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Аннотация. В статье рассматривается процесс реализации проекта «Экономика замкнутого 

цикла» в Свердловской области, связанный с актуализацией территориальной схемы 

обращения с отходами производства и потребления; вводом в эксплуатацию мощностей по 

обработке ТКО; обеспечением деятельности по оказанию населению коммунальной услуги 
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разработан блок образовательной программы по обращению с твердыми коммунальными 

отходами, рекомендованный к использованию в образовательных учреждениях 

Свердловской области, активизировано взаимодействие с волонтерскими движениями, 

подготовлены программы по повышению квалификации в сфере обращения с ТКО. 

Ключевые слова: твердые коммунальные отходы, экономика замкнутого цикла, 

мусоросортировочные комплексы, контейнеры, раздельное накопление ТКО. 

 
Для цитирования: Свалов Е.А. Создание экономики замкнутого цикла в Свердловской 

области // Управление техносферой: электрон. журнал, 2022. Т.5. Вып.2. URL: 

https://technosphere-ing.ru С. 123–136. DOI: 10.34828/UdSU.2022.51.44.001 

 

 

Введение 

Что такое экономика замкнутого цикла или «циркулярная экономика»?  

(от англ. circular economy; цикличная или циклическая экономика от англ. cyclic 

economy, closed-loop economy). В общем смысле это экономика, основанная на 

возобновлении ресурсов, альтернатива традиционной линейной экономики 

(создание, пользование, захоронение отходов). 

Инициатива Правительства «Экономика замкнутого цикла» – это проект 

по созданию системы, при которой отходы получат вторую жизнь и станут не 

мусором, а полезным вторичным материальным ресурсом.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B
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Правительством РФ предусмотрен комплекс мер, начиная от 

регулирования использования вторичных ресурсов до введения экономических 

стимулов, направленных на сокращение производства продукции с 

наименьшим коэффициентом переработки. Свердловская область не может 

оставаться в стороне.  

Экологическая безопасность Российской Федерации в настоящее время 

становится одним из значимых факторов развития страны. При этом одной из 

наиболее острых проблем ее обеспечения является значительный объем 

образующихся и накопленных отходов производства и потребления, в том 

числе и твердых коммунальных отходов (далее – ТКО). Размещение отходов 

выводит из хозяйственного оборота значительные площади земель, загрязняет 

их и оказывает существенное негативное влияние на почвы, водные объекты и 

атмосферный воздух и, следовательно, на здоровье населения. 

Все эти проблемы присущи и Свердловской области, как развитому 

промышленному региону. Ежегодно в Свердловской области хозяйствующими 

субъектами образуется около 140 млн. тонн отходов производства и 

потребления. Основной объем образования, накопления и размещения отходов 

сосредоточен у хозяйствующих субъектов, занимающихся добычей полезных 

ископаемых. Масса ежегодного образования ТКО составляет порядка 1,5 млн. 

тонн, при этом, лишь 10 процентов от производимых отходов направляется на 

утилизацию, обезвреживание и обработку. 

 

Экономика замкнутого цикла в Свердловской области 

По данным Свердловского областного кадастра отходов производства и 

потребления в Свердловской области расположено 368 свалок ТКО, из них 

лишь 37 полигонов включены в ГРОРО, по факту лишь 31 объект принимает 

отходы, дополнительно 2 полигона по ст. 29.1 ФЗ № 889 – Красноуфимск и 
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Староуткинск. Общая площадь земель, занимаемых «официальными» 

полигонами, составляет 517 га. 

Общее количество ТКО, образованных в 2016-2021 годы в Свердловской 

области, по данным Свердловского областного кадастра отходов производства 

и потребления (табл.). 

Таблица 

Общее количество ТКО, образованных в 2016-2021 годы  

в Свердловской области 

Номер 

строки 

Наименование показателя 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год  2021 

год 

1. Образовано ТКО, тыс. тонн 1285,5 1414,0 1542,0 1513,4 1470,3 1445,6 

2. Утилизировано, обезврежено 

и обработано 

хозяйствующими субъектами 

ТКО, тыс. тонн 

163,4 155,9 139,9 144,2 182,5 149,6 

 

В соответствии с государственной политикой в сфере обращения с 

отходами базовой основой решения проблемы обращения с отходами является 

создание индустрии обработки и утилизации отходов как альтернативы 

увеличению количества полигонов, поэтапное сокращение количества 

захораниваемых отходов, не прошедших обработку. 

Основными принципами являются: 

 использование наилучших доступных технологий; 

 комплексная обработка и утилизация материально-сырьевых 

ресурсов; 

 уменьшение количества отходов и вовлечение их в хозяйственный 

оборот. 

В процессе создания экономики замкнутого цикла в Свердловской 

области мы апеллируем к следующим нормативным правовым актам. 

Основным является Закон об отходах производства и потребления, Стратегия 
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развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию 

отходов производства и потребления на период до 2030 года, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.01.2018 № 84-р, 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года». 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

20.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации до 

2030 года» в рамках национальной цели «Комфортная и безопасная среда для 

жизни» перед органами государственной власти стоит задача по созданию 

устойчивой системы обращения с ТКО, обеспечивающей сортировку отходов в 

объеме 100 % и снижение объема отходов, направляемых на полигоны, в два 

раза. Таких результатов возможно достичь лишь через построение экономики 

замкнутого цикла, внедрение раздельного накопления ТКО, увеличение 

обработки и утилизации отходов и, соответственно, сокращение количества 

захораниваемых отходов. 

Основополагающими документами в сфере обращения с отходами в 

Свердловской области являются: 

 Территориальная схема обращения с отходами производства и 

потребления на территории Свердловской области, утвержденная приказом 

Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 

области от 31.03.2020 № 185; 

 Региональная программа в сфере обращения с отходами производства 

и потребления на территории Свердловской области, в том числе с твердыми 

коммунальными отходами, на 2019 - 2030 годы, утвержденная приказом 

Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 

области от 25.05.2018 № 225. 
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В соответствии с территориальной схемой обращения с твердыми 

коммунальными отходами в Свердловской области планируется строительство 

мусоросортировочных комплексов совокупной мощностью 1,4 млн. тонн/год и 

объектов утилизации ТКО совокупной мощностью 0,644 млн. тонн/год. 

Оценочная стоимость объектов составляет около 27 млрд. рублей. Все расчеты 

сделаны применительно к концу 2021 года. 

В настоящее время в Свердловской области действуют 3 

мусоросортировочных комплекса (в городе Екатеринбурге, городе Каменске-

Уральском и городе Алапаевске) и мусоросортировочная линия в Городском 

округе Верхняя Пышма, около 50 предпринимателей и организаций, которые 

занимаются утилизацией пластика, стекла и бумаги. 

В 2020 году был введен в эксплуатацию мусоросортировочный комплекс 

(далее – МСК) «Алапаевск» мощностью 32 тыс. тонн в год. 

В 2021 году приступили к строительству МСК «Краснотурьинский» 

мощностью 130 тыс. тонн в год и участка компостирования мощностью 

50 тыс. тонн в год. Срок ввода в эксплуатацию – конец 2022 года. 

В 2021 году продолжается реализация мероприятий по проектированию 

строительства или реконструкции следующих объектов обработки и 

размещения ТКО: 

 МСК «Нижний Тагил» мощностью 185 тыс. тонн в год и полигон 

мощностью 129,5 тыс. тонн в год. Проектная документация на строительство 

МСК «Нижний Тагил» и полигона ТКО получила все необходимые экспертизы. 

С марта 2022 года приступили к строительству, срок ввода в эксплуатацию – 

2023 год; 

 проектная документация на объект «Комплекс по обращению с ТКО. 

Завод ТКО. Свердловская обл., г. Красноуфимск» - МСК мощностью 100 тыс. 

тонн в год и полигон мощностью 50 тыс. тонн в год получила положительное 
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заключения государственной экспертизы и государственной экологической 

экспертизы; 

 получено положительное заключение негосударственной экспертизы 

на МСК «Первоуральский» мощностью 200 тыс. тонн в год; 

 проводится разработка проектно-сметной документации 

строительства МСК «Камышловский» мощностью 60 тыс. тонн в год и Сухого 

Лога мощностью 90 тыс. тонн в год. 

Для муниципального образования «город Екатеринбург» и 

Екатеринбургской агломерации предусмотрено создание 

мусоросортировочного комплекса мощностью 700 тыс. тонн/год и объект 

размещения обходов мощностью 660 тыс. тонн/год. Кроме обработки ТКО 

предусматривается строительство участка компостирования биоразлагаемых 

отходов мощностью 225 тыс. тонн и линии по производству альтернативного 

топлива для предприятий цементной промышленности мощностью 210 тыс. 

тонн. Заключение концессионного соглашения о создании и эксплуатации 

объекта по обращению с ТКО для муниципального образования «город 

Екатеринбург» и Екатеринбургской агломерации, право собственности на 

который будет принадлежать Свердловской области, состоялось 26 июля 2021 

года. Срок ввода в эксплуатацию объекта – не позднее 1 апреля 2026 года.  

Строительство объектов планируется за счет внебюджетных средств и 

средств бюджетов всех уровней.  

 

Формирования комплексной системы обращения с ТКО 

Формирования комплексной системы обращения с ТКО планируется за 

счет создания инфраструктуры, обеспечивающей обработку, утилизацию и 

(или) обезвреживание отходов. Наша задача – научиться превращать отходы во 

вторичное сырье, которое появится в результате обработки и утилизации. 

Привлечение бизнеса в сферу переработки ТКО – перспективное направление. 
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Это создание новых рабочих мест, новых экологичных производств, отказ от 

экологически небезопасных полигонов, созданных в середине прошлого 

столетия. Отрасль переработки ТКО должна быть инвестиционно 

привлекательной. 

Существующие на сегодняшний день мощности по обработке ТКО 

позволяют отсортировать 210 тыс. тон ТКО в год. 

За 2021 год региональными операторами по обращению с ТКО вывезено 

1,4 млн. тонн, что соответствует уровню 2020 года. На сортировку направлено 

141,5 тыс. тонн ТКО, что составляет 10% от объема образования, на 

утилизацию направлено 8 тыс. тонн ТКО, что составляет 0,6%.  

Перед нами стоит задача все 100% ТКО пропустить через объекты 

сортировки и снизить в два раза объем захоронения ТКО. А это значит, что на 

сортировку пойдет порядка 1,5 млн тонн ТКО, а на утилизацию не 8 тыс. тонн, 

как сейчас, а более 600 тыс. тон.  

 

Выводы и предложения 

Главный вывод из всего вышесказанного следующий. Существующие 

мощности по переработке ТКО не справятся с увеличенным объемом. Уже 

сейчас необходимо создавать объекты утилизации бумаги, пластика, стекла и 

т.д. Этот процесс долгий, в финансовом отношении емкий, необходимо 

проходить ряд согласительных процедур, экспертиз, в том числе и 

экологическую.  

Одним из инструментов реализации поставленных задач является 

создание в регионе экономики замкнутого цикла путем возвращения отходов в 

производственный цикл в конце их использования при минимизации 

образования отходов как таковых. Для реализации поставленных задач 

рассматривается механизм создания в регионе экотехнопарков.  
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Экотехнопарки вносят значительный вклад в формирование циркулярной 

экономики, которая сегодня продвигается как идеальная модель мировой и 

национальной экономики, как экономики, основанной на возобновлении 

ресурсов.  

В ходе создания экотехнопарка предполагается строительство 

мусоросортировочного комплекса, как базовой площадкой экотехнопарка. 

Основными направлениями деятельности экотехнопарка планируются 

переработка полимеров, макулатуры, стекла, древесных отходов, 

автопокрышек, электронных отходов, химических источников тока, 

автомобильных аккумуляторов, строительных отходов, цех компостирования 

органических отходов, производство RDF-топлива для цементных печей и т.д.  

Плюсы в создании экотехнопарков налицо. Это и уменьшение платежей 

за негативное воздействие на окружающую среду за счет снижения количества 

захораниваемых отходов путем передачи их на утилизацию соответствующим 

компаниям в рамках экотехнопарка, и сокращения сбросов и выбросов от 

предприятий благодаря замкнутости систем, снижение эксплуатационных 

расходов благодаря повышению энергоэффективности, снижение затрат на 

комплексы услуг внутри предприятия. 

Обозначенные выше планы по созданию инфраструктуры по обращению 

с ТКО, в том числе и экотехнопарков – вопрос длительный. Понимая это, при 

поддержке Министерства в сентябре 2020 года сортировщики и переработчики 

отходов в Свердловской области объединились в отраслевой Союз. На 

сегодняшний день в него входят несколько десятков предприятий, включая 

трех региональных операторов по обращению с ТКО, заинтересованных в 

максимальном вовлечении ресурсов во вторичный оборот. Созданный Союз – 

это инструмент, позволяющий переработчикам напрямую координировать свою 

деятельность со всеми игроками в данной сфере, переходить на уровень 

эффективного взаимодействия с органами власти на местах. 
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В Свердловской области постановлением Правительства от 26.12.2018  

№ 969-ПП утвержден порядок накопления ТКО (в том числе их раздельного 

накопления).  

Согласно установленному порядку, разделение ТКО может 

осуществляться двумя способами: 

 по дуальной системе, когда отходы разделяются на 2 фракции 

(сортируемую и не сортируемую/ пищевые и непищевые), когда сортируемые 

фракции направляются на мусоросортировочный комплекс, а отходы, не 

поддающиеся сортировке, на полигон; 

 разделение на отдельные фракции, когда один вид отхода 

складируется в отдельный контейнер (например, пластик, макулатура), 

выбранные фракции направляются на дополнительную обработку. 

В июне 2020 года на уровне Российской Федерации был утвержден план 

мероприятий по введению раздельного накопления и сбора ТКО (Заместителем 

Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Абрамченко 

от 01.06.2020 № 4586п-П11). 

На уровне субъекта план мероприятий («дорожная карта») по введению 

раздельного накопления ТКО утвержден Заместителем Губернатора 

Свердловской области С.В. Швиндтом (от 22.06.2020 № 01-01-39/109) (рис.). 

 

Рис. Путь отходов: дуальный сбор, МСК 
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Также Министерством разработаны методические рекомендации по 

организации раздельного накопления и сбора твердых коммунальных отходов и 

групп однородных отходов I-V класса опасности на территории Свердловской 

области.  

Внедрение раздельного накопления планируется поэтапно с учетом 

действующих и вводимых в эксплуатацию МСК. После ввода в эксплуатацию 

МСК запланирован постепенный переход на дуальную систему накопления со 

сбором двух видов фракций ТКО: «сортируемую», содержащую 

перерабатываемые виды отходов, и «несортируемую», содержащую пищевые, 

гигиенические и неперерабатываемые отходы. 

Приказом Министерства от 19.11.2020 № 539 «Об определении перечня 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, в которых с 2020 года реализуются пилотные проекты по введению 

раздельного накопления твердых коммунальных отходов на территории 

Свердловской области», определен перечень территорий для реализации 

пилотного проекта по введению раздельного накопления ТКО: Муниципальное 

образование Алапаевское, муниципальные образования город Алапаевск и 

«город Екатеринбург», городские округа Верхняя Пышма, Первоуральск, а 

также Арамильский, Березовский, Ивдельский, Сысертский, Каменск-

Уральский городские округа.  

Раздельное накопление ТКО внедряется по трем направлениям: от 

населения в жилом секторе, в магазинах, в бюджетных и образовательных 

учреждениях. 

В Академическом реализуется раздельное накопление ТКО по всей 

территории:  

 во всех мусорокамерах жилых домов установлены контейнеры под 

раздельное накопление ТКО;  
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 установлены контейнеры для отдельных фракций ТКО на 

общественных территориях микрорайона «Академический», проработан дизайн 

контейнеров; 

 вывоз раздельно собранных ТКО осуществляется отдельными 

мусоровозами. 

Контейнерные площадки многоквартирных домов УК «ЮГ-Энерго», 

«Территория», микрорайон «Солнечный» оборудованы под дуальную систему 

накопления ТКО. 

Министерством, органами местного самоуправления муниципальных 

образований, региональными операторами по обращению с ТКО организовано 

информирование населения Свердловской области о внедрении раздельного 

накопления ТКО посредством размещения тематических материалов в 

социальных сетях и на официальных сайтах в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в печатных средствах массовой 

информации. 

Также Министерством совместно с Министерством агропромышленного 

комплекса и потребительского рынка Свердловской области ведется работа по 

приему отдельных видов отходов от населения в торговых сетях. Контейнеры 

или фандоматы устанавливаются в сети магазинов крупных торговых сетей 

(«МЕГА», «Ашан», «Эльдорадо», «Радуга-парк»). Покупателям предлагается 

альтернативная бумажная или тканевая тара для упаковки товара. В торговой 

сети магазинов «Перекресток» ведется установка фандоматов по приему 

упаковочной тары. Имеются подтвержденные планы по внедрению фандоматов 

в магазинах торговых сетей «Пятерочка», «ИКЕА», «Ашан», «Лента». 

Реализуется проект по утилизации неиспользуемых вещей «Вещь добра». 

Бюджетными учреждениями во многих муниципальных образованиях 

организован сбор вторичных материальных ресурсов, в большей части путем 

проведения разовых экологических акций.  
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Формирование современного общества без осознанного подхода к 

окружающей среде, без экологического просвещения и воспитания с самого 

детства невозможно. Свою позицию Губернатор Свердловской области 

Евгений Куйвашев выразил предельно ясно: «Экологическая культура должна 

быть заложена в каждом решении, в каждом действии. Формировать ее в людях 

нужно с самого раннего возраста. Считаю, что экологические традиции 

необходимо создавать в семьях, развивать во всех образовательных 

учреждениях, на предприятиях и в организациях».   

Вопросы просвещения, воспитания и образования в сфере обращения 

с твердыми коммунальными отходами приобретают все большую актуальность 

и становятся трендом сегодняшнего времени. Внедрение раздельного 

накопления твердых коммунальных отходов невозможно без формирования 

культуры обращения с отходами потребления, осознанного отношения при 

обращении с отходами и выработанного менталитета в данной сфере. 

В регионе поставлены задачи по повышению качества просветительской 

и образовательной деятельности по вопросам обращения с ТКО. Это выработка 

единообразного подхода по вопросам экологического воспитания, образования 

и просвещения в сфере обращения с ТКО, разработка методики по 

экологическому воспитанию и просвещению в сфере обращения с ТКО для 

обучающихся, использование успешного опыта работы по вопросам 

экологического просвещения представителей научной среды и волонтерских 

экологических движений. Также рассматривается направление по повышению 

уровня квалификации преподавателей школ и дошкольных образовательных 

учреждений, осуществляющих экологическое воспитание и образование, 

начиная от детского сада и до вуза. 

В 2020 году Министерством энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области создана межведомственная рабочая группа, в 

состав которой вошли представители городских и областных профильных 
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органов власти, региональные операторы и образовательные учреждения. 

Рабочей группой уже рассмотрены и приняты к исполнению предложения о 

выработке единого системного подхода к экологическому образованию в 

детских садах и школах, формированию тематического блока в предметах 

образовательной программы. 

Для систематизированного подхода по развитию экологического 

просвещения в Свердловской области разработан блок образовательной 

программы по обращению с твердыми коммунальными отходами, 

рекомендованный к использованию в образовательных учреждениях 

Свердловской области, активизировано взаимодействие с волонтерскими 

движениями, подготовлены программы по повышению квалификации в сфере 

обращения с ТКО.  

По государственному заданию Министерства образования и молодежной 

политики Свердловской области ГАОУ ДПО «Институт развития образования» 

разработаны методические материалы для проведения занятий с обучающимися 

образовательных организаций, которые призваны сформировать у 

обучающихся экологическую культуру в сфере обращения с ТКО. Их основу 

составляет модуль, который может быть реализован в рамках внеурочной 

деятельности, элективного и факультативных курсов. 

На первом этапе апробация образовательной программы в сфере 

обращения с ТКО, в том числе раздельного сбора ТКО, пройдет в 

образовательных учреждениях, включенных в перечень пилотных проектов, а 

это 9 школ города Екатеринбурга.  

 

 

Поступила в редакцию   05.04.2022 
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