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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ КОМПЛЕКСНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ 
ПОТРЕБЛЕНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ ХМАО – ЮГРЫ 

 
Под комплексным управлением обращения с отходами потребления и производства, образующимися 

на территории населенных пунктов, понимается единый систематизированный технологический процесс, 
включающий взаимосвязанные регулируемые операции по сбору (включая селективный), транспортировке, 
сортировке, обезвреживанию, использованию и размещению известных категорий и объемов отходов эколо-
гически безопасными способами [1]. 

В настоящее время в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре вышеуказанные операции или 
стадии жизненного цикла отходов, как правило, разобщены, частью вообще не реализуются или не отвечают 
современным требованиям экологической безопасности. Все управление муниципальными отходами факти-
чески сводится к организации их контейнерного сбора, своевременного удаления из мест образования и 
транспортирования одним смешанным потоком на захоронение. В большинстве населенных пунктов объек-
тами по захоронению отходов традиционно являются свалки (в лучшем случае санкционированные), не обо-
рудованные в должной мере, а, следовательно, не удовлетворяющие установленным требованиям экологи-
чески безопасного размещения отходов. Количество санкционированных и оборудованных объектов для 
размещения муниципальных отходов, по данным на 2002 г., на 97 имеющихся в округе населенных пунк-
тов составило всего 25 полигонов твердых бытовых отходов (ТБО) [2].   

При этом существующие схемы и производственные мощности по санитарной очистке населенных 
пунктов от отходов не позволяют справляться с ежегодно увеличивающимся количеством муниципальных 
отходов. Так, в муниципальных образованиях округа по далеко не полным официальным данным статисти-
ческого отчета 2-ТП (отходы), только в 2002 г. образовалось около 548 тыс. тонн жилищно-коммунальных 
отходов [2], а удельная норма образования ТБО в жилом секторе отдельных муниципальных образований 
достигает 1,8-2,0 м3/год на среднестатистического жителя [3].  

В большинстве своем указанные схемы и мощности по санитарной очистке не отвечают современ-
ным санитарно-гигиеническим, природоохранным и техническим нормам и правилам, а также являются 
весьма затратной статьей расходов для муниципальных бюджетов. Мало того, существующие в округе 
темпы проектирования и строительства санкционированных полигонов ТБО уже давно отстают от возрас-
тающих потребностей в них муниципальных образований. Все это вкупе со слабым, а местами просто от-
сутствующим каким-либо учетом и контролем над потоками муниципальных отходов приводит к тому, 
что значительная их часть собирается, транспортируется и размещается несанкционированно. 

В целом, анализ сложившейся ситуации в сфере обращения с отходами в муниципальных образова-
ниях ХМАО – Югры позволяет выделить следующие основные проблемы:  

1. Непрерывное увеличение объемов образования муниципальных отходов как в абсолютных, так и 
в удельных показателях, при отсутствии объективных норм их накопления и усложнение их состава. 

2. Отсутствие реальных текущих и прогнозируемых данных об обращении отходов потребления и 
производства (количество; наименование и состав; класс опасности; источники образования; методы сбо-
ра, накопления, транспортирования и ликвидации; места переработки, обезвреживания и/или размеще-
ния), образующихся у населения, бюджетных и коммерческих организаций, учреждений и предприятий 
города. 

3. Несовершенство и ограниченность материально-технической базы по сбору, хранению, транс-
портировке и ликвидации муниципальных отходов (мусорные контейнеры, контейнерные площадки, му-
соровозы и т.п.).  

4. Отсутствие организации селективного сбора и переработки (использования) ценных фракций 
(исключение составляют разве что черные и цветные металлы). 

5. Ограниченность, а по большинству видов отходов отсутствие, производственной базы обезвре-
живания опасных и переработки ценных видов муниципальных отходов  

6. Отсутствие оборудованных по современным природоохранным и санитарно-
эпидемиологическим требованиям объектов для размещения отходов потребления и производства, вклю-
чая высоко опасные виды отходов. 

7. Отсутствие навыков экологической культуры у населения и работников муниципальных органи-
заций, учреждений и предприятий в сфере обращения отходов и санитарного содержания мест собствен-
ного проживания и/или хозяйственной деятельности. 

8. Попадание части отходов потребления и производства от организаций, учреждений и предпри-
ятий в систему сбора и удаления ТБО от жилого сектора.  



9. Захламление бытовыми и производственными отходами муниципальных и прилегающих к ним 
территорий, образование несанкционированных свалок. 

10. Недостаточность финансирования и высокая стоимость услуг в сфере обращения с отходами по-
требления и производства. 

Первым шагом на пути создания региональной системы комплексного управления отходами (далее 
– СКУО) должна стать инвентаризация и анализ существующих схем санитарной очистки от отходов на 
уровне всех муниципальных образований округа по единой методике. Она должна включать в себя опре-
деление реальных объемов образования, перемещения и окончательного размещения отходов от произ-
водственного, непроизводственного и жилого секторов местных муниципалитетов. Также проводится ана-
лиз существующей нормативно-правовой базы, регулирующей обращение с отходами в регионе, и даются 
рекомендации по ее доработке. 

Затем осуществляется разработка общей региональной и отдельных муниципальных «Программ по 
обращению с отходами» (далее – Программы), определяющих долгосрочную стратегию и порядок согла-
сованных действий органов местной и окружной исполнительной власти, организаций, индивидуальных 
предпринимателей и населения в указанной сфере. При этом в основу указанных Программ должны быть 
положены следующие принципы:  

 минимизация объемов образования муниципальных отходов;  
 раздельный сбор (отсортировка) отходов и их фракций, обладающих полезными потребительски-

ми свойствами или высокоопасными свойствами; 
 максимально возможное вторичное использование ценных фракций и видов отходов (решается ре-

сурсный аспект проблемы отходов); 
 экологически безопасное размещение неутилизируемых отходов (решается природоохранный ас-

пект проблемы). 
Организационно-экономический механизм реализации Программ должен предполагать соблюдение 

следующих условий: 
 программы не должны противоречить ранее утвержденным планам развития региона в целом и 

действующему федеральному законодательству; 
 программы должны строиться на принципах логистики и иметь все необходимые местные ресурсы 

для реализации заложенных в них мероприятий; 
 программы должны способствовать повышению ресурсной обеспеченности, уровня доходов насе-

ления, рентабельности работы предприятий сферы обращения с муниципальными отходами, улучшению 
санитарно-эпидемиологической и экологической обстановки в населенных пунктах округа. 

Следующим шагом по созданию СКУО является разработка, подготовка и ввод в действие полного 
пакета нормативно-правовой, инструктивно-методической и технической документации, регулирующей 
все аспекты обращения с отходами на территории округа и его муниципальных образований и начало по-
этапной реализации утвержденных региональной и муниципальных Программ.  

Учитывая региональную специфику ХМАО-Югры, в частности значительную территориально-
производственную и социально-демографическую неоднородность муниципальных образований, при ор-
ганизации СКУО представляется целесообразным подход, основанный на организации в сфере обращения 
с отходами межмуниципальных территориально-производственных комплексов (МТПК), деятельность 
каждого из которых организуется, регулируется и постоянно совершенствуется одной управляющей ком-
панией.  

Организационная схема на основе МТПК должна поэтапно объединить всех юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей, существующих и появляющихся вновь на рынке услуг в сфере обраще-
ния с отходами. Это и специализированные транспортные предприятия, и владельцы объектов по сбору, 
накоплению и размещению отходов, а также организации и индивидуальные предприниматели, специали-
зирующиеся на сборе, сортировке и переработке (обезвреживании) отходов. 

Одним из принципиальных моментов является выделение структурных подразделений в составе ор-
ганов регионального и муниципального управления ХМАО – Югры, выполняющих функции контроля на 
всех стадиях процесса обращения с муниципальными отходами. 

Последовательное выполнение всех вышеуказанных мероприятий является необходимой основой 
для создания эффективно работающих региональной и муниципальных систем комплексного управления 
отходами, способных на самом высоком уровне решать все проблемы в сфере обращения с муниципаль-
ными отходами, возникающими на современном этапе развития нашего округа.  
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