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Актуальность проблемы размещения и утилизации отходов существует с ранних вре-
мен образования мегаполисов. В масштабах страны мегаполисы дают наибольшее коли-
чество твёрдых коммунальных отходов. В России ежегодно производится около 6,2 млрд
тонн всех видов отходов. Количество ТБО составляет 63 млн т/год (в среднем 445 кг на
человека). В США ежегодно производится около 230 млн тонн ТБО (в среднем 760 кг на
человека), около 30 % перерабатывается, а также производится компост, 15 % сжигается,
55 % захоранивается. [1] Необходимо отметить, что в РФ происходит неконтролируемый
стихийный рост мегаполисов, опережающий неконтролируемый рост бытовых отходов и
площадей полигонов для их складирования. По данным Росстата, только 4% отходов в
нашей стране подвергается переработке. Это приводит к тому, что площадь мусорных по-
лигонов с каждым годом возрастает и достигла в 2019 г. 5,2 млн. га. [2] Это сравнимо
с площадью таких европейских государств, как Швейцария, Недерланды и подчеркива-
ет тот факт, что эпоха экстенсивного подхода к переработке мусора закончилась. Рост
площади полигонов ТБО породил ряд сложных и трудноразрешимых экологических и
экономических проблем. По мнению многих учёных метан, образующийся на полигонах
ТБО, является одним из виновников усиливающегося парникового эффекта. Экстенсивное
развитие полигонов ТБО наносится значительный ущерб здоровью больших групп насе-
ления целых регионов. Это также говорит о том, что существующая система управления
утилизацией ТБО в мегаполисах РФ неэффективна и требует своего реформирования.
Проводимая сейчас реформа в этой сфере - один из вариантов решения существующей
проблемы. По мнению автора, один из возможных вариантов решения проблемы твёр-
дых бытовых отходов в мегаполисах РФ - создание эффективной системы управления и
контроля за утилизацией твёрдых бытовых отходов, с использованием ГЧП, технологий
цифровой экономики, современных информационных систем и мониторинга.
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