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Аннотация: Объектом исследования являлись полигоны твердых 

бытовых и промышленных отходов Сургутского района. В статье 

рассмотрена текущая ситуация в районе и округе по обращению с отходами, 

а также вопросы сортировки и переработки отходов на полигонах твердых 

бытовых и промышленных отходов. Предложены возможные идеи для 

сокращения объемов отходов на полигонах ТБО. 
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Рост промышленности сопровождается образованием значительного 

количества отходов, ведь на производство промышленной продукции 

расходуется не более трети всех потребляемых сырьевых ресурсов. 

Накапливаются колоссальные объемы отходов [4].  
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Человечество и отходы стали неотъемлемой частью жизни 

современного общества. В Российской Федерации управление твердыми 

бытовыми отходами находится в эмбрионом состоянии. Как правило, все 

отходы вывозятся и хранятся на полигонах твердых отходов, и используется 

только их небольшая часть [1]. 

Одной из важнейших составляющих системного обращения с отходами 

производства и потребления является существенное сокращение количества 

образующихся отходов на стадии производства основной промышленной 

продукции. Это может быть реализовано путем внедрения экологически 

чистых технологических процессов в малоотходных технологиях и при 

комплексном использовании вторичных материальных и энергетических 

ресурсов [4]. 

Ежегодно в стране образуется 3,4 млрд. тонн отходов, из них 

примерно 2,7 млрд. тонн вывозится на полигоны ТБО [6]. 

В России проблемы обращения с отходами являются более 

острыми, чем во многих развитых странах. Среди причин, обостряющих 

ситуацию с управлением отходами, - неразвитость законодательной базы и 

механизмов ее реализации, территориальная и отраслевая неравномерность 

развития экономики, стагнация важнейших отраслей промышленности, 

прежде всего машиностроения, и др. В связи с этим важнейшей задачей 

является уменьшение объемов образования отходов и организация их 

переработки с целью обезвреживания и рационального использования [2]. 

На территории ХМАО-Югры на объектах размещения осуществляется 

захоронение несортированных отходов, что ведет к безвозвратной потере 

полезной продукции - вторичного сырья. На территории округа отсутствуют 

предприятия по переработке отходов, за исключением завода по переработке 

металла в г. Сургуте. Несколько предприятий занимаются приемом 

вторичного сырья (картон, металл и т.п.), отправляя его на переработку в 

города соседних регионов (Тюмень, Екатеринбург, Пермь). Цена на вторичное 
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сырье определяется его качеством, объемом, необходимостью дальнейшей 

переработки, транспортными расходами, а также чистотой вторичного сырья 

(наличие других фракций в нем). Учитывая расстояния от крупных 

населенных пунктов автономного округа до возможных потребителей 

вторичного сырья других регионов, целесообразно развивать переработку 

вторичного сырья на территории крупных городов округа [3]. 

Рациональное применение отходов производства позволяет решать 

множество экономических и экологических проблем, в том числе расширять 

сырьевую базу экономики, увеличивать объёмы выпуска продукции, снижать 

себестоимость хозяйствования, предотвращать загрязнение среды [5].  

Комплексная переработка ТБО, как системная комбинация на новой 

основе сортировки, термообработки, ферментации и других процессов, 

обеспечивает в совокупности малую отходность производства, его 

максимальную экологичность и экономичность. Объединяющим процессом в 

схеме комплексной переработки ТБО является сортировка (в том числе на 

основе селективного сбора), изменяющая качественный и количественный 

состав ТБО. При этом повышается не только доля рецикла ряда компонентов 

ТБО (в основном металлов), но и во многом решаются вопросы удаления 

опасных бытовых отходов и балластных компонентов, оптимальной 

подготовки тех или иных фракций компонентов ТБО к дальнейшей 

переработке. Предварительная сортировка улучшает и ускоряет процесс 

ферментации органических веществ ТБО, облегчает очистку продукта 

ферментации от примесей, снижает потребную производительность весьма 

дорогостоящего биотермического и термического оборудования, улучшает 

состав продукта ферментации, шлака и отходящих газов, улучшает процесс 

сжигания, упрощает газоочистку, т.е. технология комплексной переработки 

ТБО повышает экологичность и экономичность традиционной термической и 

биотермической обработки ТБО. Перераспределяя материальные потоки 

отходов, сортировка практически вдвое сокращает потребность в 
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дорогостоящем термическом и биотермическом оборудовании. В то же время 

капитальные затраты на саму сортировку не превышают 15% от затрат на 

термо- и биообработку. Иными словами, рациональная сортировка ТБО, 

покомпонентная и пофракционная, оптимизирует сопряженные производства. 

В этом ее главное назначение - извлечение тех или иных продуктов для 

вторичного использования [9]. 

Экономическая эффективность технологий переработки ТБО 

приведена в табл. 1 (комплексная переработка включает набор трех 2 

технологий - сортировка, компостирование и сжигание) и на рисунке 8 (все 

расчеты - в дол. США). Выполненные расчеты дают объективную 

качественную сравнительную оценку различных технологий, их корректно 

использовать только в рамках поставленной задачи - для сопоставления 

различных способов переработки ТБО [9]. 

Таблица 1  

Экономическая эффективность различных технологий переработки ТБО 
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Общая ситуация в области обращения с отходами в автономном округе 

характеризуется их размещением на полигонах. Перспективой на дальнейшие 

годы является наиболее эффективный подход к обращению с ТКО в 

автономном округе: обработка максимально возможного количества ТКО (100 

%), строительство мусоросортировочных комплексов, организация 

раздельного накопления компонентов ТКО в труднодоступных районах; 

уменьшение доли захораниваемых отходов; увеличение доли 

обрабатываемых, утилизируемых отходов, в том числе непосредственно на 

территории автономного округа [7]. 

Утилизация - серьезная проблема, которая должна решаться на 

государственном уровне, а все средства и способы по борьбе с отходами 

должны поощряться и поддерживаться. Возможно, именно тогда станет 

эффективна война с мусором и отходами в России, иначе Мусорный кризис 

еще долго будет сопровождать Российскую Федерацию [8]. 
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