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Проведено аналитическое исследование статистических данных по видам и объёмам отходов, образующихся 
в Удмуртской Республике, целью которого являлось определение перспективных направлений развития отрасли 
по переработке отходов в регионе с учётом действующей нормативной базы и показателей экономии ресурсов.  
В формируемой отрасли выделены и охарактеризованы два сегмента: производственные отходы, в том числе  
I и II классов опасности и отходы, не подлежащие захоронению на полигонах; твёрдые коммунальные отходы, к ко-
торым, согласно Федеральному классификационному каталогу отходов, относятся отходы коммунальные, подобные 
коммунальным на производстве, отходы при предоставлении услуг населению, а также «остатки сортировки твёрдых 
коммунальных отходов при совместном сборе». Образующиеся в регионе отходы указанных сегментов рассмотрены 
с позиции сырьевой базы рынка вторичного сырья, показаны перспективы развития перерабатывающей отрасли, 
минимизации экологического ущерба. Разработаны предложения по видам отходов, перспективных в реализации 
технологий и способов утилизации вторичного сырья. Затронуты особенности, социальные и организационные 
вопросы, а также проблемные стороны раздельного сбора отходов в организациях сферы образования на примере 
Удмуртского государственного университета. 
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An analytical study of statistical data on the types and volumes of waste generated in the Udmurt Republic was car-
ried out. The purpose of the study is to identify promising directions for the development of the waste processing industry 
in the region, taking into account the current regulatory framework and indicators of resource saving. In the emerging 
industry, two segments have been identified and characterized: industrial waste, including hazard classes I and II, and 
waste not subject to disposal at landfills; solid municipal waste, which, according to the Federal Classification Catalog 
of Wastes, includes municipal waste similar to municipal waste in production, waste from the provision of services to the 
public, as well as “residues of sorting solid municipal waste when collected together”. The waste generated in the region of 
these segments is considered from the point of view of the raw material base for the secondary raw materials market; the 
prospects for the development of the processing industry and minimization of environmental damage are shown. Propos-
als have been developed for the types of waste that are promising in the implementation of technologies and methods of 
recycling of secondary raw materials. The features, social and organizational issues, as well as the problematic aspects of 
separate waste collection in educational institutions are touched upon, on the example of the Udmurt State University. 
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Согласно информации Публично-правовой 
компании «Российский экологический опера-
тор», озвученной 1 мая 2020 г. во время пре-
зентации федеральной схемы по обращению  
с отходами, в Российской Федерации существует 
более 1200 предприятий по утилизации отходов 
с суммарной мощностью переработки более  
37 млн т отходов ежегодно. При этом текущий 
показатель утилизации, в частности по твёр-
дым коммунальным отходам (ТКО), варьирует  
в пределах 4–5%, т. е. не более 3,5 млн т/год. 
Таким образом, при объёме накопления ТКО до  
65 млн т/год по всей стране, менее 10% имею-
щихся мощностей заняты утилизацией отходов.

Актуальность исследования сырьевой 
базы Удмуртской Республики (УР) в области 
утилизации отходов обусловлена потребно-
стью современного общества в ликвидации 
накопленного экологического ущерба в виде 
несанкционированных свалок и в развитии 
новой отрасли экономики – переработки от-
ходов как вторичного сырья.

Актуальность создания системы обраще-
ния с отходами на предприятиях обусловлена 
увеличением стоимости услуг организаций 
по вывозу, обезвреживанию и утилизации 
отходов; ежегодным ростом размеров платы 
за негативное воздействие на окружающую 
среду. Не менее важным основанием является 
вступление в силу Распоряжения Правитель-
ства РФ от 25.07.2017 № 1589р «Об утверждении 
перечня видов отходов производства и потре-
бления, в состав которых входят полезные ком-
поненты, захоронение которых запрещается».

Целью наших исследований являлось 
определение перспективных направлений 
развития отрасли по переработке отходов  
в УР с учётом видов и объёмов образующихся 
промышленных и бытовых отходов. 

Задачи исследования заключались:  
в анализе статистических данных объёмов 
образования, накопления и временного хра-
нения/захоронения промышленных и быто-
вых отходов региона; в выявлении факторов, 
способствующих внедрению раздельного 
сбора отходов и их рециклинга предприятиями 
региона и населением; в определении перспек-
тивных направлений утилизации отходов, 
образующихся на территории УР, с учётом вос-
требованности вторичного сырья и продукции 
на его основе у предприятий субъекта. 

Объекты и методы исследования

Объекты исследования: объёмы и виды 
образующихся отходов производства и по-

требления, система раздельного сбора отходов 
как условие формирования базы вторичного 
сырья.

В работе применены методы анализа дан-
ных статистической отчётности ТП-2 отходы 
за 2018–2019 гг. предприятий УР,  экспертной 
оценки направлений и технологий переработ-
ки образующихся отходов, сравнительного 
анализа опыта раздельного сбора отходов 
европейских стран. 

Результаты и обсуждение

Согласно проведённому анализу, в УР 
ежегодно образуется свыше миллиона тонн от-
ходов производства и потребления. По данным 
государственной статистической отчётности 
2-ТП отходы за 2018 г. в регионе было образова-
но 1304757,2 т отходов 932 видов, в том числе:  
63,3 т отходов I класса опасности; 121,7 т –  
II класса опасности; 199469,6 т – III класса опас- 
ности; 622416,8 т – IV класса опасности; 
482685,9 т – V класса опасности. При этом 
более 50% от всего количества отходов, обра-
зующихся на территории региона, составляют 
отходы предприятий и организаций. Рост 
размера платы за используемые ресурсы, 
увеличение платы за размещение отходов по-
буждает предприятия и организации к более 
экономному использованию имеющихся ре-
сурсов. Одним из способов рационального ис-
пользования природных ресурсов являются 
мероприятия по оптимизации и снижению за-
трат за потреблённые ресурсы, т. е. внедрение 
рециклинга отходов как вторичного сырья,  
в частности для полимерных упаковочных 
материалов, стекла, металлолома и других. 
Опыт европейских стран показывает, что 
именно для этих категорий отходов эффек-
тивна система рециклинга и реализация 
принципа «Zero Waste» как для предприятий, 
так и для населения [1, 2].

Основная тенденция в области обращения 
с отходами – это их рециклинг и вовлечение  
в товарооборот в качестве новой продукции 
или полуфабрикатов, например, измельчён-
ный/гранулированный пластик [2, 3]. Это на-
правление целесообразно как с экономической, 
так и с экологической точки зрения. Ограни-
ченное количество предприятий по переработке 
отходов и их утилизации в России в целом  
и в УР, в частности, – это явление временное. 
Рассматриваемый сектор экономики активно 
развивается и повышает производственные 
мощности как по объёму перерабатываемых 
отходов, так и по их видам [4] . 
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В формируемой отрасли выделяется 2 сег-
мента: 

– производственные отходы, в том числе  
I и II классов опасности и отходы, не подлежа-
щие захоронению на полигонах ТКО;

– твёрдые коммунальные отходы, к ко- 
торым, согласно Федеральному классифи-
кационному каталогу отходов (ФККО), от-
носятся отходы коммунальные, подобные 
коммунальным на производстве, отходы при 
предоставлении услуг населению, а также 
«остатки сортировки ТКО при совместном 
сборе» (код 74111900000).

Образование отходов (от их общего 
количества) в первом сегменте охватывает 
крупнейшие в регионе предприятия маши-
ностроения (обрабатывающая отрасль), ме-
таллургического и топливно-энергетического 
комплексов (14,6%), лесного хозяйства 
(3,4%), нефтедобывающей (4,6%) и дере-
вообрабатывающей (1,6%) от раслей. Особое 
положение в УР занимают животноводческие 
отходы сельского хозяйства III–V классов 
опасности, доля которых от общего количества 
образованных отходов производства и потре-
бления составляет 41,8% (546 тыс. т). 

Ситуация во втором сегменте в настоящее 
время определяется объёмом ТКО и составляет 
438247,6 т/год, из которых ежегодно:

– 53900 т подвергается сортировке (бу-
мажные отходы – 23840 т, отходы стекла –  
7009 т, отходы изделий из полиэтилена – 2070 т,  
прочие отходы (отходы чёрного, цветного ме-
талла, дерева и т. д.) – 20981 т и перерабатыва-
ется в УР в различные виды продукции 46263 т;

– 7637 т вывозится за пределы региона;
– 122000 т размещается и подвергается 

захоронению на полигонах ТКО; 
– 186650 т составляет накопленный ущерб 

(в том числе несанкционированные свалки). 
В связи со сложившейся в регионе обста-

новкой проведён анализ республиканских 
программ развития, имеющих отношение 
к базовой отрасли: Территориальная схема 
по обращению с ТКО в УР до 2028 г. [5], 
«Дорожная карта «По развитию жилищно-
коммунального хозяйства Удмуртской Респу-
блики на 2017–2020 годы»» (Приложение к 
Распоряжению Правительства Удмуртской 
Республики от 7.10.2017 № 1220-р), По-
становление «Об утверждении Плана меро-
приятий («дорожной карты») «Изменения 
в отраслях социальной сферы Удмуртской 
Республики, направленные на повышение 
эффективности образования и науки»» (с из- 
менениями на 17.10.2018) и другие. Это по-

зволило разработать рекомендации по фор-
мированию организационной модели системы 
комплексного обращения с отходами на терри-
тории региона, которая должна включать три 
функции управления: 

– регулятивную (создание эффективной 
нормативно-правовой базы, создание оптималь-
ной региональной структуры управления отхо-
дами на всех уровнях, обеспечение эффектив-
ного учёта и контроля за движением отходов);

– технологическую (организация про-
изводственно-технического комплекса объ-
ектов по обращению с отходами, вторичным 
сырьём и продукцией; поиск, разработка и вне-
дрение экологичных технологий в области об-
ращения с отходами и вторичными ресурсами);

– информационную (создание системы 
сбора и анализа информации в сфере об-
ращения с отходами на территории каждого 
муниципального образования для поддержки 
принятия управленческих решений, вклю-
чая ведение регионального кадастра отходов 
производства и потребления, проведение не-
обходимого учёта образования и размещения 
отходов, а также обеспечение необходимой 
информацией всех заинтересованных лиц, 
включая общественность).

Формирование системы комплексного 
управления обращения с отходами идёт по на-
правлению от технологической составляющей, 
которая существует изначально, до введения 
остальных условий, к регулятивной состав-
ляющей, которая привносится позднее, с целью 
корректировки дисбалансов в технологической 
составляющей; приоритетной функцией ин-
формационной составляющей является под-
держка принятия решений в рамках техноло-
гической и регулятивной составляющих [1, 4].

Системы комплексного обращения с отхо-
дами на территории региона по видам отходов, 
предлагаемым технологиям и направлениям 
утилизации имеет вид:

1. Отходы сельского, лесного хозяйства, 
рыбоводства и рыболовства (блок 1 ФККО). 
Масса накопленных отходов временного 
хранения и захоронения на территории УР 
составляет 122,199 тыс. т. Предлагаются к 
внедрению технологии глубокой переработки 
лигнинсодержащих, целлюлозосодержащих 
древесных отходов [6–8]. Технологические 
решения позволяют получить готовые биоор-
ганические субстраты для самостоятельного 
использования. Потребителями биооргани-
ческих субстратов являются: крупные сель-
хозпроизводители зерновых, технических 
культур, для которых предлагаемый иннова-
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ционный продукт составит достойную конку-
ренцию минеральным (химическим) формам 
удобрений; фермерские хозяйства; хозяйства 
элитного семеноводства; хозяйства закрытого 
грунта; владельцы дачных и садовых участков; 
тепличные и цветочные хозяйства, садовые 
центры и другие. 

2. Отходы от добычи полезных ископае-
мых (блок 2 ФККО). Масса накопленных 
отходов, временного хранения и захороне-
ния на территории УР составляет 2,4 тыс. т. 
Предлагаются технологии по биоремедиации 
и рекультивации нарушенных сред и земель, 
восстановлению почв с применением микро-
биологических биопрепаратов, современных 
природоподобных технологий использования 
консорциумов микроорганизмов, грибов 
и фитомелиорантов с целью решения на-
копленных проблем на территории регио-
на. Ожидаемый результат: рекультивация 
техногенно-нарушенных и загрязнённых 
земель. Возможна практическая техноло-
гическая реализация в нефтедобывающей  
и нефтеперерабатывающей отраслях, в сфере 
экологических биотехнологий восстановле-
ния нефтезагрязнённых и других нарушен-
ных земель, в озеленении промышленных 
центров, ликвидации полигонов отходов, раз-
работке и создании санитарно-защитных зон 
и защитных ландшафтно-территориальных 
комплексов промышленных предприятий  
и промышленных зон.

3. Отходы потребления, производствен-
ные и непроизводственные (блок 3 ФККО). 
Их масса на территории УР составляет  
2,4 тыс. т. Предлагаются технологии раздель-
ного сбора ТКО, вовлечение в хозяйственный 
оборот продуктов обработки. В Удмуртии 
принята дуальная система сбора отходов. Ожи-
даемый результат: доведение доли утилизи-
руемых компонентов (фракций) до 70%. При 
внедрении раздельного сбора отходов (РСО)  
и извлечении биоразлагаемых полимеров ре-
комендуется технология биодеструкции синте-
тических полимеров на основе синтезируемого 
фермента личинок Galleria mellonella [2, 3, 7]. 
Ожидаемый результат: ежегодный прирост про-
мышленных отходов полимеров только по УР 
(временно хранящихся на предприятиях, разме-
щённых на полигонах ТКО, несанкционирован-
ных свалках (около 500 шт.)) составляет около  
16,0 тыс. т/год. Создание технологии и уста-
новки переработки отходов синтетических 
полимеров производительностью примерно  
30 т/сут. с получением продукта эпидемио-
логически и экологически безопасного для 

человека и окружающей среды, используе-
мого вторично в других технологических це-
почках [9]. Так же реализация системы РСО 
будет способствовать извлечению вторичного 
сырья стекла и стеклобоя, для которых при-
менима технология безопасной переработки 
отходов и боя стекла (в том числе стеклобой, 
образующийся при демеркуризации ртутьсо-
держащих ламп). В УР имеется предприятие-
переработчик в г. Можга. Ожидаемый ре-
зультат: получение продукта, используемого  
в качестве сырья для производства изделий 
из стекла и различных видов плитки. При 
этом обеспечивается содействие в достиже-
нии целевых показателей Стратегии развития 
промышленности по обработке, утилизации 
и обезвреживанию отходов производства и 
потребления на период до 2030 г., утверж-
дённой Распоряжением Правительства РФ  
от 25.01.2018 № 84-р об экономии природ-
ных ресурсов: песка – 6 тыс. т; известняка –  
2 тыс. т; химического сырья – соды кальцини-
рованной – 1,5 тыс. т [10].

4. Отходы при водоснабжении, водоотве-
дении. Масса накопленных отходов времен-
ного хранения и захоронения на территории 
УР составляет 518,5 тыс. т. Предлагаются  
к реализации технологии использования про-
дуктов переработки иловых осадков очист-
ных сооружений производственно-бытовых 
сточных вод. Ожидаемый результат: ликви-
дация накопленных отходов в объёме около  
11,0 млн м3 на территории региона, получе-
ние продуктов переработки и использования 
их для рекультивации и восстановления 
техногенно-нарушенных земель, получение 
удобрений для озеленения промышленных 
центров. Это позволит улучшить качест- 
во среды проживания населения (порядка  
140 тыс. человек).

5. Отходы при выполнении прочих ви-
дов деятельности, в  том числе медицинские 
отходы(блок 5 ФККО). Их масса на террито-
рии УР составляет 14,5 тыс. т. Предлагаются 
к внедрению технологии заготовки и перера-
ботки биологических отходов для обеспечения 
инфекционной и биологической безопасности 
фармацевтических биопрепаратов [11, 12]. 
Ожидаемый результат: утилизация промыш-
ленных биологических отходов категорий-
ных объектов (биоотходы мясокомбинатов, 
онкодиспансеров и других учреждений здра-
воохранения и т. д.); организация в перспек-
тиве производства принципиально новых и 
безопасных биотерапевтических средств для 
животных из утильного сырья, которые могут 
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быть транслированы в технологию переработ-
ки медицинских отходов для производства ле-
карственных средств. К этой же категории от-
носятся и ТКО, сокращение объёмов которых 
должно начинаться со стадии потребления, 
реализуя принципы экологически ответствен-
ного потребления [13].

Механизмы валоризации также могут быть 
использованы для повышения мотивации ис-
пользования предприятиями-переработчиками 
отходов как сырья для производства продукции 
или полуфабрикатов [14]. 

Согласно Территориальной схеме по об-
ращению с отходами, первые результаты в 
Удмуртии должны быть достигнуты к 2028 г. 
[15]. По данным статистической отчётности 
2-ТП отходы «Сведения об образовании, ис-
пользовании, обезвреживании, транспорти-
ровании и размещении отходов производства 
и потребления» за 2018 г. из 1304,8 тыс. т  
образовавшихся отходов на утилизацию 
поступило 93,7 тыс. т (71%), в том числе на 
использование (повторное применение) – 
457,2 тыс. т (35%), из которых – 315,9 тыс. т  
(70%) использовано на ОАО «Ижсталь» (лом 
чёрных металлов), 71,7 тыс. т (15,7%) на-
правлено на утилизацию в другие субъекты 
РФ (из них 59,9 тыс. т составил лом чёрных 
металлов (83,3%)).

ФГБОУ ВО «УдГУ», как образовательное 
учреждение, с 2019 г. реализует программу 
раздельного сбора отходов, направленную на 
извлечение до 70% вторсырья с последующей 
его передачей предприятиям-переработчикам. 
Студентами из числа волонтёров лиги «Раз-
дельному сбору отходов ДА!» и преподавате-
лями университета ведётся информационно-
просветительская работа по разъяснению 
правил РСО и принципов экологически ответ-
ственного потребления, что способствует росту 
извлечения вторичного сырья по сравнению с 
баками РСО, установленными на придомовых 
территориях жилых районов г. Ижевска. За 
период с апреля по октябрь 2020 г. при отборе 
проб процент «неверно» размещённых отходов 
в специализированные баки на территории 
двух корпусов университета варьировал от 
0,2 до 26% (минимальный уровень зафикси-
рован в каникулярное время), по сравнению 
с баками на придомовых территориях, где этот 
показатель составляет 50–80%. 

Заключение

Удмуртская Республика обладает вы-
соким потенциалом вторичного сырья для 

формирования новой отрасли экономики по 
утилизации отходов и получению вторичного 
сырья или продукции на его основе. Сегод- 
ня отрасль реализует вторсырья почти на  
4 млрд руб. и продукции из отходов примерно 
на 14 млрд руб., коэффициент извлечения 
вторсырья составляет 71%. Основные пока-
затели приходятся на промышленные отходы.  
К 2024 г. в УР запускается проект строитель-
ства завода по переработке отходов I и II клас-
сов опасности в г. Камбарка. 

Ведётся работа по достижению норматив-
ных показателей переработки ТКО в соответ-
ствии с Территориальной схемой по включе-
нию 100% населения в систему раздельного 
сбора отходов к 2028 г. В этом секторе важным 
фактором эффективного внедрения дуаль-
ной системы сбора отходов и их утилизации 
является информационно-просветительская 
работа с населением и формирование эколо-
гической культуры граждан при обращении 
с отходами. Таким образом, для Удмуртии 
перспективны следующие направления раз-
вития отрасли обращения с отходами:

– сокращение объёма ТКО, вывозимых 
на захоронение, за счёт увеличения доли из-
влечения вторсырья до 70%;

– увеличение доли внутренней перера-
ботки вторсырья за счёт отходов полимерной 
упаковки, стекла, тетрапака, деревообработки 
и лесохозяйственной деятельности, отходов 
животноводства. 
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