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Проблема образования и утилизации твердых 

коммунальных отходов в Чувашской Республике 

Аннотация. Возрастающее количество твердых коммунальных отходов является 

следствием бурного развития человечества, и методы захоронения и складирования отходов 

уже не только неэффективны, но и несут больше вреда, чем пользы. Если в будущем не будет 

замечено никаких тенденций к улучшению существующей обстановки, то полигоны 

заполнятся, а сопутствующее им негативное воздействие, которое они оказывают на 

окружающую среду, будет только расти. Ввиду отсутствия их повсеместного обеспечения 

соответствующими технологиями защиты, вся природная среда подвержена воздействию 

поллютантов. Одной из причин сложившейся ситуации является экологическая неграмотность 

населения и недостаточно сильной экологической политики государства, в стране много 

стихийных, несанкционированных свалок. Как итог — огромные площади земель, которые 

могли бы служить для более полезных целей, хранят отходы и истощаются. 
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В статье была рассмотрена рекультивация полигона твердых коммунальных отходов в 

селе Аликово. Был рассчитан валовый объем выделившегося биогаза и представлено краткое 

описание технического и биологического этапов — основных этапов рекультивации и 

дальнейшее пострекультивационное существование полигона, были объяснены причины 

выбора именно данного процесса рекультивации. Предложенная авторами технология 

рекультивации обеспечит восстановление земель для дальнейшего создания рекреационных 

зон. 

В результате изучения и анализа различных источников, авторы пришли к выводу, что 

проблема твердых коммунальных отходов, а конкретно полигонов, на которые они 

направляются для захоронения, является одной из самых важных на данных момент проблем 

как в Чувашии, так и во всей России. 

Ключевые слова: рекультивация; полигоны; твердые коммунальные отходы; Чувашия; 

экология; объекты накопленного вреда; электронные отходы; особо охраняемые природные 

территории 

 

Введение 

Ежегодный рост объемов отходов потребления и иных отходов, образующихся в 

процессе повседневной деятельности граждан, юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей привел к введению в законодательство термина «твердые коммунальные 

отходы» (ТКО) взамен ранее существовавшего более узкого понятия «твердые бытовые 

отходы» (ТБО), и установлению для обращения с ними специальных правовых норм. 

Несмотря на замену термина, на практике поменялось немногое и вопрос рационального 

и эффективного управления твердыми коммунальными отходами до сих пор является самым 

главным для властей всех стран [1–4]. Основным причинами волнений в данной стезе можно 

смело назвать растущий объем твердых коммунальных отходов, образование все большего 

числа полигонов, а также бремя, которое ложится на государственный бюджет. В дополнение 

к высоким затратам проблематика управления твердыми отходами связана с отсутствием 

понимания различных факторов, непосредственно влияющих и регулирующих всю систему 

обращения с отходами [5; 6]. 

В этом заключается главная проблематика современности. Если в будущем не будет 

замечено никаких тенденций к улучшению существующей обстановки, то полигоны 

заполнятся, а сопутствующее им негативное воздействие, которое они оказывают на 

окружающую среду, будет только расти. Следовательно, актуальность работы обусловлена 

нерациональным использованием отходов не только на территории Чувашской Республики 

(ЧР), но и всей нашей страны [7]. 

 

Методы и материалы 

На сегодняшний день в России на захоронение отправляется более 90 % отходов, а 

занимаемая ими площадь сопоставима с размером Швейцарии. Согласно данным 

Минпромторга России из всей макулатуры, которая образовывается за год, вторсырьем 

становится только 30 %, а из стекла — лишь 7,5 %, соотношение повторно используемых 

отходов представлено на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Процент повторно используемых отходов (сделано авторами) 

Согласно данным Счетной палаты, в 2019 году в России образовалось около 65 

миллионов твердых коммунальных отходов, и этот показатель будет только расти 

(прогнозируется примерно 1–2 % каждый год). Иными словами, если в будущем ничего не 

изменится и действующая в нашей стране мусорная реформа 2019 года не будет предельно 

точно и рационально реализовываться, то к 2050 году темп образования ТКО только в России 

достигнет приблизительно 100 миллионов тон, где доля Чувашии составит около 300 тысяч 

тонн [8]. 

Кроме того, проблема ТКО затронула не только городскую среду, но и особо 

охраняемые природные территории (ООПТ). Проблема заключается в том, что люди не отдают 

отчета своим действиям и не думают о последствиях, выкидывая мусор на территории ООПТ, 

что естественным образом увеличивает уровень антропогенного загрязнения природной среды. 

Отметим, что систему обращения с отходами на территории ООПТ выстроить и реализовать 

сложнее, чем на территории городов. Вместе с тем следует подчеркнуть, что в последние годы 

государство, помимо распространения требований по обращению с отходами на территории 

ООПТ среди населения, активно проводит экологическую политику, и реализовывает 

соответствующие мероприятия в данной сфере. 

«Сегодня у некоторых ФГБУ, в управлении которых находятся особо охраняемые 

природные территории федерального значения, есть сложности с вывозом мусора и 

организацией раздельного сбора отходов на подведомственных территориях. Наша цель — 

обсудить все сложные вопросы и вместе решить их в максимально короткие сроки», — 

отметила Е. Панова — заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ [9; 10]. 

В исследуемой проблематике одним из центральных вопросов становятся электронные 

отходы (ЭО). С годами использование электронных устройств в бытовых и коммерческих целях 

в ЧР стремительно растет, а проблема ЭО продолжает игнорироваться. В 2019 году в мире было 

произведено более 50 миллионов тонн электронных отходов. Иначе говоря, количество ЭО, 

образующихся в мире, увеличивается в три раза быстрее, чем население планеты. ЭО обычно 

состоят из ряда опасных материалов, включая металлы, загрязняющие вещества, печатные 

платы, компьютерные мониторы, кабели, пластмассы и металлопластиковые смеси. Состав и 

количество этих материалов в каждом электронном устройстве варьируются в зависимости от 

производителя, типа оборудования, модели и возраста, когда оно было выброшено [11]. 

По сравнению с твердыми коммунальными отходами, ЭО сектора информационных 

технологий и телекоммуникаций обычно содержат металлы, имеющие высокую 

экономическую ценность. Эти металлы делятся на драгоценные и токсичные. К драгоценным 

металлам относятся золото, серебро, алюминий, железо, медь, платина и т. д. Однако более 
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50 % этих металлов не извлекается. Между тем, токсичные металлы в электронных отходах 

включают ртуть, кадмий, свинец и хром [12; 13]. 

На настоящий момент в нашей стране действует 2832 полигонов для размещения 

твердых коммунальных отходов. К концу 2022 года мощность полигонов в 17 регионах будет 

израсходована, а через два года места захоронений закончатся еще в 15 регионах. Стоит 

упомянуть о 30 000 несанкционированных объектах, большая площадь которых — это 

территории населенных пунктов. По данным региональных властей на сегодняшний день 

уничтожены 18 000 свалок (общая площадь 1613 га) и планируется к ликвидации еще 

2 700 свалок (общей площадью 266 га), наполненность полигонов представлена на рисунке 2 

[14]. 

 

Рисунок 2. Наполненность полигонов в регионах России (источник: счетная палата) 

В этом контексте следует отметить проблему, которая существует в нашей стране — 

легальные полигоны, несоответствующие требованиям природоохранного законодательства. 

Подобные полигоны в процессе своего существования отравляют грунтовые воды, часто 

самовозгораются, являются местами размножения переносчиков различных опасных 

заболеваний и источниками неприятного запаха [15]. 

Здесь уместно обратить внимание, что проблема полигонов ТКО и их дальнейшей 

рекультивации обусловлена, прежде всего, нерациональным использованием отходов. 

Ситуация омрачается тем, что подобное складирование и захоронение ТКО не только лишает 
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человечества потенциально полезного ресурса, но и ухудшает состояние окружающей среды, 

негативно влияя на здоровье человека [16]. 

На сегодняшний день ликвидация полигонов ТКО рассматривается как одно из 

обязательных условий, необходимых для улучшения качества жизни в Чувашской Республике. 

Начало данной политики было положено в 2014 году, после принятия Распоряжения 

Правительства РФ от 04.12.2014 № 2461-р. Изначально расписывалось проведение 

26 мероприятий, связанных с ликвидацией последствий загрязнения и негативного воздействия 

на окружающую природную среды, возникших в результате экономической или иной 

деятельности (в последующем начальный список был немного скорректирован). 

Следующий шаг был совершен в 2016 году, когда в Федеральный закон от 10.01.2002 

№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» были добавлены новые понятия — «накопленный 

вред окружающей среде» и «объекты накопленного вреда». Более того в Закон была добавлена 

глава XIV.1, которая закрепила порядок ликвидации накопленного вреда в 4 этапа: 

1. Выявление объектов накопленного вреда окружающей среде (НВОС) — 

осуществляется с помощью обследования или инвентаризации территорий, на 

которых ранее осуществлялась некоторая деятельность. 

2. Оценка объекта НВОС — включает в себя установление показателей: объем или 

масса загрязняющих веществ, площадь территории, уровень негативного 

воздействия на окружающую среду, наличие опасных веществ на объектах 

НВОС, количество проживающего на территории населения, на которое 

распространяется негативное воздействие. 

3. Учет объекта НВОС — происходит посредством включения объектов НВОС в 

государственный реестр, правила ведения которого утверждены Постановлением 

Правительства РФ от 13.04.2017 № 445. 

Организация работ по ликвидации объектов НВОС — проведение всех необходимых 

обследований (например, инженерных изысканий), разработка проекта, его согласование, а 

также контроль и прием выполненных работ по правилам, установленным Постановлением 

Правительства РФ от 04.05.2018 № 542. 

Кроме того, к числу мероприятий, проводимых для «редукции» отходов смело можно 

отнести различные проекты, например: 

1. Проект Чистой страны «Снижение негативного воздействия на окружающую 

среду по средствам ликвидации объектов накопленного вреда окружающий среде 

и снижение доли захоронения твердых коммунальных отходов», рассчитанный 

на период с 2017 по 2025 годы. 

2. Национальный проект «Экология», где одним из направлений является работа с 

отходами и который рассчитан на период с 2019 по 2024 годы [17]. 

В настоящее время ЧР является одним из самых передовых регионов в рамках 

национального проекта «Экология», а именно в вопросе утилизации ТКО. С целью улучшения 

экологической обстановки в ЧР была создана новая система комплексной переработки и 

утилизации ТКО, что позволило Чувашии войти в число пилотных регионов страны, 

осваивающих новую систему обращения с ТКО. Для эффективной реализации данной системы 

в городе Новочебоксарске построили новый мусоросортировочный комплекс, а также 

мусороперегрузочную станцию, строительство которой также планируется начать в городе 

Канаше и Шумерлинском районе. Более того, в рамках реализации проекта «Чистая страна», 

находящегося в приоритете, сегодня ведется технический этап рекультивации закрытого 

полигона ТКО в городе Чебоксары. 
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«Правительство Чувашии уделяет самое пристальное внимание повышению 

экологической безопасности, увеличению количества зеленых зон. Большим шагом в этом 

направлении стала реализация важнейших инвестиционных проектов. Благодаря строительству 

самого современного в России полигона твердых коммунальных отходов, реконструкции 

биологических очистных сооружений в Новочебоксарске, созданию комплекса сооружений по 

обработке осадков на водоочистной станции «Заовражная» в Чебоксарах риск нанесения 

ущерба окружающей среде сведен к минимуму», — процитировали в пресс-службе Главу 

региона Михаила Игнатьева [18]. 

В ЧР активно планируется и реализовывается рекультивация полигонов ТКО. Стоит 

отметить, что одним из основных документов, применяющихся для выявления и расчета 

выбросов полигонов, а также их последующей рекультивации, является «Методика расчета 

количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от полигонов 

твердых бытовых и промышленных отходов». Ее основу составляют лабораторные 

исследования и данные, которые были получены в ходе проведения полевых замерах на 

полигонах Московской области. Именно с учетом этой методики был подсчитан объем биогаза 

и его компонентов на полигоне ТКО в селе Аликово, рекультивация которого будет 

рассмотрена далее [19]. 

 

Результаты и их обсуждение 

Как явствует из предшествующего выше изложения, мы живем в эпоху быстрого 

развития, итогом которого является стремительный рост образования отходов и истощение 

полигонов. Именно поэтому одним из самых главных и важнейших направлений 

природоохранной деятельности в сфере возвращения функционального состояния земель 

представляется рекультивация полигонов — комплекс работ, ориентированный на 

восстановление не только продуктивности земель, но и возвращение их хозяйственной 

ценности [20]. 

Первый этап — технический, который направлен на проведение исследований тела 

полигона, а именно оценку его состояния и воздействия на окружающую среду, а также 

подготовка полигона к последующему использованию. Иногда эти мероприятия выделяют в 

отдельный этап — подготовительный. В таком случае на техническом этапе формируют и 

отсыпают поверхность полигона и создают оптимальные, рекомендованные проектом 

рекультивации, условия для выполнения на данной территории целевой деятельности. 

После того как тело полигона изолировано, начинается реализация второго этапа — 

биологического, включающего комплекс таких мероприятий как: 

1. Агротехнических — мероприятия для создания почвенного слоя и обеспечения 

плодородия. 

2. Фитомелиоративных — мероприятия по поддержке естественных сообществ 

растений и улучшению качества земельных ресурсов с помощью 

культивирования, например посев трав, создание лесополос и так далее [21]. 

В ЧР находится 29 объектов размещения отходов, которые включены в 

Государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО) и 12 полигонов, которые в 

ГРОРО не включены и эксплуатацию которых прекратили. 

Одним из важных пунктов для выбора направления рекультивации является учет 

площади полигона, время его функционирования и объем накопленных ТКО. Например, в 

Чувашской Республике существует 11 закрытых полигонов, которые относятся к категории 
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«мелких» и занимают площадь менее 4 га, где объем накопленных отходов не превышает 100 

тыс. м3. 

Для выбора технологии по снижению загрязнения атмосферы свалочным газом по 

«Методике расчета количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу от полигонов твердых бытовых и промышленных отходов» рассчитывают объем 

биогаза. 

В селе Аликово для полигона ТКО объем газа составил 0,73 т/год, представлено в 

таблице 1, а значит для всех подобных полигонов в Чувашии предпочтительным в ходе 

рекультивации будет являться устройство пассивной системы дегазации, осуществляющее 

рассеивание биогаза в атмосфере при помощи газовыпусков [18; 19]. 

Таблица 1 

Объем биогаза и его компонентов на полигоне ТКО в селе Аликово 

Компоненты Объем, т/год 

Метан 0,3863 

Толуол 0,0053 

Аммиак 0,0039 

Ксилол 0,0032 

Оксид углерода 0,0018 

Диоксид азота 0,0008 

Формальдегит 0,0007 

Этилбензол 0,00069 

Ангидрит сернистый 0,0005 

Сероводород 0,0002 

Валовый объем биогаза: 0,73 т/год 

Таким образом, в процессе технического этапа территорию данного полигона ТКО 

расчищают от свалочного грунта, формируют новое тело полигона и обеспечивают 

беспрепятственный отток ливневых вод (осуществляется посредством вертикальной 

планировки и строительства водоотводящей канавы), и при помощи комбинирования 

природных и искусственных материалов создают изолирующий саркофаг. Для очистки 

ливневых стоков их отводят в биологический пруд, а для очистки почвы проводят санацию 

почвы активированным углем (сорбентом). 

Представленная технология рекультивации обеспечит восстановление земель для 

дальнейшего создания рекреационных зон и, в силу своей экономичности, не потребует в 

пострекультивационный период дальнейшего дополнительного финансирования [22]. 

 

Заключение 

Теоретический анализ литературы и отчетов, связанных с управлением твердыми 

коммунальными отходами, показал, что в России, в частности в Чувашии, сформирована 

удовлетворительная база для обеспечения ликвидации объектов накопленного вреда. Для более 

эффективного и рационального использования ТКО и рекультивации полигонов накопленного 

вреда необходимо совершенствовать имеющиеся и разрабатывать новое природоохранное 

законодательство, следить за тенденциями в этой области и проводить соответствующие 

мероприятия для улучшения существующей обстановки. 
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The problem of formation and disposal 

of municipal solid waste in the Chuvash Republic 

Abstract. The increasing amount of municipal solid waste is a consequence of the rapid 

development of mankind, and methods of burial and storage of waste are no longer not only inefficient, 

but also do more harm than good. If in the future there are no trends to improve the existing situation, 

the landfills will be filled, and the accompanying negative impact that they have on the environment 

will only grow. In the absence of widespread availability of appropriate protection technologies, the 

entire natural environment is exposed to pollutants. One of the reasons for this situation is the 

ecological illiteracy of the population and the lack of a strong state ecological policy; there are many 

unauthorized dumps in the country. As a result, huge areas of land, which could be used for more 

useful purposes, accumulate waste and are depleted. 

This article deals with the reclamation of a "small" landfill in the village of Alikovo. The gross 

volume of the released biogas was calculated and a brief description of the technical and biological 

stages — the main stages of reclamation and the further post-reclamation existence of the landfill was 

presented, the reasons for choosing this particular reclamation process were explained. The 

reclamation technology proposed by the authors will ensure the restoration of land for the further 

creation of recreational zones. 

By studying and analysing various sources, the author concluded that the problem of solid 

municipal waste, and specifically the landfills to which it is sent for burial, is one of the most important 

problems at the moment, both in Chuvashia and in the whole of Russia. 

Keywords: reclamation; landfills; municipal solid waste; Chuvashia; ecology; objects of 

accumulated harm; e-waste; specially protected natural areas 
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