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Практические результаты деятельности в пилотных 

регионах

Проект ГИЦ «Климатически нейтральное обращение с отходами в 

Российской Федерации»
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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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Партнеры проекта в пилотных регионах: 

✓ Правительство региона;

✓ Профильные органы исполнительной власти региона;

✓ Администрации муниципальных районов;

✓ Региональные операторы;

✓ Муниципальные предприятия;

✓ Профильные учебные заведения высшего образования;

✓ Специалисты в сфере экологии, ЖКХ и обращения с 

отходами;

✓ МОУ;
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Деятельность в пилотных регионах:

I этап (2018 - 2019 гг) «Анализ ситуации в регионе и 

экспертно-методическая поддержка»

✓ Оценочные экспертные миссии;

✓ Предложения по актуализации и корректировке терсхемы региона 

(ТСОО);

✓ Оценка действующих полигонов ТКО и предприятий по переработке 

отходов с определением резервов мощности и рекомендациями по 

рекультивации/модернизации, выводу из эксплуатации объектов;

✓ Консультирование по технологическим вопросам предотвращения 

возгорания отходов, дегазации полигонов и эксплуатационным 

решениям по снижению пожароопасности полигонов;

✓ Технические рекомендации по переработке органических отходов;

✓ Рекомендации по оптимизации логистики сбора и вывоза ТКО в 

районе;

✓ Подготовка предложений по оптимизации системы обращения с 

отходами в регионе / муниципальном районе / городском округе;  

✓ Ознакомительная поездка для профильных специалистов в Германию 

для изучения опыта обращения с ТКО на муниципальном уровне;
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Деятельность в пилотных регионах:

II этап (2020-2021 гг). «От экспертной поддержки –

к реализации демонстрационных проектов!»

1. Детальное изучение текущей 

ситуации в районе;

2. Исследования морфологического 

состава ТКО;

3. Разработка предложения по 

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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Примеры проектов -

Демонстрационный проект в Нововоронеже

➢Детальная экспертная оценка действующей системы обращения с ТКО;

➢ Изучен морфологический состав отходов в г. Нововоронеж;

➢ 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;

➢ Поставка урн для раздельного сбора ТКО в МОУ и общественных зданиях;

➢ В школах и МОУ городского округа Нововоронеж реализована программа 

обучения по вопросам раздельного сбора ТКО;

➢ Подготовлены и переданы «социальные» видеоролики для населения;

➢ Экспертно-методическое сопровождение реализации проекта;
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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;

➢Подготовлены «Предложения по развитию системы обращения с ТКО в 

Рамонском районе»;

➢Разработаны технические рекомендации по переработке органики;

➢Проведена закупка и поставка мусоровоза;

➢ Поставка контейнеров для раздельного сбора ТКО;

➢ Реализована программа обучения вопросам раздельного сбора ТКО в 

школах и МОУ городского округа;

➢ Оказывается экспертно-методическое сопровождение реализации проекта;
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Примеры проектов -

Демонстрационный проект в Калужской области
➢Оценка действующих полигонов ТКО, с определением резервов мощности;

➢Консультирование по технологическим вопросам дегазации полигонов и 

эксплуатационным решениям по снижению пожароопасности полигонов; 

➢Ознакомительная поездка для профильных специалистов в Германию для 

изучения опыта обращения с ТКО на муниципальном уровне;

➢Проведены «зеленые» уроки по обращению с ТКО в школах;

➢Экспертная миссия по оценке действующих предприятий по переработке 

ТКО в Калужской области;

➢Разработана «Концепции развития дополнительных производств по 

переработке полезных фракций ТКО на территории Калужской области»;

➢Поставка оборудования по переработке древесных отходов – выполняется
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Адаптированные подходы.

Изучение состава ТКО

Особенности :

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

недельных  изменений в объеме и составе ТКО); 

✓ 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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Сортировочный комплекс и 

полигон «Семилуки»

(длина среднего плеча 80 км)

Адаптированные подходы.

Оптимизация логистики сбора ТКО

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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Адаптированные подходы. Модернизация действующих 

объектов - повышение эффективности МСК и условий работы 

персонала  

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

Текущее состояние

Перспектива, I этап

Перспектива 2 этап

1. Повышение общей производительности и эффективности

2. Повышение общей доли переработки 

3. Снижение количества хвостов для размещения на 

полигонах

4. Внедрение новых подходов к процессу переработке 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/

