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Демонстрационные проекты по внедрению системы 

раздельного сбора ТКО 

Проект ГИЦ «Климатически нейтральное обращение с отходами в 

Российской Федерации»
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Потребительская ценность ресурса определяется ценностью  его 

прямого использования, а также ценностью будущего, повторного 

или альтернативного использования. 

Ценность отходов как ресурса находится в прямой зависимости от 

доли полезных компонентов в их морфологическом составе

Морфологический состав отходов – это содержание в отходах отдельных 

компонентов, значительно отличающихся между собой по 

происхождению, химическому составу и свойствам 

https://www.ruspromexpert.ru/

Проект ГИЦ «Климатически нейтральное обращение с отходами в Российской Федерации» 
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Проект «Климатически нейтральное обращение с 

отходами в Российской Федерации»

Проект ГИЦ «Климатически нейтральное обращение с отходами в Российской Федерации» 

1. Воронежская область

Климатически нейтральное обращение с отходами в Российской Федерации 
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2. Курская область

3. Калужская область

комплексный подход к реализации проектов

Экспертное и методическое содействие на федеральном и региональном уровнях
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Пилотная деятельность в регионах

ЕДИНЫЙ ПОДХОД :

Проект ГИЦ «Климатически нейтральное обращение с отходами в Российской Федерации» 

Пилотные регионы:

✓ Воронежская область,

✓ Курская область,

✓ Калужская область
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Деятельность в пилотных регионах:

«От экспертной поддержки – к реализации 

демонстрационных проектов по внедрению 

раздельного сбора ТКО»

1. Детальное изучение текущей 

ситуации в районе;

2. Исследования морфологического 

состава ТКО;

3. Разработка предложений по 

внедрению системы раздельного 

сбора ТКО и оптимизации системы 

обращения с отходами в районе;

4. Поставка техники или оборудования 

за счет средств проекта;

5. Проведение «зеленых» уроков в 

школах и МОУ;

6. Информационные и обучающие 

материалы для населения;

7. Дальнейшая методическая 

поддержка реализации проекта

Комплексный подход к реализации демонстрационного 

проекта:
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Состав ТКО. Методика изучения:

Особенности :

✓ Отбор для изучения ненарушенной пробы в течение 7 дней (учет 

изменений в объеме и составе ТКО по дням недели); 

✓ Отбор пробы для каждого типа жилой застройки изучаемого поселения 

(МКД, МКД + бизнес, ИЖС);

✓ Отбор проб в достаточном объеме, не менее 2 контейнеров 0,75м3 на 

каждый тип застройки;

✓ Доставка тестовых контейнеров с ТКО к месту проведения анализа без 

уплотнения и смешивания;

✓ Использование специальных сортировочных столов с размером ячеек:  

250 мм, 80 мм, 40 мм, 10 мм – моделирование работы МСК;

Руководство по анализу морфологического состава отходов федеральной 

земли Саксония, 2014 г.  (Richtlinie zur einheitlichen Abfallanalytik in Sachsen -

Sächsische Sortierrichtlinie 2014) – адаптированное для российских условий
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Примеры проектов -

Демонстрационный проект в Нововоронеже

➢Детальная экспертная оценка действующей системы обращения с ТКО;

➢ Изучен морфологический состав отходов в г. Нововоронеж. Суммарно 

объем подлежащих переработке материалов составляет 37- 40 %;

➢ Экспертная оценка нового МСК и полигона в г. Нововоронеж, рекомендации 

по доработке проектной документации комплекса;

➢ Разработана «Концепция внедрения раздельного сбора ТКО в 

Нововоронеже»;

➢ Поставка контейнеров для раздельного сбора ТКО и урн для раздельного 

сбора отходов в МОУ и общественных зданиях;

➢ В школах реализована программа обучения по раздельному сбора ТКО;

➢ Подготовлены и переданы «социальные» видеоролики для населения;

➢ Экспертно-методическое сопровождение реализации проекта;
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КОНЦЕПЦИЯ «Организация раздельного сбора ТКО для 

городского округа – город Нововоронеж

Основные составляющие:

➢ Внедрение раздельного сбора ТКО, с разделением отходов 

на полезные (перерабатываемые) отходы и смешанные 

(влажные) отходы;

➢ Организация раздельной логистики вывоза отходов;

➢ Информационные компании для населения и обучение;

➢ Запуск в эксплуатацию комплекса МСК + полигон;

➢ Дозагрузка производственных мощностей комплекса: 

включение в зону обслуживания сельских поселений района
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Примеры проектов -

Демонстрационный проект в Рамонском районе
➢Детальная экспертная оценка действующей системы обращения с ТКО с 

учетом сельскохозяйственной специфики территории;

➢Изучен морфологический состав отходов в Рамонском районе (доля 

органических отходов составляет от 42 % для МКД до 67 % для СНТ, 

суммарный объем подлежащих переработке отходов составляет 24 %;

➢Подготовлены «Предложения по развитию системы обращения с ТКО в 

Рамонском районе»;

➢Разработаны технические рекомендации по переработке органики;

➢Проведена закупка и поставка мусоровоза и контейнеров для раздельного 

сбора ТКО;

➢ Реализована программа обучения вопросам раздельного сбора ТКО в 

школах и МОУ городского округа;
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Сортировочный комплекс и 

полигон «Семилуки»

(длина среднего плеча 80 км)

Оптимизированная система обращения ТКО в 

Рамонском Районе

МПС для перегрузки

компостирования

складирования

Самовывоз

ВМР

1. Плечо (до МПС)

2. Плечо (до 

полигона)

Измельчение остаточных объёмов ТКО (для 

дальнейшего захоронения на полигоне)

Компостирование органических отходов

Производство компоста

Прессование, упаковка и складирование ВМР

Транспорт сухой и мокрой фракций ТКО мусоровозами 8-24 м3

Транспорт древесных отходов (ветки и пр.) бункеровозами 8 м3

Транспорт остаточных объёмов 

ТКО на полигон полуприцепами

(автопоездами или самосвалами)
ИЛИ

Контейнерные 

площадки и 

места сбора ТКО
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Информационный портал 

проекта :

www.otxod.com

Проект ГИЦ «Климатически нейтральное обращение с отходами в Российской Федерации

http://www.otxod.com/

