
Забитый полигон
Российское правительство не в силах принять мировой 
опыт обращения с отходами

В
опросы обращения с отходами 

стали предметом обсуждения Х 

Московского международного 

химического саммита. Совер-

шенствованию регулирующих 

отношений в сфере обращения с отхо-

дами посвятил свой доклад Александр 
Соловьянов, директор Института эко-

номики природопользования и эколо-

гической политики ВШЭ.

Обидные числа

Ни один из органов власти, да и другие 

заинтересованные структуры не знают 

ни о реальных объемах образования от-

ходов, ни о том, сколько их накоплено 

(складировано) в различных регионах 

страны. Так, по словам министра Мин-

природы РФ Сергея Донского в России 

скопилось более 31 млрд т промышлен-

ных отходов. Ежегодно отвалы пустой 

породы прирастают на 1 млрд куб. м, 

а площадь, занимаемая отходами, уве-

личивается на 300–400 тыс. га. При 

этом ущерб экономике от накопленных 

загрязнений составляет 4,6 % от ВВП. 

По мнению президента РФ Владимира 

Путина, объем накопленных отходов 

в стране превышает 90 млрд т, а общая 

площадь свалок составляет 2,5 тыс. кв. 

км. Академик Николай Лаверов счита-

ет, что объем неутилизируемых отходов 

на территории страны приближается 

к 120 млрд т.

В России практически отсутствует ин-

дустрия переработки (обезвреживания) 

отходов, в том числе использования их 

в качестве вторичного сырья. Сущест-

вующие в отдельных регионах мало-

мощные предприятия по переработ-

ке отходов приспособлены лишь для 

«косметического» решения проблемы. 

Объявленное несколько лет назад со-

здание на базе ГК «Ростехнологии» 

специализированного холдинга для ре-

шения проблемы переработки отходов 

так и осталось декларацией.

Нормативное правовое регулиро-

вание в сфере обращения с отходами 

крайне несовершенно и не соответст-

вует масштабам проблемы. При этом 

в российском законодательстве нет 

системы согласованных актов, которые 

создавали бы эффективные экономи-

ческие стимулы для снижения объемов  

отходов и их переработки.

В развитых странах Северной Аме-

рики и Европы существуют общедо-

ступные специализированные базы тех-

нологических решений, которые можно 

использовать для ликвидации конкрет-

ных объектов: полигонов ТБО, шламо-

накопителей, хвостовых хранилищ, зо-

лошлакоотвалов и др.

Российские предприятия отрезаны 

от достижений мировой науки; в отли-

чие от западных компаний не получают 

налоговой и административной под-

держки государства; ведут утилизацию 

отходов кустарными методами, исполь-

зуя в основном устаревшие «домашние» 

разработки.

Сложившаяся ситуация привела 

к тому, что сегодня Россия заметно 

отстает от стран ЕС по объемам пере-

работанных отходов. В европейских 

странах более 32 % отходов перера-

батываются, в то время как в России 

объем отходов, идущих на переработку, 

составляет лишь 4,5 %. Лидером среди 

стран ЕС по использованию вторично-

го сырья является Германия. В Соеди-

ненных Штатах Америки объем пере-

работанных отходов — 23 %.

К 2025 году Россия должна полностью запретить полигоны твердых бытовых отходов. 

Основная часть полигонов уже заполнена на 50 %, некоторые работают при загрузке в 90 %

Александр Соловьянов, директор Института 

экономики природопользования и экологи-

ческой политики ВШЭ

По различным оценкам, объем накопленных отходов 

в РФ составляет от 90 до 120 млрд т, а ущерб экономике 

от накопленных загрязнений — 4,6 % от ВВП.

38 Декабрь 2014  The Chemical Journal

САММИТ



Два года назад в России был принят 

ряд важных документов, направленных 

на улучшение экологической обстанов-

ки в стране. Так, 18 декабря 2012 года 

президентом России был утвержден 

документ «Основы государственной 

политики в области экологического 

развития России на период до 2030 

года», в котором изложены стратеги-

ческая цель и принципы государствен-

ной политики в области экологическо-

го развития страны, а также основные 

механизмы реализации стратегических 

задач. А немногим позже — распоряже-

ние правительства о плане действий по 

реализации основ такой политики.

План действий включает ряд меро-

приятий, направленных на совершенст-

вование нормативно-правового обеспе-

чения охраны окружающей среды, в том 

числе введение мер экономического 

стимулирования хозяйствующих субъ-

ектов для внедрения экологически эф-

фективных технологий, осуществление 

деятельности по вторичному использо-

ванию и утилизации отходов, а также 

ликвидации вреда окружающей среде, 

связанной с прошлой хозяйственной 

деятельностью.

27 декабря 2012 года было опубли-

ковано распоряжение правительства 

по выполнению государственной про-

граммы «Охрана окружающей среды на 

2012–2020 годы». В программу вклю-

чено 5 подпрограмм: регулирование 

качества окружающей среды, биоло-

гическое разнообразие России, гидро-

метеорология и мониторинг окружаю-

щей среды, организация и обеспечение 

работ и научных исследований в Арк-

тике, обеспечение реализации госу-

дарственной программы Российской 

федерации «Охрана окружающей сре-

ды на 2012–2020 годы». А также феде-

ральная целевая программа — «Охрана 

озера Байкал и социально-экономиче-

ское развитие байкальской природной 

территории на 2012–2020 годы».

При изобилии правильных слов дан-

ные документы носят декларативный 

характер. Так, в них обозначены цели 

по улучшению экологической ситуации 

в 2020 году по сравнению с 2007 годом:

 снижение объемов выбросов вред-

ных веществ от стационарных источ-

ников на единицу ВВП в 2,2 раза,

 сокращение количества городов 

с высоким и очень высоким уровнем 

загрязнения воздуха в 2,7 раза,

 улучшение экологических условий 

для 36,1 млн россиян, проживающих 

в городах с индексом загрязнения ат-

мосферного воздуха более 7,

ЕССШАРоссия

Диаграмма 1. Сравнение объемов образования и переработки ТБО
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Австрия 20,4 % 13,3 % 22,9 % 29,7 %

Германия 30,2% 12,3 % 17,9 % 37,1 %

Бельгия 37,3 % 31,2 % 16,3 % 12,4 %

Испания 74,6 % 21,0 % 3,1 % 1,2 %

Дания 5,3% 54,3 % 29,6 % 10,4 %

Финляндия 65,2% 3,0 % 4,2 % 27,6 %

Франция 40,3 % 28,6 % 8,9 % 3,5 %

Италия 62,9% 5,9 % 8,8 % 9,9 %

Ирландия 90,3 % – 0,5 % 9,2 %

Норвегия 59,0 % 17,0 % 5,0 % 20,0 %

Нидерланды 13,1 % 36,6 % 31,3 % 19,0 %

Великобритания 86,2 % 5,7 % 3,0 % 5,1 %

Таблица 1. Методы утилизации ТБО в Западной Европе

Диаграмма 2. Динамика накопления отходов в России, млрд т
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 снижение объемов образованных 

отходов всех классов опасности на 

единицу ВВП в 1,6 раза,

 увеличение доли площади Россий-

ской Федерации занятой ООПТ 

всех уровней, до 13,5 % территории 

страны.

Однако в программах не описаны меха-

низмы достижения означенных целей. 

Светлое будущее должно наступить как 

бы самостоятельно.

Для территорий Крайнего Севера, 

где индустриальная и военная деятель-

ность легко приводит к необратимым 

изменениям природной среды, тре-

буется специальный подход. Именно 

поэтому президентом РФ 20 февраля 

2013 года утверждена «Стратегия раз-

вития Арктической зоны РФ и обеспе-

чения национальной безопасности до 

2020 года». Документ предусматривает, 

прежде всего, ликвидацию экологиче-

ского ущерба, причиненного в резуль-

тате прошлой деятельности, включая 

оценку причиненного экологического 

ущерба и реализацию мероприятий по 

очистке арктических морей и террито-

рий от загрязнений.

Нет программы —

нет денег

Год закончился, но федеральная це-

левая программа «Ликвидация нако-

пленного экологического ущерба на 

период 2014–2025 годы» не утвержде-

на. В программе предусматривалось  

проведений работ по ликвидации эко-

логического ущерба от прошлой хозяй-

ственной деятельности добывающей 

и горно-обогатительной промышлен-

ности, а также доконвенциальной де-

ятельности по уничтожению химиче-

ского оружия.

Важной составляющей частью про-

граммы является проведение научно-

исследовательских работ по эколо-

гической реабилитации территорий, 

подверженных негативному воздей-

ствию объектов, и ликвидации на-

копленного экологического ущерба 

нефтесодержащими загрязнениями. 

Требуется срочная разработка мето-

дов ликвидации прудов-отстойников 

кислых гудронов, нефтезагрязнений 

для реализации проектов в Чеченской 

республике, а также разработка, совер-

шенствование и апробация биотехно-

логий по обезвреживанию и очистке 

нефтесодержащих загрязнений.

Поскольку нет программы — не вы-

деляются средства на реализацию кон-

кретных проектов, таких как:

 проектирование и строительство 

установки термической переработки 

нефтешламов АНК «Башнефть» на 

территории «Башнефть-Нефтехим»,

Утилизация ТБО

Россия

В России захоронение — самый де-

шевый способ избавиться от мусора. 

Низкие тарифы полигонов ТБО де-

лают бессмысленными и экономи-

чески неоправданными инвестиции 

в любые другие — более технологич-

ные и экологичные — способы пере-

работки отходов.

Европа

Европейцы воспринимают мусор как 

источник сырья и понимают, что пе-

реработка отходов — это сложный 

и затратный процесс. Для сравнения: 

средняя российская семья сейчас 

платит за утилизацию отходов около 

600 рублей в год, а средняя австрий-

ская — 500 евро.

США

В США запрещена организация но-

вых открытых свалок, а захоронение 

и сжигание отходов с учетом соблю-

дения всех экологических норм ока-

зывается в 3 раза дороже, чем пере-

работка этих отходов во вторичное 

сырье.

Переработка отходов могла бы принести 

России от 2 млрд до 3,5 млрд долларов 

в год, рентабельность такого производства 

может достигать 40 %

Правительственные программы 

управления отходами ставят цели, но не дают 

механизмов их достижения.
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 строительство сооружений для пре-

дупреждения нефтезагрязнений 

в Ярославской области,

 строительство установки плазмен-

ного обезвреживания отходов II–III 

классов опасности при проведении 

работ по закрытию полигона ОАО 

«Нижнекамскнефтехим».

Кроме перечисленных проектов, требу-

ется ликвидация нефтешламового хра-

нилища в г. Невель (Псковская область), 

ликвидация шламонакопителя в ОАО 

«Газпром нефтехим Салават» и многое 

другое.

Требуется руководитель

По мнению экологов, для решения 

проблем утилизации накопленных от-

ходов требуется в первую очередь со-

вершенствование системы управления 

отходами производства и потребления. 

Попытка целостного подхода к управ-

лению отходами и эколого-экономи-

ческому реформированию хозяйства 

была продемонстрирована в проекте 

внесения изменений в ФЗ «Об отходах 

производства и потребления» и другие 

законодательные акты РФ в части эко-

номического стимулирования деятель-

ности в области обращения с отходами. 

И лишь в последние дни 2014 года по-

сле долгих проволочек этот документ 

был наконец принят.

Для успешного решения проблемы 

утилизации отходов крайне важны раз-

работка и внедрение технических регла-

ментов обращения с отходами, а также 

эффективных и доступных технологий 

переработки.

Принципиальный подход к совер-

шенствованию обращения с отходами 

должен базироваться на развитии си-

стемы страхования ответственности 

владельцев производств, в том числе 

экологического страхования, разви-

тии сертификации систем управления 

природоохранной деятельностью, со-

кращении отчетности в сфере обра-

щения с отходами и стимулировании 

социальной ответственности бизнес-

сообщества.

В противном случае решить серь-

езные проблемы охраны окружающей 

среды и ликвидации накопленного 

ущерба не удастся в ближайшие двад-

цать лет. 

Побережье о. Хейса. Более десяти тысяч тонн отходов собрано в 2014 году на островах ар-

хипелага Земля Франца-Иосифа в рамках проекта по ликвидации следов прошлой хозяйст-

венной деятельности. В настоящее время на всю Российскую Федерацию в год рассматри-

вается всего лишь 10–13 уголовных дел, связанных с экологической преступностью 

Производство ОАО «Газпром нефтехим Салават». Нефтесодержащие отходы предприятия 

в количестве более полумиллиона тонн занимают площадь в 37,5 га. Длительное размеще-

ние нефтеотходов оказывает существенное негативное воздействие на окружающую среду, 

загрязняя подземные воды и почву

Сергей Донской, глава Минприроды РФ. Дискуссия о необходимости изменений действую-

щего законодательства в области охраны окружающий среды идет с 2007 года, именно тогда 

по инициативе министерства природных ресурсов появился первый вариант законопроекта. 

Действующая система контроля и наказания промышленных предприятий за сборы, выбро-

сы, генерацию отходов давно подвергается критике со стороны и экологов, и бизнеса

В ЕС перерабатывается 

32 %, в России — 4,5 % 

отходов.
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