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Аннотация: одной из наиболее острых экологических проблем в рассмат-

риваемой автором статьи республике является загрязнение окружающей среды 

отходами производства и потребления. Отходы являются источником загряз-

нения атмосферного воздуха, подземных и поверхностных вод, почв и расти-

тельности. 
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Ежегодно в республике образуется около 1 млн тонн отходов. Эта величина 

варьирует по годам незначительно. Тем не менее, в условиях горного рельефа, 

где повсюду имеет место труднодоступность такое количество отходов создаёт 

угрозу природному равновесию в ландшафтах и здоровью населения [1]. 

Из общего количества образующихся в год отходов в республике, доля от-

ходов, передаваемых на захоронение составляет порядка 65%, использовано, 

утилизировано -18%; хранение – 3%. 

Захоронение отходов осуществляется на действующих объектах негатив-

ного воздействия, зарегистрированных в ГРОРО (государственном реестре объ-

ектов размещения отходов): два полигона ТКО, хвостохранилище, породный от-

вал. 

Полигон ТКО ООО «Чистый город» (собственник ОАО «КЧР ЭКО») – пло-

щадь 7 га, проектная вместимость – 1 200 000 т, по состоянию на 
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01.01.2017 г. накоплено 165 950,896 т (заполненность -14%). Полигон ТКО МУП 

«ЖКХ г. Усть-Джегута» – площадь 3 га, проектная вместимость – 67 900 т, по 

состоянию на 01.01.2017 г. накоплено 59 627,411 т (заполненность – 88%). Хво-

стохранилище 2-й очереди ЗАО «Урупский ГОК» – площадь 102 га, проектная 

вместимость – 10 800 000 т, по состоянию на 01.01.2017 г. накоплено 6 921 381,1 

т (заполненность – 64%). Породный отвал ЗАО «Урупский ГОК» – площадь 3,4 

га, проектная вместимость – 3 120 000 т, по состоянию на 01.01.2017 г. накоп-

лено 943 776,0 т (заполненность – 30%) [2]. 

Данная информация свидетельствует о том, что ситуация с полигонами ТКО 

на территории республики складывается по истине критическая. Из двух имею-

щихся полигон, один – практически заполнен, второй, не смотря на имеющиеся 

количественные возможности по вмещению ТКО, не может вместить должное 

их количество, т.к. возить отходы с удаленных населенных пунктов на этот по-

лигон нерентабельно. 

Из-за нехватки полигонов для размещения ТКО часть данных отходов раз-

мещается зачастую на стихийно образованных свалках, в поймах рек, на окраи-

нах населенных пунктов. 

Не менее острая проблема в республике – утилизация промышленных отхо-

дов. В настоящее время на территории региона функционируют несколько пред-

приятий, непосредственно реализующих определенную технологию утилизации 

отходов. 

Технология использования отходов гранулированного шлака применяется 

АО «Кавказцемент». АО «Кавказцемент» принимает отходы металлургических 

заводов Сибири в виде гранулированного доменного шлака. Полученный отход 

используется в производстве портландцемента с минеральными добавками пу-

тем измельчения в цементных мельницах вместе с гипсом и клинкером. Ежегод-

ные объемы использования гранулированного доменного шлака составляют по-

рядка 450 тыс. тонн [3]. 
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ООО «Промэкология» обезвреживает отходы нефти и нефтепродуктов и 

масло- и нефтесодержащих отходов. Обезвреживание отходов производится на 

заводе минерального порошка. Отходы загружаются в сушильный барабан, сме-

шиваются с подаваемым щебнем и сжигаются в процессе обжига щебня. Ежегод-

ные объемы утилизации отходов – 25 тыс. т/год [3]. 

Технология утилизации медицинских отходов реализована на территории 

республики Индивидуальным предпринимателем Темирлиевым М.А. Утилиза-

ция осуществляется путем сжигания медицинских отходов в инсинераторной 

установке. Инсинераторная установка представляет собой печь особой конструк-

ции, в камере которой сжигаются отходы при помощи дизельной горелки [3]. 

Наиболее прогрессивной и продуктивной технологией утилизации отходов 

в КЧР является переработка полиэтиленовых бутылок с целью получения поли-

этилентерефталатных (ПЭТ) хлопьев и далее из них – синтепона. Реализует дан-

ную технологию производственный кластер, расположенный на территории 

Усть-Джегутинского района республики, состоящий из таких хозяйствующих 

субъектов как: ООО «Селена», ООО «Селена-Химволоконо», ООО «Визит». 

Ежегодные объемы переработки данного вида отходов составляют порядка 

530 тонн. В связи с тем, что применение пластиковых изделий достигло темпов 

неизвестных для других материалов, переработка, утилизация данного вида от-

ходов крайне необходима. Проблема утилизации отходов полимерных материа-

лов обретает актуальное значение вместе с тем не только с позиций охраны окру-

жающей среды, но и в связи с тем, что в условиях дефицита полимерного сырья 

пластмассовые отходы становятся мощным сырьевым и энергетическим ресур-

сом. 

Основной проблемой обращения с полимерными отходами можно назвать 

слабую организацию заготовки отходов потребления ПЭТ. В связи с этим реко-

мендуется организовывать раздельный сбор ПЭТ-бутылок от населения, пред-

приятий торговли, а также в местах массового скопления мусора (стадионы, 

пляжи, городские рынки и улицы). 
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