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Краткое резюме отчета 
 

Ситуация с управлением отходами в Ростовской области (РО) характеризуется 
следующим: 
 
•  Промышленные отходы составляют львиную долю всех отходов, образующихся в 

Ростовской области, из них примерно половина образуется в угольной 
промышленности, причем эти отходы не подлежат утилизации. Т.о. задача 
минимизации, нейтрализации, размещения/захоронения или утилизации 
промышленных отходов остается чрезвычайно важной; 

 
•  Что касается коммунальных отходов, то в большинстве поселений (за немногими 

исключениями, напр. города Ростов-на-Дону) они размещаются (захораниваются) 
на плохо эксплуатируемых свалках. Ситуация ухудшается в связи с ростом 
объемов образования отходов и из-за наличия опасных отходов в потоке 
коммунальных отходов. Система обращения с коммунальными отходами 
страдает от сложившихся неадекватных экономических и правовых отношений 
между экономическими агентами. Последствия слабого управления и 
неадекватного  захоронения отходов многочисленны: все это неблагоприятно 
сказывается на состоянии почвы, воздуха, воды и, в конечном счете, на здоровье 
людей. 

 
Для исправления ситуации требуется серьезное развитие и улучшение состояния 
инфраструктуры обращения с коммунальными отходами и качества услуг, используя 
простые, недорогие технологии. Эти улучшения должны быть запланированы и 
осуществлены на областном и местном (муниципальном) уровне. 
 
Технология, которая в нынешних условиях является наиболее подходящей для РО, 
включает  контейнерные площадки для сбора мусора и полигоны бытовых отходов. 
Действительно, данное и другие исследования пришли к выводу об экономической 
нецелесобразности строительства областного мусоросжигательного завода (по 
крайней мере, в настоящее время). Ключевыми аргументами против строительства 
такого завода являются: низкая плотность населения в области, наличие 
достаточного числа площадок для строительства полигонов бытовых отходов, и 
резкий рост тарифов в случае переработки бытовых отходов на построенном 
областном мусоросжигательном заводе (из-за больших капитальных затрат и роста 
затрат на транспортировку отходов на завод).   
 
Поэтому, реконструкция, расширение и строительство новых полигонов бытовых 
отходов, отвечающих действующим российским правилам, нормам и стандартам, 
является приоритетным направлением. Внедрение сортировки твердых бытовых 
отходов (ТБО) также может быть целесообразной, т.к. продажа отсортированных 
вторичных материальных ресурсов (ВМР) способна принести дополнительный доход. 
Но это может потребовать раздельного сбора некоторых фракций отходов и/или 
строительство сортировочных станций в крупных городах, где объемы образующихся 
отходов  достоточны для того, чтобы сделать сортировку прибыльным делом.  
 
Анализ, выполненный при разработке финансовой стратегии (ФС), показал, что 
реализация предложенной в стратегии программы развития инфраструктуры 
обращения с коммунальными отходами, является желательной и вполне 
реалистичной. Действительно, расчеты показали, что выручка от оказания услуг по 
удалению и захоронению бытовых отходов в целом по Ростовской области 
превосходит связанные с этой деятельностью затраты коммунальных предприятий 
даже для Базового сценария (предполагающего продолжение сложившегося тренда).  
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А значит, сектор обращения с коммунальными отходами является 
потенциально привлекательным для частного бизнеса.  
 
Более того, сложившаяся величина платы за удаление отходов является более чем 
приемлемой для населения и находится намного ниже границы приемлемости, 
рекомендованной Всемирным банком для территорий с такими же  характеристиками, 
как у Ростовской области.   
 
Следовательно, при необходимости, имеется возможность дальнейшего повышения 
тарифов, если оно будет проходить одновременно с повышением качества услуг и 
экологических показателей деятельности сектора.  
 
Однако, для успешной реализации предложенной программы развития необходимо 
решить две задачи: 
 
•  Ликвидировать дефицит финансирования в отдельные годы. Он может 

появиться из-за неравномерного распределения затрат (в первую очередь – 
капитальных) по годам и их несоответствия выручке. Однако, имеются 
достаточно простые способы решения этой задачи (например,  займы); 

 
•  Наладить межмуниципальное сотрудничество в сфере обращения с 

коммунальными отходами – оно способно дать значительную экономию затрат, 
как капитальных, так и текущих.  

 
В отчете исследуются некоторые способы решения этих задач. В частности, 
рекомендуется сдача межмуниципальных полигонов в аренду частным 
операторам. При этом арендную плату можно распределять между 
сотрудничающими муниципалитетами пропорционально сделанным ими 
капитальным вложениям в строительство сданного в аренду полигона. А 
сотрудничающие муниципалитеты могли бы совместно утверждать экономически 
обоснованный тариф для каждой категории потребителей.  
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1 Введение 
Разработка настоящей финансовой стратегии (ФС) была выполнена в 
сотрудничестве с Минэкономразвития РФ, Министерством природных ресурсов РФ и 
Правительством Ростовской области в рамках проекта ТАСИС «Содействие 
реализации экологической политики и национальных планов действий в области 
охраны окружающей среды в СНГ» и при поддержке Организации Экономического 
Сотрудничества и Развития (ОЭСР), которая оказалась ключевой на завершающем 
этапе. Работу выполнил консорциум в составе ВСЕОМ Френч Инжиниринг 
Консалтантс, Халкроу Групп Лтд и COWI Консалтинг Инжинирс энд Планерс АС. 
 
В рамках компонента, осуществляемого в Российской Федерации, основное внимание 
было решено уделить сектору обращения с бытовыми (коммунальными) отходами, а 
также муниципальному водоснабжению и канализации. В частности, по согласованию 
с Правительством Ростовской области в рамках проекта были разработаны 
финансовые стратегии для двух секторов коммунального хозяйства Ростовской 
области: обращения с коммунальными отходами1 (КО), а также и водоснабжения и 
канализации (ВиК). 
 
Цель разработки финансовой стратегии состоит в том, чтобы определить 
согласованный реалистичный и приемлемый уровень услуг и продемонстрировать, 
каким образом связанные с ним затраты могут быть профинансированы.   

Разработка ФС выполнена членами специально созданной Рабочей Группы под 
руководством Наблюдательного Совета под председательством В.Ф. Тимченко – 
руководителя Департамента ЖКХ Ростовской области. 
 
При разработке финансовой стратегии используется методика (см. Приложение 5), 
которая позволяет разработать долгосрочную (5-15 лет) программу финансирования 
текущих и капитальных затрат рассматриваемого сектора, включая программу 
наиболее приоритетных капитальных вложений, которая была бы реалистичной и 
сбалансированной по объемам требуемого и имеющегося финансирования.   
 
Следуя этой методике, необходимо, во-первых, определить конкретные сценарии 
и цели развития сектора, отвечающие природоохранным приоритетам области, 
количественно измеримые, реалистичные и приемлемые с точки зрения 
возможностей финансирования. При этом, каждый сценарий предполагает ту или 
иную программу капвложений, необходимых для достижения поставленных целей. 
 
Инструментарий ФС включает также компьютерную модель FEASIBLE 2, которая 
позволяет оценить количественно текущие затраты, необходимые для нормального 
содержания и эксплуатации имеющейся и вновь вводимой инженерной 
инфраструктуры обращения с КО (или ВиК), включая затраты на текущий и 
                                                
1 Согласно Федеральному классификационному каталогу отходов (приказ Госкомэкологии 
России от 27.11.97 № 527),  кроме твердых бытовых отходов, образующихся в жилом секторе, 
к коммунальным отходам  относятся также: отходы, образовавшиеся на предприятиях 
торговли, в административных зданиях, учреждениях,  дошкольных и учебных заведениях, 
культурно-спортивных учреждениях, железнодорожных и автовокзалах, аэропортах, речных 
портах, а также отходы потребления на промышленных предприятиях, подобные бытовым. 
Кроме того, к коммунальным отходам относятся уличный смет и рыночный мусор, 
растительные отходы садов и парков, отходы водоподготовки, обработки сточных вод и 
использования воды, жидкие бытовые отходы и неопасные медицинские отходы.  

 
2 Методология Финансовых стратегий и модель FEASIBLE были разработаны 
консультационной компанией COWI под руководством Секретариата ОЭСР и при поддержке 
Правительства Дании.  
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капитальный ремонт, а также капитальные затраты на ввод новых основных фондов 
или плановое обновление (реконструкцию) изношенных основных фондов.  

Затем, для заданного набора целей и сценария их достижения, проводится 
сравнение выявленных потребностей в финансировании с прогнозируемыми 
объемом и источниками финансирования, и определяется дефицит финансирования.  

При этом рассматривается не только размер общего дефицита финансирования, но 
производится также его анализ в разрезе обеспечения покрытия различных видов 
затрат, таких как капитальные затраты (реконструкция и расширение мощностей), 
затраты на эксплуатацию и обслуживание основных фондов. Подобное знание 
структуры дефицита финансирования важно для выявления основных проблем с 
финансированием и определения первоочередных мер по их преодолению. 

Финансовая Стратегия определяется посредством итеративного использования 
компьютерной модели при использовании различных допущений относительно 
применяемых мер по мобилизации дополнительных или перераспределению 
имеющихся финансовых средств, и/или пересмотра целей и сценариев 
развития рассматриваемого сектора.  

В настоящем отчете представлены основные результаты разработки 
финансовой стратегии для сектора обращения с коммунальными отходами.  

Документ предназначен для обсуждения на завершающем семинаре с участием 
членов Наблюдательного совета, Рабочей группы и заинтересованных организаций 
Ростовской области и последующего представления его Департаменту ЖКХ области.  

Ожидается, что финансовая стратегия станет полезным инструментом 
стратегического и текущего планирования, разработки и проведения 
природоохранной политики и планирования бюджетных капиталовложений в сектор 
обращения с коммунальными отходами, а также совершенствование управления в 
секторе.    

Принятие стратегии позволит отбирать для финансирования проекты и мероприятия, 
которые в наибольшей степени соответствуют природоохранным приоритетам и 
целям в секторе и позволяют продвинуться к достижению этих целей, оценить 
затраты на реализацию этих проектов, а также сбалансировать потребность в 
финансировании с доступными финансовыми ресурсами.  

Это позволит оптимизировать капитальные и текущие затраты в секторе обращения с 
коммунальными отходами, улучшить качество проектов бюджета, планов 
природоохранных мероприятий, а также планов развития, реконструкции и 
технического перевооружения инфраструктуры городского хозяйства, наконец, 
позволит привлечь больше финансирования для покрытия текущих и капитальных 
затрат сектора. 

 
Мнения, представленные в настоящем документе, принадлежат Рабочей 
Группе, причем Правительство Ростовской области, ТАСИС и ОЭСР не 
обязательно разделяют эти мнения. 
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2 Существующая ситуация и оценка 
основных проблем обращения с  
отходами в Ростовской области 

2.1 Образование, размещение и утилизация отходов 
Структура образования отходов производства (см. диаграмму 2.1) Ростовской 
области включает: 

•  промышленные отходы (минеральные - до 75% от общего количества 
образующихся отходов и химического происхождения – 12%);  

•  твёрдые бытовые отходы (около 3%); 
•  отходы сельскохозяйственного производства, в т.ч. животноводства (до 10%); 
•  накопленные пришедшие в негодность удобрения и ядохимикаты (до 5%). 
•  медицинские отходы (не учитываются).  
 

Рисунок 2.1 Классификация отходов производства Ростовской области (по 
происхождению) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
К наиболее актуальным экологическим задачам в сфере обращения с отходами 
производства и потребления на территории Ростовской области относятся: 

•  проблема размещения (хранения, захоронения) неутилизируемых отходов, в 
том числе, пришедших в негодность пестицидов; 

•  реализация технических решений по утилизации, обезвреживанию 
технологических отходов промышленных предприятий. 

 

75%
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происхождения

Отходы химического
происхождения

Отходы органического
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2.2 Промышленные отходы  

2.2.1 Образование и размещение промышленных отходов 
В объёме образующихся в области промышленных отходов около половины 
составляют неутилизируемые отходы угледобычи и углеобогащения, которые, как 
правило, вывозятся на породные отвалы, общая площадь которых достигает 1 тыс. 
га, на которых накоплено более 400 млн. т породы.  
 
Образующиеся на предприятиях топливно-энергетического комплекса золошлаковые 
отходы (ЗШО) размещаются на золоотвалах общей площадью до 250 га, на которых 
размещено более 40 млн.т отходов. Наибольший вклад в образование золошлаковых 
отходов (ЗШО) вносит Новочеркасская ГРЭС; так в 2001 году на Новочеркасской 
ГРЭС образовалось 831,8 тыс.т ЗШО, что составляет более 10% от объёмов 
ежегодно образующихся промотходов и лишь 1,2% утилизируется, т.е. используется 
в качестве вторичных ресурсов на предприятиях стройиндустрии. На 3-х секционном 
золоотвале площадью 196 га накоплено 41,645 млн.т отходов. 
 
Наиболее опасным видом отходов, практически повсеместно образующимся на 
территории области, являются ртутьсодержащие отходы, основная масса которых 
представлена отработавшими люминесцентными лампами. С 1994 года решен 
вопрос по демеркуризации этих отходов в ОАО «Донецкая мануфактура» (г.Донецк, 
Ростовской области) и в ООО НПП «Промэкология» (г.Ростов-на-Дону). Однако, 
вопросы сбора, временного складирования, транспортировки таких ламп, особенно 
учреждениями образования, здравоохранения, жилищно-коммунальной сферы, 
торговли и общественного питания, не упорядочены, что ведет к неорганизованному, 
несанкционированному размещению этих отходов совместно с твердыми бытовыми 
отходами. 
 
Основная масса отходов 2 и 3 классов опасности, образующихся на промышленных, 
сельскохозяйственных предприятиях, представлена нефтеотходами, нефтешламами, 
отработавшими эмульсиями, смазочно-охлаждающими жидкостями, отходами 
лакокрасочных материалов, шламами гальванических производств. 
 

2.2.2 Переработка, обезвреживание и утилизация промышленных 
отходов 

Решая вопросы утилизации и обезвреживания технологических опасных отходов, на 
промышленных предприятиях Ростовской области действуют: 

•  установки регенерации отходов пленки полиамидной, отходов медно-
висмутого катализатора, отработавших индустриальных и трансформаторных 
масел («Новочеркасский завод синтетических продуктов»); 

•  установка гранулирования сульфата натрия производительностью 14300 т/год 
готового продукта, что позволит ежегодно перерабатывать до 30 тыс. т 
сульфатных отходов химического производства в г.Волгодонске; 

•  установка обезвреживания особо опасных смолистых отходов обжиговых 
печей, эксплуатируемая с 1998 года на Новочеркасском электродном заводе, 
производительностью до 300 т/год отходов 1 кл. опасности, содержащих 
бенз(а)пирен; 

•  установка переработки отходов спекшегося кирпичного щебня, образующегося 
при ремонте обжиговых печей и печей графитации на Новочеркасском 
электродном заводе (так, за 2001 г. переработано и повторно использовано в 
производстве 11460,2 тонны шламового лома). 

 
Частично решены вопросы по утилизации нефтеотходов, а именно: 
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•  на промышленных предприятиях, крупных нефтебазах, транспортных 
подстанциях действуют установки регенерации отработавших 
индустриальных, моторных, трансформаторных масел; 

•  на предприятиях, использующих жидкое топливо, нефтеотходы применяются в 
качестве добавок или используются как печное топливо. 

 
Однако, действующей в промышленном режиме технологии, обеспечивающей 
утилизацию, обезвреживание нефтеотходов различных производств, на территории 
области не организовано. Достаточно остро стоит проблема утилизации 
гальваношламов, осадков очистных сооружений гальванических производств, где 
основным загрязняющим веществом являются хромсодержащие отходы и тяжелые 
металлы. 
 
Медленно реализуются подготовленные технические решения по утилизации осадков 
очистных сооружений водопровода и канализации, что ведет к нагруженности иловых 
карт, накопителей шламовых вод, которые являются площадными источниками 
загрязнения природной среды. Тем не менее, в 2001 году завершено строительство и 
работает в опытно-промышленном режиме цех по обезвоживанию осадка очистных 
сооружений канализации МУП ПО «Водоканал» г. Ростов-на-Дону 
производительностью 120 тонн/сутки обезвоженного осадка. 

2.3 Обращение с твёрдыми бытовыми отходами 
На территории Ростовской области ежегодно образуется более 1 млн.тонн отходов 
потребления, где доля твердых бытовых отходов (далее ТБО) составляет около 
70%. Образующиеся твердые бытовые отходы размещаются, в основном, на 
неусовершенствованных объектах захоронения, где отсутствует система защиты от 
загрязнения почвогрунтов, поверхностных и подземных вод, расположенных зачастую 
с нарушением санитарно-экологических норм; а именно: в водоохранных зонах, 
песчаных карьерах с близким уровнем грунтовых вод и т.п. 
 
Имеет место тенденция увеличения объемов образования твердых бытовых отходов 
в связи с развитием среднего и мелкого предпринимательства (оптово-розничной 
торговли), жизнедеятельности населения. 
 
Проблемы в сфере обращения с ТБО определяются комплексом существующих 
условий образования отходов и отношений субъектов хозяйственной деятельности 
при размещении отходов потребления. 
 
Важными факторами, определяющими тенденцию усугубления неблагоприятного 
положения в сфере обращения с отходами потребления, являются: 
 

•  непрерывное возрастание объемов ТБО, усложнение состава данных отходов 
за счет попадания опасных компонентов; 

•  размещение (захоронение) ТБО, в основном, на необорудованных объектах 
(свалках), расположенных с нарушением экологических требований; 

•  наличие несанкционированных мест складирования (свалок); 
•  необеспечение работ по рекультивации отработанных, нагруженных объектов 

захоронения ТБО, несанкционированных свалок.  
 
Существующая система сбора, складирования, обезвреживания, захоронения, 
учета ТБО в области состоит в следующем: 
Сбор ТБО, их транспортировку, санитарную очистку населенных 
пунктов осуществляют муниципальные предприятия, на балансе которых находятся 
объекты (полигоны, свалки) для захоронения (хранения) отходов, 
специализированная техника, механизмы. 
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Техническая база отрасли развита слабо. Спецавтохозяйства не укомплектованы 
достаточным количеством специализированного автотранспорта для вывоза ТБО. 
Общее число имеющегося транспорта (в том числе тракторов) составляет около 1000 
единиц, фактически работает около половины, остальные постоянно в ремонте. В 
городах используются преимущественно мусоровозы типа КО-413,также КО-415, 430, 
404, 440, ЗИЛ, ГАЗ, КАМАЗ. В сельской местности чаще сбор и перемещение отходов 
производится в основном с помощью самосвалов, грузовиков, тракторов. 
 
Услугами по вывозу твердых бытовых отходов в городах охвачено от 60 до 100 % 
населения, в сельских населенных пунктах - от 4 до 70 %. 
 
По данным анкетирования, проведенного в рамках разработки ФС, на сегодняшний 
день количество контейнерных площадок составляет около 10 000 шт, 
контейнеров разного типа– около 17 000 шт., что как минимум в полтора раза меньше 
необходимого количества. При этом более 70 % площадок и контейнеров 
установлены в городах. Дезинфекция и мойка контейнеров не производится. 
 
Частота вывоза ТБО в неделю составляет по области от 1 до 12 раз в 2 недели. В 
городах вывоз отходов производится в основном ежедневно.  
 
Дальность вывоза ТБО ежегодно возрастает в среднем на 0,5 км, что увеличивает 
себестоимость транспортировки отходов. 
 
Не организован раздельный сбор ТБО населением в местах проживания: в области 
построены лишь 2 мусоросортировочных завода: в г. Ростове-на-Дону ООО 
«Ростовский мусороперерабатывающий комплекс» мощностью 70 тыс.т в год и в г.  
Таганроге ЗАО «СЕДАН» мощностью 30 тыс.т в год. 
 
Основные способы обезвреживания отходов включают: 
 

- рекуперацию (повторное использование) отходов (материалов); 
- анаэробное разложение; 
- производство топлива из отходов; 
- сжигание отходов с производством энергии. 

 
В Ростовской области захоронение ТБО на санитарных полигонах - наиболее 
распространенный способ обезвреживания и размещения отходов потребления. 
 
Его преимущества: 
 

•  захоронение на полигонах - отработанная технология, и не требует сложного 
технологического оборудования и высокой степени обучения персонала; 

•  полигон ТБО - наиболее дешевый способ обращения с отходами; 
•  воздействие полигона ТБО на окружающую среду носит локальный 

характер и может быть улучшено за счет проведения малозатратных 
мероприятий; 

•  соблюдение технологии захоронения и последующей рекультивации 
отработанного объекта позволяет обеспечить восстановление нарушенных 
земель. 

 
Недостатки: 
 

•  сложности в выборе земельного участка для размещения полигона ТБО, 
учитывающего гидрогеологические условия, географические, почвенные и др. 
особенности местности; 
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•  полигоны ТБО, как объекты технологии обезвреживания отходов с точки 
зрения защиты окружающей среды являются наиболее неблагоприятными и 
малопривлекательными; 

•  отработанный объект захоронения отходов после его закрытия и 
рекультивации имеет длительный период реабилитации и восстановления 
нарушенных земель. 

 
Полигоны, отвечающие российским санитарным, природоохранным и строительным 
нормам (которые в модели FEASIBLE названы как тип В) в Ростовской области 
практически отсутствуют и представлены полигоном в г.Ростове-на-Дону и 
некоторыми другими.  
 
Размещение ТБО осуществляется преимущественно на санкционированных свалках  
(всего 270 ед., которые располагаются на площади более 300 га), необустроенных, не 
имеющих проекта, на которых отсутствует система защиты от загрязнения почво-
грунтов, поверхностных и грунтовых вод, расположенных, зачастую с нарушением 
экологических требований, т.е. в водоохранных зонах, песчаных карьерах, на 
площадках с высоким уровнем грунтовых вод или подтапливаемых (тип С).  
 
Количество несанкционированных свалок  оценивается в 180-200 ед. 
 
Учет отходов, размещаемых на объектах захоронения, ведется по объему ТБО, 
вмещаемого в спецавтотранспорт, и может рассматриваться только как оценочный. 
Контроль качественного состава принимаемых на объекты захоронения отходов 
ведется в лучшем случае визуально, что ведет к бесконтрольному размещению 
совместно с ТБО опасных отходов производства, медицинских отходов. 
 
Эксплуатация полигонов, санкционированных свалок ведется с нарушением 
санитарно-гигиенических, экологических требований, а именно: не осуществляется 
уплотнение и послойное захоронение ТБО на рабочих картах, не обеспечен 
регламент обслуживания карт с последующей рекультивацией; не обустроены 
подъездные пути; территории объектов, санитарно-защитные зоны не благоустроены, 
имеет место захламление используемых и прилегающих земель. 
 
Организации, эксплуатирующие общегородские полигоны захоронения твёрдых 
бытовых отходов – муниципальные предприятия – часто делают это с нарушением 
технологических и эксплуатационных требований, что ведёт к возгоранию, наличию 
очагов тления гниющих отходов, т.е. действующим неорганизованным площадным 
источникам загрязнения атмосферного воздуха. 
 

Плохое состояние объектов размещения ТБО, а также незаконное размещение 
отходов в природной среде способствует загрязнению почв, поверхностных и 
подземных вод, атмосферного воздуха, а также появлению неприятного запаха и 
нарушению ландшафта.  Более того, существующая практика размещения отходов 
способствует ухудшению общей экологической ситуации и оказывает вредное 
воздействие на здоровье человека. Однако, это воздействие зачастую является 
косвенным, действуя через загрязнение поверхностных и подземных вод и перенос 
по воздуху вредных частиц и загрязняющих веществ. Добавим к этому, что 
неконтролируемое сбраживание не засыпанных и не уплотненных бытовых отходов 
на объектах размещения представляет собой источник питания и место обитания для 
возбудителей инфекций таких, как бактерии, грибки, гельминты, а также их 
переносчиков – насекомых, грызунов и некоторых видов птиц, которые могут служить 
разносчиками болезней.  Это создает дополнительный риск для здоровья человека, в 
особенности, для работников полигонов и свалок.   
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Система мониторинга состояния охраны окружающей среды возле объектов 
размещения отходов потребления, однако, практически отсутствует. 
 
В сельской местности, где ТБО не собираются и не вывозятся, незаконные свалки 
образуются недалеко от населенных пунктов практически повсеместно. Иногда, 
муниципалитеты предпринимают усилия по ликвидации таких свалок.   

В летнее время большие объемы отходов образуются также в садово-огородных 
товариществах (на дачных участках) в пригородных зонах. Как правило, они не 
включены в зону охвата коммунальной системы сбора отходов, что приводит к 
размещению отходов вблизи дачных участков.    

Население, не охваченное системой удаления ТБО, вынуждено само заботиться о 
вывозе и размещении отходов. Обычно, сгораемые отходы сжигаются, что приводит к 
выбросам в атмосферу токсичных веществ. Несмотря на то, что компостирование как 
способ переработки органических отходов используется большинством населения, 
проживающим в частном секторе, в настоящее время это не является общей 
практикой в области. Оставшиеся отходы размещаются на свалках, спонтанно 
образующихся неподалеку от населенного пункта. Время от времени коммунальные 
службы, ответственные за уборку (саночистку) территории, собирают эти отходы и 
вывозят их на санкционированные полигоны или свалки.  

2.4 Вторичные материальные ресурсы 
 
В настоящее время на территории Ростовской области отсутствует региональная 
система сбора вторичных материальных ресурсов (ВМР) и система аккумуляции 
информации о количестве образующихся, собираемых, перерабатываемых на 
территории области и вывозимых за ее пределы ВМР. 
 
В городах области действуют стационарные и передвижные пункты сбора 
металлического лома, стеклянной тары, макулатуры, картона, отработанных 
аккумуляторов, ветоши. Первые пункты сбора ВМР открыл в г. Ростове-на-Дону ООО 
"Ростовский мусороперерабатывающий комплекс".  
 
В рамках настоящего проекта с целью получения информации о ВМР произведено 
анкетирование 50 организаций и предприятий, занимающихся сбором, 
перемещением и переработкой вторичных материальных ресурсов. Анкетирование 
осуществлялось с помощью: вопросников по существующей системе обращения с 
отходами и дополнительной анкеты «Сведения о принимаемых и реализуемых ВМР». 
 
Среди анкетируемых 90 % составляли предприятия, производящие сбор и 
перемещение вторичных металлов, остальные 10 % - предприятия по переработке 
бумаги и картона, предприятия по сбору макулатуры, картона, ветоши, отходов 
пластмасс, отработанных шин, аккумуляторов, стекла (" Вторресурсы"). Ответы 
получены лишь от 10 предприятий г. Ростова-на-Дону: ООО «Торговый порт», ООО 
«Бумажная фабрика», Ростовский зеркальный комбинат, ЗАО 
«Ростоввторпереработка», ЗАО «Ростовбумага», ОАО «Ростовская картонажная 
фабрика», ЗАО «Юм-Чермет», ЗАО «Ростовский стекольный завод», Филиал ЗАО 
«Югметалл», ООО «Росвтормет». 
 
Исходя из полученных сведений от предприятий, ниже приведены суммарные по 
области данные по ВМР, реализованных за пределы области в 2001г. 
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Таблица 2.1  Объем ВМР, реализованных за пределы Ростовской области в 2001 г. 
 

 № п/п Наименование ВМР Объем реализации в 
2001 г., тонн 

1 Бумага 180,0 

2 Картон 139,0 

3 Шины 135,7 

4 Стекло 214,3 

5 Металл: 

   Черный 

   Цветной 

 

215 050 

2 972 

6    Полиэтилен 46,7 

Источник: данные анкетирования  
 

2.5 Варианты совершенствования существующей системы 
обращения с коммунальными отходами  

Существующая практика управления обращением с коммунальными отходами 
малоэффективна в точки зрения обеспечения охраны окружающей среды и 
безопасности здоровья человека. Масштаб проблемы требует незамедлительных 
мер по решению наиболее критичных проблем. Однако, из-за ограниченности 
финансовых средств, нереально принимать стратегии, направленные на внедрение 
относительно комплексной (и потому более дорогой) технологии переработки отходов 
и поддержку инициатив по вторичному использованию отходов у источника их 
образования. В этих условиях необходимо принять меры во всех секторах обращения 
с коммунальными отходами, которые позволят достичь существенного улучшения 
экологических показателей при сравнительно низких затратах.   

2.5.1 Сбор и удаление отходов  
Можно предпринять следующие меры по улучшению существующей ситуации:   

- Расширить систему централизованного сбора и вывоза ТБО и охватить частный 
сектор в городах, который еще не охвачен данным видом коммунальных услуг. 
Этого легко достичь, так как все большие и средние города уже имеют достаточно 
развитую систему сбора ТБО, охватывающие многоэтажный жилищный фонд. 
Наиболее эффективным с точки зрения затрат способом расширения охвата 
является обустройство точек сбора ТБО (площадок с установленными 
контейнерами) в жилом секторе, не охваченном услугами, которые могли 
обслуживать частные дома, находящиеся на расстоянии 100-120 метров.   

- Организовать раздельный сбор опасных бытовых отходов от населения и малых 
предприятий, чтобы избежать их размещения на полигонах ТБО. 

- Увеличить частоту вывоза мусора, где это необходимо;   

- Развивать межмуниципальное сотрудничество в форме строительства и 
совместной эксплуатации объектов размещения отходов, отвечающих 
действующим природоохранным и санитарным требованиям.  
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2.5.2 Сбор и переработка вторсырья 
На ближайшие годы существуют лишь скромные возможности для расширения 
деятельности по сбору переработке вторсырья в Ростовской области, однако в 
некоторых городах, таких Ростов-на-Дону и Таганроге комплекс мероприятий по 
сортировке и вторичному использованию отходов уже проводится. Тем не менее, 
вышеупомянутая деятельность может расшириться в той степени и до такого 
масштаба, в котором можно устойчиво функционировать в зависимости от спроса на 
вторсырье и продукцию его переработки.  

Рыночный спрос на такую продукцию пока невелик, и не реально ожидать 
существенного расширения рынка вторичной переработки и увеличения спроса на 
вторичное вторсырье. 

Достижение значительной степени использования вторичного сырья невозможно до 
внедрения экономических инструментов,  которые необходимы для финансирования 
широкомасштабной программы перехода на использование вторсырья.   

Компостирование органических отходов может более широко использоваться в 
частном секторе, как в городской, так и сельской местности, при условии, что 
муниципалитеты смогут разработать учебные программы и обучить людей, как 
осуществлять компостирование при низких затратах и безопасно для окружающей 
среды и здоровья человека.   

2.5.3 Переработка и размещение и захоронение отходов 
В настоящий момент в Ростовской области примеры объектов, на которых правильно 
перерабатываются и размещаются отходы, являются скорее исключением, чем 
правилом. Из-за финансовых ограничений размещение отходов на полигонах 
останется основным подходом, используемым в системе обращения с ТБО в кратко- 
и среднесрочном периоде.  Поэтому реалистичная стратегия обращения с ТБО 
должна быть нацелена на обеспечение безопасного размещения, захоронения и 
складирования отходов путем реконструкции существующих объектов или 
строительства новых, которые будут размещаться, проектироваться и 
эксплуатироваться так, чтобы ограничить, если не устранить полностью, 
отрицательное воздействие на окружающую природную среду и здоровье человека.  

Санитарные и экологические показатели эксплуатации существующих полигонов 
должны быть улучшены путем использования таких практических мер, как уплотнение 
и пересыпка отходов, которые помогают уменьшить неприятный запах, разнос 
мусора, количество насекомых и грызунов на свалках; и способствуют охране 
здоровья человека.   
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3 Допущения, сделанные в финансовой 
стратегии  

Для анализа состояния сектора обращения с КО в Ростовской области и оценки 
возможных перспектив его развития были выбраны некоторые параметры, 
ограничивающие диапазон анализа и конкретизирующие поставленные задачи по 
целям и времени их достижения.  В качестве базового года был принят 2001 г. 
Прогнозируемый период, рассматриваемый в настоящем исследовании, составляет 
15 лет и все расчеты сделаны для 2001-2015 годов.   

3.1 Описание групп, используемых для процесса 
моделирования 

 
Города и районы области, которые предоставили сравнительно полные ответы на 
вопросы анкеты, использованной для сбора данных для описания текущей ситуации и 
моделирования, составили выборку, для которой были сделаны представленные в 
отчете расчеты и оценки. Выборка охватывает 3.13 млн.чел., т.е. примерно 70% 
населения области. Для целей анализа города и районы выборки были поделены на 
три группы по критерию существенного различия в текущей ситуации, целях развития 
инфраструктуры сектора обращения с КО, и их финансовых возможностей. Состав 
соответствующих групп представлен в таблице ниже: 
 

Группа 1 
Столица области с 

пригородами 

Группа 2 
Другие крупные и средние 

города области 

Группа 3 
Сельские районы   

 
Ростов-на-Дону с 
пригородами  

Гуково 
Новошахтиск 
Шахты 
Цимлянск 
Азов 
Красный Сулин 
Волгодонск 
Батайск 
 

18 районов, см. ниже 

 
В Группу 3 включены 18 сельских районов : 

•  Верхнедонский 

•  Октябрьский 

•  Матвеево-Курганский 

•  Красносулинский 

•  Егорлыкский 

•  Усть-Донецкий 

•  Куйбышевский 

•  Родионово-Несветайский  

•  Боковский  

•  Семикаракорский 

•  Константиновский 

•  Зерноградский 

•  Аксайский 

•  Зимовниковский 

•  Тарасовский 

•  Чертковский 

•  Тацинский 

•  Орловский 
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3.2 Существующая ситуация и объемы образования 
отходов по группам 
 

Существующая ситуация   
Согласно собранным данным, текущая ситуация в секторе сбора и размещения ТБО 
по выделенным группам выглядит следующим образом:   

 
Таблица 3.1. Некоторые показатели системы обращения с коммунальными 
отходами в Ростовской  области, 2001 год   

 Группа 1 Группа 2 Группа 3 

Численность населения, чел. 1 803 000 804 000  672 000 

Процент покрытия системой сбора 
ТБО 

Город 70%   
Город  64%  
Район 39% 

Город  63% 
Район  40% 

Имеющиеся объекты размещения Полигон ТБО 
Свалки, 

полигоны ТБО 
Свалки 

Имеющаяся система сбора 
отходов 

Обычный сбор 
отходов; пункты 
сбора 
вторсырья 
(стеклотара, 
бумага, 
пластик); 
прочие центры 
сбора 
вторсырья 

Обычный сбор 
отходов; 

пункты сбора 
вторсырья 
(стеклотара, 
бумага, 
пластик); 
прочие центры 
сбора 
вторсырья 

Обычный сбор 
отходов; 

пункты сбора 
вторсырья 
(стеклотара, 
бумага, 
пластик); 
прочие центры 
сбора 
вторсырья 

Источник: Данные  предприятий  
 
Основываясь на данных по объемам образования отходов из различных источников, 
был определен уровень ежегодно образующихся отходов для выделенных групп, по 
секторам и для населения. Ниже представлены данные об объемах отходов 
размещенных на полигонах и свалках в 2001 году.   
 
Таблица 3.2. Объемы образования комунальных отходов из различных источников, 
Ростовская область, 2001 год  

 Группа 1 Группа 2 Группа 3 

Городское население, тонн/год 440 850 217 394 42 541 

Городское население, кг/чел./год 244.4 300.5 174.4 

Сельское население, тонн/год - 11 902 115 932 

Сельское население, кг/чел./год - 147.9 271.1 

Промышленность, тонн/год 50 056 101 287 10 668 

Торговля и сфера услуг, тонн/год 91 246 96 637 65 589 

Строительство и снос зданий, 
тонн/год 78 148 

16 243 
210 

Илы КОС*, тонн/год - - - 

Итого, тонн/год 660 300 434 464 234 940 
* Илы канализационных очистных сооружений не учитывались при расчетах  

Источник: Расчеты по модели на основе данных предприятий  
  



  

BCEOM-HALCROW GROUP LTD.-COWI CONSORTIUM                                                         18 

3.3 Определение Базового сценария 
Каждый сценарий определяется набором целей и сроками их достижения, а также 
некоторым набором демографических, макро-экономических, финансовых и других 
предпосылок3. У каждой группы имеются свои специфические цели, которых 
предполагается достичь в  рассматриваемый период. Они заметно отличаются (т.к. 
это и было одним из критериев группировки), поэтому будут представлены отдельно 
по каждой группе. В то же время, есть и общие для всех групп цели и предпосылки. 

Модель накопления отходов  
 
При наличии требуемых данных по всем городам группы, объемы образования 
отходов расчитывались по модели FEASIBLE. Однако, для многих городов таких 
данных собрать не удалось, и в их отсутствие экспертами КОВИ использовалась 
следующая модель накопления отходов: Процесс накопления отходов можно описать 
степенной зависимостью объема аккумулированных отходов от количества лет 
накопления, вида -0,6779x0,5436y ⋅=  (темная линия). А зависимость увеличение 
объема отходов от времени имеет вид полиноминальной функции 2-го порядка 

618969 +x 280711 + x11917 =y 2 ⋅⋅  (светлая линия). (где х – порядковый год 
накопления; y – прирост объема отходов по отношению к предыдущему году, %). 
 
 
Рисунок 3.1 Моделирование накопления отходов  
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Источник: расчеты КОВИ 

 
 
Прогноз объемов образования отходов 
 
Предполагается, что объемы образования отходов растут в соответствие с ростом 
ВРП и располагаемых доходов населения. Что касается пищевых отходов, с учетом 
опыта стран Западной Европы предполагается, что вследствие роста располагаемых 
доходов семьи объемы образования пищевых отходов на душу населения вначале 
будут расти, однако впоследствии, этот объем стабилизируется. Это связано с 
широким распространением упакованной пищевой продукции, использование которой 
приведет к снижению пищевых отходов, вследствие потребления полуфабрикатов.   
 

                                                
3  Более детально о предпосылках и их использовании в модели см.  COWI, 2004. 
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В странах ЕС в 2000 году годовой уровень образования пищевых отходов  
стабилизировался на уровне 135 кг/чел в городах, и 65 кг/чел в сельской местности. 
По экспертной оценке такой же уровень образования пищевых отходов в Ростовской 
области будет достигнут примерно через 25 лет. Прогнозируемые объемы 
образования отходов в 2015 году, рассчитанные с помощью модели, представлены в 
таблице 3.3.   
 
Таблица 3.3  Прогнозируемые объемы образования отходов из всех источников в 
2015 году, Ростовская область  
 

 Группа 1 Группа 2 Группа 3 

Городское население, тонн/год 736 200 373 634 83 342 

Сельское население, тонн/год - 119 638 164 593 

Промышленность, тонн/год 99 107 200 541 21 121 

Торговля и сфера услуг, тонн/год 180 660 191 335 129861 

Строительство и снос зданий, 
тонн/год 154 727 32 160 498 

Илы КОС, тонн/год - - - 

Итого, тонн/год 1 170 694 817 307 399 418 
* Илы канализационных очистных сооружений не учитывались при расчетах  

Источник: Расчеты по модели на основе  данных предприятий  
 
Результаты модельных расчетов количества образования отходов по источникам и 
фракционному составу на весь прогнозируемый период до 2015 года, по группам, 
представлены в приложении 4. 
 
Система сбора и сортировки отходов 
 
Предполагается, что на протяжении всего прогнозируемого периода во всех группах 
сохранится существующая система сбора отходов, при которой отходы  собираются в 
отдельно стоящие контейнеры, или в контейнеры, расположенные на специальных 
площадках, или выносятся к мусоровозу в оговоренное время.  
 
Таблица 3.4  Система сбора отходов 
 

Метод сбора отходов 

Обычный метод сбора ТБО (смешанные отходы собираются в контейнеры или 
выносятся к мусоровозу) 

Источник: предположения  по сценарию 
 
Несмотря на то, что в некоторых муниципальных образованиях на 2001 год уже 
имелись (или строились) мусоросортировочные станции (Волгодонск, Шахты, 
Новошахтинск, Цимлянск, Азов) нельзя утверждать, что они использовались на 
полную мощность. Эти объекты не были приняты во внимание, т.к. на  момент 
разработки данной стратегии не представлялось возможным с высокой 
достоверностью оценить их производительность и процент выделяемых отходов, 
пригодный для вторичной переработки. Поэтому для всех групп по Базовому 
сценарию не предполагается сортировки фракций отходов, как у источника 
образования, так и на специально предназначенных для этих целей, сортировочных 
пунктах. Считается, что собранные отходы без сортировки поступают для 
размещения на полигоны и свалки. 
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Покрытие населения области системой сбора коммунальных отходов  
 
Предпосылки относительно средневзвешенного покрытия населения области 
системой сбора отходов представлены ниже по группам: 
 
Группа 1.  

•  средневзвешенное покрытие системой сбора отходов остается на уровне 
базового 2001 года года, а именно 70%; 

 
Группа 2 

•  средневзвешенное покрытие системой сбора отходов остается на уровне 
базового года, а именно 64% для городского населения и 39% для сельского 
населения; 

 
Группа 3 

•  средневзвешенное покрытие системой сбора отходов остается на уровне 
базового года, а именно 63% для городского населения и 40% для сельского; 

 
 
Размещение отходов  
 
При моделировании предполагалось, что мощности каждого нового полигона (или 
следующей очереди существующего полигона) должно быть достаточно для 
размещения образующихся отходов в течение 40-летнего периода с момента ввода в 
эксплуатацию.  
 
Специфические цели для первой группы – надлежащая эксплуатация, 
содержание и развитие имеющегося полигона  

В группе 1 (г. Ростов-на-Дону с пригородами) уже имеется полигон, в основном 
отвечающий российским санитарным и природоохранным требованиям. В отношении  
этого полигона, целью для группы 1 является его надлежащая эксплуатация и 
содержание, а также увеличение емкости полигона по мере его заполнения, как 
указано выше.  
 
Специфические цели для второй группы – замена существующих 
свалок на полигоны  

Общая численность населения, проживающего в муниципальных образованиях, 
ввошедших в группу 2, весьма значительна и составляет 804 тыс.чел. В перспективе  
предполагается даже некоторый его рост. 

Таблица 3.5   Населенные пункты Группы 2 

Название н.п. Численность населения 

Волгодонск 185 200 

Цимлянск  15 800 

Азов 80 000 

Батайск, 93 300 

Красный Сулин город и район 72 900 

Шахты 244 200 

Новошахтинск 39 200 

Гуково 73 600 

Источник: Облстат Ростовской области 
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По единодушному мнению Наблюдательного Совета и экспертов Рабочей группы, 
для городов Группы 2  безальтернативной является необходимость постепенного 
закрытия  существующих свалок и их замены на вновь вводимые полигоны ТБО, 
отвечающие строительным, санитарным и природоохранным требованиям. Поэтому 
именно эта цель была заложена в Базовый сценарий. Однако, относительно 
количества, мощности и сроков ввода новых полигонов, возможны разные варианты. 
 
Природно-климатические условия в Ростовской области очень разнообразны. В связи 
с этим, имеется значительное количество районов с неблагоприятной 
гидрогеологическими условиями возможных площадок, которые можно было бы 
отвести для размещения отходов, в частности - с песчаным подложем. Таким 
образом, гидрогеологические факторы уграничивают возможности выбора 
подходящих площадок для депонирования КО. Это весьма актуально для городов 
Группы 2  и использование возможностей межмуниципального сотрудничества 
позволило бы решить проблему нехватки территорий с подходящей 
гидрогеологической структурой.   
 
Однако, в Базовом сценарии (в отличие сценария, рассмотренного в  разделе 5 ниже) 
не предполагается использование возможностей межмуниципального 
сотрудничества.   
 
Предполагаемые цели по замене в Группе 2 существующих свалок на новые 
полигоны отходов типа «В» (т.е. полигоны, отвечающие действующим  российским 
строительным, санитарным и природоохранным правилам и нормам) на 
прогнозируемый 15-ти летний период представлены в таблице ниже. 
 
Таблица 3.6.  Планы по вводу новых объектов размещения и захоронения 
коммунальных отходов  на прогнозируемый 15-ти летний период 
 

Планы по строительству/реконструкции мест размещения ТБО 

Гуково 
Существующий полигон до 2006 года, с 2007 года полигон 
мощностью 2 600 тыс.тонн 

Новошахтинск 
существующие свалки до 2007 года, с 2008 года полигон 
мощностью 2 198 тыс.тон 

Шахты 
существующие свалки до 2008 года, с 2009 года полигон 
мощностью 8 636 тыс.тонн 

Цимлянск 
существующие свалки до 2003 года, с 2004 года полигон 
мощностью 549 тыс.тонн 

г.Азов 
Существующий полигон до 2002 года, с 2003 года 
реконструкция существующего полигона-свалки + расширение 
с общей мощностью 8 175 тыс.тонн 

Красный Сулин 
существующие места размещения отходов до 2004 года, с 
2005 года строительство новой очереди или полигона, общей 
мощностью 5 484 тыс.тонн 

Волгодонск 
существующий полигон до 2009 года, с 2010 года 
строительство полигона, общей мощностью 4 666 тыс.тонн 

Батайск 
существующий полигон до 2001 года, с 2002 года расширение 
существующего или строительство нового полигона, общей 
мощностью 3 499 тыс.тонн 

 
 
Ниже представлена доля городов в общем объеме КО, образующихся в Группе 2, 
необходимая мощность и  сроки ввода новых полигонов отходов – в отсутствие 
межмуниципального сотрудничества. 
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Таблица 3.7  Доля городов в общем объеме КО, образующихся в Группе 2, 
необходимая мощность и  сроки ввода новых полигонов отходов – в отсутствие 
межмуниципального сотрудничества 
 

  г.Азов Гуково 
Ново- 

шахтинск Шахты Цимлянск 
Красный 
Сулин Волгодонск Батайск 

доля города в общем отходов, 
образующихся в Группе 2, % 

 
24,9% 7,0% 5,8% 22,0% 1,7% 15,7% 11,2% 12% 

Необходимая мощность ПО, 
тыс.тонн 

 
8 175 2 600 2 198 8 636 549 5 484 4 666 3 499 

год введения ПО в экспл. 
 2003 2007 2008 2009 2004 2005 2010 2002 

 
 
На диаграмме ниже представлена динамика замены мощностей в перспективе 
прогнозируемого периода с учетом ввода новых объектов. 
 
Рисунок 3.2 . Сроки замены свалок на полигоны в группе 2 и динамики долей КО, 
размещаемых на свалках и полигонах 

Динамика замены мощностей

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

на свалки
на полигоны

 
Справочно: Доли КО, размещаемых на свалках и полигонах 
 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
на полигоны 

 
70,6% 70,6% 70,6% 70,6% 70,6% 70,6% 76,4% 98,3% 100,0% 

на свалки 
 

29,4% 29,4% 29,4% 29,4% 29,4% 29,4% 23,6% 1,7% 0,0% 

 
Было сделано предположение, что доли городов в общем объеме КО,  образующихся 
в Группе 2,  на протяжении всего прогнозируемого периода останутся неизменными. 
 
Предполагается, что по мере заполнения мест депонирования отходов они 
расширяются или вводятся в строй новые объекты с аналогичными 
характеристиками. 
 
Транспортное плечо  и перегрузочные станции. 
Из анализа собранной информации и допущений был сделан вывод, что при 
существующей системе сбора отходов, средневзвешенное расстояние 
дополнительной транспортировки от конечной точки сбора до места размещения 
отходов в группах 1 и 2 не превысит 15 км. При этом строительство перегрузочных 
станций не потребуется. Затраты на транспортировку ТБО на это расстояние и были 
включены при расчете стоимости сбора и размещения отходов.  
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Мусоросжигательный завод ? 

Расчеты для других областей с аналогичными размерами, особенностями 
географического положения и топологии дорожной сети (напр. для Новгородской 
области) показали нецелесообразность строительства областного 
мусоросжигательного завода, поскольку капитальные затраты и траспортное плечо и, 
соответственно, затраты при доставке отходов из других населенных пунктов будут 
слишком большими, что приведет к необходимости сильного (кратного) повышения 
тарифов за удаление отходов. Из этих соображений дорогостоящее строительство 
мусоросжигательного завода при анализе сценариев не рассматривалось. 

3.4 Макроэкономические и финансовые допущения  
При разработке настоящей финансовой стратегии, выполнении расчетов по модели и 
анализе сценариев Консультантом был сделан ряд демографическх, макро-
экономических и финансовых допущений, которые представлены ниже и являются 
общими для всех сценариев.  

3.4.1 Численность населения 
Предполагается, что в ближайшие годы численность населения в рассматриваемых 
городах и районах выборки также стабилизируется на уровне примерно 3 126 000 
человек. Но вследствие миграции из сельских районов в города, что связано с более 
тяжелой социально-экономической ситуацией в сельской местности и малых городах, 
численность сельского населения будет сокращаться быстрее, чем численность 
населения в городах. Поэтому сделано предположение, что в третьей группе, 
представляющей собой, в основном, сельские районы и где численность сельского 
населения в базовом году превалирует над численностью городского населения, 
ситуация будет меняться. А именно, предполагается, что численность  сельского 
населения сократится, а городского населения, соответственно, увеличится.   
 
Прогноз численности населения на период планирования представлен ниже.   
 
Таблица 3.8. Прогноз изменения численности населения городов и районов выборки  
на  период 2001-2015 годов  
 

Группа 1 Группа 2 Группа 3 Всего  

2001 2015 2001 2015 2001 2015 2001 2015 

Население, тыс. чел. 1 803 1 805 804 807 672 670 3 126 3 126 

Городское население в 
многоквартирных домах 

70% 75% 66% 72% 28% 30% 71% 72% 

Городское население в 
частных домах 

30% 25% 24% 20% 8% 11% 11% 11% 

Сельское население - - 10% 8% 64% 59% 18% 17% 

Источник: данные вопросников и оценка Консультанта   

3.4.2 Динамика роста  и структура ВРП 
 
Предполагается, что прирост реального ВРП Ростовской области составит 5% в  год 
в среднем за период 2002-2015 г.г., причем реальные доходы населения будут 
прирастать как минимум тем же темпом. 
 
Так как нет статистических данных о структуре ВРП в каждой группе, Консультантом  
сделано предположение о том, что в Группе 1 и Группе 2 вклад промышленности и 
сектора услуг (особенно, нерыночных услуг) выше, чем среднее значение по области, 
в то время как в Группе 3 вклад  сельского хозяйства намного выше, чем в Группе 1 и 
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Группе 2. Структура производства ВРП по секторам  экономики также предполается 
стабильной до 2015 г. Сделанные предположения суммирует таблица 3.9 
 
Таблица 3.9   Объем и структура ВРП в городах и районах выборки, 2001  г. 
 

  
ВРП 2001,  
млн. руб. 

Промышлен-
ность 

Торговля 
и услуги Строительство  

Сельское 
и лесное 
хозяйство 

Группа 1 59 000 37,0% 52,0% 8,0% 3,0% 
Группа 2 25 464 30,0% 40,0% 5,0% 25,0% 

Группа 3 20 000 25,0% 35,0% 5,0% 35,0% 

Справочно: 
Всего по 
области 127 300 23% 50% 5% 20% 

Источник: Статистический ежегодник по Ростовской области, 2002 г, оценка 
Консультанта   

3.4.3 Конечное потребление 
 
Предполагается, что  доля конечного потребления в % от ВРП постепенно сократится 
до 70% от базового значения 80%, причем доля услуг в конечном потреблении 
вырастет до 16% по сравнению с 12% в базовом году, как показано в таблице 3.3. 
 
Таблица 3.10 Расходы на конечное потребление домохозяйств Ростовской 
области и его структура   
 

  2001 2005 2008 2012 2015 

Конечное потребление в 
% от ВРП 

80% 76% 73% 70% 70% 

Товары, % 88% 86% 85% 84% 84% 

Услуги, % 12% 14% 15% 16% 16% 

Источник: Статистический ежегодник по Ростовской области, 2002 г., прогноз 
Консультанта  
 
Оценочное значение доли городского населения в общем конечном потреблении 
представлено в Таблице 3.11. 
 
Таблица 3.11 Доли городского и сельского населения Ростовской области в 
конечном потреблении, 2001 
 

 Группа 1 Группа 2 Группа 3 

Доля городского населения 
в конечном потреблении 

100% 93% 68% 

Доля сельского населения в 
конечном потреблении 

- 7% 32% 

Источник: оценка Консультанта   
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3.5 Допущения относительно источников финансирования 
сектора обращения с коммунальными  отходами  

3.5.1 Бюджетное финансирование текущих и капитальных затрат в 
секторе 

На основании данных о доходах и расходах консолидированного бюджета Ростовской 
области, а также на базе данных, предоставленных коммунальными предприятиями 
сектора обращения с отходами области, расчетным путем была получена величина 
бюджетного финансирования сектора обращения с коммунальными отходами. Эта 
величина составила в 2001 году 104,5 млн руб., что соответствует всего лишь 0,5% 
расходов консолидированного бюджета Ростовской области, или всего 0,1% от ВРП, 
как проиллюстрировано в Таблице 3.12. 

Таблица 3.12  Бюджетное финансирование ЖКХ и сектора  обращения с 
коммунальными отходами в Ростовской области, 2001г. 

 

 
Млн руб, 

% от расходов 
бюджета 

% от ВРП 

Доходы бюджета  19 760   

Расходы бюджета, всего: 20 188  20% 

и в т.ч.:    

Текущие 16 958 84%  

Капитальные 3 230 16%  

Расходы на ЖКХ, всего: 2 539 12,6% 2,5% 

и в т.ч.:    

Капитальные 534 2,6%  

Текущие 2 005 10%  

Расходы на сектор обращения с КО, всего:  104,5 0,52% 0,1% 

и в т.ч.:    

Капитальные    1,2      0,006%  

Текущие  103,3 0,51%  

Источник: Данные Министерства финансов РО и коммунальных предприятий 
сектора обращения с отходами Ростовской области, 2001 г. 

В базовом сценарии предполагается, что бюджетное финансирование сектора 
обращения с коммунальными отходами будет увеличиваться в соответствии с 
ростом ВРП, т.е. в среднем на 5% в год в сопоставимых ценах. 

Сделаем также ряд замечаний, важных для расчета затрат по всем сценариям:   

•  Рост объемов образования отходов в соответствие с ростом ВРП и доходов 
населения, приведет к соответствующему росту текущих затрат на удаление и 
размещение отходов;  

•  Для надлежащего содержания основных фондов, поддержания 
существующего уровня услуг и устойчивости функционирования имеющейся 
инфраструктуры потребуется тратить больше средств на капитальный ремонт 
и восстановление (замену полностью изношенных) основных фондов. 
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3.5.2 Платежи потребителей услуг 
Данные о доходах предприятий, оказывающих услуги по удалению комунальных 
отходов (спецавтохозяйства или многоотраслевые предприятия ЖКХ), от платежей 
потребителей услуг были получены от предприятий, занимающихся сбором и 
размещением бытовых отходов в каждом муниципалитете. Данные включают в себя 
информацию о выставленных счетах, собираемости платежей и оплаченных счетах 
по каждому источнику образования отходов. Кроме того, была получена информация 
о доле платежей, полученных  денежными средствами и о реальной ценности (в % от  
номинала) неденежных форм расчетов.  

Данные для базового 2001 года представлены ниже для Ростовской области в целом 
и для каждой моделируемой группы отдельно.  

Таблица 3.13  Доходы предприятий от оказания услуг по удалению бытовых 
отходов, Ростовская область, 2001 г. (тыс. руб.) 

Источник 

Выставлено 
счетов 
(начислено) Собрано  

Собрано 
денежными 
средствами 

Всего собрано 
(в денежном 
эквиваленте) 

Городское население 100 907 94 627 92 661 94 234 
Сельское население 3 104 2 570 2 399 2 536 

Бюджетные и коммерческие 
организации 

55 982 53 374 45 411 51 782 

Промышленность 18 514 16 784 15 106 16 448 
КОС 1 413 1 358 962 1 278 
Всего 179 920 168 713 156 539 166 278 
Источник: данные предприятий, приведенные в ответах на вопросы анкеты  

Группа 1 

В Группу 1 включен  город Ростов-на-Дону и прилегающий к нему район. Данные о 
доходах предприятий от оказания услуг по удалению бытовых отходов в городах 1-й 
группы представлены в таблице 3.14. 

Таблица 3.14 Доходы предприятий от оказания услуг по удалению бытовых 
отходов в 1-й группе, Ростовская область, 2001 г., . (тыс. руб., включая НДС)  

 

Источник 

Выставлено 
счетов 
(начислено) Собрано 

Собира-
емость 

Доля 
денеж-
ных 
средств 

Реальная 
ценность 
неденежных 
расчетов (% от 
номинала) 

Всего 
собрано (в 
денежном 
эквиваленте) 

Городское 
население 

77 832 73 019 94% 100% 80% 73 019 

Сельское 
население 

- -  - -  

Бюджетные и 
комм. орг-ции  

28 341 26 924 95% 90% 80% 26 386 

Промыш-сть 15 547 13 992 90% 90% 80% 13 712 
КОС - - - - - 0 
Всего 121 720 113 935 94% 100% 80% 113 117 
Источник: данные предприятий, приведенные в ответах на вопросы анкеты  

Примечания:   

а) Если собираемость в вопросниках указывалась выше 100%, вследствие 
погашения накопленных долгов прошлых лет, то собираемость 
принималась равной 100%. 
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б) При отсутствии данных о реальной  ценности неденежных форм 
расчетов, это значение принималось равным 80% от номинала.   

 

Группа 2 

В Группу 2 включены  Волгодонск, Цимлянск, Азов, Батайск, Красный Сулин (город и 
район), Шахты, Новошахтинск, Гуково. Данные о доходах предприятий от оказания 
услуг по удалению бытовых отходов в городах 2-й группы представлены в таблице 
3.15. 

Таблица 3.15  Доходы предприятий от оказания услуг по удалению бытовых 
отходов в городах 2-й группы, Ростовская область, 2001 г. (тыс. руб., включая 
НДС) 

Источник 
Выставлено 

счетов 
(начислено) 

Собрано 
Собира-
емость 

Доля 
денеж-
ных 

средств 

Реальная 
ценность 

неденежных 
расчетов (% 
от номинала) 

Всего 
собрано (в 
денежном 
эквива-
ленте) 

Городское 
население 

20 920 19 665 94% 90% 80% 19 272 

Сельское 
население 

934 841 90% 90% 80% 824 

Бюджетные и 
комм. орг-ции 

13 397 13 129 98% 70% 80% 12 341 

Промыш-сть 2 365 2 365 100% 90% 80% 2 318 
КОС 1 312 1 312 100% 70% 80% 1 233 
Всего 38 928 37 312 96% 82% 80% 35 988 

Источник: данные предприятий, приведенные в ответах на вопросы анкеты  

 

Группа 3 

Данные о доходах предприятий от оказания услуг по удалению бытовых отходов в 
городах 3-ей группы представлены в таблице 3.16. 

Таблица 3.16  Доходы предприятий от оказания услуг по удалению бытовых 
отходов в городах 3-ей группы, Ростовская область, 2001 г. (тыс. руб., включая 
НДС) 

Источник 

Выставлено 
счетов 
(начислено) Собрано 

Собира-
емость 

Доля 
денежных 
средств 

Реальная 
ценность 
неденеж-ных 
расчетов (% от 
номинала) 

Всего 
собрано (в 
денежном 
эквива-
ленте) 

Городское 
население 

2 155 1 943 90% 100% 80% 1 943 

Сельское 
население 

2 170 1 729 80% 95% 80% 1 712 

Бюджетные и 
комм. орг-ции 

14 244 13 321 94% 90% 80%    13 055 

Промышлен-
ность 

602 427 71% 90% 80% 418 

КОС 101 46 46% 95% 80% 45 
Всего 19 272 17 466 91% 98% 80% 17 173 
Источник: данные предприятий, приведенные в ответах на вопросы анкеты  
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Предпосылки Базового сценария относительно роста тарифов и доходов 
предприятий, оказывающих услуги по удалению и размещению бытовых отходов, 
представлены ниже:  

•  Тарифы для всех категорий потребителей услуг (в реальном выражении, в 
постоянных ценах базового года) будут расти в соответствии с приростом ВРП, 
принятым равным 5% в год, так что доля дохода семьи, расходуемая на оплату  
услуг по сбору и вывозу бытовых отходов, остается постоянной на уровне 
базового года.  

•  Предполагается, что собираемость начисленных платежей за удаление и 
размещение КО по всем категориям потребителей сохранится на уровне 
базового года. 

•  Поскольку охват населения остается на  уровне базового года, указанные выше 
предпосылки означают, что реальные доходы предприятий от оказания услуг по 
удалению и размещению бытовых отходов также будут расти в соответствии с 
ростом объемов образующихся отходов и увеличением тарифов.  

 

Предположения, сделанные в других сценариях, сформулированы в 
соответствующих разделах ниже. 

 
В связи с тем, что по группе 3 не удалось собрать значительной части данных, 
необходимых для расчетов по модели FEASIBLE, все сценарии были 
обсчитаны  и проанализированы только для городов первой и второй 
группы.  
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4 Описание результатов моделирования-
Базовый сценарий 

4.1 Группа 1  
Потребности в финансировании сектора обращения с коммунальными 
отходами - в Группе 1 по расчетам модели затраты на оказание услуг по удалению и 
размещению коммунальных отходов (включая затраты на сбор и вывоз отходов, 
затраты на полигоне ТБО и затраты на содержание и капремонт основных фондов) за 
рассматриваемый  период оцениваются на уровне 3 850 млн. рублей, в том числе: 

3 415 млн. руб. -  затраты по сбору и вывозу бытовых отходов  

и затраты на полигоне; 

и 435.5 млн. руб. – затраты на содержание  и ремонт основных фондов, ввод в 
эксплуатацию новых секций существующего полигона отходов.  

Возможности финансирования сектора обращения с коммунальными отходами 
В базовом сценарии предполагается, что бюджетное финансирование и доходы 
предприятий сектора будут увеличиваться в соответствии с ростом ВРП. При этом 
уровень собираемости платежей от населения сохраняется на прежнем уровне (94%). 
При таких предположениях, в Группе 1 ожидаемые доходы предприятий от оказания 
услуг по удалению и захоронению коммунальных отходов за период 2001-2015 
оцениваются на уровне 3 691 млн. рублей (см. Рисунок 4.1). При этом платежи 
населения составят  1 657 млн. рублей (45%). 

Анализ финансовых результатов 
В целом по группе 1 за рассматриваемый период ожидается небольшой дефицит 
финансовых средств (160 млн. руб.), хотя при этом в отдельные годы наблюдается 
небольшой излишек финансовых средств (профицит).  
 
Рисунок 4.1. Потребность и возможности финансирования сектора обращения с 
коммунальными отходами  в городах Группы 1 в  2001-2015 годах 
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Источник: Расчеты  по модели 

 
По-видимому, этот результат является следствием того, что текущие тарифы для 
населения не покрывают лишь около 90% фактических затрат на сбор и вывоз 
бытовых отходов, а также их размещение на полигоне.   

 
 



  

BCEOM-HALCROW GROUP LTD.-COWI CONSORTIUM                                                         30 

Полученный финансовый результат в целом по первой группе не означает, что 
каждое предприятие (спецавтохозяйства г.Ростова-на-Дону) и в каждом году 
будет иметь дефицит финансирования. Например, в случае, если одно 
предприятие обеспечивает сан.очистку территории города и вывоз ТБО, а другое 
предприятие является оператором полигона, то одно из них может нести большие 
убытки (особенно, если саночистка недостаточно финансируется из бюджета города), 
а другое предприятие (оператор полигона) может иметь неплохую прибыль.  
 
Однако, небольшой дефицит финансирования в Группе 1 легко может быть закрыт, 
если немного (на 2 млн. руб в год) увеличить бюджетное финансирование, увеличить 
собираемотсть платежей с бюджетных организаций – до 100% и с промышленных и 
коммерческих предприятий – до 95%, а также единовременно поднять тариф для 
населения на 10%. Как показано ниже (см. Раздел 4.3) такой тариф будет более чем 
приемлемым для населения. 
 
Возможность закрытия дефицита, притом уже в самой ближайшей перспективе, 
создает финансовые предпосылки для решения задач развития сектора, включая 
расширение действующего полигона ТБО, развития системы сбора и сортировки 
отходов и раздельного сбора вторсырья, а также обновления парка спецавтомашин 
(закупки большегрузных мусоровозов с возможностью уплотнения транспортируемых 
отходов).  
 
Кроме того, она показывает, что сектор обращения с отходами может быть 
коммерчески интересным для частного бизнеса, а значит, здесь имеются хорошие 
возможности внедрения здоровой конкуренции, как пути повышения 
эффективности производственной деятельности, рационализации текущих 
затрат и оптимизации капвложений.  

4.2 Группа 2 – сценарий в отсутствие межмуниципального 
сотрудничества 

 

Потребности в финансировании сектора обращения с коммунальными 
отходами - в Группе 2 по расчетам модели затраты на оказание услуг по удалению и 
размещению коммунальных отходов (включая затраты на сбор и вывоз отходов, 
затраты на полигоне ТБО и затраты на содержание и капремонт основных фондов) за 
рассматриваемый  период оцениваются на уровне 894.3 млн. рублей, в том числе: 

578,2  млн. руб. -  затраты по сбору и вывозу бытовых отходов  

и затраты на свалках и полигонах; 

и 316,1  млн. руб. – затраты на содержание  и ремонт основных фондов, ввод в 
эксплуатацию новых  полигонов отходов.  

 
Возможности финансирования сектора обращения с коммунальными отходами 
В  предположениях Базового сценария в Группе 2 ожидаемые доходы предприятий от 
оказания услуг по удалению и захоронению коммунальных отходов за период 2001-
2015 оцениваются на уровне 1 061.4 млн. рублей (см. Рисунок 4.2). При этом платежи 
населения составят 356,3 млн. рублей (34%). 

 

Анализ финансовых результатов 
В целом по группе 2 по расчетам (см. Приложение 6) ожидается превышение доходов 
над расходами на всем моделируемом временном интервале. Данный результат 
является достаточно неожиданным, поскольку получен при сравнительно низком 
уровне тарифов на удаление ТБО для населения.  
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Рисунок 4.2. Потребность и возможности финансирования сектора обращения с 
коммунальными отходами  в городах Группы 2  в  2001-2015 годах 
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Источник: расчеты по модели 

Однако, следует заметить, что в настоящее время сбором и утилизацией твердых 
бытовых отходов занимаются как САХ, так и многопрофильные предприятия ЖКХ. На 
многих многоприфильных предприятиях ведется совместный для всех направлений 
деятельности бухгалтерский учет. Это затрудняет возможность объективно 
оценивать финансовую эффективность деятельности по обращению с КО даже в 
рамках одного отдельно взятого многопрофильного предприятия. Поэтому, при 
моделировании пришлось делать определенные допущения и экспертные оценки. 
Если они верны, то , как показала сделанная по  модели оценка доходов и расходов  
для обеих групп населенных пунктов Ростовской области, в целом по Группе 2, 
деятельность по обращению с коммунальными отходами, взятая отдельно от 
уборки территории города (подметание улиц, уборка снега) и оказания других 
ЖКУ,  является прибыльной.  

Точнее, при существующем низком уровне эксплуатации объектов размещения 
и захоронения бытовых отходов, существующие тарифы в целом покрывают 
текущие затраты на сбор и захоронение отходов,  но при этом не осуществляется в 
требуемых объемах капитальных вложений в строительство новых сооружений 
(полигонов, сортировочных и перегрузочных станций и т.д.).    

В таком случае, выделение обращения с коммунальными отходами в отдельный вид 
деятельности сделало бы его финансово привлекательным и могло бы создать 
условия для привлечения частного бизнеса и частных инвестиций в 
рассматриваемый сектор коммунального хозяйства.   

Надлежащая эксплуатация действующих объектов и ввод в эксплуатацию новых 
полигонов, отвечающих действующим строительным, санитарным и 
природоохранным нормам и правилам, безусловно, потребует увеличения затрат 
и, при предполагаемом медленном росте тарифов, приведет к уменьшению 
операционной прибыли предприятий. Но это является единственным способом 
устойчивого функционирования сектора в долгосрочной перспективе.  

Возможности рационализации капвложений в секторе обращения с коммунальными 
отходами  при условии межмуниципального сотрудничества в Группе 2, рассмотрены 
в соответствующем сценарии, представленном в разделе 5.  
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4.3 Приемлемость для населения платежей за услуги по 
удалению отходов  

По оценкам Всемирного банка, плата за услуги по удалению и размещению бытовых 
отходов является приемлемой для населения, если ее доля не превышает  0.75%, а в 
отдельных случаях, где население высоко ценит эту услугу - 1.7% от среднего дохода 
домохозяйства4.  

Для того, чтобы оценить долю расходов домохозяйств на оплату услуг по обращению 
с коммунальными отходами в Ростовской области, был проведен сравнительный 
анализ данных о тарифах в Ростовской области и статистической информации о 
конечном потреблении домохозяйств в России5.  

Ниже представленная таблица содержит данные о доле платы за услуги по 
обращению с коммунальными отходами в расходах домохозяйств на конечное 
потребление.  Как можно видеть наибольшая доля расходов в конечном потреблении 
домохозяйств приходится на домохозяйства, состоящие из 5 человек и более. 

Таблица 4.1  Структура домохозяйств и расходы на конечное потребление в 2002 

  Расходы на 
конечное 
потребление 
(на 
человека), 
руб./месяц * 

Расходы на 
конечное 
потребление (на 
домохозяйство), 
руб./год 

Средний размер 
платы за  услуги 
по обращению с 
коммунальными 
отходами в 
ростовской 
области в 2002 г., 
руб./ год 
(вкл./НДС) ** 

Доля затрат на 
удаление 
бытовых 
отходов  в 
потребительских 
расходах 
населения,   % 

Домохозяйство, 
в среднем 2 372 - - - 

Домохозяйство, 
состоящее из 1 
человека 

3 242 38 904 61,37 0,16% 

Домохозяйство, 
состоящее из 2 
человек 

2 838 68 112 122,74 0,18% 

Домохозяйство, 
состоящее из 3 
человек 

2 713 97 668 184,11 0,19% 

Домохозяйство, 
состоящее из 4 
человек 

2 179 104 592 245,48 0,23% 

Домохозяйство, 
состоящее из 5 
человек и 
более 

1 593 >= 95 580 >=306,85 ≥ 0,32% 

Источник: *Российский статистический ежегодник (2003), с.191 
**Администрация Ростовской области 

 

                                                
4 (S Cointreau-Levine (1994), Private Sector Participation in Municipal Solid Waste Services in Developing 
Countries. Volume 1 - The Formal Sector. UMP Technical Paper, No. 13. The World Bank, Washington. ISBN 
0-8213-2825-5) 
5 В связи с отсутствием информации о распределении домохозяйств по уровню расходов, были 
использованы данные о распределении домохозяйств по уровню расходов на конечное потребление.  
Это представляется правильным, поскольку в расчетах не принимались во внимание лишь объемы 
сбережений домохозяйств, которые в Ростовской области не являются значительными. В отсутствие 
требуемой информации по Ростовской области, были использованы средние показатели по России.  
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Средний тариф (включая 18% НДС), используемый в расчетах в вышеприведенной 
таблице, был рассчитан на основании информации, полученной из Администрации 
Ростовской области.Также необходимо отметить, что используемое в расчетах 
значение является средним, хотя существуют значительные различия в уровне 
тарифа по районам и городам области.    
 
Для получения среднего размера платы за услуги по обращению с бытовыми 
отходами в год на человека, тариф умножался на норму накопления твердых отходов 
на 1 человека в год, принятую равной 1,4 куб.м. для благоустроенного жилищного 
фонда и 2,2 куб.м. для неблагоустроенного жилищного фонда.    
 
Чтобы оценить среднюю долю расходов домохозяйств на оплату услуг по обращению 
с твердыми отходами, была использована информация о среднем размере 
домохозяйства в Ростовской области, который составил 2,8 человека в 2002 г.6. На 
основании этого была получена оценка средней доли затрат на услуги по обращению 
с КО в общих расходах домохозяйств. Эта доля составила 0,19% как указано в 
таблице. 

 

Для сравнения, альтернативно была получена оценка доли затрат на услуги по 
обращению с ТБО в среднедушевом доходе. При значении среднедушевого дохода 
3 072 руб. в месяц в 2002 г., эта доля составила 0,17%.  

Таблица 4.2  Средняя доля затрат на услуги по обращению с ТБО в общих 
потребительских расходах  домохозяйств Ростовской области в 2002  году.  

 

  

Среднее значение для 
домохозяйства, состоящего 
из 2,8 человека 

Расходы на конечное 
потребление (на 
домохозяйство), руб./год 91 157 
Оплата услуг по обращению с 
ТБО (на домохозяйство), 
руб./год 172 

Доля платы за услуги по 
обращению с ТБО в расходах 
на конечное потребление 0,19% 

 
 
Сравнивая эти цифры с границами приемлемости, определенными Всемирным 
банком (0.75% - 1.7% среднего дохода), приходим к выводу, что тарифы на удаление 
бытовых отходов, сложившиеся в Ростовской области 2001-2002 годах, в среднем 
были более чем приемлемы для населения, и что имеется возможность для 
заметного повышения тарифа, не выходя при этом за границы приемлемости для 
населения. В частности, совершенно приемлемым для населения (во всяком случае – 
для подавляющего большинства) было бы единовременное повышение тарифа на 
10-15%, что позволит выйти на уровень 100% покрытия фактических затрат на 
удаление и размещение бытовых отходов. 
 

                                                
6 Отчет Российского Государственного комитета по статистике «О результатах всероссийской переписи 
в 2002 г.». 
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5 Сценарий развития 
межмуниципального сотрудничества  

5.1 Описание сценария развития межмуниципального 
сотрудничества в группе 2 

Второй сценарий предполагает активное сотрудничество муниципалитетов в Группе2 
с целью оптимизации затрат, в частности, за счет сокращения числа требуемых 
полигонов КО. Этот сценарий был предложен представителями Рабочей группы и 
получил название Сценария развития межмуниципального сотрудничества.  
 
В соответствии с предложением членов Рабочей группы, муниципальные 
образования, попавшие в выборку, были поделены на подгруппы, в каждой из 
которых предполагается строительство одного межмуниципального полигона. 
Предполагаемые по данному сценарию цели по замене существующих свалок на 
новые полигоны отходов типа «В» (т.е. полигоны, отвечающие действующим  
российским строительным, санитарным и природоохранным правилам и нормам) на 
прогнозируемый 15-ти летний период представлены в таблице ниже. 
 
Таблица 5.1 Планы по введению новых объектов размещения и захоронения 
коммунальных отходов  на прогнозируемый 15-ти летний период 

Планы по строительству/реконструкции мест размещения ТБО 
Расстояние 
до полигона 

Цимлянск 5 км 

Волгодонск 

существующие места размещения отходов до 2004 года, 
с 2005 года – межмуниципальный полигон мощностью 
3 326 тыс.тонн у г. Цимлянска 

20 км 

г.Азов 30 км 

Батайск 

существующие места размещения отходов до 2003 года, 
с 2004 года - межмуниципальный полигон мощностью 
12 445 тыс.тонн у г. Батайска 

5 км 

Гуково 33 км 
Новошахтинск 34 км 

Шахты 27 км 
Красный Сулин 

существующие места размещения отходов до 2006 года, 
с 2007 года - межмуниципальный полигон мощностью 
18 705 тыс.тонн у г. Красный Сулин 

19 км 
Источник: Предположения по сценарию 
 
Таблица 5.2 Распределения объемов образующихся отходов при условии 
межмуниципального сотрудничества. Сроки ввода новых объектов размещения 
отходов и их характеристики 

Название МО 
Волго-
донск Цимлянск Азов Батайск Красный 

Сулин 
Шахты 

Ново- 
шахтинск Гуково 

Суммарная доля города в общем 
объеме КО, образующихся в 

группе 2, % 
11% 2% 25% 12% 16% 22% 6% 7% 

Суммарная доля подгруппы в 
общем объеме КО, образующихся 

в Группе 2, % 
13% 37% 50% 

год введения ПО в эксплуатацию 
 

2005 2004 2007 

Необходимая мощность ПО, т 
 

3 326 000 12 445 000 18 705 000 

Расстояние до полигона, км 20 5 30 5 19 27 34 33 
Средневзвешенное расстояние 

до полигона, км 
 

18,03 21,94 26,14 

Источник: Предположения по сценарию  
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Рисунок 5.1 Суммарная доля отходов от подгрупп муниципальных образований. 

Доля отходов от подгрупп МО

13%

37%

50%

Волгодонск,
Цимлянск

Азов, Батайск

Красный Сулин,
Шахты,
Новошахтинск,
Гуково

 
 
 
Транспортное плечо и перегрузочные станции. 
 

Из анализа собранной информации и допущений был сделан вывод, что при 
существующей системе сбора отходов и при введении межмуниципального 
сотрудничества, которое предполагает смену местоположения объектов размещения 
отходов, средневзвешенное расстояние на дополнительную (сверх задоженного в 
модели среднего расстояния 15 км.) транспортировку отходов от конечной точки 
сбора до места конечного размещения отходов составит 7 км. Дополнительныные 
затраты на транспортировку ТБО на это расстояние и были включены в стоимость 
сбора и размещения отходов как «затраты на дополнительную транспортировку». 

 

5.2 Результаты анализа сценария развития 
межмуниципального сотрудничества в Группе 2 

 
 
Распределение объемов коммунальных отходов по объектам размещения в обоих 
сценариях, с учетом роста образования отходов за период 2001-2015 г.г., показано в 
Таблице  5.3. 
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Таблица 5.3. Сравнение распределения коммунальных отходов по объектам 
размещения в Базовом сценарии и в Сценарии развития межмуниципального 
сотрудничества - для группы 2, тонн. 

 

Базовый сценарий для Группы 2 Сценарий межмуниципального сотрудничества для 
Группы 2 

  2001 2007 2010 2015   2001 2007 2010 2015 

Cвалки     99 423   131 475             -            -   Cвалки       99 423            -            -              -   

Гуково, 
полигон     10 395            -              -            -   

Гуково, 
полигон         2 647            -            -              -   

Красный 
Сулин, 
полигон       3 952            -              -            -   

Красный 
Сулин, 
полигон         1 006            -            -              -   

Волгодонск 
полигон   119 216     38 400             -            -   

Волгодонск 
полигон       30 363            -            -              -   

Батайск, 
полигон     94 118     30 316      44 881    57 032  

Батайск, 
полигон     201 914   152 206   172 624     219 360  

Гуково-
новый 
полигон            -      37 488      55 499    70 525            

КрСулин-
новый 
полигон            -      83 579    123 734   157 233  

КрСулин-
новый 
полигон              -    251 966   285 767     363 134  

Волгодонск
-новый 
полигон            -             -       96 634   122 796  

Волгодонск
-новый 
полигон              -      43 023    48 795      62 005  

Aзов-
новый 
полигон            -    125 934    186 437   236 912            

Aзов, 
полигон     11 068            -              -            -   

Aзов, 
полигон         2 818            -            -              -   

Итого    644 500     644 500 
Источник: Расчеты по модели, предположения Консультанта 

 
 
Результаты моделирования Базового сценария и Сценария развития 
межмуниципального сотрудничества в Группе 2 показали, что доходы, получаемые 
предприятиями от оказания услуг по удалению и размещению коммунальных отходов 
в населенных пунктах Группы 2 за период 2001-2015 годов полностью покроют 
затраты, включая затраты на строительство новых полигонов (ввода новых очередей 
имеющихся полигонов).  

 

 



  

BCEOM-HALCROW GROUP LTD.-COWI CONSORTIUM                                                         37 

Рисунок 5.2. Кумулятивные затраты и доходы в базовом сценарии и сценарии 
развития для Группы 2 за период 2001-2015 г.г. 
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Источник: расчеты по модели 
 

Заметим, что ожидаемый в Группе 2 профицит финансирования в целом за период 
прогнозирования не означает, что в каждом городе и каждый год также будет 
наблюдаться профицит. Для прогноза доходов и затрат по годам в каждом 
конкретном городе требуется более детальное моделирование на уровне 
города/предприятия.  

Как показали расчеты по модели, капитальные  затраты на строительство новых 
полигонов (или расширение существующих) по Базовому сценарию составят около 
173 млн. руб., в то время как в Сценарии, предусматривающем интенсивное 
межмуниципальное сотрудничество, только 107 млн. руб. Таким образом, стимулируя 
межмуниципальное сотрудничество в строительстве и совместной экусплуатации 
полигонов КО, областной и местные бюджеты могут сэкономить примерно 66 
млн.руб. (что эквивалентно более 2.2 млн.долл. США) бюджетных средств, 
выделяемых на капвложения.   
 
Дефицит/профицит ежегодного финансирования за период 2001-2015 годов 
представлен на рис. 5.3 Ниже. 
 
Наблюдаемый в отдельные годы дефицит ежегодного финансирования достигает 
максимума, а именно, около 22 млн. руб. в Базовом сценарии и 45 млн. руб. в 
Сценарии развития межмуниципального сотрудничества, в годы наиболее 
интенсивных капиталовложений (для Базового сценария это – 2003, 2005 и 2010 г.г., а 
для Сценария межмуниципального сотрудничества  - 2005 и 2007 годы).  
 
Однако, этот дефицит может быть профинансирован, например, за счет привлечения 
кредитных ресурсов,  в том числе, за счет предоставления из областного 
бюджета возвратных бюджетных займов муниципалитетам, 
осуществляющим строительство соответствующих  объектов инфраструктуры 
обращения с отходами.  Это является вполне реалистичным, поскольку 
наблюдаемый в остальные годы профицит финансирования дает необходимые 
ресурсы для погашения займа.  
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Рисунок 5.3  Дефицит/профицит ежегодного финансирования за период 2001-2015 
г.г. по Базовому сценарию и Сценарию развития межмуниципального 
сотрудничества для Группы 2 
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Источник: расчеты по модели 
 
Однако, неожиданным оказался результат, что кроме экономии на капвложениях, по 
Сценарию развития межмуниципального сотрудничества ожидается также 
существенная экономия текущих затрат (см. Рис. 5.4 ниже) ! 
  
Рисунок 5.4.Изменение текущих затрат на эксплуатацию и ремонт для Группы 2 в 
период до 2015 г. - по Базовому сценарию и Сценарию развития 
межмуниципального сотрудничества 
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 Источник: расчеты по модели 
 

В обоих предложенных сценариях наблюдается рост затрат на эксплуатацию и 
ремонт, который связан с тем, что эксплуатация и содердания новых полигонов,   
оснащенных полным комплексом соответствующего оборудования и спецтехники, 
которые предполагается построить по обоим сценарим, обходится значительно 
дороже, чем аналогичные затраты на имеющихся сегодня свалках. Как видно из 
рисунка, затраты по Сценарию развития межмуниципального сотрудничества меньше 
затрат, рассчитанных по Базовому сценарию, что объясняется возможностью 
оптимизации числа полигонов в условиях межмуниципального сотрудничества.  
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В целом расчет показал, что Сценарий развития межмуниципального сотрудничества 
является значительно менее затратным за счет оптимизации инфраструктуры 
размещения отходов. В целом, экономия капитальных и текущих затрат составит 
почти 100 млн. руб. за период до 2015 года. При этом имеющееся финансирование в 
секторе при мобилизации всех источников позволяет осуществить необходимые 
капиталовложения и в дальшейшем устойчиво поддерживать основные фонды в 
надлежащем ссостоянии.   
 
Но ожидаемый профицит финансирования означает, что в отдельных городах 
обращение с отходами может быть привлекательным бизнесом для частных 
компаний, которые могут работать по договору на управление или по договору 
аренды.  

Например, межмуниципальные полигоны можно  сдавать в аренду частным 
операторам, отбираемым на основе конкурса, с распределением арендной платы 
пропорционально капвложениям, сделанным сотрудничающими муниципалитетами. 
Такие операторы должны также брать на себя вывоз отходов из жилого сектора.  

При этом, экономически обоснованный тариф и тарифы для отдельных групп 
потребителей частному оператору должны утверждаться комиссией из 
представителей сотрудничающих муниципалитетов. Для создания стимулов к 
размещению полигона на своей тарритории, целесообразно предусмотреть взимание 
с такого оператора платы за землю и платы за загрязнение окружающей среды в 
полном объеме. Эти платежи будут относится на затраты оператора,  возмещаться из 
тарифа и поступать в бюджет муниципалитета, на территории которого размещен 
полигон (в соответствующей части).  
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6 Выводы и Рекомендации  

6.1 Технико-экономические вопросы 
•  Предусмотренная  сценарием развития замена существующих свалок на 

полигоны ТБО, отвечающие действующим российским санитарным и 
природоохранным требованиям и стандартам, в городах Ростовской области 
необходима и возможна с точки зрения возможностей финансирования;  

•  Возможности межмуниципального сотрудничества в  Ростовской области в 
целом ограничены из-за особенностей географического положения 
(протяженность области, наличие водных преград) и топологии дорожной сети. 
Однако, для отдельных городов (в частности, включенных в Группу 2) такие 
возможности имеются и их целесообразно использовать.  

•  Расчеты для других областей с аналогичными размерами, особенностями 
географического положения и топологии дорожной сети (напр. для 
Новгородской области) показали нецелесообразность строительства 
областного мусоросжигательного завода, поскольку капитальные затраты и 
траспортное плечо и, соответственно, затраты при доставке отходов из других 
населенных пунктов будут слишком большими, что приведет к необходимости 
сильного повышения тарифов за удаление отходов;  

•  Дополнительными факторами против строительства такого завода являются 
низкая плотность населения и наличие достаточного количество площадок, 
подходящих для размещения бытовых отходов. 

•  Внедрение практики раздельного сбора отходов, равно как и строительство 
сортировочных станций в экспериментальном порядке , целесообразно начать 
с более крупных городов (экспериментальных), где можно ожидать, что 
объемы отсортированных вторсырья будут  достаточны , чтобы сделать этот 
бизнес коммерчески привлекательным.  

6.2 Финансовые вопросы 
•  В рассмотренных сценариях, совокупные доходы предприятий от оказания 

услуг по удалению и размещению коммунальных отходов в целом покрывают 
совокупные затраты, связанные с этой деятельностью. Значит, этот вид 
деятельности, взятый отдельно от оказания других видов ЖКУ, в целом 
способен быть прибыльным и финансово устойчивым. Следовательно, в 
рамках многоотраслевых предприятий ЖКХ происходит перекрестное 
субсидирование других видов коммунальных услуг за счет доходов от 
деятельности по удалению и размещению бытовых отходов.  

•  В таком случае, выделение обращения с коммунальными отходами в 
отдельный вид деятельности сделало бы его финансово привлекательным и 
могло бы создать условия для привлечения частного бизнеса и частных 
инвестиций в рассматриваемый сектор коммунального хозяйства. 

•  Таким образом, сектор обращения с коммунальными отходами в Ростовской 
области может быть коммерчески интересным для частного бизнеса, а 
значит здесь имеются хорошие возможности внедрения здоровой 
конкуренции, как пути повышения эффективности производственной 
деятельности, рационализации текущих затрат и оптимизации 
капвложений.  

•  Наличие операционной прибыли от оказания услуг по удалению и 
размещению коммунальных отходов создает предпосылки для осуществления  
предлагаемых в настоящей стратегии сценариев развития, которые по сути 
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представляют приоритетную программу увеличения мощности имеющихся и 
строительства новых полигонов комунальных отходов.  

•  Важно, что и нынешние тарифы, и предлагаемое их умеренное повышение 
являются вполне приемлемыми для подавляющего большинства населения. 
Доля платы за услуги по удалению отходов в области в среднем не превышает 
0,19% от расходов на конечное потребление среднего домохозяйства 
Ростовской области, что является более чем приемлемым по самым строгим 
международным меркам (предельно допустимым считается уровень 0,7-1,7%) 

•  При выполнении сделанных при моделировании допущений 
относительно роста объема образования отходов, роста тарифов в 
соответствии с ростом ВРП и доходов населения, и роста собираемости  
платежей от всех категорий потребителей до 95% и более, имеющегося 
финансирования, по оценке, будет достаточно для реализации рассмотренных  
сценариев развития сектора обращения с КО.    

•  Несмотря на  отсутствие дефицита финансирования в целом за 
рассматриваемый период, в отдельные годы будет ощущаться значительный 
дефицит финансирования капитальных затрат, связанный со строительством 
предусмотренных сценариями объектов. Т.е. возникает проблема 
перераспределения финансовых ресурсов во времени, которая может 
решаться путем заимствований, в том числе, за счет предоставления из 
областного бюджета возвратных бюджетных займов муниципалитетам, 
осуществляющим строительство соответствующих  объектов инфраструктуры 
обращения с отходами.   

•  Анализ сценария развития межмуниципального сотрудничества в Группе 2,  
которой был рекомендован членами Рабочей группы, показал, что введение 
практики межмуниципального сотрудничества в строительстве и совместной 
эксплуатации объектов размещения отходов, приведет к оптимизации 
количества полигонов и  к существенному снижению потребности в бюджетных 
капиталовложениях, а также способно дать заметную экономию текущих 
затрат. Это позволит сэкономить значительные бюджетные средства и 
благоприятно отразится на тарифе для населения.  

•  Такие межмуниципальные полигоны можно  сдавать в аренду частным 
операторам, отбираемым на основе конкурса, с распределением арендной 
платы пропорционально капвложениям, сделанным сотрудничающими 
муниципалитетами. Такие операторы должны также брать на себя вывоз 
отходов из жилого сектора. При этом, экономически обоснованный тариф и 
тарифы для отдельных групп потребителей частному оператору должны 
утверждаться комиссией из представителей сотрудничающих 
муниципалитетов. Для создания стимулов к размещению полигона на своей 
тарритории, целесообразно предусмотреть взимание с такого оператора 
платы за землю и платы за загрязнение окружающей среды в полном объеме. 
Эти платежи будут относится на затраты оператора,  возмещаться из тарифа 
и поступать в бюджет муниципалитета, на территории которого размещен 
полигон (в соответствующей части).  

•  Внедрение в крупных городах в экспериментальном порядке раздельного 
сбора отходов и строительство сортировочных станций потребует на первом 
этапе немного более быстрого роста тарифа, но в последующем будет 
окупаться за счет реализации полученных вторичных ресурсов.   
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