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Под интенсивными технологиями ре-

шения проблемы ТКО следует понимать 

технологии, которые наиболее системно, с 

применением современных научно-

технических достижений решают пробле-

му [1, 2]. Обычно в обсуждениях мусорной 

катастрофы наши проработки по интенси-

фикации решений выглядят проигрышно в 

сравнении с технологическими достиже-

ниями Запада. Например, в Швеции пока-

затель утилизации бытовых отходов – 

99%. У нас – 4%. Значительная часть ев-

ропейских отходов после тщательной сор-

тировки идёт на повторное использование, 

компостирование, сжигается для исполь-

зования энергии в системах отопления. В 

той же Швеции построено более 30 мусо-

росжигательных энергостанций, для полу-

чения энергии сжигается 2,5-3 млн. тонн 

мусора в год. Яркие примеры подаёт и 

Восток. Причём, не только своей высокой 

технологичностью, базирующейся на ав-

томатике и роботах в системах сортировки 

и переработки мусора, но и в совершенно 

приземлённых сферах. Так, в Японии по-

лучило широчайшее распространение ис-

пользование промышленных отходов в ка-

честве строительного материала. Еще в 

середине прошлого века в стране начали 

строить насыпные искусственные острова 

с использованием измельчённых отходов. 

Возле Нагои и Осаки на таких островах 

расположены международные аэропорты. 

Остров из мусора планируется также за-

действовать в проведении Олимпийских 

игр 2020 года. Мусор в Японии использу-

ют и при строительстве дорог. Для возве-

дения новых высокоскоростных магистра-

лей, например, используют переработан-

ное стекло. 

Для РФ технологическим прорывом 

станет в ближайшее время пуск серии му-

соросжигательных заводов. Через три года 

в московском регионе должны заработать 

четыре таких завода, которые примут на 

переработку более четверти столичного 

мусора. Соинвестором «Ростеха» и «Рос-

сийского фонда прямых инвестиций» в 

проекте «Энергия из отходов» стал турец-

кий концерн «Renaissance Construction». 

Выбор партнёра всесторонне обоснован: с 

2007 г. в Стамбуле эффективно использу-

ют мусор для получения энергии. Город с 

населением 15 млн человек ежедневно 

производит более 18,5 тыс. тонн отходов. 

В 2011 году автоматизированная техноло-

гия разделения и утилизации была внедре-

на здесь на трёх мусороперерабатываю-
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щих заводах. Российско-турецкий проект 

предусматривает строительство объектов 

по термической переработке отходов в 

электроэнергию в Подмосковье и Казани. 

Совокупную стоимость реализации проек-

та стороны оценивают в 150 млрд.руб. 

Совокупная мощность переработки заво-

дов в Московской области составит 2,8 

млн.тоннТКО/год. Суммарная мощность 

«мусорных» электростанций Подмосковья 

достигнет 280 МВт электроэнергии. Пред-

приятие в Казани с установленной элек-

трической мощностью 55 МВт сможет 

ежегодно перерабатывать до 550 

тыс.тоннТКО/год. Первый завод уже стро-

ится, его ввод ожидается в 2022 г. Реали-

зация проекта должна снизить долю захо-

ронения столичных отходов более чем на 

25%, в Казани проект выводит на нулевое 

захоронение все ТКО города. Вместе с тем 

ряд экспертов выражают сомнения в том, 

что при мусоросжигании будет реализова-

на дорогостоящая глубокая очистка газо-

вых выбросов. 

Главным вопросом сегодняшнего этапа 

развития мусорного коллапса является во-

прос: пойдём ли мы по пути интенсифика-

ции технологий разрешения накопившихся 

экологических противоречий? Или, остав-

ляя использование передового отечествен-

ного и зарубежного технологического 

опыта для опытно-конструкторских разра-

боток и локальных экспериментов, в целом 

проблему будем решать экстенсивными 

методами. А именно: расширяя площади и 

объёмы полигонов, удаляя их от городов, 

расширяя спектр транспортных средств, 

используемых для перемещения ТКО 

(прибавляя к автомобильному, железнодо-

рожный и водный транспорт), увеличивая 

парки этих средств и их тонно-

километраж. И есть основания полагать, 

что мы двинемся именно по этому пути. 

Слишком он привлекателен для страны с 

колоссальными неосвоенными простран-

ствами и огромным историческим опытом 

большегрузных перевозок. Т.е., скорее 

всего, мы склонны выстраивать экономику 

сферы ТКО, как специфический сектор 

нашей общей сырьевой экономики, в ко-

торой дальняя транспортировка превали-

рует над переработкой сырья вблизи точек 

генерации. 

Этот экстенсивный подход реализуется 

в самых разных модификациях. Крайней 

формой, ведущей к колоссальным социо-

эколого-экономическим ущербам, являют-

ся несанкционированные свалки мусора, 

вывозимого из городов и поселений в их 

окрестности. Похоже, что с этим злом на-

чалась серьёзная борьба. Так, на ликвида-

цию незаконных свалок мусора Москва и 

Подмосковье в 2018 году потратили почти 

1,3 млрд. руб. Из них районы Подмосковья 

потратили на уборку стихийно сваленного 

мусора более 1 млрд, Москва – 304 млн. и 

с начала 2019 г. уже заключены контракты 

ещё на 241 млн.руб. В целом в последние 

годы наблюдается экспоненциальный рост 

расходов Москвы и области на ликвида-

цию несанкционированных свалок. Дина-

мика следующая: 2015 г. – 527,9 млн руб., 

2016 г. – 588,1 млн, 2017 г. – 866,1 млн. и в 

2018 г. – названные 1300 млн. Эта дея-

тельность сочетается с резким усилением 

контроля Росприроднадзора за генерацией 

новых несанкционированных свалок. Надо 

ясно видеть, что увеличение расходов на 

ликвидацию свалок связано не с ростом их 

числа, а в основном с расширением и ус-

ложнением мероприятий по ликвидации 

давно образовавшихся. Такой задачи, как 

ликвидация этих административных на-

рушений, многие годы строго не стояло. 

Сейчас она решается в соответствии с про-

граммой «Экология», в которой с 2019 г. 

начал работать спецпроект «Чистая стра-

на». По нему нелегальные свалки должны 

быть ликвидированы в РФ до 2024 г. При-

чём, если раньше можно было просто 

свалку засыпать и закатать бульдозером, 

то теперь нужно выводить из неё свалоч-

ный газ, нейтрализовывать токсичные на-

копления, рекультивировать грунты. При 

этом становится совершенно ясно, к каким 

экологическим и экономическим ущербам 

ведут грубо-экстенсивные технологии вы-

воза и складирования ТКО [3, 4]. 

Рассмотрим несравненно более эколо-

гичные модификации экстенсивных тех-

нологий, базирующиеся на вывозе ТКО. 

Мусорный кризис и массовые протесты в 

Подмосковье, после которых были закры-
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ты несколько крупных полигонов, выну-

дили искать альтернативные возможности 

решения проблемы удаления из столицы 

генерируемых ею 7,9 млн.тоннТКО/год. В 

начале 2018 г., столичные компании по 

вывозу мусора на самых выгодных для об-

ласти условиях просили у властей Под-

московья землю под полигоны, но не по-

лучили её. Департамент ЖКХ Москвы 

признавал: «В Московской области не да-

ли ни одного участка, наши операторы 

ищут участки в других регионах и делают 

это успешно». Эту успешность, конечно, 

следует воспринимать условно. Естест-

венно, что усилия по поиску места для 

столичных ТКО в сторону дорогих земель 

южного, западного и даже восточного на-

правлений были бесперспективны в прин-

ципе. На остающемся северном направле-

нии власти Ярославской и Вологодской 

областей категорически отказались от вы-

деления земельных участков. В результате 

решение было найдено только на террито-

рии Архангельской области. Здесь будет 

создан экотехнопарк «Шиес», а в Москве 

на базе Люберецких очистных сооружений 

Мосводоканала строится специальный 

экокластер. Ввод объектов в эксплуатацию 

запланирован в 2020 г. Согласно плановой 

схеме, из столицы в течение 20 лет будут 

вывозиться по этому направлению около 

500 тыс.тонн/год мусора, или около 6% от 

общего образующегося в городе объёма.  

На Люберецком экокластере из ТКО 

будут выделять вторичные ресурсы и от-

делять пищевые отходы. Здесь же мусор 

будет формироваться в брикеты, покрытые 

защитным материалом. Создавать это про-

изводство будут компании «EuRec 

Technology» (Германия) и «Flexus 

Balasystem» (Швеция). Такие брикеты 

смогут безопасно храниться в течение 30 

лет. Транспортировать брикеты будет 

РЖД. В вагоны брикеты будут грузить на 

железнодорожной станции Люберцы. Весь 

процесс погрузки будет производиться под 

крышей, абсолютно изолированно и с очи-

сткой воздуха через фильтры. При разме-

щении ТКО в Шиесе будет производиться 

их послойная засыпка грунтом с после-

дующей высадкой зелёных насаждений. 

Брикетное захоронение по проекту не бу-

дет контактировать ни с водной, ни с воз-

душной средой.  

Ближайшие к технопарку «Шиес» насе-

лённые пункты находятся от него на рас-

стоянии 35 км (Урдома) и 20 км (Мадмас). 

Для сравнения, крупнейший корейский 

мусорный полигон Sudokwon находится в 

30 км от мэрии Сеула, в Италии полигон 

Malagrotta расположен в 18 км от мэрии 

Рима, а в Лос-Анджелесе полигон ТКО 

удалён от мэрии на 25 км. Проект экотех-

нопарка позволит создать порядка 500 ра-

бочих мест и обеспечить средние зарплаты 

на уровне 44 тыс.руб/мес. Также проект 

поможет решить социальные и инфра-

структурные проблемы региона: после от-

крытия технопарка будут закрыты свалки 

вокруг Архангельска, обновлена комму-

нальная и транспортная инфраструктуры в 

Архангельске, Урдоме, Мадмасе и Ярен-

ске. В целом проект оценивается в 10,5 

млрд. руб. Основная часть этих денег по-

ступит из московского бюджета. Планиру-

ется, что за 6 лет объект принесёт в бюд-

жет Архангельской области 912 млн. руб. 

В технологиях данного класса предполага-

ется, что в перспективе возможна та или 

иная утилизация ТКО. Поэтому правиль-

нее от термина «захоронение» перейти к 

терминам «складирование», «депонирова-

ние». 

Как в процессах интенсивной перера-

ботки ТКО, так и в процессах их вывоза, 

захоронения и депонирования необходимо 

всемерно опираться на общественный кон-

троль, непосредственное участие общест-

венности и НКО в организационных и 

технологических процессах [5, 6]. Ставка 

на гражданский контроль сделана с самого 

начала мусорной реформы, задача была 

поставлена перед ОНФ. И не замедлили 

появиться первые обнаружения серьёзных 

коррупционных барьеров на пути решения 

проблемы. Волонтёры ОНФ подвергли 

большим сомнениям результаты конкур-

сов 2019 года по выбору региональных 

операторов со сроком исполнения догово-

ров 10 лет. Так, в Карелии на 29163423 

тыс. руб. (т.е. на 29 млрд. руб) заключён 

договор с ООО «Автоспецтранс», имею-

щим в штате всего 1 сотрудника и устав-

ной капитал в 10 тыс. руб. В Татарстане 
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заключён договор на 26896456 тыс. руб. с 

ООО «Гринта» тоже с одним сотрудником 

в штате и таким же капиталом. В Дагеста-

не заключён договор на 6711830 тыс. руб. 

с ООО «Лидер» вообще с нулевым шта-

том. Пензенская область: ООО «Вторма», 

1 сотрудник, уставной капитал 10 тыс. 

руб., заключён договор на 4095735 тыс. 

руб. Орловская область: ООО «Управ-

ляющая компания «Зелёная роща», 1 со-

трудник, капитал 10 тыс. руб., договор на 

8061596 тыс. руб. Белгородская область: 

ООО «Центр экологической безопасно-

сти», 1 сотрудник, капитал 10 тыс. руб., 

договор на 28322055 тыс. руб. ОНФ обра-

тил внимание региональных и федераль-

ных властей на 20 подобных операторов, 

получивших миллиардные договора, не 

имея ни квалифицированных штатов, ни 

профессионального опыта. В лучшем слу-

чае они окажутся посредниками, плани-

рующими за недорого привлечь местные 

организации, имеющие реальный опыт му-

соропереработки (а такие организации, 

причём, работающие эффективно, есть в 

каждом регионе). В худшем случае статус 

«ограниченной ответственности» будет 

реализован в полной мере. Надо надеяться, 

что волонтёры ОНФ, проявив граждан-

скую активность на старте мусорной ре-

формы, будут усиливать общественный 

контроль региональных операторов. И 

стратегически важно переходить от кон-

троля к регулированию, вовлекая в регио-

нальные системы обращения с ТКО сами 

подразделения ОНФ и другие НКО, спе-

циализирующиеся в сфере благоустройст-

ва территорий, способные воспринимать 

свою деятельность по реализации мусор-

ной реформы, как высокую экологическую 

миссию.  
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