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Аннотация: в статье представлено описание цепей поставок предприя-

тий по переработке ТБО. Автором анализируются существующие в Цен-

тральном‐Федеральном округе цепи поставок и рассматриваются их перспек-

тивы развития. 
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Центральный‐Федеральный округ является одним из 9 Федеральных окру-

гов Российской Федерации, который включает в себя 18 областей: Белгород-

скую, Брянскую, Владимирскую, Воронежскую, Ивановскую, Калужскую, Ко-

стромскую, Курскую, Липецкую, город Москву, Московскую, Орловскую, Ря-

занскую, Смоленскую, Тамбовскую, Тверскую, Тульскую, Ярославскую. 

Площадь округа составляет 650 205 км², то есть 3.8% от территории Рос-

сийской Федерации. Характерной особенностью данного региона, несмотря на 

его небольшой размер, является наибольшее количество населения 38,9 млн че-

ловек с самой высокой в России плотностью населения – 59,90 чел./км². Имен-

но поэтому задача по обеспечению эффективного функционирования цепей по-

ставок предприятий по переработке ТБО в ЦФО является первоочередной [2]. 

По данным Росприроднадзора, ежегодно в России образуется порядка  

35–40 млн тонн твердых бытовых отходов и практически весь этот объем (око-

ло 93%) размещается на полигонах ТБО, санкционированных и не санкциони-

рованных свалках. Утилизируется не более 10% ТБО, из которых 3% сжигается 
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и 7% – поступает на промышленную переработку. Так, за 2013 год объем обра-

зования отходов на территории ЦФО составил более 234 млн т. Из них более 

159 млн т размещено на собственных объектах размещения отходов, 30–45% – 

использовано и обезврежено. Наибольшее количество используется и обезвре-

живается в Московском, Костромском, Калужском, Брянском и Владимирском 

регионах. Сегодня в сфере обращения с отходами работают компании разного 

уровня и с разными подходами. Кто‐то эксплуатирует инфраструктуру, до-

ставшуюся ещё с советских времён, не вкладывая средств в модернизацию и не 

развивая новые направления – это фатальный для нашей экологии подход. 

Необходимо отметить, что проблема обращения отходов в РФ имеет преиму-

щественно региональный характер, поскольку законодательная основа охраны 

окружающей среды разграничила полномочия в этой сфере, повышая роль му-

ниципальных и иных органов местного самоуправления. 

Наиболее распространенным способом размещения отходов в субъектах 

Центрального федерального округа остается захоронение несортированных от-

ходов на полигонах и свалках. Так, на территории Белгородской области захо-

ронение ТБО осуществляется на 3 полигонах (гг. Дятьково, Рогнедино, Фоки-

но) и 29 санкционированных свалках. Кроме того, ТБО в районных центрах и 

населенных пунктах области вывозятся на объекты, на 108 – не обустроенные 

санкционированных свалки и на 143 – несанкционированные свалки. Количе-

ство отходов, вывозимых из Москвы и размещаемых на полигонах и свалках 

Московской области, превышает по величине количество отходов, образую-

щихся в Московской области. Ежегодно объем захоронения ТБО на полигонах 

и свалках Московской области составляет 6 млн т. С целью уменьшить количе-

ство вывозимых отходов наряду с захоронением ТБО в Москве следует выде-

лить такой метод переработки, как сжигание. На сегодняшний день на террито-

рии Москвы действует 4 мусоросжигательных завода (МСЖ). Следует отме-

тить, что данный метод не нашел всесторонней поддержки общественности, 

поскольку является экологически вредным и дорогим. Единичные попытки 

экологического воспитания населения в области раздельного сбора и перера-



ботки вторичного сырья на территории ЦФО были предприняты в Белгороде, 

Смоленске, Москве, Ярославле, Владимире. Во Владимире, например, с июля 

2014 года был запущен совместный проект Владимирского государственного 

университета и компаний «ВторомаКлининг» по раздельному сбору и перера-

ботке ТБ [3]. Также проводятся отдельные акции, пропагандирующие сбор раз-

дельный сбор мусора. К концу 2012 года в Ярославле начали проходить пер-

вые регулярные акции по раздельному сбору мусора. Сегодня вторсырьё соби-

рается на контейнерных площадках города четырьмя разными компаниями. 

Одна берёт стекло, вторая – пластик и стекло, ещё две – макулатуру. Из отхо-

дов, которые собирают эти компании, получаются самые разные вещи. Напри-

мер, 30 контейнеров «Ярвтормы» собирают макулатуру, которую отправляют 

затем на асфальтовый завод. Компания «Армада» специально для «Балтики» 

собирает в 200 контейнеров стеклянные бутылки, чтобы производитель напит-

ков использовал их снова.  

На сегодняшний день компания L&T в городе Дубны Московской области. 

организует раздельный сбор, вывоз, сортировку, передачу на переработку и за-

хоронение отходов в масштабах всего города. Собственного завода по перера-

ботке не имеется, поэтому В планах компании в следующем году начать строи-

тельство экопарка в Талдомском районе, в состав которого будут входить: со-

временный полигон, перерабатывающие заводы. Также рассматривается со-

трудничество с другими регионами. В 2012 году компании удалось отсортиро-

вать и передать на переработку около 8% бытовых отходов. На основе резуль-

татов исследования сферы услуг по вывозу, переработке и захоронению ТБО 

можно выделить следующих участников цепей поставок в городах с населени-

ем более 100 тыс. чел. [1]: 

 45% городов – на рынке осуществляет деятельность один хозяйствую-

щий субъект, преимущественно муниципальное предприятие (Белгород, 

Брянск, Иваново, Липецк, Смоленск, Тверь, Владимир и др.); 

39% городов – услуги по сбору и вывозу ТБО предоставляют одновремен-

но два‐три предприятия (Тамбов, Калуга, Курск, Рязань и др.). 



Чтобы не создавать дорогостоящую систему раздельного сбора, на терри-

тории ЦФО действуют мусоросортировочные заводы, где собранные бытовые 

отходы сортируют с выделением части вторичного сырья. В качестве примера 

можно привести Белгородский мусоросортировочный завод (Белгород) – 

600 т. полезных фракций в месяц. Важность этапа сортировки обусловлена не-

развитой в России, а в частности на территории ЦФО, практикой раздельного 

сбора мусора. 
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