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Аннотация. В данной статье рассматриваются и описываются проблемы реализации 

раздельного сбора отходов в г. Екатеринбурге. Изучен зарубежный опыт по внедрению 

селективного сбора, а также классификации сбора. Рассмотрены причины проблем. Для 

проекции полной картины был изучен Федеральный закон № 89-ФЗ от 24.06.1998, описаны 

методы, позволяющие успешно ввести селективный сбор отходов. Произведен анализ, на 

основе которого сделан вывод о дальнейших перспективах ведения данной стратегии на 

территории г. Екатеринбурга: на данный момент для достижения успеха стратегии 

необходимо придерживаться описанных методов. В ином случае действия по внедрению 

будут безрезультативными, то есть стратегия не будет работать. 
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Каждый человек современного мира ежедневно сталкивается с 

проблемой складирования твердых бытовых отходов (ТБО) иначе называемую 

«проклятие нашего времени». Одной из ведущих задач муниципалитетов 

является благоустройство городской территории и создание благоприятной 

среды обитания. Селективный сбор на данный момент является наиболее 

эколого-экономически выгодной стратегией по уменьшению количества 

полигонов по захоронению ТКО и улучшению экологической обстановки 

окружающей среды. Используя опыт других государств, Правительство 
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Российской Федерации (РФ) посчитало нужным реализовать данную стратегию 

во всех субъектах, но региональные власти столкнулись с множеством проблем. 

Целью данной работы является рассмотрение, а также анализ проблем и путей 

решения селективного сбора отходов в субъектах РФ. 

Рассмотрим классификации селективного сбора отходов (рис. 1) [4]. 

Можно выделить 2 классификации: простую, реализованную в 2014 году в 

Сингапуре, и сложную, используемую в ряде стран Европейского блока, таких 

как Германия, Швейцария, Бельгия. 

Рис. 1. Классификация селективного сбора отходов 

Простая классификация селективного сбора отходов подразумевает 

разделение отходов на два вида: 

1. Утилизируемые. Объекты, которые возможно использовать в 

переработке, вторичное сырье. 

2. Неутилизируемые или общие отходы. 

Примером по реализации простой классификации служит Сингапур. В 

2014 году правительство Сингапура обязало снабдить каждый жилой дом, все 

общественные и муниципальные учреждения двумя контейнерами желтого и 
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синего цвета. Синий контейнер используется для утилизируемых отходов, а 

желтый для неутилизируемых. Селективный сбор, осуществляемый данным 

образом, не вызывает затруднения у горожан в связи с его простотой [7]. 

Под сложной классификацией понимается разделение ТБО на 6 видов: 

1. Биологические отходы. 

2. Синтетические отходы. 

3. Различные металлы (цветные и чёрные). 

4. Нефтепродукты. 

5. Стекло. 

6. Смет. 

Несмотря на простоту сортировки отходов для Европейского блока, 

людям, проживающим в городе Екатеринбурге, которые никогда не занимались 

сортировкой, будет достаточно сложно освоить данную классификацию. 

Необходимо начинать с более простой. 

В Федеральный закон № 89-ФЗ от 24.06.1998 г. «Об отходах 

производства и потребления» более 5 лет назад были внесены изменения (от 29 

декабря 2014 г. № 458-ФЗ) [1], в результате которых регионы должны были 

разработать собственные методы, стратегии, схемы работы с отходами. 

Следует отметить, что в 2008 году уже принимались попытки к 

привлечению населения сортировки ТБО для прогнозирования введения 

стратегии. В то время ЕМУП «Спецавтобаза» (оператор мусорных полигонов 

города) установил в Кировском районе 350 контейнеров оранжевого цвета с 

наклейками «пластик», «стекло», «бумага», «металл» [6]. Эксперимент удался, 

но на тот момент не было запущено ни одного мусоросортировочного и 

мусороперерабатывающего завода, что в результате привело к складированию 

разделенных отходов производства и потребления на полигонах. Данная 

ситуация запомнилась горожанам. 
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Строительство мусоросортировчного комплекса, запуск первой линии в 

2011 году и запуск второй линии сортировки в декабре 2012 года внесло 

достаточно серьезный вклад в продвижение стратегии сортировки. Совокупная 

мощность на тот момент составила порядка 200 тыс т в год, но в настоящее 

время данных мощностей недостаточно. От всех отходов г. Екатеринбурга 

завод способен отсортировать порядка 10 % (рис. 2). По данным 

государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды 

Свердловской области в 2018 году», утвержденного постановлением 

Правительства Свердловской области от 05.09.2019 г. № 569-ПП, в 2018 году 

хозяйствующими субъектами образовано 154,9 млн тонн отходов производства 

и потребления, из которых порядка 70-75% может подлежать переработке. Из 

доклада ясно, что данных мощностей г. Екатеринбургу критически не хватает. 

 

 

 

Рис. 2. Сортировка отходов производства и потребления г. Екатеринбурга 
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недостаточная укомплектованность предприятий, занимающихся вывозом 

отходов специализированным автотранспортом, является причиной микробного 

загрязнения почвы на территории жилой застройки, что приводит к 

накоплению токсичных веществ в почве и в конечном итоге создаёт реальную 

угрозу здоровью населения. Организация и совершенствование эффективной 

системы управления отходами – длительный и сложный процесс. 

Региональные власти Свердловской области на сегодняшний день 

занимаются проработкой методов по внедрению планов реализации стратегии. 

С 2015 года и по настоящее время на территории Свердловской области около 

каждой жилой и коммерческой недвижимости установлены площадки по сбору 

пластмассовых отходов, что может являться проверкой на готовность жителей 

заниматься сортировкой. Так как горожане успешно справляются с разделением 

пластмассовых отходов, то по первоначальной оценке к II кварталу 2020 года 

г. Екатеринбург перейдет на сортировку пищевых и непищевых отходов. 

Опираясь на труды Улановой О.В., Никуличева Ю.В., Бабанина И.В. [2, 4, 

5], для реализации селективного сбора на сегодняшний момент 

муниципалитету необходимо: 

1. Рекламирование – социальная реклама, экологические занятия в 

школах, размещение информации на информационных стендах города. 

2. Привлечение торгующих организаций – предприятий розничной 

торговли как участников программы, продвигающих ее цели. 

3. Широкое освещение проекта в СМИ – газетах, журналах, на радио. 

4. Создание и развитие производства по переработке отходов. 

5. Выдавать дотации предприятиям, развивающим селективный сбор 

отходов. 

6. Совершенствование логистики. 

7. Участие местных властей – их вовлечение в проект и 

информирование о ходе его осуществления. 
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Например, выполнение данных пунктов в г. Москве ярко отразилось на 

желании людей заниматься сортировкой. Так, на электронной площадке 

«Активный гражданин» было отмечено, что из опрошенных 196 тыс. человек 

более 46 тыс. и 113 тыс. уже занимаются разделением ТКО по сложной и 

простой классификации соответственно. 

Насколько качественно будет происходить сортировка пищевых и 

непищевых отходов, сказать сложно. За период, который равен 12 годам, люди 

стали сомневаться в целесообразности раздельного сбора отходов, так как за 

этот период большая часть отсортированных отходов складировалась на самые 

обыкновенные полигоны. Для урегулирования данной проблемы необходимо 

внедрять «прозрачные системы», то есть демонстрировать горожанам, что в 

действительности, отсортированные ими отходы были отправлены на 

переработку. Также необходимо опираться на простую классификацию 

селективного сбора отходов для формирования привычки сортировки у 

населения города, а в дальнейшем, при благоприятных результатах, 

осуществлять переход к более сложной модели. Реализация данной схемы 

позволит заложить основы для создания современной технологичной системы 

обращения с отходами, ориентированной в направлении максимального 

использования и минимального захоронения отходов. 
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