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Проблема негативного влияния на окружающую среду отходов производ-

ства и потребления, их образования, хранения, обезвреживания, переработки яв-

ляется для Краснодарского края актуальной и по сей день и требует безотлага-

тельного решения. Так, решение проблемы с отходами производства и потребле-

ния до недавнего времени было захоронение отходов на различных объектах, но 

такой способ утилизации промышленных и коммунальных отходов имеет ряд се-

рьёзных недостатков: большая потребная площадь земли, быстрая наполняе-

мость мест размещения, потеря ценных компонентов отходов экологическая 

опасность [1, с. 87]. 

В Краснодарском крае в целях решения проблемы отходов производства и 

потребления разрабатываются и утверждаются конкретные целевые программы. 

В 2008 году была утверждена краевая целевая программа «Обращение с твер-

дыми бытовыми отходами на территории Краснодарского края» на 2009–

2013 годы», в рамках которой планировалось создание комплексов по сорти-

ровке ТБО с общим объемом финансирования 1,8 млрд рублей. 
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Программой предлагалось комплексное решение проблем, обеспечиваю-

щее: 

− увеличение объемов использования отходов в качестве вторичных мате-

риальных ресурсов до 40% от их общего объема; 

− создание экономической базы для привлечения инвестиций в экономику 

Краснодарского края; 

− создание индустрии переработки, использования и обезвреживания отхо-

дов; 

− повышение качества жизни населения; 

− улучшение экологической обстановки в Краснодарском крае, снижение 

антропогенной нагрузки на природные сообщества путём совершенствования 

системы управления и внедрения новых технологий в области обращения с от-

ходами; 

− приведение свалок на территории края в соответствие с требованиями 

природоохранного законодательства, сокращение количества размещаемых на 

свалках твердых бытовых отходов путём строительства мусоросортировочных 

линий и комплексов. 

Основными задачами программы являлись: рекультивация мест размеще-

ния отходов, дальнейшая эксплуатация которых невозможна, создание и разви-

тие сети пунктов приема вторичного сырья, совершенствование материально 

технической базы предприятий, специализирующихся на сборе и вывозе ТБО, 

строительство 15 зональных комплексов и 15 полигонов для размещения 

неутильной части ТБО, прикрепленных к зональным мусороперерабатывающим 

комплексам. Вся программа была выполнена на 85%, что значительно улучшило 

природную среду Краснодарского края. 

На втором этапе реализации Концепции (2017–2020 годы) планируется вве-

дение целевых показателей на использование отходов в качестве вторичного сы-

рья [1, с. 87]. 
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Для организации раздельного сбора отходов можно предложить несколько 

способов: 

− информирование населения о системе раздельного сбора отходов в сред-

ствах массовой информации; 

− установка специальных контейнеров для селективного сбора бумаги, 

стекла, пластика, металла в жилых кварталах; 

− создание органами местного самоуправления условий, в том числе и эко-

номических, стимулирующих раздельный сбор отходов [3, с. 76]. 

На наш взгляд, проблема утилизации и переработки промышленных и бы-

товых отходов является актуальной для Краснодарского края, так как отсутствие 

на сегодняшний день эффективной системы управления отходами на территории 

края приводит к ухудшению состояния окружающей среды, снижению качества 

жизни населения, курортной и инвестиционной привлекательности. Решение 

проблем в сфере обращения с отходами производства и потребления возможно 

при условии создания и эффективного функционирования региональной си-

стемы управления отходами. Это одна из основных задач, стоящих перед орга-

нами государственной власти и органами местного самоуправления. 
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