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Ранее нами было показано, что Луган-
щина обладает значительным экономиче-
ским потенциалом для развития сектора 
обращения с отходами [1]. 

Сегодняшняя ситуация выглядит следу-
ющим образом: в Луганске единственное 
предприятие «Луганский центр утилизации 
отходов» осуществляет сбор и транспорти-
рование ТБО с городской территории на 
полигон для их захоронения. Кроме этого 
предприятия, имеется еще и «Втормет», 
ориентированный на прием и переработку 
различных металлических отходов, и ряд 
мелких полуофициальных контор по приему 
макулатуры и стеклотары, которые из обще-
го объема отходов изымают менее 1 %. Та-
ким образом, разные организации, работа-
ющие в сфере отходов и выполняющие от-
дельные операции по их утилизации, раз-
общены. Эти организации не имеют общей 
концепции и в целом не способны эффек-
тивно решить большую экологическую про-
блему на современном уровне. 

Отсюда следует, что все этапы обраще-
ния с отходами должны быть объединены 
в единую эколого-экономически целесо-
образную, организационно устойчивую 
систему, влияющую на все этапы жизнен-
ного цикла отходов. 

Целью данного исследования является 
обобщение европейского опыта в органи-
зации и функционировании такой системы 
в сфере обращения с отходами и переноса 
его на отечественную почву. 

В международной практике наиболее рас-
пространенной является модель координаци-
онного центра как обособленной структуры 
или некоммерческой организации, обладаю-
щей эксклюзивным или частичным правом 
распоряжаться отходами, сформировавши-
мися на определенной территории. Центр 
заключает договоры и осуществляет расчеты 
с организациями, оказывающими услуги и 
эксплуатирующими инфраструктуру [2]. 

Координационный центр наделяется 
полномочиями по распоряжению потока-
ми отходов, определению исполнителей 
всех видов услуг и формированию тариф-
ной политики для населения, а муниципа-
литет является лишь одним из заказчиков 
услуг (для вывоза мусора из обществен-
ных мест, уборки территорий, обслужива-
ния бюджетной сферы). Применение такой 
модели возможно для Донбасса. 

Модель объединяет усилия муниципали-
тетов для достижения целевых показателей 
переработки отходов и уменьшения разме-
щения их на полигонах наиболее экономи-
чески эффективным образом. Использова-
ние оптимальной технологии переработки и 
эффект масштаба снижают удельные затра-
ты на тонну перерабатываемых ТБО. 

В таком подходе сочетается ряд харак-
теристик, необходимых для реализации 
инновационного сценария: 

1) единое видение конечного результата 
(эффективной системы), делающее рынок 
отходов более предсказуемым и прозрачным 
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для регуляторов, операторов и инвесторов; 
2) многообразие подходов к выбору 

технологий, способов переработки и ути-
лизации и механизмов финансирования в 
зависимости от конкретной экологической 
ситуации и экономических условий; 

3) сохранение единого подхода к кон-
тролю факторов, непосредственно влияю-
щих на экологическую обстановку (техни-
ческая и санитарная безопасность объек-
тов инфраструктуры). 

Таким образом, аналогично зарубежно-
му опыту, в регионе возможно и необходи-
мо создание в сравнительно короткие сроки 
специализированной отрасли — сектора по 
управлению и обращению с отходами: ко-
ординационного центра, системы сбора, 
транспортировки, заготовки, переработки и 
утилизации отходов, с соответствующим 
законодательным сопровождением и фи-
нансовыми обязательствами, подчиненным 
принципам экологической безопасности и 
экономической эффективности. 

Европейский опыт в сфере обращения с 
отходами свидетельствует, что основная 
цель решения проблем сборки, сортиров-
ки, транспортировки и переработки отхо-
дов заключается в получении на их основе 
вторичных ресурсов. Однако рынок вто-
ричных ресурсов в Донбассе находится на 
начальной стадии становления и его раз-
витие сдерживается рядом причин, основ-
ными из которых являются: 

1) слабая законодательная база, регла-
ментирующая отношения между отдель-
ными субъектами и государством; 

2) отсутствие инвестиций в создание тех-
нологий и высокотехнологичного оборудо-
вания. 

Опыт зарубежья показывает, что даже 
развитые страны с их рыночной экономи-
кой не смогли только с помощью рынка 
решить проблемы в сфере обращения с от-
ходами без вмешательства государства [3]. 

Это вмешательство должно проявляться в: 
– разумной политике взимания налогов 

на землю под свалками и полигонами; 

– системе поощрения предприятий, пе-
рерабатывающих отходы; 

– квотировании на реализацию остаточ-
ных материалов; 

– штрафах за несанкционированное 
хранение отходов; 

– государственной форме собственно-
сти на свалки и полигоны с направлением 
в бюджет всех доходов от их эксплуатации 
(по аналогии с западными странами). 

На пути создания полноценного сектора 
обращения с отходами существуют следу-
ющие барьеры: 

– организационно-административные; 
– финансово-экономические; 
– культурно-информационные. 
К организационно-административным 

барьерам относятся: нечеткое разделение 
ответственности между участниками рын-
ка; плохая адаптация механизмов государ-
ственно-частного партнерства; дефицит 
достоверных данных об отходах; пробле-
мы технического регулирования и эколо-
гического надзора. 

Финансово-экономические барьеры 
обусловлены в первую очередь сложно-
стями обеспечения устойчивого финанси-
рования как гарантии возврата инвести-
ций. К таким барьерам можно отнести 
проблемы установления и регулирования 
тарифов и других платежей, связанных с 
отходами, а также отсутствие экономиче-
ских стимулов к развитию переработки. 

Культурно-информационные барьеры 
выражаются в недостаточном осознании 
значимости качественного обращения с 
отходами самим обществом, вследствие 
чего спрос населения на услуги надлежа-
щего качества фактически отсутствует. 

Реализация мер по эффективному об-
ращению с отходами требует изменения 
отношения, как со стороны населения, так 
и со стороны властей. 

Необходимо сформировать принципи-
ально иную культуру отношения к отхо-
дам и выработать новые правила и нормы 
поведения.  
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Основными документами, определяю-
щими принципы обращения с отходами и 
приоритеты в данном направлении, явля-
ются законы Украины «Об отходах» и «Об 
охране окружающей природной среды». 
Все виды деятельности, связанные со сбо-
ром, транспортировкой, хранением, полу-
чением лицензий и утилизацией ТБО, ре-
гулируются Российскими Федеральными 
законами, строительными и санитарными 
правилами и нормами: 

– Федеральный закон № 89 «Об отходах 
производства и потребления» закрепляет 
за муниципальной властью право решаю-
щего голоса в решении всех проблем, свя-
занных с ТБО; 

– ФЗ № 7 от 10.01.2002 года «Об охране 
окружающей среды» способствует, чтобы 
утилизация отходов на законодательном 
уровне производилась с соблюдением пра-
вил безопасности и при наличии лицензии; 

– ФЗ № 96 «Об охране атмосферного 
воздуха» обязывает принять необходимые 
меры, чтобы исключить вероятность за-
грязнения воздуха вредными веществами; 

– ФЗ № 52 и № 160, их цель обеспечить 
санитарно-эпидемиологическую безопас-
ность населения, обеспечить полное соот-
ветствие всех циклов утилизации ТБО су-
ществующим санитарным нормам.  

Это лишь небольшой перечень актов, ко-
торые дают представление, насколько при-
стально контролирует сбор и вывоз ТБО 
Закон Федерации. Существуют и другие 
документы, рекомендации и нормативы. 

Утилизация бытовых отходов на зако-
нодательном уровне требует получения 
специальной лицензии для всех видов дея-
тельности, связанных со сбором, транс-
портировкой, утилизацией, размещением.  

Лицензия на деятельность с отходами 
выдается в соответствии с ФЗ № 99 от 
04.05.11. Все индивидуальные предприни-
матели и юридические лица, работающие с 
отходами ниже 5 класса опасности, обяза-
ны иметь лицензию. Стать обладателем 
лицензии и разрешительной документации 
возможно при наличии необходимого обо-

рудования для контроля экологической 
обстановки в зоне деятельности предприя-
тия, производственных площадей, соот-
ветствующих санитарным нормам; специ-
ализированного оснащения и техники, со-
трудников, имеющих соответствующую 
квалификацию; заключения санитарной 
службы; учредительных документов. 

Таким образом, сектор обращения с от-
ходами может рассматриваться как слож-
ная динамическая система, состоящая из 
ряда подсистем, находящихся во взаимной 
связи друг с другом и представляющих 
единое целое сбора, сортировки, транспор-
тирования и переработки отходов для по-
лучения вторичного сырья (материала). 

В этой связи сложность системы заклю-
чается в ее многоаспектности и многова-
риантности решений, а динамический ха-
рактер — в постоянном изменении вре-
менных ресурсных и пространственных 
параметров. Графическая интерпретация 
по [3] системы приведена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 Структурно-логическая схема 
организации сектора обращения с отходами 

обработкой и обезвреживанием отходов, 
относящихся к 1–4 классам опасности 

При этом состояние каждой из подси-
стем может быть оценено как состояние 
подсистемы 

  ,, i
j

i
jj

i TФFS   (1) 

где j
iS — cостояние j-ой подсистемы; 

j
iФ — влияющий i-ый фактор j-ой под-

системы; 
iT — временной период i-го фактора; 

I = 1, n, j = 1, 2, 3, 4. 
Кроме того, следует учитывать, что из 

перерабатываемых отходов R(T) некоторая 

Сбор, 
сортировка 

Транспор-
тирование 

Перера-
ботка 

Захороне-
ние R  

Использование вторичных ресурсов RR   
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их часть ∆R(T) может быть отправлена на 
захоронение, т. е.: 

 ∆R(T)≥ 0. (2) 
В качестве основных подсистем следует 

принять следующие: организационно-
техническая; сбор и сортировка отходов; 
контейнеризация, пакетирование и транс-
портирование; переработка отходов. 

Организационно-техническая подси-
стема (0') должна характеризоваться, 
прежде всего, разработанной единой но-
менклатурой отходов (Е'), общими для 
всех участников расчетными процедурами 
(П'), едиными правилами взаимоотноше-
ний (В'), едиными унифицированными 
документами (У'), едиными стоимостными 
показателями за услуги и работы (Ц'), т. е.: 

    11
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11 ,,,,, ТЦУВПEFO  . (3) 

Подсистему сбора и сортировки отхо-
дов (С) следует ориентировать на разра-
ботку и унификацию организационно- 
технологических решений сбора отходов 
(Р), их сортировку по номенклатуре (Н), 
создание складских площадей (Э), реше-
ние вопросов погрузочно-разгрузочных 
работ (Г), выполнение требований техники 
безопасности и охраны труда (Б), т. е.: 
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22 ,,,,, ТБГЭНPFС  . (4) 

В подсистеме контейнеризации, пакети-
рования и транспортирования отходов (Д) 
следует предусмотреть решение задач по 
разработке типажа и унификации специали-
зированных контейнеров (К), решений по 
пакетированию (И) и саморазгружающимся 
платформам (З), составлению схем доставки 
отходов (Х), технологических карт на 
транспортирование отходов (Л), т. е.: 
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33 ТЛХЗИКFД   (5) 

В подсистему переработки отходов (А) 
необходимо включать в число первооче-
редных следующие задачи: выбор метода 
переработки (М) и рациональной техноло-
гической схемы (Ч), комплектация техно-

логического регламента (Ш), развитие и 
поиск более совершенных технологиче-
ских процессов (Щ), т. е.: 
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Таким образом, система сбора, сорти-
ровки, транспортирования и переработки 
отходов может быть описана следующим 
уравнением связи: 
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Основные финансовые затраты на фор-
мирование системы будут включать: за-
траты на создание и функционирование 
каждой из подсистем — организационно- 
технической (Ө1); сбора и сортировки от-
ходов (Ө2); контейнеризации, пакетирова-
ния и транспортирования (Ө3); переработ-
ки отходов (Ө4), т. е.: 

 .4321    (8) 

Экономический эффект образуется за 
счет: экономии сырьевых ресурсов в ре-
зультате использования вторичного сырья 
∆Э1; уменьшения затрат на экологические 
мероприятия ввиду сокращения полигонов 
захоронения отходов ∆Э2; высвобождения 
земель для промышленных и сельскохо-
зяйственных нужд ∆Э3. Таким образом, 
экономический эффект: 

 .321 ЭЭЭЭ   (9) 

Ограниченность возможностей государ-
ственного финансирования определяет 
ориентацию лишь на наиболее рентабель-
ные проекты при быстрой окупаемости 
затрат. Составляющей мероприятий долж-
но стать развитие внутреннего рынка вто-
ричного сырья, содействие малому пред-
принимательству в этой сфере. Данная 
концепция по утилизации и переработке 
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отходов предполагает 10-летнюю страте-
гию развития утилизации и переработки 
отходов с реализацией в два этапа. 

На первом этапе необходимо создать 
благоприятные условия производителям, 
потребителям и инвесторам для стимули-
рования их эффективного участия в реше-
нии поставленной проблемы в новых 
условиях хозяйствования, подготовить 
нормативно-правовую и техническую ба-
зу, реализовать ряд крупных проектов, 
выступающих примерами современного 
подхода к решению проблемы переработ-
ки, утилизации и обезвреживания ТБО. 

На втором этапе необходимо обеспе-
чить: рост объемов использования ТБО как 
вторичного сырья; сокращение объемов их 
образования и отрицательного влияния на 
окружающую среду; разработку и широкое 
внедрение малоотходных технологий; пере-
ход к замкнутым циклам использования 
материальных и энергетических ресурсов; 
дальнейшее развитие и совершенствование 
системы управления отходами. 

В рамках концепции необходимо 
предусмотреть усиление нормативно-
правового регулирования и экономическо-
го поощрения деятельности предприятий и 
организаций любых форм собственности 
по утилизации отходов, концентрации на 
этих направлениях финансовых и матери-
альных ресурсов [4]. 

Экономическое обеспечение должно 
предусматривать внедрение механизмов 
льготного налогообложения и кредито-
вания субъектов предпринимательской 
деятельности в области обращения с от-
ходами.  

Вывод. В Донбассе возможно и необ-
ходимо создание сектора обращения с от-
ходами. С учетом зарубежного опыта его 
полноценное формирование и устойчивая 
работа может быть организована примерно 
в 10-летний срок путем решения организа-
ционно-административных, финансово-
экономических и культурно-
информационных задач. 
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ФОРМУВАННЯ СЕКТОРА ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ В ДОНБАСІ 

В результаті узагальнення європейського досвіду організації та функціонування системи у 
сфері поводження з відходами виявлено основні недоліки вітчизняної системи. Запропоновано 
структурно-логічну схему для практичної реалізації системи — сектору поводження з відхода-
ми в Донбасі. 

Ключові слова: тверді побутові відходи, утилізація, екологічна безпека, вторинна сировина, 
сектор поводження з відходами. 
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DEVELOPING OF WASTE MANAGEMENT SECTOR IN DONBASS  

The generalization of European management and system operation in waste management sector has 
shown the main disadvantages of native system. There has been proposed a structural-logical scheme 
for the practical implementation of the system – waste management sector in Donbass.  

Key words: solid waste, utilization, environmental safety, secondary raw materials, waste manage-
ment sector.  


