов производства и потребления наи-
большую угрозу влечет рост химических и медико-биологи-
ческих отходов, значительная доля соответствующего вида 
отходов характерна для Италии (10%) и Словакии (6%) –  
таблица 2.2. Очевидно, что более развитая страна имеет 
большие технологические возможности более эффектив-
ного использования ресурсов, следовательно, доля отходов, 
подлежащих рециклингу, возрастает: в Бельгии доля соот-
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ветствующей части отходов равна 24% от суммарной вели-
чины, в Хорватии - 24%, в Словакии - 17%, в Италии - 17%, в 
Великобритании - 15% (в России – 4%).

Таблица 2.2 
 Структура отходов производства и потребления,

образованных в 2014 г., по категориям, млн.т.
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ЕС 100,0 2,2 9,4 0,6 3,6 11,5 0,7 72,0
Бельгия 100,0 4,2 24,2 1,1 10,0 12,2 1,0 47,3
Германия 100,0 2,3 10,0 0,6 3,9 11,7 0,4 71,1
Франция 100,0 1,5 10,6 0,7 3,5 10,4 0,4 72,8
Нидерланды 100,0 1,8 6,4 0,4 11,0 7,7 0,5 72,2
Австрия 100,0 1,2 10,4 0,3 3,4 7,9 0,8 75,9
Великобритания 100,0 1,7 14,7 1,4 4,1 14,6 1,0 62,5
Россия 100,0 0,6 4,3 0,0 0,8 2,3 0,1 91,8
Словакия 100,0 6,3 16,8 0,3 10,4 17,9 3,3 45,0
Греция 100,0 0,4 1,6 0,3 0,8 10,7 0,2 86,0
Латвия 100,0 2,5 12,6 1,0 4,0 53,4 0,9 25,6
Италия 100,0 10,1 16,7 1,8 4,4 24,8 3,4 38,9
Хорватия 100,0 1,5 24,3 1,6 10,6 40,0 0,5 21,5

Источник: Росстат, Статистическая служба Европейского сою-
за, Сборник «Окружающая среда и энергия. Отходы», за ряд лет. 
http://ec.europa.eu/eurostat/data/database, расчеты авторов

В России к ТКО обычно относятся: бумага и продукты 
из целлюлозы (30% от суммарного состава), пищевые отхо-
ды (30%), пластмасса (4%), сплавы металлов (4%), вещи из 
текстиля и шерсти (4%), дерево (3%), стекло, кожаные изде-
лия, резина, мусор с улицы или из дома (суммарно 25%) [20].
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Ежегодно возрастает не только объем образованных 
отходов, но и меняется их состав, например, увеличивает-
ся доля упаковочных отходов. Растущие объемы пласти-
ковых, электронных и электрических отходов становятся 
предметом беспокойства во всем мире. В частности, в ин-
дустриях упаковки все большее число материалов вытес-
няется полимерными или пластиковыми аналогами, кото-
рые практически исключительно производятся из нефти и 
характеризуются повышенной стойкостью к разложению в 
природной среде. Очевидно, что рост цен на неочищенную 
нефть не оказывает большого влияния на эту тенденцию. 
В действительности ценность физических и химических 
свойств пластика намного перевешивает затраты на его 
производство.

Сбору и утилизации в качестве вторичного сырья под-
вергаются, главным образом, отходы, с высоким уровнем 
ликвидности в сложившихся рыночных условиях. В пер-
вую очередь речь идет о ломе и отходах черных и цветных 
металлов, на которые, по оценкам экспертов, приходится 
большая часть рынка отходов. Поскольку спрос на отхо-
ды, содержащие металлические элементы, чрезвычайно 
высок, металлолом становится дешевле первичного сы-
рья и является основным источником предложения для 
целых отраслей промышленности. Среди металлолома 
существуют ценные металлы, присутствующие в элек-
тронных приборах и деталях бывших в употреблении 
транспортных средств и обладающие высокой экономи-
ческой ценностью. Лидирующее место среди металлоло-
ма все еще занимают сталь, алюминий, медь, цинк и же-
лезо [19]. 

Текущая ситуация в области обращения с отходами в 
России в настоящее время определяется усилением внима-
ния к их ресурсному потенциалу и поиску возможных на-
правлений его использования. Поэтому методы промыш-
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ленной сортировки ТКО являются наиболее интенсивно 
развивающимися.

В целом промышленность по обработке, утилизации и 
обезвреживанию отходов интегрирована со всеми видами 
экономической деятельности, поскольку отходы образуются 
в результате деятельности всех секторов экономики. 

В России подотрасль «Сбор, обработка и утилизация 
отходов; обработка вторичного сырья»23 в 2018 г. показа-
ла рост в 115.9% по отношению к предыдущему году. При 
этом финансовые показатели предприятий, занимающих-
ся обработкой вторичного сырья, зависят от общей эко-
номической конъюнктуры и ситуации на рынке сырья и 
энергии. Однако согласно данным Таблицы 2.3 следует, что 
выручка предприятий возрастает с 2013 г., инвестиции не 
имеют явно выраженной трендовой динамики.

Таблица 2.3 
Финансовые показатели состояния организаций, 

занимающихся деятельностью по обработке вторичного
сырья

23 По полному кругу организаций.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Деятельность по обработке вторичного сырья

Выручка (нетто) от прода-
жи товаров, продукции, 
работ, услуг (за минусом 
налога на добавленную 
стоимость, акцизов и иных 
аналогичных обязатель-
ных платежей), тыс. руб.

142308 208948 197021 177385 210746 228397 245077 288992

Прибыль (Убыток) до на-
логообложения, тыс. руб. 1026 -81 -312 -51 3106 1170 2697 211

Уровень рентабельности 
(убыточности) проданных 
товаров, продукции, ра-
бот, услуг, % на 1 января

2,73 1,82 1 1,31 2,69 1,39 1,75

Инвестиции в основной 
капитал крупных органи-
заций, тыс. руб.

3680 4574 3155 3615 4038 2032
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обработка отходов и лома черных металлов

Выручка (нетто) от прода-
жи товаров, продукции, 
работ, услуг (за минусом 
налога на добавленную 
стоимость, акцизов и иных 
аналогичных обязатель-
ных платежей), тыс. руб.

86414 140216 144715 141671 175536 179912 183435 256754

Прибыль (Убыток) до на-
логообложения, тыс. руб. 710 -187 -282 430 2916 1081 1836 201

Уровень рентабельности 
(убыточности) проданных 
товаров, продукции, ра-
бот, услуг, % на 1 января

3,29 2,09 0,92 1,71 2,45 0,94 1,69

обработка отходов и лома цветных металлов

Выручка (нетто) от прода-
жи товаров, продукции, 
работ, услуг (за минусом 
налога на добавленную 
стоимость, акцизов и иных 
аналогичных обязатель-
ных платежей), тыс. руб.

40982 51943 35483 21258 23616 36354 40883 26245

Прибыль (Убыток) до на-
логообложения, тыс. руб. 128 -130 -369 -266 362 -16 565 1

Уровень рентабельности 
(убыточности) проданных 
товаров, продукции, ра-
бот, услуг, % на 1 января

2,01 0,88 0,77 0,25 5,66 2,96 1,62

обработка неметаллических отходов и лома

Выручка (нетто) от прода-
жи товаров, продукции, 
работ, услуг (за минусом 
налога на добавленную 
стоимость, акцизов и иных 
аналогичных обязатель-
ных платежей), тыс. руб.

3663 5280 5601 8415 9102 5758

Прибыль (Убыток) до на-
логообложения, тыс. руб. 83 120 -178 -14 -226 71 296 13

Уровень рентабельности 
(убыточности) проданных 
товаров, продукции, ра-
бот, услуг, % на 1 января

88

обработка отходов бумаги

Выручка (нетто) от прода-
жи товаров, продукции, 
работ, услуг (за минусом 
налога на добавленную 
стоимость, акцизов и иных 
аналогичных обязатель-
ных платежей), тыс. руб.

713 249 530 533 558 1521 1837 2568

Прибыль (Убыток) до на-
логообложения, тыс. руб. 14 4 5 6 1 32 36 8
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Уровень рентабельности 
(убыточности) проданных 
товаров, продукции, ра-
бот, услуг, % на 1 января

3,2 3,7 1,98 2,82 3,22 3,97 3,15

Источник: Росстат

Формирование отрасли обращения с отходами требует 
значительного объема инвестиций, зачастую выходящих 
за переделы материальных возможностей местных органов 
власти и предприятий. Для привлечения денежных средств 
важно иметь расчет технико-экономического обоснования 
инвестиционного проекта, а именно – доходности и риска 
вложений. Следовательно, для оценки этих показателей не-
обходимо провести комплекс расчетов по сопоставлению 
денежных потоков (поступления и расходования реальных 
денежных средств) инвестиционного проекта или их сово-
купности. Подобный финансовый анализ в экологии имеет 
чрезвычайно важное значение, поскольку экологические 
проекты отличаются низкой доходностью и большим ри-
ском. Зачастую без значимых государственных субсидий и 
строгого природоохранного законодательства, ужесточаю-
щего плату за загрязнение ОС, реализация экологических 
проектов становится невозможной. Однако для оценки 
эффективности инвестиционного проекта требуется опре-
делить денежные потоки, порожденные инвестициями, на 
основе средних или наиболее вероятных значений параме-
тров проекта (капитальные затраты на проектирование и 
строительство, эксплуатационные затраты на утилизацию 
или обезвреживание отходов, себестоимость утилизации 
или обезвреживания весовой единицы отходов, норму дис-
конта с учетом риска, чистый дисконтированный доход при 
норме дисконта, внутреннюю норму и индекс доходности) – 
данные, которые зачастую невозможно агрегировать на ма-
кроуровень. Следовательно, для оценки общих тенденций 
развития отрасли обращения с отходами достаточно некой 
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упрощенной модели, которая будет разработана в настоя-
щем исследовании на примере регионов Сибири.

Резюмируя можно сказать, что в России сложились 
предпосылки и необходимость развития отрасли обраще-
ния с отходами. 

Промышленность по обработке, утилизации и обезвре-
живанию отходов является привлекательной для бизнеса 
только при условии государственной поддержки экологи-
ческих проектов по переработке отходов и формирования 
развитого рынка вторичного сырья. Сейчас отрасль нельзя 
назвать эффективно функционирующей, а вторичную про-
дукцию – востребованной. Объемы размещенных отходов 
продолжают расти, а ситуация с управлением отходами 
остается далека от совершенства. Очевидно, что кардиналь-
ные изменения требуют принятия управленческих решений 
в области управления отходами и вовлечения ВМР в про-
цесс производства. 

На сегодняшний день в промышленности по обраще-
нию с отходами сформировался целый ряд проблем:

• Недостаточный уровень инвестиций в создание но-
вых и модернизацию действующих мощностей (в том чис-
ле недостаток бюджетного и внебюджетного финансирова-
ния),

• Технологическая отсталость отечественного обору-
дования по обработке и утилизации отходов, дефицит про-
изводства отечественного оборудования, применяемого для 
обращения с отходами,

• Отсутствие единого нормативно-правового, техно-
логического, методического регулирования сферы обраще-
ния с отходами,

• Неразвитость эффективной системы сбора мусора и 
дефицит мощностей по размещению и обработке/утилиза-
ции отходов,

• Высокие цены на сырье и энергию.
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Все это стимулирует бизнес, скорее, захоранивать или 
сжигать отходы, создавая вторичные энергетические, чем 
материальные ресурсы. Перспективы развития отрасли 
ограничиваются также текущей экономической ситуацией, 
которая в настоящее время формируется в условиях кредит-
ного сжатия и удорожания импортируемых инвестиционных 
товаров, что может привести к еще большему сокращению 
инвестиций в отходообрабатывающую промышленность.

Однако в связи с изменением законодательства (уже-
сточением экологической ответственности производителя) 
и обозначенными экологическим приоритетами развития 
страны можно ожидать, что состояние отрасли улучшится 
уже в ближайшей перспективе.
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3.Ключевые принципы использования 
вторичных ресурсов в РФ

Общий замысел изменений в сфере оборота отходов, 
также как и возможные трудности в его реализации, но-
сят достаточно очевидный характер [22-23]. Разработчики 
реформ акцентировали внимание на проблемах, лежащих 
в плоскости микроэкономических решений. Важным пред-
ставляется, чтобы вопросы мусора не портили жизнь граж-
дан. При этом желательно, чтобы деятельность по утилиза-
ции была экономически оправданной.

Проблема утилизации – не новая, и способы ее решения 
хорошо известны [24-25]. Общество несет затраты по утили-
зации отходов (определяемые действующим законодатель-
ством), а бизнес получает выгоды от вовлечения вторичных 
ресурсов в экономическое использование. Есть объективная 
потребность в решении проблем мусора, жизненная необ-
ходимость в избавлении от него. Если и есть претензии к 
канализационно-утилизационным системам, но нельзя не 
признать, что в целом они справляются с возложенными на 
них задачами. Они могут существенно различаться по тех-
ническому уровню, но без них невозможно обеспечивать 
процесс жизнедеятельности.

Если оценивать процессы утилизации отходов не по 
микро-, а по макроэкономическим последствиям принима-
емых решений, то ситуация с экономикой процесса сбора 
и утилизации отходов представляется не столь очевидной, 
как хотелось бы. Экономическая деятельность базируется 
на нескольких основных параметрах, к которым стремится 
бизнес – увеличить доходы, увеличить выпуск продукции, 
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усилить свою рыночную власть. Целесообразность роста 
экономических результатов компаний, занятых в сфере обо-
рота отходов, вызывает сомнение. Вряд ли реформаторы хо-
тят, чтобы в России становилось все больше мусора, а его 
утилизация становилась бы все дороже. Следовательно, в 
процессе управления необходимо сочетать стимулы и огра-
ничения, административные и рыночные подходы к реше-
нию возникающих проблем.

Действующая система утилизации отходов складыва-
лась веками, в ней огромную роль играют традиции, нефор-
мальные отношения, социальные критерии. Нет оснований 
считать, что в предыдущие годы у руководства страны не 
была интереса к проблемам рынка вторичного сырья. Заяв-
ление руководства страны, что «в РФ проблемами мусора не 
занимались последние 30 лет» , необходимо понимать не в 
утилитарном, а в более широком контексте. Не было достиг-
нуто позитивных результатов в использовании вторичного 
сырья для обеспечения экономического роста, как это про-
исходило во многих странах мира.

Результаты государственного вмешательства труд-
но оценивать, но, несомненно, они были, и немалые [26-
27]. Достаточно оперативно было выполнено соглашение 
о трансграничном переносе отходов (1989-1993 гг.), в том 
числе и путем остановки высокоэффективных производств 
Кольского полуострова. Может быть, многим и не хочется 
вспоминать, как за 2-3 года были созданы базы по утили-
зации военной техники, включая высокотехнологичные, 
предназначенные для ликвидации бактериологического 
оружия, атомных подводных лодок, самолетов и т.д. Успехи 
внешнеторговой деятельности по обращению с отходами 
трудно переоценить. Это и экспорт «отходов» в виде ави-
аносцев, оборудования, химических реактивов, и импорт 
товаров, считающихся за рубежом «мусором», за утилиза-
цию которых в соответствующих странах надо было пла-
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тить. В 1990-е годы в РФ был создан крупнейший рынок по-
держанных автомобилей, другого вторичного имущества, 
а также продовольствия сомнительного качества. Так как 
экономические ведомства не проявляли интереса к регули-
рованию данной деятельности, то в ряде случаев пробле-
мами мусора занимался криминал или правоохранитель-
ные органы. В конце 1990-х и начале 2000-х годов, из-за 
обострения криминальной обстановки, проходили парла-
ментские слушания и связанные с этим пикеты граждан, 
научные диспуты по проблемам регулирования заготовки 
металлолома и необходимости изменений в сфере обраще-
ния отходов (вопросы лицензирования, налогообложения 
и т.п.). Были введены ограничения на экспорт лома и вто-
ричных цветных металлов. Значит, вопрос заключался не 
просто в отходах, а в том, что власть не знала, как решать 
возникшие проблемы утилизации в интересах экономиче-
ского развития страны.

Наиболее сложный вопрос реформирования системы 
утилизации отходов связан с их неоднородностью. Отходы 
отходам рознь: есть отвалы породы, а есть радиоактивные 
элементы. Утилизация отходов – столь специфическая об-
ласть экономической деятельности, что ее невозможно ре-
гулировать универсальными для товарного производства 
методами. Сами по себе отходы производства являются ре-
зультатом преобразования предмета труда, не обладающим 
признаками товара. Для различных видов отходов, различ-
ных территорий нет и не может быть одинаковых решений. 
Если не применять универсальные подходы к регулирова-
нию системы обращения с отходами, то возникает множе-
ство дискуссионных вопросов. В частности, о том, какими, 
исходя из специфики рынка отходов, должны быть ключе-
вые положения по его реформированию. Спрос со стороны 
бизнеса на отдельные виды отходов существенно различает-
ся [28] (таблица 3.1).



51

Таблица 3.1
Основные группы отходов по уровню их востребованности 

в экономике

Источник: составлено автором по данным [24, 27, 28]

В настоящее время положительные результаты в сфере 
утилизации отходов достигнуты во многих секторах отече-
ственной экономики.

По качеству утилизации радиоактивных отходов, хи-
мического оружия и ряда других особо опасных продуктов 
Россия занимает лидирующие позиции в мире. В последние 
годы были решены вопросы очистки арктических терри-
торий от разнообразного мусора. Есть прогресс в очистке 
акваторий от ранее затопленных судов, в том числе атом-
ных подводных лодок. Многие виды отходов подвергаются 
стопроцентной утилизации. Например, в металлургии осу-
ществлена переработка шлаковых отвалов, внедрены пере-
довые технологии разработки техногенных месторождений 
сырья, которые были созданы на базе отвалов и хвостов обо-
гащения руды. Особую роль играют технологии и процессы 
вторичного использования материалов, машин и оборудова-
ния. Так, по масштабу выпуска восстановленных труб (оце-
ночно 1,5 млн. т в год) отечественный бизнес мог бы войти 
в число крупнейших производителей труб в мире. Многие 

Группы отходов Рентабельность 
утилизации, %

Уровень 
утилизации, %

1. Дефицитные и высокодоходные: золото, 
недрагоценные металлы, радиоактивные 
отходы, вооружения и военная техника

Свыше 100 Свыше 90

2. Массовые и низкодоходные: бумага, 
текстиль, стекло, древесина, строительный 
мусор, отходы сельскохозяйственного 
производства и пищевой промышленности

10-20 25-50

3. Низкотехнологичные и невостребованные: 
вскрышные породы, отходы электроэнергетики, 
химической промышленности, пластмассы и 
бытовой мусор

Менее 10 Менее 5
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сооружения и оборудование отслужили уже по 3-4 норма-
тивных срока эксплуатации. Внедряются новые технологии 
продления срока службы линий электропередач, гидротех-
нических сооружений.

В стране продолжают работать уникальные производства, 
в основе технологических схем которых лежит комплексная 
переработка сырья (торфа, нефелинов, полиметаллических 
руд и др.). В рыночных условиях возникают трудности с их 
функционированием. Например, причиной конфликта в Пи-
калево (2009 г.) была неурегулированная проблема цен на от-
ходы. Имела место ситуация, когда отходы химического про-
изводства были ценным сырьем для металлургического, а, в 
свою очередь, его отходы – высококачественным сырьем для 
цементного производства. Использование попутных продук-
тов, получаемых в процессе переработки природного сырья 
(апатитовой руды), делает систему безотходной, участни-
ков – высокоприбыльными, но только при урегулировании 
вопросов обращения с отходами. Аналогичные ситуации с 
возможным использованием ресурсов, незадействованных 
в основном производстве, разнообразны (попутный газ в 
нефтедобыче, металлургические шламы и окалина, серный 
компонент в полиметаллических рудах).

Есть успешный опыт использования традиционных мас-
совых ресурсов, получаемых на основе отходов. Масштабы 
заготовки металлолома, лома драгоценных металлов, отхо-
дов строительных работ говорят сами за себя. По экспорту 
металлолома, мазута РФ входит в пятерку ведущих постав-
щиков на глобальный рынок. В горнорудной промышленно-
сти активно используются технологии закладки выработок 
отработанной породой. Широко используются различные 
органические удобрения, получаемые из отходов в сельском 
хозяйстве. Создаются специализированные мощности по 
производству товаров из отходов в крупных интегрирован-
ных компаниях (Ростех, Росатом и др.).
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Отходы всегда были составной частью ресурсного обе-
спечения экономики, а в некоторых видах деятельности – 
основным ресурсом. В условиях плановой экономики так 
называемые «деловые отходы» и «некондиционная продук-
ция» составляли основу сырьевого обеспечения многих про-
изводств (мебельное производство в судостроении, выпуск 
товаров широкого потребления – в оборонном машиностро-
ении, разнообразные объекты местной промышленности и 
т.д.). Потребление ими вторичных ресурсов в 1980-е годы 
превышало сегодняшние суммарные объемы потребления 
первичных и вторичных материалов в производстве товаров 
народного потребления. Постепенно в современном бизнесе 
появляются аналогичные примеры комплексного использо-
вания материалов, идет развитие систем с использованием 
восстановленных изделий.

На протяжении последних 30 лет бизнес уже вложился 
в самые эффективные области, связанные со сбором и пе-
реработкой вторичного сырья, утилизацией отходов (метал-
лолом, картон, снос зданий, вывоз снега и т.д.). Они хорошо 
дополнили традиционные системы обеспечения обществен-
ных благ в части избавления от отходов жизнедеятельности 
человека (канализация, вывоз бытового мусора). Остались 
относительно непривлекательные для инвестирования об-
ласти, прежде всего, связанные с промышленными отхо-
дами. Они не содержат непосредственной общественной 
угрозы и не являются ценным вторичным ресурсом. Так, со-
храняются проблемы с утилизацией ряда отходов, которые 
по объективным обстоятельствам не имеют экономически 
обоснованных решений:

1. Отходы горнорудного и топливно-энергетического 
комплексов характеризуются большим объемом при от-
носительно низкой доле полезного компонента в них. Из  
7,27 млрд. т образования отходов производства и потре-
бления в стране на добычу полезных ископаемых в 2018 г. 
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пришлось свыше 6,85 млрд. т. (94%). Второе место по объему 
образования отходов занимает производство металлургиче-
ское (136 млн. т), за ним следует производство химических 
веществ и химических продуктов (46 млн. т) [6]. Из 1 тонны 
железной руды используется около 300 кг полезного компо-
нента, из руд цветных металлов – менее 30 кг, из 1 тонны зо-
лотосодержащей породы – менее 3 кг, а все остальное уходит 
в отходы обогащения, эффективное применение которым 
найти практически невозможно [3].

2. Низкоэффективными для использования являются 
отходы производства лесоматериалов, вскрышные породы, 
попутные газы. Из-за относительно низких качественных 
параметров получаемого сырья вторичные ресурсы оказы-
ваются неконкурентоспособными на отечественном рынке 
(в том числе из-за низких цен на первичные ресурсы). В ка-
честве примера отметим лесозаготовительную деятельность. 
Она осуществляется на грани рентабельности, следствием 
чего становится повышенный уровень образования отхо-
дов в сравнении с другими странами мира. Заготавливается 
самая ценная часть лесных ресурсов – деловая древесина. 
Свыше трети имеющейся древесной массы (ветки, корни) 
остается невостребованной, ввиду повышенных затрат на 
ее переработку. Внимание к данной проблеме сохраняется, 
ввиду периодически возникающих пожаров, но средства вы-
деляются не на утилизацию отходов, а на тушение пожаров. 
Простые решения, например, введение справки об утили-
зации отходов при экспорте деловой древесины, могли бы 
изменить ситуацию. Однако, после введения подобной но-
вации, нельзя исключать и угрозу массовой остановки лесо-
заготовительной деятельности, ввиду снижения ее экономи-
ческой эффективности.

3. Отходы регионов, отдаленных от центров высоко-
технологичной утилизации. За исключением Московского 
региона (20% твердых бытовых отходов РФ) и ряда круп-
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ных индустриальных центров, на территории страны не 
хватает не только мощностей по утилизации отходов, но и 
самих отходов, для того, чтобы обеспечить их эффективное 
использование при помощи современных технологий. Пара-
доксом, в сравнении с общемировой практикой, можно счи-
тать дальность перевозки вторичного сырья (металлолома) 
на переработку в РФ (свыше 1100 км при среднемировых 
показателях менее 100 км), которая превышает дальность 
перевозки первичного сырья (руды). Уникальный опыт по 
очистке от мусора арктических территорий показывает, что 
утилизация отходов, решая социально-экологические зада-
чи, в экономическом плане не обеспечивает компенсации 
производимых затрат. Данный момент имеет принципиаль-
ное значение для организации систем предотвращения об-
разования отходов на многих территориях. Решать пробле-
му утилизации отходов необходимо задолго до момента их 
образования, то есть при принятии решений о завозе това-
ров в регион, при разработке продукции, предназначенной 
для применения в различных климатических условиях.

4. Особое значение имеют твердые бытовые отходы, так 
как проблема их утилизации затрагивает интересы всего на-
селения страны. Их удельный вес в общем объеме отходов 
относительно невелик (около 1%), но они привлекают к себе 
повышенное внимание из-за ускоренного роста объемов и 
возникающих проблем с новыми местами для их размеще-
ния. Рост доли тары и упаковочных материалов, особенно из 
пластмасс, в общем объеме бытовых отходов создал допол-
нительные проблемы качества мусора. Его утилизация при 
помощи сжигания снижает объем, но не массу отходов, при 
этом повышается категория опасности отходов. Нерешен-
ными остаются задачи утилизации традиционных изделий 
с относительно короткими сроками службы (батарейки, аэ-
розоли, шины, бытовая техника и др.). Как правило, их про-
изводство в России ограничено. Результатом их утилизации 
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в лучшем случае становится последующий экспорт вторич-
ных ресурсов, ввиду отсутствия спроса со стороны отече-
ственного производства.

Исходя из мировой практики и следуя мнению ряда 
отечественных специалистов, можно предположить, что в 
стране достаточно много потенциально привлекательных 
областей для развития производства на базе вторичного 
сырья [29]. Теоретически существуют возможности для по-
вышения уровня утилизации отходов, но при этом следует 
помнить о разумном соотношении дополнительных затрат 
на переработку и получаемых результатов.

Ситуации бывают разными, но в целом межкорпоратив-
ное сотрудничество в РФ находится на уровне, недостаточ-
ном для эффективного решения задач углубленной перера-
ботки ресурсов. Показательным примером можно считать 
ситуацию вокруг подмосковных торфяников. Исторически 
власть и бизнес сотни лет решали задачу устранения под-
топления разработок. Однако в 2010-е гг. из-за негативных 
последствий пожаров было принято решение по их затопле-
нию. Федеральные и региональные органы власти не смог-
ли обеспечить их эффективное использование. Причина 
заключается в необходимости комплексного использова-
ния торфа на базе последовательного извлечения отдель-
ных компонент. Есть предложения по доизвлечению железа, 
калия и даже золота из отвалов электростанций, но данная 
деятельность в сложившихся ценовых условиях оказывается 
убыточной. Вопрос не в производственных издержках, где 
все достаточно эффективно, а в транзакционных издержках, 
отражающих желание каждого участника процесса зарабо-
тать на отходах и «завышающих» их цену при поставках пар-
тнеру.

В реально существующих экономических условиях РФ 
область принятия решений по расширению вовлечения 
вторичных ресурсов в обращение относительно невели-
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ка. Многие отходы потребляются по месту их образования 
(оборотные отходы), то есть не выходят за производствен-
ные рамки. Ценные отходы (возвратные, товарные, деловые) 
пользуются повышенным спросом, и нет проблем с их ути-
лизацией. Есть обстоятельства, объективно ограничиваю-
щие возможности утилизации отходов массового производ-
ства. Основной объем невостребованных ресурсов образует 
малоценный мусор, и повысить его ценность крайне слож-
но. Только в перспективе, по мере изменения экономических 
условий, могут появиться и новые эффективные решения по 
утилизации.

Действующая в РФ система обращения с отходами эф-
фективна, так как адекватна существующим потребностям 
общества (рисунок 3.1). 

Отходы производства и потребления 

Внутрипроизводственное и 
внутрикорпоративное 

использование (потребление)

Уничтожение 

Сбор и товарная селекция 
отходов 

Вторичные ресурсы 

Трансформация ресурса 

Технологические и экономические условия 

Рис. 3.1. Альтернативы использования отходов 
производства и потребления

Источник: составлено авторами

Задачи решаются с минимальными затратами, участни-
ки рынка имеют доход, уровень криминала соответствует 
общероссийской практике. У системы управления массовы-
ми отходами производства и потребления в РФ есть несо-
мненные достоинства. Это дешевизна, простота процессов 
(невысокая технологичность, доступность), учет реальных 
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условий образования отходов. Одновременно в этом заклю-
чаются и ее недостатки, которые не позволяют эффективно 
трансформировать отходы во вторичные ресурсы.

Один из ключевых вопросов реформирования заключа-
ется в том, как создать более эффективную систему утили-
зации [30, 31]. Предложений на эту тему всегда было много. 
Заявителей даже не смущал тот факт, что отходом становит-
ся ресурс, который невозможно эффективно использовать. 
Дополнительный вопрос возник уже в 2018-2019 гг. – можно 
ли это сделать, не разрушив основы действующей системы? 
Проблема в том, что для одних эффективная система ути-
лизации отходов – та, которая приносит высокие доходы, 
для других – низкие затраты по уничтожению мусора, для 
третьих – чистоту и благоприятную окружающую среду. 
Уничтожая отходы, можно получить социальный эффект, а 
перерабатывая отходы – экономический эффект. Соответ-
ственно, ценность активов, предназначенных для получения 
социального эффекта и для получения экономического ре-
зультата, может существенно различаться.

Доминирующие тенденции на рынке отходов созда-
ют конфликт интересов, способствуют ухудшению соци-
ально-экономической ситуации в стране. Технические 
трудности в решении задач усугубляются низкой сравни-
тельной эффективностью имеющихся альтернатив, опре-
деляемых возможностями переработки или уничтоже-
нием отходов. Уничтожение потенциальных вторичных 
ресурсов возможно без «дополнительных» затрат (обре-
менений) бизнеса. Следствием этого являются сжигание 
попутного газа, выжигание лесных территорий, поджоги 
мусорных свалок.

Под влиянием экономических изменений 2010-х годов 
ослабла система управления процессами утилизации. Все 
чаще бизнес стал предпочитать избавляться от мусора само-
стоятельно (зачем вывозить, если можно сжечь на месте), не 
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прибегая к услугам специализированных организаций. Рост 
социально-политических требований со стороны органов 
власти и населения к системам обращения с отходами всту-
пает в противоречие с экономическими интересами бизнеса, 
а, следовательно, создает предпосылки для создания кризис-
ных ситуаций. Это отчетливо наблюдается на протяжении 
2017-2019 гг. Таким образом, при оценке перспектив перера-
ботки мусора важно правильно оценивать движущие силы, 
определяющие особенности современного этапа развития 
системы утилизации отходов и производства вторичного 
сырья в РФ. Их источником являются власть, бизнес и обще-
ство в целом. Собственно технологические, производствен-
ные факторы играют вспомогательную роль в установке от-
раслевых приоритетов.

Переход от требований по проведению политики не-
вмешательства (1990-2000-е гг.) к требованиям по проведе-
нию активной государственной политики наблюдается во 
многих секторах, связанных с вторичным сырьем. Привле-
чение ресурса государственной поддержки идет особенно 
активно там, где бизнес осознал свою силу и обществен-
ное значение, и на этой основе укрепляет свои позиции 
(рыночную власть). Главной движущей силой и мотивом 
к внесению изменений в действующую законодательную 
систему выступают бизнес-интересы. Несомненно, в ходе 
реформ прослеживается и желание бизнеса заработать на 
реально существующей проблеме утилизации отходов. В 
конце 2000-х годов бизнес столкнулся с ограниченностью 
традиционных источников извлечения доходов от дея-
тельности по утилизации (регулируемые платежи за вывоз 
мусора и ранее созданные полигоны по размещению от-
ходов, находящиеся вблизи их образования). Кроме того, 
интерес бизнеса к принятию крупномасштабной програм-
мы определяется наличием средств на федеральном уров-
не, но не в полной мере соответствует возможностям ор-
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ганизации современных систем обращения с отходами в 
регионах. Реализовать свои интересы бизнес может только 
путем внесения государством изменений в действующий 
механизм.

Компании, которые работают на рынке вторичных ре-
сурсов, существенно различаются по своим интересам и 
реализуемым стратегиям. Между ними идет конкурентная 
борьба, составной частью которой становятся норматив-
ные требования, устанавливаемые в ходе реформ. Есть ком-
пании, которые видят свое будущее на постреформенном 
рынке отходов и вторичного сырья, но есть и те, кто готов 
быстро заработать на процессе реформирования, получив 
авансовые платежи и в дальнейшем уйдя с рынка. Доста-
точно очевидно, что компании утилизаторы посчитали, что 
могут рассчитывать на большие доходы, чем они имели до 
сих пор. Источником дополнительного заработка служат 
необходимость осуществления инвестиций (средства го-
сударства) и дополнительные эксплуатационные затраты 
(средства населения). Таким образом, позиция бизнеса в от-
ношении реформ преимущественно позитивна, а претензии 
вызывают отдельные аспекты реформирования сферы обра-
щения отходов.

Позиция населения в отношении мусорной реформы, 
согласно многочисленным опросам, представляется до-
брожелательной. Рост социальных издержек, связанных со 
сбоями в работе действующей системы утилизации, а также 
повышение требований к условиям жизни играют важную 
роль в реализации реформ. Главным образом причинами 
недовольства становятся проблемы бесхозного мусора, не-
законных свалок. Претензии относятся не к действующим 
правилам, а к явлениям, связанным с их нарушением.

Следует признать, что с позиции текущих эффектов су-
ществующая система всех устраивает, а ущербной она ока-
зывается в среднесрочной перспективе. Рассмотрим типо-
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вой пример социальных конфликтов, связанных с наличием 
свалок поблизости от населенных пунктов. Во-первых, для 
компаний наиболее эффективным вариантом вывоза мусо-
ра является его захоронение вблизи мест образования (пред-
приятий, жилой застройки). Во-вторых, наиболее дешевым 
процесс массовой застройки был на территориях с низкой 
стоимостью земли, в том числе вблизи мусорных свалок. 
В-третьих, население охотно приобретало относительно де-
шевое жилье (дачи), не очень задумываясь о будущем. Изме-
нились времена, росло количество мусора и площадь жилой 
застройки, изменяются и представления людей. Конечно, 
жители хотят в районе проживания иметь не свалку, а бла-
гоустроенную территорию. Нет ясности в том, кто должен 
оплатить благоустройство – государство, которое допустило 
нарушение правил использования территории, или населе-
ние, которое не принуждали к покупкам и которое знало о 
рисках (цена в 1,5-2 раза ниже, чем в благоустроенных рай-
онах). Это проблема не только РФ. В мире идет активный 
поиск оптимальных решений социально-экономического 
развития территорий с учетом краткосрочных и долгосроч-
ных эффектов [32,33].

Позиция органов государственной власти в отношении 
обращения отходов не получила завершенного вида. Нет 
ясности в ожидаемых эффектах, связанных с изменения-
ми действующих систем утилизации отходов в структурах, 
непосредственно контролируемых государством (государ-
ственное управление, вооруженные силы, системы здраво-
охранения и образования). Такое впечатление, что они или 
не являются источником отходов или система их утилиза-
ции не требует реформирования. Внешний повод активно-
сти государства на рынке отходов не требует специальных 
пояснений. Заметно отставание РФ в сравнении с передо-
вым мировым опытом решения ресурсных проблем обще-
ства на базе вторичного сырья [34]. Очевидный характер но-
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сит связанная с этим недополученная выгода от утилизации 
вторичных ресурсов. С нашей точки зрения, есть вопросы 
в своевременности и масштабности действий, предприни-
маемых на государственном уровне. Проблема в том, что в 
условиях, когда мы не знаем, как повысить эффективность 
использования первичных ресурсов, трудно ожидать роста 
эффективности использования вторичных ресурсов. Го-
сударству трудно найти опору для принимаемых решений 
во внешних движущих силах рынка вторичных ресурсов 
(успешный мировой опыт, наличие технологических реше-
ний, потенциальные инвесторы и т.п.).

Российские реалии соответствуют общемировым про-
цессам и отражают усугубление экологических проблем в 
стране. Сохраняются традиционные элементы ресурсорас-
точительного производства, обусловленные относительно 
низкими ценами на природные ресурсы в стране, дополнен-
ные активным расширением сфер ресурсорасточительного 
поведения населения (таблица 3.2).

Таблица 3.2
Процессы, определяющие динамику образования 

бытовых отходов в стране

Показатели 2000 2010 2018 Темп роста за 
период, раз

Вывезено твердых бытовых отходов (ТБО) 
спецтранспортом с территорий городских 
поселений, млн. куб. м:
всего 151,5 235,4 275,4 1,82
в т.ч. на мусоропереработывающие заво-
ды и предприятия по предварительной 
подготовке отходов

7,7 32,1 28,1 3,66

Вывезено жидких отходов спецтранспор-
том с территорий городских поселений, 
млн. куб.м

55,8 41,6 41,7 0,75

Численность городского населения, млн. 
чел. 107,1 105,4 109,5 1,02

Индекс физического объема оборота 
розничной торговли, 2000 г. = 1 1,00 2,57 2,79
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Источник: составлено автором по данным [35-37]

Есть неблагоприятные тенденции, заслуживающие рас-
смотрения на основе комплексного подхода в рамках народ-
нохозяйственного прогнозирования:

1. Как показывает анализ, производство бытовых от-
ходов в городских поселениях в 2000-2018 гг. существенно 
опережало рост численности городского населения (объем 
вывезенных твердых бытовых отходов в расчете на 1 город-
ского жителя вырос в 1,78 раза). Это объясняется высоки-
ми темпами роста оборота розничной торговли (в 2,79 раза 
за 2000-2018 гг.), производства и импорта тары и упаковки 
(в 1,73 раза вырос импорт в РФ пластмассовых изделий для 
транспортировки и упаковки), снижением сроков эксплуа-
тации бытовой техники и изделий (смартфонов, компьюте-
ров, посуды, одежды). Наблюдаются негативные процессы, 
условно определяемые как система «расточительного по-
требления». Падение содержания полезного компонента в 
месторождениях, качества природных ресурсов приводит к 
опережающему росту отходов добычи по сравнению с дина-
микой производства сырья и топлива [38].

2. Потенциально значительную часть образуемых от-
ходов можно предотвращать при производстве продукции 
промышленного и потребительского назначения. Необхо-
димо учитывать особенности процесса ее потребления (воз-
можность утилизации упаковочных материалов, исполь-

Индекс физического объема оборота роз-
ничной торговли пищевыми продуктами, 
включая напитки, и табачными изделия-
ми, 2000 г. = 1

1,00 2,26 2,22

Импорт пластмассовых изделий для 
транспортировки или упаковки товаров, 
тыс. т

94,3 116,1 163,1 1,73

Объем переработанных ТБО, в % к объему 
вывезенных ТБО 5,1 13,6 10,2 2,02

Вывезено ТБО в расчете на 1 городского 
жителя, куб. м 1,42 2,23 2,52 1,78



64

зования возвратной тары), целесообразность направления 
продукции на повторное использование (секонд-хенд). В 
процессе разработки новых видов продукции критерий объ-
ема образующихся в процессе производства и потребления 
отходов используется достаточно редко. Не получила широ-
кого распространения система постпродажного обслужива-
ния и утилизации техники.

3. Нужны потребители продукции, производимой из 
вторичного сырья. Если их нет, то ненужным оказывается 
и вторичное сырье, и вся система трансформации отходов 
во вторичное сырье. В настоящее время специализирован-
ные мощности по переработке массовых отходов загружены 
на 15-20%. В рамках действующего баланса ресурсов трудно 
найти сферы, в которых вторичные ресурсы могут успешно 
конкурировать с первичными. При всем уважении к статусу 
компаний, занятых утилизаций, достаточно сложно пред-
ставить, чтобы они смогли вытеснить с товарного рынка 
Газпром, Роснефть, металлургические и химические ком-
пании, предлагающие первичные ресурсы. Под новое пред-
ложение ресурсов должны формироваться новые сектора 
потребления. В отличие от многих стран, в РФ не завершен 
процесс специализации производств по типам используе-
мого сырья. Вторичные и первичные ресурсы используются 
одновременно и в универсальных агрегатах.

Традиционно попытка найти решение проблем экономи-
ческим способом сопровождается появлением значительно-
го числа разнообразных угроз. Проблема заключается в том, 
что появление мусора, отходов связано с тем, что владельцы 
соответствующих ресурсов посчитали их дальнейшее ис-
пользование неэффективным и решили от них избавиться. 
Трудно понять, почему тот бизнес, к которому попадут от-
ходы, сумеет сделать их использование более эффективным. 
Отметим, основной объем образования отходов в РФ при-
ходится на бизнесы, обоснованно считающиеся лидерами в 
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отечественной экономике (топливно-энергетические и ме-
таллургические компании).

В настоящее время игнорируются риски и угрозы, свя-
занные с особенностями реализации различных подходов к 
утилизации, поэтому уделим им повышенное внимание.

Социально-экологический подход предполагает необ-
ходимость максимально возможного объема обезврежива-
ния, утилизации и переработки отходов. В рамках данного 
подхода ключевой угрозой представляется ситуация, в ко-
торой деятельность по утилизации отходов признается об-
ществом более ценной, чем та деятельность, в результате 
которой данные отходы образовались. Негативные эконо-
мические последствия реализации социально-экологическо-
го подхода будут проявляться в среднесрочной перспективе. 
Они хорошо известны по опыту ведущих стран мира. Так, 
движение «зеленых» первоначально боровшееся с вредными 
отходами производства, постепенно стало бороться с сами-
ми производствами. В наибольшей степени это проявляется 
в деградации производства в местах с высококонцентриро-
ванным проживанием граждан в результате действия ряда 
взаимосвязанных факторов: 

– Рост непроизводительных затрат неизбежно повли-
яет на эффективность и конкурентоспособность бизнеса. 
Концепция «загрязнитель платит» работает только до тех 
пор, пока есть желающие платить. Людей на «грязные тер-
ритории» привлекают социальные блага. Они стали резуль-
татом развития производственного потенциала территории, 
но утрата производственного потенциала постепенно при-
водит и к утрате социальных благ.

– Дополнительные затраты на утилизацию мусора 
изымаются у населения явным (платежами за сбор и ути-
лизацию бытового мусора) и неявным образом. Например, 
через относительное перераспределение средств между за-
работной платой производственных рабочих и работников, 
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осуществляющих утилизацию отходов, через перераспреде-
ление инвестиций. В результате борцы с отходами оттягива-
ют на себя качественные трудовые ресурсы, усиливают свое 
влияние на процессы государственного управления.

– Согласно зарубежному опыту, строительство на но-
вом месте оказывается менее затратным, чем реконструкция 
действующих предприятий (на 20-25%), эффективность раз-
мещения производства оказывается выше в тех странах, где 
ниже социальные требования (примерно в 2-3 раза). В ре-
зультате в мире формируются «пояса железного лома», ста-
ропромышленные регионы со значительными социальными 
издержками. Под влиянием роста экологических требова-
ний возникает парадоксальная ситуация увеличения нега-
тивного воздействия на окружающую среду (за счет роста в 
общемировом производстве доли стран с мягким экологиче-
ским законодательством).

Таким образом, в результате «борьбы с мусором» как 
с социальным злом в мусор превращаются целые города и 
страны. Аналогичные явления известны и в России (закры-
тие предприятий по экологическим причинам при отсут-
ствии альтернативных рабочих мест, реализация программ 
выноса промышленного производства из Москвы). Разум-
ная грань для принятия решений по утилизации отходов в 
рамках социального подхода определяется наличием техно-
логических решений и их экономической эффективностью.

Технократический подход предполагает, что большин-
ство проблем, связанных с отходами, поможет решить на-
учно-технический прогресс. Однако, ввиду особенностей 
условий обращения с отходами, специфики требований со 
стороны взаимосвязанных производств, невозможно вы-
делить «наилучшие доступные технологические решения». 
Не вызывает сомнений необходимость и целесообразность 
использования наилучших практик при обращении с опас-
ными отходами. В подавляющем большинстве случаев про-
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блемы утилизации отходов имеют разнообразные техноло-
гические решения. Речь идет о ресурсах, невостребованных 
в текущем отдельно взятом производстве и вынужденно 
попадающих в отходы. Путем повышения затрат на пере-
работку, использования передовых технологий появляется 
возможность выпускать продукцию, которая может пользо-
ваться спросом на рынке. Вопрос только в уровне затрат на 
передовые технологические решения и спросе на произво-
димую с их помощью продукцию.

Существует ряд аспектов, игнорируемых технократиче-
ским подходом:

– Область применения высоких технологий относи-
тельно невелика. В рамках возможных вложений в создание 
новой высокотехнологичной базы неизбежным представля-
ется падение отдачи на вложенный капитал, а, следователь-
но, реализация программы может осуществляться преиму-
щественно на государственные средства.

– Зачастую технократический подход к проблеме соз-
дает условия, при которых «благими намерениями вымо-
щена дорога в ад». Классическим примером может служить 
комплексная переработка сырья в пищевой промышленно-
сти [39]. Использование шкур животных в приготовлении 
мясопродуктов снизило образование «отходов», но лишило 
значительной части сырья кожевенно-обувную промышлен-
ность.

– Эксперименты с использованием автоматов по сбору 
ряда видов отходов в городе Москве показали, что за срок 
службы автоматов стоимость собранного вторичного сырья 
оказывалась ниже стоимости самих автоматов. При этом, 
если оборудование закупается государством, то его исполь-
зование бизнесом является высокорентабельным, ввиду 
значительного превышения стоимости заготовленного сы-
рья над эксплуатационными затратами. В 2000-2010-е годы 
на спонсорские деньги в стране создается сеть фандоматов, 
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фактически рекламируя соответствующее зарубежное обо-
рудование.

В РФ на рынке отходов сохраняется диктат потребителя, 
что снижает технологические риски, связанные с навязы-
ванием оборудования по утилизации отходов. В настоящее 
время идет создание структур, которые обеспечивают разра-
ботку и реализацию технологических решений в области ис-
пользования вторичных ресурсов. Наиболее вероятно, что 
диктат поставщика (при выборе решений об утилизации) 
может значительно усилиться в среднесрочной перспекти-
ве, по мере формирования и укрепления соответствующих 
компаний. В качестве основного направления профилакти-
ки риска в рамках технократического подхода могут служить 
оценки создаваемых активов рынком капитала. Оценивают-
ся не просто технологии, а их адекватность конкретной со-
циально-экономической среде. Развитие процессов в рамках 
технологической концепции будет зависеть, с одной сторо-
ны, от объема выделяемых бюджетных средств, а, с другой 
стороны, от возможностей интеграции создаваемой систе-
мы утилизации отходов (предложения продукции) в дей-
ствующую рыночную среду.

До сих пор нет ясности, для решения каких задач соз-
дается новый механизм утилизации отходов. Если перво-
начально речь шла о ликвидации незаконных свалок или о 
создании нескольких мусоросжигательных заводов, то по-
степенно возникла идея о создании специализированного 
вида экономической деятельности на базе вторичных ресур-
сов. Существует множество возможностей развития произ-
водств на базе вторичных ресурсов, каждая из которых имеет 
определенные плюсы для действующих игроков. В условиях 
политического выбора направления реформ сферы обраще-
ния отходов важное значение имеет определенная позиция, 
взгляд на наблюдаемые явления со стороны общественных 
сил. Ассенизатор нужен при любом варианте, но он может 
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взаимодействовать с различными структурами. Важную 
роль в системе утилизации играют мусорообразующие ор-
ганизации, потребители вторичных ресурсов, разработчики 
новых технологических решений по трансформации отхо-
дов во вторичные ресурсы. Если не сводить вопросы мусора 
к состоянию общественной культуры, то в условном наборе 
концептуальных подходов можно выделить технократиче-
ский, социальный и экономический аспекты (таблица 3.3), 
которые формируют различные сценарии развития рынка 
отходов. Нет необходимости останавливаться на достоин-
ствах отдельных подходов, они подробно описаны в специ-
альной литературе. Каждый из них имеет свои достоинства 
и недостатки, своих сторонников и противников.

Таблица 3.3
Концептуальные подходы к управлению развитием системы 

обращения отходов и рынка вторичных ресурсов
Признаки 
сравнения

Концептуальные подходы
Технократический Социальный Экономический

Желаемые 
результаты

Высокотехнологич-
ное производство

Чистые и благоустро-
енные территории

Рост доходов от произ-
водства и потребления 
вторичных ресурсов

Особенности 
реализации

Подготовка и реа-
лизация проектов 
создания высо-
котехнологичных 
производств

Осуществление 
экологического кон-
троля, страхование 
рисков

Повышение конкуренто-
способности вторичных 
ресурсов на рынке сырья. 
Рост отдачи от средств, 
вкладываемых в развитие

Факторы

Научно-исследова-
тельские разработ-
ки, привлечение 
лучших мировых 
практик

Региональные 
требования к про-
изводству. Воспи-
тание социальной 
ответственности 

Спрос и условия его 
удовлетворения

Показатели

Уровень выхода 
годного из перера-
ботанного сырья

Платежи, связанные с 
утилизацией отходов, 
преступления эколо-
гического характера

Темп роста рынка вторич-
ных ресурсов, рентабель-
ность производства

Основные альтернативы развития рынка вторичного 
сырья и элементы, образующие систему обращения отхо-
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дов, могут быть представлены в различных концепциях. Это 
определяется разницей в действиях по получению кратко-
срочных и долгосрочных эффектов, получению основного 
эффекта от эксплуатационных (текущих) или инвестицион-
ных затрат, от поиска новых областей применения вторич-
ного сырья или новых решений по предотвращению обра-
зования отходов. С одной стороны, они характеризуются не 
только существенно различающимися желаемыми результа-
тами развития (критериями), но и особенностями реализа-
ции концепций на основе институциональных, отраслевых 
(производственных) и межотраслевых факторов. С другой 
стороны, нет оснований преувеличивать концептуальные 
различия между ними. В конечном счете, они предполагают 
достижение приблизительно одинаковых результатов (чи-
сто, доходно, технологично), но несколько различающимися 
способами. 

Оценивая перспективы производства вторичного сырья 
в России, следует рассматривать данный вид экономической 
деятельности как один из наиболее привлекательных. При 
общем негативном фоне позитивные изменения в системе 
обращения отходов идут постоянно и вне зависимости от 
успеха реформ. Продолжается становление в России произ-
водств, базирующихся на использовании вторичных ресур-
сов. Ограничения на развитие носят объективный характер, 
и главным остается фактор спроса на вторичное сырье. Он 
играет решающую роль на многих сегментах рынка отходов. 
Там, где ограничения по спросу отсутствуют, возникает за-
дача ограничения процессов утилизации, из-за роста обще-
ственного ущерба от этой деятельности.

В качестве модели развития рынка отходов можно рас-
смотреть процессы в российской вторичной металлургии 
1990-2010-х годов. Развитие ситуации на рынке металлосо-
держащих отходов показывает, что радикальные изменения 
возможны и в относительно короткие сроки. За 3-4 года из 
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практически парализованной отрасли в 1990-е годы был 
создан высокодоходный бизнес. Еще несколько лет ушло на 
создание системы государственного регулирования рынка 
и на самоорганизацию игроков. В дальнейшем государство 
вынуждено было вводить ограничения на развитие актив-
ного бизнеса по заготовке металлосодержащих отходов [40]. 
В новых условиях начали активно создаваться мини-заводы 
по производству стали и проката. Их суммарная мощность 
превышает 12 млн. т и продолжает увеличиваться.

Аналогичные процессы ускоренного роста характерны 
для многих видов деятельности, непосредственно связан-
ных со сферой отходов. В 2000-е годы относительно быстро 
получили развитие восстановительные технологии (предот-
вращающие образование отходов) на транспорте, в сетях пе-
редачи электроэнергии, в системах трубопроводов. Там, где 
еще недавно основные фонды списывались в отходы, удалось 
не только обеспечить продление сроков эксплуатации соо-
ружений, но и улучшить их характеристики. Рекультивацию 
территорий и снос зданий обеспечивают разнообразные по 
техническому уровню компании. В 2000-е годы они получи-
ли распространение по всей стране. Пусть и на неформаль-
ной основе, но достаточно успешно развивается бизнес по 
утилизации строительных отходов, отходов птицеводства 
и животноводства. Очень активны структуры, ориентиро-
ванные на удовлетворение бытовых (дачных) потребностей 
населения. В 2010-е годы продолжают создаваться бизнесы 
по утилизации автотранспорта и другого имущества насе-
ления, по сбору аккумуляторов и батареек как особо опас-
ных для захоронения отходов, по производству различных 
изделий из вторичного сырья. Внедрение технологий ути-
лизации практически полностью избавило металлургию от 
таких видов отходов как колошниковый газ, шлаковые от-
валы. Они образуются, но тут же утилизируются в ценные 
продукты (энергию, материалы). Особо отметим, что в стра-
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не идет нормальный процесс конкуренции за «дорогую» 
землю, и это влияет на рынок отходов. Примером может 
служить рекультивация территории Москвы 2000-2010-х го-
дов. Город был избавлен от многочисленных свалок и про-
мышленных площадей, которые в 1990-х годах ускоренными 
темпами превращались в хранилища отходов. В Подмоско-
вье и вблизи крупных городов огромные замусоренные тер-
ритории были расчищены под дачное строительство. Особо 
подчеркнем, что в данном случае экономический результат 
утилизации достигается не за счет производства вторично-
го сырья, а за счет расчистки территорий и повышения ее 
стоимости в процессе рекультивации. Данный способ реше-
ния проблем отходов во многом повторяет успешный опыт 
европейских стран. Таким образом, опыт 1990-2000-х годов 
показывает, что там, где экономическая основа бизнеса, ба-
зирующегося на вторичном сырье, существует, деятельность 
по утилизации отходов необходимо ограничивать, а не сти-
мулировать.

При оценке перспектив роста производства вторичных 
ресурсов в рамках макроэкономических процессов в России 
картина представляется менее оптимистичной. В прогнозе 
целесообразно ориентироваться на три значимых параме-
тра. Во-первых, на перспективы роста спроса на ресурсы в 
целях обеспечения экономического роста в стране (2-3% в 
год). Во-вторых, на темпы ресурсосбережения в экономике 
(3-4% в год). В-третьих, на динамику предложения первич-
ных ресурсов (1,5-2% в год) [41]. Расчеты показывают, что 
при наиболее вероятных сценариях экономического раз-
вития России на среднесрочную перспективу спрос на вто-
ричные ресурсы не только не будет расти, но может и суще-
ственно снизиться.

Достаточно сложно устранить возникающее противо-
речие в процессах на микроуровне (расширение предложе-
ния вторичных ресурсов) и макроэкономических процессах 
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(идеология развития на основе ресурсосбережения в услови-
ях ограниченного спроса). В рамках действующих программ 
в России, к сожалению, не предусмотрено стимулирование 
спроса на выпускаемую из вторичных ресурсов продукцию. 
Тем самым создается несколько потенциальных угроз для 
поддержания сбалансированности товарных рынков и ста-
бильности действующих производств. Наименьшая угроза 
для товарного рынка возникает в том случае, когда новая 
продукция, полученная из вторичных ресурсов, окажется 
не нужной, а, следовательно, отправится обратно в мусор. 
Большие проблемы возникнут, если, пользуясь государ-
ственной поддержкой, новые производители станут вытес-
нять с рынка традиционных поставщиков. Многие предпри-
ятия по переработке первичного сырья будут вынуждены 
остановить производство. Помимо избыточной продукции, 
активы окажутся омертвленными (превращаясь в мусор), а 
люди – безработными. Разработчики реформы не уделили 
должного внимания данной проблеме, но из мировой прак-
тики известно, что конфликт может иметь существенные 
последствия. Например, в ЕС произошло вытеснение тради-
ционных производств выпуском изделий из вторичных ма-
териалов. Их доля на соответствующих рынках материалов 
составляет 60-90%. При этом эффективность производства 
оказывается ниже, чем при производстве из природного 
сырья, и бизнес дотируется государством. Для того, чтобы 
избежать подобной ситуации, в США с 1960-х годов перио-
дически вводили ограничения на масштабы использования 
вторичных ресурсов в стране, в том числе и стимулируя экс-
порт отходов.

При принятии решений по утилизации отходов следует 
понимать, что нет единственно правильного решения. Каж-
дый подход имеет свои достоинства и недостатки. Мировой 
опыт богат на различные системы организации управления 
отходами. От ливневой канализации и использования «ге-
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енны огненной» до политики извлечения сверхдоходов по 
принципу «деньги не пахнут». Не менее разнообразна оте-
чественная практика обращения с отходами. Она включала 
принудительное изъятие колоколов на вторичное сырье для 
производства пушек, установку государственной монопо-
лии на сбор различных видов отходов (например, на вто-
ричный текстиль с целью последующего использования для 
производства бумаги, на золотосодержащие изделия и т.п.), 
а также использование плановых заданий по заготовке вто-
ричного сырья. Комплексный характер проблемы не предпо-
лагает возможности универсального решения. Действующая 
система утилизации в РФ имеет свои достоинства (относи-
тельная дешевизна необходимых для ее функционирования 
основных фондов и рабочей силы) и недостатки. Она не луч-
ше и не хуже тех, которые действуют в других странах мира. 
В рамках реформы необходимо решить традиционные для 
России проблемы (лучше всех в мире умеем утилизировать 
особо опасные отходы, но до сих пор не решили, что делать 
с бытовым мусором). Экономические факторы определяют 
перспективы развития, так как технологические решения 
хорошо известны, а социальный эффект представляется 
значимым. Несомненно одно – недостаточный спрос остает-
ся важнейшим ограничителем роста эффективности произ-
водства из вторичного сырья и на темпов его развития. Это 
проблема не только рынка отходов, но и отечественной эко-
номики в целом. Не цвет и размер контейнеров, а изменение 
спроса на вторичные ресурсы должно находиться в центре 
реформирования системы утилизации отходов.
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4. Альтернативы развития системы 
утилизации отходов и использования 

вторичных ресурсов в РФ

Проблема сбора, переработки и утилизации отходов в 
России за последние годы не просто обострилась, а приняла 
масштабы национального бедствия, особенно в мегаполи-
сах. Об этом свидетельствуют прокатившаяся в 2017-2018 гг. 
волна «мусорных бунтов», загрязнение атмосферного возду-
ха и ухудшение экологической обстановки в местах располо-
жения полигонов захоронения мусора, повсеместный рост 
несанкционированных свалок. Очевидна неспособность 
муниципальных властей и надзорных органов не только ор-
ганизовать современную систему сбора и переработки твер-
дых коммунальных отходов (ТКО), но и контролировать 
сложившуюся схему утилизации мусора. 

В настоящее время захоронение отходов на свалках и 
полигонах остается основным способом их ликвидации в 
России. По разным данным, таким образом в РФ обезвре-
живается до 95% ТКО. По состоянию на 2018 г., в стране 
функционирует более 1 тыс. специально обустроенных по-
лигонов и 7 тыс. свалок. Количество несанкционированных 
свалок, по различным оценкам – от 17,5 тыс. до 22 тыс. Для 
размещения отходов на территории РФ используются 4 млн. 
га земли при толщине слоя ТКО в 25 м. Общая масса нако-
пленных в стране ТКО достигает 100 млрд. т. Каждые 15-20 
лет вокруг любого города-миллионника образуется свалка 
площадью 30-40 га [42]. 

Использование Россией устаревших подходов к утили-
зации ТКО во многом объясняется обширной территорией 
страны (как рассуждают многие, можно не экономить на 
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площадях для свалок), низкой плотностью населения за пре-
делами мегаполисов, слабостью государственной экологиче-
ской политики в этой сфере, и, возможно главное, сравни-
тельно низкими издержками (по сравнению с переработкой 
ТКО): в среднем по стране утилизация 1 т ТКО путем захо-
ронения на полигонах обходится в 500-1000 руб. [43]. Вместе 
с тем территорий, пригодных для захоронения ТКО стано-
вится все меньше, а действующие полигоны, прилегающие 
к мегаполисам, практически полностью заполнены. В целом 
по РФ средний срок ожидаемого 100%-го заполнения имею-
щихся полигонов, по данным Росприроднадзора, не превы-
шает трех лет, учитывая, что их емкость уже использована 
на 93%. Среднегодовая масса выбрасываемых в стране ТКО 
составляет 73 млн. т, темп прироста – порядка 10% [44]. 

Наряду с проблемой исчерпания вместимости действую-
щих полигонов и невозможности расширения их площадей, 
полигонное захоронение ТКО наносит обществу непоправи-
мый урон с точки зрения защиты окружающей среды и ре-
сурсосбережения. Прежде всего, свалки и полигоны ТКО – 
экологически опасные объекты. В бытовой мусор попадают 
разбитые ртутьсодержащие люминесцентные лампы и тер-
мометры, батарейки, просроченные лекарства и косметиче-
ская продукция, остатки лаков, красок, ядохимикатов и т.п. 
На свалках наблюдается концентрация таких веществ, как 
сера, мышьяк, различные галогены (хлор, бром и пр.), тяже-
лые металлы (медь, свинец, хром и др.), полимеры. Вредные 
вещества, особенно если свалка не оборудована очистными 
сооружениями*, попадают в поверхностные и грунтовые 
воды. Следует также упомянуть и о проблеме распростра-
нения токсичных отходов за пределы свалок и полигонов 
при стихийных бедствиях и техногенных авариях. Примеры: 

* Несанкционированные свалки часто располагаются не в специальных котлова-
нах, а в естественных низинах, оврагах или карьерах.
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распространение более 1 млн. т токсичного красного шла-
ма (отходов алюминиевого производства) далеко за пределы 
хранилища опасных отходов на химическом заводе в г. Айка 
(160 км от Будапешта, Венгрия) на территорию несколько 
тысяч га в результате крупной аварии на указанном пред-
приятии в 2010 г.*; распространение радиоактивных и дру-
гих токсичных веществ за пределы г. Фукусимы на террито-
рию 130 поселений в результате землетрясения и цунами в 
Японии в 2011 г. [45].

На полигонах ТКО происходит длительный процесс 
разложения отходов, который сопровождается выделением 
в воздух свалочных газов, образующихся в течение многих 
лет, – это смесь метана (40–60%) с другими газами, в том 
числе сероводородом. В результате сложных химических ре-
акций и микробиологической деятельности внутри свалки 
температура колеблется в пределах 50-100°С, создавая риск 
самопроизвольного возгорания и выброса в атмосферу так 
называемых свалочных газов, содержащих различные ток-
сичные вещества. 

Кроме того, при захоронении ТКО на полигонах не из-
влекаются полезные компоненты. В настоящее время вто-
ричной переработке в России подвергается не более 5% 
бытовых отходов, в странах Европы и Северной Америки –  
от 40 до 60%. Там ТКО используются в качестве источника 
сырья для производства полимерных труб, различной тары 
и других материалов. В развитых странах на полигоны за-
прещено законом принимать для захоронения несорти-
рованные отходы. Вторичное сырье дешевле первичного, 
переработка металлолома обходится на 70% дешевле, чем 
обработка руды, при переработке 1 т пластика требуется на 
88% меньше энергии, чем при первичном выпуске, а 100 кг  
макулатуры позволят сохранить 1 дерево, 2 тыс. л воды,  

* www.vesti.ru/doc.html?!id=397102&tid=84153 (дата обращения 5 октября 2010



78

100 кВт электроэнергии и ионизированный кислород для  
3 человек.

В России действуют только 243 мусороперерабатыва-
ющих завода, 10 мусоросжигательных заводов (МСЗ) и 50 
мусоросортировочных комплексов. В основе работы боль-
шинства мусоросортировочных предприятий лежит ручной 
труд, который позволяет извлекать из ТКО только 10% по-
лезных фракций [46], и нет ни одного завода полного цикла. 
Работы по проектированию современных МСЗ в Подмоско-
вье, Казани, Крыму и Сочи* еще не закончены, и по объемам 
переработки они не будут конкурировать с технологией за-
хоронения еще несколько десятилетий. Так, в Подмосковье 
ставится задача к 2025 г. уменьшить объемы захоронения 
ТКО только на 1/3, при том, что объемы бытовых отходов 
постоянно растут. 

Что мешает российским городам строить современные 
мусороперерабатывающие и мусоросжигательные заводы? 
Во-первых, многочисленные протесты экологов и местных 
жителей, опасения которых не безосновательны. При сжи-
гании ТКО при температуре менее 1200°С образуются вы-
сокотоксичные диоксины, в связи с чем функционирование 
МСЗ должно происходить в условиях соблюдения всех са-
нитарно-эпидемиологических, экологических норм и норм 
пожарной безопасности, жесткого контроля со стороны 
надзорных органов, а главное – максимальной дисципли-
ны и ответственности собственников за возможные риски, 
сопутствующие данному виду деятельности. Примеры на-
рушения технологий и требований безопасности исключи-
тельно по меркантильным соображениям в самых опасных 
российских производствах широко известны.

* Также они будут вырабатывать электроэнергию, стоимость которой составит 
около 15 млрд. руб. в год.
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Во-вторых, высокая стоимость строительства завода. В 
частности, строительство МСЗ в Подмосковье обойдется 
инвесторам в 31 млрд. руб. с предполагаемым сроком оку-
паемости в 15 лет. Оценочный объем инвестиций для функ-
ционирования полного цикла раздельного сбора мусора, в 
спецтехнику, строительство полигона, перегрузку, сорти-
ровку для обслуживания 1 млн. населения составляет при-
мерно 1,5 млрд. руб. 

В-третьих, коррупционность российского «мусорного» 
бизнеса и связанных с ним чиновников, практикующих са-
мые разнообразные схемы: от принятия мусора сверх нормы 
за наличный расчет до создания долговых финансовых схем 
вывоза мусора, при которых предприятия-заготовители вы-
возят мусор в долг, а в последующем проходят процедуру 
банкротства. Средства, полученные таким образом, расхи-
щаются. Функционирование МСЗ, как правило, строго ре-
гламентируется и контролируется, обычно осуществляется 
в правовом поле. 

В-четвертых, социальная пассивность граждан, их не-
желание внести личный вклад в реализацию «мусорной» 
реформы, что ограничивает рост вторичной переработки 
ТКО. В крупных городах, включая Москву, неоднократно 
предпринимались попытки наладить раздельный сбор мусо-
ра, но это не удалось. К сожалению, российские граждане не 
готовы отделять пластик от бумаги и органические отходы 
от прочих, а государство уделяет недостаточное внимание 
экологическому просвещению и стимулированию активно-
сти населения в сфере обращения с ТКО.

Тем не менее, в последние годы в России начала форми-
роваться современная государственная политика управле-
ния отходами, которая, возможно, позволит справиться с 
накопившимися в стране ТКО. Основным законом, регули-
рующим деятельность в сфере обращения с ТКО, является 
ФЗ-89 «Об отходах производства и потребления». С января 
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2015 г. начала действовать его новая редакция, которая ввела 
понятия «раздельный сбор» и «раздельное накопление отхо-
дов» (Статья 8, 13). С января 2017 г. полигонам запрещено 
принимать лом черных и цветных металлов, а также обору-
дование и продукцию с содержанием ртути. С января 2018 
г. под запретом на захоронение оказались отходы бумаги и 
картона, покрышки и автомобильные камеры, а также про-
дукция из термопластов и стекла. В 2020 г. запрет коснется 
электроники, компьютерной, оптической и электрической 
продукции, потерявшей свои потребительские свойства. С 
января 2024 г. вводится полный запрет на захоронение не-
сортированных отходов. 

Одновременно осуществляются мероприятия по внедре-
нию новой системы утилизации ТКО, на которую все реги-
оны должны будут перейти с 2019 г. – это регулирование на 
основе территориальных схем обращения с отходами и ра-
боты региональных операторов. Многие субъекты РФ уже в 
2017 г. начали реализовывать свои территориальные схемы. 
Впрочем, по мнению ряда экспертов, указанный механизм 
регулирования позволит инвесторам МСЗ и региональным 
операторам по утилизации ТКО стать монополистами, ко-
торые заинтересованы в увеличении потока ТКО и которые 
смогут использовать административные и экономические 
ресурсы для развития вторичной переработки. 

Определенным вкладом в привлечение внимания госу-
дарства и общества к проблеме утилизации отходов и улуч-
шения экологической безопасности населения стало объяв-
ление 2017 г. в России Годом экологии. В средствах массовой 
информации была развернута широкая дискуссия о необхо-
димости пересмотра российским обществом сложившегося 
подхода к решению мусорной проблемы. Вслед за развитыми 
государствами России необходимо полноценно развивать и 
пропагандировать раздельный сбор отходов с последующей 
их переработкой. 
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Речь идет, прежде всего, о внедрении принципа само-
стоятельной сортировки ТКО (в первую очередь, отделение 
пищевых отходов) на уровне домохозяйств, жилищных ком-
плексов и организаций*. От государства это требует поиска 
новых административных, организационно-технологиче-
ских, экономических и технических решений, обеспечиваю-
щих раздельный сбор бытового мусора населением**, а также 
массовое внедрение просветительских программ, формиру-
ющих у россиян экологическую культуру. На полноценное 
внедрение такого подхода, возможно, потребуется не одно 
десятилетие, потраченное на воспитание особого сознания 
у населения, в первую очередь, у подрастающего поколения. 
Достаточно отметить, что 2,5-кратное увеличение доли ТКО, 
подвергающихся повторному использованию, в странах Ев-
росоюза потребовало более 15 лет [47]. 

К сожалению, в настоящее время в большинстве рос-
сийских регионов происходит активное лоббирование 
строительства МСЗ как приоритетного способа обращения 
с отходами. Местные органы власти нацелены на одномо-
ментное решение проблемы ТКО путем их сжигания. В кра-
ткосрочной перспективе этом метод представляется привле-
кательным, однако существуют долгосрочные негативные 
эффекты для окружающей среды и здоровья населения, ко-
торые недооцениваются. 

* Пилотные проекты в этом направлении уже внедряются. В частности, Министер-
ство экологии и природопользования Московской области совместно с Фондом 
рационального природопользования объявили о запуске благотворительной 
экологической программы по сбору и утилизации отработавших шин «Шина-
2018».Программой предусмотрено создание инфраструктуры круглогодичного 
бесплатного сбора утильных шин для последующей безопасной утилизации и 
вовлечения во вторичный оборот.

** Согласно опросу «Левада-центра», проведенного в 2016 г., 57% россиян готовы 
начать разделять домашний мусор, если коммунальные хозяйства создадут для 
этого необходимые условия (маркированные баки, своевременный вывоз и т. д.).
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Решение проблемы экологически чистой утилизации 
ТКО на первоначальном этапе в значительной мере связано 
с формированием бизнес-среды оборота ТКО, которая обе-
спечит привлекательность их использования как вторично-
го сырья. В последующем первостепенное значение будет 
иметь активное вовлечение населения в процесс первичной 
сортировки и утилизации ТКО, в том числе с использовани-
ем различных экономических стимулов.

За последние 25 лет структура ТКО сильно измени-
лась. Резко увеличились масса и доля электронного мусо-
ра и иных сложно разлагающихся компонентов ТКО (на-
пример, так называемых бумажных стаканчиков для кофе, 
которые на самом деле покрыты тонким слоем пластика и 
не подлежат переработке – они потребляются миллиона-
ми в день). Доля быстроразлагающихся отходов (со сро-
ком разложения до одного года – пищевые отходы, бумага, 
картон, текстиль и т.д.) составляет около 60%. Остальная 
масса ТКО – искусственные материалы: пластик, резина, 
стекло, металлы и прочие отходы со сроком разложения от 
десяти до тысячи лет. Это хорошо видно на примере Мо-
сквы (табл. 4.1).

Таблица 4.1.
Структура твердых коммунальных отходов в Москве

Компоненты структуры ТКО %
Углеродосодержащие
    Бумага 17,6
    Пищевые отходы 38,6
    Дерево 1,5
    Текстиль 2,1
    Полимерные отходы, ПЭТ 13,4
    Кожа, резина 1,5
Металлосодержащие
    Цветные металлы 1,0
    Черные металлы 1,4
    Неорганическое стекло 15,4
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Источник:[48].

Доли конкретных ТКО могут разниться в зависимости 
от сезона года (летом и осенью доля пищевых отходов мо-
жет доходить до 45%), климатических факторов, наличия/
отсутствия мусоропровода в доме и др. Основную долю в 
бытовых отходах москвичей составляет бумага (как прави-
ло, это упаковка) и пищевые отбросы. Обычно эти две фрак-
ции смешиваются, что полностью закрывает путь бумаги к 
последующей переработке. Содержание вторичного сырья в 
ТКО в Москве превышает 50%. Очевидно, что мусор столи-
цы представляет собой ценный ресурс для промышленного 
производства, а, следовательно, вторичная переработка от-
ходов – неизбежный процесс, к которому жителям мегапо-
лиса так или иначе придется перейти.

Отделение вторсырья от остального мусора, разделение 
различных видов вторсырья – одна из главных проблем в 
решении задачи переработки ТКО. Все существующие тех-
нологии разделения отходов являются затратными. Наряду 
с этим, в России остро ощущается нехватка сети предпри-
ятий, которые готовы принимать вторсырье. Исходя из об-
щемировой практики и отечественного (преимущественно 
негативного) опыта, селективный сбор эффективен только 
в малоэтажной застройке, а организация раздельного сбора 
ТКО в многоквартирных домах крупных городов является 
сложной и дорогостоящей градостроительной и транспорт-
ной задачей, связанной с реконструкцией мусоропроводов 
и контейнерных площадок, строительством предприятий по 
переработке сырья, усложнением транспортной логистики. 
В связи с этим некоторые специалисты полагают, что до-

Сырье для строительных материалов
    Керамика 0,5
    Уличный смет, камень 7,0
Итого 100,0
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статочно ограничиться организацией сбора только тех вто-
ричных ресурсов, которые востребованы и переработка ко-
торых экономически выгодна – стеклотара, металлические 
банки и т.п. 

Зарубежный опыт свидетельствует, что внедрение раз-
дельного сбора мусора возможно при наличии эффектив-
ных стимулов для всех участников системы обращения с 
отходами. В некоторых странах, например, существуют 
крупные штрафы за неправильно выброшенный окурок или 
бумажку, с другой стороны, чтобы побуждать граждан со-
ртировать отходы, администрации городов снижают стои-
мость их вывоза. Власти Швеции, например, предлагают на-
селению сократить расходы на вывоз мусора при условии, 
что последние подпишут договор о тщательной сортировке 
отходов. Нидерландские муниципальные власти выдают 
специальные купоны экологической лояльности активным 
участникам программы раздельного мусора. Такой купон 
дает льготы на оплату коммунальных услуг и жилья. В Бра-
зилии и Мексике к сбору мусора привлечены бедные слои 
населения: за 6 пакетов мусора дают один пакет с едой (в 
Бразилии) и талоны на овощи (в Мексике). Каждую неделю 
в 54 бедных районах таким образом получают еду 102 тыс. 
чел., что позволяет собирать 400 т ТКО ежемесячно24.

В настоящее время в мегаполисах и прилегающих к ним 
областях используются пять основных способов утилизации 
мусора: захоронение (депонирование) на полигонах; компо-
стирование; пиролиз (газификация); сжигание; плазменная 
переработка. Остановимся подробнее на отличительных 
чертах каждого из методов.

Захоронение (депонирование) ТКО основывается на са-
мопроизвольном разложении органической части отходов 
в специально сконструированном сооружении (гермети-

24 https://econet.ru/articles/78099-kak-boryutsya-s-musorom-v-raznyh-gorodah-mira
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зированном ложе – котловане) для длительного хранения, 
обезвреживания и изоляции отходов. Данный метод полу-
чил широкое распространение в России, Китае, Великобри-
тании, Греции, Португалии, Индии. В среднем на полигонах 
ТКО европейских стран оказывается не более 30% отхо-
дов; у Швеции, мирового лидера отрасли – всего 7%. Евро-
пейская директива 1999 г.о полигонах для складирования  
ТКО  – единый документ для стран ЕС – предъявляет очень 
строгие правила к их содержанию. Нарушения влекут за со-
бой внушительные штрафы. Так, в настоящее время Поль-
ша, которая запоздала с внедрением рекомендованных тех-
нологий утилизации мусора, была оштрафована и платит 40 
тысяч евро в сутки [43].

К числу основных недостатков данной технологии, на-
ряду с загрязнением окружающей среды, следует отнести: 
а) относительно короткий срок службы (15-20 лет); б) по-
требность в регулярном отводе новых земельных участков; 
в) высокая стоимость обустройства; г) высокая стоимость 
транспортных расходов; д) низкая инвестиционная привле-
кательность полигона с учетом экологических рисков; е) не-
обходимость последующей рекультивации почвы.

В мегаполисах России полигонные захоронения поро-
дили проблему межмуниципальных отношений в части 
оборота ТКО. Полигоны и заводы переработки ТКО из-за 
специфики их работы находятся вне границ мегаполиса. Ме-
гаполисы, которые производят огромное количество мусо-
ра, вывозят ТКО на полигоны, расположенные в областях, 
что негативно отражается на экологии их территорий. За-
ложниками ситуации становятся жители, живущие рядом с 
полигонами.

Компостирование подразумевает биохимическое пре-
образование содержащейся в ТКО биомассы в продукт, ко-
торый самостоятельно или вместе с другими продуктами 
может выступать в качестве органической добавки (при 
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условии отсутствия вредных и опасных веществ). Часть ор-
ганического вещества преобразуется в биогаз, который мо-
жет быть использован для локального производства тепла 
и электроэнергии. В 2014 г. мусорные полигоны позволили 
получить 18% всего биогаза в ЕС. Лидерами производства 
биогаза в Евросоюзе являются Германия, Великобритания, 
Италия, Чехия и Франция [49]. В США производство био-
метана на базе полигонов ТКО и его использование носит 
эпизодический характер (менее 3% от всего производства 
биометана), однако определенные работы в данном направ-
лении ведутся. В частности, в г. Сакраменто (штат Кали-
форния) мусоровозы для пищевых отходов заправляются 
биометаном, получаемым в ходе переработки этих отходов, 
которые мусоровозы собирают. 

Широкому распространению метода компостирования 
полигонов препятствует: a) наличие вредных примесей в 
мусоре (невозможно гарантировать отсутствие в ТКО тяже-
лых металлов), которые приводят к появлению в продуктах 
сгорания ядовитых веществ; б) распространение загрязняю-
щих веществ на большой территории; в) низкая экономиче-
ская эффективность технологии, обусловленная высокими 
затратами на использование очистных систем; г) практиче-
ски полное отсутствие в России спроса на компост из город-
ских отходов.

Пиролиз как способ утилизации ТКО подразумевает не-
обратимые химические изменения под действием повышен-
ной температуры без доступа или с ограниченным доступом 
кислорода, с выделением горючего пиролизного газа (пиро-
газа). В случае подачи в реактор ограниченного количества 
воздуха и водяного пара происходит процесс газификации. 
Повышение температуры приводит к увеличению выхода 
пирогаза и уменьшению выхода жидких и твердых продук-
тов. Технология пиролиза позволяет перерабатывать такие 
составляющие отходов, как автопокрышки, пластмассы, 
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отработанные масла, осадки сточных вод и т.п. После пиро-
лиза не остается биологически активных веществ, а образу-
ющийся коксовый остаток имеет высокую плотность, что 
резко уменьшает объем отходов.

Заводы по переработке ТКО на основе технологии пи-
ролиза активно строились в 1970-80-е гг. в Японии, Дании, 
США, Германии и других странах. Однако в настоящее вре-
мя большая часть производств остановлена, перепрофили-
рована или разобрана из-за значительных технологических 
проблем. Дело в том, что технология пиролиза выдвигает 
жесткие требования к подготовке ТКО – их сортировке с це-
лью удаления стекла, камней и металла, сушка и дробление 
отходов. В случае несоблюдения указанных требований обо-
рудование выходит из строя. Технология пиролиза не подхо-
дит для утилизации значительных объемов ТКО; в Японии, 
например, ее используют заводы с малой мощностью (менее 
60 тыс. т в год).

Сжигание – один из широко распространенных спосо-
бов утилизации ТКО, позволяющий уменьшить их объем в 
10-20, а массу – в 3-4 раза [47]; использовать получаемую при 
этом энергию и снизить содержание в них загрязняющих ве-
ществ. В мире технология сжигания достаточно развита – в 
США, Японии и особенно в странах Европы. В Германии, 
Франции, Нидерландах, Швеции, Италии и Великобрита-
нии* сосредоточено около 75% всех мощностей МСЗ.

По данным Росприроднадзора, доля сжигаемых ТКО в 
общем объеме их утилизации составляет: 10% – в Англии и 
США, от 20% до 40% в Австрии, Италии, Франции, Герма-
нии, 48-50% – в Бельгии и Швеции, 70% – в Японии, 80% – в 
Дании и Швейцарии против около 2% в России. В Швеции 
почти в каждом муниципалитете есть своя ТЭЦ по сжига-
нию мусора (всего таких ТЭЦ в стране не менее 30), все вме-

* Первый МСЗ был построен в 1874 году в Англии, в г. Ноттингеме.
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сте они производят электроэнергию, достаточную для ото-
пления почти 1 млн. домов и обеспечения электричеством 
около 260 тыс. домохозяйств. При этом используется не 
только свои ТКО, но закупаемые у соседних стран. 

Японские МСЗ не только уничтожает 75% ТКО, но и 
вырабатывает электроэнергию, которая обеспечивает ком-
мунальные нужды городов. Из оставшейся золы производят 
цемент, который прессуют в брикеты, а затем возводят фун-
даменты искусственных островов. Именно так появились 
известный своей необычной архитектурой искусственный 
о. Одайба и элитный Тэннодзу в Токийском заливе, аэропорт 
Тюбу в г. Нагоя, небольшие островки вдалеке от жилых зон, 
на которых расположены металлургические заводы [50]. 

Плазменная или плазмохимическая технология перера-
ботки ТКО является высокотемпературной разновидностью 
технологии пиролиза. По этой технологии осуществляется 
пиролизный процесс с образованием при высоких темпера-
турах (от 1300 до 2000 С) пиролизного газа, который дожига-
ется в реакторе либо в специальной камере дожигания. Под 
воздействием химических процессов бесформенная грязная 
масса превращается в черную стекловидную массу, не име-
ющую запаха. Она составляет всего 5–15% массы исходных 
ТКО. Полученный состав можно использовать в строитель-
стве или хранить под землей, не беспокоясь о вреде для окру-
жающей среды. При этом вырабатываемую энергию можно 
использовать в дальнейшем в качестве заменителя обычного 
газа, мазута или угля.

Плазменный метод в новейшей модификации активно 
применяется в Японии. К основным преимуществам рассма-
триваемой технологии можно отнести: универсальность в 
отношении перерабатываемых веществ (в частности, техно-
логия позволяет утилизировать высокотоксичные опасные 
отходы); отсутствие необходимости в предутилизационной 
подготовке ТКО; относительно малые габариты, позволяю-
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щие создавать передвижные технологические модули; ми-
нимальное количество обслуживающего персонала. В чис-
ле недостатков – необходимость специальной подготовки 
(измельчения) ТКО, усложнение работы системы с увеличе-
нием производительности реакторов, высокий расход элек-
троэнергии, повышенные концентрации возгонов тяжелых 
металлов в отходящих газах, а также высокие затраты на об-
служивание элементов плазменной системы. По сути, плаз-
менный метод предлагает то же самое сжигание, но по более 
совершенной и дорогостоящей технологии. 

Мир постепенно отходит от мусоросжигания, как по 
причине риска образования диоксинов*, так и в стремле-
нии более рационально использовать ресурсы и меньше за-
грязнять окружающую среду. В США из 150 МСЗ в 2017 г. 
осталось около 70, а за последние восемь лет вообще не было 
построено ни одного нового МСЗ [44]. Во Франции в 1980 г.  
было 300 МСЗ, в 2017 г. осталось 128. В Японии осущест-
вляется целенаправленная политика уменьшения сжигания 
мусора и максимального извлечения из него полезных фрак-
ций. Активно сопротивляются строительству новых МСЗ 
экологи в Евросоюзе, прежде всего из-за риска образования 
диоксинов. В одном из недавних отчетов Лондонского ко-
митета по экологии, посвященном проблеме мусоросжига-
ния**, отмечается, что сжигание мусора и полигонное захо-

* Диоксины – высокотоксичные канцерогенные вещества, образующиеся при 
сжигании отходов на МСЗ или в производствах хлорной химии. В России деталь-
ные эколого-эпидемиологические исследования диоксинов и других стойких 
органических загрязнителей в окружающей среде и их влияние на здоровье на-
селения проведены в городе Чапаевске Самарской области.

** https://www.london.gov.uk/sites/default/files/waste-energy_from_waste_feb15.
pdf. В отчете британского Общества экологической медицины указывается на 
связь между содержанием в окружающей среде диоксинов в окружении МСЗ и 
риском возникновения некоторых видов злокачественных новообразований, 
врожденными дефектами и смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний. 
Более детально проблема влияния МСЗ на здоровье населения отражена в ма-
териалах рабочей группы Европейского Бюро ВОЗ по этой проблематике и ряде 
публикаций [51, 52]. 
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ронение – худшие способы обращения с ТКО: при сжигании 
органических отходов выделяется углекислый газ вместо 
метана при разложении на полигонах, а сами МСЗ занимают 
меньше места; при сжигании полимеров выделяются в разы 
более токсичные вещества по сравнению с их длительным 
разложением под воздействием окружающей среды. Авто-
ры упомянутого отчета также считают, что сжигание ТКО 
изымает ценные для вторичного использования материалы 
и препятствует развитию рециклинга. Причина, по которой 
эта неэффективная практика сохраняется, связана с долго-
срочными контрактами, заключаемыми муниципальными 
властями заключают с владельцами или руководством МСЗ 
на обеспечение стабильных потоков ТКО для сжигания. В 
таких условиях («загружай печь или плати штраф») власти 
не заинтересованы в росте уровня переработки или сокра-
щении образования ТКО.

Эксперты неоднозначно оценивают деятельность МСЗ. 
По мнению одних, МСЗ рентабельны только в том случае, 
если в стране налажен сбор и переработка ТКО. При этом 
все, что невозможно отсортировать и переработать, идет в 
топку. Другие эксперты, в частности представители Гринпис, 
акцентируют внимание на неактуальности МСЗ для России. 
В стране с переизбытком энергетических мощностей произ-
водить энергию из ТКО, да еще платить за нее по «зелено-
му», т.е. повышенному, тарифу, по их мнению, невыгодно. 
Такая энергия дороже традиционных поставок, а вредные 
выбросы не исчезают.

Тем не менее, большинство специалистов называют тех-
нологию сжигания  «наименьшим злом» среди других ме-
тодов утилизации ТКО. Обойтись без их термического обе-
звреживания, учитывая дефицит земельных участков под 
полигоны и их катастрофической переполненностью мусо-
ром, сегодня сложно. К тому же, технология термического 
обезвреживания постоянно совершенствуется, и современ-
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ные заводы по термической переработке ТКО решают про-
блему газоочистки и уловления вредных веществ в десятки 
раз более эффективно, чем несколько десятилетий назад.

Европейский опыт показывает, что переработка ТКО 
является сложным процессом, к которому необходимо под-
ходить комплексно. Например, в Германии, где суммарный 
оборот отрасли по переработке ТКО достигает 50 млрд. евро 
в год, в Берлине и Гамбурге, тем не менее, доля перераба-
тываемого мусора не превышает трети всей производимой 
массы ТКО, а для оставшихся 2/3 приходится искать другое 
применение.25

В Париже имеется три крупных МСЗ и шесть сортиро-
вочных центров, в которых производится отделение карто-
на и бумаги, которые идут в дальнейшую переработку. МСЗ, 
как правило, принимают мусор только после предваритель-
ной сортировки. За выбросами осуществляется сплошной 
сквозной технический контроль всех составляющих дыма 
в реальном масштабе времени. Кроме того, контролируется 
токсичность золы, оставшейся после сжигания отходов. На 
заводах применяется система фильтров, и тяжелые металлы, 
стойкие органические загрязнители не выбрасываются в ат-
мосферный воздух, при этом проводится постоянный кон-
троль содержания диоксинов/фуранов [53].

Наибольшую известность получил высокотехнологич-
ный МСЗ Isseane, размещенный почти полностью под землей 
и более 10 лет успешно функционирующий в деловом квар-
тале французской столицы. Подземное расположение МСЗ 
позволило лучше интегрировать его в городской пейзаж и 
добиться того, что население более терпимо относится к его 
расположению вблизи жилых домов. Выбор месторасполо-
жения МСЗ – на берегу реки – тоже не случаен. По реке транс-
порт ТКО может осуществляться без пробок, характерных и 

25 https://www.statistik-bw.de/Statistik-Portal/en/en_jb10_jahrtabu4.asp
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для французских автострад. Строительство МСЗ в 2007 г. с 
предполагаемым сроком окупаемости в 20 лет обошлось в 
600 млн. евро. Предприятие включает производство по со-
ртировке, раздельному сбору и сжиганию ТКО с получением 
электрической и тепловой энергии. Электрическая энергия 
используется в основном на нужды самого МСЗ, а тепловая 
продается близлежащим потребителям. Работа МСЗ, обслу-
живающего городскую территорию с населением 6 млн. чел., 
финансируется за счет налогов с населения, собираемых 84 
муниципалитетами, на которые возложена обязанность по 
сбору ТКО, их сортировке и доставке на МСЗ.

В центральном районе столицы Австрии расположен 
МСЗ Schpittelau, который утилизирует ТКО, вырабатывает 
электроэнергию для собственных нужд и тепловую энергию 
для обогрева 107 тыс. домов [54]. На заводе используется са-
мая современная технология по сжиганию мусора, который 
на этом заводе предварительно сортируется, и на сжигание 
поступает только материал, который нельзя переработать во 
вторичное сырье. В окрестностях завода отсутствуют каки-
е-либо неприятные запахи, несмотря на высокую производи-
тельность: предприятие способно перерабатывать порядка 
265 тыс. т мусора ежегодно. Однако данный подход к утили-
зации ТКО с каждым годом обходится городу все дороже.

В Копенгагене в 2017 г. был запущен уникальный МСЗ 
Amager Bakke, перерабатывающий отходы 400 тыс. т ТКО в 
год и вырабатывающий тепловую и электроэнергию. Стои-
мость этого комплекса 670 млн. долл. и полностью он пока 
не завершен. На зеленой эксплуатируемой наклонной кров-
ле, поднимающейся на высоту 88 м, предстоит разбить парк 
с пешеходными дорожками, обзорной площадкой, стенами 
для скалолазания, но главной его особенностью планиру-
ется сделать круглогодичные горнолыжные склоны протя-
женностью до 500 м. Общая площадь парка составит 16 тыс. 
м2 [15]. Предполагается, что новый объект станет не только 
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популярной туристической достопримечательностью и ме-
стом отдыха жителей Копенгагена, но и домом для множе-
ства птиц, насекомых и растений.

Важно подчеркнуть, что в решении проблемы утилиза-
ции ТКО развитые страны не ограничиваются продвижени-
ем концепции раздельного сбора. Приоритетный мировой 
тренд – сокращение образования отходов. Евросоюз в 2016 г.  
принял директиву о сокращении потребления одноразовых 
пластиковых пакетов. Документом предусмотрены ежегод-
ные показатели снижения потребления этой тары: к 2019 г. –  
до 90, к 2025 г. – до 40 пакетов на человека в год. Франция, в 
частности, приняла свой акт, предполагающий полный отказ 
от реализации легких пластиковых пакетов. Аналогичные 
меры по ограничению их потребления или по дополнитель-
ному налогообложению этого товара приняты в 40 странах 
мира, в том числе в Африке [56]. 

В России в 2017 г. власти Москвы и Московской обла-
сти отказались от размещения новых полигонов. В качестве 
действующей площадки решено пока использовать полигон 
«Малинки» площадью 64 га, который находится в Новой 
Москве и будет работать до 1 января 2025 г., принимая до 1 
млн. т ТКО в год. При этом в атмосферу будет поступать 23 
загрязняющих вещества, в том числе формальдегид с канце-
рогенными свойствами.

Сегодня на территории российской столицы действуют 
три МСЗ суммарной мощностью переработки ТКО более 1 
млн. т в год (табл. 4.2).

Таблица 4.2. 
Характеристика мусоросжигательных заводов Москвы

Наименование 
МСЗ Округ Площадь, 

га

Год 
строит-ва/
реконстр.

Объем перера-
ботки ТКО, тыс. 

т в год

Объем выработки 
электроэнергии, 

млн кВт*ч/год
ГУП «Спецзавод 

№2» СЗАО 2 1975/2003 160 17 
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Источник: составлено авторами.

ГУП «Спецзавод №2» занимается выделением металла 
из образованного от сжигания мусора шлака (до 1,5 тыс. т 
в год). Оставшийся шлак используют в строительных це-
лях (например, для подсыпки дорог или производства тро-
туарной плитки). ГУП «Спецзавод №4» (Рудненский МСЗ) 
специализируется на обезвреживании и переработке ТКО и 
биологических отходов. Перед сжиганием мусор проходит 
сортировку и разделяется на вторсырье и негорючие мате-
риалы. Ежегодно МСЗ возвращает для повторного исполь-
зования до 80 т бумаги, более 200 т металлов, до 80 т пласти-
ка, а также полностью обеспечивает себя тепловой энергией.

В ближайшее время планируется постройка нового МСЗ 
по сжиганию медицинских отходов, который заменит за-
крытый завод «Эколог» и будет утилизировать в том числе 
особо опасные биоотходы. Также в планах правительства 
Москвы постройка нового завода по гидросепарации мусо-
ра с планируемой мощностью 350 тыс. т в год. Москва за-
ключила договоры на вывоз и утилизацию 2,5 млн. т ТКО с 
пятью компаниями, которые обязаны построить полигоны 
и сортировочные центры. Однако, как отмечают эксперты, 
операторам может не хватить мощностей для размещения 
отходов, а вывоз московского мусора за пределы региона 
(например, в Тульскую область) приведет к повышению та-
рифов. 

В 2012 г. Москва начала эксперимент, суть которого – со-
здание экономических предпосылок для крупных инвести-
ций в общую систему индустриальной переработки ТКО. 
Длительность эксперимента – 15 лет. За этот срок предпо-
лагается окупить инвестиции за счет многомиллиардного 

ГУП «Спецзавод 
№3» ЮАО 4 1983/2007 360 4000

ГУП «Спецзавод 
№4» ВАО - 2003 750 60
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контракта со столицей. Подразумевается создание системы 
раздельного сбора мусора, организация логистики и вывоза 
отходов за пределы города, а также создание сети перерабаты-
вающих предприятий. Окончательная цель эксперимента –  
добиться 70-80% переработки собираемых отходов [57]. Все, 
что не попадает на переработку, должно утилизироваться на 
полигонах или МСЗ. В последующие годы на государствен-
ном уровне принят ряд новых актов и постановлений, что 
повлекло необходимость скорректировать региональное за-
конодательство и внести в него поправки.

Согласно последним изменениям в законодательстве 
(ФЗ-89), региональные власти обязаны публично обсуж-
дать свои территориальные схемы обращения с отходами. 
По закону теперь запрещено накапливать ТКО, ставится 
задача их максимальной сортировки на полезные фракции 
и полного сжигания на высокотемпературных колосниках. 
До принятия этого закона большая часть мусора отвозилась 
либо на несанкционированные свалки, либо на устаревшие 
объекты, так как полномочия сбора, переработки и утилиза-
ции мусора принадлежали местному самоуправлению. Мо-
сковская область планирует перейти к новой современной 
системе сбора и переработки ТКО не позднее начала 2019 г. 
На действующих в настоящее время в Подмосковье 15 му-
сорных полигонах начаты работы по подготовке к дегазации 
и сбору фильтрата. 

С 2019 г. компании-операторы будут обеспечивать 
транспортирование ТКО на объекты обработки, утилиза-
ции и обезвреживания, и муниципалитеты будут обязаны 
заключать все договоры на вывоз мусора именно с ними. 
Среди обязанностей, входящих в зону ответственности ре-
гионального оператора, – строительство в каждом из кла-
стеров мусороперерабатывающих комплексов, включающих 
структуры по полуавтоматической сортировке отходов и 
участков компостирования органических фракций. Однако 
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строительство новых современных МСЗ на территории Мо-
сквы и области приводит к протестам экологов и части жите-
лей. К тому же для захоронения образующегося в результате 
сжигания зольного остатка (20-35% первоначальной массы 
мусора) также требуются полигоны, но уже специализиро-
ванные (в связи с токсичностью золы). 

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области в сфере 
обращения с отходами ситуация также непростая. В черте 
города свалки и полигоны запрещены по закону, поэтому 
область вынуждена оказывать эти услуги Северной столице, 
принимая ее ТКО на своей территории. По сведениям Рос-
стата, в 2016 г. Санкт-Петербург произвел более 6,9 млн. т 
ТКО, а Ленинградская область – более 3 млн. т. Для приема 
мусора у Ленинградской области существует 17 полигонов и 
около 2 тыс. несанкционированных свалок, основная часть 
которых довольно быстро ликвидируется коммунальными 
предприятиями. В области планируется в ближайшие годы 
установить пять мусоросортировочных станций стоимо-
стью 10 млн. руб. каждая. Регион также нуждается в двух 
новых полигонах. Общий объем инвестиций в развитие си-
стемы обращения с отходами в Ленинградской области, по 
разным оценкам, составит от 2 до 4 млрд руб. [58]. По оценке 
правительства Санкт-Петербурга, предпринимаемые меры 
позволят к 2020 г. добиться переработки 38% бытовых от-
ходов, к 2030 г. – 100% отходов, образуемых в мегаполисе26.

В столице Татарстана ТЭЦ-МСЗ «Казань» планируется 
сдать в эксплуатацию в 2021 г. Ожидается, что благодаря ра-
боте предприятия 1,5 млн. жителей получат 338 МВт*ч зеле-
ной энергии в год, выработанной из ТКО, а захоронение му-
сора к 2025 г. прекратится. Проект позволит сэкономить 500 
га земли, не допустив создания полигонного захоронения. 
На момент запуска завода в Казани будет образовывать-

26 https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/blago/news/128445/
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ся около 650-700 тыс. т ТКО, с учетом того, что мегаполис 
растет быстрее других городов-миллионников. Из указан-
ной массы 15-20% будет переработано во вторичное сырье, 
остальное – сжигаться на МСЗ для выработки электроэнер-
гии. Оставшаяся после термической обработки зола найдет 
применение в строительстве дорог [59]. Однако жители Ка-
зани активно протестуют против строительства объекта.  
В качестве альтернативы МСЗ общественники предлагают 
не сжигать, а перерабатывать мусор.

Проблемы, связанные с утилизацией ТКО, обостря-
ются почти во всех крупных городах России. Заводов по 
переработке крайне мало, действующие полигоны почти 
заполнены, а планы строительства новых вызывают проте-
сты у местных жителей. Так, например, миллионный Омск 
обслуживает только один полигон по утилизации ТКО; при 
этом ни в городе, ни в области нет ни одного МСЗ. На лик-
видацию незаконных свалок мэрия ежегодно тратит около  
20 млн. руб. Однако планы администрации по строительству 
МСЗ не находят отклика у местных жителей, опасающихся 
за ухудшение окружающей среды. 

Таким образом, высокая доля захоронений ТКО и низ-
кая доля их  переработки в российских мегаполисах связаны, 
прежде всего, с отсутствием необходимой инфраструктуры, 
а также нехваткой предприятий-переработчиков и совре-
менных МСЗ. К тому же, отечественные ТКО отличаются 
повышенной степенью сырости, многокомпонентностью, 
большим количеством связанного хлора, а также наличием 
значительных объёмов пластика, тяжёлых металлов, ртути и 
строительного мусора. В связи с этим стандартный процесс 
сжигания ТКО, используемый на зарубежных МСЗ, для Рос-
сии не подходит. 

Необходимо развивать отечественные технологии или 
приобретать дорогостоящие иностранные установки, при-
менение которых позволяет полностью уничтожить и/или 



98

переработать ТКО (как это распространено в Японии). Спо-
собствовать решению проблемы утилизации ТКО могло бы 
также расширение возможностей для работы в этой сфере 
малого и среднего бизнеса, дополнительное стимулирова-
ние отрасли, в первую очередь, ориентированное на разви-
тие вторичной переработки и вовлечение ТКО в хозяйствен-
ный оборот.
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5. Возможности количественных оценок  
макроэкономических эффектов реализации 

программ в области утилизации отходов

Общий макроэкономический эффект, возникающий в 
связи с реализацией мероприятий по утилизации твердых 
коммунальных отходов, формируется по следующим на-
правлениям:

1) Эффект капитальных затрат при создании новых 
производств, связанных с сортировкой, переработкой и ис-
пользованием отходов;

2) Эффект капитальных затрат по программе модерни-
зации сектора сбора и переработки отходов (формирование 
дополнительного внутреннего спроса на различные виды 
специализированного оборудования);

3) Эффект изменения объёмов и структуры потребле-
ния домашних хозяйств (изменение расходов на оплату ус-
луг ЖКХ и формирование дополнительного спроса на това-
ры и услуги);

4) Эффект увеличения экспорта и/или сокращения им-
порта сырьевых товаров и услуг при снижении уровня ре-
сурсоёмкости национальной экономики.

Приведённый перечень эффектов не является полным: 
можно выделить также эффекты для финансового сектора 
(в связи с деятельностью по финансирования программ в 
области утилизации отходов), для сферы услуг (в связи с де-
ятельностью по сертификации работ при реализации про-
грамм утилизации) Но на данном этапе эти эффекты будут 
учитываться лишь косвенно, только в некоторых аспектах 
реализации программы (например, при определении объ-
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ёмов финансирования мероприятий по модернизации сек-
тора утилизации ТКО), поскольку их непосредственное 
влияние на оценку общего макроэкономического эффекта 
является малозначительным по сравнению с выделенными 
ранее эффектами. 

Далее в расчётах по оценке макроэкономических эффек-
тов программы утилизации отходов могут использоваться 
следующие допущения:

– запуск программы не вызовет дополнительных рас-
ходов населения;

– снижение физических объёмов внутреннего по-
требления первичных ресурсов (в результате развития ме-
ханизмов переработки отходов) будет транслироваться в 
сокращение их импорта и/или расширение экспорта при не-
изменных объёмах внутреннего производства.

Методология расчётов по оценке отдельных эффектов
Эффект капитальных затрат при создании новых  

производств в сфере сортировки и переработки отходов
Реализация любого инвестиционного проекта предпо-

лагает возникновение дополнительного спроса на продук-
цию фондосоздающих секторов. Это приводит к приросту 
выпуска в данных секторах, а также в сопряжённых с ними 
секторах (и дальнейшему распространению этого импуль-
са по цепочке межотраслевых связей). Этот эффект может 
быть оценен с помощью статической модели межотраслево-
го баланса. Её уравнение (для случая ненулевого импорта) 
записывается следующим образом:

,
где  – вектор выпуска в разных секторах национальной 

экономики;
 – вектор конечного спроса на отечественную продук-

цию различных секторов;
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 – единичная матрица размерности n * n;
 – скорректированная на импорт матрица технологи-

ческих коэффициентов прямых затрат, которая состоит из 
элементов  (показывающих, сколько продукции i-ого сек-
тора требуется для производства единицы продукции j-ого 
сектора), перемноженных на доли отечественной продукции 
в соответствующих межотраслевых потоках:

;

 – доля импорта в промежуточном потреблении 
продукции i-ого сектора предприятиями j-ого сектора. 

Любое изменение конечного спроса в экономике в соот-
ветствии с этим уравнением будет приводить к изменению 
объёмов выпуска (при неизменных коэффициентах прямых 
затрат):

,

где  и  – вектора выпуска в отчётном и базовом пе-
риодах;

 и  – вектора конечного спроса на отечественную 
продукцию в отчётном и базовом периодах;

 и  – вектора прироста выпуска и конечного спро-
са на отечественную продукцию по сравнению с базовым 
периодом.

Прирост выпуска в результате реализации инвестици-
онных проектов будет обусловлен возникновением двух 
мультипликативных эффектов:

– эффекта прироста текущих производственных за-
трат в фондосоздающих секторах (вследствие возникнове-
ния дополнительного конечного спроса на инвестиционную 
продукцию);
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– эффекта прироста добавленной стоимости в фондо-
создающих и сопряжённых секторах (в связи с эффектом 
прироста текущих производственных затрат).

Для определения величины первого эффекта достаточно 
оценить прирост конечного спроса на отечественную про-
дукцию, вызванный осуществлением капитальных затрат в 
рамках рассматриваемых инвестпроектов, и подставить его 
в уравнение для прироста выпуска. Для оценки прироста 
конечного спроса на отечественную продукцию могут быть 
использованы данные технико-экономических обоснова-
ний рассматриваемых инвестиционных проектов (об объё-
мах капитальных затрат и их отраслевой структуре, а также 
доле импорта в ресурсном обеспечении инвестиционного 
процесса), либо – при отсутствии детальной информации 
по проектам – матрица технологической структуры нако-
пления основного капитала в различных секторах нацио-
нальной экономики . Эта матрица состоит из элементов , 
показывающих, какой дополнительный спрос на продукцию 
i-ого сектора формируется при единице инвестиций в j-ом 
секторе.

,

где  – вектор прироста накопления основного 
капитала в результате реализации инвестиционных проек-
тов;

 – вектор инвестиций в различных секторах (в нашем 
случае инвестиции сосредоточены лишь в нескольких секто-
рах: в производстве прочих неметаллических минеральных 
продуктов и в производстве электрооборудования);

 – инвестиции в j-ом секторе (j-ый элемент вектора 
).
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Для того чтобы перейти к приросту конечного спроса на 
отечественную продукцию, следует умножить оценки при-
роста накопления основного капитала на доли отечествен-
ной продукции в соответствующих потоках:

,

где  – скорректированный на импорт вектор 
прироста накопления основного капитала в результате реа-
лизации инвестиционных проектов;

 – доля импорта в инвестиционном потреблении 
продукции i-ого сектора.

В итоге величина мультипликативного эффекта капи-
тальных затрат при реализации инвестпроектов (без эффек-
та прироста добавленной стоимости)  будет опреде-
ляться следующим образом:

.

Эффект прироста добавленной стоимости обусловлен 
дополнительным приростом конечного спроса на отече-
ственную продукцию, связанным с расходованием части 
дополнительных доходов, формирующихся у населения, го-
сударства и бизнеса при реализации эффекта капитальных 
затрат. 

Для оценки этого эффекта также необходимо рассчи-
тать прирост конечного спроса на отечественную продук-
цию. Данный расчёт подразумевает следующую последова-
тельность вычислений:

– определение вектора прироста добавленной стоимо-
сти в различных секторах (через полученный вектор приро-
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ста выпуска  и сложившиеся доли добавленной стои-
мости в выпуске различных секторов);

– определение вектора прироста оплаты труда (через 
полученный вектор прироста выпуска  и сложившиеся 
доли оплаты труда в выпуске различных секторов, за выче-
том налога на доходы физических лиц);

– определение вектора прироста налоговых отчисле-
ний (через полученный вектор прироста выпуска  и 
сложившиеся доли налогов в выпуске различных секторов, 
с учётом налога на доходы физических лиц);

– определение вектора прироста прибыли в различных 
секторах (как разницы между приростом добавленной стои-
мости и приростом оплаты труда и налоговых отчислений);

– определение совокупного прироста доходов населе-
ния (как суммы элементов вектора прироста оплаты труда, 
за вычетом налога на доходы физических лиц);

– определение совокупного прироста доходов государ-
ства (как суммы элементов вектора прироста налоговых от-
числений, с учётом налога на доходы физических лиц);

– определение вектора прироста потребления домаш-
них хозяйств (через оценки прироста доходов населения, 
среднюю эластичность потребления домашних хозяйств по 
доходам и сложившуюся отраслевую структуру потребле-
ния домашних хозяйств);

– определение вектора прироста государственного 
потребления (через оценки прироста доходов государства, 
среднюю эластичность государственного потребления по 
доходам и сложившуюся отраслевую структуру государ-
ственного потребления);

– определение вектора отраслевых инвестиций (через 
оценки прибылей в различных секторах и среднюю эластич-
ность инвестиций по доходам);

– определение вектора частных инвестиций населения 
(через оценки прироста доходов населения, среднюю эла-
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стичность инвестиций по доходам населения и сложившую-
ся отраслевую структуру инвестиций населения);

– определение вектора бюджетных инвестиций (через 
оценки прироста доходов государства, среднюю эластич-
ность инвестиций по доходам государства и сложившуюся 
отраслевую структуру бюджетных инвестиций);

– определение вектора совокупных инвестиций в различ-
ных секторах (как суммы векторов отраслевых инвестиций, 
частных инвестиций населения и бюджетных инвестиций);

– определение вектора прироста накопления основно-
го капитала (как произведения матрицы технологической 
структуры накопления основного капитала   на вектор сово-
купных инвестиций);

– определение вектора прироста потребления домаш-
ними хозяйствами отечественной продукции (через полу-
ченные оценки прироста потребления домашними хозяй-
ствами продукции различных секторов и соответствующие 
доли импорта в потреблении домашних хозяйств);

– определение вектора прироста потребления государ-
ством отечественной продукции (через полученные оценки 
прироста госпотребления и соответствующие доли импорта 
в госпотреблении);

– определение вектора дополнительного прироста ин-
вестиционного потребления отечественной продукции (че-
рез полученные оценки прироста накопления основного ка-
питала и соответствующие доли импорта в инвестиционном 
потреблении продукции различных секторов);

– определение вектора прироста конечного спроса на 
отечественную продукцию (как суммы векторов прироста 
конечного спроса на отечественную продукцию со стороны 
домашних хозяйств, государства и бизнеса).

В итоге величина мультипликативного эффекта приро-
ста добавленной стоимости  будет определяться следу-
ющим образом:
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,

где  – вектор прироста конечного спроса на отече-
ственную продукцию в результате расходования доходов, 
возникших при реализации эффекта прироста текущих 
производственных затрат.

Совокупный мультипликативный эффект от реализа-
ции инвестиционных проектов рассчитывается суммиро-
ванием величины эффекта капитальных затрат и величины 
эффекта прироста добавленной стоимости.

Вектор итогового прироста добавленной стоимости в 
различных секторах можно получить умножением оценок 
прироста выпуска в этих секторах на соответствующие доли 
добавленной стоимости в выпуске секторов.

Эффект капитальных затрат по программе 
утилизации отходов

Логика формирования этого эффекта в целом схожа с 
логикой формирования предыдущего эффекта. В данном 
случае начальным импульсом является прирост конечно-
го спроса на услуги организаций, осуществляющих утили-
зацию отходов и создающих производственный спрос на 
специализированное оборудование и материалы. Здесь так-
же можно выделить две составляющие: эффект прироста 
текущих производственных затрат в секторе сбора и пере-
работки отходов, а также дополнительные эффекты, форми-
рующиеся в сопряжённых секторах.

Поскольку существует специфика работ по утилизации 
отходов, то эффект прироста текущих производственных 
затрат в секторе разделяется на прямой эффект (прирост 
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выпуска в строительстве) и косвенный эффект (прирост вы-
пуска в сопряжённых секторах). 

,

где  – вектор начального прироста выпуска (прямой 
эффект);

 – начальный прирост выпуска в секторе утилиза-
ции отходов.

Прирост выпуска в смежных с сектором утилизации от-
ходов (условно – в секторах «первого сопряжения») с учётом 
импорта можно оценить следующим образом:

,

где  – вектор прироста выпуска в смежных секторах 
(секторах первого сопряжения);

 – коэффициент прямых затрат продукции i-ого сек-
тора на производство единицы продукции k-ого сектора, т.е. 
сектора утилизации (эти коэффициенты задаются экзоген-
но с учётом специфики работ в рамках программы сбора и 
переработки отходов);

 – доля импорта продукции i-ого сектора в произ-
водственном потреблении k-ого сектора (эти доли задаются 
экзогенно с учётом специфики работ в рамках программы).
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Совокупный эффект прироста текущих производствен-
ных затрат рассчитывается как сумма прямого и косвенно-
го эффекта, а для оценки косвенного эффекта используется 
статическая модель межотраслевого баланса.

В результате прироста выпуска при реализации эффекта 
прироста текущих производственных затрат в секторе сбо-
ра и переработки отходов, а также в сопряжённых секторах 
формируется дополнительный объём добавленной стоимо-
сти. Расходование этих дополнительных доходов приводит к 
возникновению эффекта прироста добавленной стоимости. 
Последовательность расчётов по оценке этого эффекта со-
впадает с той, что использовалась при определении эффекта 
прироста добавленной стоимости при реализации инвести-
ционных проектов.

Итоговый макроэкономический эффект от капитальных 
затрат в рамках программы модернизации жилья оценива-
ется следующим образом:

,

где  – вектор прироста конечного спроса на отече-
ственную продукцию в результате расходования дополни-
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тельных доходов, возникших при реализации эффекта теку-
щих производственных затрат в рамках программы сбора и 
утилизации отходов.

Эффект изменения объёмов чистого экспорта
Сокращение внутреннего потребления сырьевых ресур-

сов в результате более рационального сбора, сортировки и 
переработки отходов может быть компенсировано расшире-
нием их экспорта и/или сокращением импорта. 

Пусть  – прирост экспорта, вызванный высвобо-
ждением ранее потреблявшихся на внутреннем рынке сы-
рьевых ресурсов (бумаги, металла, пластика и т.д.). Будем 
считать, что элементы этого вектора, относящиеся к несы-
рьевым секторам экономики, являются нулевыми, а элемен-
ты, которые относятся к сырьевым секторам, положительны, 
но не превышают объёмов сокращения внутреннего спроса 
на соответствующую продукцию (с учётом рассмотренных 
ранее мультипликативных эффектов). Более определённая 
оценка прироста экспорта сырьевых ресурсов может быть 
сделана лишь по итогам отдельного исследования, в идеале 
предполагающего анализ конъюнктуры мировых сырьевых 
рынков, особенностей логистики поставок на внешние рын-
ки и перспективных ресурсных ограничений по добыче и 
переработке полезных ископаемых. На данном этапе мы бу-
дем исходить из того, что с учётом всех ограничений может 
быть обеспечен дополнительный экспорт сырья в заданных 
объёмах.

Здесь также формируется мультипликативный эффект, 
состоящий из эффекта прироста текущих производствен-
ных затрат в сырьевых секторах и эффекта прироста добав-
ленной стоимости. 

Эффект прироста текущих производственных затрат 
(без учёта эффекта прироста добавленной стоимости) оце-
нивается через статическую модель межотраслевого баланса:
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,
Этому приросту выпуска соответствует определённый 

дополнительный прирост конечного спроса на отечествен-
ную продукцию . Для того чтобы определить данный 
прирост конечного спроса, используется описанная ранее 
последовательность вычислений. Далее этот вектор под-
ставляется в статическую модель межотраслевого баланса, и 
получается вектор прироста выпуска в результате реализа-
ции эффекта прироста добавленной стоимости.

,

Итоговая величина мультипликативного эффекта, обу-
словленного расширением экспорта сырьевых товаров, на-
ходится как сумма  и .

Инструментарий расчётов по оценке
отдельных эффектов

Большая часть параметров расчёта (в т.ч.: коэффициен-
ты прямых затрат, доли импорта в межотраслевых потоках 
и в конечном потреблении, доли добавленной стоимости, 
оплаты труда и налоговых отчислений в выпуске, элементы 
матрицы технологической структуры накопления основного 
капитала) рассчитывается на основе таблиц «Затраты-Вы-
пуск», а также импортной матрицы. В России эти табли-
цы публикуются Росстатом, а для других стран могут быть 
использованы таблицы WIOT (World Input-Output Tables), 
представленные в базе данных WIOD (World Input-Output 
Database) или данные ОЭСР (OECD).

Поскольку программа модернизации сектора утилиза-
ции отходов долгосрочная, то ключевые структурные па-
раметры расчёта на рассматриваемом горизонте должны 
сильно меняться. В связи с этим может быть предусмотре-
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на процедура динамизации расчётов, предполагающая, что 
мультипликативные эффекты оцениваются для каждого 
года и исходя из параметров расчёта, соответствующих вы-
бранному году. Совокупный мультипликативный эффект 
определяется суммированием эффектов разных лет.

Одним из ключевых аспектов динамизации расчётов 
является переход от фактического межотраслевого баланса 
базового года к прогнозному межотраслевому балансу от-
чётного года. Здесь, прежде всего, должно учитываться по-
вышение эффективности использования первичных ресур-
сов. Для этого все коэффициенты прямых затрат в рамках 
наших расчётов умножаются на индекс сокращения ресур-
соёмкости (он определяется на основе анализа тенденций 
изменения ресурсоёмкости экономики). Также в расчётах 
предусмотрена возможность снижения доли импорта во 
внутреннем потреблении (т.е. могут рассматриваться раз-
личные сценарии импортозамещения).

Ключевыми экзогенными параметрами, определяющи-
ми величину макроэкономического эффекта мероприятий 
по развитию механизмов сбора, сортировки и переработки 
отходов, являются следующие параметры:

– объёмы финансирования мероприятий по утилиза-
ции отходов (зависят от схемы финансирования программы, 
в частности, от того, субсидирует ли государство затраты по 
этому направлению, выпускаются ли специальные финансо-
вые инструменты и т.д.);

– объёмы инвестиций в производство оборудования по 
сору и переработки отходов (чем выше объёмы инвестиций 
и чем меньше доля импорта в ресурсном обеспечении меро-
приятий по модернизации жилья, тем больше макроэконо-
мический эффект от капитальных затрат в рамках инвести-
ционных проектов и программы модернизации жилья).

Дополнительным элементом расчетов эффектов от реа-
лизации программы утилизации отходов может стать оцен-
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ка изменения совокупных выбросов, связанных с характе-
ристиками сбора, переработки, использования и хранения 
отходов.

Население России является крупным потребителем про-
изводимых в стране топливно-энергетических ресурсов и 
формирует значительную часть отходов. Масштабы энерго-
потребления домохозяйств являются существенной состав-
ляющей в энергетическом балансе страны, а затраты на эти 
цели стали заметной и все возрастающей частью в бюджетах 
домохозяйств.

С одной стороны, население предъявляет спрос на тепло 
и электроэнергию и, таким образом, способствует увеличе-
нию производства электроэнергии и соответственному ро-
сту выбросов парниковых газов. С другой стороны, еще од-
ним итогом жизнедеятельности человека являются бытовые 
отходы, которые в соответствии с классификацией МГЭИК 
являются источником выбросов (в основном метана).

Суммарная эмиссия парниковых газов от сектора отхо-
дов в 2016 году составила 115 790 Гг СО2-экв., что соответ-
ствует 5,8 % всей эмиссии парниковых газов в Российской 
Федерации и на 42,7% превышает уровень 1990 года. То есть 
выбросы парниковых газов, связанные с отходами, растут 
значительно быстрее, чем другие компоненты. Данный про-
цесс, прежде всего, связан с продолжавшимся увеличением 
объема твердых бытовых отходов, вывозимых для захороне-
ния на свалки и полигоны, а, кроме того, с ростом производ-
ства в секторах, связанных с потреблением населения.

Соответственно, требуются механизмы расчета измене-
ний такого рода выбросов в рамках изменения модели сбо-
ра, переработки, использования и хранения отходов. 

В данном случае может быть также использована мето-
дология, основывающаяся на оценке изменений в структу-
ре затрат по различным видам экономической деятельно-
сти. В современных таблицах Затраты-Выпуск содержится 
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достаточно детализированная информация о затратах по 
видам деятельности. В «Национальном докладе о кадастре 
антропогенных выбросов из источников и абсорбции по-
глотителями парниковых газов, не регулируемых Монре-
альским протоколом» содержится информация о выбросах 
парниковых газов, связанных с отходами в различных ви-
дах деятельности и некоторая дополнительная технологи-
ческая информация, позволяющая сформировать удельные 
характеристики выбросов парниковых газов при текущей 
деятельности отдельных секторов экономики и населения. 
Соответственно, эти удельные коэффициенты могут изме-
няться под воздействием конфигурации программы по мо-
дернизации сектора сбора, переработки и хранения отходов. 
Таким образом, появится возможность оценки изменения 
выбросов парниковых газов от сектора «отходы» связанная 
как с наполнением программы, так и с технологическими 
сдвигами, обусловленными структурной перестройкой эко-
номики в процессе модернизации производств.

Косвенным образом программа формирования ново-
го облика сектора утилизации отходов будет влиять и на 
выбросы СO2 в тех секторах, которые будут производить 
материалы и оборудование для сектора бытовых отходов. 
Создание специализированных производств по выпуску 
оборудования, задействованного в сборе, переработке и 
хранении отходов потребует затрат энергии, а, следователь-
но, будет инициировать выбросы CO2, величина которых 
будет определяться структурой затрат таких производств на 
энергетические ресурсы. 

И, наконец, снижение спроса на первичную сырьевую 
продукцию в связи с более глубокой переработкой отходов 
может оказывать сдерживающее воздействие на выбросы 
СO2 в том случае, если при этом будет снижаться объем про-
изводства первичной сырьевой продукции или одни виды 
сырья будут замещаться другими.
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Для решения описанных выше задач в области экологи-
ческих расчетов также может быть успешно применен ин-
струментарий, базирующийся на таблицах «Заитраты-Вы-
пуск», а также на параметрах программы модернизации 
сектора отходов. 
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