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АННОТАЦИЯ:
В данной статье предпринята попытка комплексной оценки инфраструктуры системы обращения с от-
ходами Омской области. Показана промышленная развитость региона как причина ухудшения его эко-
логического состояния. В работе систематизирована нормативно-правовая база, составляющая основу 
субъекта РФ в области обращения с твердыми коммунальными отходами. Автор затронул проблему от-
сутствия учета состава отходов и источников их образования. Представлен инструментарий региона для 
реализации задач, поставленных Правительством РФ в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами. В статье описываются возможности региона в вопросе сбора отходов, технологий утилизации, 
сортировки мусора. Особое внимание автора уделено проблеме вывоза и транспортирования отходов, 
в том числе и из регионов области. В статье обобщен материал о результатах финансирования подпро-
граммы по обращению с отходами. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: твердые коммунальные отходы, Омская область, инфраструктура системы обраще-
ния с отходами.
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введение

В современных условиях регионы сталкиваются с острыми эколо-
гическими проблемами, возникающими в системе «окружающая 

среда – человек».  Непрерывный рост твердых коммунальных отходов 
(далее по тексту – ТКО) является следствием роста отходов производ-
ства и потребления. Наличие и функционирование системы обраще-
ния с отходами – сбор и дальнейшая их обработка – это необходимый 
элемент региональной экономики, поскольку ее развитие связано с 
использованием современных технологий, сокращением неэкологич-
ных производств, формированием экологической грамотности у насе-
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ABSTRACT:

An attempt has been made to comprehensively assess the infrastructure of the waste management 
system in the Omsk region. The industrial development of the region is shown as the reason for the 
deterioration of its ecological state. The article systematizes the regulatory framework that forms the 
basis of the subject of the Russian Federation in the field of solid municipal waste management. The 
author touched upon the problem of the lack of accounting for the composition of waste and the sources 
of their formation. The tools of the region for the implementation of the tasks set by the Government 
of the Russian Federation in the field of solid municipal waste management are presented. The article 
describes the possibilities of the region in the issue of waste collection, recycling technologies, and 
garbage sorting. The author pays special attention to the problem of waste removal and transportation. 
The article summarizes the materials on the results of the financing of the waste management 
subprogram.

KEyWORDS: solid municipal waste, Omsk region, waste management system infrastructure

Jel Classification: Q53, Q58, Q59 received: 18.10.2021 / published: 31.10.2021

© Author(s) / Publication: PRIMEC Publishers
For correspondence: Plokhikh Yu.V. (plohih2004@yandex.ru)

CITATION:

Plokhikh Yu.V. (2021) Otsenka sovremennogo sostoyaniya regionalnoy sistemy obrascheniya s tverdymi 
kommunalnymi otkhodami (na primere Omskoy oblasti) [Assessment of the regional solid municipal 
waste management system (on the example of the Omsk region)]. Ekonomika, predprinimatelstvo i 
pravo. 11. (10). – 2417–2430. doi: 10.18334/epp.11.10.113722 

ления и т.д. Наиболее актуальной задачей становится формирование комплексных 
систем обращения с отходами, нацеленными на переработку отходов в условиях реа-
лизации регионального и отраслевого применения.   

Проблемы обращения с ТКО на уровне регионов рассматривались в работах 
Акьюлова Р.И., Зараменских А.И. [1] (Akyulov, Zaramenskikh, 2016), Белоусова А.И., 
Шелухиной Е.А. [2] (Belousov, Shelukhina, 2018), Дмитриевой Н.Н., Соломенниковой  Е.В. 
[3] (Dmitrieva, Solomennikova, 2016), Алиева Т.Н., Исмайлова  Б.В. [4] (Aliev, Ismaylov, 
2020). В работах Розова Д.В., Комарова И.С., Образцовой С.А. [5] (Rozov, Komarov, 
Obraztsova, 2020), Борковой Е.А., Горельчаник П.И. [6] (Borkova, Gorelchanik et al., 
2019) рассматриваются проблемы вывоза отходов в рамках проводимой «мусорной» 
реформы. Рыковой И.Н., Шкодинским С.В. систематизирован международный опыт 
обращения с твердыми коммунальными отходами [7] (Rykova, Shkodinskiy et al., 2021). 
Экономическую сторону обращения с твердыми коммунальными отходами рассма-
тривали Тютюкина Е.Б., Тютюкина А.А. [8] (Tyutyukina, Tyutyukina, 2020), Русанов А.Л. 
[9] (Rusanov, 2021).

Целью данной работы является оценка потенциала Омской области при внедрении 
системы обращения с твердыми коммунальными отходами.  

http://dx.doi.org/10.18334/epp.11.10.113722
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 Омская область – активно развивающийся регион Западной Сибири, распола-
гающий высокоразвитыми аграрно-промышленным, нефтехимическим, топливно-
энергетическим комплексами, машино- и приборостроительными предприятиями. В 
городе продолжают работать угольные ТЭЦ. По причине высокой концентрации про-
мышленного производства, неразвитости используемых технологий, неэффективной 
работы очистных сооружений Омский регион признан экологически неблагополуч-
ным. По данным «Бюллетеня о текущих тенденциях российской экономики. Динамика 
промышленного производства в России», Омская область занимает 20-е место в 
рейтинге субъектов Российской Федерации по объему отгруженных товаров и доле 
занятых в промышленном секторе в 2019–2020 гг. и находится в пятерке развитых 
регионов с опорой на обрабатывающую промышленность [1] (Akyulov, Zaramenskikh, 
2016). Несмотря на промышленную развитость области, проблема образования и раз-
мещения отходов остается актуальной для данного региона. На рисунке 1 пунктиром 
обозначена линия тренда изменений, показывающая за последние 10 лет тенденцию 
к снижению: уровень образованных отходов за период с 2010 по 2020 г. сократился на 
45%. Это связано с внутренними экономическими кризисными явлениями, начавши-
мися в 2014 году. 

Рисунок 1. Динамика образования отходов производства и потребления на  территории  
Омской области за период 2010–2020 гг.

Источник: [2] (Belousov, Shelukhina, 2018).
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Стратегия Омского региона в области обращения с отходами сформирована с ори-
ентиром на достижение целей программы «Охрана окружающей среды», утвержден-
ной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 326 [3] 
(Dmitrieva, Solomennikova, 2016). Целевые показатели программы отражают задачи 
национального проекта «Экология»: рост доли обработанных отходов (с 44,9% до 
100,0%); рост доли утилизированных отходов (с 4,5% до 45,0%); сокращение доли раз-
мещенных отходов с 95,5% до 55,0%).

Основные нормативно-правовые документы Омской области в области обращения 
с ТКО представлены следующими законодательными актами: 

 Постановление Правительства Омской области от 15.10.2013 № 255-п «Об 
утверждении государственной программы Омской области «Охрана окружаю-
щей среды Омской области»;

 Прогноз социально-экономического развития Омской области на долгос-
рочный период до 2030 года, утвержденный постановлением Правительства 
Омской области от 26.10.2016 № 311-п;

 Приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 31.05.2017 
№ 61/27 «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных 
отходов на территории Омской области»;

 Стратегия социально-экономического развития города Омска до 2030 года;
 Закон Омской области от 27 декабря 2006 года № 842-ОЗ «Об отходах производ-

ства и потребления в Омской области»;
 Положение о Министерстве природных ресурсов и экологии Омской области, 

утвержденное Указом Губернатора Омской области от 24 января 2011 года № 8;
 Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 

26.05.2020 № 39 (ред. от 23.10.2020) «Об утверждении территориальной схемы 
обращения с отходами производства и потребления в Омской области и призна-
нии утратившими силу отдельных приказов Министерства природных ресур-
сов и экологии Омской области» (далее по тексту – ТСОО и Территориальная 
схема).

Данные нормативно-правовые акты формируют правовую основу системы обра-
щения с отходами региона.

Основными участниками отношений, формирующих область обращения с отхо-
дами в Омской области, можно назвать Министерство природных ресурсов и эколо-
гии Омской области и регионального оператора «Магнит» [4] (Aliev, Ismaylov, 2020).

Согласно территориальной схеме, в 2020 году на территории области образовано 
828,15 тыс. тонн твердых коммунальных отходов. Поскольку в регионе не налажен 
компонентный учет собираемых отходов, приведем в таблице 1 их усредненный 
состав.

Как видно из таблицы  1, основными компонентами твердых коммунальных 
отходов региона являются пищевые отходы (28,6%) и бумага (20,8%). Следующими 
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по величине (8,9% и 7,4%) в составе отходов, соответственно, являются стекло (бой 
стекла, бутылки) и металл (посуда, игрушки, аэрозольные баллончики, бытовые 
электроприборы и т.д.). Доли от 4,9% до 6,9% принадлежат отходам дерева (ветки, 
листья, упаковка), текстиля (ветошь, изношенная одежда, отходы швейного произ-
водства), отходам из кожи, резины, пластмассы (игрушки, упаковка, пакеты), костей 
(для изготовления столярного клея, желатина, костной муки). Главными их источни-
ками являются жилые дома (63,93%), торговые учреждения и организации (17,16%) и 
административные здания, учреждения и конторы (11,21%). На долю образовательных 
учреждений и организаций, организаций транспортной инфраструктуры и рестора-
нов, кафе, учреждений общественного питания в образовании твердых коммунальных 
отходов приходится 1,82%, 2,94%, 1,02% образованной массы ТКО соответственно. 
Доля твердых коммунальных отходов, образованных ритуальными организациями, 
спортивными зданиями и сооружениями, военными городками, культурно-развлека-
тельными организациями, организациями бытовых услуг, пляжами, составляет менее 
1% у каждого (рис. 2).  

Для оценки технологических возможностей региона в обращении с твердыми 
коммунальными отходами необходимо рассмотреть существующую инфраструктуру 
системы. В соответствии с ТСОО накопление ТКО осуществляется различными спосо-
бами: в контейнерах, с использованием мусоропроводов, в бункерах, в пакетах, путем 
приема отходов по заявке и т.п. Таким образом, определено 8404 контейнерных пло-
щадки: в среднем по 2–3 контейнера на площадку. В постановлении Правительства 
Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил обустройства 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра» 
(далее по тексту – Правила) определен порядок создания мест накопления ТКО, в 
большей степени соответствующих требованиям сохранности и разделения отходов 
с целью дальнейшей их обработки. Указанные Правила составлены с учетом опыта 
других регионов и применимы в климатических условиях Омской области. Так, 
предусмотренная Правилами крыша на площадке позволит снизить массу собирае-
мых отходов за счет исключения попадания осадков. Мусорные контейнеры в мно-
гоквартирных домах должны иметь крышку, чтобы минимизировать проникновение 
запахов; колеса, чтобы обеспечить его перемещение к мусороуборочной машине; они 
должны быть прочными, учитывая температурные перепады в регионе в летний и 
зимний периоды [6] (Borkova, Gorelchanik et al., 2019).

Таблица 1
усредненный морфологический состав тко по омской области, % 

бумага, 
картон

пище-
вые 

отходы

дерево, 
листья

текс-
тиль

кожа, 
резина

пласт-
масса

кости металл стекло камни, 
кера-
мика

отсев

20,8 28,6 5,1 6,2 4,9 4,2 5,1 7,4 8,9 1,9 6,9
Источник: [5] (Rozov, Komarov, Obraztsova, 2020).
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Рисунок 2. Объемы твердых коммунальных отходов, образованных различными источниками 
на территории Омской области в 2020 году, м3

Источник: составлено на основе данных [5] (Rozov, Komarov, Obraztsova, 2020).

Ранее автором было отмечено, что в России приоритетным остается вывоз отходов 
на свалки и полигоны [7] (Rykova, Shkodinskiy et al., 2021). Существующая на сегодняш-
ний день система управления отходами в Омской области также выстроена преиму-
щественно на захоронении отходов. На территории области в большом количестве 
имеются несанкционированные места размещения ТКО, не имеющие документации, 
предусмотренной законодательством. Это так называемые свалки, общая площадь 
которых составляет 1 162 984 м2. Масса размещенных на них отходов 957 354,60 тонн 
(что составляет 42,8% всех образованных отходов в области). И согласно националь-
ному проекту «Экология», одной из основных задач является сокращение количе-
ства таких свалок (например, путем легализации с последующей рекультивацией) [8] 
(Tyutyukina, Tyutyukina, 2020).

Ранее в Омске работали полигоны в Ленинском, Кировском и Советском АО 
(общей площадью 245 га), но в данное время они закрыты по решению суда. Сейчас 
сбор ТКО в городе осуществляется на площадках временного накопления.

Поскольку в территориальной схеме обращения с отходами отсутствуют факти-
ческие данные (приведены лишь среднестатистические) о морфологическом составе 
твердых коммунальных отходов, это говорит о том, что на территории области не 
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ведется учет объемов и массы образованных отходов, подлежащих вторичному 
использованию. В этом случае невозможно ответить на вопрос, каковы потребности 
региона во вторсырье. В связи с этим частному бизнесу сложно планировать развитие 
производств, связанных с переработкой вторсырья. 

В регионе только две организации занимаются обезвреживанием таких отходов, 
как лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребитель-
ские свойства, и медицинские отходы.

Утилизацией занимаются девять предприятий. Суть их технологий утилизации 
представлена в таблице 2.

Таблица 2
технологии утилизации предприятий омской области 

ооо «пкф» 
мир»

общество 
с ограни-

ченной 
ответ-
ствен-
ностью 

«омский 
стеколь-

ный 
завод»

ооо 
«асс-
пак»

открытое 
акцио-
нерное 

общество 
«омск-

кровля» 
(оао 

«омск-
кровля»)

ип  
колмого-
ров а.а.

ооо «ом-
пак»

ооо «по-
ставка»

ооо «си-
бпласт»

ооо «оп-
типром»

Рециклинг 
ПЭТФ/ 
Сортиров-
ка, дро-
бление, 
флотация, 
грану-
ляция, 
термофор-
мование

Пере-
плавка 
боя 
стекла в 
составе 
шихты, 
идущей 
на при-
готов-
ление 
стекло-
массы 
для 
произ-
водства 
продук-
ции

Реци-
клинг 
полиэ-
тилена/ 
Сорти-
ровка, 
дро-
бление, 
флота-
ция, гра-
нуляция, 
термо-
формо-
вание 

Пере-
работка 
макула-
туры для 
произ-
водства 
кровель-
ного 
картона

Произ-
водство 
рези-
новой 
крошки/ 
Механи-
ческое 
дробле-
ние

Пере-
работка 
полиэти-
леновой 
пленки

Дробле-
ние ПЭТ 
бутылки

Дробле-
ние ПЭТ 
бутылки

Дробле-
ние ПЭТ 
бутылки

Источник: [5] (Rozov, Komarov, Obraztsova, 2020).

Как видно из таблицы 2, рециклингом пэт-форм и полиэтилена занимаются только 
две организации, а остальные предприятия готовят полуфабрикаты и заготовки для 
дальнейшей переработки. Такое малое количество перерабатывающих предприятий 
объясняется тем, что государственные и муниципальные органы, контролирующие 
стратегию хранения и переработки твердых коммунальных отходов, не определяют 
задачи для малого и среднего бизнеса, связанные с утилизацией отходов и дальнейшей 
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их переработкой, отсутствуют заказы на товары и изделия из вторсырья. В то время, 
как видно из таблицы 1, состав отходов разнообразен и требует внимания заинтере-
сованных государственных и частных хозяйствующих субъектов как источник сырья.

Рисунок 3. Планируемый размер и структура инвестиций для возведения инфраструктуры 
обращения с отходами в Омской области с 2023 года 

Источник: составлено на основе данных [5] (Rozov, Komarov, Obraztsova, 2020).

В настоящее время объектами обработки ТКО в Омской области являются мусо-
росортировочные комплексы в Кировском и Ленинском АО общей мощностью 
400 тыс. тонн в год, что  в два раза меньше массы образующихся ТКО в регионе. 
Территориальной схемой с 2023 года предусмотрен ввод в эксплуатацию 10 межму-
ниципальных объектов обработки отходов, 8 муниципальных объектов, а также 24 
мусоросортировочных комплексов и мусоросортировочных станций. Для формиро-
вания данной инфраструктуры запланирован значительный объем инвестиций, раз-
мер и структура которых представлены на рисунке 3. Из данной диаграммы видно, 
что государство планирует привлечь почти 95% средств частными инвестициями, 
что подразумевает активное взаимодействие государственных специализированных 
служб и заинтересованного частного бизнеса. 

По данным инвестиционного интернет-портала Омской области, в реестр масштаб-
ных инвестиционных проектов вошло создание системы сортировки твердых ком-
мунальных отходов на территории города Омска (инвестор ООО «Магнит»), созда-
ние системы учета движения отходов, модернизация объектов захоронения твердых 
коммунальных отходов на территории Омской области (инвесторы ООО «Экология 
Сибири», ООО «Экосервис») [9] (Rusanov, 2021).

На территории региона наблюдается неполный охват населения услугами по 
вывозу отходов. Такая ситуация прослеживается на территории Большереченского, 
Крутинского, Любинского, Марьяновского, Муромцевского, Называевского, 
Нововаршавского, Саргатского, Тюкалинского, и Шербакульского муниципаль-
ных районов. А на территории Большеуковского, Знаменского, Колосовского, 
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Усть-Ишимского муниципальных районов отмечается отсутствие вывоза отходов в 
некоторых поселениях. Отчасти это связано с неразвитостью дорожной инфраструк-
туры муниципального района.  

 Автотранспортный парк региона, осуществляющий вывоз твердых коммуналь-
ных отходов, составляет 105 единиц автотранспортных средств. Средний процент 
износа парка спецавтотранспорта составляет около 49%, 26 единиц техники имеют 
процент износа более 70%. Доля и степень износа автопарка в регионе представлена 
на рисунке 4. 

Рисунок 4. Степень износа автопарка, % 
Источник: составлено на основе данных [5] (Rozov, Komarov, Obraztsova, 2020).

В собственности транспортирующих организаций находится около 68% спецавто-
транспорта, в аренде и лизинге – 27%, около 3% находятся в оперативном управлении 
[5] (Rozov, Komarov, Obraztsova, 2020). Таким образом, мы наблюдаем, что ситуация 
по обращению с отходами, складывающаяся в большинстве районов Омской области, 
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ями, отсутствие развитой дорожной системы в некоторых районах Омской области. 
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вания за период с 2016 по 2020 год, очевидно, что выполнение плана варьируется от 
2,72% до 100% (табл. 3). 

Таблица 3
результаты реализации подпрограммы «обращение с отходами производства  

и потребления, в том числе с тко» за период 2016–2020 гг. 

наименование показателя финансирование, тыс. руб. абс.измене-
ние, %план факт

Основное мероприятие: 
Стимулирование строительства объектов, предназна-
ченных для обработки, утилизации, обезвреживания, 
захоронения отходов, в том числе твердых комму-
нальных отходов

70 747,91 18 065,08 25,53

Основное мероприятие: Стимулирование накопления, 
утилизации и обезвреживания отходов

506 907,52 329 475,26 65,00

Основное мероприятие: Реализация регионального 
проекта «Комплексная система обращения с ТКО», 
направленного на достижение целей федерального 
проекта «Комплексная система обращения с ТКО»

321 541,70 321 541,70 100,00

Основное мероприятие: Предупреждение и ликвида-
ция последствий причинения вреда окружающей сре-
де при размещении отходов пестицидов, утративших 
потребительские свойства, и пестицидов, запрещен-
ных к применению

12 177,45 3 891,45 31,96

Основное мероприятие: реализация регионального 
проекта «Чистая страна», направленного на достиже-
ние целей федерального проекта «Чистая страна»

21 392,00 581,83 2,72

Основное мероприятие: обеспечение снижения 
негативного воздействия хозяйственной деятельнос-
ти в области обращения с отходами производства и 
потребления на окружающую среду

50 557,81 18 077,54 35,76

Основное мероприятие: Обеспечение всеобщего и 
бесплатного доступа к территориальной схеме обра-
щения с отходами, в том числе с твердыми комму-
нальными отходами, Омской области

11 700,00 11 700,00 100,00

ИТОГО 995 024,40 703 332,86 70,68
Источник: составлено на основе данных [11–15].

заключение

На основании представленной таблицы  3 мы видим фактическое финанси-
рование подпрограммы «Обращение с отходами производства и потребления, в 
том числе с ТКО» лишь на 70,68%. Существенное влияние на невыполнение плана 
финансирования оказало недофинансирование мероприятия (на 177 432 тыс. руб.) 
«Стимулирование накопления, утилизации и обезвреживания отходов» в части пре-
доставления из областного бюджета субсидий юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере обращения с отходами 
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производства и потребления [15]. Отсутствие или частичное финансирование боль-
шинства мероприятий подпрограммы тормозит и усложняет выполнение националь-
ного проекта «Экология» на территории всего Омского региона.  

Подводя итоги, можно отметить, что организация системы обращения с твердыми 
коммунальными отходами на территории Омской области ограничена: отсутствием 
единой информационной базы об объемах и источниках образования отходов и о 
потребностях во вторсырье; отсутствием необходимой инфраструктуры для сбора 
отходов в соответствии с климатическими условиями региона; отсутствием инфра-
структуры для переработки отходов; отсутствием системного подхода в организации 
схем потоков перемещения отходов, пока все сводится к вывозу отходов на полигоны; 
отсутствием бюджетного финансирования, в связи с чем инфраструктура обраще-
ния с отходами может формироваться только посредством отношений государства 
и частного бизнеса. Выбор технологических решений по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению ТКО на территории Омской 
области должен предусматривать анализ передового опыта в регионах России с целью 
выбора наилучших технологий. 
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