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Проблема утилизации и переработки отходов была актуальна всегда. Но на сегодняш-
ний день она встала перед человечеством особенно остро. С каждым днём в мире уве-
личиваются скорость и объем образования отходов. И Москва не является исключением.
Возрастает потребление - возрастает и количество отходов.

Целью настоящего исследования является анализ системы управления отходами и раз-
работка рекомендаций для Москвы. Для решения поставленной цели решались следующие
задачи: изучение существующей системы утилизации и переработки отходов в Москве,
проанализировать проблемы этой системы, возможности их преодоления и разработка
рекомендаций для системы упарвления.

Ежегодно в городе образуется 5,6 млн т отходов, из них перерабатывается и повторно
используется лишь 1,4 млн т (по данным Государственного доклада «О состоянии окружа-
ющей среды РФ в 2014 году). При этом остальные отходы вывозятся за пределы города и
захораниваются на территории области, но остаточный потенциал полигонов составляет 4
года (по данным Стратегии создания комплексной системы утилизации и обезвреживания
отходов в Московской области в 2012). На сегодняшний день проблемы с отходами налицо
- образуется большое количество отходов, а захоранивать и перерабатывать их негде.

Мусоросжигательных заводов (МСЗ) на территории Москвы всего три, и они сжигают
6% всех образующихся отходов (по данным РИАновости, 2012). Строительство и эксплу-
атация мусоросжигательных заводов очень затратны. На МСЗ свозятся различные виды
отходов, которые выделяют вредные вещества при горении, и фильтры, установленные на
трубах, не могут улавливать весь спектр примесей.

Для решения проблемы образования отходов в Москве и области работают предприя-
тия по переработке вторсырья - стекла, металлов, пластика, макулатуры. Но они не могут
работать в полную силу из-за недостатка сырья. Выход из ситуации - раздельный сбор
мусора. А для этого необходимо не только устанавливать разные контейнеры для раз-
личных видов отходов, но и раздельно их вывозить. Сегодня вывозом мусора в городе
занимаются лишь 5 организаций. Для раздельного вывоза есть 2 варианта: либо провести
реструктуризацию существующих компаний (каждая часть компании занимается опреде-
ленным видом отходов), либо создавать новые узкоспециализированные организации.

Также следует уделять должное внимание социальной составляющей. Людям надо осо-
знавать необходимость раздельного сбора отходов.

Для улучшения ситуации с утилизацией отходов в г.Москве, в первую очередь, необхо-
димо дополнить законодательную базу, а именно законодательно закрепить раздельный
сбор отходов в городе; оказывать материальную или налоговую поддержку малым ком-
паниям, занимающимся раздельным сбором мусора, а также компаниям, занимающимся
переработкой отходов; необходимо ввести принцип «загрязнитель платит»; установить бо-
лее высокие штрафы за несанкционированные свалки; установить ограничения на обра-
зование отходов для каждого предприятия.

1



Конференция «Ломоносов 2017»

Таким образом, в Москве ежегодно образуется огромное количество отходов, и лишь
малая их часть перерабатывается, при этом уже сейчас эти отходы захоранивать негде; су-
ществует необходимость полной реструктуризации системы управления отходами; также
необходимо изменить законодательную базу, касающуюся управления отходами.
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