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 10 млн. тонн бумаги 
   1 млн. тонн черного металла 
   1 млн. тонн полимеров 
   1 млн. тонн текстиля 
   1 млн. тонн стекла 
 12 млн. тонн влажной органики 
300 тыс. тонн цветного металла 
и прочее… 



2000 год 2008 год 2014 год

Сквозной ресурсный цикл 

потери  - 47%,   28%,  21% 
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Технологические ошибки 

          1,5 м.куб         6 м.куб             14 м.куб.    

        вторсырье (7%)          отходы (93%) 
 

С такими контейнерами раздельный сбор 

эффективно осуществлять невозможно. 



Затраты на раздельный сбор 

1. Пункты сбора ТКО – 1 млн. х 6, 5 тыс. = 6, 5 млрд. руб. 
2. Специализированный транспорт –          0,5 млрд. руб. 
3. Пункты сортировки отходов – 3000 раб мест, в т.ч. 

2000 сортировщиков (в две смены)     -  7,5 млрд. руб. 
Итого:                                                                   14,5 млрд. руб. 

Результат 
1. Сбережение от 10 – 15% ресурсов 
2. Вечное отставание от западных стран 
3. Низкооплачиваемый и неквалифицированный труд 
4. Резкое увеличение транспортных затрат  
5. Резкое увеличение выбросов выхлопных газов 
6. Увеличение тарифов для населения 



ВТО- необходимо лидирование 

Необходимы: 

1. Новое решение 

2. Новая технология 

3. Новая организация 

4. Экономический механизм 



1. Прекратить захоронение 

ресурсов на полигонах 

2. Наилучшие технологии 

3. Возврат до 80% ресурсов 

4. Интегрированные цепи 

5. Гор. заказ на вторсырье 

6. Добиться лидирования 

7. Замкнуть ресурсный цикл 
 

Целевая программа 

предпринимателей 

Санкт-Петербурга 

Работа комиссии ЗАКС 

Общественный проект 1000 тн.  



Назначение проекта Закона 

уменьшить вредное воздействие отходов на здоровье 
населения Санкт-Петербурга и окружающую 
природную среду, а также повысить уровень 
ресурсного обеспечения региона посредством 
утверждения перечня принципов, приоритетов, 
критериев, норм, полномочий, организационных 
механизмов, требований и санкций обеспечивающих 
стимулирование развития культуры и 
предпринимательской инициативы в вопросах 
обращения с отходами производства и потребления 
Уменьшить вредное воздействие ТКО и ПО на 
здоровье населения и окружающую среду 



Основные цели Закона 

обеспечить  
- контролируемое развитие системы обращения с ТКО 

-перевод системы в замкнутый цикл  

-достижение С-Петербургом лидирующей позиции в РФ  

-контроль и положительную динамику показателя, 
оценивающего уровень удовлетворенности населения 
города положением дел с обращением отходов 
производства и потребления 

- контроль и положительную динамику показателя, 
оценивающего динамику капитализации системы 
обращения с отходами производства и потребления. 



Основные задачи проекта 

1. прекратить захоронение не переработанных ТКО: 

2. сократить в два раза полигонное захоронение ТКО; 

3. обеспечить отдельный сбор опасных отходов 

4. обеспечить отдельный сбор боя стекла 

5. Содействовать формированию интегрированных цепей для 

переработки промышленных отходов 

6. Обеспечить привлечение частных инвестиций 

7. Обеспечить развитие культуры по обращению с отходами 

8. Создать эффективную систему мониторинга, а также 

развить системы общественного контроля 

 



-доля ТКО, подвергнутая переработке, по 

отношению к общей массе образования ТКО, 

%.  
- доля размещенных  на полигонах ТКО, по 

отношению к общей массе ТКО, %. 
- доля утилизированных ТКО, по отношению 

к общей массе ТКО, %; 

- индекс динамики капитализации 
- индекс общественной оценки обращения с 

отходами 

Критерии оценки развития  



Проект концепции 
Закона 

Федеральные 
нормы 

Региональные 
нормы 

Структура концепции 



Производство 

Потребление 

Добыча 

Восстановление и 
выделение 

Подготовка 
сырья 

Обращение 

ресурсов 

Циркулярный ресурсный цикл 

http://saint-petersburg.ru/i/imglibtmp/2873_msg-big.jpg


Сократить издержки  путем 

развития ресурсосбережения и 

сокращения захоронения ТБО 

1. построить ряд МСК 

2. комплекс с заводами МПБО 

3. координация с СПП СПб 
 

Основные сырьевые потоки: 

- органика и грунт             35% 

- вторичное сырье           18% 

- топливные элементы    24% 

Основные задачи проекта  



В Санкт-Петербурге проживает  

5 млн. чел.   

1,7 миллиона тонн  ТБО 
-160 т. тн бумаги 

-120 т. тн полимеры, текстиль, стекло 

-  30 т. тн металла 

1 млн. тн влажной органики 

3,0 миллиона тонн ПО 
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Замкнутый цикл обращения с 
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Ресурсосбережение и переработка «хвостов» 
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Участок подготовки сырья 

Участок компостирования 

Участок производства продукции 

ЭБП 

Новая технология 



Автоматизированный МСК 



Параметры отбора 

• 1 



Линия автоматической сортировки 

• Удаление хлоросодержащих материалов 



Участок сортировки 

• Разделение потоков 
сырья и отходов 



Общественный контроль 

2011 2012 2014 2016 2018 2020 

Ввод мощностей 100 90 50 500 260 

Переработка в год 100 100 190 240 740 1000 

Использование 41 59 64 167 295 740 

    -сырьевое 5 15 17 35 65 160 

    -топливное 2 10 12 52 90 230 

    -почвенное 34 34 35 80 140 350 

Захоронение 959 941 936 833 705 260 



    150-200 объектов ВСМК 

             70 млн. человек  

             30 млн. тонн отходов    
                 

       7 млн. тонн топлива 

     6 млн. тонн вторичного сырья;  

   12 млн. тонн техногенного грунта 

     7 млн. тонн вторичных отходов 

            Продукция: 45 млрд. руб.  



Благодарю за внимание 



Новые мощности 



ОАО «Автопарк № 1 «Спецтранс» 

1936 год 

Язев А.В.   
лауреат государственной премии  

заслуженный работник ЖКХ России 



Лабораторные исследования 



Изготовление топлива 



Способ хранения топлива 



 

 

 

2 тонны топлива – 1000 м³ газа 

Твердое топливо Топал 1 


