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О правовом регулировании отрасли
водоснабжения и водоотведения

Довлатова Елена Владимировна, исполнительный директор
Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения, член

рабочей группы по разработке законодательных инициатив о
внесении изменений в ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" и

ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
в связи с принятием ФЗ "О водоснабжении и водоотведении"

при Комитете по жилищной политике и ЖКХ Госдумы РФ,
член Комиссии Минрегиона РФ по вопросам водоснабжения и
водоотведения, член координационного совета по реализации

ФЦП "Чистая вода", член Комитета ТПП РФ по
предпринимательству в сфере жилищного и коммунального

хозяйства, член экспертного совета Комитета РСПП по
экологической, промышленной и технологической

безопасности, эксперт Внешэкономбанка, член Российской
коллегии аудиторов, к.ю.н.

Принятый 7 декабря 2011 года Феде�

ральный закон № 416�ФЗ "О водоснабже�

нии и водоотведении" стал последним из

правовых актов регулирования комму�

нальной сферы страны, наряду с ранее

принятыми законами "Об энергоснабже�

нии", "О газоснабжении" и "О теплоснабже�

нии", что является результатом возраста�

ющего внимания, государства к федераль�

ным аспектам регулирования и развития

этой важной отрасли. Данный закон пред�

знаменовал новый этап в развитии отрасли

и формировании взаимоотношений сторон

на качественно новом уровне с рядом суще�

ственных изменений, касающихся, напри�

мер, введения нового института гарантиру�

ющих организаций и трансформации сис�

темы нормирования сбросов.

В соответствии с Планом подготовки

проектов актов Правительства РФ и ве�

домственных актов, необходимых для реа�

лизации Федерального закона "О водоснаб�

жении и водоотведении", утвержденного

распоряжением Правительства РФ от

17.04.2012 № 536�р, разработке подлежат

порядка 25 нормативных правовых актов,

затрагивающие все аспекты функциониро�

вания отрасли ВКХ. Это акты как техниче�

ского характера: требования к проведению

технического обследования централизо�

ванных систем водоснабжения, порядок

разработки и утверждения схем водоснаб�

жения и водоотведения, так и экономичес�

кого содержания: основы ценообразования

в сфере водоснабжения и водоотведения,

правила регулирования тарифов в сфере

водоснабжения и водоотведения, правила

определения размера инвестированного

капитала в сфере водоснабжения и водоот�

ведения, правила ведения учета инвести�

рованного капитала, правил расчета нормы

доходности инвестированного капитала,

правила разработки, согласования, утвер�

ждения и корректировки производствен�

ных и инвестиционных программ и др. Кро�

ме того разрабатывается ряд нормативных

правовых документов экологической на�

правленности. 

Безусловно, основным документом для

отрасли должны стать Правила холодного

водоснабжения и водоотведения. 

Однако существует проблема, касающа�

яся документов экологической направлен�

ности и природопользования, а так же Пра�

вил (в этой части), заключающаяся в том,

что они в настоящее время подготовлены

на основании существующей редакции

416�ФЗ, но сейчас практически готовы из�

менения в данный закон полностью меняю�

щие систему нормирования. Данные изме�
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нения направлены Ассоциацией в МПР

России, Минрегион России и Минэконом�

развития России и, также они находятся на

рассмотрении в Комитете ЖКХ ГД РФ.

Предложения были направлены от имени

депутатов в МПР, и от имени Минэконом�

развития в Правительство РФ. Таким об�

разом, система нормирования организаций

ВКХ и их абонентов, если и не будет полно�

стью изменена, то вступление в силу Главы

5 Закона, скорее всего, будет отложено, со�

ответственно должны быть изменены и

Правила.

Первое изменение коснется двухка�

нальной системы отношений по вопросу

сброса загрязняющих веществ в централи�

зованные системы канализации. Для на�

иболее крупных абонентов вопросы сброса

загрязняющих веществ в окружающую

среду и вопросы защиты сооружений и

персонала централизованных систем водо�

отведения от негативного воздействия бу�

дут разделены.

Для экологически опасных абонентов

Росприроднадзором будут устанавливать�

ся нормативы допустимых сбросов загряз�

няющих веществ и микроорганизмов (отне�

сение предприятий к разряду опасных на�

ходится в компетенции Правительства

Российской Федерации). Платежи за сброс

загрязняющих веществ теперь будут вно�

ситься этими абонентами напрямую в

бюджет, а не водоканалу, как было раньше.

При таком подход очень важно правиль�

но определить принципы установления

нормативов для данных абонентов во вза�

имосвязи с нормативами для организаций

ВКХ, в сети которых они сбрасывают. В

416�ФЗ этот вопрос решен следующим об�

разом: если удаление данных загрязняю�

щих веществ не предусмотрено проектной

документацией очистных сооружений, то

нормативы по этим веществам для абонен�

тов не должны превышать нормативы для

сбросов очистных сооружений в водоем.

Такой подход вызывает очень серьезные

вопросы. Подавляющее большинство со�

оружений в стране было запроектировано

всего по 2�м загрязняющим веществам. Это

потребует по остальным веществам осу�

ществлять локальную очистку до сброса в

водные объекты на производственных пло�

щадках абонентов, что не только практиче�

ски игнорирует немалые очистные способ�

ности системы канализации, но и просто

невозможно технически ввиду отсутствия

места на расположенных в городах про�

мышленных предприятиях. В мировой

практике примера подобного нормирова�

ния абонентов нет, к локальным очистным

сооружениям предъявляются только два

требования: не ухудшать работу сетей и

сооружений канализации и не допускать

сброса токсичных бионеразлагаемых ве�

ществ, такие, как хлорорганические соеди�

нения и др.

Кроме того, закон предписывает органи�

зациям ВКХ осуществлять контроль со�

держания нормируемых (Росприроднадзо�

ром) показателей абонентов, но не предус�

матривает порядка компенсации затрат на

эту работу. Также практически неработос�

пособна норма Закона, которая устанавли�

вает при расчете платежей механизм вы�

чета масс загрязняющих веществ, факти�

чески сброшенных абонентами из массы

этих же веществ, сбрасываемых водокана�

лом. Для осуществления такого вычета ФЗ

требует проведения проверки органом Рос�

природнадзора.

Данные положение 416�ФЗ требует кор�

ректировки.

На текущий момент закон не смог ре�

шить основную проблему экологического

нормирования водоканалов � инженерно

недостижимые нормативы. 

В настоящее время в законопроекте №

584587�5 "О внесении изменений в Феде�

ральный закон "Об охране окружающей

среды" и отдельные законодательные акты

Российской Федерации" (в редакции ко 2�

му чтению) предложено передать практи�

чески все особенности нормирования и оп�

латы водоканалов и их абонентов в сферу

отраслевого законодательства. Это требует

расширения сферы действия Закона и

практически полной переработки его 5�й

главы, посвященной экологическим вопро�

сам.

В целях обеспечения вышеизложенных
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задач Российской ассоциацией водоснаб�

жения и водоотведения была предложена

принципиально новая концепция системы

нормирования предприятий отрасли, пред�

усматривающая поэтапное достижение

очистными сооружениями водоканалов по�

казателей наилучших доступных техноло�

гий. Эти предложения были обсуждены на

заседании рабочей группы по доработке

Федерального закона "О водоснабжении и

водоотведении" при Комитете ЖКХ Госу�

дарственной Думы РФ и в целом были одо�

брены. 

В осеннюю сессию Комитет планирует

завершить работу над ПФЗ по корректи�

ровке закона "О водоснабжении и водоот�

ведении"

Ассоциация уверена, что совместная ра�

бота органов федеральной власти и отрас�

левого сообщества позволит создать для

коммунального водоотведения эффектив�

ную законодательную базу. 

Разработка стандартов раскрытия
информации в рамках реализации

федеральных законов "О водоснабжении и
водоотведении" и "О теплоснабжении"

Медведь Артем Тарасович, начальник Управления
регулирования в сфере жилищно�коммунального

комплекса Федеральной службы по тарифам

На протяжении нескольких последних

лет организации коммунального комплекса

раскрывали информацию о своей регули�

руемой деятельности в рамках стандартов

раскрытия информации организациями

коммунального комплекса и субъектами

естественных монополий, осуществляю�

щих деятельность в сфере оказания услуг

по передаче тепловой энергии, утвержден�

ных постановлением Правительства Рос�

сийской Федерации от 30.12.2009 № 1140.

В свое время, внедрение указанных

стандартов раскрытия информации обес�

печило доступность информации о ценооб�

разовании в сфере тепло�, водоснабжения

и водоотведения, о финансово�хозяйствен�

ной деятельности предприятий отрасли,

что позволило повысить эффективность

общественного контроля в сфере комму�

нального комплекса.

Необходимо отметить, что в связи с при�

нятием федеральных законов от 27.07.2010

№190�ФЗ "О теплоснабжении" и от

07.12.2011 №416�ФЗ "О водоснабжении и

водоотведении" произошло фактическое

разделение нормативной правовой базы в

сфере теплоснабжения и водоснабжения

по отраслевому признаку.

В этой связи, взамен действующих в на�

стоящее время стандартов раскрытия ин�

формации, Правительством Российской

Федерации будут утверждены как отдель�

ные стандарты раскрытия информации в

сфере теплоснабжения, так и отдельные

стандарты раскрытия информации в сфере

водоснабжения и водоотведения.

ФСТ России, являясь разработчиком

указанных нормативных правовых актов,

исходит из необходимости синхронизации

подходов к раскрытию информации в сфе�

ре тепло�, водоснабжения и водоотведения.

Перечень раскрываемой регулируемы�

ми организациями информации содержит

основные показатели финансово�хозяй�

ственной деятельности регулируемых ор�

ганизаций, позволяющие дать оценку эф�

фективности работы конкретной организа�

ции в сравнении с другими организациями.



Периодичность раскрытия информации

регулируемыми организациями (плановых

показателей � не позднее 30 дней с даты

принятия соответствующего решения об

установлении тарифа (надбавки) на оче�

редной период регулирования; фактичес�

ких данных � не позднее 30 дней после сда�

чи годового бухгалтерской отчетности в на�

логовые органы) дает возможность не толь�

ко выявить отклонения в исполнении сме�

ты расходов по регулируемому виду дея�

тельности и освоении инвестиционных

средств, но и оценить эффективность рабо�

ты организации за отчетный период.

Кроме того, анализ динамики показате�

лей деятельности организации за несколь�

ко периодов регулирования дает возмож�

ность оценить эффективность осуществля�

емых регулируемыми организациями ме�

роприятий инвестиционной, производ�

ственной программы, а также программы

энергосбережения и повышения энергети�

ческой эффективности.

Помимо этого, стандартами раскрытия

информации предусмотрено обязательное

опубликование наиболее важных, с точки

зрения потребителя, сведений о качестве

поставляемых товаров и оказываемых ус�

луг и их соответствии санитарным нормам. 

Одной из новелл стандартов раскрытия

информации в сфере теплоснабжения и

стандартов раскрытия информации в сфере

водоснабжения и водоотведения станет от�

дельный раздел, содержащий состав, поря�

док, сроки и периодичность предоставления

информации органами регулирования. 

Введение подобного направления рас�

крытия информации направлено на обес�

печение публичности деятельности орга�

нов регулирования по рассмотрению и ус�

тановлению тарифов в сфере тепло�, водо�

снабжения и водоотведения. 

Перечень информации, раскрываемой

органами регулирования, содержит, в том

числе, данные касающиеся процедуры от�

крытия и рассмотрения тарифного дела, в

том числе информацию об основаниях, по

которым органом регулирования было от�

казано во включении в тарифы отдельных

расходов, предложенных организацией,

осуществляющей регулируемую деятель�

ность.

Другим важным нововведением станет

раскрытие регулируемыми организациями

содержания тарифной заявки, включая

предлагаемую величину тарифов и разбив�

ку по статьям затрат, что в совокупности с

раскрытием информации органами регу�

лирования, обеспечит прозрачность всего

процесса тарифного регулирования � от по�

дачи тарифной заявки до принятия тариф�

ного решения.

Всероссийская научно�практическая  конференция

«ЖКХ: развитие инфраструктуры для экологически безопасного и комфортного проживания»

8

Т
ез

и
сы

 д
ок

ла
до

в

Практика установления и определения
нормативов потребления коммунальных

услуг на территории Ярославской области

Шапошникова Наталья Витальевна, директор
Департамента энергетики и регулирования тарифов

Ярославской области

На момент вступления в силу постанов�

ления Правительства Российской Федера�

ции от 28 марта 2012 года № 258 на терри�

тории Ярославской области действовали

нормативы потребления коммунальных ус�

луг:

по отоплению, водоснабжению и водо�
отведению, утвержденные органами
местного самоуправления в период дей�
ствия их полномочий по установлению
нормативов потребления коммуналь�
ных услуг;
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по газоснабжению природным газом и
электроснабжению, установленные
Правительством Ярославской области.
В Ярославской области органом испол�

нительной власти, уполномоченным на оп�

ределение нормативов потребления ком�

мунальных услуг, является департамент

энергетики и регулирования тарифов

Ярославской области.

В целях определения нормативов по�

требления коммунальных услуг в соответ�

ствии с требованиями Правил установле�

ния и определения нормативов потребле�

ния коммунальных услуг (далее � Прави�

ла), утвержденных постановлением Пра�

вительства Российской Федерации от 28

марта 2012 года № 258, в установленные

постановлением Правительства Россий�

ской Федерации от 06 мая 2011 г. № 354

сроки для установления нормативов по�

требления коммунальных услуг (до

01.09.2012) департаментом проделана сле�

дующая работа.

Организован сбор информации, необхо�

димой для установления нормативов по�

требления коммунальных услуг.

Администрации муниципальных райо�

нов и городских округов области в соответ�

ствии с разработанными департаментом

формами представили информацию: о кон�

структивных и технических параметрах

многоквартирных и жилых домов (матери�

ал стен, кровли, этажность), годе построй�

ки, количестве квартир и фактически про�

живающих человек, степени благоустрой�

ства, наличии (отсутствии) общедомовых

приборов учета потребления коммуналь�

ных услуг, площадях (жилых, нежилых по�

мещений и помещений, входящих в состав

общего имущества многоквартирных до�

мов), системе теплоснабжения (открытая

или закрытая), наличии водоразборных ус�

тройств в жилых помещениях, поставщике

коммунального ресурса.

Ресурсоснабжающие организации пред�

ставили информацию о потреблении ком�

мунальных услуг по многоквартирным и

жилым домам, оборудованным общедомо�

выми приборами учета.

Указанная информация собрана и обра�

ботана специалистами департамента более

чем по 26 тысячам многоквартирных и жи�

лых домов Ярославской области.

Принимая во внимание дату вступления

в силу Правил (с 12.04.2012), а также сроки

установления нормативов потребления ком�

мунальных услуг (с 01.09.2012), не представ�

лялось возможным организовать работу по

определению нормативов потребления ком�

мунальных услуг с применением метода

аналогов с учетом требований раздела V

Правил (снятие показаний с общедомовых

приборов учета потребления коммунальных

услуг в отопительный период), поэтому бы�

ло принято решение о применении расчет�

ного метода при определении нормативов

потребления коммунальных услуг.

Отопление
Расчетный метод определения нормати�

вов потребления коммунальных услуг по

отоплению предполагает использование

либо проектной часовой тепловой нагруз�

ки, либо информации из паспортов домов,

либо нормируемого удельного расхода теп�

ловой энергии на отопление многоквартир�

ного дома или жилого дома (ккал в час на 1

кв. м), в соответствии с таблицей 4 Прило�

жения к Правилам.

Данные о проектных нагрузках на отоп�

ление и паспортные показатели многоквар�

тирных и жилых домов администрациями

муниципальных районов и городских окру�

гов области департаменту не были пред�

ставлены.

Таким образом, при определении норма�

тивов на отопление использовались значе�

ния удельного расхода тепловой энергии на

отопление многоквартирного дома или жи�

лого дома в соответствии с таблицей 4 При�

ложения к Правилам.

По запросу департамента ФГБУ "Ярос�

лавский ЦГМС" (далее � Ярославский гид�

рометеоцентр) представлена информация

о средней продолжительности отопитель�

ного периода за 2007�2012 гг. и среднесу�

точной температуре наружного воздуха за

этот же период.

С учетом данных Ярославского гидроме�

теоцентра нормативы рассчитаны по 8�ми

климатическим зонам области, к которым
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отнесены 83 муниципальных образования

области с дифференциаций по этажности

домов. Продолжительность отопительного

периода принята 7 месяцев по 77�ми муни�

ципальным образованиям, 8 месяцев � по 6�

ти муниципальным образованиям.

Анализ полученных результатов пока�

зал, что в целом по Ярославской области

средневзвешенный норматив на отопление

снизился на 21% по сравнению со среднев�

звешенным нормативом, рассчитанным ис�

ходя из действующих в муниципальных

образованиях области нормативов. Несмот�

ря на это, за счет норматива на отопление

на общедомовые нужды объем потребле�

ния тепловой энергии на отопление много�

квартирных и жилых домов в целом по об�

ласти вырастет на 9%.

Действующие на территории Ярослав�

ской области нормативы потребления ком�

мунальной услуги по отоплению установле�

ны органами местного самоуправления му�

ниципальных образований без учета кон�

структивных и технических параметров

многоквартирных и жилых домов. Переход

на оплату за отопление по новым нормати�

вам приведет к существенному росту раз�

мера платы за отопление для жителей, про�

живающих в домах малой этажности.

В целях исключения значительного роста

платы за отопление (в т.ч. за счет перехода

платы за отопление в течение отопительного

периода) в соответствии с постановлением

Правительства Российской Федерации от

27.08.2012 № 857 на территории Ярославской

области сохранен порядок расчета размера

платы за отопление, установленный поста�

новлением Правительства Российской Феде�

рации от 23 мая 2006 г. № 307.

Постановлением Правительства Ярос�

лавской области от 11.09.2012 № 849�п при�

нято решение о применении не позднее,

чем до 31 декабря 2014 года прежнего по�

рядка расчета платы за коммунальную ус�

лугу по отоплению. При этом при расчете

размера платы за отопление будут исполь�

зоваться нормативы потребления, действо�

вавшие по состоянию на 30 июня 2012 г., т.е.

установленные органами местного самоуп�

равления. 

Водоснабжение и водоотведение
Нормативы потребления коммунальных

услуг по холодному и горячему водоснаб�

жению рассчитаны с учетом представлен�

ной администрациями муниципальных об�

разований информации о существующих

на территории Ярославской области степе�

нях благоустройства многоквартирных и

жилых домов � по 22 позициям, а также

данных о площадях общего имущества

многоквартирных домов и количества фак�

тически проживающих в них граждан.

Было принято решение об установлении

единых нормативов на водоснабжение по

степеням благоустройства многоквартир�

ных и жилых домов на территории всей об�

ласти, поскольку объем потребления воды

в большей степени зависит только от сте�

пени благоустройства таких домов. 

В соответствии с Правилами при опре�

делении суммарного расхода холодной и

горячей воды в жилых помещениях требо�

валось определить значение показателя

"n", равного количеству процедур пользо�

вания водоразборными устройствами в те�

чение одного календарного месяца. Прави�

ла предусматривают, что определение это�

го показателя производится уполномочен�

ным органом на основании экспертных оце�

нок и статистических данных. Кратность

процедур была определена с использова�

нием данных экспертных заключений, ис�

пользованных органами местного самоуп�

равления для установления нормативов

потребления коммунальных услуг в период

действия их полномочий по установлению

нормативов потребления коммунальных

услуг, а также данных выборочного анке�

тирования среди граждан.

Нормы расхода и средняя температура

воды на одну процедуру приняты в соот�

ветствии с таблицей 5 приложения к Пра�

вилам.

Сравнение новых нормативов на холод�

ное и горячее водоснабжение с норматива�

ми, утвержденными нормативно�правовы�

ми актами органов местного самоуправле�

ния, показывает, что нормативы на холод�

ное водоснабжение для жилых помещений

в целом ниже действующих в настоящее
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время, а нормативы на горячее водоснаб�

жение для жилых помещений примерно

соответствуют действующим нормативам. 

На территории Ярославской области

впервые установлены нормативы потреб�

ления коммунальной услуги по холодному

водоснабжению при использовании зе�

мельных участков и надворных построек:

для полива земельного участка и для водо�

снабжения и приготовления пищи для

сельскохозяйственных животных.  

Нормативы на полив сельскохозяй�

ственных культур на придомовых участках

определены на основании норм расходов

воды потребителей систем сельскохозяй�

ственного водоснабжения ВНТП�Н�97 (утв.

Минсельхозпродом РФ от 14 февраля 1995

г. Протокол НТС № 1). Нормативы на при�

готовления пищи для сельскохозяйствен�

ных животных определены на основании

норм расходов воды потребителей систем

сельскохозяйственного водоснабжения

ВНТП�Н�97 (утв. Минсельхозпродом РФ от

14 февраля 1995 г. Протокол НТС № 1) и

НТП�АПК 1.10.06.001�00 (утв. Минсельхо�

зом РФ 27 декабря 2000 г.).

Новые нормативы по водоснабжению и

водоотведению утверждены постановлени�

ем Правительства Ярославской области от

11.09.2012 №849�п с введением их в дей�

ствие с 01.01.2013.

Газоснабжение
Расчет нормативов потребления сжи�

женного газа осуществлен в соответствии с

Методикой расчета норм потребления

сжиженного углеводородного газа населе�

нием при отсутствии приборов учета газа,

утвержденной приказом Министерства ре�

гионального развития Российской Федера�

ции от 15.08.2009 г. № 340 с применением

расчетного метода. 

Методикой установлен порядок опреде�

ления нормативов сжиженного углеводо�

родного газа на бытовые нужды населения

при газоснабжении от резервуарных и

групповых баллонных установок. 

Рассчитанные в соответствии с требова�

ниями Методики нормативы потребления

сжиженного углеводородного газа утвер�

ждены постановлением Правительства

Ярославской области от 10.08.2012 № 790�п

и введены в действие с 01.09.2012.

До 01.09.2012 нормативы потребления

сжиженного углеводородного газа населе�

нием на территории Ярославской области

не устанавливались. 

По предварительной оценке установлен�

ные нормативы потребления сжиженного

углеводородного газа приведут к росту пла�

ты за данную коммунальную услугу на 11%.

Нормы потребления природного газа на�

селением на территории Ярославской об�

ласти утверждены постановлением Адми�

нистрации Ярославской области от

09.10.2006 г. № 227�а "О нормативах ежеме�

сячного потребления газа населением при

отсутствии приборов учета газа" на уровне

минимально допустимых норм потребле�

ния газа, установленных приложением к

постановлению Правительства Российской

Федерации от 13 июня 2006 г. № 373 "О по�

рядке установления нормативов потребле�

ния газа населением при отсутствии прибо�

ров учета газа", не пересматривались.

Электроснабжение
Нормативы потребления коммунальной

услуги по электроснабжению, действую�

щие на территории Ярославской области до

01.09.2012 г., были установлены постанов�

лением Правительства Ярославской облас�

ти  от 29.11.2010 № 870�п едиными на тер�

ритории Ярославской области и диффе�

ренцированы в зависимости от количества

комнат и количества человек, проживаю�

щих в жилом помещении.

С учетом данного обстоятельства норма�

тивы потребления коммунальной услуги по

электроснабжению, определенные с уче�

том требований Правил и утвержденные

постановлением Правительства Ярослав�

ской области  от 10.08.2012 № 789�п практи�

чески не приведут к росту платы граждан

за потребленную электрическую энергию

(по предварительной оценке рост составит

от 99% до 105% в зависимости от количест�

ва комнат в квартире и количества прожи�

вающих человек).

Последствия установления нормативов
потребления коммунальных услуг

Изменение размера платы граждан за
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коммунальные услуги в связи с установле�

нием и применением нормативов потребле�

ния коммунальных услуг, в т.ч. на общедо�

мовые нужды, в значительной мере будет

зависеть от величины площадей помеще�

ний, входящих в состав общего имущества

многоквартирных домов.

В связи с этим департаментом направ�

лено обращение в Комитет по жилищной

политике и жилищно�коммунальному хо�

зяйству Государственной Думы Федераль�

ного собрания о внесении изменений в Жи�

лищный Кодекс в части исключения из со�

става платы за содержание и ремонт жило�

го помещения расходов на оплату комму�

нальных услуг, потребленных на общедо�

мовые нужды.

Кроме того, предложено внести в Прави�

тельство Российской Федерации следую�

щие предложения:

о порядке определения площадей поме�
щений, входящих в состав общего иму�
щества многоквартирного дома для це�
лей расчета размера платы по отдель�
ным видам коммунальных услуг;
о возможности субъектами Российской
Федерации принимать решения о со�
хранении порядка расчета размера пла�
ты за коммунальные услуги по водо�
снабжению и водоотведению в соответ�
ствии с постановлением Правительст�
ва Российской Федерации от 23 мая 2006
г. № 307 (аналогично постановлению
Правительства Российской Федерации
от 27 августа 2012 г. № 857).
Надеемся, что наши предложения будут

учтены при совершенствовании действую�

щего законодательства Российской Феде�

рации.

Экономические последствия введения новых
Правил предоставления коммунальных услуг

и установления нормативов потребления

Хмельников Борис Вадимович, генеральный директор
ЦНИС � ЗАО "Научно�Исследовательский Центр

Муниципальной Экономики" (г. Москва)

Экономические последствия введения

новых нормативов потребления.

1. Проанализированы нормативные пра�

вовые акты по установлению нормативов

потребления в 10 субъектах Российской

Федерации:

Алтайский край;

Волгоградская область;

Забайкальский край;

Калужская область; 

Новосибирская область;

Приморский край;

Республика Коми;

Свердловская область;

Смоленская область;

Ульяновская область.

2. Сравнение производилось по наиболее

распространенным группам многоквартир�

ных домов в сопоставимых условиях.

3. Отклонение величин новых нормати�

вов от старых представлены в таблице.

4. В целом по 10 субъектам Российской

Федерации средний рост платы населения

за коммунальные услуги в результате

перехода на новую систему нормативов

потребления составит:

отопление 107,7%;
холодное водоснабжение 106,1%;
горячее водоснабжение 112,5%;
электроснабжение 108%.
5. Анализ нормативных правовых актов

об установлении нормативов потребления
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коммунальных услуг в субъектах Россий�

ской Федерации показал нарушение упол�

номоченными органами Правил установле�

ния и определения нормативов потребле�

ния коммунальных органами, уполномо�

ченными на установление нормативов по�

требления коммунальных услуг, как в пе�

риод действия старой редакции Правил (до

01.07.2012 г.), так и новой редакции Правил.
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Реформа жилищно�коммунального хо�

зяйства потребовала качественно иных

подходов к проблеме ресурсосбережения в

отрасли. Чаще всего под термином "энер�

госбережение" традиционно понимаются

новые прогрессивные технологии строи�

тельства, использование современных изо�

ляционных материалов, оборудования с

большим КПД, установка приборов учета и

т.п. Безусловно, без этого не обойтись, но

указанные мероприятия требуют и значи�

тельных капитальных затрат, и времени.

Более того, они не решают конечной части

задачи ресурсосбережения: точного учета

отгруженных и потребленных ресурсов, а,

следовательно, и полноценного расчета с

поставщиками коммунальных ресурсов.

19�летний опыт внедрения расчетно�ин�

формационных систем в различных струк�

турах ЖКХ в 56 регионах страны и накоп�

ленные за эти годы знания позволяют нам

сделать следующий вывод: для начала на�

ведения порядка в расчетах за ЖКУ тре�

буется всего лишь две основных составля�

ющих: наличие однозначно понятной нор�
мативной базы для расчетов и програм�
много обеспечения, максимально точно ре�

ализующего это на практике. Это, естест�

венно, не панацея от всех болезней отрас�

ли, но достаточно эффективный и относи�

тельно недорогой инструмент для значи�

тельной экономии средств всех сторон вза�

иморасчетов.

На практике же однозначно понятная

нормативная база для расчетов отсутству�

ет. Несмотря на вступление в силу новых

Правил предоставления коммунальных ус�

луг, утвержденных Постановлением Пра�

вительства РФ №354, многие методичес�

кие вопросы, возникающие в процессе ав�

томатизации алгоритмов расчетов за ЖКУ,

по�прежнему остаются за кадром. Нет од�

нозначности толкования ряда формулиро�

вок. Нет ясности по применению рассрочки

платежей. Нет алгоритмов расчета в усло�

виях использования в многоквартирном до�

ме приборов учета разного типа, многота�

рифных счетчиков.

Понятно, что описать все без исключе�

ния ситуации в одном нормативном доку�

менте невозможно. В решении этой пробле�

мы помогло бы создание единой методоло�

гической базы, содержащей в себе ответы

на вопросы по практическому применению

алгоритмов расчетов за ЖКУ. В спорных

ситуациях существенно помогли бы мето�

дические рекомендации Министерства ре�

гионального развития, исключающие поли�

вариантность их решений.

В настоящее время одной из основных

проблем, связанных с алгоритмикой расче�

тов за жилищно�коммунальные услуги, яв�

ляется проблема начислений за ЖКУ. И

суть ее в том, что начисление за жилищно�

коммунальные услуги в общем случае раз�

ное по счетам, выставленным управляю�

щими организациями к оплате населению,

и по счетам, выставленным поставщиками

коммунальных ресурсов управляющим ор�

ганизациям.

То есть в общем случае верно неравен�

ство:

Сумма начислений (УК�Население) =/

Сумма начислений (Поставщик�УК)

Рассмотрим обобщенную формулу, со�

гласно которой на практике осуществляют�

Основные проблемы методического
обеспечения и способы оптимизации

алгоритмов расчетов за жилищно/
коммунальные услуги

Копылов Александр Германович, директор ООО Компания
"Стек" � информационные системы в ЖКХ и энергетике

(г.Ярославль)
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ся начисления за потребленные комму�

нальные ресурсы поставщиками и начис�

ления населению управляющими органи�

зациями.

Она имеет следующий вид:

Нпо = Нюл + Нн ± Дкач ± Оалг, где

Нпо � начисление поставщиком (как

коммунального ресурса, так и коммуналь�

ной услуги) по объекту

Нюл � начисления юридическим лицам. 

Нн � начисления населению.

Оалг � ошибки алгоритмические � сис�

темные (законодательные) алгоритмичес�

кие ошибки.

Дкач � дельта при перерасчетах по

актам качества.

Образуется так называемая "вилка"

начислений.

Когда в доме установлены коллектив�

ные приборы учета, нередко возникает

дельта в связи с качеством услуг. По дей�

ствующему законодательству поставщик

ресурсов не несет ответственности перед

населением за качество услуги (поставщи�

ком услуги признается управляющая орга�

низация). 

"Вилка" начислений возникает и в ситуа�

ции, когда в доме используются коллектив�

ный (общедомовой) прибор учета и индиви�

дуальные счетчики разного типа (многота�

рифные, однотарифные приборы учета).

Таким образом, на практике существует

огромная проблема согласования с постав�

щиком методик расчета между юридичес�

кими лицами (УК�Поставщик) и между

юридическим лицом и населением (УК�На�

селение). Следовательно, в условиях неод�

нозначности алгоритмов зачастую получа�

ем необоснованные убытки управляющей

организации.

Предложение. 

Необходимо максимально упростить ал�

горитмы расчетов, сделать однозначными

правила расчетов между всеми участника�

ми (Население�УК�Поставщики ресурсов). 

С чего начать? 
Основной лозунг: ЖКХ � зона экономи�

ческая, а не политическая!

Предлагаем:

1.Изменить правила игры для поставщиков

ресурсов! Сбытовую надбавку передать

УК на услуги по ведению работы с або�

нентами в том случае, если эти функции

выполняет управляющая организация.

Если поставщики ресурсов не захотят от�

дать сбытовую надбавку, в таком случае

они должны будут вести расчеты самос�

тоятельно. 

2.Обеспечить единообразие методик расче�

тов, ввести ответственность поставщиков

за качество услуг (а не ресурса!).

3.Прекратить перекрестное субсидирова�

ние в отрасли! Тарифы не могут быть

льготными и "не очень"… Нужно ввести

адекватные нормативы потребления,

обеспечивающие вынужденный и одно�

значный переход на приборный учет всех

участников расчетов. В частности, следу�

ет существенно увеличить нормативы

для бесприборного потребления, перевес�

ти их все на зависимость от площади

(расчет от квадратных метров), исключив

тем самым сложный учет проживающих

/отсутствующих (в настоящее время

НИКТО точно не знает, сколько человек

реально проживают в отдельно взятой

квартире и пользуются коммунальными

услугами, равно как неизвестен и объем

потребления услуги одним человеком).

4.Унифицировать, упростить и автомати�

зировать отчетность о деятельности уп�

равляющих организаций. Разработать

единые ключевые показатели работы УК

для их мониторинга, обеспечить

РЕАЛЬНЫЙ контроль за деятельностью

управляющих организаций и анализ си�

туации в секторе ЖКХ. Обеспечить

ОДНОКРАТНЫЙ сбор таких показате�

лей (сейчас, по меньшей мере, работают

две ветки сбора информации: органы вла�

сти и функциональные департамен�

ты/ведомства). Оказать финансовую и

организационную помощь в ведении опе�

ративного первичного учета данных в ча�

сти, требующейся для контроля со сторо�

ны органов власти.

5.Изменить (упростить) расчетные алго�

ритмы при начислениях за ЖКУ с целью

уменьшения времени вычислительных

операций и ошибок в них, что в итоге по�
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влечет за собой упрощение (улучше�

ние/ускорение) приема населения. Нор�

мативы потребления НЕ ДОЛЖНЫ зави�

сеть от плохо контролируемых величин

(число проживающих)!

6.Перейти на тарификацию по содержанию

и ремонту отдельно для каждого дома!

Внедрение подомового учета (баланса до�

ма) невозможно в условиях социального и

НЕОБОСНОВАННОГО среднего тарифа

по городу. Кроме средств собственников,

иных денег в отрасли нет, и если будет

продолжена политика занижения (сдер�

живания) тарифов на содержание и ре�

монт жилья за счет роста коммунальных

ресурсов, фонд разрушится быстрее, чем

ожидается.

Надо найти заинтересованную сторону в

экономии и эффективном использовании

средств. 

Кому сегодня выгодно экономить ресур�

сы? Населению, прежде всего. НО оно не

может повлиять на объемы потребления

без участия управляющих организаций, а

последние, как правило, не мотивированы

на это! Внедрим ЭНЕРГОКРЕДИТ! Стра�

хование жилья! Дадим УК заработать, а не

украсть!

7.Вести пропаганду в СМИ 100%�ных пла�

тежей за жилищно�коммунальные услу�

ги. Должники в ЖКХ � враги № 1. Соб�

ственник несет ответственность за опла�

ту жилищно�коммунальных услуг! Надо

насаждать всеми средствами культ 100%�

ных платежей за ЖКУ. Но при этом обес�

печивая и качество услуг для них с помо�

щью рыночных механизмов и структур в

ЖКХ.

8.Исключить участие всех управляющих

структур (ТСЖ, УК, поставщики услуг) в

обеспечении мер социальной поддержки

населения: СРОЧНО изменить алгорит�

мы предоставления льгот и субсидий с

участием информации от управляющих

организаций. 

9.Ввести фиксированный платеж (а не про�

центный сбор) за услуги банков/по�

чты/платежных систем при оплате сче�

тов за жилищно�коммунальные услуги.

Нет никакой связи между ростом тари�

фов на ЖКУ и ростом затрат на их сбор

банками. Отрасль отдает банкам 3�5%

своих платежей, добавим сюда 5�10% не�

платежей населения, еще 1�7% на

ЕДИНЫЕ РКЦ (ИРЦ). 

10. ИРЦ � подрядчик, а не диктатор ус�

ловий! У ИРЦ есть только один путь вы�

жить � оказывать услуги управляющим

организациям дешевле и более комплекс�

но, чем могут это делать сами УК. "Облач�

ные" вычисления и сервисы � основная

тема их развития. При этом важно пони�

мать, что всей необходимой информации

по управлению и контролю за УК у ИРЦ

нет. Создание ЕИРЦ не является панаце�

ей в вопросах обеспечения контроля. Для

принятия управленческих решений в от�

расли требуется создание иных

ИНФОРМАЦИОННО�АНАЛИТИЧЕС�

КИХ систем управления для обеспечения

контроля и развития в сфере ЖКХ. И са�

мое важное � должны быть специалисты в

органах власти (на уровне департамен�

тов/управлений ЖКХ различных уров�

ней власти), кто реально сможет это осу�

ществить (проанализировать) с помощью

указанных систем. Пока, к сожалению,

аналитиков там не было замечено…
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Формирование и проведение эффектив�

ного оперативного управления функциони�

рованием ЖКХ и его сбалансированное

развитие, задачи планирования и постоян�

ного контроля за работой управляющих

многоквартирными домами организаций,

рациональным использованием бюджет�

ных средств, своевременные платежи юри�

дических и физических лиц за оказывае�

мые им услуги, безусловно, важнейшие за�

дачи по управлению сферой ЖКХ в регио�

нах.

Эффективным способом решения такой

задачи является комплексная автоматиза�

ция системы управления ЖКХ с созданием

единого комплекса современных информа�

ционно�технических решений, охватываю�

щих различные аспекты функционирова�

ния сферы ЖКХ.

Большой опыт создания и внедрения

программно�технических средств, отвеча�

ющих разнообразным требованиям госу�

дарственных, муниципальных и коммерче�

ских организаций, предприятий энергети�

ки и ЖКХ, накопленный компанией

"ИСЕРВ" за многие годы работы, позволяет

предложить для оснащения сферы ЖКХ

городов и регионов, хорошо показавшие се�

бя системы автоматизации, составляющие

Комплекс системных решений по автома�

тизации сферы ЖКХ региона. В него вхо�

дят:

1.Интернет � портал ЖКХ региона с функ�

циями аналитики

2.Единый расчётный информационно�ана�

литический центр (ЕРИАЦ) муниципаль�

ного/межмуниципального уровня

3.Системы автоматизации для следующих

муниципальных и региональных служб:

единая диспетчерская служба поселе�
ний с централизованным управлением;
объединённая муниципальная служба
ТОиР;
объединённый центр трудоустрой�
ства и переквалификации;
службы капитальных ремонтов; сведе�
ния о кап.строительстве, рынке жи�
лых и нежилых помещений; учет ава�
рийного и ветхого жилья, износа жи�
лищного фонда;
Централизованная диспетчерская мар�
шрутов транспорта (специального,
аварийного…)

4.Система контроля и учёта показателей

энергоэффективности и мероприятий по

экономному и рациональному использо�

ванию энергоресурсов. 

Экономический эффект в управлении

сферой ЖКХ при внедрении этих систем

можно оценить, исходя из нескольких клю�

чевых факторов эффективности: 

системности хранения данных, что
позволяет всем уровням руководства
иметь в постоянной доступности ак�
туальную информацию о состоянии
всего ЖКХ и отдельных бизнес�процес�
сов, необходимую для принятия управ�
ленческих решений;
устранение дублирования функций и
сведение к минимуму нерационального
использования рабочего времени; 
сокращение оперативных расходов на
ИТ�обслуживание благодаря использова�
нию единого информационного про�
странства и одной расчётной системы
для всех структур; 
улучшение качества обслуживания, ли�
квидация очередей; 

Внедрение современных информационных
технологий для раскрытия информации и

эффективного управления в ЖКХ

Шехтер Борис Эммануилович, директор по
продвижению и развитию ООО "Интернет�Сервис" 

(г. Чебоксары)
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своевременное выявление неплательщи�
ков и быстрое принятие мер воздей�
ствия; 
снижение вероятности ошибок в прове�
дении расчетов за жилищно�комму�
нальные услуги;
рост доверия населения к предоставля�
емым платежным документам и орга�
нам управления благодаря повышению
прозрачности работы ЖКХ; 
оперативность перерасчетов оплаты
коммунальных услуг.
Все эти факторы показывают целесооб�

разность создания комплексной масштаби�

руемой информационной системы, позво�

ляющей в едином информационном про�

странстве обеспечить и эффективное уп�

равление ЖКХ, и полную информирован�

ность всех слоёв населения.

Основой этих решений является совре�

менное IT � решение � "Многофункцио�

нальный интернет � портал ЖКХ". Исполь�

зуя сервисы Портала органы власти и об�

щественность получают возможность пря�

мого контроля ситуации в сфере ЖКХ. 

В рамках Портала ЖКХ можно:

вести мониторинг выполнения управ�
ляющими многоквартирными домами
организациями (УО) требований зако�
нодательства по раскрытию информа�
ции; 
следить за действующими тарифами и
проводить анализ деятельности УО,
определяя расходы и собираемость
средств по статьям капремонта и со�
держания жилья; 
вести виртуальный прием граждан и
обработку их обращений, помогать
собственникам жилья эффективно уп�
равлять многоквартирными домами; 
грамотно вести диалог с поставщика�
ми услуг и многое другое.
Портал обеспечит жителям новый уро�

вень социального комфорта, улучшит вза�

имодействие между субъектами сферы

ЖКХ и повысит управляемость всей сфе�

ры ЖКХ. (один из примеров � Портал ЖКХ

Чувашии � www.jkh.cap.ru, одобренный

различными инстанциями этой отрасли).

Единый Портал содержит сведения о

предприятиях сферы ЖКХ, и публикует

новости в этой сфере, размещаемые орга�

нами власти, содержит функционал, позво�

ляющий выполнить требования стандарта

раскрытия информации организациями,

осуществляющими деятельность в сфере

управления многоквартирными домами,

утвержденного постановлением Прави�

тельства Российской Федерации №731 от

23.09.2010 года. 

В свете современных информационных

потребностей общества, новых современ�

ных возможностей коммуникационных

технологий, требований предъявляемых к

прозрачности и полноте информации,

предоставляемой управляющими много�

квартирными домами организациями (УО),

требующих обновления возможностей

предоставления информационной помощи

и новых услуг населению республики в

электронном виде, Портал позволяет:

создать информационную систему, со�
держащую сведения о состоянии жи�
лищно�коммунального хозяйства реги�
она, обеспечивая при этом, бесплат�
ный свободный доступ пользователей к
ней по разным URL�адресам;
предоставить возможность вхождения
в состав участников информационного
обмена Государственной жилищной ин�
спекции, Министерствам, органам ме�
стного самоуправления муниципаль�
ных образований, управляющим компа�
ниям, товариществам собственников
жилья, жилищным и жилищно�строи�
тельным кооперативам, ассоциациям
управляющих организаций, организа�
циям, осуществляющим расчеты с
гражданами за жилищно�коммуналь�
ные услуги, организациям, занимаю�
щимся обслуживанием лифтового хо�
зяйства, пользователям � гражданам и
юридическим лицам, использующим
информацию, размещенную на Порта�
ле, для обеспечения своих прав и закон�
ных интересов.
предоставить всем участникам инфор�
мационного обмена в регионе возмож�
ность обеспечения прозрачности своей
деятельности с учетом защищённости
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персональных данных в соответствии с
законодательством;
расширить информационно�аналити�
ческое пространство взаимодействия
при предоставлении услуг ЖКХ, а так�
же исполнения государственных и му�
ниципальных функций в этой сфере в
электронной форме, обеспечив единую
точку входа на отраслевую информа�
цию для граждан, предприятий и орга�
низаций сферы ЖКХ;
развить новые возможности для поль�
зователей, как в лице граждан, так и в
лице организаций, по повышению ин�
формированности об услугах в сфере
ЖКХ, оказываемых на территории ре�
гиона;
внедрить современные средства инфор�
мационно�коммуникационных техно�
логий для повышения эффективности
диалога управляющих многоквартир�
ными домами организаций, органов го�
сударственной и муниципальной влас�
ти, отвечающих за ЖКХ, с граждана�
ми;
провести интеграцию информацион�
ных ресурсов региона для обеспечения
доступа к информации о жилищном
фонде, анализу начислений и расходов в
сфере оплаты ресурсов и услуг, обеспе�
чения возможности ведения диалога с
участниками информационного обмена
с использованием современных средств
коммуникаций.
Существующее практически во всех ре�

гионах в настоящее время нестабильное со�

стояние взаимоотношений между органи�

зациями, управляющими многоквартирны�

ми домами (УО) и ресурсоснабжающими

организаций (РСО) из�за накопления дол�

гов, приводит к недофинансированию дея�

тельности РСО и трудностям в поддержа�

нии работоспособности систем жизнеобес�

печения населённых пунктов. Следствием

этого может стать предоставление некаче�

ственных услуг населению по ресурсоэнер�

госнабжению, что может привести к техно�

генным авариям, росту социальной напря�

женности и неблагоприятным образом от�

разиться на благополучии граждан. 

Обеспечение доступности информации о

деятельности работы РСО региона, органи�

зация мониторинга взаимодействия их с

УО, предоставление возможности откры�

того опубликования сведений о потреблён�

ных и оплаченных энергоресурсах в разре�

зе многоквартирных домов (МКД) � одно из

важнейших достоинств такого Портала

ЖКХ. Комплексное освещения взаимодей�

ствия РСО и УО в разрезе многоквартир�

ных домов (МКД) позволяет:

централизовать информацию о дея�
тельности РСО и сделать её более до�
ступной для граждан � пользователей
Портала ЖКХ (по Постановлению Пра�
вительства РФ № 1140 от 30.12.2009);
обеспечить единое информационное
пространство для учета РСО, УК и
МКД и аккумулировать актуальные
сведения о деятельности РСО на Пор�
тале ЖКХ, дополняя ими сведения о
других предприятиях сферы ЖКХ;
осуществлять подомовой мониторинг
потребления ресурсов, начислений и
оплаты за потребляемые энергоресур�
сы (объем предоставленных услуг, за�
долженность в разрезе отдельно взятой
УО или дома и др.);
предоставлять в открытом доступе
сведения о задолженностях и меропри�
ятиях по их погашению или об ограни�
чениях поставки коммунальных услуг;
повысить обоснованность расчётов и
претензий, эффективность тарифно�
го регулирования, обеспечить контроль
тарифов на коммунальные ресурсы и
позволит вести базы данных по эконо�
мическим показателям тарифного ре�
гулирования в сфере ЖКХ и др. 
Такая информативность, безусловно бу�

дет способствовать нормализации отноше�

ний между РСО, УО и гражданами, повысит

доверие граждан к системе ЖКХ, обеспечит

эффективную работу в сфере тарифообра�

зования, а так же усилит контроль со сторо�

ны государственных органов власти.

Внедрение таких систем в регионе позво�

ляет работать в одной информационной среде,

осуществляя более тесное взаимодействие,

проводить оперативный и всесторонний ана�
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лиз деятельности предприятий ЖКХ для

принятия эффективных управленческих ре�

шений на всех этапах управления, повышает

эффективность процессов управления и конт�

роля, оптимизирует все внутренние механиз�

мы функционирования ЖКХ. 

Это достигается за счет более полного и

комплексного учета и отображения всех

аспектов работы инфраструктуры ЖКХ,

прозрачности, сокращения необоснован�

ных затрат на функционирование ЖКХ

путем детальной фиксации объемов и ка�

чества предоставляемых ресурсов и услуг.

Кроме того, повышается оперативность

формирования (на базе этой информации)

объективных финансовых поручений на

проведение оплат, реализуется единый

регламент взаимодействия поставщиков

энергоресурсов, жилищно�коммунальных

и прочих услуг, уполномоченных банков и

федеральных информационных систем.

При этом легче обеспечить предотвраще�

ние несанкционированного доступа к ин�

формационным ресурсам и персональным

данным в соответствии с требованиями ру�

ководящих документов ФСБ и Гостехко�

миссии России по защите информации. 

Работа единого Интернет�портала ЖКХ

значительно упрощает процессы, начисле�

ния, оплаты, обработки и учета жилищно�

коммунальных платежей для всех форм

собственности жилищного фонда. Для этого

он интегрируется с предоставляющим та�

кой комплекс возможностей Единым рас�
четным информационно � аналитическим
центром (ЕРИАЦ), Он создается на базе

современного программного обеспечения �

аналитической информационной системы
(АИС) "Omni�UtilitieS". Это облегчает вза�

иморасчеты между поставщиками и потре�

бителями услуг ЖКХ. Кроме того, на этой

базе ведётся глубокий анализ и автомати�

зация расчетов с предприятиями � постав�

щиками ресурсов, жилищно�коммуналь�

ных услуг, арендаторами и собственниками

нежилых помещений. 

Внедрение современной биллинговой

системы позволяет постоянно знать реаль�

ную картину с поступлением и расходова�

нием средств по различным ресурсам и

иметь возможность определить резервы

экономии. Решая важнейшую для постав�

щиков и потребителей ресурсов и услуг

проблему проведения не только точного

учета, но и выполнения необходимых рас�

четов, мы не только исключаем возмож�

ность взимания излишней платы за "при�

писанные" ресурсы, но и организуем на�

иболее эффективные расчеты между по�

ставщиками и пользователями, что дает

значительную экономию средств. 

Современное решение для автоматиза�

ции основных бизнес�процессов в области

ЖКХ по расчету за поставляемые энерго�

ресурсы (электроэнергию, тепло, воду, газ)

и услуги с абонентами на базе АИС "Omni�
UtilitieS" внедрено на различных предпри�

ятиях ТЭК и ЖКХ.

Уже более 50 биллинговых систем се�

мейства Omni�UtilitieS используются в

различных регионах России в сбытовых,

сетевых и управляющих компаниях и око�

ло 20 находятся в опытно�промышленной

эксплуатации и на стадии внедрения. 

АИС "Omni�UtilitieS" является универ�

сальной и настраиваемой платформой для

автоматизации всего спектра бизнес�про�

цессов, их аналитики и контроля. Она обес�

печивает качество и оперативность учета и

расчета поставок по всем видам энергии и

услуг, формирование обязательных и ана�

литических документов. 

Достоинства АИС "Omni�UtilitieS":

Расчеты в системе производятся в со�
ответствии с Законодательством РФ,
(в том числе 354 Постановлением Пра�
вительства РФ);
Высокое быстродействие системы
обеспечивает возможность оператив�
ного проведения расчетов (20 тыс. або�
нентов в течение 3 минут);
Организация работы всех структур в
единой базе данных;
Возможность выставления как единой
квитанции за все услуги, так и отдель�
ной квитанции на услугу; 
Работа с поставщиками, как по одной
услуге, так и по нескольким услугам;
Возможность отображения отчетов в
WEB�интерфейсе;
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Работа системы технической под�
держки заказчика "Горячая линия";
Отсутствие ограничений по лицевым
счетам в базе данных; 
Высокий уровень безопасности � на
каждого пользователя системы персо�
нифицированные настройки; 
Возможность ведения функции "Пас�
портный стол" для ЖКХ; 
Возможность сопровождения системы
пользователем самостоятельно благо�
даря открытой структуре кода;
Гибкие настройки расчетов;
Консолидированное сальдо по группе ус�
луг или по отдельной услуге, разноска
оплат;
Легкость в сопровождении и обслужива�
нии системы (доступность специалис�
тов в регионе);
Быстрый возврат инвестиций благода�
ря высокому экономическому эффекту
от внедрения системы;
Большая функциональность, модуль�
ность системы;
Легкая интеграция с системами учёта
энергоресурсов, финансовыми и пла�
тёжными системами;
Гибкие возможности по масштабирова�
нию решения;
Отработанная методология внедрения
и сопровождения.
Кроме того, применение системы дает

возможность каждому желающему прове�

рить правильность начисления платы за

услуги ЖКХ, найти свой дом в базе дан�

ных, определить услуги, которыми он

пользуется и т.д., и на основании этого вли�

ять на управление своим жильем.

Применение системы учета, анализа и

расчета позволяет целенаправленно и ком�

плексно проводить мероприятия по эконо�

мии � от установки экономичных энергоп�

риборов, до создания системы "умный дом",

а выявляя наиболее эффективные реше�

ния по учитываемым показателям, легко

распространять в других областях.

Современный рынок технических сис�

тем управления, учета и диспетчеризации

предлагает большой выбор устройств с те�

ми или иными потребительскими свойства�

ми, что определяет их достоинства и недо�

статки. Определяющими факторами для

выбора приборов и систем учета энергоре�

сурсов являются их соответствие передо�

вым технологиям, развитая техническая

поддержка, оптимальное соотношение це�

на�качество и насыщенность ими предпри�

ятий заказчика.

АИС "Omni�UtilitieS" используя данные

систем учета и обеспечения современного

уровня автоматизации (связь в т.ч. интер�

нет, приборы автоматического слежения за

параметрами проживания, системы охран�

ной и пожарной сигнализации и пр.), пред�

оставляет возможность соединить в еди�

ный информационно�аппаратный ком�

плекс системы:

исполнения государственных обяза�
тельств перед отдельными категория�
ми граждан по содержанию жилья (учет
предоставления субсидий и льгот на оп�
лату ЖКУ);
обслуживания граждан и получения
статистической информации в жи�
лищном и коммунальном комплексе, на
предприятиях ТЭК (учет начислений и
оплаты ЖКУ, учет движения граждан
по жилфонду, аварийно�диспетчерские
системы и пр.)
Это позволяет:

создавать системы контроля и мони�
торинга за реализацией мероприятий
по повышению энергоэффективности
(включая выполнение энергосервисных
контрактов);
предоставлять поддержку организаци�
ям, осуществляющим деятельность по
установке, замене, эксплуатации при�
боров учета используемых энергетичес�
ких ресурсов, в соответствии с законо�
дательством Российской Федерации об
энергосбережении и повышении энерге�
тической эффективности в порядке,
установленном бюджетным законода�
тельством Российской Федерации;
проводить информационно�аналитиче�
ское обеспечение государственной поли�
тики в области повышения энергетиче�
ской эффективности и энергосбереже�
ния;
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организовывать обучение специалистов
в области энергосбережения и энерге�
тической эффективности;
информировать руководителей госу�
дарственных и муниципальных бюд�
жетных учреждений о проведения ме�
роприятий по энергосбережению и
энергетической эффективности.
Применение такой комплексной системы

позволяет также автоматизировать основ�

ные процедуры, связанные с подготовкой до�

кументов при регистрации граждан по месту

жительства. Она способствует упорядоче�

нию процедуры предоставления жилищных

субсидий (в том числе с использованием со�

циальных персонифицированных счетов

граждан) и возмещению доходов, выпадаю�

щих в результате предоставления жителям

льгот. Таким образом, формируются более

удобные для населения условия обслужива�

ния и взаимодействия со всеми участниками

городского хозяйства 

Все эти факторы показывают целесооб�

разность создания комплексной масштаби�

руемой информационной системы, позво�

ляющей в едином информационном про�

странстве обеспечить и эффективное уп�

равление ЖКХ и полную информирован�

ность всех слоёв населения.

Гибкость политики внедрения комплек�

сной автоматизации сферы ЖКХ региона

позволяет провести оснащение в полном

соответствиями с нуждами региона, что по�

вышает эффективность решения.

Решение проблем в сфере управления

отходами производства и потребления дав�

но стало неотъемлемой частью системы на�

циональной экологической безопасности.

Однако, без ложной критики можно счи�

тать, что в настоящее время этой области

накопилось огромное количество проблем и

нерешенных задач. В мировой практике

принято судить об уровне экономического,

интеллектуального и духовного развития

общества, прежде всего по его отношению к

вопросам связанным с предоставлением га�

рантий проживания своих  граждан в усло�

виях благоприятной среды обитания.

Именно поэтому Комитет Совета Феде�

рации по природопользованию и охране ок�

ружающей среды инициировал проведение

Всероссийской конференции "Проблемы

формирования отходоперерабатывающей

индустрии в Российской Федерации".

Главной задачей проведения данного меро�

приятия является разработка предложе�

ний в сфере законодательных   инициатив с

целью обеспечения необходимых условий

для реализации национальных программ,

направленных на создание устойчивой сис�

темы управления отходами, ориентирован�

ной  на формирование эффективной  отхо�

доперерабатывающей индустрии.

В настоящее время на территории Рос�

сийской Федерации накоплено свыше 85

млрд. тонн отходов производства и потреб�

ления, которые занимают огромные терри�

тории и оказывают значительное негатив�

ное воздействие на окружающую среду. В

последние годы в нашей стране наблюдает�

Нормативно/правовая основа управления
обращением отходов: проблемы и решения.

О необходимости формирования
Федеральной целевой программы 

"Отходы и возврат вторичных ресурсов в
хозяйственный оборот"

Чуркин Николай Павлович, советник первого
заместителя Председателя Совета Федерации ФС РФ 

(г. Москва)
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ся неуклонный рост образования отходов и

связанных с ним социальных, экономичес�

ких и экологических проблем.

В то же время существующая в стране

система управления отходами далека от

оптимальной и не отвечает заявленным го�

сударством целям долгосрочного социаль�

но�экономического развития. Настало вре�

мя это признать и начать относиться к за�

даче по  модернизации этой системы как к

одному из главных приоритетов государ�

ственной политики, а к самим отходам � не

только как к серьезной экологической

проблеме, но и как к перспективному сырь�

евому ресурсу.

В России пока еще отсутствует выра�

женная государственная политика в сфере

управления отходами, вторичными мате�

риальными и энергетическими ресурсами,

практически не используются эффектив�

ные программно�целевые инструменты её

реализации. При этом налицо неэффектив�

ное распределение ресурсов, полномочий и

ответственности в данной сфере между фе�

деральными, региональными и муници�

пальными властями, отсутствие координа�

ции и централизованного управления.

Такая ситуация вызывает тревогу: об�

щество, в том числе общественные органи�

зации и профессиональные бизнес�объеди�

нения, практически не участвуют в реше�

нии вопросов государственного и муници�

пального управления в сфере обращения с

отходами. Только изменив государствен�

ную политику, можно инициировать про�

цесс изменений в сложившейся системе

управления отходами.

Без четко сформулированных долго�

срочной и среднесрочной программ и соот�

ветствующего законодательства нельзя до�

стичь ощутимых положительных измене�

ний в сфере обращения с отходами в бли�

жайшие 5�10 лет. 

Нет сомнений, что спрос на новую поли�

тику в области ресурсов, товаров и отходов

рано или поздно появится и в нашей стра�

не, как, например, он появился в европей�

ских странах с приходом энергетического

кризиса начала 1970�х годов. Но не хоте�

лось бы повторять пройденный ими путь в

полном объёме и тратить на это более трёх

десятилетий. При формировании отечест�

венной госполитики в сфере управления

отходами и вторичным сырьём следует

придерживаться общих принципов постро�

ения системы управления отходами. Эти

принципы изложены в выдвинутой Япони�

ей "Инициативе 3R", которую подписали

более 20�ти стран, включая Россию. У Рос�

сии есть все возможности учесть положи�

тельный и отрицательный опыт зарубеж�

ных коллег и создать современную индуст�

рию утилизации отходов в гораздо более

сжатые сроки. Реализация данных прин�

ципов потребует существенной модерниза�

ции российского законодательства, совер�

шенствования административных процес�

сов в сфере учёта, разрешительных и ли�

цензионных процедур, отчетности, контро�

ля и мониторинга, а также перенастройки

механизмов экономического стимулирова�

ния и ответственности за нарушение уста�

новленных норм и правил. В этом направ�

лении следует уделить особое внимание се�

рьёзной подготовительной работе. Нужно

не жалеть время на качественную подго�

товку решений в сфере управления отхо�

дами, тем более что от этого во многом за�

висит качество жизни настоящего и буду�

щих поколений.

Фундаментальной проблемой  в сфере

создания устойчивой системы обращения и

управления отходами производства и по�

требления, безусловно, является отсут�

ствие в нашей стране продекларированной

государством  специализированной отрас�

ли. Одновременно, отношение профессио�

нального сообщества к проблемам в облас�

ти обращения с отходами имеет явный от�

раслевой подход. Совершенно понятно, что

в настоящее время вопросы, связанные с

отходами лежат в сфере  отдельных эконо�

мических, социально�политических и об�

щественных отношений.

Как известно Экономика включает две

сферы: 1. производственную сферу  (сферу

материального производства); 2. непроиз�

водственную сферу  (сферу услуг).

Признаки, по которым разграничивают

производственную и непроизводственную



сферу является направленность функцио�

нирующего в ней труда работников на из�

менение вещества для адаптации его к по�

требностям человека и общества. Осталь�

ные признаки вытекают из этого свойства:

овеществление результата труда; несовпа�

дение производства и потребления во вре�

мени и пространстве. С учетом перечислен�

ных признаков принята классификация от�

раслей экономики, в которой к сфере мате�

риального производства относятся все ви�

ды деятельности, создающие материаль�

ные блага в форме продуктов, энергии,

хранения, перемещения, сортировки, упа�

ковки и другой деятельности, которая про�

должает процесс производства. Опреде�

ленно всем указанным признакам удовлет�

воряет и сектор экономики связанной с

взаимоотношениями в сфере обращения с

отходами. Однако, в настоящий момент от�

сутствие государственного отраслевого

подхода существенно тормозит интегра�

цию этого вида отношений в систему наци�

ональной экономики. Невозможно совер�

шенствовать и структурировать хозяй�

ственно� экономические отношения без

придания им статуса отдельной отрасли.

Так же невозможно создать устойчивую

систему управления, до той поры пока не

формализован сам объект целевого управ�

ления. 

Подводя итог можно сказать, что

развитие отходоперерабатывающей

индустрии невозможно без выделения ее в

отдельную отрасль национальной

экономики. По каким же направлениям,

прежде всего,  должна развиваться отрасль

обращения с отходами? Понятно, что в

отдельно взятой статье трудно осветить и

раскрыть эту проблему в полном объеме,

однако остановлюсь на ключевых

направлениях. 

Первоочередным вопросом в

формировании национальной отраслевой

системы управления отходами, безусловно,

следует считать систему государственного

учета, качество ведения которого в

настоящее время остается крайне низким.

Несмотря на то, что Федеральный закон

"Об отходах производства и потребления"

принят еще в 1998 г., его положения,

регулирующие вопросы ведения

государственного кадастра отходов, не

получили должного практического

развития. Несмотря на то, что размещение

отходов по�прежнему остается основным

способом обращения с ними, система

государственного учёта объектов

размещения фактически не сформирована.

Оставляет желать лучшего качество этой

информации, которая мало пригодна для

подготовки эффективных управленческих

решений и до настоящего времени не

доступна общественности. Банк данных об

отходах и технологиях их использования и

обезвреживания � это "чёрная дыра" в

системе государственного учёта в сфере

обращения с отходами. Несмотря на то, что

определенная работа в этом направлении

ведется, единой системы ведения

указанных информационных ресурсов в

России пока не существует. Вот почему

решение проблемы государственного учёта

следует признать первостепенной задачей

в предстоящей работе по

совершенствованию системы управления

отходами по отраслевому принципу.

Данная задача должна решаться в рамках

отдельной целевой программы по созданию

межведомственной информационной

системы в силу ряда причин, основными из

которых являются: 

1.значительный объём информации; 

2.межведомственный характер системы

управления отходами;

3.распределение полномочий по управле�

нию отходами между федеральными, ре�

гиональными и муниципальными органа�

ми власти;

4.высокий спрос на качественную и досто�

верную информацию в сфере обращения

с отходами со стороны предприятий и об�

щественности. 

Вторым существенным аспектом перво�

очередных функциональных задач отрасли

может стать реализация общемирового

принципа, � загрязнитель платит. Несмот�

ря на то, что в России данный принцип

официально продекларирован, эффектив�

ность этого экономического инструмента
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сомнительна. Существующие расценки за

размещение отходов не являются стиму�

лом для технологической модернизации

производств, нацеленной на минимизацию

образования отходов и снижение их ток�

сичности. К тому же сам механизм расчёта

и взимания платы на основе установлен�

ных лимитов � это процедура, крайне не�

прозрачная и сложная, как для организа�

ций, так и для органов власти, являющихся

администраторами данного платежа. Кро�

ме того, механизм установления стоимости

не позволяет целевым образом стимулиро�

вать альтернативные размещению способы

обращения с отходами: будь то повторное

использование отходов или их применение

в качестве вторичных материальных или

энергетических ресурсов.

Еще одним направлением деятельности

отрасли должно стать создание действи�

тельно эффективных экономических ин�

струментов. И в этом направлении, � плата

за негативное воздействие � не единствен�

ный инструмент. В мировой практике с го�

раздо большей эффективностью применя�

ется ряд иных экономических методов, ре�

ализующих принцип "загрязнитель пла�

тит" и ориентированных целевым образом

на решение конкретных задач в сфере уп�

равления отходами. 

Среди экономических инструментов,

применяемых для целей управления отхо�

дами, хотелось бы отметить следующие: 

1.Реализация механизма ответственности

производителей и импортёров отдельных

видов продукции за их утилизацию после

утраты ими потребительских свойств.

Данный механизм предполагает создание

производителями собственной системы

сбора и утилизации отдельных видов от�

ходов или оплату сходных услуг, предос�

тавляемых производителям участниками

рынка.

2.Введение специальных экологических

налогов на захоронение, утилизацию или

транспортирование отходов. Данный ме�
ханизм может быть эффективен, если в
стране или регионе, где они применяют�
ся, существуют альтернативные спосо�
бы и технологии обращения с отходами

и поставлена целевая задача стимулиро�
вать отдельные из них.

3.Снижение ставки отдельных налогов

(платежей) или освобождение от отдель�

ных налогов (платежей). Данный меха�
низм может быть применён для того,
чтобы стимулировать увеличение доли
применения вторичных материальных и
энергетических ресурсов в отдельных
отраслях промышленности, более глубо�
кую сортировку/переработку отдель�
ных потоков отходов, деятельность по
раздельному сбору отдельных видов
опасных отходов или отходов, которые
можно переработать во вторичное сырьё.

4.Введение залоговой стоимости отдельных

видов товаров/продукции.  Это достаточ�

но простой и эффективный инструмент,

применяемый для увеличения доли по�

вторного использования, в первую оче�

редь, тары и упаковки. Он может быть ис�

пользован также для организации раз�

дельного сбора отдельных видов продук�

ции массового потребления, потерявших

потребительские свойства и подлежащих

утилизации. Проработке вариантов реа�

лизации этого механизма в российских

условиях следует уделить особое внима�

ние.

5.Установление для жилого сектора "пла�

вающей" ставки платы за услуги по выво�

зу отходов. Стоимость услуги зависит от
объёма (веса) или частоты вывоза отхо�
дов и является стимулом для домашних
хозяйств к тому, чтобы сортировать и
компостировать отходы на местах.

6.Применение механизма "зеленых" госу�

дарственных и муниципальных закупок.

Это весьма эффективный и очень разум�

ный вариант стимулирования спроса на

экологически чистые работы, услуги и то�

вары. Применение данного механизма во

многом отражает реальное отношение

властей к вопросам охраны окружающей

среды и рационального потребления ре�

сурсов.

В настоящее время принимаются регио�

нальные и муниципальные программы по

обращению с отходами. Однако финанси�

рование их оставляет желать лучшего, да и
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административных полномочий у регио�

нальных и муниципальных чиновников не

всегда достаточно для решения большин�

ства существующих проблем. В связи с

этим формирование концепции отрасли об�

ращения с отходами производства и по�

требления, а так же определение ее основ�

ных задач и полномочий может стать су�

щественным прорывом в деле совершен�

ствования национальной системы управле�

ния отходами.

Несомненно, что основой отраслевой

концепции может стать базовый федераль�

ный закон об отходах и вторичных ресур�

сах.

Законопроект должен корреспондиро�

ваться с положениями "Основ государ�

ственной политики в области экологичес�

кого развития Российской Федерации на

период до 2030 года", утвержденных Ука�

зом Президента РФ 30 апреля 2012 г. и яв�

ляться базовым в отношении всех отходов,

создавая единую систему при обращении с

ними и рассматривать отходы как вторич�

ное сырье.

Выдержки из "Основ…":
III. Основные задачи государственной

политики в области экологического разви�

тия.

9. Достижение стратегической цели госу�

дарственной политики в области экологи�

ческого развития обеспечивается реше�

нием следующих основных задач:

е) обеспечение экологически безопасного
обращения с отходами;

13. При решении задачи предотвращения и

снижения текущего негативного воздей�

ствия на окружающую среду использу�

ются следующие механизмы:

в) снижение удельных показателей вы�
бросов и сбросов загрязняющих веществ
в окружающую среду, образования от�
ходов по видам экономической деятель�
ности до уровня, соответствующего
аналогичным показателям, достигну�
тым в экономически развитых стра�
нах;

15. При решении задачи обеспечения эколо�

гически безопасного обращения с отходами

используются следующие механизмы:

а) предупреждение и сокращение образо�
вания отходов, их вовлечение в повтор�
ный хозяйственный оборот посред�
ством максимально полного использова�
ния исходного сырья и материалов,
предотвращения образования отходов в
источнике их образования, сокращения
объёмов образования и снижения уровня
опасности отходов, использования об�
разовавшихся отходов путём перера�
ботки, регенерации, рекуперации, ре�
циклинга;

б) внедрение и применение малоотходных
и ресурсосберегающих технологий и
оборудования;

в) создание и развитие инфраструктуры
экологически безопасного удаления от�
ходов, их обезвреживания и размеще�
ния;

г) поэтапное введение запрета на захоро�
нение отходов, не прошедших сорти�
ровку, механическую и химическую об�
работку, а также отходов, которые
могут быть использованы в качестве
вторичного сырья (металлолом, бума�
га, стеклянная и пластиковая тара,
автомобильные шины и аккумуляторы
и другие);

д) установление ответственности про�
изводителей за экологически безопасное
удаление произведённой ими продук�
ции, представленной готовыми издели�
ями, утратившими свои потреби�
тельские свойства, а также связанной
с ними упаковки;

е) обеспечение экологической безопаснос�
ти при хранении и захоронении отхо�
дов и проведение работ по экологическо�
му восстановлению территорий объек�
тов размещения отходов после завер�
шения эксплуатации указанных объек�
тов.

17. При решении задачи развития экономи�

ческого регулирования и рыночных ин�

струментов охраны окружающей среды

используются следующие механизмы:

л) стимулирование деятельности по сбо�
ру, сортировке и использованию отхо�
дов в качестве вторичного сырья и энер�
гоносителей.
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Исходя из изложенного необходимо:
Разработать новый отдельный базовый

закон об отходах производства и потребле�

ния и вторичных материальных ресурсах.

Законопроект об отходах должен быть

гармонизирован с рекомендациями ОЭСР и

нормами европейского права. При разра�

ботке законопроекта  необходимо учиты�

вать нормы модельного экологического

права государств�участников СНГ, нормы

стандартов, действующих в Российской

Федерации (ГОСТ Р) и межгосударствен�

ных стандартов, действующих в СНГ

(ГОСТ), замечания и предложения  субъек�

тов Российской Федерации, представите�

лей деловых и научных кругов, обществен�

ности.

Законопроект должен решать следую�

щие основные задачи:

конкретизировать правовые основы,
которые определяют права, обязаннос�
ти и ответственность всех участни�
ков отношений на протяжении полного
технологического цикла отходов и вто�
ричных ресурсов (с момента образова�
ния отходов и кончая их вовлечением в
хозяйственный оборот либо их безопас�
ным захоронением на полигонах (при
невозможности переработки отходов); 
содержать основные принципы опреде�
ления собственника любой группы от�
ходов и формулировать механизмы пе�
редачи прав собственности; 
учитывать обращение со всеми видами
и потоками отходов; 
предусматривать введение междуна�
родных норм в части иерархического
порядка обращения с отходами, клас�
сов опасности отходов и др.; 
ввести в российское правовое поле меж�

дународный принцип "ответствен�
ность производителя"; 
регламентировать перемещение отхо�
дов (от источника образования до мес�
та конечного размещения) с участием и
ответственностью органов государ�
ственной власти; 
ликвидировать функциональную раз�
мытость полномочий органов власти
всех уровней; 
ввести механизмы экономического сти�
мулирования при обращении с вторич�
ными ресурсами и содействовать их во�
влечению в хозяйственный оборот; 
создать основу для воссоздания мест�
ной промышленности в регионах в це�
лях эффективного использования вто�
ричного сырья. 
Учитывая Поручение Президента РФ от

10 августа 2012 года № Пр�2138, а также

тот факт, что в 2013 году (в соответствии с

Указом Президента от 11 августа 2012 года)

проводится  "Год охраны окружающей сре�

ды", ликвидация пробелов в правом поле (в

области обращения с отходами) приобрета�

ет особую актуальность.

Для ускоренного прохождения и согла�

сованных действий всех заинтересованных

органов государственной власти в целях

доработки проекта рамочного федерально�

го закона "Об обращении с отходами и вто�

ричными ресурсами" с пакетом необходи�

мых нормативных документов, можно

предусмотреть создание при Правительст�

ве Российской Федерации межведомствен�

ной комиссии с участием экспертов Рабо�

чей группы, сформированной при Совете

Федерации, представителей аналогичной

рабочей группы в Государственной Думе и

экологического сообщества.



Всероссийская научно�практическая  конференция

«ЖКХ: развитие инфраструктуры для экологически безопасного и комфортного проживания»

28

Т
ез

и
сы

 д
ок

ла
до

в

Проблема отходов стала одной из важ�

нейших экономических, ресурсных и эко�

логических проблем регионов и больших

городов. Количество образующихся и пере�

рабатываемых отходов в мегаполисе явля�

ется не только показателем его экономиче�

ского потенциала, но характеризует также

уровень технологического, социального и

культурного развития общества.

Управление отходами в России на феде�

ральном уровне составляет основу органи�

зационно�правового механизма деятельно�

сти по обращению с отходами. Однако в за�

висимости от уровня управленческой ие�

рархии (субъект РФ, муниципальное обра�

зование, конкретное предприятие) этот ме�

ханизм приобретает свои особенности.

Промышленные отходы � отходы, состо�

ящие, главным образом, из неорганических

или органических соединений, или их сме�

сей. Их опасность очень велика, поскольку

соединения, входящие в их состав, могут

оказывать вредное воздействие самостоя�

тельно (фосфорорганические соединения,

диоксины и т.д.), давать при хранении или

переработке особо токсичные продукты

(цианиды, вещества блокирующие иммун�

ную систему и пр.), генерировать взрыво� и

пожароопасные газы и т.п. Понятно, что эти

обстоятельства заставляют обратить вни�

мание на анализ проблем управления про�

мышленными отходами.

В соответствии со ст.6 Федерального

закона "Об отходах производства и

потребления" от 24 июня 1998 г. № 89�ФЗ к

полномочиям субъектов РФ в области

обращения с отходами относятся:

проведение мероприятий по предуп�
реждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
характера, возникающих при осу�
ществлении обращения с отходами;
разработка и реализация региональных
программ в области обращения с отхо�
дами, участие в разработке и выполне�
нии федеральных целевых программ в
данной области;
участие в проведении государственной
политики в области обращения с отхо�
дами на территории соответствую�
щего субъекта РФ;
принятие в соответствии с законода�
тельством России собственных законов
и иных нормативных правовых актов
субъектами РФ и контроль за их испол�
нением;
осуществление государственного конт�
роля за деятельностью в области обра�
щения с отходами на объектах хозяй�
ственной и иной деятельности, за ис�
ключением федеральных объектов;
участие в организации обеспечения на�
селения информацией в области обра�
щения с отходами.
Таким образом, в каждом субъекте РФ

разрабатываются, принимаются и реали�

Государственное регулирование охраны
окружающей среды и обеспечение

экологической безопасности в сфере
обращения отходов производства и

потребления

Жуков Владислав Владимирович, член Совета при Председа�
теле Совета Федерации по вопросам агропромышленного ком�

плекса и природопользования, помощник члена Совета Феде�
рации В.А. Вайнберга, Председатель Комиссии Общественного
Совета Росприроднадзора по нормотворчеству и правоприме�

нению в сфере природопользования, исполнительный дирек�
тор НП "Национальный Центр Эколого�Эпидемиологической

Безопасности" (г. Москва)
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зуются региональные программы по управ�

лению отходами на территории данного

субъекта РФ.

Территориальные системы управления

отходами включают в себя сбор, обработку,

транспортировку отходов, выделение вто�

ричных ресурсов, их переработку и утили�

зацию неиспользуемых отходов. Системы

обращения с отходами, направленные на

максимально возможное их использование,

оказывают комплексное влияние на хозяй�

ство и экологию городов, позволяя полу�

чить экономический выигрыш и умень�

шить ущерб населению, окружающей сре�

де и природным ресурсам, связанный с вы�

возом, захоронением или утилизацией от�

ходов.

Считается, что в настоящее время суще�

ствуют два основных пути решения проб�

лемы обезвреживания отходов на регио�

нальном уровне: переработка на мусорос�

жигательных и мусороперерабатывающих

заводах и захоронение на оборудованных

полигонах с последующей рекультивацией

их территорий.

Первый способ в большинстве субъектов

РФ сейчас малоприемлем вследствие вы�

сокой стоимости, как правило, импортных

заводов, недостаточной разработанности

отечественной технологии переработки от�

ходов, также невозможности обеспечения

экологических требований российского за�

конодательства при эксплуатации таких

заводов. При этом, к сожалению, на сегод�

няшний день продолжается "интервенция"

иностранных технологий по термической

переработке ТБО. Например, подарок од�

ной из американских фирм администрации

г. Череповца � две установки по сжиганию

ТБО, не прошедшие государственной эко�

логической экспертизы.

Поэтому, по всей видимости, проблема

обезвреживания отходов в ближайшем бу�

дущем будет решаться российскими регио�

нами в основном с помощью второго на�

правления. Реально предлагаемые техно�

логии сводятся к следующему:

простое захоронение отходов на поли�
гонах;
прессование, брикетирование и склади�

рование отходов на полигонах, но в бо�
лее компактном виде;
генерация нового поколения экологичес�
ки безопасных полигонов бытовых от�
ходов с извлечением и утилизацией био�
газа;
частичная переработка отходов и их
использование в качестве вторичного
сырья.
Считается, что сейчас самое главное в

данном вопросе не техническое решение, а

создание организационной системы вза�

имодействия свалок и окружающих (вме�

щающих их) территорий. Эта система

должна создать, во�первых, условия, дела�

ющие экономически выгодным применение

новейших технологий утилизации мусора и

других отходов, и, во�вторых, закрепить

эти условия соответствующими правовыми

механизмами хотя бы на региональном

уровне.

Поэтому в настоящее время задача ре�

гиональных органов государственной влас�

ти и местного самоуправления � формиро�

вать на своих территориях целостную сис�

тему управления отходами, которая долж�

на опираться на федеральные норматив�

ные правовые акты, учитывать региональ�

ную специфику экологических проблем,

обоснованно применять экономические ме�

ханизмы, использовать современные тех�

нологии управления.

Управление отходами должно включать

в себя организацию их сбора, удаления

(транспортирования), переработки и захо�

ронения, а также реализацию мероприятий

по уменьшению количества отходов, на�

правляемых на переработку и захоронение.

Минимизация количества отходов, на�

правляемых на объекты их переработки и

захоронения, решается в мировой практи�

ке на основе включения в схему управле�

ния операций сортировки ТБО и других от�

ходов, выделения ресурсов, пригодных для

дальнейшего использования. Предвари�

тельная сортировка (сепарация) является

основным методом минимизации количест�

ва поступающих на соответствующие объ�

екты отходов.

Считается, что сегодня принципиально



возможны три взаимодополняющих друг

друга направления сепарации отходов:

селективный покомпонентный сбор
бытовых отходов у населения в местах
образования с последующей "доводкой до
кондиции" компонентов на специаль�
ных сортировочных установках (пунк�
тах);
селективный пофракционный сбор в ме�
стах образования так называемых ком�
мерческих отходов, образующихся в
нежилом секторе населенных пунктов
(отходы рынков, магазинов, учрежде�
ний, школ и других организаций непро�
изводственного сектора), с последую�
щим извлечением из них ценных компо�
нентов на специальных объектах;
сортировка промышленных отходов в
заводских условиях с возможностью их
дальнейшей комплексной переработки.
Селективный сбор у населения отходов

потребления (макулатура, текстиль, плас�

тмассы, стеклотара и пр.) практикуется во

многих странах. Такой подход позволяет

предотвратить попадание в ТБО ряда цен�

ных компонентов, перерабатываемых или

используемых повторно, а также опасных

компонентов. Раздельный сбор вторичного

сырья позволяет добиться значительного

сокращения объемов ТБО, что существен�

но снижает загрузку полигонов по захоро�

нению отходов, уменьшает число стихий�

ных свалок, оздоровляет экологическую

обстановку. Дальнейшая переработка соби�

раемого таким образом сырья является

экологичным, энерго� и ресурсосберегаю�

щим производством, ведет к экономии цен�

нейшего, а подчас стратегически важного

сырья.

При этом возможны такие варианты ор�

ганизации селективного сбора ТБО в мес�

тах их образования, как чисто селективный

(покомпонентный) сбор отходов в различ�

ные контейнеры и так называемый коллек�

тивно�селективный сбор ряда компонентов

в один контейнер. Например, практикуется

совместный сбор в один контейнер стекла,

металлов и бумаги с последующей их меха�

низированной сортировкой на специальной

установке. В другой контейнер помещают

только пищевые отходы.

Одним из важнейших мероприятий в об�

ласти с обращения с отходами, в том числе

ТБО, является вариант раздельного сбора

вторичного сырья с помощью организации

стационарных и передвижных пунктов

приема.

В настоящее время среднеевропейские

цифры по раздельному сбору таковы: бу�

мага � 50%, металл � 70%, полимеры � 60%,

стекло � 80%. Каждый следующий процент

дается труднее, а потому в Голландии об�

щую цифру селективности � 95% � намече�

но было достичь только в 2010 г. В Герма�

нии к тому времени предполагают собирать

раздельно лишь 80% отходов. И только

Швейцария поставила задачу: все 100%.

В российских условиях в ближайшее

время сложно организовать повсеместный

селективный сбор отходов потребления у

населения. Это объясняется неподготов�

ленностью наших граждан к раздельному

накоплению ТБО или ручной их сортиров�

ке перед утилизацией в соответствующие

контейнеры, отсутствием соответствую�

щих условий и технического обеспечения

(например, специализированных контей�

неров), наличием в жилых домах "интегри�

рующих" мусоропроводов и др. Поэтому

сейчас более предпочтителен не покомпо�

нентный, а пофракционный сбор "коммер�

ческих" бытовых отходов с направлением

обогащенных фракций на специальные го�

сударственные или муниципальные ком�

плексы по сортировке и переработке таких

отходов, создание которых не требует

очень больших капиталовложений.

В то же время остается актуальным со�

здание (точнее, восстановление существо�

вавших в советское время) пунктов приема

вторсырья от населения, а также организа�

ция в порядке эксперимента в отдельных

регионах (прежде всего в крупнейших ме�

гаполисах � Москве и Санкт�Петербурге)

контейнерного сбора отдельных компонен�

тов от населения. В итоге одновременно бу�

дут обеспечиваться получение ценной,

пользующейся спросом, продукции и со�

кращение количества отходов, направляе�

мых на захоронение или сжигание.
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Наладить раздельный сбор мусора насе�

лением � это еще не все. Надо создать сеть

специальных предприятий по утилизации

отходов. Необходимы предприятия для пе�

реработки разных видов отходов: дерева,

полиэтилена, алюминиевых банок, отслу�

живших кино� и фотоматериалов и даже

изъятых из оборота отслуживших инфор�

мационных компьютерных носителей, ко�

торых становится все больше. Необходима

комплексная городская программа по сбору

вторсырья, которая свяжет воедино работу

всех звеньев, всех организаций � админис�

тративных, воспитательных, финансовых,

производственных. Будут перерабатываю�

щие мощности � востребуется и раздель�

ный сбор отходов населением.

Сортировке на специальных объектах

после фракционного сбора должны подвер�

гаться исключительно отходы нежилого

сектора (торговых и других предприятий

непроизводственной сферы, администра�

тивных учреждений, учебных заведений и

т. п.), характеризующиеся повышенным со�

держанием незагрязненной макулатуры,

металлов, пластмассы и низким содержа�

нием пищевых остатков.

Управление качеством и количеством

образующихся отходов на основе их сепа�

рации на несколько несмешивающихся по�

токов (раздельный сбор отходов нежилого

и жилого сектора, опасных компонентов и

вторичного сырья) позволит в итоге создать

систему обращения с отходами, отвечаю�

щую современным требованиям экологии,

экономики и ресурсосбережения.

Исследования показывают, что из всех

видов переработки ТБО и других отходов

самоокупаемым (даже без учета тарифов

за оплату услуг) является именно сорти�

ровка ТБО подходящего состава на специ�

альных объектах. Необходимое условие

для этого � масштабное направление на та�

кие объекты достаточного количества от�

ходов, обогащенных ценными компонента�

ми, и обеспечение степени утилизации на

уровне не менее 35� 40%.

Ежегодно на территории страны образу�

ется более 90 млн. т различных отходов.

Промышленные и бытовые отходы явля�

ются источником комплексного загрязне�

ния всех природных сред: почвенного по�

крова, растительности и донных отложе�

ний, поверхностных и подземных вод, ис�

точников водоснабжения, атмосферного

воздуха. Помимо того, они представляют

собой серьезнейший источник радиацион�

ного и теплового загрязнения территории,

угнетения жизнедеятельности лесных мас�

сивов и иных природных объектов, сниже�

ния продуктивности сельскохозяйствен�

ных угодий и животноводства и, наконец,

негативного воздействия на здоровье чело�

века.

Между тем, в настоящее время лишь не�

сколько десятков видов отходов подлежат

переработке и повторному использованию.

В связи с этим накопление отходов на тер�

ритории Российской Федерации продол�

жает увеличиваться. В отвалах, хранили�

щах, на полигонах, санкционированных и

несанкционированных свалках накоплено

огромное количество твердых отходов про�

изводства и потребления, причем под скла�

дирование занято более 250 тыс. гектар зе�

мельной площади.

При этом до настоящего времени в Рос�

сии, по большому счету, нет ни одного

предприятия по обезвреживанию и захоро�

нению промышленных и бытовых отходов,

полностью отвечающего всем предъявляе�

мым требованиям и, следовательно, прак�

тически все предприятия такого рода нель�

зя считать экологически безопасными.

Причинами накопления значительного

количества промышленных отходов на

территориях промплощадок, на свалках, в

золоотвалах и др. явились:

несовершенство технологических про�
цессов промышленных предприятий;
явный недостаток технологий по пере�
работке отходов;
низкое качество сырья;
отсутствие системного подхода к
проблеме утилизации отходов;
неразвитость экономических механиз�
мов управления отходами.
Результаты анализа существующих

производств предприятий, например,

Волжского бассейна свидетельствует о том,



что в ближайшее время рассчитывать на

обеспечение высокого уровня ресурсосбе�

режения и их экологической безопасности

не представляется возможным, прежде

всего, из�за отсутствия или ограниченного

числа аналогов малоотходных или безот�

ходных технологических процессов и боль�

ших капитальных вложений, необходимых

для их реализации.

В общем плане в Российской Федерации

государственную политику в области обра�

щения с отходами определяют четыре фе�

деральных закона:

1."Об охране окружающей природной сре�

ды" (от 19.12.91);

2."О санитарно�эпидемиологическом бла�

гополучии населения" (от 30.03.99);

3."Об экологической экспертизе" (от

23.11.95);

4."Об отходах производства и потребления"

(от 24.06.98).

Снижение неблагоприятного антропо�

генного воздействия на окружающую сре�

ду, в первую очередь, зависит от успешного

решения проблемы утилизации отходов. А

само это успешное решение достигается

при посредстве целого комплекса различ�

ных мер: правовых, экономических, соци�

альных и др. Однако, особенно важными

следует все же признать именно экономи�

ческие и нормативно�правовые меропри�

ятия. Их осуществление позволит обеспе�

чить правовую защиту окружающей среды,

с одной стороны, и в то же время сделает со�

блюдение этого экономически приемлемым

с точки зрения природопользователей.

Управление обращением с отходами на

территории Российской Федерации год от

года становится все более актуальной зада�

чей, осознаваемой как населением, так и

органами государственного управления.

Промышленные отходы � отходы, состо�

ящие главным образом из неорганических

или органических соединений, или их сме�

сей. Их опасность очень велика, поскольку

соединения, входящие в их состав могут

оказывать вредное воздействие самостоя�

тельно (фосфорорганические соединения,

диоксины и т. д.), давать при хранении или

переработке особо токсичные продукты

(цианиды, вещества блокирующие иммун�

ную систему и пр.), генерировать взрыво� и

пожароопасные газы и т. п. Именно эти об�

стоятельства заставляют обратить внима�

ние на анализ проблем управления про�

мышленными отходами.

Классификация промышленных отхо�

дов помогает выбрать оптимальные в дан�

ных условиях пути утилизации отходов,

либо приемлемый метод их обезврежива�

ния. Качественные характеристики отхо�

дов, определяющие класс их опасности,

обуславливают соответствующие условия

их размещения и транспортировки к мес�

там обработки.

Обезвреживание промышленных отхо�

дов в зависимости от качественных харак�

теристик может быть проведено без пред�

варительной обработки (наземное разме�

щение, подземное захоронение, спуск в по�

верхностные воды, термическое обезвре�

живание) и с предварительной обработкой

с последующей ликвидаций.

Вывоз опасных отходов с последующим

размещением на специальных полигонах с

учетом класса опасности � один из методов

обезвреживания промышленных отходов.

Этот способ обезвреживания промыш�

ленных отходов (с использованием мер

экологической защиты) до сих пор широко

распространен, несмотря на отторжение

значительных площадей земли. Возраста�

ющие потребности быта и сервиса сопря�

жены с постоянным расширением экологи�

чески опасных производств различных от�

раслей промышленности, в первую оче�

редь, целлюлозно�бумажной, химической и

нефтехимической, горнорудной, металло�

добывающей и металлоперерабатываю�

щей, являющихся основными производи�

телями товаров, которые после использо�

вания станут основными компонентами от�

ходов. Поэтому экологические проблемы

отходов связаны не только с их уничтоже�

нием и переработкой, но и формированием

их на стадии получения материалов для

промышленности, быта и сервиса.

Объективно следует отметить, что не

оправдала себя практика механического

переноса в российские условия западных
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технологий, поскольку российские отходы

являются значительно более сложным объ�

ектом для переработки, чем отходы запад�

ных стран.

Для России возможности использования

различных технологий обращения с отхо�

дами вследствие объективных экономичес�

ких, социальных, природных, производ�

ственных причин имеют свою специфику.

Очень важно также учитывать особен�

ности различных регионов страны.

Меры экономического стимулирования

в отличие от прямого регулирования пред�

ставляют существенно больше свободы

предприятиям � источникам отходов и за�

грязнения в выборе решений и позволяют

эффективнее решать задачи снижения ан�

тропогенной нагрузки на окружающую

природную среду отходами производства и

потребления, поскольку предприятия луч�

ше знают свои возможности, чем природо�

охранные органы.

Приоритетным направлением стимули�

рования борьбы с образованием отходов

должно быть финансово�экономическое

поощрение предприятий, добивающихся

снижения объема образующихся отходов.

Необходимо создать активно действующую

экономическую систему, опирающуюся на

ряд мер финансовой помощи со стороны го�

сударства, которые должны представлять,

по сути, целостный механизм, стимулиру�

ющий предприятия заниматься утилиза�

цией и переработкой отходов.

Для кардинального решения проблемы

рационального использования средств на

проведение природоохранных меропри�

ятий требуется создать механизмы, благо�

даря которым можно экономически заин�

тересовать предприятие в наиболее про�

грессивных направлениях, с применением

строгих санкций в случае нарушения при�

нятых экологических норм.

В настоящее время все более широкие

масштабы приобретает применение эконо�

мических методов в дополнение к законода�

тельным и административным мерам уп�

равления отходами. Экономические методы

могут помочь в достижении большей эф�

фективности средозащитных мероприятий:

поощряя промышленность к выбору на�
иболее эффективных технологий, от�
вечающих требованиям экологических
стандартов;
обеспечивая стимулы к уменьшению за�
грязнения и поощряя развитие совре�
менных, мало загрязняющих окружаю�
щую среду технологий;
обеспечивая большую гибкость во вза�
имоотношениях между промышленно�
стью и государством;
создавая источники доходов для финан�
сирования все удорожающихся про�
грамм по обращению с опасными отхо�
дами.
Учитывая несовершенство действую�

щих инструктивно�методических указа�

ний по взиманию платежей, целесообраз�

но предложить рекомендации по уточне�

нию расчета платы за размещение отхо�

дов с учетом региональных особенностей в

зависимости от категорийности объекта

размещения. Категорийность объектов

размещения отходов может устанавли�

ваться на основании материалов инвента�

ризации мест захоронения и хранения от�

ходов, выполненных в соответствии с

"Временными методическими рекоменда�

циями по проведению инвентаризации

мест захоронения и хранения отходов" в

регионе.

Плата за загрязнение окружающей при�

родной среды и размещение отходов явля�

ется основным экономическим регулято�

ром осуществления природоохранной дея�

тельности. Для построения и дальнейшего

развития адекватной современным требо�

ваниям системы управления отходами в

регионах необходимо использовать ком�

плекс взаимоувязанных нормативно�пра�

вовых, экономических, административных

и других механизмов. Причем они должны

дополнять друг друга и исключать дубли�

рование.
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В соответствии с Конституцией РФ и

Федеральным законом об охране окружаю�

щей среды вопросы охраны окружающей

среды, природопользования и экологичес�

кой безопасности относятся к предметам

совместного ведения Российской Федера�

ции и субъектов РФ.

Большую озабоченность у руководите�

лей государства и регионов, ученых и об�

щественности вызывает состояние обра�

щения с отходами производства и потреб�

ления на территории Российской Федера�

ции.

Сложившаяся в последние годы эколо�

гически опасная, социально непривлека�

тельная и экономически затратная система

обращения с ТБО становится тормозом со�

циально�экономического и экологического

развития страны и ее регионов. Не являет�

ся исключением в этом отношении и Ярос�

лавская область как старопромышленная и

хорошо освоенная человеком за более чем

тысячелетнюю историю территория цент�

ральной России.

Рассмотрение и анализ нынешнего со�

стояния системы обращения с ТБО на всех

уровнях государственного и муниципаль�

ного, территориального и корпоративного

управления, на всех этапах жизненного

цикла отходов, выявление основных проб�

лем этой традиционно достаточно непре�

зентабельной сферы деятельности, выяв�

ление целей ее развития, определение за�

дач и направлений совершенствования, ме�

ханизмов и инструментов преобразования,

необходимых и достаточных ресурсов име�

ет большое практическое значение. 

По мере социально�экономического раз�

вития Ярославской области и повышения

уровня жизни ее населения одной из основ�

ных экологических, социальных и экономи�

ческих проблем региона становится воз�

растающее негативное воздействие ТБО на

состояние окружающей природной среды и

всех её компонентов � воздушной среды,

водных объектов, почв, недр, лесов, что

связано как с ежегодным увеличением объ�

емов ТБО, в том числе трудно разлагаемых

фракций (различного рода упаковок), так и

с состоянием сложившейся системы обра�

щения с ТБО. 

Общее количество ежегодно образую�

щихся на территории Ярославской области

отходов составляет около 1 млн. тонн, из

них только 42% (в основном отходы произ�

водства) обезвреживаются и используют�

ся, а основная масса � 58%, представленная

твердыми бытовыми и приравненными к

ним промышленными отходами, размеща�

ется на полигонах и свалках.

На большинстве полигонов при весьма

высоком уровне загрузки и нарастающей

скорости заполнения отмечается несоблю�

дение элементарных экологических, сани�

тарных и технологических требований.

Не меньшее беспокойство вызывает не�

санкционированное размещение отходов,

что ведет не только к загрязнению различ�

ных природных сред и деградации природ�

ных экосистем, но и ухудшает качество

жизни и состояние здоровья населения, ве�

дет к серьезным экономическим и социаль�

ным издержкам местного самоуправления,

снижает инвестиционную и рекреацион�

ную привлекательность Ярославской обла�

сти. 

Региональные проблемы обращения с
отходами и основные пути их решения на

примере Ярославской области

Дунаев Анатолий Сергеевич, председатель комитета
экологического нормирования Департамента охраны

окружающей среды и природопользования Ярославской
области; член рабочей группы по подготовке федерального
законопроекта по обращению с отходами производства и

потребления при Совете Федерации ФС РФ
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Экономический аспект проблемы обра�

щения с ТБО связан с ростом затрат бюд�

жетов местного самоуправления и населе�

ния на сбор, транспортировку и захороне�

ние отходов, в то время как не менее 50

процентов ТБО могут быть успешно вовле�

чены в материальное производство в каче�

стве вторичных ресурсов и приносить су�

щественный доход, снижая природоем�

кость национальной и региональной эконо�

мики и повышая ее конкурентоспособность

Проблема обеспечения экологически

безопасного и экономически эффективного

обращения твердых бытовых отходов из

разряда банальных и имеющих местное,

муниципальное, сугубо "экологическое"

или социальное значение на глазах одного

поколения перерастает в разряд важней�

ших региональных и национальных эконо�

мических и политических проблем.

Управление обращением отходов имеет

различные аспекты � внешний (междуна�

родный) и внутренний (национальный и ме�

стный), нормативный правовой и админист�

ративно�организационный, экономический

и экологический, санитарно�гигиенический

и информационный, ментальный и науч�

ный, ведомственный и территориальный,

технологический и эстетический, потреби�

тельский и образовательный, представляет

интерес и для национальной безопасности и

устойчивого развития страны. 

Согласно действующему законодатель�

ству, нормативная, разрешительная и кон�

трольная функции в сфере обращения от�

ходов закреплены за федеральным уров�

нем власти (и, в гораздо меньшей степени, �

за региональным), в то время как основная

нагрузка по организации и обеспечению

работы с отходами производства и потреб�

ления возложена на самый нижний уро�

вень "вертикали власти".

Несовершенство существующей норма�

тивной правовой основы обращения с ТБО,

отсутствие сколь�нибудь эффективной на�

циональной и региональных систем управ�

ления обращением ТБО, неразвитость сис�

темы рециклинга отходов � вовлечения их в

качестве вторичных материальных и энер�

гетических ресурсов в материальное про�

изводство становятся непозволительной

роскошью в условиях глобализующейся

экономики, вступления России в ВТО и ис�

тощения природно�ресурсной основы со�

циально�экономического развития. 

В условиях, когда, с одной стороны, со�

гласно постановлению Правительства РФ

от 4 марта 2011 г. №148 доля использован�

ных и обезвреженных отходов в общем

объеме образовавшихся отходов включает�

ся в показатели, характеризующие конеч�

ные результаты деятельности органов ис�

полнительной власти субъектов Россий�

ской Федерации, а с другой � основные (в

основном контрольно�разрешительные)

инструменты управления сосредоточены у

федеральных органов исполнительной

власти, в то время как ответственность за

организацию обращения отходов возложе�

на на органы местного самоуправления, не

входящие к тому же в систему органов го�

сударственной власти и, как правило, не

имеющих достаточных материальных, ад�

министративных, финансовых и кадровых

ресурсов для реализации в полной мере

возложенных на них функций по организа�

ции работы с отходами, регионы поставле�

ны в весьма непростое положение � нести

ответственность за состояние вопроса, не

имея необходимых и достаточных полно�

мочий для его решения.

Из имеющихся у субъектов Российской

Федерации на сегодняшний день инстру�

ментов проведения государственной регио�

нальной политики в сфере обращения

твердых бытовых отходов наиболее значи�

мым является разработка и реализация ре�

гиональных целевых программ в сфере об�

ращения ТБО. 

На территории области с 1998 по 2009 го�

ды были реализованы четыре областные

целевые программы "Отходы", снята ост�

рота вопросов обращения ряда промыш�

ленных отходов (гальваношламов, кислых

гудронов, ртутьсодержащих ядохимикатов

и ламп), а также размещения (захороне�

ния) и, в меньшей степени, сортировки

твердых бытовых отходов и вовлечения

вторичных ресурсов в производство.

Кроме этого вопросы обращения отходов
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решались в рамках ведомственной про�

граммы "Охрана окружающей среды Ярос�

лавской области".

Поскольку практика показала беспер�

спективность традиционного пути решения

проблемы ТБО путем их захоронения на

полигонах как экологически опасного и

экономически затратного, в принятой в

2010 году пятой областной целевой про�

грамме "Обращение с твердыми бытовыми

отходами на территории Ярославской об�

ласти" на 2011�2014 годы (далее � ОЦП), в

отличие от предшествующих программ, ос�

новной акцент сделан на формирование си�

стемы управления обращением ТБО: орга�

низацию сбора и транспортировки отходов,

вовлечения отходов в хозяйственную дея�

тельность, снижение нагрузки на сущест�

вующие полигоны и обеспечение их экс�

плуатации в соответствии с требованиями

действующего законодательства.

В 2011 году в рамках программы во всех

муниципальных районах и городских окру�

гах Ярославской области были разработа�

ны генеральные схемы очистки террито�

рий, основной задачей которых являлось

определение экономически целесообраз�

ной схемы сбора, накопления, транспорти�

ровки, утилизации (переработки) и разме�

щения (захоронения) ТБО и приравнивае�

мых к ним промышленных отходов.

К разработке ГСО на конкурсной основе

были привлечены проектные организации

Москвы, Самары, Ярославля, Костромы. 

Была разработана территориальная ба�

лансовая схема (ТБС) обращения с ТБО об�

ласти, основной задачей которой является

определение мест экономически целесооб�

разного размещения объектов по перера�

ботке, использованию и захоронению ТБО.

Фактически речь идет о принципах форми�

рования отходоперерабатывающего клас�

тера на территории области.

Разработка ТБС осуществлялась на

конкурсной основе ЗАО "Центр благоуст�

ройства и обращения с отходами" (г. Моск�

ва). ТБС стала основным стратегическим

документом по работе с ТБО на территории

области. 

В муниципальных образованиях облас�

ти проводилась практическая отработка

различных схем работы с ТБО.

В Рыбинском муниципальном районе за

счет средств областного и местного бюдже�

тов проведен эксперимент по раздельному

сбору и сортировке ТБО. Эксперимент по�

казал высокую эффективность и был реко�

мендован к применению в других, схожих

по условиям районах области. 

За счет внебюджетных средств начат

эксперимент по раздельному сбору ТБО на

основе заглубленных контейнеров в посе�

лениях Ярославского района. 

К числу важных мероприятий следует

отнести конструктивное взаимодействие с

федеральными органами законодательной

и исполнительной власти, в том числе пу�

тем активного участия в парламентских

слушаниях в Совете Федерации и Государ�

ственной Думе Федерального Собрания

РФ, в конференциях, организованных Ана�

литическим центром Правительства РФ,

Администрацией Президента РФ. 

Ярославская область неоднократно об�

ращалась в заинтересованные федераль�

ные органы законодательной и исполни�

тельной власти с конструктивными пред�

ложениями по дальнейшему совершен�

ствованию нормативной правовой, админи�

стративно�организационной, финансово�

экономической и информационно�образо�

вательной основ деятельности в сфере об�

ращения отходов и поэтому с удовлетворе�

нием встретила известные инициативы ру�

ководства страны по планируемой переда�

че на региональный уровень дополнитель�

ных полномочий в сфере обращения отхо�

дов, что позволило бы ей более эффективно

решать многие вопросы в этой сферы дея�

тельности.

Информационной основой реализации

Программы и управления в сфере обраще�

ния отходов является ведение региональ�

ного кадастра отходов и предоставление

запрашиваемой информации федераль�

ным органам исполнительной власти � Ад�

министрации Президента РФ, Правитель�

ству РФ, Минприроды России, МЧС Рос�
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сии, Росприроднадзору, Роспотребнадзору

и их территориальным органам, региональ�

ным органам законодательной и исполни�

тельной власти, муниципальным органам,

общественности, гражданам, СМИ.

Важнейшим направлением реализации

Программы является формирование эко�

логической культуры населения, управле�

ния и производства в сфере обращения с

отходами, в том числе путем внедрения в

практику передового отечественного и за�

рубежного опыта.

Большое внимание уделяется работе с

населением общественными организация�

ми, средствами массовой информации, под�

готовке и повышению квалификации кад�

ров муниципальных образований. С этой

целью регулярно проводятся областные со�

вещания, учебно�методические семинары,

организуются поездки на профильные кон�

ференции и выставки.

Осуществляется всесторонняя под�

держка деятельности общественных орга�

низаций в сфере охраны природы. 

На 2012 год в рамках реализации Про�

граммы запланировано совершенствование

нормативной правовой и методической ба�

зы обращения отходов, в том числе путем

разработки проекта закона Ярославской

области "Обращение с твердыми бытовыми

отходами на территории Ярославской об�

ласти". 

Большое внимание было уделено модер�

низации инфраструктуры обращения с

ТБО, в том числе продолжению экспери�

ментов по раздельному сбору ТБО в Ярос�

лавском и Рыбинском районах. 

К важнейшим направлениям деятельно�

сти по оптимизации обращения отходов от�

носится повышение экологической культу�

ры населения путем организации передач

на телевидении, выпуска брошюр и нагляд�

ной агитации, проведения конкурса на луч�

ший опыт работы муниципальных образо�

ваний с отходами, поддержки обществен�

ных экологических инициатив.

Перед муниципальными образованиями

были поставлены задачи по расширению

охвата сельского населения и хозяйствую�

щих субъектов системой сбора и утилиза�

ции ТБО, прекращению практики вывоза

ТБО на несанкционированные свалки, вне�

дрению раздельного сбора, мусоросорти�

ровки и сбора вторресурсов, решению

проблем полигонов ТБО.

Исходя из имеющегося отечественного и

мирового опыта следует признать, что ра�

боту с отходами нельзя проводить, опира�

ясь в основном на природоохранное законо�

дательство и соответствующие надзорные

государственные органы. Необходим ко�

ренной пересмотр понятия "отходы" и ис�

ключение из него потенциальных вторич�

ных ресурсов, для которых известны тех�

нологии переработки и вовлечения в мате�

риальное производство.

Отходы � проблема в большей мере эко�

номическая, ее нельзя решить, обращая

внимание лишь на устранение симптомов, а

не на лечение самой болезни. Природоох�

ранные структуры не должны заниматься

организацией хозяйственной (производ�

ственной) деятельности, а именно этим, не

свойственным для них делом, нередко при�

ходится заниматься, чтобы держать ситуа�

цию с отходами под контролем. 

Отходы необходимо рассматривать не

только как источник опасности, а как цен�

нейший и, самое главное, воспроизводимый

потенциальный источник вторичных ре�

сурсов, вполне конкурентоспособных по от�

ношению к природным. (Не в этом ли при�

чина их слабой восстребованности

ресурсной экономикой?).

Отечественная практика и опыт разви�

тых стран свидетельствуют, что государ�

ство обязано не только и не столько реали�

зовывать контрольную функцию, сколько

обеспечить "экологическое сопровожде�

ние" хозяйственной деятельности, произ�

водства и потребления продукции вплоть

до обеспечения организации утилизации и

захоронения невостребованных отходов

производства и потребления производите�

лями продукции (услуг) или, при необходи�

мости, привлекаемым ими для решения

этой задачи бизнесом. 

Во исполнение части 1 перечня поруче�
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ний Президента Российской Федерации №

Пр�2138 от 10.08.2012 были подготовлены и

направлены в Минприроды предложения

Ярославской области в разрабатываемую

на федеральном уровне комплексную стра�

тегию обращения с твёрдыми бытовыми

отходами (ТБО), в том числе включающую

принятие следующих мер. 

1.Определить федеральный орган испол�

нительной власти в сфере обращения с

ТБО.

2.Предусмотреть (восстановить) право

субъекта Российской Федерации на со�

здание органа исполнительной власти в

сфере обращения с отходами.

3.Передать полномочия по нормированию

обращения отходов на уровень субъектов

Российской Федерации по объектам ре�

гионального экологического надзора.

4.Восстановить муниципальный экологиче�

ский контроль в сфере обращения с ТБО.

5.Установить четкую иерархию методов

обращения с отходами от минимизации

их образования до максимального вовле�

чения отходов в материальное производ�

ство и заканчивая захоронением, признав

приоритет утилизации (рециклинга)

твёрдых бытовых отходов над их захоро�

нением, для чего: 

установить четкие критерии отнесе�
ния отходов (материалов) к вторич�
ным ресурсам;
предусмотреть экономическое стиму�
лирование раздельного сбора, и первич�
ной сортировки отходов в местах их
образования, вовлечения отходов в ма�
териальное производство, в том числе
путём введения дифференцированной

тарифной политики вплоть до запре�
та на захоронение несортированных
отходов и отходов, отнесенных к вто�
ричным ресурсам;
вменить в обязанность производителей
(импортёров) произведенной (импор�
тируемой) продукции, в том числе упа�
ковки (тары) организацию системы
сбора, использования (в том числе вто�
ричного), обезвреживания и (или) захо�
ронения в соответствии с экологичес�
кими и санитарными требованиями,
установленными законодательством
Российской Федерации.

Предпринимаемые и планируемые

Ярославской областью совместно с органа�

ми законодательной и исполнительной вла�

сти Российской Федерации, органами мест�

ного самоуправления муниципальных рай�

онов, городских округов и поселений, биз�

нес�сообществом и общественностью нор�

мативные правовые, административно�ор�

ганизационные, финансово�экономичес�

кие, образовательно�воспитательные и ин�

формационные меры должны способство�

вать превращению затратной, экологичес�

ки опасной и непривлекательной сферы об�

ращения с отходами в высоко рентабель�

ную, экологически безопасную и привлека�

тельную для бизнеса сферу производ�

ственной деятельности, способствовать до�

стижению цели, поставленной в Концепции

долгосрочного социально�экономического

развития России по обеспечению экологи�

ческой эффективности экономики как об�

щей характеристики ее инновационного

развития.
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Обеспечение экологической безопаснос�

ти становится актуальным направлением

деятельности нашего государства и обще�

ства, прежде всего в соответствии с Кон�

цепцией национальной безопасности Рос�

сийской Федерации, утвержденной Указом

Президента Российской Федерации от 17

декабря 1997 года № 1300. Инспекция госу�

дарственного экологического надзора Кам�

чатского края создана в 2007 году. Штатная

численность 11 человек. Сегодня в штате:

Руководитель в ранге главного государ�

ственного инспектора, заместитель руко�

водителя � старший государственный ин�

спектор и 8 государственных инспекторов,

а также 1 единица главный бухгалтер�со�

ветник. География нашей деятельности �

Камчатский край � это примерно 25 тысяч

хозяйствующих субъектов, 470 тысяч ква�

дратных километра. За 5 лет проверено бо�

лее 760 хозяйствующих субъектов, отдель�

ным из которых (316 субъектов) назначены

наказания в виде административного

штрафа на общую сумму более 12,5 млн.

рублей. Помимо плановых и внеплановых

проверок Инспекция проводит рейды по

выявлению фактов несоблюдения требова�

ний природоохранного законодательства,

на основании которых возбуждает дела об

административных правонарушениях,

проводит административные расследова�

ния и нарушителей привлекает к админис�

тративной ответственности. В арсенале

форм и методов работы Инспекции круг�

лые столы, семинары с природопользова�

телями, милицией общественной безопас�

ности, участковыми уполномоченными,

представителями общественности. Ежед�

невно проводим консультации природо�

пользователей, обратившихся к нам с раз�

личными вопросами. В целях объективного

изучения вопросов и привлечения к их ре�

шению общественности, властных струк�

тур Инспекция предметно работает с Об�

щественной палатой, с органами муници�

пального контроля, с администрациями му�

ниципальных образований. Тесно сотруд�

ничаем по различным вопросам нашей дея�

тельности с территориальными федераль�

ными органами власти, профильным коми�

тетом Государственной Думы Федерально�

го Собрания РФ. С большинством из пере�

численных структур Инспекция имеет со�

глашения о взаимодействии и эти соглаше�

ния исполняются. Это краткая справка. Бо�

лее подробно с деятельностью Инспекции

можно ознакомиться в ежегодных докла�

дах, которые размещены на странице Ин�

спекции Правительственного сайта. 

Прежде чем перейти к обозначению

проблем государственного экологического

надзора на примере деятельности Инспек�

ции, обозначим само понятие, что такое го�

сударственный экологический надзор. Фе�

деральный закон от 10.01.2002 года № 7�ФЗ

"Об охране окружающей среды" (часть 1.

статья 65.) даёт такое понятие и определя�

ет его (надзор) как деятельность уполномо�

ченных федеральных органов исполни�

тельной власти и органов исполнительной

власти субъектов Российской Федерации,

направленную на предупреждение, выяв�

ление и пресечение нарушений органами

государственной власти, органами местно�

го самоуправления, а также юридическими

лицами, их руководителями и иными

О проблемах государственного экологического
надзора на примере деятельности Инспекции

государственного экологического надзора
Камчатского края и путях их решения

Симаков Валерий Петрович, руководитель Инспекции
государственного экологического надзора � главный

государственный инспектор Камчатского края в области
охраны окружающей среды (г. Петропавловск�Камчатский)
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должностными лицами, индивидуальными

предпринимателями, их уполномоченными

представителями и гражданами требова�

ний, установленных в соответствии с меж�

дународными договорами Российской Фе�

дерации, настоящим Федеральным зако�

ном, другими федеральными законами и

принимаемыми в соответствии с ними ины�

ми нормативными правовыми актами Рос�

сийской Федерации, законами и иными

нормативными правовыми актами субъек�

тов Российской Федерации в области охра�

ны окружающей среды (обязательные тре�

бования), посредством организации и про�

ведения проверок указанных лиц, приня�

тия предусмотренных законодательством

Российской Федерации мер по пресечению

и (или) устранению последствий выявлен�

ных нарушений, и деятельность уполномо�

ченных органов государственной власти по

систематическому наблюдению за испол�

нением обязательных требований, анализу

и прогнозированию состояния соблюдения

обязательных требований при осуществле�

нии органами государственной власти, ор�

ганами местного самоуправления, юриди�

ческими лицами, индивидуальными пред�

принимателями и гражданами своей дея�

тельности. Мы видим с Вами, что в этом

очень ёмком понятии много составляющих:

1.субъекты (федеральные органы исполни�

тельной власти и органы исполнительной

власти субъектов РФ); 

2.задачи (предупреждение, выявление,

пресечение нарушений); 

3.область надзора (обязательные требования); 

4.объекты надзора (органы государствен�

ной власти, органы местного самоуправ�

ления, юридические лица, руководители

юридических лиц, иные должностные ли�

ца, индивидуальные предприниматели,

уполномоченные представители юриди�

ческих лиц и индивидуальных предпри�

нимателей); 

5.средства надзора (проверки; меры по

пресечению, меры по устранению послед�

ствий нарушений; систематическое на�

блюдение за соблюдением требований,

анализу и прогнозированию соблюдения

обязательных требований). 

Так в чём же существуют проблемы

государственного экологического надзора?

По мнению Инспекции, они существуют в 4

и 5 составляющих:

1. В определении поднадзорности хозяй�

ствующих субъектов, проще говоря, кто ко�

го должен проверять и кого не должен. Ос�

нование или критерии отнесения объектов

к поднадзорности федералам или субъекту

прописаны были изначально в Постановле�

нии Правительства РФ от 29.10.2002 № 777

"О перечне объектов, подлежащих феде�

ральному государственному экологическо�

му контролю". Многие субъекты спотыка�

лись об эти критерии, было разночтение по

многим критериям, в связи с чем вышло но�

вое Постановление Правительства РФ от

31.03.2009 № 285 с таким же названием. Оно

обязало Министерство природных ресурсов

и экологии РФ ежегодно издавать приказы

с определением конкретных объектов (по�

фамильно) в субъектах, поднадзорных фе�

дералам. Сейчас это постановление дей�

ствует. На Камчатке, согласно Приказу Ми�

нистерства природных ресурсов и экологии

РФ от 21.09.2011 № 722, таких объектов 353.

Вроде вопрос решился, и стало понятно:

есть объект в списке � федералы надзирают

над ним; нет, значит, объект субъектовой

поднадзорности. 

Однако, на сегодняшний день во исполне�

ние поручения Правительства РФ и в соот�

ветствии с пунктом 3 Плана мероприятий,

необходимых для реализации Федерального

закона от 18.07.2011 года № 242�ФЗ Минпри�

роды России разработан проект постановле�

ния Правительства РФ "О категориях хо�

зяйственной и иной деятельности, осущест�

вляемой юридическими лицами и индивиду�

альными предпринимателями и критериях,

на основании которых устанавливаются ка�

тегории". Как сказано в проекте, к категории

3 относятся объекты хозяйственной и иной

деятельности с минимальным уровнем нега�

тивного воздействия на окружающую среду,

соответствующие следующим критериям и

таковых перечислено 14. Среди них гостини�

цы, пансионаты, детские лагеря, бани, объ�

екты общественного назначения, включая

кинотеатры, торговые центры, гипермарке�
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ты, рынки промышленных и продовольст�

венных товаров в зданиях площадью менее

500 кв.м; предприятия общественного пита�

ния, в том числе рестораны, бары, кафе, сто�

ловые и т.д. Так вот эти предприятия вообще

нельзя ставить в план плановых проверок.

Основываясь на опыте Инспекции, утвер�

ждаю, что от их деятельности образуются

немалые количества отходов и они зачастую

вываливаются на площадки сбора бытового

мусора на придомовых территориях, либо

сжигаются на своих территориях за забора�

ми или вывозятся самостоятельно в леса и

поля, образуя тем самым несанкционирован�

ные свалки, с которыми (свалками) мы все

затем активно боремся и отчитываемся об

этой работе вплоть до высшего руководства

страны. Зная о том, что деятельность отме�

ченных выше предприятий и организаций в

данном направлении не подлежит проверке,

они и договоры на утилизацию со специали�

зированными предприятиями заключать не

будут. Думаю, не только в Инспекции Кам�

чатского края, а и в других надзорных орга�

нах субъектов РФ нет сил и средств стоять у

каждого подобного предприятия под забором

или проходной и караулить, что они сделают

с отходами производства и потребления. Та�

ким образом, думаю, не ошибусь, процентов

70 не подлежащих проверке предприятий и

организаций повезут или просто выбросят

мусор и отходы в неположенные места, от

чего образуются несанкционированные

свалки. Надзорные органы, проводя рейдо�

вые мероприятия будут эти свалки обнару�

живать, фиксировать и затем тратить силы

и время для поиска нарушителей. В свою

очередь (опять из практики) процентов в 50

(это минимум), виновники свалок или нару�

шители найдены не будут. Значит, мы выпи�

шем предписания на ликвидацию свалок му�

ниципалам, кому принадлежит территория,

где обнаружена свалка. Муниципальные

власти на народные средства из своего бюд�

жета по предписаниям или по решению су�

дов уберут эти свалки. Получается, что ути�

лизация отходов производства и потребле�

ния этими организациями переложена на

плечи простых людей, а предприятия � пра�

вонарушители сэкономили деньги на утили�

зации своих отходов. При этом в данной си�

туации аппарат надзорных органов с ног

сбивается в поисках нарушителя. Таким об�

разом, в очередной раз благое дело превра�

щается в проблему.

2. Само по себе отсутствие договора у

предприятия или организации на сдачу и

утилизацию отходов производства и по�

требления не является правонарушением

по КоАП РФ. Надо доказать, что эти отхо�

ды вывалены в неположенное место и за�

фиксировать, поймать за руку, проще гово�

ря. А где же здравые рассуждения: "Если

нет договора на утилизацию отходов, а они

образовались, то где они, кроме как не вы�

брошены?". Наверное, ярче будет пример с

путиной. В отдельных развитых странах во

время нереста рыбы человек не имеет пра�

во подойти ближе 100м к кромке берега.

Подошёл, значит нарушитель. Что у нас?

Браконьер весь в рыбьей чешуе стоит на

берегу перед госинспектором, но без ры�

бацкой сетки в руках, сетка и рыба лежат

рядом. Оговорка, "что это ловил не я, я про�

ходил мимо", � судом принимается, ведь по

смыслу судей нет доказательств, что этот

человек ловил рыбу. В результате на прак�

тике: нарушитель стоит перед инспекто�

ром, но для суда он не нарушитель, т.к. его

не поймали за руку.

3. Нет никакой пользы от ограничения

надзорной деятельности в средствах, в

данном случае я говорю о проведении про�

верок. Попробую объяснить. Сначала Фе�

деральным законом от 26.12.2008 года №

294�ФЗ "О защите прав юридических лиц и

индивидуальных предпринимателей при

осуществлении государственного контроля

(надзора) и муниципального контроля" (да�

лее 294�ФЗ) ограничена проверочная дея�

тельность одним разом в три года, а выше�

названным проектом постановления целый

ряд объектов вообще предполагается выве�

сти из�под проверок. На практике деятель�

ности Инспекции есть много примеров, ког�

да то или иное лицо, зная, что его не могут

проверить, попросту не исполняет обяза�

тельные требования. Видимо, это качество

заложено в менталитете. 

Обобщая 1,2,3 проблемы, необходимо ска�
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зать, что эффективность исполнения задач

по предупреждению, выявлению, пресече�

нию правонарушений никогда не будет вы�

сокой, если не снять ограничения: туда не

ходи, на то не смотри, это не проверяй.

4. Считаю ошибочным и неправильным, а в

результате даже вредным  трактовку сегодня

Федеральными Арбитражными судами Севе�

ро�Западного округа, видимо, на основе Поста�

новлений Президиума Высшего Арбитражно�

го Суда РФ от 17.03.2009 №14561/08 и от

12.06.2011 № 175211 по вопросам платы за нега�

тивное воздействие на окружающую среду.

Стыкуя понятия Федерального закона от

24.06.1998 "Об отходах производства и потреб�

ления" (обращение с отходами, размещение от�

ходов, хранение отходов, захоронение отходов,

объект размещения отходов)  с ч.2. ст.16. Феде�

рального закона "Об охране окружающей сре�

ды" от 10.01.2002 № 7�ФЗ в части того, что "к

видам негативного воздействия  на окружаю�

щую среду относятся: … размещение отходов

производства и потребления" и прокуратура

пришла к выводу, что "деятельность по разме�

щению отходов носит специализированный ха�

рактер и осуществляется в специально обору�

дованных местах. В результате практически

все природопользователи и хозяйствующие

субъекты освобождены от внесения платы за

негативное воздействие на окружающую сре�

ду и обязанности по внесению платы за нега�

тивное воздействие на окружающую среду

возложены на полигоны по утилизации отхо�

дов. Сам собой напрашивается вопрос, а поче�

му? Природопользователи, отдавая отходы по

договору,  продолжают оставаться собственни�

ками отходов (не продают их, не дарят, не от�

чуждают). Тогда почему  Арбитражный суд и

прокуратура освободили их от уплаты платы

за негативное воздействие на окружающую

среду и, более того, переложили это бремя на

плечи полигонов, а в конечном счёте � опять на

муниципалитеты, на людей.  О том, что получи�

ли от этого, приведу некоторые цифры на при�

мере Камчатского региона. Во�первых, план

уплаты платы за негативное воздействие на

окружающую среду в размере 94,2 млн. руб�

лей, из которых 37,68 млн. рублей должны бы�

ли пойти в бюджет Камчатского края � не будет

выполнен. Таких денег не досчитаются все три

уровня бюджета. Во�вторых, на примере 1

лишь полигона (2 свалки) по утилизации отхо�

дов в краевой столице � в Петропавловске�Ка�

мчатском, который обслуживает МУП "Спец�

транс", видим следующее:

а) объём размещённых отходов за первое по�
лугодие 2012 года составил 32179,24 тонны.
Следовательно, МУП "Спецтранс" было
обязано внести плату за негативное воз�
действие на окружающую среду за полуго�
дие в размере 5,8 млн.рублей. Расчёты про�
изведены с учётом размещения отходов 5�
го класса опасности;

б) вместе с тем, на свалках полигона раз�
мещаются отходы ТБО несортирован�
ные, которые относятся к 4 классу
опасности. Тогда ставка платы со все�
ми коэффициентами за размещение од�
ной тонны таких отходов составляет
1118 рублей и в этом случае сумма не�
внесённых платежей на порядок выше и
составляет 66,97 млн. рублей; 

в) учитывая, что у свалок отсутствует
лимит на размещение отходов, то вы�
шеназванная сумма платежей увеличи�
вается в пятикратном размере.
Этих денег в природе у МУП "Спец�

транс" нет, а заплатить надо. Где взять?

Какой выход? Обанкротить и "убить"

полигон? Тогда где утилизировать отходы?

Думаю, что Камчатка в этом вопросе не

одинока.

5. Согласно требованиям 294�ФЗ (пункт 1ч. 4

ст.9 глава 2) в ежегодных планах плановых

проверок необходимо указывать места нахож�

дения юридических лиц, места жительства ИП

и места фактического осуществления ими сво�

ей деятельности. Зачем это делать, если мы

указываем идентификационные данные из

ЕГРИПов и ЕГРЮЛов (я имею в виду ИНН и

ОГРН). Во�первых, сбиваемся с ног в поисках

этих данных при составлении планов. Ведь не

все, а всё же, наверное, большинство относится

несерьёзно к внесению изменений с адресами в

ЕГРИП и ЕГРЮЛ. Потом, ведь нам категори�

чески запрещено идти на предприятия, к хо�

зяйствующим субъектам с какими�либо во�

просами, только на проверки и на основании

Распоряжения. Но это одна сторона, другая в

том, что зачастую ИП или то же ООО невоз�
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можно найти, так как регистрируются по одно�

му адресу, а там не проживают и не работают.

К началу проверки иногда не можем найти,

значит проверка не состоится.

6. 294�ФЗ (пункт 4 часть 4 статья 9 глава

2) предусматривается возможность совме�

стных проверок. Именно для этого проку�

ратура всех рангов требует от нас согласо�

вания одних и тех же проверок со многими

надзорными органами. На своём личном

опыте в 2010 году я, как составитель плана

плановых проверок, согласовывал одну из

проверок с 15 надзорными органами. Это

надо было с каждым созвониться, а на пер�

вых порах было требование письменных

обращений друг к другу для согласования,

договориться о едином сроке проверки (на�

чала и окончания) и назначить единый но�

мер проверки. Задумка была благая � сло�

вами Путина В.В. � "не кошмарить бизнес".

Но получилось, до сегодняшнего дня так и

получается, � всё наоборот. Почему? Сегод�

ня совместных проверок надзорных орга�

нов Камчатского края (федеральных или

краевых) не может быть. Говорю об этом

уже не один раз на подобных представи�

тельных мероприятиях. Причина � отсут�

ствие совместных регламентов. При нали�

чии совместных регламентов формируется

единая группа проверки и в единое время

проверяет хозяйствующий субъект. На

практике все надзорные органы приходят в

одно и то же время на предприятие и (уже

по�настоящему) "кошмарят" его, требуя

каждый своё. Зачем тогда мы предусмат�

риваем совместную проверку и теряем на

всякого рода согласования время?

7. В соответствии с требованиями 294�

ФЗ (ч.12 ст.9 глава 2) о проведении плано�

вой проверки юридическое лицо, ИП уве�

домляется органом государственного конт�

роля (далее прямая цитата) "не позднее

чем в течение трёх рабочих дней до начала

её проведения" и далее по тексту. Данная

фраза несуразная и понимается прокура�

турой по одному, нами по�другому. Почему

не написать просто: или в течение трёх ра�

бочих дней до начала проверки, или не

позднее, чем за три рабочих дня до начала

проверки. В данном случае понятие и "в те�

чение" и понятие "не позднее" соединены

неумело и несуразно, создают возможность

двоякого толкования.

8. 294�ФЗ предусмотрено (часть 5 ст.11),

что в течение 10 рабочих дней со дня получе�

ния мотивированного запроса юридическое

лицо, индивидуальный предприниматель,

обязаны направить в орган государственной

власти указанные в запросе документы. Ча�

стью 8 ст.11 предусмотрено: "в случае, если в

ходе документарной проверки выявлены

ошибки и противоречия…", то юридическим

лицам, индивидуальным предпринимателям

направляется информация с требованием

предоставить в течение десяти рабочих дней

необходимые пояснения в письменной фор�

ме". На практике получается так: сторона

запроса скрывается, доверенных лиц не ос�

тавляет, ответы на запросы шлёт на пределе

установленного срока и проверка сорвалась

� вышел срок проверки. 

9. 294�ФЗ (п.2 ст.15) ставит нам требова�

ние не осуществлять проверку (плановую,

внеплановую) в случае отсутствия при её

проведении руководителя, иного должно�

стного лица или уполномоченного предста�

вителя. Чтобы тебя не проверили, доста�

точно уехать куда�то и не оставить за себя

никого, тем более о сроках мы предупреж�

даем. Так иногда и происходит.

Я сказал о проблемах надзорной деятель�

ности, причина которых заключается в несо�

вершенстве законодательства, а конкретно в

тех статьях федеральных законов, которые

приведены в ходе выступления.

Таким образом, само собой рождается

предложение: чтобы устранить обозначен�

ные в выступлении проблемы, необходимо

пересмотреть названные статьи законов и

привести их в соответствие с требованиями

жизни, основываясь на практике и ратуя не

за проверки (как часто жалуются предста�

вители бизнеса высшему руководству

страны, вплоть до Президента РФ, мол за�

мучили проверками, вздохнуть некогда и

т.д.), а за экологическую безопасность, до�

стойную жизнь и здоровье людей, обеспе�

чение Конституционного права граждан

России на благоприятную окружающую

среду (статья 42 Конституции РФ).
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Политика в области обращения с отхо�

дами на территории области проводится

путем реали�зации Стратегии рациональ�

ного природопользования и охраны окру�

жающей среды Вологодской области на пе�

риод до 2020 года, утвержденной постанов�

лением Правительства области от

25.03.2008 № 558 (далее Стратегия). В соот�

ветствии со Стратегией приоритетным на�

правлением в сфере обращения с отходами

является снижение загрязнения террито�

рии городов и районов об�ласти промыш�

ленными и бытовыми отходами, переори�

ентация на современные способы уничто�

жения и переработки отходов наряду с су�

ществующими технологиями безопасного

размещения.

С целью регулирования отношений в

сфере обращения с отходами производства

и потребле�ния на территории Вологодской

области принят закон области от 02.12.2008

№ 1912�ОЗ "Об об�ращении с отходами

производства и потребления на террито�

рии Вологодской области".

Государственная функция по ведению

регионального кадастра отходов Вологод�

ской облас�ти реализуются в соответствии

с положением о порядке ведения регио�

нального кадастра отходов Вологодской об�

ласти, утвержденным приказом начальни�

ка Департамента природных ресурсов и

охраны окружающей среды области от

21.12.2006 № 314. Региональный кадастр

отходов Вологод�ской области включает в

себя классификационный каталог отходов,

реестр объектов размещения отходов, банк

данных отходов и технологий.

На территории области ежегодно обра�

зуется около 17 млн.т отходов производ�

ства и потреб�ления (что составляет 0,45%

от общего числа образующихся в России

отходов), из них 74% � на предприятиях

черной металлургии и химической про�

мышленности.

Наиболее остро стоит проблема обраще�

ния с твердыми бытовыми отходами (далее

ТБО) (ежегодное образование ТБО состав�

ляет около 600 тыс.т), которая приводит не

только к неблаго�приятным экологическим

и экономическим последствиям, но и способ�

ствует нарастанию соци�альной напряжен�

ности. Источниками образования ТБО на

территории области являются органи�зации

и промышленные предприятия, население

области и объекты инфраструктуры.

Для создания на территории области си�

стемы обращения с отходами первоочеред�

ными ме�роприятиями были подготовка

инструктивно�методического обеспечения

и проведение обучаю�щих семинаров с гла�

вами городских и сельских поселений.

Первым этапом в создании системы об�

ращения с отходами на территории облас�

ти стало вне�дрение систематического сбо�

ра и вывоза отходов, а также безопасное

захоронение отходов на тер�риториях

сельских "пилотных" поселений в рамках

пилотного проекта "Развитие социального

потенциала сельских поселений".

В настоящее время отработанная на "пи�

лотных" поселениях система сбора и выво�

за отходов внедряется на территории и

других поселений области. Всего на терри�

тории области 22 город�ских и 252 сельских

поселения.

В результате организационной и конт�

Управление твердыми бытовыми отходами
на территории Вологодской области

Завгородний Александр Михайлович, начальник
Департамента природных ресурсов и охраны ок�

ружающей среды Вологодской области
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рольной работы с администрациями посе�

лений улуч�шилась ситуация с определе�

нием порядка сбора и вывоза отходов на

территории поселений (по�рядки приняты

во всех поселениях области), до 81% увели�

чилась доля поселений, в которых опреде�

лена структура, оказывающая услуги по

сбору и вывозу отходов.

Кроме того, следует отметить, что зако�

ном Вологодской области от 08.12.2010 №

2429�ОЗ "Об административных правона�

рушениях в Вологодской области" предус�

мотрена администра�тивная ответствен�

ность за нарушение установленных муни�

ципальными правовыми актами правил ор�

ганизации сбора, вывоза, утилизации и пе�

реработки бытовых и промышленных от�

ходов.

В настоящее время сложно решается во�

прос оплаты предоставляемых услуг по

сбору и выво�зу отходов жителями частно�

го фонда. 

Предоставление услуги по сбору и выво�

зу отходов населению частного сектора и

оплата на�селением данной услуги осу�

ществляется на основании договора пред�

приятия, оказывающего со�ответствую�

щую услугу, и потребителя.

В соответствии с п.1 ст. 421 Гражданско�

го кодекса Российской Федерации понуж�

дение к за�ключению договора не допуска�

ется, за исключением случаев, когда обя�

занность заключить дого�вор предусмотре�

на Гражданским Кодексом, законом или

добровольно принятым обязательством.

Вместе с тем, в области имеется положи�

тельная судебная практика понуждения

населения частного сектора предприятия�

ми, оказывающими услуги по сбору и выво�

зу отходов, производить оплату предостав�

ляемых ими услуг.

Наиболее острой проблемой в муници�

пальных образованиях области является

недостаточ�ное количество и невозмож�

ность приобретения собственными силами

специализированной техники для органи�

зации сбора, вывоза и захоронения отходов

(мусоровозы, бульдозеры). В решении дан�

ной проблемы существенную роль сыграло

приобретение 17 мусоровозов для 16 муни�

ципальных районов области за счет

средств федерального бюджета в рамках

соглашения между Министерством регио�

нального развития Российской Федерации

и Вологодской областью "О предоставле�

нии субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федера�

ции на закупку автотранспортных средств

и коммунальной техники".

Дополнительно в целях стимулирования

природоохранной деятельности муници�

пальных районов и сельских поселений об�

ласти в сфере обращения с отходами, со�

вершенствования систе�мы управления от�

ходами, распространения передового опы�

та в природоохранной сфере в 2011 году

проведен областной конкурс "За лучшую

организацию работ по обращению с твер�

дыми бытовыми отходами". В качестве

приза победителям выдавалась денежная

премия, позволившая провести меропри�

ятия и приобрести спецтехнику и спецобо�

рудование для сбора, вывоза и захороне�

ния отходов.

На территории области в сфере захоро�

нения отходов определены 3 основные на�

правления:

� строительство полигонов ТБО;
� обустройство санкционированных сва�

лок ТБО;
� закрытие и рекультивация несанкцио�

нированных свалок ТБО.
С 2007 года во всех 26 муниципальных

районах области разработаны экономичес�

ки обосно�ванные схемы размещения объ�

ектов захоронения ТБО, предусматриваю�

щие сокращение количе�ства свалок и

строительство полигонов ТБО, отвечаю�

щих экологическим требованиям.

В результате работы по оптимизации

сети объектов размещения отходов в даль�

нейшем на территории области планирует�

ся эксплуатировать 176 объектов захоро�

нения ТБО (справка: по итогам инвентари�

зации объектов захоронения отходов, про�

веденной в 2009 году, на территории облас�

ти эксплуатировался 391 объект захороне�

ния ТБО).
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В 2011 году на территории области нача�

та реализация долгосрочной целевой про�

граммы "Предотвращение загрязнения ок�

ружающей среды Вологодской области от�

ходами на 2011�2015 годы", утвержденной

постановлением Правительства области от

04.10.2010 № 1135 (с последую�щими изме�

нениями). Программой предусматривается

строительство на территории области 8 по�

лигонов ТБО и 3 мусороперерабатываю�

щих комплексов. 

В настоящее время на территории области

построено 42 полигона для захоронения твер�

дых бытовых отходов, что позволяет безопас�

но захоранивать 13,8% бытовых отходов.

С целью обустройства санкционирован�

ных свалок ТБО проводятся следующие

мероприя�тия: межевание земельных

участков, занятых свалками; постановка

земельных участков на кадастровый учет;

определение для свалок ТБО эксплуатиру�

ющих организаций; проведение работ по

обустройству свалок ТБО.

В результате проведенной по данному

направлению работы с 2006 года в 2 раза

увеличилось количество объектов захоро�

нения ТБО, имеющих отвод земельного

участка.
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За период с 2009 по 2011 годы на терри�

тории области выведено из эксплуатации

42 объекта, из них рекультивировано 25 не�

санкционированных (исторически сложив�

шихся) свалок общей площадью 40,965 га.

Однако, несмотря на то, что на террито�

рии области проводится большая работа в

сфере захо�ронения отходов, основным

принципом обращения с отходами являет�

ся приоритет переработки отходов перед

их захоронением.

Из всего объема образующихся в облас�

ти отходов используется и обезвреживает�

ся около 70%, что больше среднего показа�

теля по России, который составляет 50,5%.

С целью увеличения объема перерабаты�

ваемых отходов законом области от

02.12.2008 № 1912�ОЗ "Об обращении с отхо�

дами производства и потребления на терри�

тории Вологодской об�ласти" введен запрет

передачи и приема отходов, являющихся

вторичными материальными ресурсами,

для захоронения на полигоны и свалки

твердых бытовых отходов. На основании

предложений муниципальных районов об�

ласти и с учетом существующей системы

сбора отходов и наличия мощностей и тех�

нологий по переработке отходов утвержден

перечень отходов, являющихся вторичными

материальными ресурсами и подлежащих

обязательному использованию или перера�

ботке (приказ начальника Департамента

природных ресурсов и охраны окружающей

среды области от 22.05.2009 № 192 "Об ут�

верждении перечня отходов, являющихся

вторичными материальными ресурсами").

На территории области более 30 органи�

заций принимают для обезвреживания или

перера�ботки ртутьсодержащие, нефтесо�

держащие отходы, отработанные покрышки

и резинотехнические изделия, стеклобой,

макулатуру, отходы пластмассы, отходы

оргтехники. За счет средств инвесторов в

2011 году приобретено оборудование и рас�

ширены мощности производств по утилиза�

ции резинотехнических изделий, утратив�

ших свои потребительские свойства, ртуть�

содержащих, нефтесодержащих отходов.

В соответствии с поручением Президен�

та Российской Федерации Д.А. Медведева

от 29.03.2011 № Пр�781 внесены дополнения

в долгосрочную целевую программу "Пред�

отвращение загрязнения окружающей сре�

ды Вологодской области отходами на 2011�

2015 годы", утвержден�ную постановлени�

ем Правительства Вологодской области от

04.10.2010 № 1135, в части включе�ния в нее

мероприятий, финансирование которых

предусмотрено за счет инвестиционных

вложе�ний, а также с применением новей�

ших научно�технических достижений для

обеспечения экологической и экономически

эффективной утилизации отходов. 

В области создается инфраструктура по

использованию и переработке отходов де�

ревобра�ботки (древесные опилки и др.). В

области работают мини�ТЭЦ на древесных

отходах (опилки, кусковые), действуют за�

воды по производству биотоплива (пеллет,

топливных гранул). 

В настоящее время на территории обла�

сти в моногородах Сокол и Череповец, а

также в областном центре � г. Вологда раз�

рабатываются комплексные схемы утили�

зации ТБО, включающие мусороперера�

ботку и захоронение неутилизируемых ос�

татков отходов. Реализацию данных схем

планируется осуществить за счет инвести�

ционных вложений.

По итогам проведения в 2011 году от�

крытого конкурса в г.Вологда заключено

концессион�ное соглашение в отношении

строительства полигона ТБО и мусоропе�

рерабатывающего завода.

Таким образом, на территории области

ведется работа по созданию системы сбора,

вывоза, захоронения и переработки отхо�

дов. Причем привлечение средств инвесто�

ров значительно улуч�шит ситуацию в об�

ласти обращения с отходами, позволит

увеличить долю перерабатываемых от�хо�

дов, уменьшит нагрузку на полигоны ТБО

и, соответственно, увеличит срок их экс�

плуатации.
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Опыт Владимирской области в реализации
схемы очистки территории Владимирской

области от отходов производства и потребления

Мигачёв Алексей Алексеевич, директор департамента
природопользования и охраны окружающей среды

администрации Владимирской области

В целях совершенствования региональ�

ной системы обращения с отходами, в соот�

ветствии с поручением Президента Рос�

сийской Федерации, во Владимирской об�

ласти разработана и реализуется долго�

срочная целевая программа "Оптимизация

регионального баланса образования, ис�

пользования, обезвреживания, размеще�

ния отходов производства и потребления

Владимирской области на 2012 � 2015 годы".

Реализация ДЦП началась с 01.01.2012 г.

Потребность финансирования на весь

период программы (2012 � 2015 гг.) оценива�

ется в размере 3003,4 млн. рублей, в том

числе средства областного бюджета � 4,4

млн. рублей, средства местных бюджетов �

100 млн. рублей и внебюджетные источни�

ки � 2899,0 млн. рублей. Таким образом, из

запланированного объема финансирования

мероприятий ДЦП средства внебюджет�

ных источников составляют 96,5%, сред�

ства областного бюджета � 0,1%.

Ежегодный планируемый объем финан�

сирования ДЦП из областного бюджета 1,1

млн. рублей, в том числе по мероприятиям:

предоставление субсидий юридическим
лицам, индивидуальным предпринимате�
лям, физическим лицам на оказание госу�
дарственной поддержки в области охраны
окружающей среды по направлениям обра�
щения с отходами � 1,0 млн. рублей. 
ликвидация мест несанкционированно�
го размещения отходов I � IV классов
опасности � 0,1 млн. рублей.
Финансирование мероприятий програм�

мы за счёт частных инвесторов по состоя�

нию на 1 сентября 2012 года составило 45

млн. 636 тыс. руб.

В рамках программы особое внимание

уделено исполнению "Схемы очистки тер�

ритории Владимирской области от отходов

производства и потребления". 

В соответствии со ст. 14 Федерального

закона от 06.10.2003 года № 131�ФЗ "Об об�

щих принципах организации местного са�

моуправления в Российской Федерации"

организация сбора и вывоза бытовых отхо�

дов и мусора относится к вопросам местно�

го значения поселения; в соответствии со

ст. 15 этого же закона организация утили�

зации и переработки бытовых и промыш�

ленных отходов и мусора относится к во�

просам местного значения муниципального

района. Таким образом, органы местного

самоуправления (ОМСУ) самостоятельны в

принятии управленческих решений по во�

просам местного значения, отнесённым к

их компетенции, вправе выбирать способ

обезвреживания образующихся на их тер�

ритории отходов, вправе организовывать

их сбор, вывоз, утилизацию и переработку

наиболее целесообразным, с их точки зре�

ния, способом.

При этом все связанные с реализацией

этих полномочий действия ОМСУ должны

строго соответствовать требованиям при�

родоохранного законодательства. 

Последнее обстоятельство значительно

затрудняет реализацию полномочий от�

дельными муниципальными образования�

ми, например, городскими округами. На их

территориях размещение таких объектов,

как, например, полигоны захоронения

ТБО, в соответствии с требованиями при�

родоохранного и санитарно�эпидемиологи�

ческого законодательства невозможно. На�
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лицо необходимость налаживания эффек�

тивного межмуниципального взаимодей�

ствия для реализации перечисленных пол�

номочий.

Кроме того, для создания объектов раз�

мещения отходов необходимы значитель�

ные финансовые вложения уже на этапе

проектирования. Такими средствами бюд�

жеты муниципальных образований в до�

статочном объёме не располагают, а в поис�

ках возможных внебюджетных источников

финансирования встречаются с большими

затруднениями.

В то же время нельзя признать благопо�

лучной сложившуюся практику размеще�

ния отходов на множестве свалок на терри�

тории области, которые не полностью соот�

ветствуют природоохранным и санитар�

ным нормам. Их существование наносит

реальный ущерб состоянию окружающей

среды. 

Для решения перечисленных проблем

Центральным научно�исследовательским

и проектным институтом по градострои�

тельству Российской академии архитекту�

ры и строительных наук по заказу админи�

страции Владимирской области проведена

научно�исследовательская работа, резуль�



татом которой стала Схема территориаль�

ного планирования Владимирской области

(2�й этап). При её разработке применён ме�

тод зонирования региона по принципу от�

несения территорий нескольких муници�

пальных образований или групп поселений

к одному отходоперерабатывающему про�

изводству. 

Схемой очистки территории Владимир�

ской области от отходов производства и по�

требления предусмотрено строительство 6

межмуниципальных комплексов по пере�

работке и захоронению твердых бытовых

отходов в 7 группах муниципальных обра�

зований. В качестве сопутствующей ин�

фраструктуры первичной обработки отхо�

дов предусматривается создание, за счет

частных инвестиций, сети мусоросортиро�

вочных комплексов (7) и мусороперегру�

зочных станций (10).

Основная цель Схемы очистки � реше�

ние проблемы отходов в масштабе региона

на долгосрочную перспективу посред�

ством:

отработки межмуниципального вза�
имодействия при формировании обла�
стной системы объектов размещения
отходов, 
создания вне селитебных территорий
системы межмуниципальных энергоне�
зависимых производств полного цикла
по сбору коммунальных отходов, их
транспортированию и переработке
(станции сортировки), а также сети
логистических центров (станции пере�
грузки) с использованием преимущест�
венно средств частных инвесторов.
Постановлением Губернатора области

№97 от 09.02.2011г. утверждена "Схема

очистки территории Владимирской облас�

ти от отходов производства и потребления"

как раздел "Схемы территориального пла�

нирования Владимирской области" 

В этой работе уже имеются результаты. 

В рамках реализации областной Схемы

очистки в 2011 году во Владимирской обла�

сти велось строительство современных

объектов по захоронению твердых быто�

вых отходов. Введен в эксплуатацию ком�

плекс по переработке и захоронению ТБО

для гг. Владимир, Ковров, Камешковского и

Ковровского районов. Строительство объ�

екта осуществлялось действующим инвес�

тором � ООО "СпецТехАвто" (г. Владимир)

в рамках Протокола об условиях осуществ�

ления инвестиций в строительство объек�

тов по переработке и захоронению твердых

бытовых отходов на территории Влади�

мирской области от 08.11.2010 № 1/37�пр.

Организован приём на Марьинский ком�

плекс твёрдых бытовых отходов, образую�

щихся на территориях г. Владимир, г. Ков�

ров, Камешковского, Ковровского и Суз�

дальского районов. 

В 2011 году в ЗАТО г. Радужный присту�

пили к первому этапу строительства город�

ского полигона ТБО.

ООО "Полигон" ведёт строительство

Центра по переработке и утилизации твер�

дых бытовых отходов около д. Бабанино

Петушинского района, выполняется меже�

вание земельного участка для расширения

полигона ТБО в Кольчугинском районе.

На средства частных инвесторов введе�

ны мусороперегрузочные станции с эле�

ментами сортировки "Хард" (г. Владимир) и

"Тереховицы" (Камешковский район).

Частным инвестором ООО "УНР�17" (г.

Владимир) в областном центре эксплуати�

руется мусоросортировочный комплекс.

Это позволяет ежегодно перерабатывать

более 160 тыс. м3 отходов с территории г.

Владимира и направлять на вторичную пе�

реработку более 3 тыс. тонн отходов. 

В то же время в процессе реализации
Схемы очистки пришлось столкнуться со
следующими проблемами. 

Администрацией области неоднократ�

но заявлялась позиция, в соответствии с

которой недопустим завоз отходов для за�

хоронения на территорию области из дру�

гих регионов. Однако действующее законо�

дательство не содержит никаких ограниче�

ний такого движения отходов.

Так, хозяйствующие субъекты Алексан�

дровского района, Киржачского района и

других муниципальных образований Вла�

димирской области, в чьём ведении нахо�

дятся санкционированные свалки и полиго�

ны, практикуют размещение на своих объ�
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ектах твёрдых бытовых отходов, завозимых

из Московской области. Ресурсами в виде

объектов размещения отходов, спроектиро�

ванных для нужд районов и городов Влади�

мирской области, удовлетворяются нужды

городов и районов соседнего региона.

В последние годы появились преце�

денты складирования на арендованных

или выкупленных земельных участках

Киржачского, Собинского районов завезен�

ных из Московской области иловых осад�

ков очистных сооружений с целью изготов�

ления органических удобрений, компоста.

Такая практика сопровождается наруше�

ниями законодательства, по искам надзор�

ных органов в настоящее время идут су�

дебные разбирательства. 

При реализации полномочий по орга�

низации сбора и вывоза отходов муниципа�

литеты повсюду испытывают общую труд�

ность � отсутствие законодательно закреп�

лённой обязанности для физических лиц

размещать образуемые отходы на санкцио�

нированных объектах размещения отходов

или передавать их на утилизацию. Обязан�

ность соблюдать экологические, санитар�

ные и иные требования, установленные за�

конодательством Российской Федерации в

области охраны окружающей среды и здо�

ровья человека, возложена Федеральным

законом "Об отходах производства и по�

требления" на индивидуальных предпри�

нимателей и юридических лиц и не касает�

ся населения, которое к указанным катего�

риям не относится. 

По этой причине усилия органов местно�

го самоуправления по организации сбора

отходов, образуемых жителями сельских

населённых пунктов, владельцами индиви�

дуальных жилых домов, владельцами дач�

ных участков, участниками дачных коопе�

ративов и садовых товариществ, участни�

ками гаражных кооперативов малоэффек�

тивны. Следствием такого недостатка дей�

ствующей нормативной правовой базы ста�

новится рост числа несанкционированных

свалок, связанных с этим других наруше�

ний требований природоохранного законо�

дательства, исключение части утильных

фракций образованных отходов из повтор�

ного использования.

В этой связи администрацией области

направлены в МПР России предложения

по исполнению поручения Президента Рос�

сийской Федерации В.В. Путина от

10.08.2012г. № Пр�2138:

рассмотреть возможность законода�
тельного регулирования вопросов, свя�
занных с перемещением твёрдых быто�
вых и других видов отходов между тер�
риториями разных регионов;
дополнить действующий Федеральный
закон от 24.06.1998 № 89�ФЗ "Об отхо�
дах производства и потребления" ста�
тьёй, предусматривающей обязан�
ность для граждан Российской Федера�
ции (физических лиц) соблюдать эколо�
гические, санитарные и иные требова�
ния, установленные законодательст�
вом Российской Федерации в области
охраны окружающей среды и здоровья
человека.
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Опыт организации обращения отходов в России.
Передовой опыт внедрения инновационных технологий

Жохов Олег Викторович, генеральный директор ООО
"Союз Компаний АГЖО"

Седаков Сергей Владимирович, заместитель
генерального директора по развитию ООО "СК АГЖО"

(г. Нижний Новгород)

United Companies AGZHO является рос�

сийской компанией � оператором, инвесто�

ром, осуществляющим комплексное управ�

ление системой обращения с отходами про�

изводства и потребления на территории

субъектов Российской Федерации.

Структура холдинга UC AGZHO состоит

из 18 успешно развивающихся предпри�

ятий на территории Российской Федера�

ции и в настоящее время продолжает ак�

тивное развитие. 

Территория деятельности:

1. Нижегородская область: города Нижний

Новгород, Кстово, Городец, Заволжье,

Балахна, Дзержинск, Сергач, Лысково,

Лукоянов, Шахунья;

2. Волгоградская область: город Волгоград;

3. Пензенская область: город Пенза;

4. Владимирская область: города Вязники,

Гороховец;

5. Новосибирская область: город Новоси�

бирск.

Годовой сумарный объем вывозимого

мусора составляет 6 млн.куб.м.

UC AGZHO осуществляет эксплуата�

цию 8 полигонов утилизации мусора и за�

вода по переработке полимерных отходов. 

На территории заказчика компания

обеспечит:

1 этап. Сбор и вывоз твердых бытовых

отходов: 

� замену всех старых контейнеров для
сбора отходов на новые пластиковые и
оцинкованные европейского производ�
ства емкостью от 0,24…1,1…30 куб.м;

� закупку и введение в эксплуатацию со�
временной мусороуборочной техники
мировых лидеров коммунального маши�
ностроения SСANIA (ZOELLER),
FAUN, MAN и HYUNDAI;

� закупку и введение в эксплуатацию спе�
циализированной техники для очист�
ки, промывки и дезинфекции контейне�
ров и контейнерных площадок;

� сохранение действующего тарифа для
населения на вывоз отходов.
2 этап. Строительство мусороперегру�

зочных станций и цехов по сортировке от�

ходов. 

Пример: Для снижения транспортных

издержек отходы жилищного фонда Ниж�

него Новгорода поступают на мусороперег�

рузочную станцию, прессуются мощными

стационарными прессами и в составе авто�
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поезда транспортируются на полигон захо�

ронения. Отходы коммерческих структур

Нижнего Новгорода перед депонированием

на полигоне проходят через итальянский

сортировочный конвейер MACPRESS. Сор�

тировочная линия позволяет минимизиро�

вать количество отходов, поступающих на

захоронение, а также извлечь полезные

фракции, которые  можно переработать и

пустить в хозяйственный оборот. В Ниж�

нем Новгороде с 1992 года работает наш за�

вод по переработке полимерных отходов

ЗАО "ГостХимПром". Завод перерабатыва�

ет полимеры, а из полученного сырья про�

изводит товары народного потребления

(тазы, ведра, шланги, лейки и т.д.).

3 этап. Строительство объектов разме�

щения отходов, отвечающих экологичес�

ким нормам РФ и Евросоюза.

Концепция UC AGZHO основывается на

закрытии свалок в нескольких граничащих

муниципалитетах и строительстве совре�

менных межмуниципальных полигонов за�

хоронения отходов. В качестве техническо�

го решения строительства гидроизоляции

карт размещения отходов используются

европейские разработки  и синтетические

основы, которые позволяют создавать эко�

логически безопасные производства.

В 2012 году UC AGZHO реализован ин�

вестиционный проект строительства со�

временного межмуниципального полигона

захоронения отходов мощностью 882,826

тыс. тонн в год для Нижнего Новгорода,

Дзержинска и Володарского района Ниже�

городской области.

Объем инвестиций на пусковой этап со�

ставил 400 млн. рублей. Общий объем инве�

стиций на реализацию проекта составит 2,5

млрд. рублей в течение 7 лет.

UC AGZHO готова взять в эксплуата�

цию действующие полигоны захоронения

отходов, выполнить работы по их рекуль�

тивации, разработать проекты строитель�

ства новых карт с учетом их последующей

эксплуатации в соответствии со стандарта�

ми Европы и нормами Российского

экологического законодательства.

Опыт взаимодействия власти, бизнеса,
общества по вопросам обращения отходов в

Кировской области

Пересторонин Виталий Павлович, советник по экологии
Вятской торгово�промышленной палаты, член�

корреспондент Международной Академии Наук
Экологии и Безопасности жизнедеятельности

(МАНЭиБЖ) (г. Киров)

Экономическое управление и регулиро�
вание обращения с отходами в Кировской
области.

Опыт западных стран показывает, что

рыночные отношения сами по себе не спо�

собны регулировать процессы обращения с

отходами.

В России в целом и в Кировской области

в частности, в рамках неустойчивой рыноч�

ной экономики особенно важно государ�

ственное влияние через создание  понят�

ных как для органов местного самоуправ�

ления и предпринимателей, так и для насе�

ления "правил игры" в этой сфере деятель�

ности. 

Учитывая неразвитость законодатель�

ства РФ и механизмов прямого экономиче�

ского регулирования в вопросах обращения

с отходами, целесообразно рассматривать

их вместе с другими экономическими меха�

низмами. 

Это меры поддержки инвестиционной

деятельности и развития инфраструкту�

ры, направленные на модернизацию про�
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изводства, энергоэффективность, сниже�

ние экологических угроз, повышение заня�

тости населения, проведение экологичес�

кого образования и просвещения. 

Экономическое регулирование осущест�

вляется по наиболее эффективному и по�

нятному  принципу "кнута и пряника".

Экономическое стимулирование ("пря�

ник") предполагает  следующие направле�

ния:

Стимулирование по федеральным на�
логам:

предоставление инвестиционного нало�

гового кредита при проведении научно�

исследовательских или опытно�кон�

структорских работ, либо технического

перевооружения собственного производ�

ства, в том числе направленного на защи�

ту окружающей среды от загрязнения

промышленными отходами (Налоговый

кодекс РФ ст. 67); 

снижение налога на прибыль организаций

за счет включения в затраты расходов,

связанных с содержанием и эксплуатаци�

ей основных средств и иного имущества

природоохранного назначения (в том чис�

ле оборудования и иного имущества по

утилизации отходов, а также затрат, свя�

занных с передачей отходов на переработ�

ку и т.п.) (Налоговый кодекс ст. 254) 

Региональные налоги:
установление налоговых ставок с учетом

снижения налогового бремени на организа�

ции, оказывающие услуги по сбору, сорти�

ровке, транспортировке, переработке,

обезвреживанию, размещению отходов, а

также на организации, осуществляющие

внедрение наилучших доступных техноло�

гий, приводящих к предотвращению или

снижению образования отходов (принцип

"минимизации" отходов):

по налогу на имущество предприятий; 
по налогу на прибыль организаций;
по налогу на транспортные средства.
Местные налоги и сборы:

установление для данной категории
предприятий льготных налоговых ста�
вок местных налогов (земельный налог); 
установление льготного коэффициента
к ставкам арендной платы за землю

предприятиям, осуществляющим сбор
и переработку отходов (в первую оче�
редь проблемных отходов).
Возможные льготы на региональном  и

местном уровне для решения проблем
утилизации отходов.

Меры поддержки за счет бюджетных
средств:

предоставление льготных бюджетных
кредитов, субсидирование процентных
ставок на кредиты банка, поручитель�
ство по кредитам банка;
предоставление субсидий по возмеще�
нию части затрат (до 90%) на уплату
процентов по лизингу на приобретение
оборудования;
установление порядка зачета средств  в
счет платы за негативное воздействие
на окружающую среду в части, посту�
пающей в региональный и местный
бюджет, на выполнение мероприятий;
поддержка крупных инвестиционных
проектов путем выделения специаль�
ных патронажных сертификатов Гу�
бернатора области; 
реализация крупных проектов (област�
ного, межмуниципального и  муници�
пального уровней) на принципах госу�
дарственно�частного и муниципально�
частного партнерства;   
создание фонда экологических инициа�
тив, выделение целевых средств в обла�
стных и муниципальных фондах под�
держки малого и среднего предпринима�
тельства на реализацию бизнес�идей
(программ "автохлам", "утиль", "сдай
старое и получи новое" и т.п.);
выделение целевых грантов для разра�
ботки бизнес�планов и их реализации
по созданию "точечных" пилотных
проектов, в первую очередь по утилиза�
ции проблемных отходов (отработан�
ных ртутных ламп, термометров,
гальваноэлементов, медицинских и био�
логических отходов от населения, со�
здание комплексных приемных пунк�
тов и т. д.).

" целевое софинансирование научно�ис�
следовательских и опытно�конструк�
торских работ.
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Имущественные и организационные
меры:

подбор и предоставление в долгосроч�
ную аренду земельных участков, нахо�
дящихся в государственной и муници�
пальной собственности (с правом выку�
па) для работы с отходами;
подбор и предоставление в долгосроч�
ную аренду государственного и муници�
пального имущества, включая недви�
жимость, технику, оборудование
и/или продажа этого имущества с со�
хранением целевого назначения;
формирование государственного и му�
ниципального заказа на использование
(утилизацию) отходов;                         
использование программ по поддержке
занятости населения (общественные
работы, доплаты и субсидии при со�
здании новых рабочих мест и т. п.);
осуществление информационного и эко�
логопросветительского сопровождения
программных мероприятий;
проведение "рекламных" компаний по
имиджевой поддержке и показу передо�
вых предприятий, реализующих меро�
приятия по "минимизации" отходов;
поддержка "зеленых" общественных ор�
ганизаций и движений, в первую очередь
молодежных и детских,  по проведению
практических акций, мероприятий,
пикетов по утилизации отходов, лик�
видации несанкционированных свалок,
очистке водоемов от мусора, сбору
проблемных отходов и вторичного сы�
рья (акции "батарейка", "лампочка",
"сдай макулатуру � сохрани дерево",
"блогеры против мусора" и т.п.). 
Тарифная политика:

введение экономически необходимых
тарифов на сбор и утилизацию (разме�
щение) отходов и надбавок к ним, в том
числе инвестиционных составляющих,
обеспечивающих реализацию производ�
ственной  и инвестиционной программ;
последовательный дифференцирован�
ный подход к установлению  тарифов
на размещение (захоронение)  комму�
нальных отходов для  сортированных и
не сортированных отходов; 

установление льготных тарифов для
населения по вывозу твердых бытовых
отходов для домовладений (управляю�
щих компаний), где осуществляется
раздельный сбор отходов.
Проект федерального закона №

584399�5 "О внесении изменений в Феде�
ральный закон "Об отходах производства
и потребления" и другие законодательные
акты Российской Федерации в части эко�
номического стимулирования деятельнос�
ти в области обращения с отходами"

(7�го октября 2011 г. первое чтение в
Государственной Думе, вариант для вто�
рого чтения)

установление приоритета минимиза�
ции и использования отходов над их
размещением;
установление нормативов образования
отходов для индивидуальных предпри�
нимателей и юридических лиц и норм
накопления для населения; 
установление на уровне субъекта РФ
перечня видов отходов, захоронение ко�
торых запрещается (с 2017 г.);
определение в программах социально�
экономического развития субъекта РФ
прогнозных показателей и меропри�
ятий по сокращению количества захо�
раниваемых отходов, включая меры
стимулирования использования (ути�
лизации) отходов;
освобождение от платы за негативное
воздействие на окружающую среду при
размещении отходов на объектах, не
оказывающих негативное воздействие
на окружающую среду (сейчас коэффи�
циент 0,3);
освобождение от платы за негативное
воздействие на окружающую среду при
накоплении отходов в течении 12 меся�
цев (сейчас 6 мес.);
ответственность импортеров товаров
по обеспечению использования (утили�
зации) этих товаров, после утраты
ими своих потребительских свойств
(самостоятельно или путем оплаты
утилизационного сбора);  
предоставление преимущества для ор�
ганизаций, осуществляющих производ�
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ство продукции с применением отходов
при участии в размещении заказов для
государственных и муниципальных
нужд (до 15% от цены заказа, прирав�
ниваются к организациям исправи�
тельных учреждений и организаций ин�
валидов); 
обязанность организаций заявлять о
своей деятельности по сбору и исполь�
зованию отходов;
обязанность организаций, ведущих де�
ятельность по использованию (утили�
зации) отходов,  публиковать отчеты
о деятельности в области охраны окру�
жающей среды (1 раз в год для крупного
бизнеса и 1 раз в три года для субъектов
малого предпринимательства);
обязанность организаций вступать в
СРО при осуществлении деятельности
по транспортировке отходов 1�5 клас�
сов опасности (с 2014 г.).
Исключены меры (были в первом вари�

анте):
возможность ускоренной амортизации
оборудования при реализации проектов
с экологическим эффектом;
установление порядка зачета средств  в
счет платы за негативное воздействие
на окружающую среду на выполнение
природоохранных мероприятий, свя�
занных с утилизацией отходов;
полномочия органов государственной
власти субъектов Российской Федера�
ции в части предоставления права при�
нятия региональных нормативных ак�
тов по вопросам обращения и оплаты
залоговой цены тары, пригодной для
многоразового использования. 
Экономические санкции ("кнут") по по�

вышению экономической ответственнос�
ти предприятий и граждан.

Административная ответственность:
поэтапное и дифференцированное уве�
личение штрафных санкций, в том
числе в рамках областного законода�
тельства об административной от�
ветственности, за нарушение правил
обращения с отходами в соответствии
со степенью их опасности;
предъявление исков по организации не�

санкционированных свалок, загрязне�
нию земель к виновным лицам и/или
собственникам территорий, наработ�
ка арбитражной практики в этом во�
просе;
введение практики обязательной при�
остановки (отзыва) лицензий на  обез�
вреживание и размещение отходов 1�4
классов опасности при грубых наруше�
ниях лицензионных требований;
введение практики обязательной приос�
тановки деятельности при грубых (по�
вторных) нарушениях законодательст�
ва в сфере обращения с отходами.
Экономические и организационные ме�

ры:
применение "штрафных" повышающих
коэффициентов к налоговым ставкам и
арендной плате за землю для объектов
по размещению  отходов, не отвечаю�
щих требованиям;
поэтапное введение запретов на разме�
щение (захоронение) отходов, являю�
щихся вторичными ресурсами и по ко�
торым в области имеются мощности
по их сбору и/или переработке;
создание "сквозной" нормативной базы,
определяющей ответственность по об�
ращению с отходами на областном и
муниципальном уровне;
обеспечение принятия регулирующих
документов (правил содержания тер�
риторий и домовладений) на уровне уп�
равляющих компаний и предприятий;
осуществление практических мер по
ужесточению контроля, опираясь на
достижения науки и техники:

o электронный учет сдаваемых и по�
ступаемых отходов на места ути�
лизации и размещения (весовые, а не
нормативные показатели);  

o системы видео и спутникового на�
блюдения за потенциальными мес�
тами несанкционированного разме�
щения отходов;

o установление контроля движения
отходов, GPS системы контроля за
работой мусоровывозящей техники;

o оснащение контейнеров цифровыми
датчиками ("чипами"), позволяющи�
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ми контролировать своевремен�
ность их опорожнения и вывозки;

проведение во взаимодействии со СМИ и со�
циальными сетями информационной
"войны" и антирекламных ("антиими�
джевых") компаний в отношении наруши�
телей, показ фактов и виновных лиц, су�
дебных заседаний и принятых мер ("Доска
позора", "Черный директор" и т.п.).
Поэтапное решение задач:

создание нормативно�правового и ин�
формационного обеспечения путем при�
нятия и/или внесения изменений в нор�
мативные акты на уровне области и
муниципальных образований (законы
области и решения муниципалитетов,
разработка схем санитарной очистки,
правил обращения с отходами, опреде�
ление мест размещения таких объек�
тов в градостроительной документа�
ции, правила содержания территорий
и домовладений и т.п.);
на основе нормативной базы широкое
информирование и внедрение мер эконо�
мической заинтересованности муници�
пальных образований, предприятий и
организаций, населения в "минимиза�
ции" отходов, полноты и эффективно�
сти их переработки, сокращении объ�

ема захоронения;
создание инфраструктуры по сбору и
переработке отходов, в первую очередь
проблемных отходов (в т.ч. "искус�
ственное" создание бизнеса на основе
"пилотных бизнес�проектов", что по�
зволит наряду с уже существующими
предприятиями создать "костяк" от�
ходоперерабатывающей отрасли);
под эти "точки опоры" планировать
программные мероприятия, комплекс
бюджетоподдерживающих и стимули�
рующих мер (далее эти бизнес�проек�
ты "обрастут" другими идеями и пред�
приятиями, развивая эту инфра�
структуру;
для привлечения крупных частных ин�
вестиций необходим подбор и формиро�
вание экономически выгодных, социаль�
но и экологически значимых проектов
(выделение соответствующего земель�
ного участка, определение тарифной
политики и стимулирующих экономи�
ческих мер, гарантии прав на работу с
отходами на 25 лет); 
осуществления проектов на принципах
государственно�частного и муници�
пально�частного партнерства (в случае
больших сроков окупаемости).

Региональная политика Костромской области по вопросу
управления отходами. Опыт реализации инвестиционных
программ по созданию промышленно/экологического

комплекса

Иванов Станислав Юрьевич, заместитель директора Департамента природных
ресурсов и охраны окружающей природной среды Костромской области

В настоящее время в Костромской обла�

сти, в рамках установленных для субъек�

тов полномочий, сформировано региональ�

ное законодательство в анализируемой

сфере охраны окружающей среды.

В части обеспечения экологической без�

опасности на территории Костромской об�

ласти и обеспечения прав граждан на бла�

гоприятную окружающую среду, в том

числе и при обращении с отходами произ�

водства и потребления  принят Закон Кост�

ромской области №589�4�ЗКО от

04.03.2010г. "Об обеспечении экологической

безопасности на территории Костромской

области".

В целях оптимизации процесса обраще�

ния с отходами и повышения уровня эколо�

гической безопасности распоряжением ад�
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министрации Костромской области от

31.08.2009г. № 282�ра утверждена Концеп�

ция обращения с отходами производства и

потребления в Костромской области на

2010 � 2012 годы.

Указанная Концепция направлена  на

создание системы управления в сфере об�

ращения с отходами, а также вовлечение

их в хозяйственный оборот в качестве до�

полнительных источников сырья.

Основными направлениями в решении

задач Концепции  являются: создание тех�

нологических комплексов (производств) по

переработке и вторичному использованию

промышленных и бытовых отходов, при�

влечение инвестиций в сферу переработки

и вторичного использования отходов.

По данным статистической отчетности,

количество образующихся отходов на тер�

ритории Костромской области в 2011 году

составило чуть более 1 млн. тонн (1000,2

тыс. т), в том числе I класса опасности � 11,2

т, II класса опасности � 56,1 т, III класса

опасности 2744,5 т, IV класса опасности

(практически неопасных) � 343166,8 т, V

класса опасности (неопасных) � 654199,4 т. 

Основная масса образующихся отходов

в Костромской области представлена не�

опасными отходами IV�V классов опаснос�

ти (твердые бытовые отходы, строитель�

ные отходы, отходы деревообработки).

Основными предприятиями, образую�

щими производственные (промышленные)

отходы, являются предприятия лесопро�

мышленного комплекса. 

При этом основная масса (порядка 90%)

отходов используется на этих же предпри�

ятиях в качестве вторичного сырья. К при�

меру, ООО "Кроностар" вовлекает в свой

производственный оборот  все собственные

отходы деревообработки (223,5 тыс. т), а

также использует сторонние древесные от�

ходы.

В целях формирования полной базы об

образующихся отходах, их использовании

и размещении, а также об объектах их раз�

мещения постановлением администрации

Костромской области от 11.06.2010г. № 197�

а утвержден Порядок ведения региональ�

ного кадастра отходов Костромской облас�

ти, предусматривающий формирование

регионального реестра объектов размеще�

ния отходов и создание банка данных об от�

ходах и технологиях их обезвреживания.

По данным регионального учета на тер�

ритории Костромской области зарегистри�

ровано 216 объектов конечного размеще�

ния отходов, представляющих историчес�

ки сложившиеся сельские, районные и го�

родские свалки (полигоны) ТБО.

Из общего числа объектов размещения

отходов в Костромской области 156 свалок

являются санкционированными, т.е. имею�

щими правоустанавливающие документы

на выделение земельных участков, и 60 не�

санкционированных свалок, расположен�

ных на территориях сельских поселений

Вохомского, Галичского, Красносельского,

Макарьевского, Нейского, Парфеньевско�

го, Октябрьского и Островского муници�

пальных районов (исторически организо�

ванных и не имеющих правоустанавливаю�

щих документов на землю).

В 2011 году на территории области было

зарегистрировано 86 несанкционирован�

ных свалок.

В целях ликвидации указанных несанк�

ционированных объектов департаментом

природных ресурсов и охраны окружаю�

щей среды Костромской области в 2011 го�

ду был разработан план мероприятий по

приведению в нормативное состояние всех

несанкционированных  сельских свалок

бытовых отходов, предусматривающий ме�

роприятия по их ликвидации, или переобо�

рудованию их  в площадки временного

складирования с дальнейшим вывозом от�

ходов на районные свалки.

По информации администраций муни�

ципальных районов и сельских поселений

за указанный период ликвидировано 25 не�

санкционированных объектов конечного

размещения отходов, расположенных на

территориях Буйского муниципального

района и ряда сельских поселений Галич�

ского, Красносельского и Островского рай�

онов.

ликвидацию, или обустройство в пло�

щадки временного складирования остав�

шихся несанкционированных объектов ор�
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ганы местного самоуправления планируют

завершить к концу 2013 года.

Для реализации направлений Концеп�

ции обращения с отходами производства и

потребления в Костромской области на

2010 � 2012 годы принята областная целе�

вая программа "Отходы" на 2012 �2016 го�

ды.

Программа была разработана с учетом

предложений, изложенных  в Поручении

Президента Российской Федерации от

29.03.2011 г. № Пр�781 по разработке долго�

срочных комплексных инвестиционных

программ.

Программными мероприятиями предус�

мотрено создание комплексной схемы обра�

щения с отходами на региональном и муници�

пальном уровнях и предусмотрена реализа�

ция комплексных мер, направленных на при�

влечение частных инвестиций в организацию

системы обращения с отходами, включая ме�

дицинские и биологические отходы.

Конечными результатами программы

являются реализация инвестиционных

проектов в сфере сбора, транспортирова�

ния, переработки, размещения и утилиза�

ции отходов, и ликвидация объектов накоп�

ленного экологического ущерба на терри�

тории Костромской области.

Указанной программой предусматрива�

ется реализация в 2012�2013 годах органа�

ми местного самоуправления мероприятий,

направленных на создание инвестицион�

ных площадок для размещения объектов

обращения с отходами (хранения, захоро�

нения, использования, переработки и т.д.)

во всех муниципальных районах и город�

ских округах Костромской области.

В целях организации утилизации и пе�

реработки производственных и бытовых

отходов и создания системы вовлечения

отходов в хозяйственный оборот в настоя�

щее время осуществляется реализация ин�

вестиционного проекта ОАО "УК "Эко�Сис�

тема" по созданию комплексной системы

обращения с отходами на территории Кос�

тромской области.

Работа по инвестиционному проекту

группой компаний ЗАО "Костромской Про�

мышленно�экологический комплекс" и

ЗАО "Кострома ЭкоСервис", входящих в

ОАО "УК "Эко�Система" была начата в

2011 году, до включения инвестиционного

проекта в областную целевую программу

"Отходы" на 2012�2016 годы. 

За период реализации проекта по ито�

гам 2011 года сумма инвестиций составила

32 млн. рублей.

Инвестиционный проект ОАО "УК "Эко�

Система" является межмуниципальным и

предполагает строительство мусоросорти�

ровочного комплекса для сортировки отхо�

дов, образующихся на территории не�

скольких муниципалитетов: г. Кострома,

Костромской, Судиславский районы, муни�

ципальное образование г. Нерехта и Не�

рехтский район, а также организацию про�

цесса вывоза отходов, путем создания

транспортной компании.

В целом, в настоящее время, в Костром�

ской области сформирована необходимая

нормативная правовая база, которая опре�

деляет стратегию обращения со всеми ви�

дами отходов, и направлена на  обеспече�

ние экологической безопасности региона.

Механизмы региональной нормативной

правовой базы предусматривают создание

условий для сокращения захоронения от�

ходов производства и потребления, увели�

чения количества использованных и обез�

вреженных отходов и сокращения площа�

ди земель, занятых объектами конечного

размещения отходов не соответствующих

экологическим и санитарно�эпидемиологи�

ческим требованиям.

Реализация комплекса мер, направлен�

ная на снижение негативного воздействия

на окружающую среду бытовыми и про�

мышленными отходами,  программно�це�

левым методом с вовлечением инвестиций

должна обеспечить решение проблем в

указанной сфере.
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По оценкам экспертов, в России в год об�

разуется около 40 млн. тонн бытовых отхо�

дов. Анализ существующего положения с

ТБО в мире показывает, что повсеместно

складывается сложная ситуация в системе

их устранения, главным образом из�за не�

пропорционального ежегодного роста, при�

водящего к острой нехватке мест, отводи�

мых под свалки, которые, в свою очередь,

являются экологически опасными объекта�

ми.

Для сохранения экологии должна созда�

ваться система управления отходами, что�

бы избежать неконтролируе распростране�

ние или предотвратить неконтролируемую

эмиссию отходов в окружающую среду. 

Экологическая политика Группы компа�

ний "Эко�Система" направлена на решение

этих вопросов. Целью экологической поли�

тики компании является модернизация и

развитие современных систем обращения с

отходами, рост капитализации компании

за счет обеспечения надежного и экологи�

чески безопасного производства, комплекс�

ного подхода к сбору, вывозу, использова�

нию, хранению, захоронению и переработ�

ке твердых бытовых отходов. Достижение

поставленной цели предусматривается на

основе решения задач совершенствования

системы управления компанией в области

охраны окружающей среды, природополь�

зования, предупреждения и ликвидации

чрезвычайных ситуаций, внедрения систе�

мы экологического менеджмента с учетом

требований международного стандарта

ISO 14001.

Группа компаний "Эко�Система" осу�

ществляет деятельность по обращению с

отходами на 8 территориальных площад�

ках: Москва, Астрахань, Барнаул, Томск,

Рязань, Губкин, Старый Оскол, Кострома,

Самара. 

Проект, реализуемый ОАО УК "Эко�Си�

стема" на Костромской территориальной

площадке называется "Создание современ�

ной системы обращения с отходами на тер�

ритории города Костромы и Костромской

области". Для его реализации были созда�

ны 2 компании�оператора � ЗАО

"КостромаЭкоСервис" и ЗАО "Костромской

Промышленно�Экологический Комплекс". 

При комплексной системе обращения с

отходами в рамках реализации инвестици�

онного проекта предусматривается: 

Создание современной инфраструкту�
ры по сбору и вывозу мусора. 

При создании комплексной системы об�

ращения с отходами компания обеспечива�

ет: регулярный вывоз отходов современ�

ными высокопроизводительными мусоро�

возами "не по норме, а по факту", оборудо�

вание и содержание контейнерных площа�

док, ликвидацию несанкционированных

свалок, принятие жизнеспособных норма�

тивно�правовых актов в сфере обращения

с отходами. Все эти мероприятия влияют

на решение проблем санитарно�эпидемио�

логического состояния в городе и возвра�

щают опрятный вид улицам и дворам. 

Строительство мусоросортировочного
комплекса. 

При сортировке отходов на МСК приме�

няется оборудование ведущего европей�

ского производителя, эксплуатация объек�

та будет идти в соответствии с жесткими

требованиями на уровне европейских при�

родоохранных стандартов.

Сортировка и отбор фракций для даль�

Опыт реализации инвестиционных программ
по созданию промышленно/экологического

комплекса

Воронова Оксана Владимировна, генеральный директор
ЗАО "Костромской промышленно�экологический

комплекс"
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нейшей вторичной переработки уменьша�

ют общее количество отходов, предназна�

ченных для депонирования. В тоже время,

появляется возможность использовать

вторичное сырье для дальнейшего произ�

водства.

Прессование "хвостов" (остатков ТБО

после сортировки) позволяет уменьшить

площадь полигона. Потребность в земле

под полигон сокращается многократно, а

эксплуатация увеличивается в разы. Мно�

гократно сокращается количество ядови�

тых стоков (через прессованный мусор

практически не проходят атмосферные

осадки).

Мы строим мусоросортировочные заво�

ды, которые не оказывают вредного воз�

действия на окружающую среду и решают

две природоохранные задачи:

в соответствии с законом РФ "Об отходах

производства и потребления" и директи�

вами Евросоюза � значительно уменьша�

ют количество отходов, подлежащих де�

понированию на полигоне. В процессе

сортировки, из общей массы ТБО, извле�

кается до 25 фракций: крупногабарит�

ный мусор, аккумуляторы, полиэтилен и

пластик всех видов, бумага и картон,

текстиль и дерево, цветной и черный ме�

талл, битое стекло и другие виды отхо�

дов. В случае попадания их на полигон в

течение длительного периода времени

они подлежат разложению, гниению и

горению; 

отходы, которые не подлежат переработ�

ке во вторичное сырье � прессуют на за�

воде в плотные тюки, обезвоживают,

уменьшают в размерах и плотно перевя�

зывают стальной проволокой. Таким об�

разом, отходы на полигоне не разносятся

ветром, становятся недоступными для

людей и животных, не подвержены осад�

кам и горению.

Современный полигон ТБО для депони�
рования отходов. 

Воздействие нового полигона на окру�

жающую среду сводится практически к

минимуму, что обеспечит 100% экологичес�

кую безопасность. Полигоны из прессован�

ных тюков не дымят и не горят. Уменьша�

ются эксплуатационные затраты по захо�

ронению ТБО. После рекультивации поли�

гона, через 3�5 лет на этом месте можно

строить промышленные объекты.

Минимальное воздействия на окружаю�

щую среду полигона ТБО компании "Эко�

Система" достигается целым комплексом

природоохранных мер:

1.дно полигона устилает защитный экран

(геомембрана), который блокирует попа�

дание загрязняющих веществ в почву и

воду; 

2.ведется постоянный экологический мони�

торинг состояния полигона;

3.с учетом положений Киотского протоко�

ла, принятых Россией � предусмотрен

сбор биогаза. 

Общий объем инвестиций в проект пер�

воначально предполагался в размере 604

млн. рублей. 

По мере реализации инвестиционных

проектов на других территориальных пло�

щадках (более детальный анализ рынка

вторичных ресурсов и материалов, изуче�

ние коньюнктуры рынка обращения с отхо�

дами) руководством ОАО УК "Эко�Систе�

ма" было принято решение об изменении

концепции проекта в сторону его расшире�

ния.

Суть изменения концепции проекта со�

стоит в том, что Группа компаний "Эко�Си�

стема" предполагает реализовать на тер�

ритории приволжских регионов экологиче�

ские проекты "ЧИСТАЯ ВОЛГА" на основе

кластерной политики. Работа по современ�

ному обращению с отходами с учетом при�

нятых в регионах соответствующих про�

грамм идет в рамках четырех межрегио�

нальных центров:

Верхневолжского (Кострома, Ярославль);

Нижневолжского (Саратов, Волгоград);

Средневолжского (Самара, Ульяновск);

Волго�Каспийский (Астрахань, Калмы�

кия). 

На территории центров реализуется:

система сбора (в том числе селективно�
го) твердых бытовых, строительных
и медицинских отходов в населенных
пунктах;
транспортировка (с использованием
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накопительно�перегрузочных станций)
отходов автомобильным, водным и же�
лезнодорожным транспортом;
сортировка твердых бытовых отходов
на соответствующих линиях и заводах
с извлечением полезных фракций;
депонирование сухих "хвостов" на со�
временных полигонах;
уничтожение медицинских отходов;
создание лабораторий по демеркуриза�
ции ртутьсодержащих ламп и трубок;
переработка вторичного сырья и про�
изводство вторичных материалов;
производство по переработке коммуналь�
ных и промышленных отходов методом
термолиза с последующим получением
электрической и тепловой энергии;
использование полученной электричес�
кой и тепловой энергии для тепличных
хозяйств агрокомплекса. 
В городских агломерациях значитель�

ная часть функций реализуется через со�

здание промышленных ЭКО�парков, вы�

ступающих ядрами экологических класте�

ров на территориях. 

На территории Костромского района

предполагается создание Промышленного

ЭКО�Парка, который обеспечит реализа�

цию всех перечисленных опций и позволит

на современном уровне с учетом всех тре�

бований экологической безопасности ре�

шить проблему обращения с отходами. 

Общий объем инвестиций в создание

Промышленного Эко�Парка предполагает�

ся увеличить до 1,6 млрд. рублей.

Значимость проекта:
В экономическом аспекте:

рост налогооблагаемой базы и, как след�
ствие пополнение областного и район�
ных бюджетов;
рост числа заказов местным субпод�
рядным организациям (в первую, оче�
редь строителям и поставщикам ком�
мунальных услуг);
рост занятости;
экономия на ликвидации последствий
возможных ЧП, которые могут про�
изойти при использовании сегодняшней
схемы.
В технологическом аспекте:

появление новых технологий сбора,
сортировки и утилизации отходов;
возможность улучшения и тиражиро�
вания подобных технологий. 
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Комплексный подход к решению проблем
обращения с отходами ЛПУ в Тульской

области

Буденков Михаил Иванович, председатель правления
Тульского регионального "Центра  экологической

политики и культуры";  председатель Общественного
Совета Управления Росприроднадзора по Тульской

области; председатель Комитета Тульской ТПП по
природным ресурсам и экологии

Основой для усовершенствования прак�

тики обращения с отходами ЛПУ в любой

стране выступает национальное законода�

тельство. Результаты проведенного срав�

нительного анализа системы государствен�

ного управления отходами ЛПУ России и

развитых европейских стран представле�

ны в таблице 1.

Как видно из таблицы 1, система госу�

дарственного управления отходами ЛПУ в

России нуждается в ряде серьезных дора�

боток. В первую очередь необходимо со�

здать единый подход к данной системе на

общероссийском уровне, разработать логи�

ческое обоснование законодательства, а

также национальные цели и ключевые ша�

ги, являющиеся существенными для до�

стижения этих целей. 

При этом следует учитывать принципы,

определенные международными предпи�

саниями, соглашениями и другими между�

народными нормативными документами,

такими как Базельская Конвенция, подпи�

санная более чем 100 странами и ратифи�

цированная Российской Федерацией. Отно�

сясь к трансграничному перемещению

опасных отходов, она применима также к

отходам ЛПУ. Основные позиции Базель�

ской Конвенции заключаются в следую�

щем: 

"загрязнитель платит", означает,
что все производители отходов, несут
юридическую и финансовую ответ�
ственность за безопасное и экологичес�
ки надежное размещение отходов, ко�
торые у них образуются. Этот прин�
цип также предназначен для наделения
ответственностью той стороны, ко�
торая вызвала вред. 
принцип "предосторожности" являет�
ся ключевым, управляющим защитой
здоровья и безопасности. Когда величи�
на того или иного риска является неоп�
ределенной, следует предполагать,
что этот риск является значитель�
ным, и соответственно должны пред�

В экологическом аспекте:
ликвидация особо опасных объектов (ре�
культивация действующих полигонов и
свалок);
использование современных экологичес�
ких технологий и производственных
схем;
возможность быстрой ликвидации по�
следствий экологических и иных чрез�
вычайных происшествий. 
В социальном аспекте:

появление у населения ясной картины,
"из чего и на каких условиях складыва�

ются тарифы на вывоз и утилизацию";
ощущение экологической безопасности;
более лояльное отношение к инвесто�
рам и властям, работающим с инвес�
торами по схеме частно�государствен�
ного партнерства.
После реализации проекта регион полу�

чает на своей территории современную

комплексную систему обращения с отхода�

ми, рабочие места и налоговые поступле�

ния, а компания инициатор � долгосрочный

и доходный бизнес.
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приниматься меры для защиты здоро�
вья и безопасности.
принцип "обязанности соблюдать
предосторожность" подразумевает,
что любое лицо, которое обращается
или управляет опасными веществами
или соответствующим оборудованием,
несет этическую ответственность за
наивысшую осторожность в этой зада�
че.
принцип "близости" рекомендует,
чтобы переработка и размещение опас�
ных отходов происходили как можно
ближе к источнику их образования, для
того чтобы минимизировать риск,
связанный с их транспортированием. 
К сожалению, в нашей стране проблемы

разработки системы обращения с отходами

лечебно�профилактических учреждений,

создания отдельного единого органа по кон�

тролю в системе управления медицински�

ми отходами и гармонизация национально�

го законодательства с международным по�

ка остаются актуальными. 

В Тульской области вопросы обезвре�

живания отходов ЛПУ должны быть внесе�

ны в план�программу производственного

контроля и включают в себя: назначение

ответственного лица, разработку и согласо�

вание схемы сбора и утилизации отходов в

ЛПУ, состояние и оборудование помеще�

ний для сбора отходов, достаточность рас�

ходных материалов, контроль за установ�

ками для утилизации отходов класса Б и В,

контроль за частотой вывоза мусора и ме�

дотходов, обучение медицинского персона�

ла в специализированном центре по обра�

щению с отходами с получением сертифи�

ката установленного образца. 

Обращение с отходами ЛПУ в Тульской
области.

В соответствии с "Положением о лицен�

зировании деятельности по сбору, исполь�

зованию, обезвреживанию, транспорти�

ровке, размещению опасных отходов (утв.

постановлением Правительства РФ от 26
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августа 2006 г. N 524)" все организации,

осуществляющие деятельность по сбору,

использованию, обезвреживанию, транс�

портировке, размещению опасных отходов,

должны иметь санитарно�эпидемиологиче�

ское заключение о соответствии санитар�

ным правилам.

Установки по утилизации отходов с ис�

пользованием физических и химических

методов обеззараживания имеются в ряде

стационаров, в основном инфекционного и

противотуберкулезного профиля.

Случаев внутрибольничного инфициро�

вания, обусловленных нарушением правил

обращения с отходами ЛПУ в 2012г. и за ис�

текший период 2011 г. не зарегистрировано.

Проблема безопасного обращения с от�

ходами ЛПУ в лечебно�профилактических

организациях не теряет своей актуальнос�

ти. Остаются не решенными вопросы обес�

печения безопасных условий труда, фи�

нансового обеспечения сбора, обеззаражи�

вания и транспортирования отходов ЛПУ,

внедрения новых технологий.

В большинстве ЛПО назначены лица,

ответственные за обращение с отходами

ЛПУ. В 50% лечебно�профилактических

организаций ответственные лица не были

обучены в специализированном центре на

право организации работ по обращению с

отходами. Схема сбора и удаления отходов

также разработана в большинстве ЛПО.

Наличие схемы сбора и удаления отходов

позволяет руководителю ЛПО разработать

комплекс мероприятий по организации си�

стемы сбора и удаления отходов. Всеми

крупными ЛПО в 100% случаев представ�

лены отдельные договора на утилизацию

твердых бытовых отходов, на утилизацию

ртутьсодержащих отходов, отходов ЛПУ и

одноразовых шприцев. 

Имеют место следующие нарушения

требований санитарных правил: смешение

отходов разных классов на этапах хране�

ния и транспортирования; отсутствие ус�

ловий для мытья и обеззараживания мно�

горазовой тары для сбора и хранения мусо�

ра; отсутствие одноразовой твердой упа�

ковки для сбора прошедшего дезинфекцию

острого инструментария, органических от�

ходов; в крупных ЛПО отсутствуют внут�

рикорпусные помещения для временного

хранения отходов, оборудованные подвод�

кой воды и канализацией, бактерицидным

облучателем и системой вентиляции; одно�

разовые ёмкости для сбора отходов не мар�

кируются в установленном порядке.

Проведенный анализ данных свидетель�

ствует о том, что остаются нерешенными

следующие проблемы: обучение персонала

правилам безопасного обращения с отхода�

ми; не уделяется должного внимания ути�

лизации отходов, близких по составу к про�

мышленным (лекарственным средствам, в

т. ч. цитостатикам, и дезсредствам с истек�

шими сроками годности); лишь единичные

учреждения оборудованы современными

установками по обеззараживанию отходов.

Дезинфекция отходов ЛПУ классов Б и В

во всех учреждениях организована в месте

их образования. 

Действующие санитарные правила обя�

зывают медицинский персонал осуществ�

лять обеззараживание опасных отходов

ЛПУ на рабочем месте химическим мето�

дом. Указанный метод имеет ряд сущест�

венных недостатков: является дорогостоя�

щим, так как расход дезинфицирующих

средств на эти цели значителен и составля�

ет от 40 до 60% (в зависимости от профиля

ЛПО) общей потребности учреждения в де�

зинфектантах; ухудшает условия труда в

процедурных, перевязочных и других ма�

нипуляционных кабинетах, в которых ме�

дицинский персонал постоянно работает с

дезинфицирующими растворами достаточ�

но высокой концентрации (обеззаражива�

ние проводится, в основном, по режимам,

рекомендованным для вирусных гепати�

тов); не всегда обеспечивается гибель пато�

генных микроорганизмов � в последние го�

ды появились публикации о том, что госпи�

тальные штаммы микроорганизмов выде�

ляются с перевязочного материала, про�

шедшего обеззараживание; ассортимент

дезинфицирующих средств, рекомендо�

ванных для обеззараживания биологичес�

ких отходов, ограничен и в большинстве

лечебно�профилактических организаций

для этих целей применяются любые дезин�
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фекционные средства, обладающие виру�

лицидным действием.

Действующими санитарными правила�

ми не предусмотрены физические методы

дезинфекции (паровой метод, использова�

ние микроволновых установок и др.). 

Таким образом, необходимо дальнейшее

внедрение новых технологий, в т.ч. приме�

нение физических методов обеззаражива�

ния опасных отходов ЛПУ.

В настоящее время сформировано два

основных подхода к решению проблем свя�

занных с обезвреживанием отходов ЛПУ:

Автономный и Централизованный.

Автономный (децентрализованный)
метод утилизации отходов лечебно�про�
филактических учреждений Тульской об�
ласти.

Проблема обращения с отходами ЛПУ

становится все более актуальной во всем

мире. В Тульской области, согласно расче�

там ежедневно образуется до 3 тонн отхо�

дов ЛПУ в сутки, с тенденцией к интенсив�

ному росту. Большая часть отходов ЛПУ

(от 75% до 85%) не представляет опасности,

может быть отнесена к ТБО, и утилизиро�

ваться вместе с ними. В то же время, суще�

ственная часть отходов (от 15% до 25%),

опасных в эпидемиологическом отношении,

требует особого внимания, так как пред�

ставляет реальную опасность, как для ме�

дицинского персонала, так и для окружаю�

щей среды. Решение поставленных задач

было построено на скоординированном со�

четании научно�исследовательских и

практических сил с целью получения опти�

мальных результатов в минимально корот�

кие сроки. Привлечение законодательных

и исполнительных структур города позво�

лило комплексно решить проблему согла�

сования действий в области обращения с

отходами ЛПУ со стороны всех заинтере�

сованных структур � администрации окру�

га, Министерства здравоохранения и соци�

ального развития, Министерства строи�

тельства и ЖКХ, Министерства природо�

пользования и охраны окружающей среды,

органов Роспотребнадзора и органов Рос�

природнадзора.

Региональная целевая программа пред�

усматривает:

внедрение в ЛПУ города, подведом�
ственных Министерству здравоохра�
нения, прогрессивных, экономически
эффективных и экологически безопас�
ных методов аппаратного обеззаражи�
вания опасных в эпидемиологическом
отношении отходов ЛПУ, позволяю�
щих исключить химическую дезинфек�
цию в местах первичного образования;
обеспечение ЛПУ необходимыми мате�
риально�техническими средствами для
организации безопасного сбора, обезза�
раживания и удаления отходов ЛПУ;
развитие системы подготовки меди�
цинского и технического персонала и со�
здание системы информационно�мето�
дической поддержки в области
обращения с отходами ЛПУ.
Решение проблемы обращения с отхода�

ми ЛПУ в Тульской области с привлечени�

ем органов законодательной и исполни�

тельной власти региона позволит создать

безопасную систему их сбора, транспорти�

рования и обезвреживания, позволяющую

проводить обращение с отходами ЛПУ на

современном уровне.Реализация пилотно�

го проекта явится первым шагом в разра�

ботке и внедрении системного похода к ре�

шению проблемы обращения с отходами

ЛПУ в регионе на основе внедрения систе�

мы аппаратного обеззараживания меди�

цинских отходов классов Б и В, позволяю�

щего гарантировано предотвратить рас�

пространение инфекционного начала и

обеспечить невозможность вторичного ис�

пользования отдельных компонентов отхо�

дов. Одновременно с этим необходимо

отметить высокую стоимость оборудования

необходимого для решения проблем по

обезвреживанию медицинских отходов ап�

паратным (автономным) методом.

Централизованный метод утилизации
отходов лечебно�профилактических уч�
реждений Тульской области.

Совершенствование только внутриболь�

ничной системы обращения с отходами

ЛПУ полностью не решает проблему. В це�

лях упорядочения деятельности ЛПУ в

сфере обращения с отходами и приведения



Всероссийская научно�практическая  конференция

«ЖКХ: развитие инфраструктуры для экологически безопасного и комфортного проживания»

67

Т
ези

сы
 док

ладов

ее в соответствие с требованиями действу�

ющих законодательных и нормативных ак�

тов, осуществления экологических плате�

жей, а не штрафных санкций со стороны

Росприроднадзора, необходимо разрабо�

тать проекты нормативов образования от�

ходов и лимитов на их размещение для

каждого ЛПУ муниципального образова�

ния региона.

Следующий вопрос о транспортировке

отходов ЛПУ и их обезвреживании. В

документах прописана организация цент�

рализованной системы вывоза и обезвре�

живания (захоронения, сжигания) отходов

ЛПУ на действующих полигонах и специа�

лизированных предприятиях по термичес�

кому обезвреживанию в соответствии с

нормативными требованиями (СанПиН

2.1.7.728�99 "Правила сбора, хранения и

удаления отходов лечебно�профилактиче�

ских учреждений").

В перспективе планируется организа�

ция специализированного предприятия по

термическому обезвреживанию отходов

ЛПУ с применением оптимальной техноло�

гии, предотвращающей образование диок�

синов и соответствующей по нормативам

выбросов в атмосферу требованиям стан�

дартов ЕС. Объективная оценка центра�

лизованных методов обезвреживания от�

ходов лечебно�профилактических учреж�

дений, позволяет утверждать, что конкрет�

но для Тульского региона данный подход

имеет больше экологических и экономичес�

ких преимуществ в сравнении с автоном�

ным (аппаратным) методом.

Оценка эффективности работы систем
для обезвреживания отходов ЛПУ по эпи�
демиологическому и санитарно�гигиени�
ческому показателям.

Программа исследований, должна вклю�

чать / включала: 

определение эффективности обеззара�
живания отходов ЛПУ в установках с
использованием биологических и пара�
зитологических тестов; 
определение остаточных компонентов
в обеззараженных отходах и летучих
компонентов в воздухе рабочей зоны ме�
тодом хроматомасс�спектрометрии

(учитывались компоненты, достовер�
ность идентификации которых была
не ниже 35%); 
определение тяжелых металлов (сви�
нец, кадмий, ртуть, мышьяк) в обез�
зараженных отходах методом атом�
но�абсорбционной спектрометрии;
оценку опасности отходов ЛПУ по вли�
янию на биотесты. 
определение общего микробного числа в
воздухе помещений, предназначенных
для обеззараживания отходов ЛПУ до
начала обработки и в момент откры�
тия крышки установки;
определение параметров микроклима�
та (температура, влажность, ско�
рость движения воздуха) и уровни СВЧ
излучений в точках, соответствую�
щих рабочим местам обслуживающего
персонала.
Экспериментальную работу и анализ по�

лученных данных по оценке эффективности

проводил ФГУЗ "Федеральный центр гиги�

ены и эпидемиологии" Федеральной служ�

бы по надзору в сфере защиты прав потре�

бителей и благополучия человека.

Исследовалось 5 технологий обеззара�

живания: стерилизация насыщенным па�

ром, стерилизация насыщенным паром с

предварительным измельчением отходов,

обеззараживание сверхвысокочастотными

(микроволновыми) электромагнитными ко�

лебаниями, химическая дезинфекция с

предварительным измельчением отходов и

метод протеинового лизиса.

По результатам исследований отходы

классов Б и В с внесением бактериологиче�

ских и паразитологических тестов, обрабо�

танные насыщенным паром под давлением,

методом протеинового лизиса, а также их

СВЧ�обработка, приводят к практически

полному обеззараживанию отходов: рост

микроорганизмов отсутствовал, а все пара�

зиты были нежизнеспособны. Обработка

отходов химическим дезинфектантом по�

казала, что спорообразующие микроорга�

низмы (B. Stearothermophilus) не подверг�

лись полной убивке, на питательных сре�

дах отмечался рост микроорганизмов, ха�

рактерный для бацилл. Уровень остаточ�
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ных компонентов при исследовании отхо�

дов методом хроматомасс�спектрометрии,

не превышал ПДК.

Изучение кислотных вытяжек из отхо�

дов методом атомно�адсорбционной спек�

троскопии на наличие тяжелых металлов

показало, что содержание свинца, кадмия,

ртути и мышьяка во всех отходах находит�

ся в пределах допустимых норм.

Исследование токсичности водных вы�

тяжек из отходов ЛПУ показали, что зна�

чения индексов токсичности обеззаражен�

ных отходов находятся в пределах нормы.

Исследование санитарно�гигиенических

показателей воздуха рабочей зоны и вы�

бросов в атмосферу выявило, что концент�

рация летучих компонентов при работе ус�

тановок не превышает ПДК.

Измерение параметров микроклимата

показало, что при работе установок, начи�

ная с середины рабочего дня наблюдалось

повышение температуры воздуха на 2�3 ?С

и в связи с этим снижение относительной

влажности примерно на 10%. Однако пара�

метры микроклимата не выходили за пре�

делы допустимых значений по СанПиН

2.2.4.548�96. 

Изучение работы установок СВЧ по

плотности потока энергии (ППЭ) показало,

что ППЭ на расстоянии менее 0,5 м от уста�

новки превышает предельно�допустимые

значения для 8�часового рабочего дня для

лиц, профессионально связанных с воздей�

ствием ЭМП, что согласуется с рекоменда�

циями по эксплуатации установки.

Опасность захоронения отходов лечеб�
но�профилактических учреждений (ЛПУ)
на полигоне бытовых отходов.

Обеспечение санитарно�эпидемиологи�

ческого благополучия страны является од�

ним из важнейших аспектов национальной

безопасности в области охраны здоровья

населения. Проблема экологически без�

опасного обезвреживания, хранения, пере�

работки и утилизации отходов ЛПУ с каж�

дым годом становится все более актуаль�

ной. В России ежегодно образуется более 1

млн. тонн медицинских отходов, представ�

ляющих серьезную опасность в эпидемио�

логическом и экологическом отношениях.

Отходы ЛПУ, содержащие в своём составе

широкий спектр компонентов, в том числе

высокотоксичных, радиоактивных, инфи�

цированных, представляют серьезную уг�

розу для здоровья человека. В последнее

время количество отходов ЛПУ имеет ус�

тойчивую тенденцию к интенсивному росту. 

Из больниц ежегодно на полигоны захо�

ронения отходов вместе с бытовыми и про�

мышленными поступают сотни тысяч тонн

отходов ЛПУ, из них 25% входит в разряд

особо опасных. 

Вывоз токсичных и опасных отходов

ЛПУ (фальсифицированные медикаменты,

остатки реактивов, ртутьсодержащие при�

боры, термометры, люминесцентные лам�

пы и др.) на полигоны бытовых отходов рез�

ко повышает исходящую от них химичес�

кую опасность для человека и окружаю�

щей среды. Накапливающиеся на полиго�

нах отходы ЛПУ, под действием природ�

ных факторов окружающей среды, выде�

ляют в окружающую среду вредные для

человека вещества, а также приводят к за�

грязнению почвы и водных источников

вблизи полигонов как неорганическими со�

единениями (хлориды, сульфаты), так и

патогенными микроорганизмами. Бакте�

рии, обладающие факторами агрессии,

способны сохранять свою жизнеспособ�

ность и размножаться на полигоне захоро�

нения отходов. Отходы ЛПУ находятся в

контакте с птицами, животными, разносят�

ся ими, тем самым создают угрозу санитар�

ной обстановке близлежащих населенных

мест.

Система обращения с отходами ЛПУ,

прежде всего, должна быть ориентирована

на раздельный сбор отходов непосред�

ственно на территориях ЛПУ. Внедрение

экономически эффективных и экологичес�

ки безопасных технологий в местах их об�

разования (автоклавная обработка, микро�

волновая обработка, стерилизация, хими�

ческая дезинфекция и др.) даст возмож�

ность контролировать вероятные пути рас�

пространения инфекции. Специальные ус�

тановки по термическому обезвреживанию

отходов ЛПУ позволят сократить объемы

их образования и уменьшить площади, от�
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чуждаемые под полигоны захоронения бы�

товых отходов.

Комплексный подход к решению проб�
лемы обращения с отходами лечебно�про�
филактических учреждений в Тульской
области.

Существующая в России система обра�

щения с отходами ЛПУ прежде всего, на�

правлена на предотвращение распростра�

нения инфекционного начала. Несмотря на

проводимую лечебно�профилактическими

учреждениями работу по сбору, хранению,

транспортированию и обезвреживанию от�

ходов ЛПУ в соответствии с имеющимися

нормативными требованиями, положение

дел в этой области остается неудовлетво�

рительным.

Основными причинами являются: низ�

кий уровень осуществляемых организаци�

онных и практических мероприятий, недо�

статок материальных средств, недостаточ�

ное нормативно�правовое регулирование. 

Отсутствует четкая программа по обес�

печению единой схемы сбора, хранения и

удаления отходов ЛПУ. Остается незавер�

шенной проработка вопросов нормирова�

ния объемов образования и размещения

отходов, отсутствует принципиальное ре�

шение по технологии их обезвреживания.

На практике имеет место захоронение от�

ходов всех классов на местных полигонах

твердых бытовых отходов. Остается акту�

альным вопрос обучения персонала в спе�

циализированных центрах правилам сбо�

ра, хранения и обезвреживания отходов

ЛПУ. 

Сегодня необходимо решить следующие

основные задачи:

оценить объемы образования отходов
ЛПУ (по классам) в ЛПУ различного ти�
па, профиля и мощности;
провести качественный и количествен�
ный анализ отходов классов Б и В с це�
лью выбора наиболее адекватной техно�
логии обеззараживания, конкретной
модели и мощности установки;
на основании анализа объемов образова�
ния и структуры отходов каждого
ЛПУ разработать проектные и техни�
ческие решения для размещения уста�

новок по обеззараживанию отходов ЛПУ
в каждом учреждении;
разработать, согласовать и утвер�
дить нормативные и распорядитель�
ные документы, регламентирующие
обращение с отходами ЛПУ (схемы сбо�
ра и удаления отходов, приказы, ин�
струкции);
провести обучение персонала ЛПУ в спе�
циализированных центрах и обеспе�
чить ЛПУ информационно�методичес�
кими материалами, мультимедийны�
ми и наглядными пособиями по обраще�
нию с отходами ЛПУ.
разработать программу и провести
анализ эффективности обеззаражива�
ния, эксплуатационных и экономичес�
ких показателей установок различного
типа по обеззараживанию;
разработать типовые проектные ре�
шения размещения установок по обезза�
раживанию отходов класса Б и В для
ЛПУ различного типа и профиля, а
также соответствующих предложе�
ний по изменению существующей нор�
мативной базы.
Однако, на ряду с положительной оцен�

кой внедрения аппаратных методов по

обезвреживанию отходов ЛПУ, следует от�

метить крайне высокую стоимость и низ�

кую эксплуатационную надежность соот�

ветствующего оборудования. В условиях

дефицита бюджета и отсутствия гаранти�

рованной системы сервисного обслужива�

ния в настоящее время обеспечение 100%

ЛПУ Тульского региона системами по авто�

номному обезвреживанию образующихся

отходов, не представляется возможной. В

связи с этим организация централизован�

ной системы по обезвреживанию отходов

ЛПУ термическим методом, исключающим

образования вторичных загрязнителей

можно рекомендовать как наиболее опти�

мальный метод для обеспечения комплекс�

ного подхода к сбору, транспортировке и

обезвреживанию медицинских отходов. 

Организация производства по обезвре�
живанию медицинских отходов.

Краткий алгоритм организации работы

по созданию регионального оператора
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включает в себя комплекс следующих дей�

ствий.

оформление необходимой разрешитель�
ной документации�подготовка проек�
та производственной площадки;
выбор производственной площадки, по�
лучение разрешительной документа�
ции на деятельность по работе в сфере
обращения с отходами от Росприрод�
надзора, согласование с Роспотребнад�
зором;
получение сертификатов об окончании
обучения специалистов по обслужива�
нию установки по инсинерации;
подготовка площадки для размещения
оборудования по термическому обезвре�
живанию медицинских отходов и произ�
водство строительных работ по обус�

тройству производственной площадки
� обустройство площадки, включающее
в себя бетонирование основания, уста�
новку ограждения, строительство на�
веса над складским участком, установ�
ку сопутствующего оборудования (бы�
товка, тара, бункер, электрогенера�
тор, противопожарное оборудование),
организацию освещения площадки;
выбор установки по термическому
обезвреживанию медицинских отходов
между различными производителями,
доставка к месту эксплуатации, мон�
таж установки;
обучение персонала по обращению с ус�
тановкой, пуско�наладочные работы;
доставка отходов от ЛПУ к производ�
ственной площадке.

Администрация Рыбинского муниципаль�

ного района и администрации сельских посе�

лений района принимают активное участие в

реализации практически всех направлений

областной целевой программы "Обращение с

твердыми бытовыми отходами на террито�

рии Ярославской области". 

Я хочу предложить вам информацию по

выполнению наиболее интересной части

областной и муниципальной программ � ин�

формацию о проведении эксперимента по

организации раздельного сбора бытовых

отходов. В муниципальной программе Ры�

бинского муниципального района постав�

лена задача в первую очередь организо�

вать инфраструктуру системы раздельно�

го сбора бытовых отходов от населения. 

Пробная работа была начата еще в 2009

году. Апробация  контейнеров для сбора

ПЭТ�бутылок в одном населенном пункте

показала, что в условиях России раздель�

ный сбор ТБО не является совершенно без�

надежным делом. В 2010 году на контей�

нерные площадки были добавлены контей�

неры для сбора стеклянных бутылок. Кро�

ме того, проведена модернизация самих

контейнерных площадок и разработана мо�

дель с откидывающейся крышей для защи�

ты от атмосферных осадков. С 2011 года все

работы ведутся при финансовой поддерж�

ки Департамента охраны окружающей

среды и природопользования Ярославской

области. В 2011 году появилась необходи�

мость организовать сбор энергосберегаю�

щих ламп от населения. В условиях сель�

ской местности с учетом маленькой плот�

Результаты реализации эксперимента по
раздельному сбору твердых бытовых

отходов на территории Рыбинского
муниципального района Ярославской области

Конов Владимир Валентинович, начальник отдела
охраны окружающей среды администрации Рыбинского

Муниципального района Ярославской области
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ности населения мы решили, что лучшим

выходом будет изобретение специального

контейнера для безопасного хранения

энергосберегающих ламп. Был изготовлен

пробный образец, который показал очень

эффективную и надежную работу. После

некоторых конструктивных доработок на

данную конструкцию получен патент. 

Кроме того, мы начали работать по усо�

вершенствованию контейнеров для раз�

дельного сбора бытовых отходов. 

Последние годы определенной популяр�

ностью пользуются заглубленные контей�

неры. Они, конечно, улучшают внешний

вид населенных пунктов, но очень затрат�

ные в эксплуатации особенно в сельской

местности. В рамках областной программы

мы попытались создать специальные кон�

тейнерные площадки с повышенной защи�

той от климатических факторов и недо�

ступные для птиц и животных.

Три такие площадки установлены в 2012

году на территории района и проходят ис�

пытания. Не все просто, но характеристики

этих площадок оказались даже лучше, чем

ожидалось. На таких площадках с неболь�

шими модификациями можно организовы�

вать и раздельный сбор бытовых отходов с

последующим механизированным вывозом.

Для мест массового посещения на терри�

тории населенных пунктов (конечные оста�

новки, скверы, площади) изготавливаются и

устанавливаются двухсекционные контей�

неры для сбора стеклянных и ПЭТ�бутылок.

Одной из характерных особенностей Ры�

бинского района является большое количес�

тво мест неорганизованного отдыха жителей

Рыбинска, Ярославля, Москвы и прилегаю�

щих областей. Количество отдыхающих в

летний период превосходит количество жи�

телей района в 2�3 раза. Санитарное состоя�

ние таких мест отдыха является очень серь�

езной и очень дорогой проблемой. 

Можно было ощутимо снизить затраты

при условии организации раздельного сбо�

ра отходов. В 2011 году были установлены

двухсекционные контейнеры. Результаты

неудовлетворительные. Не было надписей

и не было места для мусора. С учетом этих

ошибок для раздельного сбора отходов  в

зонах неорганизованного отдыха были раз�

работаны и установлены  для испытания в

2012 году  три секционных контейнера с

красивыми и понятными указателями. Ре�

зультаты удовлетворительные.

Последней нашей разработкой является

образец специальной модульной пере�

движной площадки для обслуживания

объектов торговли и рынков.  Увеличен

объем контейнеров для стеклянных и ПЭТ�

бутылок и добавлен контейнер для сбора

картона и макулатуры. 

Для обеспечения потребностей Рыбин�

ского района в различных контейнерах бы�

ла создана организация ООО НПК "ЭКО�

БОКС" с привлечением частных инвести�

ций, которая специализируется на разра�

ботке и изготовлении контейнеров для раз�

дельного сбора отходов. Организация заре�

гистрирована и осуществляет деятель�

ность на территории района � это дополни�

тельные рабочие места и налоги.

Организация началась с изготовления

опытного образца в рамках областной про�

граммы. В настоящее время ООО НПК

"ЭКО�БОКС" выпускает универсальные

контейнеры для сбора опасных отходов и

поставляет их практически по всей России.

Собрать вторичное сырье руками самих

жителей, как выяснилось, в России воз�

можно. Что делать дальше и как избежать

огромных транспортных расходов на пере�

возку всего этого? Мы решили ничего дале�

ко не возить. В каждом сельском поселении

по муниципальной программе организуют�

ся так называемые промежуточные скла�

ды, на которые свозится  вторичное сырье

из близрасположенных населенных пунк�

тов и объектов. Для первичной обработки

ПЭТ�бутылок, макулатуры и полиэтилена

оборудуется передвижной пункт прессова�

ния в составе: прицеп, пресс, генератор и

весы. Данный передвижной пункт будет

доставляться к промежуточным складам

для обработки вторичного сырья. Прессо�

ванное сырье перевозится на центральный

склад для накопления крупной транспорт�

ной партии.  Наличие складских помеще�

ний является важной составной частью му�

ниципальной программы.
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В настоящее время инфраструктура си�

стемы раздельного сбора бытовых отходов

на территории Рыбинского муниципально�

го района состоит из:

70 контейнеров для сбора стеклянных и
ПЭТ�бутылок;
1 контейнера для сбора картона и ма�
кулатуры;
15 контейнеров для сбора энергосберега�
ющих ламп;
7 контейнерных площадок с  крышами;
3 контейнерных площадок с повышен�
ной защитой от внешних воздействий;
1 прицепа, оборудованного прессом, ве�
сами и генератором;
3 промежуточных складов;
1 центрального склада.
В результате функционирования систе�

мы сдано на переработку 1,3 тонны Пэт�бу�

тылок, 6 тонн стеклянных бутылок и 500 кг

макулатуры � это только 1/10 часть  того,

что собрано на складах.

На следующих этапах выполнения обла�

стной и муниципальной программ будет ор�

ганизован специальный автомобиль, пред�

назначенный для выполнения большого ко�

личества работ по экологии. Для чего авто�

мобиль на базе полноприводной Газели  бу�

дет снабжен различным съемным оборудо�

ванием. 

Последним этапом реализации муници�

пальной программы будет создание или по�

иск на конкурсной основе специализиро�

ванной организации, которая будет готова с

использованием подготовленной инфра�

структуры выполнить все работы по вне�

дрению системы раздельного сбора быто�

вых отходов на территории района.

Не смотря на отсутствие законодатель�

ной и нормативной базы в Российской Фе�

дерации по организации раздельного сбора

бытовых отходов, администрация района

считает, что снижение объемов отходов за

счет выделения утильных фракций явля�

ется наиболее эффективным решением

проблемы обращения с отходами.

Обеспечение энергосбережения в зданиях в
соответствии с требованиями СП

50.13330.2012 "СНиП "Тепловая защита
зданий". Актуализированная редакция

Умнякова Нина Павловна, заместитель директора по
научной работе НИИ строительной физики РААСН, к.т.н.

Проблема энергосбережения является од�

ной из актуальнейших во всем мире. Ее ре�

шение связано с энергетической безопаснос�

тью страны,  экологическим благополучием

населения и комфортностью проживания на�

селения в зданиях.  При этом для обеспече�

ния реального энергосбережения решение

проблемы должно вестись комплексно путем

использования энергоэффективного  инже�

нерного оборудования и эффективной тепло�

вой защиты наружных ограждений. Надо

учитывать, что все энергосберегающие меро�

приятия являются достаточно дорогими и

требуют значительных капиталовложений

на начальном этапе.  Поэтому для решения

проблемы энергосбережения в России следу�

ет разработать систему финансового стиму�

лирования и финансовой поддержки, кото�

рая существует во всех развитых странах.

В настоящее время НИИСФ РААСН раз�

работал актуализированную редакцию

СНиП 23�02�2003 "Тепловая защита зданий".

В ней приводятся требования в теплозащите

наружной оболочки здания � стен, окон, по�

крытий и др., выполнение которых  обеспе�

чит условия теплового комфорта в помеще�

нии  и эффективное использование энергии

на отопление. 
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В актуализированной редакции докумен�

та  не произошло повышения требуемых зна�

чений величины приведенного сопротивле�

ния теплопередаче, предъявляемых к эле�

ментам наружных ограждающих конструк�

ций по следующим причинам:

� проведенные расчеты показали, что  в про�

центном отношении потери тепла через не�

прозрачные части наружных ограждений

зданий с современным уровнем тепловой

защиты  � стены, покрытия, полы� стены

составляют 25% , через окна  � 25%, а на

обеспечение требуемого воздухообмена

приходится 50% от суммарных тепловых

потерь в здании. Расходы энергии для

обеспечение жителей горячей водой равны

величине суммарных теплопотерь зданием.

Поэтому дальнейшее повышение уровня

тепловой защиты стен не обеспечит необ�

ходимой экономии энергии

�  практика проектирования и строительства

зданий показала, что современные  кон�

струкции наружных  стен  в большинстве

случаев не отвечают  требуемой величине

приведенного сопротивления теплопереда�

че из�за большой теплотехнической неод�

нородности. Конструктивные решения уз�

лов сопряжений наружных стен с окнами,

междуэтажными перекрытиями, покрыти�

ями требуют доработки. Большое количес�

тво анкеров, кронштейнов, необходимых

для крепления к несущим стенами утепли�

теля толщиной 15 см, и  металлических

связей, соединяющих наружные и внут�

ренние слои в трехслойных конструкциях

стен, вызывают дополнительные теплопо�

тери, понижение температуры на внутрен�

ней поверхности стен ниже точки росы, и,

как следствие,  образование плесени.  

Поэтому  выполнение требований энергос�

бережения и создание комфортных условий

для нахождения и проживания людей в зда�

нии возможно не за счет увеличения толщи�

ны слоя теплоизоляционного материала, а

путем разработки более совершенных кон�

структивных решений наружных  стен и уз�

лов их сопряжений, имеющих  высокую теп�

лотехническую однородность. За счет этого

возможно значительное снижение потерь

тепла через ограждения, обеспечение энер�

госбережения и благопрятных санитарно�ги�

гиенических условий  в помещениях.

В актуализированной редакции СНиП

приведена новая методика расчета приве�

денного сопротивления теплопередачи, учи�

тывающая теплотехнические линейные и то�

чечные неоднородности.  Она позволит не

только правильно рассчитать приведенное

сопротивление теплопередаче ограждающей

конструкции, но и оценить влияние каждого

типа  теплотехнических неоднородностей на

его величину.  Расчет  величины приведенно�

го сопротивления теплопередаче произво�

дится по формуле 

Проведенные расчеты по данной формуле

показали, за счет теплотехнических неодно�

родностей уровень теплозащиты наружных

ограждений может уменьшиться на 35 � 45 %.

Поэтому в НИИСФ ведутся работы, целью

которых является повышение теплотехниче�

ской однородности наружных ограждений.

Полученные результаты позволяют отме�

тить следующее.

Неоднородными в теплотехническом от�

ношении являются узлы соединения наруж�

ных стен, междуэтажных перекрытий и бал�

конов. За счет вылета балконной плиты в

этом узле возникают значительные нагруз�

ки, которые традиционно воспринимались

армированным железобетоном. При моно�
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литных перекрытиях в последних делались

специальные отверстия, в которые заклады�

вался утеплитель, однако "перемычки" из

монолитного железобетона сильно армиро�

вались, создавая интенсивные "мостики хо�

лода". Для ликвидации этих теплопроводных

включений в зоне узлов сопряжения наруж�

ных стен с монолитными конструкциями

балконов разработан специальный несущий

теплоизоляционный элемент фирмы "Шёкк"

(рис.1). Этот элемент устанавливается в мо�

нолитное перекрытие в месте предполагае�

мого нахождения стенового утеплителя. За

счет применения арматуры из нержавеющей

стали с коэффициентом теплопроводности

15 В/моС, установленной в эффективный

утеплитель "Неопор", и вставок из высоко�

прочного легкого бетона, этот элемент имеет

высокие как теплоизоляционные, так и несу�

щие характеристики. 

Его применение позволяет отказаться от

нижнего армирования в узле сопряжения

балконной плиты и междуэтажного пере�

крытия, уменьшить величину теплового по�

тока, проходящего через стык и повысить

температуру на внутренней поверхности ог�

раждения. Проведенные сопоставительные

расчеты показали, при использовании несу�

щего теплоизоляционного элемента фирмы

"Шёкк" температура на внутренней поверх�

ности повышается до 13 � 16оС, что исключа�

ет возможность появления конденсата и раз�

вития плесени, способствует повышению

теплотехнической однородности стен (рис.2).
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Следует отметить, что в узле опирания

наружных трехслойных стен на междуэ�

тажные монолитные перекрытия обычно

возникают мощные "мостики холода" (рис.

3) и теплопотери увеличиваются на 30%. 

Традиционное решение с устройством

"перфорации" в монолитных перекрытиях

не дает большего эффекта. Часто в зимний

период жители домов жалуются на появле�

ние плесени в нижней части стен и в зоне

примыкания стены к потолку. Поэтому сей�

час разработана специальная конструкция

несущего теплоизоляционного элемента,

устанавливаемого в междуэтажное пере�

крытие в зоне опирания наружной стены.

Его применение также позволит снизить

потери тепла через данный узел и сделать

наружную оболочку более теплотехничес�

ки однородной.

Значительные теплопотери происходят

через узел сопряжения оконного блока с

наружной стеной. При этом протяженность

оконных откосов в многоквартирном доме

составляет несколько километров, а тепло�

потери через откосы более чем на 20% вы�

ше, чем по глади стены.

Исследования показали, что в российских

климатических условиях нельзя в толстые

наружные стены устанавливать оконные

блоки малой толщины (56 мм) заподлицо с

наружной поверхностью стены. Оконные

блоки должны располагаться в стене с чет�

вертью, на расстоянии 10�15 см от плоскости
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наружного фасада. При проведении ремонта

и утеплении наружных стен здания необхо�

димо установить утеплитель на наружной

поверхности оконных откосов. Это приведет

к уменьшению потерь тепла и будет способ�

ствовать повышению температуры на по�

верхности внутреннего откоса. Однако, до�

полнительный утеплитель на наружном от�

косе уменьшит площадь светопроема, что

может неблагоприятно сказаться на свето�

вом режиме помещения. При невозможности

наружного утепления оконного откоса допу�

скается провести небольшое утеплении от�

коса изнутри. Это мероприятие повысит

температуру на внутренней поверхности от�

коса выше точки росы и исключит возмож�

ность образования конденсата и, как след�

ствие этого, плесени.
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Эффективным является использование

отражательной изоляции в конструкции

наружных стен с воздушной прослойкой, а

также на поверхностях стен, обращенных

внутрь помещений. Благодаря эффектив�

ному отражению лучистой теплового пото�

ка внутрь помещения потери тепла через

конструкцию с установленной отражатель�

ной теплоизоляцией резко уменьшаются.
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Разница состоит в том, что в формуле (8)

не учитывается излучательная способ�

ность внутренней поверхности помещения.

Определим температуру на внутренней

поверхности ограждающей поверхности на

примере промышленного предприятия

ЛИТ в г.Переславль�Залесский Ярослав�

ской области.

Наружная стена и покрытие цеха пред�

ставляют металлический каркас с утепле�

нием Пенофолом Супер Net тип С толщи�

ной 20мм с отражательной теплоизоляцией

из алюминиевой фольги, обращенной

внутрь помещения. Площадь внутренних

поверхностей стен составляет 1138 м2, по�

крытия � 1024, 2 м2, пола � 1015 м2 и торцо�

вых стен � 360 м2. Примем температуру

внутреннего воздуха 18 оС, наружного воз�

духа �26 оС. Внутренняя поверхность стен и

покрытия с алюминиевой фольгой имеет

коэффициент излучения С = 0,5 Вт/м2оК4,

поверхность бетонного пола С = 3,9

Вт/м2оК4, торцовая стена, окрашенная кра�

ской С = 5,18 Вт/м2оК4. 

Вычисления по формуле (5) температу�

ры на внутренней поверхности стены при

наличии экранированной отражательной

теплоизоляции из алюминиевой фольги по�

зволили получить температуру внутрен�

ней поверхности ограждения 17,08 оС.

Таким образом, учет при расчете на вну�

тренней поверхности экранированной теп�

лоизоляции из алюминиевой фольги повы�

шает тепловую защиту стены и покрытия,

снижает величину тепловых потерь. Благо�

даря наличию на внутренней поверхности

отражательной теплоизоляции в данное

производственном помещении срабатывает

"тепловой эффект термоса".

Проведенные расчеты показали, что при

наличии отражательной теплоизоляции из

алюминиевой фольги с коэффициентом из�

лучения С =0,5 Вт/м2оК4 температура внут�

ренней поверхности составляет 17,34оС,

при окраске внутренних стен эмалевой

краской с коэффициентом излучения С =

5,18 Вт/м2оК4 температура на внутренней

поверхности составит11,16 оС. Если в рас�

чете не учитывать коэффициент излуче�

ния, температура на внутренней поверхно�

сти составит 10,4 оС.

Таким образом, применение отража�

тельной теплоизоляции из алюминиевой

фольги на внутренней поверхности наруж�

ных ограждений создает в помещении

"тепловой эффект термоса", приводящий к

улучшению теплозащитных качеств ог�

раждений, снижает отрицательное влия�

ние теплопроводных включений, находя�

щихся в толще стены и вносит вклад в ре�

шение проблемы энергосбережения. 

В заключении следует отметить, что

обеспечения требуемого актуализирован�

ным СНиПом 23�02�2003 уровня тепловой

защиты ограждений следует применять

комплекс мероприятий, повышающих

энергоэффективность зданий. К ним сле�

дует отнести рассмотренные в данной ста�

тье конструктивные решения узлов сопря�

жений наружных стен и использование от�

ражательной теплоизоляции из алюминие�

вой фольги.



Всероссийская научно�практическая  конференция

«ЖКХ: развитие инфраструктуры для экологически безопасного и комфортного проживания»

79

Т
ези

сы
 док

ладов

Предлагается новая комплексная стра�
тегия утилизации твердых бытовых отхо�
дов, которая в соответствии с проведен�
ными исследованиями позволит ввести в
хозяйственный оборот до 95% ТБО.

В последние годы в России проблема об�

ращения с отходами приобрела особую ак�

туальность, так как с каждым годом коли�

чество накапливаемых отходов производ�

ства и потребления значительно увеличи�

вается. Ежегодно каждый житель нашей

страны производит около 2 т мусора. Всего

же в стране каждый год образуется около 7

млрд. т твердых отходов, однако вторичной

переработке подвергается лишь неболь�

шая доля ТБО. Основную часть отходов

подвергают захоронению, выбрасывают на

несанкционированные свалки или сжига�

ют, хотя они содержат значительное коли�

чество вторичных ресурсов, которые мож�

но как эффективно перерабатывать (с при�

влечением бизнес�структур), так и вторич�

но использовать в народном хозяйстве.

Сложно представить более социально ори�

ентированный бизнес, чем рециклинг ТБО. 

Формирование полноценного рынка вто�

ричного сырья невозможно без решения

проблемы сортировки ТБО, которая, в свою

очередь, позволяет обеспечить их эффек�

тивную переработку. С появлением рынка

вторсырья появятся и перерабатывающие

предприятия, владельцы которых, просчи�

тав экономический эффект, поймут, что

перерабатывать вторичные ресурсы � дело

весьма прибыльное. 

Почему же в настоящее время процесс

образования подобного рынка тормозится?

Все дело в том, что на данный момент су�

ществуют три принципиально разных на�

правления обращения с отходами:

во�первых, их захоронение, 
во�вторых, сжигание, 
и в�третьих, вторичное использование

(переработка) отходов. 
Не секрет, что самый простой способ из�

бавиться от мусора � отвезти его на свалку.

Но вся проблема в том, что свалка � это ги�

гантский в прямом смысле слова взрывоо�

пасный химический реактор, состоящий из

полуразложившихся продуктов, строи�

тельного мусора, ядохимикатов и т. п. Воз�

горание этих отходов приводит к выделе�

нию сильнейших ядов. Поэтому такие мето�

ды обращения с ТБО, как захоронение или

сжигание мусора � не решение проблемы.

Однако переработка бытовых отходов в

нынешних условиях � дело очень непро�

стое. Если во многих странах практикуется

раздельный сбор бытового мусора (к при�

меру, установка нескольких разноцветных

контейнеров для сбора различных фрак�

ций отходов), то организации, работающие

в этой сфере в России, обречены иметь де�

ло со смешанным мусором. 

Казалось, что проблема переработки и

утилизации ТБО зашла в тупик, однако

специалистами ООО "Урал�Сот" была

предложена новая комплексная стратегия

утилизации ТБО, которая в соответствии с

проведенными исследованиями позволяет

вовлечь в хозяйственный оборот до 95% бы�

товых отходов.

При использовании сортировочных ком�

плексов "Урал�Сот�2�3�4�5" вторичные ре�

сурсы из отходов настолько эффективно из�

влекаются и перерабатываются, что на поли�

гоны (свалки) направляется лишь 5% "хвос�

тов". Кроме того, применение данного обору�

Комплексный подход — 
ключ к  переработке 95 % отходов

Киселенко Владимир Викторович,  генеральный
директор ООО "Урал�Сот" (Свердловская область, 

г. Березовский)
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дования сделает возможным рециклинг отхо�

дов на уже существующих свалках, что по�

зволит не только превратить ненужный му�

сор в товары народного потребления, но и ли�

квидировать огромные свалки, ставшие на�

стоящим "национальным" бедствием! Ну и са�

мое главное: максимальное извлечение вто�

ричных ресурсов из ТБО даст толчок разви�

тию отходоперерабатываемой отрасли, а их

пригодность к переработке не будет вызы�

вать никаких сомнений!

Проведенные исследования показали,

что 95%�ная переработка ТБО возможна, и

чтобы этого достичь, предлагается следую�

щий технологический алгоритм. Процесс

сортировки ТБО необходимо начинать не�

посредственно на контейнерной площадке,

используя мини�сортировочный комплекс

"Урал�Сот�5", способный заменить контей�

нерные площадки в спальных районах, на

которых обычно устанавливаются более 6�

7 мусорных контейнеров. Сейчас это при�

мерно 30% от общего объема контейнерных

площадок в российских мегаполисах. При

этом довольны будут все: и жители, и пред�

приниматели, занимающиеся переработ�

кой ТБО, и управляющие компании, сэко�

номившие на плате за вывоз мусора и про�

давшие отсортированное сырье. 

После того, как мини�сортировочные ком�

плексы произведут сортировку ТБО на три

вида (1 � кондиционные вторичные ресурсы:

стекло, алюминий, картон, ПЭТФ, железо,

полиэтилен; 2 � некондиционные вторичные

ресурсы: полимеры загрязненные; 3 �"хвос�

ты": ветошь, упаковка "Тетропак", полиэти�

лен, бумага, дерево, картон и др.), эти выде�

ленные фракции будут транспортированы на

переработку.  Остальные 70% ТБО идут на

перегрузочную площадку для сортировки и

дальнейшей переработки во вторсырье.

Чтобы достичь желаемого эффекта, при

разработке комплексной стратегии был по�

новому рассмотрен морфологический со�

став ТБО, в соответствии с чем на перегру�

зочной площадке отходы с помощью сорти�

ровочного комплекса "Урал�Сот�2" стали

сортироваться на четыре фракции:

органику � 50%;
кондиционные вторичные ресурсы � 8%;

некондиционные вторичные ресурсы � 27%;
"хвосты" (рваная бумага, полиэтилен,
не подающиеся переработке, обувь и т.
д.) � 15%.
Процессу переработки подвергается

100% органики, кондиционной и неконди�

ционной вторички. Кондиционные ресурсы,

в частности складируются и при необходи�

мости агломерируются и (или) гранулиру�

ются, а некондиционные � перерабатыва�

ются в целях получения полимерно�песча�

ной массы, из которой можно производить

товары народного потребления.

Комплект оборудования для комплекс�

ной переработки ТБО, обеспечивающий

единую технологическую цепочку обраще�

ния с отходами от контейнера до полигона,

состоит из трех блоков: сортировочной ли�

нии, комплекса для сбора метана и ком�

плекса для производства полимерно�пес�

чаных изделий и биогумуса. Блоки разме�

щаются на полигоне ТБО в соответствии с

требованиями технологического процесса.

При реализации данной схемы на поли�

гоны попадает всего лишь 5% отходов, не

поддающихся сортировке и дальнейшей

переработке, что позволит существенно

снизить нагрузку на полигоны и воплотить

в жизнь идею строительства межмуници�

пальных полигонов. Оставшиеся отходы �

"хвосты", сильно спрессованные, можно пе�

ревозить на дальние полигоны или, в край�

нем случае, сжигать. 

Что касается некондиционного сырья, то

из него (а именно из полимерно�песчаной

массы, на получение которой получен па�

тент) планируется изготавливать шпалы,

бордюры и накладки на рельсы. 

Есть и еще один важный момент, на кото�

ром хотелось бы остановиться � это сортиров�

ка, а в дальнейшем переработка старых ле�

жалых отходов, много лет накапливаемых на

свалках и полигонах. Они состоят в основном

из органики (40%), полимеров (20%), древес�

ных (30%) и прочих отходов (10%). Все пере�

численное можно отсортировать, используя

комплекс "Урал�Сот�4" (объем сортировки �

2000�3000 м3 за смену), а в дальнейшем � пе�

рерабатывать в почвогрунт, биогрунт, поли�

мерно�песчаные изделия.
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Значительный объем ТБО попадает на

несанкционированные свалки, количество

которых постоянно растет. Поэтому ТБО

представляют собой источник загрязнения

окружающей среды, способствуя распро�

странению опасных веществ. Вместе с тем

они содержат в своем составе ценные ком�

поненты, которые могут быть использова�

ны в качестве вторичных ресурсов.

Объемы накопления ТБО и их морфоло�

гический состав чрезвычайно разнообраз�

ны и зависят не только от страны и местно�

сти, но и от времени года и от многих дру�

гих факторов. 

Количество муниципальных отходов в

России увеличивается, а их состав, особен�

но в крупных городах приближается к со�

ставу ТБО в западных странах с относи�

тельно большой долей бумажных отходов и

пластика.

Норма накопления ТБО изменяется, от�

ражая состояние снабжения населения то�

варами, и в тоже время она в значительной

мере зависит от местных условий.

В России подлежат захоронению � 96,5%

от общего числа отходов. Площадь, занятая

полигонами на территории РФ ежегодно

увеличивается на 2,5�4%. Под   полигоны

твердых бытовых  отходов  ежегодно от�

чуждается  около 10 тыс. га пригодных для

использования земель, не считая площади

земель, загрязняемых многочисленными

несанкционированными свалками.

Площадь свалок и полигонов для захо�

ронения отходов достигла в России 107 тыс.

га, всего же площадь нарушенных земель

превысила 1 млн. га.  Объем образования

отходов достигает 2,6 млрд. тонн в год, из

них 1�4 класса опасности � 287 млн. тонн, в

том числе твердых бытовых отходов � 25

млн. тонн.

Мировая практика в области обращения

с отходами привела к созданию замкнутого

цикла: вывоз отходов � сортировка � пере�

работка � безопасное захоронение "хвос�

тов".

Сортировка � это основа для экологичес�

ки безопасной утилизации всех видов отхо�

дов: бытовых, промышленных, неликвид�

ной продукции.

Компанией "Рециклинг�Лайн" произво�

дится мобильный сортировочный комплекс

МСК�1 который предназначен для сорти�

ровки мусора с раздельного сбора или с об�

щего сбора твердых бытовых отходов для

отбора полезной фракции (полезных ре�

сурсов, коммерческих материалов), а имен�

но ПЭТ�бутылки, пластмассы, бумаги, же�

стяной и алюминиевой банки, стекла и

стеклянной бутылки, Тетрапак�упаковки и

других видов ресурсов. 

Отобранные полезные компоненты, за

исключением металлов (а это относительно

небольшая часть полезных компонентов),

являются легковесными и, одновременно,

достаточно объемными фракциями: ПЭ�

пленка, ПЭТ�бутылки и т.п. Отбор этих

фракций приводит к достаточно значи�

тельному уменьшению объема вывозимых

на полигон отходов за счет адекватного

увеличения объемного веса ТБО после сор�

тировки.

Результаты исследований
Результаты, полученные в 2010 г. (Укра�

ина, Киевская обл., г.Борисполь), подтвер�

ждают сезонную зависимость соотношений

фракций в морфологическом составе ТБО.

Наибольший удельный вес среди фракций

Мобильный сортировочный комплекс

Лапин Сергей Анатольевич, коммерческий директор 
ООО "Рециклинг�Лайн" (г. Курск)
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ТБО занимают пищевые отходы (около

40%), садовые отходы (до 30%), стекло (око�

ло 20%), прочие неорганические материалы

(до 30%), текстиль (до 20%), пластик (до

10%), бумага (до 10%). Недельные, месяч�

ные и сезонные колебания удельного веса

указанных фракций составляют: 

для пищевых отходов  20%;
садовых отходов  25%;
стекла 10%;
прочих неорганических материалов
25%;
текстиля 15%;
пластмасс  5%;
бумаги 5%.
Результаты, полученные за десять ме�

сяцев, указывают на наличие максимумов

сезонной зависимости содержания неорга�

нических материалов в летний период, а

также пищевых и садовых отходов осенью

(сентябрь, октябрь).

Можно отметить наличие максимумов

сезонной зависимости содержания в ТБО

прочих неорганических материалов летом,

а осенью � пищевых отходов (сентябрь) и

садовых (октябрь). Удельный вес фракций

"древесина" и "черные металлы" невелик,

(иногда увеличивается до 3�5%), "алюми�

ний" � не превышает 0,5%, "прочие цветные

металлы" встречаются еще реже. Опасные

отходы также встречаются очень редко.

Сезонная зависимость в составе ТБО легче

выявляется для суммарного количества от�

ходов, тогда как для обнаружения особен�

ностей, связанных с источником отходов

(многоэтажные жилые дома, частный сек�

тор и т.д.), необходим более длительный пе�

риод наблюдений.

Сравнительная характеристика выбо�

рочных социально�экономических показа�

телей по странам�участницам проекта

представлена в таблице.

Наиболее эффективен раздельный сбор

твердых бытовых отходов. Этот метод по�

лучил широкое распространение за рубе�

жом и начинает развиваться в России и Ук�

раине.

Собранные отходы используются пере�

рабатывающими предприятиями для изго�

товления картона, гофрированного карто�

на, туалетной бумаги, нетканых материа�

лов, полиэтиленовых труб, контейнеров,

тары,  упаковки и другой продукции. До�

полнительно сбором вторсырья занимают�

ся также на мусороперерабатывающих за�

водах и на полигонах.
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В ряде случаев раздельный сбор вне�

дрен по инициативе местных администра�

ций, которые понимают важность и необхо�

димость такой работы. Разделение фрак�

ций проводится на две или три составляю�

щих. Считается, что такой подход позволит

уменьшить нагрузку на полигон города до

50%.

В зависимости от использования МСК�1

для сортировки ТБО с общего сбора или

раздельного сбора ТБО изменяется ком�

плектация комплекса.

Базовая версия комплекса предназначе�

на для сортировки сухого мусора (с раз�

дельного сбора). Для сортировки всего ТБО

комплекс дополнительно комплектуется

барабаном сепаратором либо виброситом. 

1.Общие характеристики мобильного сор�

тировочного комплекса:

мощность сортировочного комплекса
(при работе в одну смену) � 50000 м. куб.
в год,
номинальное потребление электроэнер�
гии (в зимний период) � 25,5 кВт,
количество постов � 4�16.

2.Мобильный сортировочный комплекс (ба�

зовая версия) состоит из таких составля�

ющих:

приемный бункер,
подающий конвейер,
сортировочная кабина с конвейером (на
шасси автомобильного полуприцепа),
отводящий конвейер для хвостов.

3.Приемный бункер:

загружается сырьем погрузчиком, или
опрокидывателем контейнеров,
изготовлен на основе сварной металли�
ческой конструкции.

4.Подающий конвейер:

установлен внизу бункера и предназна�
чен для подачи отходов в сортировоч�
ную кабину, 
изготовлен на основе сварной металли�
ческой конструкции,

Технические характеристики мобильного сортировочного комплекса
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оборудован системой аварийного от�
ключения.

5.Кабина с сортировочным конвейером:

изготовлена на шасси автомобильного
полуприцепа с металлическим корпу�
сом,
освещение каждого рабочего места,
оборудована системой вентиляции,
электрическими тепло вентилятора�
м и ,
электрическими конвекторами для от�
опления в зимний период,
кнопка "пуск � стоп" для аварийного от�
ключения и запуска конвейера на каж�
дом рабочем месте,
контактная изоляция движения ленты,
лестница с площадки в кабину,
кабина оборудована склизами для высы�
пания отобранных материалов на каж�
дом рабочем месте,
сортировочный конвейер находиться в
кабине, по нему проходить материал,
от подающего конвейера к выходу из ка�
бины,
привод конвейера: мотор�редуктор,
оборудованный частотным преобразо�
вателем для регулирования скорости
движения ленты от 0,2 до 20 м/мин.

6.Отводящий конвейер для хвостов:

изготовлен на основе сварной металли�
ческой конструкции,
привод конвейера: мотор�редуктор,
подсоединен к системе аварийного от�
ключения.
Технология сортировки
Процесс сортировка начинается с за�

грузки приемного бункера погрузчиком,

или опрокидывателем контейнеров.  Далее

равномерно отходы отбираются из бункера

и подаются загрузочным конвейером в сор�

тировочную кабину. А на сортировочном

конвейере отбираются полезные ресурсы

вручную.

Количество задействованного персонала

зависит от количества позиций отбора по�

лезных ресурсов и загрузки линии.

Полезные ресурсы, которые были отоб�

раны в процессе сортировка, сбрасываются

через склизы в технологические контейне�

ра. Остатки отходов (хвосты), которые не

были отобраны, подаются с отводной кон�

вейер на утилизацию. 

Технологические контейнера по мере

заполнения подвозятся к прессу, где про�

водиться прессования полезных ресурсов в

тюки. ПЭТ�тара предварительно загружа�

ется в перфоратор ПЭТ�тары, а только по�

том в пресс (что обеспечивает большую

плотность и массу в тюке).

Транспортировка и монтаж сортиро�
вочного комплекса

Транспортировка комплекса осуществ�

ляется одним грузовиком (евротент) кото�

рый везет приемный бункер, загрузочный

конвейер, отводящий конвейер для хвос�

тов, и одним тягачом везущий сортировоч�

ную кабину.

В составе монтажных работ:
Установка и сбор составляющих ком�
плекса на месте.
Подключение комплекса к электричес�
ким сетям. В условиях если не возможно
подключиться к электрической сети
сортировочный комплекс может рабо�
тать от дизель генератора.
Настройка режимов работы мотор�ре�
дукторов.
Пробный запуск сортировочного ком�
плекса, и проверка работы всех узлов и
систем

Реализованные проекты
Мобильные сортировочные комплексы

МСК�1 реализованы в Украине и работают

уже более 2�х лет в таких городах как: г.

Киев, г. Днепропетровск, г. Донецк. Хорошо

зарекомендовали себя  в  малых городах и

отдельных районах крупных городов, и в

2012 году на Украине реализуется еще 6

таких комплексов.

Компания "Рециклинг�Лайн" сотрудни�

чает с такими организациями как "Гринко",

"Селтик" (REMONDIS), Государственным

предприятием по обращению с отходами

как с вторичным сырьем "Укрэкоресурсы".

В России компания "Рециклинг�Лайн"

изучает спрос на мобильные сортировоч�

ные комплексы и ищет партнеров для реа�

лизации проектов на территории РФ.
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Фотографии сортировочного комплекса
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Гарантированное обеспечение населе�

ния Российской Федерации питьевой водой

в соответствии с действующими нормати�

вами является одним из важнейших крите�

риев и факторов безопасности жизнедея�

тельности, и вследствие этого является го�

сударственной задачей. В декабре 2010 г.

была  принята Федеральная программа

"Чистая вода РФ 2011�2017". И если в боль�

ших и средних городах России с развитой

службой Водоканала проблемы количества

и качества подачи воды для населения еще

более�менее решаются, то для Централь�

ного Федерального округа  России обеспе�

чение сельского населения чистой питье�

вой водой � одна из самых острых и насущ�

ных проблем. Снабжение населения питье�

вой водой осуществляется исключительно

из подземных горизонтов, так как былые

имевшиеся колодцы из�за старости обва�

лились, во многих  колодцах вода ушла, а в

других просто не пригодна для питья. Воды

подземного Елецкого водоносного горизон�

та,  на территории ряда областей (Рязан�

ской, Липецкой, Тульской, Московской,

Калужской, Брянской и др.)  характеризу�

ются повышенным содержанием железа и

высокой минерализацией. В ряде скважин

отмечается превышение предельно�допус�

тимых значений по содержанию железа,

стронция стабильного, общей жесткости. И

если подобная минерализация обусловлена

в основном геологическим содержанием

подземных недр, то появившееся в послед�

нее время высокое содержание нитратов в

воде от природы мало зависит. В основном

это последствия хозяйственной деятельно�

сти человека. В одном случае � это худая

крыша склада минеральных удобрений,

находящегося  вблизи водозаборных сква�

жин. В другом � отсутствие очистных со�

оружений на большом животноводческом

комплексе или птицехозяйстве.  Проблема

повышенных нитратов в воде характерна и

для сельскохозяйственных регионов, ак�

тивно применяющих в былые времена ми�

неральные  удобрения.

Центральный федеральный округ � это

огромная территория (650,2 тыс. км2) объ�

единяющая вместе 18 регионов Централь�

ной России с населением 37 млн. человек,

из них 7 млн. человек сельское население,

проживающее в небольших, от 10 до 200

домов деревнях.  Для Центральной России �

многие, так называемые неперспективные

деревни, оставшиеся без работы  в сель�

ском хозяйстве, или переходят в разряд

дачных поселков вблизи городских цент�

ров, или доживают свои последние годы.

Для Черноземной зоны более характерно

развитие фермерских хозяйств по земле�

делию и животноводству. Однако везде

живут люди, обеспокоенные отсутствием

чистой питьевой воды. 

У жителей сельского поселения Самсо�

новское Костромского района Костромской

области проблема с питьевой водой по при�

чине высокого (2,84 мг/л при ПДК =0,3) со�

держания железа и резкого запаха серово�

дорода. Однако  поставить большую стан�

цию очистки воды на весь поселок с населе�

нием порядка 1600 человек  проблематично

из�за отсутствия финансов, отсутствия по�

мещения для размещения оборудования и

из�за худых ржавых магистралей. Реше�

нием обеспечения населения чистой водой

Использование локальных станций
водоочистки в обеспечении населения

удаленных сельских поселений чистой водой

Ивлев Александр Алексеевич, директор ООО "Научно�
инженерная фирма ПИНОТЕХ" (г. Тула)
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стало обустройство отдельного пункта от�

пуска чистой воды в тару населения.  Ло�

кальную установку обезжелезивания "Ра�

дуга М"  специалисты фирмы "ПИНОТЕХ"

разместили в подвале жилого 3�х этажного

дома , а отдельный кран вывели на улицу с

автоматической кнопкой отпуска чистой

воды в тару населения.  Нажал на кнопку �

вода льется в твою тару, отпустил � вода

перестала литься. В результате после  ло�

кальной системы очистки, врезанной в ма�

гистраль водопровода,  жители пьют чис�

тую прозрачную воду (мутность  отсут�

ствует при исходной 8,6 мг/л), без запаха и

с содержанием железа менее 0,1 мг/л.  

В поселке Большое Село Ярославской

области под вопросом закрытия оказалась

единственная средняя школа на 60 уча�

щихся. Причина � отсутствие в школе воды

с качеством, отвечающим требованиям

СанПиНа.  Вода из скважины имела 20�ти

кратное превышение по содержанию же�

леза, пользоваться ей было невозможно да�

же для санитарно�технических целей.  На

общую поселковую станцию обезжелези�

вания в местной администрации не было

средств, но ради спасения поселковой шко�

лы и благодаря заботам департамента об�

разования администрации было решено

поставить локальную установку очистки

воды для школы. Из множества предложе�

ний со стороны наиболее приемлемым ока�

залось решение научно�инженерной фир�

мы "ПИНОТЕХ", по монтажу комплексной

установки с обезжелезиванием и обеззара�

живанием производительностью до 500 ли�

тров в час.  Это полностью закрывает по�

требности школы в питьевой воде.

Монтаж установок именно в этих соци�

ально�значимых местах экономически выго�

ден с нескольких позиций. Во�первых, это

муниципальные предприятия с существую�

щим пищеблоком, наиболее подходящим ме�

стом, отвечающим требованиям Санэпидем�

надзора. Во�вторых, работники пищеблока,

имеющие санитарную книжку являются на�
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иболее подходящим  персоналом обслужи�

вания  установки. В�третьих, кроме обеспе�

чения чистой водой школьников или боль�

ных, отдельно выведенный кран от установ�

ки за пределы школы позволяет произво�

дить розлив воды в тару населения.

Существенные отличия установок марки

"Радуга М" и "Радуга МРО" производства

ООО НИФ "ПИНОТЕХ"  от подобных систем

очистки воды заключаются в том, что:

� за счет использования инновацион�
ных технологий разработана модульная

комплексная, полностью регенерируемая

система очистки воды с возможностью бы�

строго переоснащения  оборудования в за�

висимости от анализа исходной воды; 

� комплексный состав оборудования ус�

тановки позволяет производить доочистку

исходной воды от обнаруженных загрязни�

телей (мутность, цветность, органика, же�

лезо, соли жесткости и тяжелых металлов,

нитраты, сульфаты и т.п.) с ультрафиоле�

товым обеззараживанием от бактерий;

� технологические решения, используе�

мые в установке, позволяют производить ре�

генерацию всех ступеней очистки непосред�

ственно на месте ее монтажа, обеспечивая

ресурс непрерывной  работы не менее 100

тысяч литров без замены сорбентов. Это

очень важно для удаленных сельских посе�

лений, когда расходы по доставке  картри�

джа многократно превышает его стоимость; 

� конструктивно в составе установки

имеется самовсасывающий насос с систе�

мой автоматики, позволяющей обеспечи�

вать очистку и подачу воды при минималь�

ном давлении в магистрали водопровода

или из накопительной емкости.

В конкурсе инновационных проектов

"Деловая слава России 2010" разработка

научно�инженерной фирмы "ПИНОТЕХ"

"Обеспечение населения удаленных сель�

ских поселений чистой водой" была при�

знана победителем с вручением ордена

"Деловая слава России 2010" ее директору

Ивлеву Александру Алексеевичу. Данная

победа лишь подтверждает актуальность и

экономическую эффективность использо�

вания локальных установок очистки воды в

решении социально�значимых проблем

сельского населения.

Решение вопросов обеспечения сельско�

го населения небольших поселков и дере�

вень, а так же объектов социальной и обра�

зовательной сферы � первоочередная зада�

ча для органов местного самоуправления

при участии агрохолдингов, агроферм, хо�

зяйств и отдельных индивидуальных пред�

принимателей. Без заботы о здоровье насе�

ления � деревня вымрет окончательно.

Применение современных энергосбере�

гающих антифризов позволяет помимо

экономии затрат на электричество снизить

затраты на обслуживание оборудования, и

снизить себестоимость кВт тепла.

Продукцию ООО "Спектропласт" хоро�

шо знают специалисты�холодильщики, и

те, кто эксплуатирует теплообменные сис�

темы во многих секторах промышленности.

Благодаря разработкам компании системы

отопления, охлаждения и кондиционирова�

ния устойчиво работают на протяжении

многих лет. При этом коллектив не ограни�

чивается в развитии, осваивая все новые

Антифризы в быту и промышленности как
фактор эффективного природопользования и

энергосбережения

Галкин Михаил Леонидович, коммерческий директор
ООО Научно�производственное химическое предприятие

"Спектропласт", почетный химик, академик
Международной академии холода, к.т.н. (г. Москва)
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сегменты рынка, постоянно модернизируя

и расширяя ассортимент продукции.

Установка на инновации.
Многолетняя деятельность ООО "Спек�

тропласт" направлена на повышение ком�

плексной промышленной и продовольст�

венной безопасности предприятий, транс�

порта и др., в частности, за счет примене�

ния токсикологически и экологически без�

опасных энергосберегающих рабочих жид�

костей для теплообменного оборудования.

Для этого фирма производит теплопереда�

ющие жидкости (антифризы) для систем

отопления, охлаждения, кондиционирова�

ния и т.д., а также концентраты добавок,

снижающие: коррозионную активность

(ингибиторы коррозии), вязкость, темпера�

туру начала кристаллизации, пенообразо�

вание, добавки, препятствующие процес�

сам образования отложений на стенках

оборудования.

В 2006 году был разработан и внедрен

пропиленгликолевый антифриз низкой

вязкости (ХНТ�НВ ТУ 2422�011�11490846�

07), а с 2010г. "Спектропласт" выпускает

антифризы на основе пропиленгликоля

сверхнизкой вязкости (ХНТ�СНВ ТУ 2422�

018�11490846�10).  С 2012г. на новом заводе

"Спектропласт" выпускает широкую ли�

нейку современных энергосберегающих

экобезопасных антифризов Spektrogen

(рис.1).

Применение разработок компании

"Спектропласт" позволяет снизить ско�

рость коррозии до 0,03 мм в год, что резко

повышает срок эксплуатации холодильных

систем. К примеру, современные китайские

трубки имеют толщину около 2�4 мм. Легко

подсчитать, что при показателе коррозии

0,03 мм в год она может поработать 20�40

лет. 

Это только несколько примеров из до�

статочно обширного спектра работ компа�

нии.

Сегодня ООО "Спектропласт" успешно

сотрудничает с мясоперерабатывающими

и кондитерскими комбинатами, предпри�

ятиями химической промышленности, его

разработки используются при сооруже�

нии спортивных объектов, а также в сис�

темах кондиционирования и отопления

офисных и общественных зданий. Выпус�

каются нетоксичные автомобильные ан�

тифризы.

Рис.1. Температурные поля антифризов
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В интересах Заказчика.
Лозунг, на основе которого строится вся

работа компании "Спектропласт", на пер�

вый взгляд может показаться странным �

"Не обслуживать систему". Но как раз в

этой "нелогичной фразе" и заключен глубо�

кий смысл.

Используя технологии, предлагаемые

"Спектропластом", после запуска системы

про нее можно просто "забыть". А это озна�

чает, что заказчик не будет "посажен" на

"некую иглу", когда периодически будет

возникать необходимость подпитывать ин�

гибиторы, менять сальники и т.д., осущест�

влять сервисное обслуживание.

Это очень сильное конкурентное пре�

имущество "Спектропласта". Однако дан�

ная технология достаточно дорогая. Но в

этом случае вполне уместно вспомнить, что

"скупой, платит дважды". Ведь хорошо из�

вестно, что с некоей периодичностью на

рынке появляются компании, предлагаю�

щие и внедряющие дешевые антифризы,

не отличающиеся длительным временем

работы, которых хватает только на 3�4 го�

да. По истечению этого срока заказчик ос�

тается ни с чем.

Конечно, в России присутствуют извест�

ные и хорошо зарекомендовавшие себя за�

рубежные компании, поставляющие качес�

твенную продукцию. Но предлагаемые ими

антифризы по стоимости превосходят це�

ны "Спектропласта". При этом возникает

очень важный момент. Во�первых, ООО

"Спектропласт" � российская компания,

она всегда в "зоне доступа", и ее сотрудни�

ки всегда оперативно реагируют на любые

нештатные ситуации. Во�вторых, немало�

важно, что если на объекте такая ситуация

все же произошла, например, масло попало

в антифриз, то европейские компании, как

правило, предлагают его заменить. А в

"Спектропласте" предлагают не менять ан�

тифриз, а с помощью своих технологий вос�

становить его первоначальные свойства.

И это далеко не единственная эксклю�

зивная разработка компании. Например,

только в "Спектропласте" умеют перево�

дить систему с этиленгликоля на пропи�

ленгликоль без доработки системы. 

Напомню, про яркое, но неприятное впе�

чатление, которое осталось после коррози�

онного разрушения холодильных систем на

двенадцати катках в Москве в 2001г. (хла�

доноситель � рассол на основе СаСl2) за пе�

риод эксплуатации от 6 до 18 мес! Как аль�

тернативу рассолам на катках часто при�

меняют менее коррозионно опасный эти�

ленгликоль. При этом мало кто учитывает,

что этиленгликоль � яд. Случайная его про�

течка и испарения представляют повы�

шенную опасность для персонала и посети�

телей спортивных комплексов. Этиленгли�

коль токсичен при попадании внутрь. Он

влияет на центральную нервную систему и

почки, действует как сосудистый и прото�

плазматический яд, вызывая отек и некроз

сосудов. Смертельная доза этиленгликоля �

1,4 г/кг, ПДК в воздухе рабочей зоны � 5

мг/м3.

Этиленгликоль стал причиной массового

отравления детей в Чечне в 2005 г., уничто�

жил биосферный заповедник морских ко�

тиков на Командорских островах в 2003г.

Какой же антифриз использовать на кат�
ках, чем заправлять системы отопления?

Только "Спектропласт" выпускает уже

упоминавшийся низковязкий пропиленг�

ликолевый антифриз ХНТ�НВ (ТУ 2422�

011�11490846�07), позволяющий заменить

токсичные этиленгликолевые антифризы,

а с 2010 года и сверхнизковязкий ХНТ�

СНВ (ТУ 2422�018�11490846�10) который,

кстати, сейчас еще можно купить по цене

низковязкого пропиленгликоля.

Вязкость влияет и на характер течения

антифриза во вторичном контуре и на ин�

тенсивность  теплообмена в пристенных

слоях теплообменника. 

Молекулярно�кинетическая теория

объясняет вязкость движением слоев жид�

кости и межмолекулярным взаимодей�

ствием, ограничивающим подвижность мо�

лекул. При слабом межмолекулярном вза�

имодействии слой внутри жидкости при

перемещении менее глубоко проникает в

соседний слой и переносит меньшее коли�

чество движения (закон Максвелла).

Качественная закономерность заключа�

ется в том, что увеличение молекулярной
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массы, степени разветвленности или спо�

собности молекулы ассоциироваться с со�

седними молекулами приводит к увеличе�

нию, как вязкости, так и чувствительности

вязкости к температурным изменениям.

Возникновение в жидкостях простран�

ственных структур, образуемых сцеплени�

ем частиц или  макромолекул, вызывает

резкое повышение вязкости. При течении

"структурированной" жидкости работа

внешней силы затрачивается не только на

преодоление истинной (ньютоновской) вяз�

кости, но и на разрушение структуры. 

С учетом изложенных в первом прибли�

жении представлений о вязкости при раз�

работке низковязкого пропиленгликолево�

го антифриза в его состав включены целе�

вые присадки:

снижающие межмолекулярное взаимо�
действие; 
повышающие диссоциацию компонен�
тов в воде (т.е. уменьшающие средние
молекулярную массу и размер молекул); 
регулирующие гидрофильно�гидрофоб�
ное взаимодействие компонентов анти�

фриза со стенками теплообменного обо�
рудования.
Специалистами ООО "Спектропласт"

разработаны составы антифризов марок

ХНТ�НВ (низковязкий) и ХНТ�СНВ

(сверхнизковязкий) в значительной мере

удовлетворяющие требованиям эффектив�

ности, надежности, стабильности, долго�

вечности и безопасности, характерными

для пропиленгликолевых хладоносителей.

Вязкости этих антифризов, в сравнении с

классическим вариантом пропиленглико�

левого антифриза, в частности, марки ХНТ

снижена в разы. 

Из данных, представленных на рисунке

2 видно, что значения вязкости ХНТ�НВ и

тосола (53% этиленгликоля) при �40°С сопо�

ставимы. По соображениям санитарии, ги�

гиены и экологии и с учетом запаса мощно�

сти насосов контура антифризы ХНТ�НВ

могут заменить этиленгликолевые анти�

фризы. Некоторые теплофизические свой�

ства пропиленгликолевых антифризов се�

рии ХНТ при +20°С в сравнении с этиленг�

ликолевым приведены в таблице.

Рис.2. Номограмма вязкости антифризов
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Антифриз ХНТ�НВ производится по ТУ

2422�011�11490846�07, разрешен Роспот�

ребнадзором для применения в системах ох�

лаждения пищевых и других производств, в

системах кондиционирования жилых домов,

общественных зданий и сооружений. Хла�

доноситель ХНТ�НВ успешно эксплуатиру�

ется более десяти лет в холодильных систе�

мах открытого и закрытого типа на ряде пи�

щевых предприятий и в системах кондици�

онирования воздуха, в том числе во вторич�

ных контурах, ранее эксплуатировавшихся

на тосоле (этиленгликоле).

Получаемый в настоящее время опыт

эксплуатации показывает толерантность

низковязкого антифриза ХНТ�СНВ к воз�

можным протечкам. Антифриз ХНТ�СНВ

успешно прошел испытания и в 2010 году

освоено его промышленное производство

(ТУ2422�018�11490846�10). Антифриз в

2011г. прошел сертификацию в Федераль�

ной службе Роспотребнадзора.

Взгляд в будущее на повышение эф�
фективности природопользования и энер�

госбережения.
В 2012г. в Москве уже прошли апроба�

цию энергоэффективные нетоксичные ан�

тифризы для автомобилей. Их применение

позволяет повысить экологичность в т.ч. го�

родского транспорта, достичь меньшей

инерционности машины на холостом ходу.

Автомобиль быстрее прогревается зимой

за счет более низкой вязкости антифриза, а

это  снижает расход топлива.

Другим направлением работы компании

является разработка технологии восста�

новления в условиях заказчика теплооб�

менных характеристик отопительного обо�

рудования после длительной эксплуатации

в течение 5�25 лет путем удаления с по�

верхности накипно�коррозионных отложе�

ний и слоев биообрастаний. В результате

применения составов марки СП�ОМ вос�

станавливаются эффективное сечение и

гидродинамический поток в оборудовании,

а также исходные характеристики тепло�

обмена в системах отопления (рис.3.).

Практически неограниченный ресурс рабо�

ты антифризов достигается регулярным про�

ведением мониторинга состояния антифриза,

который ООО "Спектропласт" проводит без

дополнительной оплаты, и, при необходимости

производит корректировку состава. 

Мониторинг хладоносителя как фактор

стабильности и долговечности теплообменно�

го оборудования.

Цель мониторинга � не только оценка со�

става и свойств антифриза, но и прогноз со�

стояния контура на будущее с учетом вы�

явленных особенностей его эксплуатации и

подготовка при необходимости к упрежда�

ющим мероприятиям. 

Своевременный и полный мониторинг

антифриза позволяет сделать срок эксплу�

атации контура отопления сопоставимым

со сроком его морального старения при ми�

нимальном коррозионном износе дорогос�

тоящего оборудования, а стабилизация

теплофизических свойств антифриза по�

зволяет обеспечить прогнозируемость эко�

номических эффектов. 

На рис.4 схематично изображена после�

довательность операций при мониторинге и

технической поддержке антифриза в про�

цессе эксплуатации в системах отопления.

Рис.3. Фото трубы до и после очистки составом СП�ОМ
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В последнее время компанией активно

используют возможности Интернета.

Функционируют сайты компании

www.splast.ru, www.hladonositeli.ru,

www.ingibitory.ru, www.teplonositeli.ru, на

которых можно подробнее познакомиться с

тем или иным видом продукции, получить

ответы на вопросы. Создание нескольких

сайтов вызвано необходимостью � ведь

компания работает во многих направлени�

ях и на разных рынках.

Согласно Федеральному закону № 261

"Об энергосбережении и повышении энер�

гетической эффективности", проведение

энергоаудита становится обязательным

для целого ряда организаций, в первую

очередь бюджетных. Но и те предприятия,

которые не попали в этот перечень, долж�

ны обратить самое пристальное внимание

на энергетические "обследования". Ведь

только благодаря им можно выявить поте�

ри и наметить конкретный план по сниже�

нию издержек. 

По определению, энергоаудит, или энер�

гетическое обследование предприятий,

представляет собой анализ и оценку всех

аспектов деятельности этих организаций,

которые связаны с затратами на топливо,

энергию различных видов и некоторые

другие ресурсы. Как и прочие виды прове�

рок, энергетическая сверка позволяет не

Рис. 4. Последовательность операций при мониторинге и технической поддержке  антифриза в процессе эксплуатации

Аудит насосных систем как способ
оптимизации энергозатрат в системе ЖКХ

Багранов Михаил Олегович, региональный
представитель ООО "Грундфос" (г. Ярославль)
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только найти "дыры" в потреблении, но и

указать возможности их ликвидации, а

также пути оптимизации расходов. 

Главное � понять, что энергоаудитор�

ские фирмы � это не компании, принимаю�

щие денежный вклад и гарантирующие

возврат вложенных капиталов с фиксиро�

ванным процентом. Основной задачей

энергоаудита является обнаружение нера�

ционального потребления энергоресурсов

на производстве и, как следствие, сниже�

ние себестоимости продукции. Каков раз�

мер этого снижения, какие вложения на

стадии реализации энергосберегающих ме�

роприятий потребуются и, соответственно,

каковы сроки окупаемости энергоаудита �

покажут только результаты энергообсле�

дования. 

Очевидно, что ценность любого аудита

во многом связана с неангажированностью

проверяющей стороны. Это гарантирует

непредвзятый подход к проблеме и досто�

верность полученных результатов. Энерго�

аудит следует заказывать у специализиро�

ванных консалтинговых компаний, имею�

щих достаточную техническую базу. Одна�

ко именно в силу того, что энергоаудит час�

то требует серьезного приборного оснаще�

ния, этой деятельностью в настоящее вре�

мя все чаще начинают заниматься сами по�

ставщики энергии, а также производители

современного энергоемкого оборудования. 

Почти 20% мирового потребления элек�

троэнергии приходится на насосные систе�

мы.  От 40% до 60% электроэнергии, потреб�

ляемой насосными системами, может быть

сохранено путем правильного подбора обо�

рудования, применения современных

энергоэффективных агрегатов, при необ�

ходимости с применением регулируемой

частотой вращения. Поэтому аудит насо�

сных систем (АНС) способен стать ключом

к радикальному снижению энерго� и ре�

сурсопотребления. Такой аудит достаточно

сложен и состоит из анализа режимов ра�

боты насосных систем и потребления элек�

троэнергии, а также проведения, в случае

необходимости, измерений на объекте с по�

мощью специального оборудования. Полу�

ченные данные накапливаются, анализи�

руются, после чего подготавливаются соот�

ветствующие рекомендации по замене обо�

рудования с данными о сроках возврата

инвестиций.

Для проведения АНС GRUNDFOS со�

здал программно�аппаратный Мобильный

измерительный комплекс (МИК). Он состо�

ит из ваттметра, ультразвукового расходо�

мера, регистратора показаний, цифровых и

аналоговых датчиков, а также специально�

го программного обеспечения. Полученные

с помощью МИКа данные демонстрируют

реальное энергопотребление обследуемых

насосных систем и способы его оптимиза�

ции. 

Затраты на проведение аудита и после�

дующую модернизацию, как показал опыт

многих отечественных компаний, окупает�

ся за очень короткий срок � обычно в тече�

ние нескольких месяцев. Что касается сто�

имости финансирования энергосберегаю�

щих мероприятий, то зачастую проект по

замене старого, неэффективного оборудо�

вания на новое генерирует положительные

денежные потоки за счет снижения энерго�

затрат, обеспечивающего возврат большей

Рис. 1. Распределение статей затрат в течение 10 лет эксплуатации насосного оборудования
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части заемных средств. В долгосрочной

перспективе достигнутая экономия ока�

жется выше, чем стоимость заемного фи�

нансирования. 

Российские компании имеют огромные

резервы для экономии: с этим согласны

практически все аудиторы. Специалисты

компании GRUNDFOS организовали об�

следование более 60 объектов, в основном

на водоканалах и предприятиях ЖКХ Мо�

сковской области, Татарстана, Поволжья,

Урала, Приморья, других регионов. Везде

были выявлены значительные резервы

экономии энергии и ресурсов.

К примеру, результаты Аудита Насо�

сных Систем на Воронежском водоканале

показал, что замена существующего сква�

жинного насоса водозабора на энергоэф�

фективный насос с пусковым комплексом

может дать экономию до 31%. После уста�

новки нового высокопроизводительного

скважинного насоса SP�160�2A предвари�

тельные расчеты подтвердились через 10

месяцев эксплуатации.

Правильно организованный аудит � осно�

ва энергосбережения и обязательная его

часть. Невозможно бороться с потерями, не

имея точного представления о том, где имен�

но и в каких масштабах они происходят. 

При этом не стоит думать, что энергоау�

дит � разовое мероприятие. Любому пред�

приятию необходимо периодически конт�

ролировать свою деятельность, постоянно

снижая издержки и повышая свою конку�

рентоспособность. 

Фасад является визитной карточкой лю�

бого здания. Вид и особенности фасада могут

многое сказать о самом здании и его хозяине.

Раньше работы по реконструкции или от�

делке фасада дома были ограничены нанесе�

нием свежего слоя краски. Сегодня все ко�

ренным образом изменилось благодаря по�

явлению новых видов материалов для обли�

цовки фасада, таких, как облицовочные кир�

пич и камень, декоративная штукатурка,

Термопанели — один из новых способов
отделки и утепления фасадов зданий и

сооружений

Герасимов Игорь Всеволодович, руководитель
направления Термопанели "Регент" 

ООО "Производственная компания ТМТ" (Ярославская
область, г. Переславль�Залесский)
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клинкерные термопанели, а также различ�

ные виды сайдинга. При отделке фасадов не�

обходимо  учитывать не только характерис�

тики материалов, но и стоимость работ по об�

лицовке здания.  Здание с облицовкой из ка�

чественных материалов привлекает больше

внимания. Поэтому, прежде чем сделать

окончательный выбор в пользу того или ино�

го вида материала для облицовки фасада,

нужно провести небольшое исследование.

При выборе облицовки для фасада сле�
дует руководствоваться следующими прин�
ципами:
1.Прежде всего, следует принять во внима�

ние архитектурный стиль здания. Облицо�

вочный материла должен сочетаться с вы�

бранным архитектурным стилем.

2.Убедитесь в том, что выбранный вами ма�

териал для облицовки подходит для кли�

матических условий вашей местности. Он

должен быть устойчивым к годовым тем�

пературным колебаниям вашего региона.

3.Если вы хотите защитить себя от посто�

ронних звуков, предпочтение следует от�

давать материалу, обладающему хороши�

ми звукоизоляционными свойствами.

4.Постарайтесь выбрать экологически чис�

тый облицовочный материал.

5.В целях сокращения затрат на отопление

дома, следует использовать облицовку с

теплоизоляцией.

6.И, наконец, при выборе облицовочного ма�

териала следует учитывать расходы на его

установку.

У любого облицовочного материала для
отделки фасада есть свои преимущества и
недостатки, поэтому прежде чем сделать

окончательный выбор нужно взвесить все

"за" и "против". Информация, представлен�

ная ниже, может помочь вам в этом нелегком

выборе.

Кирпич и камень в облицовке фасада.
Кирпич используется в качестве облицо�

вочного материала уже довольно долго. Кир�

пич отличается разнообразием оттенков и

цветов. Это � довольно прочный материал, не

требующий особого ухода. Единственный не�

достаток кирпича � его высокая стоимость.

Камень � еще одна разновидность облицо�

вочного материала, который пользуется по�

пулярностью благодаря своей прочности и

долговечности. Камень способен защитить

дом от дождя, снега, жары и других погод�

ных явлений гораздо лучше других матери�

алов. Он способен значительно улучшить

внешний вид дома, не требует особого ухода.

Однако камень, так же как и кирпич,  доро�
гой облицовочный материал.

Древесина
Древесина � один из

самых древних облицо�
вочных материалов.
Она отличается разно�

образием цвета, текстур

и покрытий. Деревян�

ная  вагонка или доски

клинообразного сечения

крепятся горизонтально

внахлест, тогда как

обычные деревянные

доски крепятся верти�

кально. Одно из пре�

имуществ деревянной облицовки связано с

его красивым внешним видом. Деревянная

облицовка обладает неплохой звукоизоля�

цией. Она легко крепится и ремонтируется.

Это � самый экологически чистый облицо�

вочный материал. С другой стороны древе�

сина � не дешёвый облицовочный материал,

который подвержен разрушению под воз�

действием погодных изменений. Кроме того

в деревянном облицовочном материале мо�
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гут поселиться термиты, и он подвержен

гниению. Фасады облицованные деревом

требуют специального ухода и сравнительно

частой реставрации.

Виниловый сайдинг.
Виниловый сайдинг �

один из наиболее попу�
лярных облицовочных
материалов, который к

тому же отличается

низкой стоимостью и

разнообразием оттен�

ков. Однако он не обес�

печивает никакой изо�

ляции и может легко

повредиться под воз�

действием жары и ура�

ганов. Считается также,

что виниловый сайдинг оказывает негатив�

ное воздействие на окружающую среду. 

Помимо вышеупомянутых материалов

есть также множество других материалов,

которые можно использовать для облицовки

внешних стен здания. Некоторые из них

предпочтительно использовать в определен�

ных местностях. Но есть также и такие мате�

риалы, которые можно использовать повсе�

местно.

Сегмент строительных материалов для

отделки фасадов не так давно пополнили

фасадные термопанели с клинкерной плит�

кой, которые идеально имитируют различ�

ные виды кирпичной кладки. Фасадные тер�

мопанели получают всё большую популяр�

ность при строительстве малоэтажных до�

мов. Популярность клинкерных термопане�

лей связана с их отличными эксплуатацион�

ными свойствами, сочетающимися с эсте�

тичным внешним видом.

Термопанели "Регент" : материал для
утепления и облицовки стен фасадов.

Данный вид облицовочного материала

имеет теплосберегающие свойства, т.е. явля�

ется теплоизоляцией для стен. В качестве

теплоизоляции используется пенополиуре�

тан (ППУ). Теплоизоляционная панель из

пенополиуретана, одного из самых эффек�

тивных утеплителей, является основой об�

лицовочной панели. Наличие пенополиуре�

тана позволяет качественно утеплить стены

дома. При использовании данного материала

для облицовки фасада эксплуатационные

затраты на отопление в зимнее время года

снижаются на 40�50%, что полностью окупа�

ет затраты на отделку фасада термопанеля�

ми в течение пяти лет. Теплоизоляционные

фасадные термопанели экономят деньги до�

мовладельцев, а также максимально при�

ближают их дома к европейским стандартам

энергосбережения одновременно выполняя

роль облицовки фасада.

Пенополиуретан был не случайно выбран

в качестве основы для изготовления термо�

панелей Регент™. Этот материал обладает

массой преимуществ перед остальными по�

лимерными теплоизоляционными материа�

лами, у которого:

низкая теплопроводность 
низкое водопоглощение 
высокая износостойкость
высокая устойчивость к гниению, к пле�
сени и микроорганизмам
высокая химическая стойкость
высокая технологичность � вследствие
этого простая обработка
экологическая чистота: ППУ в термопа�
нелях не имеет запаха, не выделяет
вредных веществ.
Вышеописанные свойства делают приме�

нение клинкерных термопанелей в качестве

изделий для облицовки фасада крайне при�

влекательным во всех проектах обновления

фасадов зданий. Сравнительно малый вес

облицовочных теплоизоляционных панелей

и продуманный процесс монтажа позволяют

выполнить эту  работу человеку без специ�

альных профессиональных навыков. Ника�

ких особых требований к качеству фунда�

мента не предъявляется. Фасадные термо�

панели, имеют монтажные отверстия с плас�

тиковыми направляющими, по всей своей

площади. Благодаря этому облицовка фаса�

да термопанелями достаточно проста чтобы
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с ней справился любой, кто "умеет держать в

руках молоток". Облицовка фасада термопа�

нелями, может производиться круглогодич�

но, вне зависимости от сезона. Долговечность

термопанелей для облицовки фасада явля�

ется важным эксплуатационным качеством:

гарантия на термопанели Регент™ � 50 лет.

Наибольшее распространение получили

термопанели, имитирующие кирпичную

кладку. Роль кирпича выполняет клинкер�

ная плитка, модель�

ный ряд и цветовые

решения которой

удовлетворят вкус

любого заказчика.

Эксклюзивные фак�

туры, например "ста�

рый кирпич", позво�

лят домовладельцам

создать облик дома с историей, настоящего

родового гнезда.

Наружная облицовка фасадов с теплои�

золяцией позволяет защитить стены строе�

ния от этапов замораживания�оттаивания,

сглаживая колебания температуры, тем са�

мым увеличивая срок службы строения.

Устройство наружной теплоизоляции

предотвращает перемещения теплового по�

тока от стен, а это, в свою очередь, повышает

температуру несущих

конструкций, делая

наружные стены стро�

ения аккумулятором

тепла. Благодаря этой

цепочке факторов

происходит сохране�

ние тепла зимой и про�

хлады � летом.
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