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РАЗВИТИЯ

В статье проводится обзорный анализ текущей экологической обстановки в городе Оренбурге 
и области, выявляются ключевые проблемы в сфере обращения с твёрдыми бытовыми отходами. 
На основе текущих данных и имеющегося положительного опыта других регионов и стран пред-
лагаются ключевые направления по повышению эффективности системы обращения с твёрдыми 
бытовыми отходами.
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В настоящее время экологическая обстановка 
в городе Оренбурге и Оренбургской области на-
ходится в критическом состоянии, что подтверж-
дается рейтингами различных агентств. Так, по 
данным Общероссийской общественной органи-
зации «Зелёный патруль» [1], Оренбургская об-
ласть весной 2012 года попала в список десяти 
самых неблагоприятных с точки зрения экологии 
регионов России.

В рейтинге Независимого экологического рей-
тингового агентства («НЭРА») по показателю эф-
фективности природоохранного управления Орен-
бургская область в 2010 году заняла 80 место [2]. 

В рейтинге регионов по результатам экомо-
ниторинга, проведённого Всероссийским обще-
ством охраны природы («ВООП»), Оренбургская 
область в 2011 году занимает 82 место [3].

В качестве базы для составления этих рейтин-
гов выступили данные о количестве воздействий 
на окружающую среду, произведённых хозяй-
ственным комплексом региона на каждую единицу 
потребления первичной энергии. В оценку воз-
действий на среду интегрированы данные о вы-
бросах загрязнений в атмосферу (стационарных 
и подвижных источников), использовании воды, 
сбросе загрязнённых стоков, образовании отходов 
I–IV классов опасности. Учитывается надёжность 
и полнота экологической статистики (по среднему 
отклонению значений экологических параметров, 
представленных в региональных и федеральных 
статистических массивах). Одним из существен-

ных показателей для определения рейтинга явля-
ется качество обращения с отходами в регионе.

При этом по текущим затратам на охрану 
окружающей среды (4337 млн рублей, по данным 
2010 года) [4], Оренбургская область находится в 
числе лидеров в РФ – на 12-ом месте [5]. При со-
поставлении экологических рейтингов области и 
рейтинга по затратам на реализацию мероприятий 
экологического характера, можно сделать вывод о 
необходимости внедрения новых методов повы-
шения эффективности природоохранного управ-
ления в Оренбургской области. 

Неблагоприятная ситуация наблюдается и на 
территории г. Оренбурга. Несмотря на то, что на 
реализацию мероприятий по экологическому оздо-
ровлению города Оренбурга в 2010 году затраче-
но 405,1 млн руб. (в т.ч. из городского бюджета 
– 117,1 млн руб., областного бюджета – 13,8 млн 
руб., собственных средств организаций – 274,1 
млн руб.) в городе существует большое количество 
нерешённых вопросов, связанных с экологической 
обстановкой [6]. 

Экологические проблемы на территории го-
рода Оренбурга связаны с высокой степенью за-
грязнённости атмосферного воздуха, охраной и 
рациональным использованием водных ресурсов, 
а также благоустройством, озеленением города и 
экологическим просвещением населения. Особое 
место среди экологических проблем в Оренбурге 
занимает наличие нерешённых вопросов в систе-
ме обращения с твёрдыми бытовыми отходами.
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К твёрдым бытовым отходам относятся: отхо-
ды, образующиеся в жилых и общественных зда-
ниях, торговых, зрелищных, спортивных и других 
предприятиях, смёт, опавшие листья, собираемые 
с дворовых территорий, крупногабаритные отхо-
ды.

Потенциальные экологические опасности воз-
никают на всех стадиях обращения с твёрдыми 
бытовыми отходами, начиная с их сбора и транс-
портировки и заканчивая подготовкой к исполь-
зованию утильных компонентов и уничтожением 
или захоронением неиспользуемых фракций. 

Объём образования твёрдых бытовых отходов в 
жилом фонде составляет 60% от всех собираемых 
бытовых отходов, 40% приходятся на обществен-
ные и коммерческие организации и учреждения 
[7]. Наибольшую сложность в работе вызывает ор-
ганизация сбора отходов именно в жилом фонде.

Утилизация твёрдых бытовых отходов в горо-
де Оренбурге происходит по следующей схеме: 
бытовые отходы от жилого фонда складируются 
в контейнеры, находящиеся на придомовых кон-
тейнерных площадках. Предприятия, транспор-
тирующие отходы, осуществляют вывоз согласно 
графикам маршрутных движений и заключённых 
договоров. Далее происходит захоронение быто-
вого мусора на полигоне ТБО.

Ежедневно из города вывозится 600 тонн, или 
около 1500 м3 мусора. Специализированный авто-
транспорт осуществляет вывоз отходов с посто-
янной периодичностью: в благоустроенных рай-
онах – дважды в день, в частном секторе – один 
раз в день. Однако не всегда этого оказывается 
достаточно. Всего в Оренбурге работает около 40 
мусоровозных маршрутов, которые обслуживает 
65 специализированных автомашин (автомобили 
марки ЗИЛ – 10 м3, МАЗ – 16 м3, КАМАЗ – 24 м3). 

Если раньше жители Оренбурга вынуждены 
были выносить мусор с помощью вёдер строго 
по установленному расписанию, то на сегодняш-
ний день по городу установлено 3370 контейне-
ров, из них 1025 – в частном секторе.

Количество контейнеров для сбора отходов у 
населения определяется исходя из числа жителей, 
принятой периодичности вывоза и нормы нако-
пления отходов на одного человека в год.

Для вывоза крупногабаритного мусора (пе-
риодичность – 1 раз в 15–20 дней) используются 
специально оборудованные автомобили, автопо-
грузчик и трактор. Сбор крупногабаритных отхо-
дов производится в установленные расписанием 
дни. Информация о расписании вывоза крупнога-
баритных отходов доводится до жителей города с 
помощью листовок. Объём вывозимого крупнога-
баритного мусора с одной контейнерной площад-
ки составляет от 2 до 5 м3.

Индивидуального подхода требует работа с 
частным сектором города. С владельцами част-
ных домов заключено около 15 тысяч договоров 
по вывозу бытовых отходов, что составляет более 
50% от общего количества частных домовладе-
ний. 

Строительный мусор (демонтированные окон-
ные блоки и оконные проёмы, куски бетона и 
обоев, битый кирпич, старый линолеум, остатки 
лакокрасочных материалов и т.д.) подлежит само-
стоятельному вывозу жителями. Однако многие 
жители пренебрегают законодательством и ути-
лизируют строительный мусор на общих площад-
ках для сбора ТБО.

На территории города свалкой ТБО занято 
более 100 га. Данный полигон эксплуатируется с 
1971 года, со дня основания на него принято око-
ло 40 млн куб. м. отходов [8]. Ситуация усугубля-
ется ежегодным ростом количества вывозимых 
отходов производства и потребления. Так, если 
брать в рассмотрение только ситуацию с отхода-
ми потребления, то за период с 2003 по 2008 год 
их вывозимое количество увеличилось в 1,6 раз 
(см. табл. 1).

В связи с планомерным ростом населения го-
рода Оренбурга (см. табл. 2), изменением пред-
почтений и вкусов жителей, сопровождающимся 
увеличением объёмов потребления, появлением 
новых искусственных и синтетических материа-
лов, отсутствующих в природе, этот процесс бу-
дет оказывать всё более пагубное воздействие на 
экологию города.

Проблема осложняется и тем, что с самого 
начала эксплуатации производилось совместное 
складирование твёрдых бытовых отходов и жид-
ких токсичных промышленных отходов.

2003 2004 2005 2006 2007 2008

г. Оренбург 650,0 608,7 592,5 704,0 779,9 1044,3

01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012

Численность населения 539180 563435 564228 570329

Таблица 1

Вывезено спецтранспортом бытового мусора с территории г. Оренбурга 
(тысяч кубических метров) [9]

Таблица 2
Динамика численности населения города Оренбурга, чел. [10]
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Рис. 1. Основные направления развития системы обращения с ТБО в городе Оренбурге

На городской свалке находится около 5 милли-
онов тонн твёрдых бытовых отходов и 14 неорга-
низованных амбаров токсичных промышленных 
отходов. Токсичные свалочные стоки загрязняют 
грунтовые воды, биогаз оказывает пагубное воз-
действие на атмосферу.

По оценкам компании «Экобиос», ущерб, ко-
торый наносится оренбургской свалкой окружаю-
щей природной среде, составляет 15 млрд рублей 
в год.

Нерешённость вопросов обращения с отхода-
ми приводит к увеличению их объёма, размеров 
занимаемой ими территории, росту числа несанк-
ционированных свалок, интенсивному загрязне-
нию почв, поверхностных и подземных вод, ат-
мосферного воздуха.

В целом в качестве основных нерешённых про-
блем в системе обращения с твёрдыми бытовыми 
отходами в г. Оренбурге необходимо отметить:

1. Отсутствуют инновационные способы ути-
лизации ТБО. Единственный на сегодняшний день 
способ утилизации ТБО – размещение (захороне-

ние) на специализированных полигонах показыва-
ет свою неэффективность. Во-первых, из-за высо-
кой нагрузки на окружающую среду, а во-вторых, 
из-за нехватки действующих полигонов.

2. Контейнерная система сбора ТБО отличатся 
низкой пожарной безопасностью. Это обусловле-
но использованием контейнеров открытого типа. 
Также действующая система сбора ТБО не ре-
шает проблем с эстетическим видом контейне-
ров (рассыпание мусора, протекание жидкости), 
гигиеническим состоянием прилегающей к ним 
территории (бездомные граждане, попадание до-
ждя и снега, бродячие животные и птицы и т.д.). 

В период, когда устанавливаются высокие тем-
пературы наружного воздуха, происходит быстрое 
разложение органических отходов, ускорение 
развития микрофлоры, в том числе патогенных 
микроорганизмов и насекомых, что предполагает 
установление повышенных требований к сокра-
щению сроков хранения ТБО, герметичности кон-
тейнеров и транспортных средств, необходимость 
их систематической мойки и дезинфекции.

 1. Работа в жилых массивах с 
благоустроенным жильём 

1.1. Установка контейнеров 
заглубленного типа (далее 
КЗТ). 
1.2. Установка  
заграждений для сбора  
крупногабаритного мусора. 
1.3. Благоустройство  
прилегающей к  
контейнерам территории. 
1.4. Ввод в эксплуатацию 
 специализированных  
автомашин для вывоза ТБО и 
санитарной обработки КЗТ. 

2. Работа с  
частным  
сектором 

2.1. Переход на  
индивидуальные 
контейнеры для 
сбора ТБО. 
2.2. Ввод в  
эксплуатацию  
специализирован- 
ных автомашин  
для вывоза ТБО в 
частном секторе. 

3. Монтаж на 
въездах в город 

специализирован- 
ных площадок по 

сбору ТБО 
3.1. Проведение  
работ по вводу в  
эксплуатацию  
специальных  
дорожных карманов 
для заезда  
автотранспорта. 
3.2. Установка КЗТ. 
3.3. Установка  
специализированных 

дорожных знаков. 

4. Установка  
евроконтейнеров 
 на центральных 
улицах города,  

парковых зонах,  
местах скопления 

людей 

Направления развития системы обращения с ТБО в городе Оренбурге 

5. Информационная работа с населением 
5.1. Создание и наполнение специализированного  
Интернет-сайта. 
5.2. Установка информационных стендов. 
5.3. Формирование лояльности жителей города  
к реализуемым мероприятиям через СМИ. 
5.4. Распространение информационных листовок. 
5.5. Работа с ТСЖ. 

 

6. Ввод в  
эксплуатацию  

пунктов приёма  
крупногабаритного  

ТБО 

7. Строительство  
комплекса для  
сортировки и  
переработки  

муниципальных  
ТБО 
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3. В Оренбурге на сегодняшний день отсут-
ствует эффективная система утилизации опасных 
отходов (энергосберегающих ламп, аккумулято-
ров, медицинских отходов и т.д.).

4. Не созданы условия для сбора ТБО от граж-
дан, въезжающих в городскую черту с отдыха в 
пригородных зонах, с дачных участков.

5. Недостаточно развита культура утилизации 
ТБО у жителей города (запрещённая утилизация 
строительных отходов, отсутствие пакетов для 
мусора, неравномерное заполнение баков, несо-
блюдение требований к утилизации крупногаба-
ритного мусора и т.д.).

6. До настоящего времени не создано единой 
системы регламентирующих документов для 
твёрдых бытовых и приравненных к ним отходов. 
Одни документы определяют условия обращения 
с ТБО, другие ‒ с промышленными, медицински-
ми, биологическими отходами, третьи ‒ с отхо-
дами производства и потребления. До сих пор не 
определены степень и класс опасности ТБО в за-
висимости от содержания в их составе токсичных 
веществ, в частности тяжелых металлов (свинец, 
кадмий, никель, хром и др.), канцерогенов и мута-
генов, патогенных микроорганизмов и жизнеспо-
собных яиц гельминтов.

Для устранения названных проблем можно 
предложить следующие мероприятия, направлен-
ные на их решение (см. рис. 1).

Реализация на практике данных мероприятий 
позволит:

1. Создать условия для более эффективного 
сбора твёрдых бытовых отходов в благоустроен-
ном жилищном фонде города, частном секторе, 
пригородных зонах и местах массового отдыха 
населения. 

2. Оздоровить экологическую обстановку в 
жилых районах города, пригородных зонах и в 
местах массового отдыха населения. 

3. Обеспечить экологическую безопасность на 
территории города Оренбурга.

4. Уменьшить количество отходов, направляе-
мых на захоронение, путём организации частич-
ного селективного сбора отходов в качестве вто-
ричного сырья, переработки отходов.

5. Создать условия для укрепления положитель-
ного имиджа города Оренбурга.

Таким образом, переход на более эффектив-
ную систему обращения с твёрдыми бытовыми 
отходами в городе Оренбурге позволит выйти на 
принципиально новый уровень управления го-
родским хозяйством в этой сфере.
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