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РАЗДЕЛ 10. Организация обращения с твёрдыми бытовыми отходами 
 
Тема 10.1 Организация системы экологически безопасного обращения с твердыми 
бытовыми отходами на территории городских и сельских поселений 
Тема 10.2 Организация селективного сбора твердых бытовых отходов 
 

В современных условиях развития Российской Федерации отходы оказывают негативное 
воздействие на все компоненты окружающей среды – воду, леса, почвы, атмосферный воздух, 
животный и растительный мир, на пригодность недр к использованию и чистоту подземных 
вод, а также на состояние здоровья людей и безопасность территорий, особенно городов и 
других населенных пунктов. 

Именно поэтому государственная политика в Российской Федерации в области обращения 
с отходами занимает особое место в структуре экологической политики. 

Данная политика непосредственным образом связана с энергетической, транспортной и 
торговой политикой, соответственно, по направлениям использования энергии в результате 
переработки или сжигания отходов; возникновения угроз экологической безопасности при 
перемещении отходов как внутри страны, так и трансграничном; продажи отходов 
индустриально-развитыми странами в страны третьего мира и т.д. Кроме того, значение 
политики в области обращения с отходами определяется постоянным ростом объемов 
образования отходов и увеличением затрат на их сбор, хранение, переработку, захоронение. 

Целью государственной политики в области обращения с отходами является создание и 
обеспечение деятельности отходоперерабатывающей индустрии (отрасли обращения с 
отходами), а также системы ответственности, обеспечивающей размещение отходов 
производства и потребления в технологическом цикле с исключением несанкционированного 
размещения отходов в окружающей среде, минимизацию объемов (количества) образуемых и 
захораниваемых отходов, максимальное вовлечение отходов в хозяйственный оборот, 
достижение экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности при размещении 
отходов не пригодных для утилизации. 

Для достижения основной цели государственной политики в области обращения с 
отходами необходимо решить следующие задачи: 

 создание условий для обеспечения финансовой устойчивости отрасли обращения с 
отходами, включающего в себя деятельность по сбору, накоплению, утилизации, 
обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов;  
 определение финансовой ответственности за утилизацию, обезвреживание и 
захоронение продукции, утратившей свои потребительские свойства; 
 создание единой системы нормативного правового и технологического управления 
отходами на протяжении всего жизненного цикла продукции от проектирования до 
утилизации, обезвреживания и захоронения с целью управления качеством отходов как 
сырья; 
 создание эффективных мер для предотвращения, возмещения, ликвидации 
загрязнений и ущерба окружающей среде и здоровью человека в результате деятельности 
по обращению с отходами; 
 стимулирование использования вторичных и возобновляемых ресурсов, обеспечение 
условий предоставления качественных услуг по утилизации отходов производства и 
потребления; 
 разработка и создание технологий и технологических комплексов по утилизации 
отходов производства и потребления; 
 экологически безопасное транспортирование и трансграничное перемещение 
отходов; 
 внедрение наилучших доступных технологий утилизации отходов производства и 
потребления отечественного или иностранного происхождения; 
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 создание дополнительных льгот для предприятий, осуществляющих низко- 
рентабельную утилизацию отходов. 
 
Основные приоритеты государственной политики в сфере обращения с отходами 

закреплены следующими нормативными правовыми актами: 
- Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления»; 
- Приказом Президента Российской Федерации от 30.04.2012 № 1102 «Основы 
государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на 
период до 2030 года»; 
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 326 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации «Охрана окружающей 
среды» на 2012 - 2020 годы» 
- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р «О 
Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года»; 
- Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 
14.08.2013 № 298 «Об утверждении комплексной стратегии обращения с твердыми 
коммунальными (бытовыми) отходами в Российской Федерации». 
 
Задача реформирования сферы обращения с отходами, прежде всего с твердыми 

коммунальными отходами, уже долгое время является предметом особого внимания на всех 
уровнях власти. 

 
Для решения данной задачи Приказом Минприроды России № 298 от 14.08.2013 

утверждена Стратегия обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами в 
Российской Федерации. 

 
Во исполнение данной Стратегии с 1 января 2016 года внесены изменения в Федеральный 

закон № 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления» в части распределения 
компетенции органов власти в сфере обращения с отходами. Результатом стала передача 
основных полномочий субъектам Российской Федерации. Компетенция муниципальных 
образований в данной сфере существенным образом уменьшена. Органы местного 
самоуправления исключаются из организации деятельности по обращению с отходами, при 
этом допускается их участие в данном процессе. 

 
Реализация новых полномочий по обращению с отходами входит в компетенцию 

нескольких региональных государственных органов исполнительной власти: министерство 
ЖКХ области, Минприроды Ростовской области, Региональная служба по тарифам. 

Одним из полномочий является разработка и утверждение территориальной схемы 
обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами (далее – 
территориальная схема обращения с отходами). 

Данное полномочие закреплено за Минприроды Ростовской области. 
 
Разработанная территориальная схема обращения с отходами согласована с 

Департаментом Росприроднадзора по Южному федеральному округу и утверждена 
постановлением Минприроды Ростовской области № П-34 от 26.08.2016. 

 
Территориальная схема обращения с отходами состоит из следующих основных разделов: 
- Нахождение источников образования отходов. 
- Количество образующихся отходов. 
- Целевые показатели по утилизации, обезвреживанию и размещению отходов. 
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- Места сбора и накопления отходов. 
- Объекты по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов, в том 
числе твердых коммунальных отходов. 
- Баланс количественных характеристик образования, обработки, утилизации, 
обезвреживания, размещения отходов, в том числе твердых коммунальных отходов. 
- Схема потоков отходов. 
- Направления развития системы организации и осуществления деятельности по 
сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению 
отходов. 
 
В данной схеме зафиксированы принятые и планируемые решения по развитию в целом 

системы организации и осуществления деятельности по обращению с отходами. Учтен принцип 
зонирования территории области, включающий строительство 8 межмуниципальных 
экологических отходоперерабатывающих комплексов (Волгодонской, Мясниковский, 
Красносулинский, Новочеркасский, Морозовский, Сальский, Неклиновский, Миллеровский), в 
состав которых будет входить современный полигон по захоронению брикетов неутильной 
части твердых коммунальных отходов, мусороперегрузочные и мусоросортировочные станции, 
производственные участки по переработке вторичных материальных ресурсов. 

 
Частью территориальной схемы обращения с отходами является ее электронная модель, 

представляющая собой геоинформационную систему, она создана для упрощенного получения 
всеми заинтересованными лицами информации, содержащейся в территориальной схеме 
обращения с отходами. 

 
Территориальная схема обращения с отходами является основой для перехода Ростовской 

области на новую систему по обращению с твердыми коммунальными отходами и введения 
института региональных операторов. 

Важным моментом является необходимость периодической актуализации сведений, 
содержащихся в территориальной схеме обращения с отходами. 

Для упрощения сбора информации, необходимой для обновления данных 
территориальной схемы обращения с отходами принят новый Порядок ведения регионального 
кадастра отходов производства и потребления. Для обеспечения его ведения разработана и 
размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
Минприроды Ростовской области (минприродыро.рф) информационная система «Региональный 
кадастр отходов производства и потребления». 

Информационная система позволяет осуществлять сбор от органов местного 
самоуправления, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей первичных сведений 
об образовании и движении отходов производства и потребления путем самостоятельного 
заполнения ими необходимых сведений в электронном виде. 

 
Согласно новому Порядку ведения кадастра отходов органами местного самоуправления 

представлена информация о наличии на территории региона на 1 января 2018 года 268 мест 
захоронения отходов, подлежащих рекультивации. 

В основном – это свалки твердых коммунальных отходов, которые были созданы и 
введены в эксплуатацию органами местного самоуправления в период 60-80-х годов прошлого 
столетия. Поскольку данные свалки твердых коммунальных отходов не соответствуют 
требованиям, они не могут быть узаконены (включены в государственный реестр объектов 
размещения отходов). 

В соответствии с требованиями федерального законодательства, ответственность за их 
ликвидацию (рекультивацию) лежит на органах местного самоуправления. 
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Сложившаяся на территории Ростовской области система обращения с отходами, прежде 
всего с ТКО, основана на захоронении основной массы образующихся отходов. 

Большинство объектов размещения ТКО являются источниками загрязнения почвы, 
атмосферного воздуха, поверхностных и подземных водных ресурсов. В огромных массах ТКО 
на свалках обнаруживаются отходы I-III классов опасности. 

Вместе с тем ТКО содержат большое количество ВМР: полимерные компоненты, бумага и 
картон, текстильные отходы, стекло, керамика, черный и цветной металлолом и др. На 
территориях большинства муниципальных образований имеются локальные 
несанкционированные и стихийные свалки. Традиционно они расположены вдоль 
автомобильных и железных дорог, на окраинах районов и населенных пунктов, на территориях 
дачных и садоводческих кооперативов, в местах массового (организованного и 
неорганизованного) отдыха населения. Морфологический состав отходов 
несанкционированных и стихийных свалок представлен преимущественно 
поликомпозиционными отходами упаковочной тары, крупногабаритными отходами, отходами 
строительного производства и деревообработки. Контроль таких свалок со стороны органов 
местного самоуправления малоэффективен, нередко фактически отсутствует, слабо 
разработаны способы и условия, препятствующие их образованию. Несанкционированные и 
стихийные свалки представляют существенную опасность для населения и окружающей среды.  

В большом количестве сельских населенных пунктов отходы вывозятся, как правило, 
самими жителями инициативно или по их отдельным заявкам силами местных коммунальных и 
сельхозпредприятий. В некоторых населенных пунктах  организованное удаление ТКО 
отсутствует, отходы вывозятся гражданами на несанкционированные и стихийные свалки или 
сжигаются на местах. 

Сбору и утилизации в качестве ВМР подвергаются, в основном, отходы, которые 
характеризуются высоким уровнем ликвидности в сложившихся рыночных условиях: лом 
черных и цветных металлов, не загрязненные отходы пластических материалов, бумаги и 
картона, полимерные отходы, текстильные отходы, бой стекла, керамики, остатки современных 
отделочных материалов. 

Переработка ВМР является высокозатратной, что обусловлено избыточной 
трудоемкостью процесса их сбора, сортировки, очистки и подготовки к рекуперации.  

Сложившаяся ситуация во многом объясняется традиционно недостаточным вниманием 
органов власти к экологии, к сфере обращения с отходами как к острейшему вызову времени, 
как к реальной угрозе экологической безопасности. Финансирование отходоперерабатывающей 
отрасли, укрепление материальной базы специализированных коммунальных и иных подобных 
предприятий осуществлялись в объемах, недостаточных не только для ее развития, но и для 
поддержки на уровне минимальных технологических требований. С годами это привело к 
формированию ряда проблем, основными из которых являются: 

 малоэффективность системы управления в сфере обращения с отходами; 
 низкая экономическая привлекательность сферы обращения с отходами для 
инвесторов и предпринимателей; 
 увеличивающийся разрыв между возрастающими запросами населения к 
благоприятной окружающей среде, качеству предоставляемых услуг по сбору, вывозу, 
утилизации, обезвреживанию и размещению отходов и возможностями органов власти, 
промышленных и специализированных коммунальных предприятий положительно 
решать эту проблему; 
 использование устаревших технологий, высокий уровень морального и физического 
износа материальной базы промышленных и специализированных коммунальных 
предприятий;  отсутствие заинтересованности значительной части населения в долевом 
участии решения проблем в сфере обращения с отходами. Существующая система 
управления отходами ориентирована, главным образом, на обеспечение санитарно-
эпидемиологической и экологической безопасности при обращении с отходами, и не 
стимулирует их вовлечения в хозяйственный оборот. 
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Таким образом, ситуация в сфере обращения с отходами в Ростовской области 
характеризуется продолжающимся загрязнением окружающей среды, усилением вреда 
здоровью и благополучию населения и нерациональным использованием вторичных 
материальных ресурсов. 

 
Текущий период развития экономики РФ и Ростовской области характеризуется 

признанием экологических приоритетов в решении перспективных и инновационных задач 
устойчивого развития территорий, направленных в первую очередь на сбережение природных 
ресурсов и внедрения энерго- и ресурсосберегающих технологий. 

Исходя из реальной экономической ситуации, необходимы: формирование системы 
управления ТКО и ВМР, оптимизация сбора ТКО и ВМР, их транспортировки, переработки и 
захоронения при неизменной долгосрочной стратегии перехода от полигонного захоронения 
ТКО к их промышленной переработке. 

Выбор приоритетов определен в соответствии со «Стратегией социально- экономического 
развития Ростовской области на период до 2020 года», утвержденной постановлением 
Законодательного Собрания Ростовской области № 2067 от 30.10.2007, и «Стратегией 
сохранения окружающей среды и природных ресурсов Ростовской области на период до 2020 
года», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области № 48 от 05.02.2013. 

В соответствии со «Стратегией социально-экономического развития Ростовской области 
на период до 2020 года» стратегической целью в области экологической политики региона 
является сохранение природных комплексов, поддержание их целостности и 
жизнеобеспечивающих функций для устойчивого развития общества, повышения качества 
жизни, улучшения здоровья населения и демографической ситуации, обеспечения 
экологической безопасности Ростовской области и России в целом. 

 
Развитие системы управления отходами и ВМР на территории Ростовской области должно 

основываться на следующих принципах: 
 системность, т.е. создание эффективной системы управления отходами и 
вторичными материальными ресурсами должно основываться на современной концепции 
обращения с ТКО и ВМР, соответствующей «Концепции обращения с твердыми 
бытовыми отходами в Российской Федерации»; 
 
 государственный подход к созданию региональной комплексной системы 
управления отходами и ВМР – данный подход позволит аккумулировать средства 
муниципальных бюджетов и рационально их использовать, привлечь средства областного 
бюджета (субсидии), использовать областные органы управления, задействовать 
областную законодательную базу, обеспечить оптимальное количество 
межмуниципальных объектов санитарной очистки на территории Ростовской области; 
 комплексная переработка отходов и вторичных материальных ресурсов – внедрение 
системы сбора ВМР на специализированных приемных пунктах, организация сортировки 
ТКО и переработки (первичной переработки) ВМР на специализированных предприятиях, 
захоронение неутильной части ТКО на современных полигонах, отвечающих 
экологическим и санитарно- эпидемиологическим требованиям; 
 использование различных источников финансирования – областного и 
муниципальных бюджетов, привлеченных средств. 
 
Реализация мероприятий по созданию комплексной системы управления отходами и ВМР, 

как новой отрасли экономики должна осуществляться органами государственной власти, при 
активном участии органов местного самоуправления, общественных организаций, инвесторов и 
населения. 
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Эффективность комплексной системы обращения с отходами и вторичными 
материальными ресурсами на территории Ростовской области в значительной мере зависит от 
схемы размещения основных объектов. 

 
Развитие системы организации и осуществления деятельности по сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов в 
Ростовской области может осуществляться по 3 сценариям (вариантам). 

Первый вариант – инерционный, характеризующий собой дальнейшую эксплуатацию 
существующей системы обращения с отходами. 

Существующая на сегодняшний день, на территориях муниципальных образований, схема 
санитарной очистки, сложилась в конце прошлого века и не позволяет обеспечить 
предоставление населению полного набора услуг по сбору, вывозу и захоронению ТКО. Сбор и 
вывоз ТКО осуществляется силами муниципальных специализированных предприятий, силами 
привлекаемых частных предприятий или населением самостоятельно. В большинстве сельских 
населенных пунктов области система планово-регулярной очистки территорий не действует, 
отходы сжигаются или захораниваются на несанкционированных свалках. При инерционном 
варианте предполагается поэтапное приведение существующих объектов захоронения ТКО в 
соответствии с установленными требованиями с одновременным расширением до необходимой 
вместимости, а также укомплектование специализированных предприятий необходимой 
техникой. Все собранные ТКО предполагается захоранивать на существующих (расширенных) 
объектах. Для сбора и вывоза отходов специализированные предприятия необходимо 
укомплектовать современной техникой. При инерционном варианте не учитывается 
организованный отбор ВМР и его промышленная переработка. 

При инерционном варианте система обращения с отходами области будет 
характеризоваться следующими показателями: 

- ростом количества свалок, не соответствующих установленным требованиям; 
высоким (более 80%) износом специальной техники; 
- низким качеством и неполным охватом населения области услугами по сбору и 
вывозу ТКО; 
- потерей большого количества ценных ВМР; 
- невозможностью привлечения инвестиций в область обращения с отходами; 
дальнейшим ухудшением экологического состояния территории, в том числе природных 
территорий и рекреационных зон. 
 
Второй вариант – оптимистический. Данный вариант обеспечивает реализацию 

мероприятий по совершенствованию муниципальных систем обращения с отходами и ВМР до 
уровня нормативных требований (100% охват населения планово-регулярным сбором и 
вывозом коммунальных отходов, строительство современных полигонов ТКО, рекультивация 
свалок ТКО, приобретение современной специальной техники). 

Оптимистический вариант предусматривает создание на территории каждого 
административно-территориального образования Ростовской области комплекса объектов по 
сбору, транспортировке (вывозу), первичной переработке ВМР и захоронению ТКО. 

Данный вариант предусматривает создание на территории каждого административно-
территориального образования следующих объектов: 

 мусоросортировочного комплекса, рассчитанного на сортировку всего объема ТКО, 
образующихся на территории населенных пунктов административно- территориального 
образования; 
 полигона для захоронения неутильной части отходов; 
 сети передвижных и стационарных пунктов по приему вторичного сырья; оснащения 
специализированных предприятий современной техникой; обеспечения населенных 
пунктов необходимым количеством контейнеров, 
 обустройства контейнерных площадок. 
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Достоинствами настоящего варианта являются: 
- наличие сложившейся организационно-технической  структуры (подразделения 
администраций муниципальных образований, специализированные предприятия, 
сложившаяся система сбора платежей от населения и т.п.); 
- организация перевозок ТКО в пределах административно-территориального 
образования, что позволит оптимизировать количество техники, снизить расход ГСМ и 
количество водителей; 
- учет, при размещении объектов по сбору, транспортировке (вывозу) первичной 
переработке и захоронению ТКО и ВМР, интересов не только отдельных поселений, но 
муниципального образования в целом. 
 
Недостатками варианта являются: 
- необходимость строительства современного полигона в каждом административно-
территориальном образовании; 
- необходимость иметь полный набор мусороуборочной техники в каждом 
административно-территориальном образовании; 
- значительное негативное воздействие на окружающую среду; 
- сложность привлечения инвестиций в связи с незначительными объемами 
образования ТКО и ВМР в ряде муниципальных образований. 
 
Для поддержания устойчивого спроса на ВМР необходимо наличие специализированных 

отходоперерабатывающих предприятий, оснащенных современным оборудованием. Создание 
таких предприятий в каждом муниципальном образовании нецелесообразно в связи с высокой 
стоимостью оборудования и незначительными объемами образования ВМР. 

Третий вариант – инновационный. Данный вариант обеспечивает современный уровень 
обращения с отходами, характеризующийся понятием «управление отходами». Основу данного 
варианта развития системы управления отходами и ВМР составляет зонирование территории 
области по принципу отнесения нескольких административно-территориальных образований к 
одному МЭОК. 

В состав каждого из МЭОК должны входить следующие объекты: 
 участок механической сортировки ТКО; 
 участок термического обезвреживания биологических отходов и контрафактной 
продукции; 
 участок компостирования органической части ТКО; участок брикетирования хвостов 
ТКО; 
 участок захоронения хвостов ТКО; 
 участок сбора опасных отходов (отработанные энергосберегающие и 
люминесцентные ртутьсодержащие лампы, старые аккумуляторы и химические 
источники тока, нефтесодержащие отходы, отработанная электронная бытовая техника, 
отходы бытовой химии, отходы ремонта и технического обслуживания автотранспорта) от 
населения, малых и средних предприятий и организаций; 
 стационарные и мобильные пункты приема ВМР (экоресурспункты) от населения, 
малых и средних предприятий и организаций. 
 
Один из таких комплексов должен иметь статус «Технопарка» и обеспечивать логистику 

движения потоков и полную переработку ВМР собираемых на всей территории Ростовской 
области. 

В состав «Технопарка», кроме перечисленных объектов, входящих в состав МЭОК, 
должны входить учебно-сертификационный центр, площадки для практической демонстрации 
современных технологий и оборудования по переработке отходов, информационно-
аналитический центр, производственные участки по переработке ВМР, в том числе: 
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- участок рециклинга сложной бытовой и электронной техники; участок по первичной 
переработке макулатуры; 
- участок по переработке отходов полимерных материалов; участок по первичной 
переработке текстильных материалов; участок по пакетированию лома черных и цветных 
металлов; участок по переработке КГО и строительных отходов; участок по первичной 
переработке отходов стекла. 
 
Предлагаются 8 межмуниципальных экологических отходоперерабатывающих 

комплексов, в том числе: 
1. Мясниковский МЭОК. 
2. Новочеркасский МЭОК. 
3. Неклиновский МЭОК. 
4. Красносулинский МЭОК. 
5. Сальский МЭОК. 
6. Цимлянский МЭОК. 
7. Морозовский МЭОК. 
8. Миллеровский МЭОК. 
 
Достоинствами данного варианта являются: 
- объединение бюджетов всех уровней области и возможность привлечения средств 
федерального бюджета на реализацию мероприятий создания комплексной системы 
управления отходами и ВМР; 
- обеспечение 100% охватом населения планово-регулярным сбором и вывозом 
коммунальных отходов; 
- возможность приобретения полного набора современной техники и возможность 
маневра при ее эксплуатации; 
- осуществление учета, при размещении объектов по сбору, транспортировке 
(вывозу), первичной переработке ВМР и захоронению ТКО, интересов не только 
отдельных муниципальных образований, но и области в целом; 
- строительство на территории области оптимального количества современных 
полигонов, что высвободит значительные площади земель для строительства и сельского 
хозяйства области; 
- привлечение инвесторов для строительства и эксплуатации МЭОК; 
- возможность создания на территории области современных 
отходоперерабатывающих предприятий; 
- обеспечение реализации государственной политики в области обращения с отходами 
направленной на максимальное использование отходов в качестве ВМР; 
- формирование новой отрасли экономики – отходопереработки. 
 
Недостатками данного варианта являются: 
- необходимость создания новых организационных структур (межмуниципальные 
управленческие органы, акционерные общества и т.п.); 
 
Анализ вариантов схем размещения основывался на сравнении следующих показателей: 
 экологических и санитарно-эпидемиологических; социальных; 
 экономических; инвестиционных. 
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Сравнительный анализ вариантов по экологическим, санитарно-эпидемиологическим, 
социальным, экономическим и инвестиционным показателям 

 
Инерционный вариант не обеспечивает соблюдения установленных экологических и 

санитарно-эпидемиологических требований при размещении и эксплуатации объектов 
обращения с отходами на территории административно-территориальных образований 
(невозможность соблюдения установленных санитарно-защитных зон, возможность 
захоронения опасных отходов совместно с ТКО, максимальные объемы захоронения отходов) и 
содержании территорий населенных мест (неполных охват населенных пунктов планово-
регулярной очисткой, несоблюдение графика вывоза отходов). 

Оптимистический вариант обеспечивает соблюдение установленных экологических и 
санитарно-эпидемиологических требований при размещении объектов обращения с отходами и 
содержании территорий населенных мест, но не обеспечивает процесс минимизации 
негативного воздействия на окружающую среду и сохранение природных ресурсов. 

Инновационный вариант обеспечивает соблюдение установленных экологических и 
санитарно-эпидемиологических требований при размещении объектов обращения с отходами и 
содержании территорий населенных мест, а также решает проблему минимизации негативного 
воздействия отходов на окружающую среду, за счет строительства оптимального количества 
объектов комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами 
и рационального использования природных и вторичных ресурсов. 

 
Инерционный вариант не будет обеспечивать комфортные условия проживания 

населения за счет постепенного загрязнения отходами территорий, прилегающих к населенным 
пунктам. Будет осложняться использование земель для выпаса скота, занятия земледелием, 
отдыха населения. Загрязнение территорий и нерациональное отношение к ВМР будет 
способствовать формированию негативного отношения населения к охране окружающей среды 
и бережному отношению к природе. 

Оптимистический вариант обеспечивает комфортные условия проживания населения, 
сохранение традиционной среды обитания населения. 

Инновационный вариант способствует повышению уровня профессиональной 
подготовки работников, обеспечивает комфортные условия проживания населения, сохранение 
традиционной среды обитания населения. Вариант обеспечит воспитание населения в духе 
бережного отношения к окружающей среде и рационального использования природных 
ресурсов. 

 
Экономические показатели включают в себя: 
- затраты на создание основных объектов схемы, 
- затраты на транспортировку отходов, 
- доходы, получаемые от реализации ВМР и продукции производимой из вторичного 
сырья. 
 
Капитальные затраты включают в себя: 
- затраты на строительство мусоросортировочных комплексов; затраты на 
строительство мусороперегрузочных станций; 
- затраты на строительство (обустройство) полигонов для захоронения неутильной 
части отходов; 
- затраты на рекультивацию существующих санкционированных и 
несанкционированных свалок, полигонов ТКО; 
- затраты на создание сети передвижных и стационарных пунктов по приему 
вторсырья; 
- затраты на строительство участков по выпуску товарной продукции из вторичных 
материальных ресурсов; 
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- оснащение специальных предприятий современной техникой и контейнерным 
хозяйством. 
 
По инерционному варианту сбор ВМР и переработка отходов не предусматривается. По 

оптимистическому варианту предусматривается только сбор ВМР и их реализация. Доходы, 
получаемые от реализации ВМР и продукции производимой из отходов, по инновационному 
варианту будут наибольшими в связи с переработкой ВМР в товарную продукцию на участках 
«Технопарка». 

Инновационный вариант характеризуется уменьшением количества полигонов 
размещения ТКО за счет их укрупнения, следовательно, позволяет минимизировать затраты на 
технику, занятую на приеме, захоронении и утилизации ТКО. 

Несмотря на то, что при инновационном варианте предусматривается новое строительство 
и дополнительные участки производственной базы по переработке ВМР, этот вариант по 
уровню капитальных затрат выгоднее оптимистического. Основным фактором повлиявшим на 
это соотношение капитальных затрат является оптимизация инфраструктурных объектов и 
санитарно-защитных мероприятий при инновационном варианте, когда общее количество 
МЭОКов составляет 8 в сравнении с 55 по оптимистическому варианту. 

 
Анализ эксплуатационных затрат по каждому из вариантов показывает, что наибольшей 

долей в структуре производственных затрат обладают расходы на оплату труда персонала, 
амортизация основных средств, а также расходы на топливо и ГСМ. 

В этом случае наибольшую экономическую эффективность показывает инновационный 
вариант, в котором минимизировано количество персонала как на единицу объема ТКО, так и 
количество специальной техники. Кроме того, за счет высокотехнологичной глубокой 
переработки ВМР на участках технопарка, объемы доходов от отбора и реализации утильных 
фракций будут наибольшими именно в инновационном варианте. 

 
Для заключительного анализа экономической эффективности рассматриваемых вариантов 

схем размещения объектов обращения с отходами и ВМР было проведено сравнение затрат по 
вариантам на протяжении расчетного срока, который составляет 20 лет. 

В долгосрочной перспективе наибольшее влияние на экономическую эффективность 
проекта оказывает уровень производственных затрат. Из расчетных вариантов развития 
системы управления отходами и ВМР, наиболее перспективным и эффективным, как с точки 
зрения минимизации расходов на реализации, так и с точки зрения экологической 
эффективности является инновационный вариант, который характеризуется наименьшим 
объемом общих затрат за все 20 лет реализации проекта и наибольшими дополнительными 
доходами за счет реализации товарной продукции в виде утильных фракций и продуктов их 
переработки. 

Инновационный вариант позволяет при приемлемых затратах обеспечить комплексное 
решение проблем в области обращения с отходами и сформировать условия для 
инвестиционного развития новой отрасли экономики – отходопереработки. 

 
Инерционный вариант не является инвестиционным. Вследствие большого количества 

мелких объектов обращения с отходами и малых объемов образуемых отходов привлечение 
внебюджетных средств проблемно из-за больших капитальных и производственных затрат, 
которые не могут компенсироваться за счет тарифов от населения и организаций за 
предоставленные услуги по сбору, вывозу и утилизации отходов. Вторым отрицательным 
фактором, влияющим на привлечение инвестиций, является правовая необеспеченность 
деятельности в данной области, так как большинство муниципальных свалок относятся к 
категории несанкционированных, следовательно, эксплуатируются незаконно. Такое 
положение не способствует и не может формировать инвестиционный потенциал на территории 
области в области обращения с отходами. 
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Оптимистический вариант обеспечивает привлечение инвесторов для финансирования 
объектов в области обращения с отходами только на территории муниципальных образований с 
общим объемом образования ТКО более 100 000 тонн в год, т.е. только для половины 
муниципальных образований области. 

Инновационный вариант в наибольшей степени ориентирован на внебюджетное 
(инвестиционное) формирование региональной комплексной системы управления отходами и 
вторичными материальными ресурсами, так как обеспечивает достаточные объемы ТКО для 
привлечения инвесторов на всех 8 МЭОК. 

Таким образом, в результате сравнительного анализа вариантов по экологическим, 
санитарно-эпидемиологическим, социальным, экономическим и инвестиционным показателям, 
оптимальным для создания региональной комплексной системы управления отходами и 
вторичными материальными ресурсами Ростовской области является инновационный 
вариант – основой которого является зонирование территории области на 8 МЭОК. 

 
В связи с недостатком финансовых средств в бюджетах различного уровня предполагается 

осуществлять финансирование системы сбора ВМР за счет внебюджетных средств. 
Создание сети стационарных и передвижных приемных пунктов должно осуществляться 

субъектами предпринимательства за счет собственных и привлеченных средств. В работе 
приемных пунктов должны быть задействованы жители соответствующих населенных пунктов, 
ориентирующиеся в местных условиях, имеющие деловые и личные связи среди населения. 

Приобретение автотранспорта для перевозки ВМР должно осуществляться субъектами 
предпринимательства за счет собственных и привлеченных средств. 

Деятельность субъектов предпринимательства по сбору (приемке), хранению и 
транспортировке будет экономически оправданной только при наличии в области системы по 
комплексной переработке всего объема отобранных ВМР. 

Строительство производственных участков «технопарка» должно осуществляться 
субъектами предпринимательства за счет собственных и привлеченных средств. 

Негативные последствия отсутствия комплексного подхода к обращению с отходами и 
ВМР на территории Ростовской области накапливались в течение десятилетий и их невозможно 
устранить путем реализации отдельных инвестиционных проектов или краткосрочных 
мероприятий, даже при активной поддержке Правительства и местных органов власти. 

Решение проблемы отходопереработки должно носить системный характер и 
осуществляться программно-целевым методом. 

 
Концептуально Ростовская область определила свой путь развития – в регионе 

формируется система обращения с ТКО, которая включает в себя размещение на территории 
области восьми МЭОК: 

 
1. Волгодонской МЭОК – в Волгодонском районе (муниципальное образование «г. 

Волгодонск», муниципальное образование «Волгодонской район», муниципальное образование 
«Дубовский район», муниципальное образование «Заветинский район», муниципальное 
образование «Зимовниковский район», муниципальное образование «Мартыновский район», 
муниципальное образование «Орловский район», муниципальное образование «Ремонтненский 
район», муниципальное образование «Семикаракорский район», муниципальное образование 
«Цимлянский район»). 

 
2. Красносулинский МЭОК – в Красносулинском районе (муниципальное 

образование «г. Гуково», муниципальное образование «г. Донецк», муниципальное образование 
«г. Зверево», муниципальное образование «г. Каменск-Шахтинский», муниципальное 
образование «г. Новошахтинск», муниципальное образование «г. Шахты», муниципальное 
образование «Белокалитвинский район», муниципальное образование «Каменский район», 
муниципальное образование «Константиновский район», муниципальное образование 
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«Красносулинский район», муниципальное образование «Октябрьский район», муниципальное 
образование «Родионово-Несветайский район», муниципальное образование «Усть-Донецкий 
район»). 

 
3. Миллеровский МЭОК – в Миллеровском районе (муниципальное образование 

«Боковский район», муниципальное образование «Верхнедонской район», муниципальное 
образование «Кашарский район», муниципальное образование «Миллеровский район», 
муниципальное образование «Тарасовский район», муниципальное образование «Чертковский 
район», муниципальное  образование «Шолоховский район»). 

 
4. Морозовский МЭОК – в Морозовском районе (муниципальное образование 

«Милютинский район», муниципальное образование «Морозовский район», муниципальное 
образование «Обливский район», муниципальное образование «Советский район», 
муниципальное образование «Тацинский район»). 

 
5. Мясниковский МЭОК – в Мясниковском районе (муниципальное образование «г. 

Ростов-на-Дону», муниципальное образование «Мясниковский район»). 
 
6. Неклиновский МЭОК – в Неклиновском районе (муниципальное образование «г. 

Таганрог», муниципальное образование «Куйбышевский район», муниципальное образование 
«Матвеево-Курганский район», муниципальное образование «Неклиновский район»). 

 
7. Новочеркасский МЭОК – в г. Новочеркасске (муниципальное образование «г. 

Азов», муниципальное образование «г. Батайск», муниципальное образование «г. 
Новочеркасск», муниципальное образование «Азовский район», муниципальное образование 
«Аксайский район», муниципальное образование «Багаевский район», муниципальное 
образование «Веселовский район», муниципальное образование «Кагальницкий район»). 

 
8. Сальский МЭОК – в Сальском районе (муниципальное образование «Егорлыкский 

район», муниципальное образование «Зерноградский район», муниципальное образование 
«Песчанокопский район», муниципальное образование «Пролетарский район», муниципальное 
образование «Сальский район», муниципальное образование «Целинский район»). 

 
Число МЭОК было определено с учетом объема образующихся отходов, наличия 

транспортной инфраструктуры и существующих объектов размещения отходов. В состав 
каждого МЭОК будет входить современный полигон по захоронению брикетов неутильной 
части ТКО – «хвостов», мусороперегрузочные и мусоросортировочные станции, 
производственные участки по переработке вторичных материальных ресурсов, 
предусматривающие применение новейших технологий и оборудования. 

Мероприятия по строительству МЭОК запланированы полностью за счет внебюджетных 
источников, по всем МЭОК определены инвесторы. 

В ближайшей перспективе МЭОК должны стать центрами сбора и переработки отходов. 
При новой системе часть отходов будет идти на вторичную переработку (стекло, пластик, 
металл), а «хвосты» будут захоранивать. 
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В рамках строительства МПК, МСК и МПС за счет внебюджетных источников 
(собственных средств инвесторов и (или) заемных средств) планируется реализация следующих 
мероприятий: 

  
По Волгодонскому МЭОК в 2017 – 2018 годах планируется строительство полигона и 

МСК в Волгодонском районе Ростовской области, 8 МПС в Заветинском, Зимовниковском, 
Дубовском, Мартыновском, Орловском, Ремонтненском, Семикаракорском и Цимлянском 
районах Ростовской области. 

По Волгодонскому МЭОК общая стоимость проекта составляет 961,7 млн. рублей, в том 
числе 154,9 млн. рублей в 2016 году, 703,1 млн. рублей в 2017 году, 103,7 млн. рублей в 2018 
году. 

 
По Красносулинскому МЭОК В 2016 – 2019 годах планируется строительство полигона 

ТКО в Красносулинском районе Ростовской области, мусороперерабатывающего комплекса 
(компостирование органических фракций, производство тепло и электроэнергии из 
органических и древесных фракций, переработка вторсырья в готовые изделия) в Октябрьском 
районе Ростовской области, 9 МПС в г. Гуково, г. Донецке, г. Зверево, г. Каменск-Шахтинском, 
г. Новошахтинске, г. Шахты, Белокалитвинском, Константиновском и Усть-Донецком районах. 

По Красносулинскому МЭОК общая стоимость проекта составляет 1261,0 млн. рублей, в 
том числе 447,0 млн. рублей в 2016 году, 158,0 млн. рублей в 2017 году, 158,0 млн. рублей в 
2018 году, 215,0 млн. рублей в 2019 году. 

 
По Миллеровскому МЭОК в 2017 – 2019 годах планируется строительство полигона, 

МСК и МПК в Миллеровском районе Ростовской области, 3 МПС в Кашарском, Чертковском и 
Шолоховском районах Ростовской области. 

По Миллеровскому МЭОК общая стоимость проекта составляет 448,9 млн. рублей, в том 
числе 154,8 млн. рублей в 2017 году, 242,1 млн. рублей в 2018 году, 52,0 млн. рублей в 2019 
году. 

 
По Морозовскому МЭОК в 2016 – 2018 годах планируется строительство полигона и МСК 

в Морозовском районе Ростовской области, 3 МПС в Тацинском, Обливском и Милютинском 
районах Ростовской области. 

По Морозовскому МЭОК общая стоимость проекта составляет 475,4 млн. рублей, в том 
числе 34,8 млн. рублей в 2016 году, 316,6 млн. рублей в 2017 году, приобретение техники в 
2018 году на сумму 124,0 млн. рублей. 

  
По Мясниковскому МЭОК в 2017 – 2019 годах планируется строительство полигона и 

мусороперерабатывающего комплекса в Мясниковском районе Ростовской области. 
По Мясниковскому МЭОК общая стоимость проекта составляет 2500,0 млн. рублей, в том 

числе 30,0 млн. рублей в 2016 году, 820,0 млн. рублей в 2017 году, 1057,5 млн. рублей в 2018 
году, 593,0 млн. рублей в 2019 году. 

 
По Неклиновскому МЭОК в 2017 – 2019 годах планируется строительство МПК, полигона 

и МСК в Неклиновском районе Ростовской области, 3 МПС в Куйбышевском, Матвеево-
Курганском и Неклиновском районах Ростовской области. 

По Неклиновскому МЭОК общая стоимость проекта составляет 874,3 млн. рублей, в том 
числе 21,8 млн. рублей в 2016 году, 313,7 млн. рублей в 2017 году, 367,8 млн. рублей в 2018 
году, 171,0 млн. рублей в 2019 году. 
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По Новочеркасскому МЭОК в 2017 – 2019 годах планируется строительство МПК и 
полигона в Азовском районе Ростовской области, полигона в г. Новочеркасске Ростовской 
области, 4 МСК в Азовском, Багаевском, Веселовском и Кагальницком районах Ростовской 
области, 3 МПС в г. Батайске, Азовском и Аксайском районах Ростовской области. 

По Новочеркасскому МЭОК общая стоимость проекта составляет 798,0 млн. рублей, в том 
числе 203,8 млн. рублей в 2017 году, 342,5 млн. рублей в 2018 году, 251,7 млн. рублей в 2019 
году. 

 
По Сальскому МЭОК в 2017 – 2019 годах планируется строительство полигона и 

мусороперерабатывающего комплекса в Егорлыкском районе Ростовской области, 5 МПС в 
Зерноградском, Песчанокопском, Пролетарском, Сальском и Целинском районах Ростовской 
области. 

По Сальскому МЭОК общая стоимость проекта составляет 565,7 млн. рублей, в том числе 
9,0 млн. рублей в 2016 году, 139,8 млн. рублей в 2017 году, 319,4 млн. рублей в 2018 году, 97,5 
млн. рублей в 2019 году. 

 
Деятельность инвесторов по строительству МЭОК осуществляется в рамках 

меморандумов о намерениях и соглашений об участии сторон в реализации инвестиционного 
проекта по строительству на территории Ростовской области МЭОК, подписанных с субъектом 
Российской Федерации и основана на территориальной схеме обращения с отходами, в том 
числе с ТКО. 
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Табл. № 1 
Характеристика объектов, создаваемых в результате реализации  

проекта по строительству Волгодонского МЭОК 

Наименование объекта Адрес объекта 
Мощность, тыс. 

тонн/год 
Земельный участок 

Кадастровый номер Площадь, га 
Полигон Волгодонской район, бывшее ЗАО «Добровольское», 

участок 4-г примерно в 5,5 км на юго-запад от х. Сухая 
балка 

132,7 
61:08:0600801:630 27,00 Мусоросортировочный 

завод 
до 200 

в том числе:     

МПС 
г. Цимлянск, по ул. Некрасова, на 1,25 км севернее ул. 
Красноармейской 

70-50 61:41:00010201:1 2,32 

МПС Семикаракорский район 20-10 - - 

МПС 
район Мартыновский, за чертой сл. Большая 
Мартыновка, район Мартыновский, за чертой сл. 
Большая Мартыновка 

30-20 61:20:0600025:369 8 8,93 

МПС 
Орловский район, ориентир п. Орловский, участок 
находится примерно в 1,0 км от ориентира по 
направлению на север 

20-10 61:29:0600007:105 5 6,96 

МПС Зимовниковский район, вблизи п. Зимовники 20-10 61:13:0600008:123 5 29,82 

МПС 
4 км восточнее с. Дубовское и 0,25 км южнее 
автотрассы Дубовское – Заветное 

20-10 61:09:0600006:200 8,00 

МПС Заветинский район, с. Заветное, проезд Южный 1а 20-10 61:11:0600008:42 7,55 

МПС 

Ремонтненский район, с. Ремонтное, ул. Лесная б/н (с 
севера земли сельскохозяйственного назначения; с 
востока на расстоянии 735м территория ГАУ РО «Лес» 
ул. Лесная 8; с юга на расстоянии 180 м территория 
ООО «Ремонтненское ДСУ» ул. Лесная 14; с запада на 
расстоянии 77 м территория ООО «Ремонтненское 
ДСУ» ул. Лесная 14) 

20-10 61:32:0600006:159 8 0,6 
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Главная задача новой системы – остановить несанкционированное размещение отходов и 
сделать процесс контролируемым. 

Для решения данной проблемы необходимы единый подход и координация действий 
областных и местных органов власти, инвесторов, общественных организаций и населения. 

Достижение целевого показателя по утилизации отходов связано с созданием эффективного 
предварительного отбора полезных компонентов, входящих в состав отходов. 

Для создания эффективного предварительного отбора утилизируемых компонентов 
предусматривается две схемы: 

 селективный сбор отходов в местах накопления отходов (на контейнерных 
площадках); 
 отбор утилизируемых компонентов на мусоросортировочных станциях. 
 
По первой схеме селективный сбор отходов планируется осуществлять в 12 городских 

округах Ростовской области с развитой системой контейнерных площадок. Вторая схема 
реализуется для сельских поселений с малым количеством или полным отсутствием 
контейнерных площадок. 

В свою очередь первая схема реализуется по двум вариантам: 
- размещение рядом с контейнерной площадкой одного контейнера для одного 
компонента: бумаги, стеклотары, пластиковых или жестяных отходов; 
- размещение рядом с контейнерной площадкой одного контейнера для смешанного 
сбора утилизируемых компонентов бумаги, стеклотары, пластиковых и жестяных отходов. 
 
При втором варианте контейнерная площадка используется только для накопления 

органических отходов. 
Далее по полученным результатам определяется наиболее эффективный вариант. 
Для вывода из эксплуатации рассматриваются два вида объектов обезвреживания, в 

которых используется биотермические или термические методы. 
 
Объекты, использующие биотермические методы (поля запахивания, компостные 

площадки) выводятся из эксплуатации по следующим этапам: 
- определение степени минерализация накопленных органических веществ, 
содержащихся в твердых отходах; 
- при достижении полной минерализации высаживание на объектах древесных и 
кустарниковых зеленых насаждений. 
 
Объекты, использующие термические методы полностью из эксплуатации не выводятся, в 

них производится замена устаревшего оборудования на современные и более безопасные 
пиролизные установки. Тип установок определяется  в зависимости от вида обезвреживаемых 
отходов в соответствии с информационно- техническим справочником по наилучшим доступным 
технологиям. 

 
ОРО выводятся из эксплуатации после отсыпки их на проектную отметку, установленную 

сроком эксплуатации данных объектов или достигнутую по факту. 
Вывод из эксплуатации предусматривает: 
- этап стабилизации; 
- технический этап рекультивации; 
- биологический этап рекультивации. 
 
Стабилизация закрытых полигонов (свалок) – процесс упрочнения свалочного тела, 

проводится до достижения им постоянного устойчивого состояния. 
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Технический этап рекультивации проводится, на основании предварительного разрешения 
на проведение работ территориальными органами Росприроднадзора и Роспотребнадзора. 
Технический этап заключается в разработке технологических и строительных мероприятий, 
решений и конструкций по устройству защитных экранов основания и поверхности полигона, 
сбору и утилизации биогаза, сбору и обработке фильтрата и поверхностных сточных вод. 

 
Биологический этап рекультивации целесообразно проводить специализированными 

предприятиями коммунального, сельскохозяйственного или лесохозяйственного профиля. 
Биологический этап рекультивации предусматривает агротехнические и 

фитомелиоративные мероприятия, направленные на восстановление нарушенных земель. 
Биологический этап осуществляется вслед за техническим этапом рекультивации. 

 
Рекультивируемые земли и прилегающая к ним территория после завершения всего 

комплекса работ оцениваются в соответствие с разработанной проектной документацией как 
оптимально организованный и экологически сбалансированный устойчивый ландшафт. 

 
В настоящее время транспортный сегмент системы обращения с отходами характеризуется 

двумя существенными недостатками: 
- высоким моральным и физическим износом от 50 % до 100 %; 
- несбалансированной структурой эксплуатации и технического обслуживания 
транспортных средств. 
 
Имеющийся парк спецтехники не обеспечивает всего комплекса работ необходимых для 

эффективной работы системы обращения с отходами. 
Сопоставление показателей технического уровня применяемых в настоящее время на 

территории муниципальных образований специальных транспортных машин с выпускаемым 
современным спецавтотранспортом показало, что применяемые машины экономически 
неэффективны при выполнении технологических процессов погрузки, транспортировки и 
выгрузки отходов. 

 
Развитие транспортного сегмента определено двумя направлениями: 
1. реорганизацией структуры системы удаления отходов; 
2. обновлением технического парка мусоровозного транспорта. 
 
Оба направления реализуются в рамках каждого определенного МЭОК. Реорганизация 

структуры системы удаления отходов предусматривает использование существующих средних и 
крупных организаций с переориентацией на новые участки работы, определяемые в рамках 
каждого МЭОК. 

 
Для малых организаций структурные преобразования осуществляются путем объединения 

нескольких организаций. Объединение производится способом, определяемым самими 
организациями, как хозяйствующими субъектами. При этом предусматривается создание общего 
центра технического обслуживания специальных транспортных средств. 

 
Технический парк обновляется новыми мусоровозами с задней загрузкой и модификацией 

не ниже Евро 3. 
Обусловлено это тем, что мусоровозы с задней загрузкой, способны поднимать и 

опорожнять емкости весом до 500 кг. Машины оснащены универсальным захватом, 
предназначенным работать с различными видами мусорных баков и контейнеров. Мусоровозы с 
задней загрузкой обладают более высоким коэффициентом уплотнения мусора, что позволяет за 
один заход вывезти значительное количество отходов. 
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Все мусоровозы оснащаются датчиками GPS, информация от которых стекается на единый 
диспетчерский пункт, организуемый в каждом МЭОК. 

Общие предложения по развитию системы обращения с отходами приведены ниже. 
 
Экономические: 
 обеспечить использование части платежей за негативное воздействие на окружающую 
среду для создания инженерной инфраструктуры «технопарк»; 
 обеспечить предоставление налоговых и других льгот инвесторам и предприятиям, 
осуществляющих свою деятельность в области обращения с отходами и ВМР на областном 
и муниципальном уровнях; 
 обеспечить предоставление предприятиям и организациям, осуществляющим 
деятельность в сфере обращения с отходами и ВМР, земельных участков на льготных 
условиях; 
 обеспечить государственный и муниципальный заказ на всю продукцию, 
производимую из ВМР; 
 способствовать привлечению инвестиций путем подготовки инвестиционных 
проектов и площадок. 
 
Информационно-просветительские: 
 формировать общественное мнение, поощряющее максимальное вовлечение 
вторичного сырья в производство товарной продукции и использование этой продукции на 
территории области; 
 информировать население области о реализации конкретных мероприятий по 
развитию системы обращения с отходами и ВМР; 
 привлекать к решению конкретных проблем в сфере обращения с отходами и ВМР 
политические партии, общественные объединения, религиозные организации; 
 проводить общественные экологические экспертизы, обсуждения, опросы по 
намечаемой хозяйственной деятельности в сфере обращения с отходами. 
 
При развитии системы управления отходами на территории Ростовской области 

необходимо реализовать современные технологии по обезвреживанию и максимальному 
вовлечению ВМР, извлекаемых из ТКО во вторичный оборот. Определение технологий 
производится на основе морфологического анализа отходов в соответствии с информационно-
техническим справочником по наилучшим доступным технологиям «Обезвреживание отходов 
термическим способом (сжигание отходов)» и справочником «Наилучшие доступные технологии 
по обращению с отходами». 


