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Актуальные примеры международного 

сотрудничества и обмена опытом в сфере 

обращения с отходами

Практические результаты деятельности российско-

германского проекта в пилотных регионах

Проект ГИЦ «Климатически нейтральное обращение с 

отходами в Российской Федерации»

Автор: Херберт Хайнц (Herbert Heinz), дипломированный инженер 

производственных технологий (диплом специалиста)
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Разработка рекомендаций по оптимизации логистики 

сбора и вывоза отходов для сельских территорий на 

примере Рамонского района Воронежской области

11.03.2021

Автор: Херберт Хайнц (Herbert Heinz), дипломированный инженер производственных технологий (диплом специалиста)

1 пгт, 16 муниципальных 

образований и 15 сельских 

поселений.

Сортировочная 

станция и 

полигон 

"Семилуки"
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Основные цели в отрасли обращения с отходами

➢ Сокращение количества отходов за счет предотвращения их 

образования

➢ Сокращение количества отходов за счет рециклинга – вторичной 

переработки

➢ Сокращение остаточного количества отходов, размещаемых на 

полигонах

➢ Сокращение эмиссий от транспорта и спецтехники 

➢ Сокращение выбросов метана на региональных полигонах

➢ Снижение количества отходов за счёт сжигания – регенерация энергии 

в соответствии с предельными значениями выбросов

Мыслить глобально, действовать регионально
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Существенный вклад современной модели 

управления отходами

➢ Отходы являются региональным ресурсом и, следовательно,

предоставляют возможность создания добавленной стоимости в

регионах за счёт использования материалов или энергии

➢ Управление отходами может внести значительный вклад в защиту

климата, например, за счёт оптимизации транспорта, использования

материалов или энергии региональных отходов

➢ Современное управление отходами предлагает рабочие места с

широким кругом задач для всех профессий, таких как учёные,

инженеры, механики, химики, водители, подсобный персонал и т. д.

➢ Развитие туризма невозможно без чистых городов и ландшафтов

➢ Современные полигоны должны использоваться как промежуточные

хранилища материалов, а не как могильники для захоронения

отходов
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Разработка концепции развития системы обращения с 

ТКО в Рамонском районе. Исходные данные
➢ 69 населённых пунктов

➢ 115 садово-огородных кооперативов

➢ Всего в Рамонском районе постоянно проживает около 36 200 жителей

➢ Количество застроенных земельных участков составляет около 11 190

➢ Количество пунктов сбора отходов составляет около 466, 1 пункт сбора 

примерно на 80 жителей

➢ Количество контейнеров объёмом 0,75 м³ составляет около 1345 шт., 1 

контейнер примерно на 27 жителей

➢ Количество контейнеров объёмом 8 м³ составляет примерно 72 шт., 1 контейнер 

примерно на 503 жителя

➢ Количество мусоровозов составляет примерно 11 шт., объём загрузки от 8

до 30 м³

➢ Среднее расстояние транспортировки до полигона в одну сторону составляет 

примерно 60 - 70 километров с загрузкой примерно от 3 до 15 тонн на грузовик 

за поездку
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Разработка концепции развития системы обращения с отходами

Расчет численности находящихся в районе жителей происходил

по следующей формуле:

ПЖ = (ЗУ x КН x КП)/(ДН)

➢ ПЖ – численность зарегистрированных жителей в пересчете на один день

➢ ЗУ – количество застроенных земельных участков

➢ КН – количество ночевок (в качестве среднего значения взято 3 ночевки в неделю –

на выходных)

➢ КП – среднее количество жителей на один земельный участок (3 человека)

➢ ДН – количество дней недели (7)
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Где образуется основное количество

отходов?

➢ Многоквартирные дома

➢ Частные дома

➢ Магазины и другие коммерческие и административные учреждения

➢ Частные дома окрестных населённых пунктов

➢ Дачные кооперативы

➢ Туристические объекты
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Все отходы, собираемые на региональном уровне, 

также являются региональным ресурсом

Сбор отходов на региональном уровне через 

существующие пункты сбора в Рамонском районе:

➢ Смешанные бытовые отходы

➢ Стекло

➢ Бумага и картонные изделия

➢ Растительные отходы

➢ Смешанные древесные отходы

(крупногабаритные отходы)
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Здесь начинается региональное 

управление отходами!

Где и как производится сбор отходов?

Общественные пункты сбора с контейнерами объёмом 

0,75 м³ и 8 м³
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Как это иногда выглядит в пунктах сбора?

Общественные пункты сбора с контейнерами объёмом 

0,75 м³ и 8 м³

Гигиенические проблемы, такие как запах, 

плесень, мыши и крысы, загрязнение 

почвы и грунтовых вод!
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Как можно организовать пункт сбора мусора?

Перспектива – переход на раздельный сбор ТКО

Место установки закрытого контейнера для 

сбора бумаги, картона, упаковок тетрапак или 

электроприборов

Площадка для сбора отходов "Длинный вариант"

Место установки контейнеров 

для сбора КГО или 

строительных отходов

Примечание: Все контейнеры должны иметь штрих-код, чтобы 

ответственный за площадку мог предоставить информацию 

транспортной фирме.

1,2 Контейнер для пластмасс, металлов

3, 4 Контейнер для бумаги, картона

5 Контейнер для стекла

5-7 Стальные емкости для бытовых и 

остаточных отходов

8 Место для свободного использования

Железобетонные стены,

толщина 0,15 м

Железобетонная плита,

габариты 17,5 x 4 x 0,5 м

Стена
Стена

Стена

Место для сбора 

растительных 

отходов

0,5 м 0,5 м 3,0 м 5,0 м

3,0 м 6,5 м

1,0 м1
,0

 м4
,0

 м
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Место установки закрытого 

контейнера для сбора бумаги, 

картона, упаковок тетрапак 

или электроприборов

Площадка для сбора отходов "Укороченный вариант"

Место для КГО/строительных 

отходов или для установки 

открытого транспортного 

контейнера

Примечание: Все контейнеры должны иметь штрих-код, чтобы 

ответственный за площадку мог предоставить информацию 

транспортной фирме.

1,2 Контейнер для пластмасс, металлов

3, 4 Контейнер для бумаги, картона

5 Контейнер для стекла

5-7 Стальные емкости для бытовых и 

остаточных отходов

8 Место для свободного использования

Железобетонные стены, толщина 0,15 м

Железобетонная плита,

габариты 10 x 7,5 x 0,5 м

Стена
Место для сбора 

растительных отходов

Стена

Стена

Стена

Стена

3
,0

 м
2
,5

 м

6,0 м

2
,0

 м

4,0 м
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В чём причины существующей ситуации

на сборочных пунктах?

➢ Слишком большое 

количество мусора?

➢ Слишком мало контейнеров?

➢ Не хватает транспортных 

мощностей?

➢ Не хватает информации?

➢ Низкая ответственность?

➢ Низкий уровень сортировки 

отходов?
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Определение морфологического состава и периода накопления отходов

играет важную роль для определения количества (объём, масса)

➢ Чем раньше будет запущен раздельный сбор отходов в регионах, тем 

лучше будет качество и больше шансов на вторичную переработку 

регионального материала

➢ Регулировка количества контейнеров и транспортных средств для 

фракций вторсырья, таких как стекло, бумага, картон, растительные 

отходы, электрические приборы и т. д., в соответствии с требованиями 

по времени года или сезону

Почему важно знать состав отходов?
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➢ Первый вариант Концепции и предложений разработан в

марте/апреле 2020 г. на основе экстраполированных данных о

морфологическом составе ТКО по другим районам Воронежской

области. В этот период большинство дачных домов пустует, поэтому

количество отходов ниже, а сами они отличаются по составу от

отходов с дачных домов

➢ Детальное исследование было выполнено в сентябре-октябре 2020 г. 

Окончание летнего/дачного сезона. Сбор урожая. Значительное 

количество проживающих на дачах жителей. Доработка Концепции на 

основе актуальных данных!

Изучение морфологического состава

Методики изучения морфологического состава рекомендуют

проводить исследования в различные сезоны годы. Учет вегетации

растений и сезонных колебаний в образовании отходов!

Специфика территории Рамонского района – значительная доля

дачных кооперативов и садовых товариществ с сезонным

проживанием
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Для переработки материалов необходимо качество!
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Для переработки материалов необходимо качество!
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Порядок изучения морфологического состава
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Порядок изучения морфологического состава
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Проверка процедуры сбора мусора в кооперативах

➢ Существуют ли уже кооперативы с подходящими пунктами сбора или 

жители размещают отходы в непосредственной близости на грунтовых 

участках?

➢ Используются ли или даже создаются новые непросматриваемые 

природные площади сбора?

➢ Существуют ли на неорганизованных участках сбора какие-либо 

гигиенические проблемы, такие как запах, образование плесени, мыши и 

крысы, загрязнение почвы и грунтовых вод?
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База данных количества и состава отходов

➢ Для будущей оценки регионального управления отходами 

необходима точная и полная база данных, например, количество 

жителей, конкретные данные по количеству отходов, дата и т. д.

➢ Из-за особой ситуации с дачными домами можно предположить, 

что количество отходов почти утроится в период с весны до конца 

лета. Количество строительного и крупногабаритного мусора также 

увеличится в этот период.

➢ Данные необходимо собирать еженедельно и ежемесячно 

оценивать.

➢ База данных служит основой для принятия управленческих, 

технических и экономических решений региональными властями
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1. Биоразлагаемые органические отходы, ок. 80 

кг/чел/год

2. Старые электроприборы, ок. 15 кг/чел/год

3. Бутылки, пленка, упаковка, ок. 60 кг/чел/год

4. Строительные отходы, ок. 250 кг/чел/год

5. Стекло, ок. 30 кг/чел/год

6. Макулатура, картон, ок. 20 кг/чел/год

7. КГО, ок. 25 кг/чел/год

8. Бытовые отходы, ок. 120 кг/чел/год

9. Загрязняющие вещества, ок. 15 кг/чел/год

Удельное количество отходов
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Из каких фракций состоят отходы в Рамонском районе?

А потом пришла пандемия!

Место для заголовка слайда11.03.2021

Наше решение заключалось в использовании уже имеющихся результатов по 

городскому поселению «Нововоронеж» для расчёта первой модели.

Насыпная 

плотность

т/м³

Влажно/ 

сухо
Доля Масса, т Объём, м3

Органические отходы 0,6 Вл 34% 3264 5440

Бумага, картон, 

тетрапак
0,05 СУХ 27% 2592 51840

Дерево 0,3 СУХ 2% 192 640

Черные металлы 0,1 СУХ 3% 288 2880

Цветные металлы 0,05 СУХ 0% 24 480

Текстиль 0,4 СУХ 5% 480 1200

Стекло 0,3 СУХ 5% 480 1600

Кожа, резина 0,2 СУХ 3% 288 1440

Каменные отходы 1,75 СУХ 2% 192 110

Пластмассы 0,03 СУХ 6 % 576 19200

Другое 0,3 Вл 2% 168 560

Мелкие отходы (<15 мм) 0,1 Вл 11% 1065 10650

Всего 100% 9609 96039,7143
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В сентябре 2020 года было проведено исследование морфологии отходов 

в трех типах застройки в Рамонском районе:

▪ ИЖС;

▪ Многоквартирные дома;

▪ Дачные участники и садовые товарищества.

ИЖС
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Дачные участки и садовые товарищества
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Многоквартирные дома
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Общее количество отходов в Рамонском районе

➢ В результате общее количество отходов, включая строительный 

мусор, на одного жителя в год составляет около 250 кг/жителя x год 

или

от 0,6 до 0,7 кг/жителя x день.

➢ Без учёта отходов строительной площадки общее количество 

коммунально-бытовых отходов составляет примерно 365 кг/жителя 

x год или

около 1,0 кг/жителя x день.

В результате годовой общий объём бытовых отходов составляет от 

36 200 до более 45 000 тонн.

Ожидается, что общий годовой объём отходов строительных 

площадок составит более 25 000 тонн.
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➢ Использование современных транспортных средств для

перевозки отходов помогает снизить воздействие на климат.

➢ Чем меньше отходов будет попадать на полигон, тем длительнее

будет срок службы полигона

➢ Соображения относительно регионального использования

перерабатываемых фракций, таких как бумага, стекло, старые

электроприборы, пластмассы и т. д., могут значительно снизить

общие затраты

➢ Создание рабочих мест в регионах

Какой вклад может внести региональное управление 

отходами?
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Дальнейшая процедура проверки количества отходов 

и их состава в Рамонском районе

➢ Проведение исследования количества отходов и периода их

накопления в течение года

➢ Исследование состава отходов в городе, в сельской местности и

в посёлках с дачными домиками

➢ Определение первичных мер по совершенствованию пунктов

сбора в структурном и организационном плане, а также по

модернизации процесса сбора информации об отдельных типах

отходов

➢ Исследование относительно того, какие контейнеры для сбора

фракций вторсырья улучшают качество сбора

➢ Выяснение того, какие виды и какое количество транспортных

средств для полигона в Семилуках потребуется в будущем
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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

Перевозка сухой и мокрой фракций ТКО мусоровозами 8-24 м3

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

Перевозка остаточных объёмов 

ТКО на полигон полуприцепами

(автопоездами или самосвалами)
ИЛИ

Контейнерные 

площадки и 

места сбора ТКО



Страница 3111.03.2021

Спасибо за проявленный 

интерес!

Автор: Херберт Хайнц (Herbert Heinz), дипломированный инженер производственных 

технологий (диплом специалиста)

Электронная почта: herbert.heinz@gmx.de


