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ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА ПЕРЕРАБОТКИ ТВЕРДЫХ
КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ В РЕГИОНАХ СИБИРИ

В статье оце ни ва ют ся тен ден ции в об лас ти пе ре ра бот ки твер дых
ком му наль ных от хо дов (ТКО) в ре ги о нах Си би ри. Де мо нстри ру ет ся сла -
бость ин сти ту ци о наль ной сре ды, сфор ми ро ван ной в сфе ре об ра ще ния
с ТКО, вы сту па ю щая клю че вым фак то ром, сдер жи ва ю щим раз ви тие со -
вре мен ных форм пе ре ра бот ки от хо дов. Пред ла га ет ся укруп нен ный под -
ход к сце нар но му мо де ли ро ва нию сфе ры об ра ще ния с ТКО, при ме не ние
ко то ро го по зво ля ет по лу чить оцен ки тре бу е мых ка пи таль ных вло же ний 
в эту сфе ру для ре ги о нов Си би ри. По ка за ны вы со кие тре бо ва ния к рен та -
бель нос ти про даж вто рич ных ма те ри аль ных ре сур сов и от су тствие
сти му лов к ин вес ти ци ям в по вы ше ние сте пе ни пе ре ра бот ки твер дых
ком му наль ных от хо дов, что су щес твен но огра ни чи ва ет эф фек тив ность 
при ни ма е мых го су да рством мер по ре фор ми ро ва нию дан ной от рас ли.

Клю че вые сло ва: твер дые ком му наль ные от хо ды; ути ли за ция; му -
сор; по ли гон; пе ре ра бот ка от хо дов; ка пи таль ные вло же ния; ин сти ту ци о -
наль ная сре да; по тен ци ал пе ре ра бот ки; Си бирь

Рост за по след ние 20 лет об ъ е мов на коп ле ния твер дых ком му -
наль ных от хо дов (ТКО), об услов лен ный по вы ше ни ем уров ня жиз ни
на се ле ния, про цес са ми урба ни за ции, а так же ши ро ким рас прос тра не -
ни ем без воз врат ных упа ко воч ных ма те ри а лов, при дал осо бую зна чи -
мость про бле ме раз ви тия от хо до пе ре ра ба ты ва ю щей от рас ли Рос сии,
се го дня по ла га ю щей ся в основ ном на за хо ро не ние ТКО на му сор ных
по ли го нах. Актуальность этой про бле мы для Рос сии уси ли лась в свя -
зи с на рас та ю щим де фи ци том по ли гон ных мощ нос тей и по вы ше ни ем
тре бо ва ний к эко ло ги чес кой бе зо пас нос ти в сфе ре об ра ще ния с от хо -
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да ми. До пол ни тель ный ин те рес дан ная про бле ма ти ка при об ре ла
с 2017 г. в свя зи с мас штаб ным ре фор ми ро ва ни ем сфе ры об ра ще ния
с ТКО. Ее вы со кую со ци аль ную зна чи мость под чер ки ва ет ши ро кий
об щес твен ный ре зо нанс, воз ник ший на фоне про ка тив ших ся в на ча ле
2018 г. по Мос ков ской об лас ти и ряду дру гих ре ги о нов ми тин гов об -
щес твен нос ти, вы сту па ю щей про тив де йству ю щих и пер спек тив ных
му сор ных по ли го нов.

Рас смот ре нию про блем об ра ще ния с ТКО и по ис ку эф фек тив ных
пу тей их ре ше ния по свя ще но мно го на учных тру дов, ко то рые кон цен т -
ри ру ют ся пре и му щес твен но на воп ро сах ин сти ту ци о наль ных пре об -
ра зо ва ний этой сфе ры, на из уче нии со от ве тству ю ще го за ру беж но го
опы та, на про бле мах эко ло ги чес кой бе зо пас нос ти, а так же на оцен ке
от дель ных тех но ло ги чес ких ре ше ний и про ек тов [2–10]. В то же вре -
мя воп ро сы на род но-хо зя йствен ных и ре ги о наль ных оце нок ре сур с -
ных по треб нос тей сфе ры об ра ще ния с ТКО раз ра бо та ны, на наш
взгляд, не дос та точ но по лно, что за труд ня ет вы стра и ва ние эф фек тив -
ной сис те мы управ ле ния эко ло ги чес кой бе зо пас нос тью ре ги о нов
и стра ны в це лом.

Наша статья осве ща ет воп ро сы раз ра бот ки под хо да к мо де ли ро ва -
нию сфе ры об ра ще ния с ТКО, по зво ля ю ще го по лу чать со от ве тству ю -
щие оцен ки. В ка чес тве базы для ап ро ба ции пред ла га е мо го под хо да
мы вы бра ли си бир ские ре ги о ны, что об услов ле но ха рак тер ным для
них низ ким уров нем пе ре ра бот ки ТКО (все го 4,8% по срав не нию
с 7,4% в сред нем по Рос сии), опе ре жа ю щим по ка за тель толь ко даль -
не вос точ ных ре ги о нов (в сред нем ме нее 1%). Мы ис поль зо ва ли дан -
ные Рос ста та и Еврос та та, а так же ма те ри а лы про ве ден но го нами мо -
ни то рин га ин вес ти ци он ных про ек тов в сфе ре об ра ще ния с ТКО. От -
ме тим, что офи ци аль ная ста тис ти ка по этой сфе ре в ре ги о нах Рос сии
ве дет ся с за паз ды ва ни ем при бли зи тель но на два года. Дру гой важ ной
осо бен нос тью от е чес твен ной ста тис ти ки вы сту па ет то, что она ве дет -
ся в об ъ ем ных, а не в ве со вых по ка за те лях, что сни жа ет об ъ ек тив -
ность дан ных ба лан са по то ков ТКО и ухуд ша ет ка чес тво по лу ча е -
мых на их осно ве оце нок. Так, плот ность ТКО мо жет варь и ро вать от
60 кг/куб. м без уплот не ния до 700 кг/куб. м при ме ха ни зи ро ван ном
уплот не нии, а на эта пе за хо ро не ния за счет из мель че ния и про мыш -
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лен ной об ра бот ки дос ти гать 1100 кг/куб. м и бо лее. По э то му для об ес -
пе че ния еди но об ра зия в на шем ис сле до ва нии в ка чес тве сред ней
плот нос ти ТКО при пе ре во де по ка за те лей их об ра зо ва ния (на коп ле -
ния) в ве со вые еди ни цы из ме ре ния мы бу дем ру ко во дство вать ся ве -
ли чи ной 250 кг/куб. м, час то ис поль зу е мой для этих це лей в дру гих
от е чес твен ных ис сле до ва ни ях.

Рос сия яв ля ет ся одним из ми ро вых ли де ров по об ъ е му об ра зо ва -
ния твер дых ком му наль ных от хо дов, про из во дя еже год но бо лее
280 млн куб. м [1], или, со глас но на шим оцен кам, 70 млн т, ТКО, что
со впа да ет с оцен ка ми «Грин пис»1 и эк ви ва лен тно 490 кг в год на че ло -
ве ка. Для срав не ния: в раз ви тых стра нах сред не ду ше вые по ка за те ли
об ра зо ва ния ТКО ко леб лют ся от 243 кг в год на че ло ве ка для Фран ции 
до 590 кг – для США [5]. Как вид но, по по ка за те лям об ра зо ва ния ТКО
Рос сия не силь но от ли ча ет ся от раз ви тых стран. Одна ко для Рос сии
ха рак те рен чрез вы чай но вы со кий по ка за тель доли за хо ро не ния ТКО
на му сор ных по ли го нах – свы ше 90%, в то вре мя как для ев ро пей ских
стран он варь и ру ет от 2% в Ни дер лан дах до 36% во Фран ции, а в сред -
нем по Евро со ю зу со став ля ет око ло 20%. В зна чи тель ной сте пе ни это
свя за но с не раз ви тос тью в Рос сии му со ро пе ре ра ба ты ва ю щих и му со -
рос жи га ю щих от рас лей, ко то рые во мно гих стра нах иг ра ют ве ду щую
роль в сфе ре об ра ще ния с от хо да ми. В ми ро вой прак ти ке от чет ли во
про сле жи ва ет ся тен ден ция: ми ни ми за ция доли от хо дов, иду щих на
за хо ро не ние на му сор ных по ли го нах и свал ках, и раз ви тие му со ро -
сор ти ро воч ных ком плек сов, му со ро пе ре ра ба ты ва ю щих и му со рос жи -
га ю щих за во дов [7].

Пе ре ра бот ка от хо дов при пра виль но вы стро ен ной эко ло ги чес кой
по ли ти ке мо жет пре вра щать ся в зна чи мую часть на ци о наль ной эко -
но ми ки, ха рак те ри зу ю щу ю ся вы со кой ин вес ти ци он ной при вле ка -
тель нос тью. Так, на при мер, в Гер ма нии с 2012 г. за ко но да тель но за -
креп ле на от ве тствен ность за бе зот ход ный цикл про из во дства и ис -
поль зо ва ния мно гих про мыш лен ных то ва ров, что вы ве ло стра ну в ли -
де ры в об лас ти пе ре ра бот ки от хо дов с сум мар ным об оро том в 2017 г.
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1 См., на при мер: Что де лать с му со ром в Рос сии? / Грин пис. – URL:
http://www.greenpeace.org/russia/Global/russia/report/toxics/recycle/RUSSIA-
GARBAGE _FIN.pdf .



око ло 70 млрд евро и про из во ди тель нос тью тру да око ло 280 тыс. евро
в год на од но го за ня то го. В Гер ма нии пе ре ра ба ты ва ет ся око ло 60%
ТКО, 25% сжи га ет ся и толь ко 15% на прав ля ет ся на за хо ро не ние.

Раз ви тие пе ре ра бот ки и ути ли за ции ТКО не ре ша ет основ ную про -
бле му – про бле му рос та об ъ е мов об ра зо ва ния от хо дов. В свя зи с этим
во мно гих раз ви тых стра нах за ко но да т ельство тре бу ет об ес пе чить
за мк ну тый цикл ис поль зо ва ния упа ко воч ных ма те ри а лов (об я за тель -
ный при ем упа ков ки/тары) или ис поль зо вать би о раз ла га е мые ма те ри а -
лы. Во мно гих стра нах де йству ют по вы шен ные став ки эко ло ги чес ких
пла те жей за про из во дство эко ло ги чес ки гряз ной про дук ции и т.д.

В силу вы со кой об щес твен ной зна чи мос ти про бле ма ти ка управ -
ле ния сфе рой об ра ще ния с от хо да ми по лу чи ла ши ро кое раз ви тие в за -
ру беж ных ис сле до ва ни ях. Одним из на и бо лее рас прос тра нен ных под -
хо дов яв ля ет ся мо де ли ро ва ние за мкну то го цик ла про из во дства
(life-cycle assessment). В рам ках та ко го под хо да к оцен ке про ек тов
сис те мы об ра ще ния с от хо да ми из уча ют ся эко ло ги чес кие ас пек ты
и по тен ци аль ные воз де йствия на про тя же нии все го жиз нен но го цик ла 
про дук та от ста дии до бы чи сырья до про из во дства, ис поль зо ва ния
про дук та и раз ме ще ния от хо дов. С по зи ции оцен ки жиз нен но го цик ла 
мо де ли ру ют ся раз лич ные стра те гии об ра ще ния с твер ды ми от хо да -
ми: за хо ро не ние, сжи га ние, пе ре ра бот ка, ком пос ти ро ва ние [11–14].

Ми ро вой опыт в сфе ре об ра ще ния с твер ды ми ком му наль ны ми
от хо да ми бо гат при ме ра ми при ме не ния раз но об раз ных под хо дов к ее
ре гу ли ро ва нию. Рос сия же на хо дит ся толь ко в на ча ле сво е го пути
в по стро е нии со вре мен ной вы со ко тех но ло гич ной сис те мы об ра ще ния 
с ТКО. Не об хо ди мость фор ми ро ва ния та кой сис те мы свя за на с на рас -
та ю щим в боль ши нстве ре ги о нов стра ны де фи ци том мощ нос тей по
за хо ро не нию ТКО всле дствие их пе репол не ни я2. Пе ре пол не ние де й -
ству ю щих по ли го нов, в свою оче редь, об на жи ло про бле мы вы со ких
из дер жек на их лик ви да цию и на ре куль ти ва цию зе мель, слож нос тей
по ис ка над ле жа щих тер ри то рий для раз ме ще ния но вых по ли го нов,
а так же вы со ких рис ков их экс плу а та ции в от но ше нии эко ло ги чес кой
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2 К при ме ру, в Мос ков ской об лас ти с 2013 г. за кры то 22 из 39 по ли го нов.
В Но во си бир ской об лас ти все че ты ре по ли го на для ТКО, об слу жи ва ю щих г. Но во -
си бирск, дол жны быть лик ви ди ро ва ны в бли жай шие годы.



бе зо пас нос ти (об ра зо ва ние сва лоч но го газа и фи льтра та, раз мно же -
ние крыс, воз го ра ния и т.д.).

С целью пре об ра зо ва ния сфе ры об ра ще ния с ТКО в Рос сии с при -
ня ти ем феде раль но го за ко на от 29.12.2014 г., вно ся ще го из ме не ния
в за кон «Об от хо дах про из во дства и по треб ле ния» от 1998 г., была на -
ча та ре фор ма. В со от ве тствии с вне сен ны ми из ме не ни я ми к на ча лу
2017 г. суб ъ ек ты феде ра ции дол жны были при нять тер ри то ри аль ную
схе му об ра ще ния с от хо да ми, опре де лить ре ги о наль ных опе ра то ров
и утвер дить со от ве тству ю щие та ри фы3. Боль шое зна че ние име ет так -
же рас по ря же ние Пра ви т ельства РФ от 25.07.2017 г., опре де ля ю щее
по э тап ное вве де ние в 2018–2021 гг. за пре та на за хо ро не ние ши ро ко го
пе ре чня ви дов от хо дов, со дер жа щих по лез ные ком по нен ты.

Основ ная цель про во ди мых пре об ра зо ва ний за клю ча ет ся в по вы -
ше нии про зрач нос ти сфе ры об ра ще ния с ТКО и в воз ло же нии от ве т -
ствен нос ти за ее над ле жа щее функ ци о ни ро ва ние на ре ги о наль но го
опе ра то ра. Дру гой важ ный мо мент – это по пыт ка ре ше ния про бле мы
на рас та ю ще го де фи ци та по ли гон ных мощ нос тей по за хо ро не нию
ТКО пу тем при вле че ния час тно го ка пи та ла и за счет раз ви тия со рти -
ров ки и пе ре ра бот ки от хо дов. Одна ко, как по ка зы ва ет опыт пи о нер -
ных в пре об ра зо ва нии дан ной сфе ры ре ги о нов, в от е чес твен ной сфе ре 
об ра ще ния с ТКО до сих пор со хра ня ют ся сис тем ные про бле мы, за -
труд ня ю щие пре одо ле ние «по ли гон но-сва лоч ной ло вуш ки», в ко то -
рой она на хо дит ся. Так, на при мер, мо но поль ный ста тус ре ги о наль -
ных опе ра то ров не сет зна чи тель ные рис ки для не за ви си мых ком мер -
чес ких пред при я тий, ори ен ти ро ван ных на со рти ров ку и глу бо кую пе -
ре ра бот ку от хо дов, а так же сла бо сти му ли ру ет к по вы ше нию эф фек -
тив нос ти пе ре ра бот ки и за хо ро не ния ТКО из-за воз мож нос ти пря мо го 
пе ре но са за трат на по тре би те лей дан ных услуг. Так же не сфор ми ро -
ва ны ме ха низ мы, об ес пе чи ва ю щие со блю де ние ре ги о наль ны ми опе -
ра то ра ми рас по ря же ния Пра ви т ельства РФ от 2017 г. Как сле дствие,
в боль ши нстве ре ги о нов раз ви тие глу бо кой пе ре ра бот ки ТКО и по вы -
ше ние эко ло ги чес кой от ве тствен нос ти идут пока не дос та точ но быс т -
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3 Поз днее в силу мно го чис лен ных слож нос тей, воз ник ших на ре ги о наль ном
уров не, край ний срок пе ре хо да ре ги о нов на но вую схе му пе ренес ли на 1 ян ва ря
2019 г.



ро, что тре бу ет оцен ки по тен ци а ла и пер спек тив раз ви тия этой сфе ры
с уче том про во ди мых пре об ра зо ва ний и ре ги о наль ных осо бен нос тей.

По дан ным ста тис ти ки, об ъ ем об ра зо ва ния ТКО в Си би ри к 2015 г.
вы рос на 78,6% по срав не нию с 2000 г. и со ста вил в сред нем
1,6 тыс. куб. м на од но го жи те ля (табл. 1). При этом доля ТКО, вы ве -
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Таб ли ца 1

Ста тис ти ка об ра зо ва ния и пе ре ра бот ки твер дых ком му наль ных от хо дов
в ре ги о нах Си би ри

Ре ги он
ТКО в 2015,
тыс. куб. м
на 1 жи те ля

ТКО в 2015,
все го,

тыс. куб. м

ТКО в 2000,
все го,

тыс. куб. м

Пе ре ра бот ка
ТКО в 2015,

%

Си бирь в це лом 1,59 37997,6 21275,6 4,8

СФО 1,56 30046,8 16015,6 4,8

Тю мен ская обл. 1,78 6415,8 4389,2 5,9

Рес пуб ли ка Алтай 0,13 124,4 56,0 97,1

Рес пуб ли ка Бу ря тия 5,42 1162,9 514,1 0,7

Рес пуб ли ка Тыва 0,81 255,2 93,1 ...

Рес пуб ли ка Ха ка сия 1,99 1065,7 441,3 ...

Алтайский край 1,40 3331,7 1363,1 ...

За бай ка льский край 1,20 1302,0 1031,7 ...

Крас но яр ский край 2,02 5777,3 2798,7 9,7

Иркут ская обл. 2,07 4995,1 2269,3 ...

Ке ме ров ская обл. 1,72 4687,3 3742,8 16,0

Но во си бир ская обл. 1,06 2924,7 1416,4 ...

Омская обл. 1,20 2375,0 1313,2 ...

Том ская обл. 1,90 2045,5 975,9 0,3

Рес пуб ли ка Саха
(Яку тия) 1,60 1535,0 870,8 ...

Источ ни ки: Охра на окру жа ю щей сре ды в Рос сии. 2012: Стат. сб. / Рос стат. –
М., 2012; Цен траль ная ста тис ти чес кая база дан ных Рос ста та (www.gks.ru).



зен ных на пе ре ра ба ты ва ю щие пред при я тия, со ста ви ла все го 4,8%,
силь но варь и руя меж ду ре ги о на ми. Как вид но, ре ги о нам Си би ри, за
ис клю че ни ем Рес пуб ли ки Алтай, пред сто ит пред при нять зна чи тель -
ные уси лия для вы пол не ния фе де раль ных за ко но да тель ных тре бо ва -
ний к сфе ре об ра ще ния с ТКО.

Для оцен ки про из во дствен ных и фи нан со вых по ка за те лей сфе ры
об ра ще ния с твер ды ми ком му наль ны ми от хо да ми на пер спек ти ву мы
по стро и ли укруп нен ную мо дель для ре ги о нов Си би ри. Анализ ре ги о -
наль ных раз ли чий мор фо ло ги чес ко го со ста ва ТКО по зво ля ет про сле -
дить тен ден цию: бо лее вы со кая доля пи ще вых от хо дов ха рак тер на
для ре ги о нов с бо лее низ ким уров нем сред не ду ше вых до хо дов. Вмес -
те с тем со глас но раз ра бо тан ным тер ри то ри аль ным схе мам об ра ще -
ния с от хо да ми мор фо ло ги чес кий со став ТКО сла бо раз ли ча ет ся у си -
бир ских ре ги о нов, по э то му в сво их рас че тах мы бу дем ис поль зо вать
еди ные аг ре ги ро ван ные оцен ки ко эф фи ци ен тов пе ре ра бот ки и ути ли -
за ции ТКО.

При ве дем на и бо лее важ ные для це лей оцен ки ре зуль та ты мо ни то -
рин га ин вес ти ци он ных про ек тов, ре а ли зу е мых в сфе ре об ра ще ния
с твер ды ми ком му наль ны ми от хо да ми. Сто и мость лик ви да ции по ли -
го нов для ТКО и по сле ду ю щей ре куль ти ва ции зе мель су щес твен но
за ви сит от пло ща ди по ли го на, от клас са опас нос ти, об ъ е ма и типа на -
коп лен ных от хо дов. Так, на прмер, сто и мость лик ви да ции Пе рес лав -
ско го по ли го на пло щадью 6,28 га в Ярос лав ской об лас ти оце ни ва ет ся
на ко нец 2016 г. в 300 млн руб., или 47,8 млн руб. на 1 га4. Сто и мость
лик ви да ции че ты рех по ли го нов в Но во си бир ской об лас ти об щей пло -
щадью 83,9 га и сум мар ной мощ нос тью око ло 90 млн т ТКО – со от ве т -
ствен но в 950 млн руб., или 11,3 млн руб. на 1 га, в це нах 2016 г.5

По э то му при оцен ке сто и мос ти лик ви да ции по ли го на для ТКО и по -
сле ду ю щей ре куль ти ва ции зе мель бу дем ру ко во дство вать ся ве ли чи -
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4 См.: Пе рес лав ский му сор ный по ли гон под Ярос лав лем ре куль ти ви ру ют за
300 млн руб лей. – URL: http://tass.ru/obschestvo/5174231 .

5 См. Тер ри то ри аль ную схе му об ра ще ния с от хо да ми, в том чис ле с твер ды ми
ком му наль ны ми от хо да ми, в Но во си бир ской об лас ти (утв. Пос та нов ле ни ем Пра -
ви т ельства Но во си бир ской об лас ти № 292-п от 26.09.2016).



ной 12 млн руб. на 1 га, или 11 млн руб. на 1 млн т де по ни ро ван ных
ТКО, в це нах 2017 г.

Оцен ки стро и т ельства но вых по ли го нов в це нах 2017 г. со став ля -
ют в сред нем 12 млн руб. на 1 га, или 50 млн руб. на 1 млн т де по ни ро -
ван ных оста точ ных по сле пе ре ра бот ки от хо дов с уче том их из мель че -
ния и уплот не ни я6. Ре ко мен ду е мый нор ма тив ный срок экс плу а та ции
по ли го нов для ТКО со став ля ет 15–20 лет7. С уче том опы та сред ний
срок экс плу а та ции по ли го нов при мем рав ным 25 го дам. В та ком слу -
чае сто и мость стро и т ельства по ли го на для ТКО мо жет быть оце не на
в сред нем в 2 млн руб. из рас че та при е ма 1 тыс. т от хо дов в год.

При ня тие рас по ря же ния Пра ви т ельства РФ 2017 г. де ла ет не це ле -
со об раз ной от дель ную оцен ку со ору же ния по ли го нов для ТКО без
оцен ки стро и т ельства му со ро сор ти ро воч ных ком плек сов. Тре бу е -
мые ка пи таль ные вло же ния в стро и т ельство меж му ни ци паль ных эко -
ло ги чес ких от хо до пе ре ра ба ты ва ю щих ком плек сов (МЭОК) силь но
за ви сят от сте пе ни пе ре ра бот ки и оце ни ва ют ся в раз ме ре от 4,5 до
16 млн руб. и выше на 1 тыс. т пе ре ра ба ты ва е мых ТКО с уче том со -
ору же ния по ли го на для за хо ро не ния оста точ ных ТКО. Нап ри -
мер, в Но во си бир ской об лас ти ве ли чи на тре бу е мых ин вес ти ций
в стро и т ель ство двух му со ро сор ти ро воч ных ком плек сов об щей про -
ек тной мощ нос тью 400 тыс. т ТКО в год со став ля ет 6,5 млрд руб., или
16,2 млн руб. на 1 тыс. т, при за яв ля е мой сте пе ни пе ре ра бот ки до 85%. 
Близ кие к это му оцен ки дает ин вес ти ци он ный про ект стро и т ельства
МЭОК в Во ро неж ской об лас ти8. Вы руч ка от ре а ли за ции лик вид ных
вто рич ных ма те ри аль ных ре сур сов для та ких ком плек сов мо жет, по
оцен кам экс пер тов, со став лять от 3,3 млн руб. [4] до 6,9 млн руб. и бо -
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6 См., на при мер, опыт Яма ло-Не нец ко го АО – Инвес ти ци он ную про грам му
ООО «Флаг ман» по стро и т ельству по ли го на ТБО на тер ри то рии Губ кин ско го го -
род ско го окру га на 2015–2024 гг. (URL: http://www.gubkinadm.ru/images/document/
sessiisovdeputatov/prilog_28s_2s_2r.pdf).

7 См. п. 1.5 Инструк ции по про ек ти ро ва нию, экс плу а та ции и ре куль ти ва ции
по ли го нов для твер дых бы то вых от хо дов (утв. Ми нис те рством стро и т ельства РФ
02.11.1996).

8 См., на при мер, Инвес ти ци он ный по ртал Во ро неж ской об лас ти
http://invest-in-voronezh.ru/download/inv_projects/perspective/other/Sozdanie_munici
palnogo_pererabat_kompleksa.pdf .



лее на 1 тыс. т пе ре ра ба ты ва е мых ТКО в за ви си мос ти от сте пе ни пе ре -
ра бот ки и из ъ я тия по лез ных ком по нен тов9.

Тре бу е мые ка пи таль ные вло же ния в стро и т ельство му со рос жи га -
ю щих за во дов (при про ек ти ру е мой мощ нос ти от 30 тыс. т в год),
по опы ту раз ви тых стран, со став ля ют 220–300 тыс. долл. США на
1 тыс. т в год с уче том об устро йства спе ци аль ных про мыш лен ных по -
ли го нов для за хо ро не ния остат ков го ре ния.

Для по стро е ния оце ноч ной мо де ли для сфе ры об ра ще ния с твер -
ды ми ком му наль ны ми от хо да ми в Си би ри на 2018–2025 гг. мы при ня -
ли пред по ло же ние о сред не го до вом тем пе при рос та об ъ е ма об ра зо ва -
ния ТКО, рав ном 1,6%, что со от ве тству ет сред не му зна че нию дан но го 
по ка за те ля в 2008–2015 гг. Нами рас смот ре ны два сце на рия раз ви тия
от рас ли пе ре ра бот ки ТКО.

Пес си мис ти чес кий сце на рий пред по ла га ет, что от расль бу дет мед -
лен но адап ти ро вать ся к за ко но да тель ным из ме не ни ям, ми ни ми зи ро -
вать за тра ты на ввод мощ нос тей по со рти ров ке и пе ре ра бот ке от хо дов
и толь ко к 2025 г. дос тиг нет тре бо ва ния 100%-го вы во за ТКО на пе ре -
ра ба ты ва ю щие пред при я тия. Из-за низ ких ка пи таль ных вло же ний сте -
пень пе ре ра бот ки ТКО и из ъ я тия по лез ных ком по нен тов в виде вто рич -
ных ма те ри аль ных ре сур сов (ВМР) пред по ла га ет ся на уров не 16%.

Опти мис ти чес кий сце на рий от тал ки ва ет ся от пред по ло же ния, что
уже к 2021 г. от расль дос тиг нет 100%-й доли вы во за ТКО на пе ре ра ба -
ты ва ю щие пред при я тия, об ес пе чи ва ю щие вы со кую сте пень пе ре ра бот -
ки и из ъ я тия по лез ных ком по нен тов в виде вто рич ных ма те ри аль ных
ре сур сов, по сте пен но уве ли чи ва ю щу ю ся к 2025 г. с 16 до 60%. К 2025 г. 
пред усмат ри ва ет ся дос ти же ние цели по доле за хо ро не ния оста точ ных
ТКО, не счи тая би о ге на10, в раз ме ре 10%, что об ес пе чи ва ет ся за счет
вво да му со рос жи га ю щих за во дов тре бу е мой мощ нос ти.

Оцен ка по тен ци а ла пе ре ра бот ки твер дых ком му наль ных от хо дов в ре ги о нах Си би ри

223

9 См., на при мер: Стро и т ельство меж му ни ци паль но го эко ло ги чес ко го от хо -
до пе ре ра ба ты ва ю ще го ком плек са на тер ри то рии Во ро неж ской об лас ти: Инвес ти -
ци он ное пред ло же ние. – URL: http://invest-in-voronezh.ru/download/inv_projects/
perspective/other/Sozdanie_municipalnogo_pererabat_kompleksa.pdf .

10 Доля вы де ля е мо го из ТКО би о ге на в об оих сце на ри ях при ни ма ет ся рав ной
26%. Так же де ла ет ся пред по ло же ние о ком пос ти ро ва нии би о ге на и по сле ду ю щем



Сог лас но по лу чен ным нами оцен кам (табл. 2, 3) для об ес пе че ния
тре бу е мых за ко но да т ельством из ме не ний в сфе ре об ра ще ния с ТКО
об щие по треб нос ти си бир ских ре ги о нов в ка пи таль ных вло же ни -
ях за рас смат ри ва е мый вось ми лет ний пе ри од варь и ру ют от 80 до
204 млрд руб. по пес си мис ти чес ко му и опти мис ти чес ко му сце на ри ям
со от ве т ствен но. Сум мар ная вы руч ка пе ре ра ба ты ва ю щей от рас ли от
ре а ли за ции ВМР за весь рас смат ри ва е мый пе ри од оце ни ва ет ся ве ли -
чи ной от 153 до 390 млрд руб., или в раз ме ре от 60 до 80% со во куп ной
вы руч ки пред при я тий от рас ли по об ра ще нию с ТКО (без уче та вы руч -
ки от про да жи энер гии от му со рос жи га ю щих за во дов в опти мис ти чес -
ком сце на рии).

Анализ по лу чен ных фи нан со вых по то ков по ка зы ва ет, что, во-пер -
вых, ин вес ти ции в сфе ру пе ре ра бот ки ТКО ста но вят ся при вле ка тель -
ны ми толь ко при вы со кой рен та бель нос ти про даж. По ка за тель внут -
рен ней нор мы до ход нос ти дос ти га ет 12% по опти мис ти чес ко му ва ри -
ан ту толь ко при рен та бель нос ти про даж свы ше 33%, по пес си мис ти -
чес ко му – при рен та бель нос ти свы ше 25%. Про ве ден ный мо ни то ринг
ин вес ти ци он ных про ек тов по зво ля ет сде лать вы вод, что дос ти же ние
та ко го уров ня рен та бель нос ти с уче том те ку щей це но вой конъ юн кту -
ры впол не воз мож но. Но здесь не об хо ди мо от ме тить, что по лу чен ные
оцен ки не учи ты ва ют ве ро ят ное на рас та ние кон ку рен ции на рын ке
вто рич ных ма те ри аль ных ре сур сов всле дствие быс тро го раз ви тия пе -
ре ра бот ки ТКО, а зна чит, воз мож ные це но вые рис ки для ин вес то ров.

Во-вто рых, име ет мес то су щес твен ное пре вы ше ние внут рен ней
нор мы до ход нос ти от ин вес ти ций в сфе ру об ра ще ния с ТКО по пес си -
мис ти чес ко му сце на рию по срав не нию с опти мис ти чес ким (на 3 п.п.
при рен та бель нос ти про даж 25% и на 4 п.п. при рен та бель нос ти про -
даж 33%). Это озна ча ет, что час тный ин вес тор, если не со здать ему
до пол ни тель ные сти му лы, не бу дет за ин те ре со ван в уве ли че нии сте -
пе ни пе ре ра бот ки ТКО и ко эф фи ци ен тов из вле че ния ВМР. Это мо жет 
зна чи тель но сни зить об щес твен ную и эко ло ги чес кую эф фек тив ность
ра бо ты дан ной от рас ли и про во ди мых го су да рством пре об ра зо ва ний.
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его ис поль зо ва нии в це лях от сып ки по ли го нов для ТКО и ре куль ти ва ции зе мель
по сле их лик ви да ции.
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Таб ли ца 2

Ди на ми ка основ ных по ка за те лей сфе ры об ра ще ния с твер ды ми
ком му наль ны ми от хо да ми в Си би ри (пес си мис ти чес кий сце на рий)

По ка за тель 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Обра зо ва ние и ис поль зо ва ние
ТКО, тыс. т:

об ра зо ва ние ТКО, все го 9969 10130 10294 10461 10630 10803 10978 11155

в том чис ле вы воз на пред -
при я тия со рти ров ки и пе ре -
ра бот ки ТКО 478 2026 3088 5230 6378 8102 9880 11155

про из во дство ВМР 77 324 494 837 1021 1296 1581 1785

про из во дство би о ге на 124 527 803 1360 1658 2107 2569 2900

сжи га ние ТКО 0 0 0 0 0 0 0 0

за хо ро не ние ТКО 
(без уче та би о ге на) 9768 9279 8997 8264 7952 7400 6828 6470

Пот реб ность в ка пи таль ных
вло же ни ях, все го, млрд руб. 11,3 8,8 15,3 9,3 12,8 13,0 8,0 1,4

В том чис ле:

лик ви да ция по ли го нов – 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3

стро и т ельство по ли го нов 2,0 2,0 – – – – – –

стро и т ельство му со ро сор ти -
ро воч ных пе ре ра ба ты ва ю -
щих ком плек сов 9,3 6,4 12,9 6,9 10,3 10,7 7,7 1,1

стро и т ельство му со рос жи га -
ю щих за во дов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Вы руч ка от пе ре ра бот ки ТКО,
млрд руб. 1,6 6,7 10,2 17,3 21,0 26,7 32,6 36,8

Вы руч ка от пред остав ле ния
услуг на се ле нию по об ра ще -
нию с ТКО, млрд руб. 12,0 12,2 12,4 12,6 12,8 13,0 13,2 13,4

Доля до хо дов от пе ре ра бот ки
ТКО в об щей вы руч ке, % 11,7 35,5 45,2 57,9 62,3 67,3 71,2 73,3

Доля вы во за ТКО на пе ре ра ба -
ты ва ю щие за во ды, % 4,8 20,0 30,0 50,0 60,0 75,0 90,0 100,0
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По ка за тель 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Доля вы хо да ВМР из ТКО при
пе ре ра бот ке, % 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0

Доля вы хо да би о ге на из ТКО
при пе ре ра бот ке, % 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0

Доля сжи га ния оста точ ных по с -
ле пе ре ра бот ки ТКО, % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Доля за хо ро не ния ТКО на по ли -
го нах (без уче та би о ге на), % 98,0 91,6 87,4 79,0 74,8 68,5 62,2 58,0

Таб ли ца 3

Ди на ми ка основ ных по ка за те лей сфе ры об ра ще ния с твер ды ми
ком му наль ны ми от хо да ми в Си би ри (опти мис ти чес кий сце на рий)

По ка за тель 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Обра зо ва ние и ис поль зо ва ние
ТКО, тыс. т:

об ра зо ва ние ТКО, все го 9969 10130 10294 10461 10630 10803 10978 11155

в том чис ле вы воз на пред -
при я тия со рти ров ки и пе ре -
ра бот ки ТКО 478 2026 5147 10461 10630 10803 10978 11155

про из во дство ВМР 77 810 2265 5021 5528 5941 6257 6693

про из во дство би о ге на 124 527 1338 2720 2764 2809 2854 2900

сжи га ние ТКО 0 100 200 300 400 500 600 700

за хо ро не ние ТКО (без уче та
би о ге на) 9768 8726 6558 2520 2072 1719 1466 1095

Пот реб ность в ка пи таль ных
вло же ни ях, все го, млрд руб. 29,9 57,1 92,4 4,9 5,0 4,9 5,0 5,0

В том чис ле:

лик ви да ция по ли го нов – 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3

стро и т ельство по ли го нов 2,0 2,0 – – – – – –

Окон ча ние табл. 2



Оцен ки основ ных по ка за те лей сфе ры пе ре ра бот ки ТКО по ре ги о -
нам Си би ри пред став ле ны в табл. 4. Как вид но из дан ных этой таб ли -
цы, раз мер тре бу е мых ка пи таль ных вло же ний зна чи тель но варь и ру ет
по ре ги о нам в силу боль ших раз ли чий в об ъ е ме об ра зо ва ния ТКО.
Ми ни маль ная на груз ка на ре ги о наль ную фи нан со вую сис те му в свя зи 
с раз ви ти ем сфе ры об ра ще ния с ТКО от ме ча ет ся в Тю мен ской об лас -
ти – все го 0,6–1,5% от го до во го об ъ е ма ин вес ти ций в основ ной ка пи -
тал ре ги о на за 2017 г. В боль ши нстве же ре ги о нов име ет мес то су щес т -
вен ная ин вес ти ци он ная на груз ка, дос ти га ю щая мак си маль ных зна че -
ний у Рес пуб ли ки Ха ка сии, где по опти мис ти чес ко му сце на рию тре -
бу ет ся 24,9% от го до во го об ъ е ма ин вес ти ций в основ ной ка пи тал.
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По ка за тель 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

стро и т ельство му со ро сор ти -
ро воч ных пе ре ра ба ты ва ю -
щих ком плек сов 26,3 53,1 90,3 2,9 2,9 3,0 3,0 3,1

стро и т ельство му со рос жи га -
ю щих за во дов 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6

Вы руч ка от пе ре ра бот ки ТКО,
млрд руб. 1,6 10,7 28,8 61,9 66,4 70,1 73,1 77,0

Вы руч ка от пред остав ле ния
услуг на се ле нию по об ра ще -
нию с ТКО, млрд руб. 12,0 12,2 12,4 12,6 12,8 13,0 13,2 13,4

Доля до хо дов от пе ре ра бот ки
ТКО в об щей вы руч ке, % 11,7 46,7 70,0 83,1 83,9 84,4 84,7 85,2

Доля вы во за ТКО на пе ре ра ба -
ты ва ю щие за во ды, % 4,8 20,0 50,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Доля вы хо да ВМР из ТКО при
пе ре ра бот ке, % 16,0 40,0 44,0 48,0 52,0 55,0 57,0 60,0

Доля вы хо да би о ге на из ТКО
при пе ре ра бот ке, % 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0

Доля сжи га ния оста точ ных по с -
ле пе ре ра бот ки ТКО,% 0,0 14,5 13,0 11,0 17,1 24,4 32,2 44,8

Доля за хо ро не ния ТКО на по ли -
го нах (без уче та би о ге на), % 98,0 86,1 63,7 24,1 19,5 15,9 13,4 9,8

Окон ча ние табл. 3
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Таб ли ца 4

Основ ные по ка за те ли сфе ры пе ре ра бот ки твер дых ком му наль ных от хо дов
по ре ги о нам Си би ри в 2018–2025 гг.

Ре ги он

Тре бу е мые ка пи таль ные вло же ния Вы руч ка от ре а ли -
за ции ВМР

за 2018–2025,
млрд руб.

Пес си мис ти чес кий
сце на рий

Опти мис ти чес кий
сце на рий

млрд
руб.

%
к ИвОК
в 2017

млрд
руб.

%
к ИвОК
в 2017

Пес си -
мис ти -
чес кий

сце на рий

Опти -
мис ти -
чес кий

сце на рий

Си бирь в це лом 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

Тю мен ская обл. 13,6 0,6 34,8 1,5 25,8 65,8

Рес пуб ли ка Алтай 0,4 3,2 1,2 9,2 0,5 1,3

Рес пуб ли ка Бу ря тия 2,4 7,2 6,0 14,5 4,7 11,9

Рес пуб ли ка Тыва 0,5 4,7 1,3 13,9 1,0 2,6

Рес пуб ли ка Ха ка сия 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

За бай ка льский край 2,6 3,0 6,7 7,3 5,2 13,3

Крас но яр ский край 12,6 3,0 32,2 7,6 23,2 59,2

Иркут ская обл. 10,1 4,1 25,8 10,0 20,1 51,2

Ке ме ров ская обл. 10,6 6,4 27,4 13,2 18,9 48,0

Но во си бир ская 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

Том ская обл. 4,2 4,0 10,6 11,2 8,2 21,0

Рес пуб ли ка Саха
(Яку тия) 3,1 3,1 7,9 7,9 6,2 15,7

При ме ча ние: ИвОК – ин вес ти ции в основ ной ка пи тал.
Источ ник: оцен ки ав то ров.



Дан ное об сто я т ельство под ни ма ет слож ный воп рос об ис точ ни ках
фи нан си ро ва ния про во ди мых пре об ра зо ва ний в усло ви ях жес тких фи -
нан со вых огра ни че ний, с ко то ры ми в на сто я щее вре мя стал ки ва ют ся
эко но ми ка Рос сии в це лом и в осо бен нос ти ре ги о наль ные фи нан со вые 
сис те мы.

Оче вид но, что не во всех ре ги о нах сфе ра об ра ще ния с ТКО бу -
дет в со сто я нии при влечь столь зна чи тель ные фи нан со вые ре сур сы.
По э то му одним из спо со бов об ес пе че ния эко ло ги чес кой бе зо пас нос -
ти на тер ри то рии Си би ри мо жет стать орга ни за ция сис тем управ ле ния 
меж ре ги о наль ны ми по то ка ми ТКО. В ка чес тве при ме ров мож но при -
вес ти со от ве тству ю щий опыт ев ро пей ских стран, а так же по став ки
час ти ТКО (до 200 тыс. т, как за пла ни ро ва но в 2018 г.) из г. Мос квы на
по ли гон «Ско ко во» в Ярос лав ской об лас ти. Не дос тат ка ми та ко го под -
хо да яв ля ют ся су щес твен ное рас сто я ние транс пор ти ров ки ТКО, что
зна чи тель но уве ли чи ва ет транс пор тную со став ля ю щую се бес то и мос -
ти, и уси ле ние на груз ки на окру жа ю щую сре ду ре ги о на. Боль шая
транс пор тная со став ля ю щая се бес то и мос ти при от су тствии дол жной
ре гу ля тив ной сре ды, в свою оче редь, уве ли чи ва ет рис ки воз ник но ве -
ния не сан кци о ни ро ван ных сва лок по пути сле до ва ния му со ро во зов.
Тем не ме нее вста ет воп рос о воз мож ной спе ци а ли за ции от дель ных
ре ги о нов на при ем ке ТКО из со сед них ре ги о нов, ко то рый мо жет быть
рас смот рен для ре ги о нов Си би ри. Одна ко с уче том зна чи тель ных рас -
сто я ний меж ду круп ны ми си бир ски ми го ро да ми тре бу ет ся от дель но
из учить це ле со об раз ность рас прос тра не ния дан но го опы та в Си би ри.

По лу чен ные нами оцен ки по зво ля ют луч ше по нять, на сколь ко об ъ -
ек тив но об услов ле на столь вы со кая доля за хо ро не ния ТКО, ха рак тер -
ная для си бир ских ре ги о нов. Огром ные про стра нства Си би ри, не сом -
нен но, со зда ют пред по сыл ки для ши ро ко го рас прос тра не ния имен но
это го спо со ба ути ли за ции ТКО, чему спо со бству ет так же его срав ни -
тель но низ кая ка пи та ло ем кость, в 5–6 раз усту па ю щая ка пи та ло ем -
кос ти стро и т ельства со вре мен ных вы со ко тех но ло гич ных му со ро пе -
ре ра ба ты ва ю щих и му со рос жи га ю щих за во дов. Как сле ду ет из про ве -
ден ных рас че тов, в усло ви ях су щес твен ных мак ро э ко но ми чес ких
огра ни че ний, жес ткой де неж но-кре дит ной по ли ти ки и не ста биль нос -
ти ре гу ля тив ной сре ды час тный биз нес нуж да ет ся в до пол ни тель ных
сти му лах к раз ви тию сфе ры пе ре ра бот ки ТКО. В лю бом слу чае го су -
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да рство сде ла ло вер ный шаг в на прав ле нии ужес то че ния эко ло ги чес -
кой от ве тствен нос ти и по вы ше ния про зрач нос ти дан ной сфе ры, дли -
тель ное вре мя фор ми ру ю щей не отъ ем ле мую часть ре ги о наль ной те -
не вой эко но ми ки, ха рак те ри зу ю щей ся вну ши тель ны ми до хо да ми.
Проб ле ма в том, что при вы во де из тени биз нес ис пы та ет су щес твен -
ную на ло го вую на груз ку, что мо жет сде лать эту сфе ру ма лоп рив ле ка -
тель ной для него. Тог да, если го су да рство вмес то со зда ния де йствен -
ной сис те мы сти му лов пред поч тет по й ти по пути ужес то че ния эко ло -
ги чес ко го кон тро ля, си бир ские ре ги о ны мо гут стол кнуть ся с об рат -
ным эф фек том, а на се ле ние – с опе ре жа ю щим рос том та ри фов на ока -
за ние услуг по об ра ще нию с ТКО вмес то их сни же ния за счет глу бо -
ко го из вле че ния по лез ных ком по нен тов.

Статья под го тов ле на по пла ну НИР ИЭОПП СО РАН
в рам ках при ори тет но го на прав ле ния XI.170 (про ект XI.170.1.1)
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OF HOUSEHOLD SOLID WASTE IN THE SIBERIAN REGIONS

The paper is concerned with the current trends and further prospects
in the field of household solid waste (HSW) in the regions of Siberia with
domestic and world experience. We demonstrate the weakness of the institu -
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tional environment that emerged in the sphere of HSW circulation. It is shown
that the institutional environment is a key factor hindering the development
of modern waste processing forms. We suggest an aggregated approach
to scenario simulating of HSW circulation, the application of which allows
obtaining estimates of the required capital investments for the Siberian regions.
The endorsement of this approach indicates high requirements to the return on
sales of secondary material resources and lack of incentives to invest in an
increase of household solid waste processing, which significantly limits
the effectiveness of government measures to reform the industry.
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