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В последнее время в России все больше вни
мания уделяют проблеме переработки и в част
ности сортировки твердых бытовых отходов.
Путь вторичного использования отходов наибо
лее перспективен и связан он с высоким уров
нем сознания всего населения. Именно там, где
мусор образуется – дома, в учреждении, на пред
приятии – легче всего сразу же отделять бумагу
от стекла, алюминия, пластмассы и т.д.
В нашей стране только в 1998 г. был принят
Федеральный закон «Об отходах производства
и потребления». Статья 13 этого закона посвя
щена требованиям по обращению с отходами на
территории городских и других поселений. Од
нако порядок сбора отходов, предусматриваю
щий их разделение на виды (пищевые отходы,
цветные и черные металлы, бумага и др.), опре
деляется органам местного самоуправления. А
значит, правовая сторона обращения с отходами
должна дорабатываться в каждом субъекте Рос
сийской Федерации. Но этого практически не
делают, поэтому индустрия отходов, как таковая,
в России отсутствует (перерабатывается всего 2
3% всех отходов)[1].
В настоящее время активное внедрение селек
тивной сборки бытовых отходов осуществляется
в СанктПетербурге, а так же на уровне экспери
мента проводились в следующих городах: Моск
ва, Ярославль, Пермь, Казань, Киров, Самара
(Железнодорожного и Октябрьского районов).
В Тольятти, эксперимент по внедрению се
лективного сбора компонентов ТБО в 8м квар
тале Автозаводского района, проводился в тече
ние I  II кварталов 1996 года, и при окончании
не получил дальнейшего развития ввиду отсут
ствия системы логистики [2].
В настоящей работе поставлена цель – опре
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делить наилучшие направления развития систе
мы селективного сбора ТБО на примере г.о. То
льятти.
Для достижения указанной цели, прежде все
го, необходимо провести опрос населения о го
товности к раздельному сбору отходов, так как,
в первую очередь от сознательности населения
зависит эффективность системы, и анализ сис
темы сбора ТБО в других городах России и стран
Зарубежья. Далее на основе анализа сформули
ровать наиболее перспективные направления.
Опрос населения города Тольятти проводил
ся посредством анкетирования жителей. В анке
те было всего три вопроса:
1. Волнует ли Вас состояние экологии города?
2. Готовы ли Вы к сортировке бытового му
сора, например, стекла, пластика, металла и пи
щевых отходов?
3. Будет ли Вас стимулировать к сортировке
бытовых отходов скидка на услуги вывоза мусора?
В опросе участвовали 367 человека в возрас
те от 16 до 84 лет. Из них более 90% волнует со
стояние экологии города.
Результаты опроса представлены в табл. 1 и
рис. 1, 2.
Наибольшую готовность к раздельному сбо
ру отходов выказали респонденты из старших
возрастных групп – от 40лет и старше. Так, доля
поддерживающих эту идею, из возрастной груп
пы 4059лет, составила 81,3%, а среди 60 и стар
ше  81,8%. Менее всего готова молодёжь в воз
расте до 20 лет, их около 66%.
При стимулировании людей материальной
выгодой (например: скидка за вывоз мусора, при
условии предварительной сортировки) процент
заинтересованных людей, в общем, вырос на
5,5%, а в возрастной группе 3039лет – более чем
на 20%.
Среди основных причин отказа горожане
назвали нехватку места под отходы в квартире и
нежелание заводить несколько контейнеров.
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Таблица 1. Готовность к сортировке ТБО жителей г. Тольятти
Возраст,
лет
16-20
21-29
30-39
40-59
60 и старше
Итог

Кол-во
чел.
114
94
63
85
11
367

Готовность к сортировке,%
сомневаются
2,8
4,9
1,8
2,7
0
2,5

за
66
76,8
65,5
81,3
81,8
75,5

против
31,2
18,3
32,7
16
18
22

Готовность к сортировке, если будет
выгода (стимул), %
сомневаются
за
против
4,2
69
26,8
7,3
79,3
13,4
3,6
87,3
9,1
2,7
88
9,3
0
90,9
9,1
3,5
84
12,5

Рис. 1. Диаграмма готовности тольяттинцев к раздельному сбору ТБО

Рис. 2. Диаграмма готовности тольяттинцев к раздельному сбору ТБО с выгодой
Примечательно, что часть людей в форме
материальной выгоды и стимула рассматривают
вариант о бесплатном предоставлении специали
зированных домашних контейнеров для раздель
ного сбора ТБО.
В целом, можно сделать вывод о том, что
большинство жителей города Тольятти готовы к

селективной сборки ТБО, и могут достигнуть
85% при правильном подходе к организации за
интересованности людей.
Аналогичное анкетирование проводили в
СанктПетербурге. В других городах опрос про
водился либо во время эксперимента, либо пос
ле. В СанктПетербурге за две недели до начала
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Рис. 3. Сравнительная диаграмма готовности тольяттинцев к раздельному сбору мусора

Рис. 4. Схема сортировки ТБО в Санкт Петербурге
эксперимента осуществлялись поквартирный
опрос и распространение листовок. В итоге, пе
ред началом эксперимента свою готовность уча
ствовать в раздельном сборе показали лишь
46,6% (2002 – 2003 гг). Однако, в настоящее вре
мя в СанктПетербурге уже одна треть контей
нерных площадок города оснащена контейнера
ми для селективной сборки отходов [46].
Внедрение системы раздельного сбора ТБО
в СанктПетербурге началось в 2003 году.
В настоящее время, в СанктПетербурге полу
чает распространение схема сортировки твердых
бытовых отходов, изображенная на рис. 4 [3].
Согласно данной схеме в домовладениях на
площадках по сбору ТКО (твердых коммуналь
ных отходов), в дополнение к общему контейне
ру устанавливаются два специализированных
контейнера (желтый и синий) для раздельного
сбора полезных фракций коммунальных отходов.
Специализированные контейнеры оборудо
ваны загрузочными отверстиями и крышками,
предотвращающими складирование в контейне
ры обычных ТКО и вымокание вторичных ре
сурсов. Прочие отходы в смешанном виде скла
дируются в общий контейнер.
Рассмотрев опыт СанктПетербурга, можно
сделать вывод о том, что во внедрении раздель

ного сбора ТБО участвовать должны не только
организаторы и непосредственные участники
процесса, но и правительство. Оно, в свою оче
редь, должно устанавливать основу организаци
онноправовых и экономических взаимоотноше
ний, обеспечивающих заинтересованность всех
участников обращения с ТБО в развитии систе
мы их раздельного сбора, при одновременном
снижении бюджетных затрат на их обращение.
Практическая часть научноисследовательс
ких работ по внедрению раздельного сбора от
ходов на территории Перми началась в декабре
2010 г. и официально закончилась в июне 2011
г., в общей сложности продлившись 6 месяцев
[7]. Однако, несмотря на завершение экспери
ментальных исследований, специализированные
контейнеры продолжают эксплуатироваться.
Предполагается, что результаты эксперимента
послужат основанием для внедрения раздельно
го сбора отходов на всей территории Перми.
Общий вид сортировки ТБО в Перми глаза
ми жителя отражен схематично на рис. 5.
Итог эксперимента в Перми можно описать
в трех пунктах:
1. Нужно уделять большое внимание много
этажным домам, т.к. жители таких домов менее
всего готовы к контейнерным площадкам по се
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Рис. 5. Схема сортировки ТБО в Перми

Рис. 6. Схема эксперимента селективного сбора ТБО в Москве
лективному сбору ТБО. Для них нужно разра
батывать систему «цветных пакетов», которая
позволит пользоваться мусоропроводом для раз
дельного сбора отходов.
2. Наиболее эффективные источниками ин
формации являются листовки и телевидение.
3. На контейнерах можно использовать ин
формационные наклейки с иллюстраций и опи
санием того, что нужно и что не нужно склады
вать в данный контейнер. Помимо этого на на
клейках должны быть указаны телефоны
горячей линии, по которым можно было обра
щаться при возникающих вопросах.
Эксперимент по раздельному сбору твердых
бытовых отходов (ТБО) проводился ОМННО
“Совет Гринпис” на территории управы района
“КосиноУхтомский” г. Москвы с 27 августа 2002
г. по 31 января 2003 г. [7].
Были закуплены 4 контейнера для ТБО ем
костью 0,8 м3 каждый, которые были дооборудо

ваны системой, предотвращающей изъятие со
бранного вторсырья, и окрашены в различные
цвета. Общая схема сортировки отображена на
рис. 6.
Работа с населением началась за 1 месяц до
старта активной фазы эксперимента. Все рабо
ты по информированию населения производи
лись волонтерами Гринпис.
Были осуществлены следующие мероприя
тия: распространение листовок по почтовым
ящикам жителей обслуживаемых домов (за 1
месяц до начала эксперимента); личный поквар
тирный обход, беседы с жителями, вручение ли
стовок, в ходе поквартирного обхода велся учет
отношения жителей к предлагаемому экспери
менту; расклейка плакатов в районе эксперимен
та, оформленных по форме 1 (непосредственно
перед началом активной фазы).
В ходе эксперимента текущая работа с насе
лением намеренно не проводилась, с целью под

757

Известия Самарского научного центра Российской академии наук, т. 14, №1(3), 2012

держания чистоты эксперимента и приближения
условий эксперимента к реальным условиям.
В конце эксперимента были выявлены сле
дующие результаты:
1. Определенная часть населения готова вне
сти свой вклад в сохранение окружающей среды
и природных ресурсов, участвуя в раздельном
сборе отходов без какойлибо дополнительной
мотивации. Эта группа достаточно многочислен
на и достаточна для организации самоокупаемо
го процесса раздельного сбора ТБО. В дальней
шем эти люди могут сыграть роль “центра крис
таллизации” для вовлечения в процесс
раздельного сбора других жителей.
2. Собираемость и выручка от продажи вто
ричного сырья изменялась следующим образом:
• по позиции “макулатура” – непрерывно
нарастали;
• по ПЭТ – оставались на стабильном уровне;
• по стеклу – стабильно падали;
• по таре изпод напитков – вышла на опре
деленный стабильный уровень.
3. Суммарный уровень собираемости вторич
ного сырья незначительно понижался в ходе эк
сперимента. Это можно объяснить тем обстоя
тельством, что текущие мероприятия по привле
чению общественности в ходе эксперимента не
проводились.
4. Суммарный уровень собираемости вторич
ного сырья заметно падал, когда возникали про
блемы с вывозом несортированных ТБО.
5. Наиболее экономически привлекательны
ми позициями при организации селективного
сбора являются макулатура и тара изпод напит
ков, затем следуют ПЭТ, стекло.
6. Схема вывоза вторичного сырья с исполь
зованием гибких полипропиленовых контейне
ров не оправдала себя: контейнеры по разным
причинам неоднократно не возвращались после
выгрузки ТБО.
7. Основная причина нарушения процесса
вывоза вторичного сырья – отсутствие письмен
ных договоров на вывоз вторичного сырья [5] .

Эксперимент в Самаре стартовал в ноябре
2011года [8] . Летом 2011 года среди горожан
было проведено социологическое исследование
об отношении к раздельному сбору мусора. Сей
час раздельный сбор отходов проводится на тер
ритории Железнодорожного и Октябрьского
районов на десяти контейнерных площадках.
Схема сортировки изображена на рис. 7.
Пока горожане не готовы собирать отходы
раздельно. Для этого в квартире должно быть
несколько мусорных ведер. Многие изза неболь
шой жилплощади просто не смогут позволить
себе такую роскошь.
Если люди откликнутся на новый, более эко
логичный способ избавления от мусора, то в
дальнейшем глава Самары утвердит порядок
раздельного сбора отходов. Нормативный доку
мент по обращению с ТБО сделает раздельный
сбор мусора для жителей и для перевозчиков
отходов обязательным, как и порядок их транс
портировки и утилизации.
Раздельный сбор мусора поможет разгрузить
пять полигонов для ТБО, расположенных в чер
те города, поскольку эти отходы можно исполь
зовать для переработки на вторсырье [8] .
В странах Евросоюза раздельная сортиров
ка закреплена не только законодательно. Успех
ее добросовестного выполнения в том, что дан
ный процесс во многих странах практически по
лучил статус национальной идеи: обучающие
курсы для детей в детских садах, тематические
ролики по телевизору, множество специальных
брошюр, журналов, онлайн консультаций. И
люди, обработанные государственной пропаган
дой, занимаются сортировкой мусора довольно
охотно, ведь в сознание европейцев заложена
мысль: не обязаловку делаешь — планету спаса
ешь. 65% немцев, отвечая на вопрос о том, что
они делают для охраны окружающей среды,
прежде всего, назвали сортировку мусора.
Если национальная политика определяется
законодательно на уровне правительства каждой
страны, то рабочие моменты (схемы сбора и вы

Рис. 7. Схема сортировки ТБО в Самаре
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Рис. 8. Схема сортировка ТБО в Германии
воза отходов, количество контейнеров для сор
тировки, размер оплаты и т. д.) решают непос
редственно муниципалитеты.
Несомненно, Германия является лидером в
части сортировки бытовых отходов.
Наглядно схема сортировки бытовых отхо
дов представлена на рис. 8.
Но и у них не все так идеально как может
показать со стороны.
Сегодня средний немец вынужден опериро
вать восемьюдесятью различными урнами, ок
рашенными в зеленый, розовый, коричневый и
прочие цвета (для сравнения: в Австрии или Гол
ландии мусор выбрасывается в четыре различ
ных контейнера). Из этих контейнеров лишь че
тыре находятся во дворе его дома, остальные (для
стекла трех разных цветов, для использованных
батареек, для просроченных лекарств и т. д.) по
рой в десятипятнадцати минутах ходьбы. От
дельные предметы (например, старый компью
тер или автомобильный аккумулятор) можно
сдать лишь на специальных пунктах приема,
обычно расположенных в самых неудобных с
точки зрения логистики районах города. Вдоба
вок ко всему при покупке практически любого
напитка, будь он упакован в пластиковую или
стеклянную бутылку, немецкий покупатель обя
зан уплатить залог от 8 до 25 евро центов, кото
рый возвращается ему только вместе с возвра
том бутылки в магазин.
Каждые полгода немецкие службы по сбору
мусора развозят по домам бесплатные много
страничные брошюры, в которых содержится
информация, в какой мусорный контейнер необ
ходимо выбрасывать различные типы бытовых
отходов, а также на перекрестке каких улиц в
каждую вторую среду месяца с десяти до двенад
цати утра можно сдавать использованные аэро
зольные баллончики. И все равно система сбора
мусора остается слишком сложной и недруже
любной для простого потребителя.
В последние месяцы в самых разных немец
ких городах дело неоднократно доходило до на
стоящего противостояния между сотрудниками

DSD и местными жителями.
Можно сделать вывод о том, что не стоит заг
ружать людей большим количеством контейне
ров, так как изза недовольства людей, это будет
не эффективной и не оправданной целью. Поэто
му, такая система, для начального внедрения, не
подойдет для Тольятти.
В Эстонии самоуправление города Силламяэ
еще в 2003 году, в соответствии с действующим
в то время Законом об отходах, первым в Эсто
нии внедрило на всей территории города по ито
гам открытого конкурса организованную транс
портировку твердых бытовых отходов. [9] В жи
лом районе города Силламяэ функционирует
уникальная бес контейнерная система сбора от
ходов (жесткие уличные накопительные контей
неры для сбора бытовых отходов в жилой зоне
широко не применяются). Специальные маши
ны два раза в день проходят по графику три
маршрута сбора бытовых отходов от жителей.
Были и сомнения при переходе на эту систему,
предполагали, что бес контейнерная система сбо
ра отходов дороже, чем контейнерная, применяв
шаяся в Силламяэ многие годы назад. Проводи
лись опросы граждан. В 2004 году проведена эк
спертная оценка системы организованного сбора
и транспортировки бытовых отходов в городе
Силламяэ. Действующая система сбора отходов
была оценена на положительно. В экспертной
оценке в частности, отмечено:
«Используемая система сбора отходов в го
роде Силламяэ, передача отходов от производи
теля непосредственно транспортировщику, име
ет значительные преимущества по сравнению с
распространённым в Эстонии сбором в контей
неры. Сбор отходов в контейнеры по сравнению
с существующей системой не дает экономичес
кого эффекта, но, с точки зрения защиты окру
жающей среды, он хуже, так как оказывает вли
яние на окружающею среду». Эксперты рекомен
довали продолжать использование действующей
системы в дальнейшем. На сегодня, конечно, бо
лее ясная ситуация, а главное накопился опыт
которым пользуется многие самоуправлении.
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Используемая система сбора отходов позволи
ла обеспечить ежедневную доставку биоразлага
ющихся отходов на компостирование, сортиров
ку, согласно требованиям, и сохранить низкие
расходы жителей на обращение отходов.
В соответствии с Законом об отходах Эсто
нии (статья 36), предусмотрено требование сор
тировки смешанных бытовых отходов при пере
работке до складирования. Сортировка бытовых
отходов для жителей и других владельцев отхо
дов является ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ! Порядок сор
тировки их установлен постановлением мини
стра окружающей среды от 16 января 2007 года
№ 4 (RTL 2007, 9, 140). Постановление регули
рует следующие действия:
 сортировку бытовых отходов в месте воз
никновения и следующий за ним сбор по видам;
 сортировку смешанных бытовых отходов и
последующую сортировку собранных отходов по
видам, а так же сортировку утилизируемых от
ходов в предусмотренных для этого местах об
ращения отходов.
При сборе отходов не допускается их смешения.
Как же в Эстонский житель сортирует быто
вые отходы? Это можно проследить на рис. 9.
На сегодня в Силламяэ накопился опыт, ко
торым пользуется многие самоуправлении Эсто
нии. Используемая система сбора отходов позво
лила обеспечить ежедневную доставку биораз
лагающихся отходов на компостирование,
сортировку, согласно требованиям, и сохранить

низкие расходы жителей на обращение отходов.
Каждый год муниципалитет Силламяэ выпус
кает специализированное руководство по обраще
нию с отходами, где подробно расписывается где,
когда, и в какие контейнеры выбрасывать мусор
по видам, а так же карта размещения контейне
ров для отходов, номера спец служб и т.п.
Однако следует заметить, что в небольших
эстонских городках практически отсутствуют
многоэтажные дома и организовать транспорти
ровщика к малоэтажному или частному дому
гораздо проще. Жителей малоэтажного и мало
квартирного дома проще контролировать домо
вому комитету. Значит данная, превосходно за
рекомендовавшая себя система по селективной
сборке отходов в Европе, может подойти для так
называемых элитных микрорайонов Тольятти,
состоящих из частных или малоквартирных до
мов. Для автозаводского района данная система
будет малоэффективной.
В Великобритании ключевыми факторами в
сокращении отходов оказались: забор их раз в две
недели, отдельный сбор пищевого мусора и сме
шанного мусора для вторичной переработки:
консервных банок, пластика и бумаги, склады
вающихся в общий контейнер. При этом после
днее оказалось более практичной альтернативой
тому, чтобы просить жителей сортировать мусор
в девять контейнеров или коробок [10] .
Схема сортировки ТБО в Великобритании
показана на рис. 10.

Рис. 9. Схема раздельного сбора ТБО в Эстонском городе Силламяэ
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Рис. 10. Схема сортировки ТБО в Великобритании
Схема сортировки ТБО в Великобритании
позволяет разделить мусор на основные фрак
ции: сухую – вторичное сырье пригодное для
переработки; влажную  органические отходы; и
не перерабатываемые отходы. А так же не требу
ет большого количества контейнеров в кварти
рах. Но, для количества и скорости образования
отходов в г.о. Тольятти вывоз мусора раз в две
недели будет не эффективен.
В результате проведенного анализа сорти
ровки ТБО в городах России и зарубежных стра
нах для города Тольятти были определены сле
дующие направления для организации селектив
ной сборки отходов.
1. Информация о переходе на раздельный
сбор ТБО должна быть легко доступной. На пер
вых этапах достаточно локальной информации
листовки, плакаты, баннеры, но по мере распро
странения на весь город необходимо переходить
к широкомасштабным рекламным акциям через
СМИ и наружную рекламу.

2. Схема селективной сборки ТБО должна
быть простой. В качестве примера приведена
схема на рис. 11.
Предложено сортировать ТБО в три различ
ных контейнера. Контейнер, который раннее
имел общее назначение для всех бытовых отхо
дов останется контейнером для смешанных от
ходов. Дополнительно предлагается установить
только два дополнительных контейнера: синий
и желтый. Синий контейнер с надписью «Жесть,
ПЭТбутылки» и желтый контейнер с надписью
«Бумага» будут соответственно служить для
жестяных банок, ПЭТбутылок и бумаги, а так
же на дополнительных наклейках должны быть
размещены иллюстрации с описанием того, что
нужно и что не нужно складывать в данный кон
тейнер. Помимо этого на наклейках были указа
ны телефоны горячей линии, по которым можно
было обращаться при возникающих вопросах.
Контейнеры должны будут соответствовать тре
бованиям пожарной безопасности и быть закры

Рис. 11. Предлагаемая схема раздельного сбора ТБО для Тольятти
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тыми, чтобы не допустить намокания отходов.
3. Жителям домов в лице домового комитета
необходимо заключить договора на вывоз отхо
дов, где отдельным пунктом должны быть про
писаны условия сниженных тарифов за вывоз
сортированных отходов.
4. Информирование людей должны прово
диться не только до, но в ходе всего эксперимен
та, и этому должно уделяться большое внимание.
При его же отсутствии, на примере Москвы, мож
но увидеть, что собираемость вторичного сырья
понижается, и теряется смысл всего эксперимен
та. Для внедрения селективного сбора ТБО недо
статочно только поставить контейнеры.
Основные направления:
5. Создание руководства по обращению с от
ходами для жителей, облегчит внедрение селек
тивного сбора ТБО, т.к. они смогут там найти все
интересующие их вопросы : что, куда, в какой
контейнер, в каком виде.
6. Раздельную сортировку нужно делать на
законодательном уровне обязательной, где дол
жен прописываться порядок сортировки, уста
новленный постановлением министра охраны
окружающей среды.
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