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В настоящей статье рассмотрена система управления отходами на территории г.о. Тольятти и пред
ложен новый подход комбинированного использования мощностей, имеющий выраженный эколо
гический эффект. А так же освещены преимущества и недостатки существующих на сегодняшний
момент технологий переработки, сортировки ТБО, работающих автономно на территории г.о. Толь
ятти. Проведен анализ комбинированной схемы управления отходами, выявлены ее сильные и сла
бые стороны.
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Проблема загрязнения окружающей среды
отходами производства и потребления приобре
ла катастрофический масштаб. В настоящее вре
мя отходы являются не только источником су
щественного загрязнения окружающей среды,
нарушают почвенный слой, засоряют водные
объекты, загрязняют атмосферный воздух, а так
же разрушают естественные экологические сис
темы, захламляют огромные территории и ока
зывают негативное влияние на здоровье челове
ка. Скопившиеся на территории РФ миллиарды
тонн отходов, содержащие подчас высокотоксич
ные и ядовитые вещества, содержатся не только
не в специально оборудованных для этого объек
тах размещения отходов, но и на множестве не
санкционированных свалок, которые не только
не препятствуют попаданию их в окружающую
среду, но и могут являться очагами инфекцион
ных заболеваний для людей [3].
Современная ситуация в различных видах
деятельности человека характеризуется нераци
ональным использованием природных ресурсов
и непрекращающимся ростом образования антро
погенных отходов. Интенсивное развитие науч
нотехнического прогресса и бурный рост наро
донаселения за последние сто лет привели к тому,
что в мире накоплено колоссальное количество
неиспользованных отходов. Поскольку природ
ные механизмы не успевают обезвреживать быс
тро поступающие в биосферу большие массы от
ходов, возникает угроза значительного ухудше
ния состояния окружающей среды (атмосферы,
грунтовых и поверхностных вод, почв).
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На современном этапе человечество подошло
к тому пределу, за которым дальнейшее неуправ
ляемое образование отходов приведет к необра
тимым последствиям, связанных с загрязнени
ем окружающей среды, и нарушением устойчи
вости биосферы. Поэтому проблема управления
отходами приобрела глобальный характер и за
няла одно из важных мест в ряду экологических
и природоохранных проблем планеты.
Очевидно, что решение проблемы отходов в
среднесрочной перспективе возможно путем
комплексного применения технологических,
экономических, идеологических и правовых
средств регулирования общественных отноше
ний в данной сфере [2].
Таким образом, можно сформулировать основ
ные требования к оптимизации системы управле
ния отходами на территории города Тольятти:
1. Любое производство независимо от при
меняемой технологии связано с большим или
меньшим влиянием на окружающую среду, по
этому при решении проблемы ТБО необходимо
свести к минимуму экологический риск практи
ческих действий.
2. Технологическое решение проблемы ТБО
связано с большими капиталовложениями, поэто
му, в соответствии с примером законодательства
ЕС, должна быть использована технология, отве
чающая всем требованиям законодательства, но
при этом не требующая чрезмерных затрат.
3. Технологические решения должны учиты
вать обеспечение приоритета утилизации отходов
над их захоронением на основе реализации иерар
хической последовательности управления отхо
дами: своевременное выделение из ТБО ресурсов,
пригодных для вторичного использования; пере
работка остаточных после выделения вторсырья
отходов, размещение не переработанных отходов.
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Требования к иерархической последовательнос
ти обращения с отходами предопределяет комп
лексный подход к решению проблемы, основан
ный на применении комбинации технологичес
ких решений (существующая «монотехнология»
этим требованиям не удовлетворяет) [4].
Оценка преимуществ и недостатков конкрет
ных технологий и их совокупности позволяет
выбрать оптимальные комбинационные техноло
гические решения и создать прогрессивную (в
соответствии с тенденциями развития мировой
практики) модель управления ТБО в г.о. Тольят
ти: снижение количества захораниваемых отхо
дов за счет их вовлечения в сортировку, перера
ботку и утилизацию с наименьшими затратами и
экологическим риском практических действий.
Эффективно организованная система управ
ления отходами позволит не только свести к ми
нимуму негативное воздействие отходов на ок
ружающую среду и здоровье населения, но и от
части решить проблему истощения природных
ресурсов.
Как показывает мировой опыт, чтобы создать
условия для снижения количества отходов, обес
печить экологически безопасное обращение с
ними и рост объемов их использования, необхо
димо организовать комплексное управление от
ходами (КУО). Система комплексного управле
ния отходами должна отслеживать, контролиро
вать и управлять всеми действиями с отходами,
начиная с момента их образования до момента
утилизации или конечного захоронения.
Политика управления отходами должна быть
построена на известных принципах иерархии
приоритетов для комплексного управления от
ходами, законодательно закрепленной в рамках
международного и европейского права [4].
Иерархия как способ построения и организации
сложных систем показывает, как и в какой пос
ледовательности действовать. В соответствии с

общепринятой иерархией комплексного управ
ления отходами установлены основные направ
ления решения проблемы управления отходов и
их приоритетность (рис. 1)
На самой вершине иерархии приоритетов 
предотвращение или уменьшение отходов и их
опасности. Уменьшение количества и опасных
свойств образующихся отходов существенно
упрощает их утилизацию.
Для сведения к минимуму экологической
опасности отходов применяют методы обезвре
живания либо обеспечивают возможность вто
ричного использования отдельных компонентов
отходов.
Отходы, которые не подлежат повторному
использованию и переработке (включая компо
стирование) могут быть использованы в качестве
вторичных энергетических ресурсов. Сжигание
отходов позволяет не только максимально
уменьшить объем, термически обезвредить опас
ные компоненты, но и производить утилизацию
тепловой энергии. Только после того как исчер
паны методы использования отходов в качестве
ресурса при производстве вторичных материа
лов и энергии, остатки отходов подлежат захо
ронению на полигоне с соблюдением всех при
родоохранных мер.
На территории городского округа Тольятти
деятельность по приему ТКО на утилизацию
(сортировку, переработку) ТКО осуществляют
две организации:
 ОАО «Завод по переработке твердых быто
вых отходов» (год ввода в эксплуатацию 1998);
 мусоросортировочная станция ООО «ПО
ВТОР» (год ввода в эксплуатацию июль 2009 года);
 ООО «Эколайн», где осуществляется дея
тельность по приему ТКО на захоронение и сда
чи твердых коммунальных отходов.
Структура принимаемых ТКО по объектам
утилизации (захоронения) в городском округе

Рис. 1. Основные направления решения проблемы управления отходов
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Тольятти в 20092011 годах приведена в табл. 1.
До 2010 года наибольший объем ТКО захо
ранивался на полигоне ООО «Эколайн» (67,7%
в 2009 году и 52,9% в 2010 году). С 2011 года
структура обращения с отходами значительно
изменилась – более 80% вывозимых объемов
ТКО подвергалось сортировке и переработке. То
есть 82,4 % отходов поступает на ООО «ПО
ВТОР» и ОАО «ЗПБО»
Из динамики за 20092011 год видно, что ко
личество отходов приходящихся на долю пред
приятий занимающихся переработкой отходов
увеличивается. Город имеет мощности, обеспе
чивающие уменьшение количества размещае
мых отходов и увеличения доли переработки, что
решает одну из приоритетных задач, поставлен
ных в настоящее время главой государства. Из
влекая из отходов вторичные материальные ре
сурсы или перерабатывая пищевые отходы ме
тодом биокомпостирования, создается новый
продукт, вовлекаемый в экономику города и
области, что положительно сказывается на эко
номическом развитии субъекта РФ.
Предприятие ООО «ПОВТОР» осуществля
ет прием и селективный отбор компонентов, под
лежащих дальнейшей переработке, из твердых
коммунальных отходов и других отходов с утиль
ными фракциями, принимаемых от жилой заст
ройки, коммерческих и промышленных органи
заций. Основное назначение и преимущества
мусоросортировочной станции – частичная сор
тировка твердых коммунальных отходов (ТКО).
Сортировка ТКО предполагает извлечение бу
маги, картона, пленки, пластиковых бутылок,
цветного и черного металла, твердого пластика,
текстиля, стеклоотходов, деревоотходов). Основ
ное преимущество сортировки ТБО заключает
ся в том, что она имеет прямое природоохран
ное значение, поскольку выход «хвостов» после
отбора фракций всегда меньше массы и объема
исходного сырья, а состав отходов для последу
ющей переработки оптимизируется с точки зре
ния гомогенизации, снижения содержания опас
ных и балластных компонентов, что повышает
экологическую безопасность промышленной
переработки ТБО.

На ОАО «Завод по переработке бытовых отхо
дов» (ОАО «ЗПБО») проводится переработка от
ходов в компост (биотопливо и органическое удоб
рение) осуществляется методом биотермического
компостирования в биотермических барабанах с
частичным механизированным извлечением до и
после биотермической переработки вторичных
материальных ресурсов (черный и цветной метал
лолом, стекло, полимерные отходы, пр.).
Компостирование ТКО – биохимический
процесс преобразования органических веществ,
в контролируемых условиях, в стабильный, гу
мусоподобный продукт [5].
Основные преимущества биотермической
технологии:
1) Используются естественные микроорга
низмы, играющие большую роль в круговороте
веществ в природе.
2) Отмечается небольшой выброс опасных
веществ.
3) Не требуются чрезмерно высокие капи
тальные затраты.
4) Уменьшаются объем и масса отходов,
снижается их биологическая активность (состав
органической фракции стабилизируется) и не
гативное воздействие на окружающую среду (не
контролируемый выход биогаза и фильтрата).
Биотермическая переработка ТБО способ
ствует решению природоохранных проблем и
снижению стоимости обработки отходов.
Опыт европейских стран в области эксплуа
тации установок по компостированию позволя
ет сделать следующие выводы:
1) компостирование  приемлемое решение
для стабилизации органических веществ, содер
жащихся в отходах;
2) конечный продукт (компост) хорошего
качества может быть получен только в том слу
чае, если компостированию подвергаются отхо
ды сепарированные и не содержащие загрязня
ющих веществ, которые могут присутствовать в
исходных ТБО;
3) бытовые отходы, не прошедшие сортиров
ку не пригодны для производства качественного
компоста. Продукт ферментации в этом случае
целесообразно использовать в технологии поли

Таблица 1. Распределение объемов утилизации/захоронения ТБО
Наименование
организации

Объемы принимаемых ТБО, тыс. куб.м.
2012
плановый

%

1440

90

17,6

160

10

100

1600

100

2009

%

2010

%

2011

%

420

32,3

372,8

28,4

530

33,6

ООО «ПВТОР»

-

0

246,6

18,8

770

48,8

ООО «Эколайн»

880

67,7

695,6

52,9

278

Всего:

1300

100

1315

100

1578

ОАО «ЗПБО»
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гонного захоронения (в качестве пересыпного
материала) при озеленении в качестве заполни
теля для покрытия заболоченных земель [1].
Предложения по оптимизации системы уп
равления движением отходов производства и
потребления за счет разработки и внедрения со
вместной схемы работы двух предприятий по
переработке ТКО  ООО «ПОВТОР» и ОАО
«ЗПБО» на территории г.о. Тольятти представ
лены на схеме (рис. 2).
Отходы, образующиеся от населения и коммер
ческих организаций, направляются на мусоросор
тировочный комплекс ООО «ПОВТОР» для сор
тировки и изъятия вторичных материальных ре
сурсов, используемых на данном предприятии.
Прежде чем поступить на основной контей
нер отходы проходят сепаратор, где отсеивается
10 % от входящих ТКО (мелкая фракция). Да
лее отходы проходят на конвейер отбора ВМР,
где вручную отбираются ресурсноценные для
общества фракции (процент отбора по объему
составляет 60 %). Отходы после сортировки
(ОПС) делятся на два потока:
1) ОПС1 отходы от жилищ после сортировки
2) ОПС2 отходы от организаций после сор
тировки.

Освобожденные от балластных фракций для
технологического процесса производства компо
ста из ТКО методом биокомпостирования отхо
ды транспортируются на ОАО «ЗПБО». На завод
по переработке отходов входят ТКО в количестве
40% от поступивших на ООО «ПОВТОР», далее
по линии проходят через первый грохот где отсе
ивается крупная фракция (НБО1 (не перераба
тываемые отходы)). После чего, мелкий мусор
поступает в биобарабаны, где проходит цикл пе
реработки. Прошедшие через биобарабан отходы
поступают на конвейер на второй грохот (вибро
сито) где отсеивается пленка и крупная фракция
(НБО2). Мелкая фракция  полупродукт компо
ста, после дозревания и прохождения лаборатор
ного контроля готов к реализации. Отходы НБО
1 и НБО2 вывозятся на полигон для конечного
размещения. Процент вывоза отходов на полигон
от принятых на ООО «ПОВТОР» после прохож
дения представленной технологической цепочки
составит 25%.
В настоящее время схема распределения
объемов ТКО строится следующим образом:
58% (751 363,9 м3) отходов образующихся
от населения и коммерческих организаций при
нимает мусоросортировочный комплекс ООО
“ПОВТОР”, извлекая из принимаемых отходов
60% (443 427 м3) по объему вторичных матери

·

Рис. 2. Схема совместной утилизации отходов ТБО ООО «ПОВТОР» и ОАО «ЗПБО» (тыс. м3/тыс. т)
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альных ресурсов (ВМР). Отходы размещаемые
после сортировки на полигоне составляют 40%
(307 936,9 м3) от объема принимаемых.
42%(548 636,1 м3) отходов образующихся от
населения принимает мусороперерабатывающий
завод ОАО «ЗПБО». По прохождению цикла пе
реработки методом биокомпостирования исполь
зуется 70% (384 046 м3) объемов отходов. Объем
размещаемых не перерабатываемых отходов со
ставляет 30 % (164 590,1 м3) от поступивших.
Всего принято ТКО – 1 300 000 м3 (100 %)
Всего использовано – 827 473 м3 (64 % )
Всего размещено – 472 527 м3 (36 %)
Планируемая схема распределения объемов
ТКО строится следующим образом:
100% (1 300 000 м3) отходов образующихся
от населения и коммерческих организаций при
нимает мусоросортировочный комплекс ООО
“ПОВТОР”, извлекая из принимаемых отходов
60% (780 000 м3) по объему вторичных матери
альных ресурсов (ВМР). Отходы после сорти
ровки в количестве 520 000 м3 (40 % от посту
пивших на ООО «ПОТВОР») направляются на
мусороперерабатывающий завод ОАО «ЗПБО».
520 000 м3 отходов поступивших на ОАО
«ЗПБО», по прохождению цикла переработки
методом биокомпостирования используются 195
000 м3 отходов. Количество размещаемых отхо
дов не подлежащих дальнейшей сортировке и
переработке составляет 25% (325 000м3) от объе
мов поступивших на ООО «ПОВТОР».
Всего принято ТКО – 1 300 000 м3 (100 %)
Всего использовано – 975 000 м3 (75 %)
Всего размещено – 325 000 м3 (25 %)
Сравнительный анализ переработки ТКО
предприятиями ООО “ПОВТОР” и ОАО
“ЗПБО” за период 2011 год и на плановый пери
од 2012 года отражает положительный эффект
при внедрении совместной технологической це
почки двух предприятий занимающихся перера
боткой ТКО на территории г.о. Тольятти:
1) при том же объеме принимаемых ТКО
(1 300 000 м3), процент использования при вне
дрении совместной схемы возрастет в 2012 году
на 11% (147 527 м3);
2) объем размещаемых отходов после сор
тировки и переработки двух предприятий на 11
% (147 527 м3) меньше.
Применение представленной совместной
схемы работы двух предприятий решает ряд важ
ных для города задач:
1) Оптимизации системы управления отхо
дами производства и потребления на территории
г.о.Тольятти.
2) Улучшения экологической ситуации, в ча
сти снижения объемов не перерабатываемых от
ходов и требуемых площадей для их размещения.

·

·

·

3) Увеличения количества вовлекаемых в
хозяйственный оборот вторичных материальных
ресурсов, что положительно сказывается на эко
номическом состоянии города.
4) Улучшения качества производимого
ОАО «ЗПБО» компоста, за счет прохождения
предварительной сортировки ТКО на ООО
«ПОВТОР», с извлечением вторичных матери
альных ресурсов, являющимися балластными
фракциями для технологического процесса про
изводства компоста ОАО «ЗПБО».
5) Создания предпосылок для организации
селективного сбора отходов в селитебной части
города.
Таким образом, рассмотрены и решены сле
дующие вопросы:
1. Общие принципы системы управления с
бытовыми отходами при имеющихся на терри
тории г.о. Тольятти мощностях базируются на
автономной работе трех предприятий:
ООО «ПОВТОР» (сортировка ТБО с пос
ледующей переработкой ВМР);
ОАО «ЗПБО» (переработка ТБО методом
биокомпостирования);
ООО «Эколайн» (размещение ТБО).
2. Рассматриваемые в проекте механизмы
переработки ТБО, работая автономно, дают сле
дующий экологический эффект:
ООО «ПОВТОР»  конечное размещение
составляет 40% от объема поступивших отходов;
ОАО «ЗПБО» конечное размещение со
ставляет 30 % от объема поступивших отходов;
ООО «Эколайн»  размещение 100 % от
объема поступивших.
3. Анализ существующего положения управ
ления ТБО на территории г.о. Тольятти показал,
что количество отходов приходящихся на долю
предприятий занимающихся переработкой (ути
лизацией) отходов увеличилось с 2009 года с
32,3% до 82,4 %, т.е. на 50%, что говорит о поло
жительной динамике в части сокращения объе
мов размещаемых отходов на полигон.
4. Изучение технологических процессов двух
мусороперерабатывающих предприятий позво
лило сделать вывод, что каждый из методов при
меняемых предприятиями автономно имеет не
достатки:
1) После отбора ВМР на МСК «ПОВТОР»
отходы, не подлежащие дальнейшей сортировке
размещаются на полигоне, при имеющихся мощ
ностях углубленной переработки методом био
компостирования и уменьшения количества и
токсичности захораниваемых отходов.
2) Технология ферментации, используемая
на ОАО «Завод по переработке бытовых отхо
дов», не учитывает гетерогенный состав отходов
(морфологически состав ТБО за последние 10
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15 лет претерпел существенные изменения, свя
занные с изменением структуры потребления
товаров населением), что снижает качество про
изводимого компоста. Бытовые отходы, не про
шедшие сортировку не пригодны для производ
ства качественного компоста и могут быть ис
пользованы только в качестве пересыпного
материала при работе полигонов [6].
5. Предложена схема оптимизации системы уп
равления движением отходов производства и потреб
ления за счет разработки и внедрения системы ком
плексной переработки твердых бытовых отходов.
6. Комбинированная схема представляет со
бой взаимодействие двух мусороперерабатываю
щих предприятий объединяющих технологичес
кие процессы сортировки (изъятие ресурсноцен
ных фракций с целью возврата в хозяйственный
оборот города и являющихся балластными для
производства компоста) и непосредственно про
изводства готового продукта (компоста) из гомо
генезированных отходов содержащих высокий
процент пищевой компоненты. Отходы, не под
лежащие дальнейшей сортировке и переработке,
размещаются на полигон. Объем отходов при при
менении оптимизированной схемы управления
ТБО попадающих на полигон с целью конечного
размещения сократиться с 36% (при автономной
работе предприятий) до 25%, т.е. на 11%, что даст
значительную экономию площадей занимаемых
отходами на территории полигонов.
Возможность реализации проекта в 2012 году
осуществляется по средствам утверждения «Де
партаментом городского хозяйства Мэрии г.о.

Тольятти» в бюджет субсидий на переработку
ТБО от населения в соответствии с заявками
предприятий. Решение о финансировании иных
мероприятий, связанных с оптимизацией схемы
управления отходами производства и потребле
ния на территории г.о. Тольятти, остаются за соб
ственниками предприятий.
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Waste management of solid waste at this stage is based on the application of the optimal combination of
technology solutions. Optimization of available technology to minimize capital investment in the presence
of pronounced environmental effect in reducing the volume of waste disposed.
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