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Мусорный кризис Москвы и московской 
области

Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы 
утилизации ТБО в Москве и Московской области. По-
казано, что количество ТБО на территории мегаполиса 
растет и площадь свалок все врем увеличивается. Состав 
ТБО, содержащий различные виды мусора, оказываясь 
в естественной среде, без переработки, очень долго раз-
лагается, при этом, как правило загрязняют воздух, воду 
и почву токсичными веществами. Анализ ситуации с ТБО 
в мегаполисе показывает, что на 1 человека в Москве про-
изводится мусора в 3 раза больше, чем в других городах 
России. Экспертами подсчитано. что ежегодно прирост 
бытовых отходов в столице составляет 2,5%. 
Это означает, что количество мусора удваивает-
ся каждые 40 лет. Показано также, что из всего 
объема ТБО только 10% подвергаются промыш-
ленной переработке на городских объектах, 62% 
вывозится на подмосковные полигоны, а 24% 
подвергаются уплотнению на мусороперегру-
зочных станциях. На сегодняшний день на тер-
ритории столицы действуют три действующих 
мусоросжигательных завода, способных перера-
батывать около 1 млн. тонн отходов в год.

Ключевые слова: мусор, отходы стекла, пере-
работка отходов, вторичное сырье, утилизация 
отходов, рециклинг отходов, твердые бытовые 
отходы, полигон, мусоросжигательный завод.

Проблемы утилизации ТБО в Москве следу-
ющие: ежегодно в столице образуется, по разным 
оценкам, до 7,2 млн тонн твердых бытовых отхо-
дов (ТБО) и около 6,1 млн тонн промышленных 
отходов. Переработке подвергается лишь 10% ТБО 
и около 59% промышленных отходов. Москва бук-
вально задыхается в мусорных тисках: каждый день 
из столицы вывозится 9,5 тыс. тонн ТБО.

Ежегодно, каждый россиянин выбрасывает 
400 кг мусора, при этом за год съедает 100 кг хлеба, 
70 кг мяса и 60 кг фруктов и ягод. Площадь свалок 
Московской области составляет 15 км2, что при-
мерно равно площади Садового кольца (18,5 км2). 
Если собирать в течение года мусор всех россиян, 
то можно построить стену вдоль экватора Земли 
высотой 10 метров. Если в Москве внедрить раз-
дельный сбор и переработку отходов, то можно 
создать 51 тыс. новых рабочих мест уже к 2030 году, 
а если отходы продолжать захоранивать на свалках, 
то количество новых рабочих мест к 2030 году со-
ставит лишь 7 тыс.!

Посчитано, что 2 200 000 слонов весят столь-
ко же, сколько мусора ежегодно выбрасывают 
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жители Москвы и Московской области. Чтобы 
вывезти большую часть ежегодных отходов мо-
сквичей, необходимо в сутки предоставлять для 
этого 24 поезда.

В понятие бытовых отходов в основном входят: 
бумага и картон, пластмасса, стекло, пищевые от-
ходы и др.

Твердые бытовые отходы делятся на три кате-
гории:

1. вторичное сырье (35%); 
2. биоразлагаемые отходы (35%);
3. неперерабатываемые отходы (30%). 
Переработка ТБО в России в настоящее время 

находится в стадии становления.
Состав ТБО и сроки их разложения следующие: 

различные виды мусора, оказываясь в естествен-
ной среде, без переработки очень долго разлагают-
ся. При этом, как правило, они выделяют в воздух, 
воду и почву токсичные вещества.

Итак: 
• пищевые отходы (от 2-х недель) – без послед-

ствий;
• туалетная бумага (4 недели) – без последствий;
• газеты (6 недель) – краска токсична, полнос-

тью не разлагается;
• картон (2 месяца) – без последствий;
• бумажные пакеты (3 месяца) – краска ток-

сична, полностью не разлагается;
• ткань (от 3 до 5 месяцев) – фурнитура пол-

ностью не разлагается;
• биоразлагаемый пластик (6 месяцев) – без 

последствий;
• фанера, доски (от 1 до 3 лет) – без последствий;
• шерсть (ткань, трикотаж) – от 1 до 5 лет, кра-

ска и фурнитура не разлагаются;
• окурки (от 1 до 5 лет) – практически без по-

следствий;
• пенопласт и жесть (50 лет) – практически без 

последствий;
• алюминий (200 лет) – практически без по-

следствий;
• непищевой пластик (400 лет) – токсичен, 

полностью не разлагается;

• пищевой пластик и памперсы (450 лет) – ток-
сичны, полностью не разлагаются;

• прочный пластик, оптоволокно (600 лет) – 
токсичен, полностью не разлагается;

• стекло (более 1000 лет) – вообще не разлага-
ется.

Объемы образования ТБО в РФ за 2016 г. 
По данным комитета Совета Федерации РФ по 

науке, культуре, образованию, здравоохранению 
и экологии, каждая российская семья из 4-х чело-
век ежегодно выбрасывает, как минимум: 1,5 кг ме-
таллических крышек, 3 кг алюминиевой фольги, по 
3,5 кг старой одежды и обуви, 100 кг макулатуры, 
150 кг различного пластика и 1000 штук стеклян-
ных бутылок и банок. Всего каждый россиянин от-
правляет в утиль 445 кг мусора в год, а в целом по 
стране набирается 70 млн тонн в год.

Последствия образования ТБО
Экономические Экологические

Изъятие земель из сельскохо-
зяйственного оборота (потеря 
обширных территорий в связи 
с размещением свалок)

Бактериологическое 
загрязнение 
грунтовых вод

Вовлечение в хозяйственный 
оборот первичных ресурсов

Выброс свалочного 
газа (содержит 
наиболее опасные 
газы)

Затраты на восстановление 
земель (рекультивация)

Горение свалок

Деградация природ-
ных комплексов 
и снижение 
рекреационных 
территорий

По данным Министерства природных ресурсов 
и экологии, в Подмосковье живет менее 5% населе-
ния России, а мусора производят 20% от всероссий-
ской мусорной кучи. И если половина промышлен-
ных отходов перерабатывается, то бытовой мусор 
перебирается менее 1%.

Итак, каждый житель Московского ре-
гиона выбрасывает в 2 раза больше мусора, 
чем средний россиянин. Всего в России вы-
рабатывается около 70 млн тонн ТБО. Боль-
шую часть отходов утилизируют и склади-
руют на полигоны и свалки в Московской 
области. 

 Анализ ситуации с ТБО в Москве
 на 2017 г.
Сегодня, в расчете на одного человека 

Москва производит мусора в 3 раза боль-
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ше, чем другие города России. Эксперты подсчита-
ли, что ежегодный прирост бытовых отходов в сто-
лице составляет 2,5%. Это означает, что количество 
мусора удваивается каждые 40 лет.

Особенно остро эта проблема стоит в цен-
тральных районах города. Общий объем нако-
пленных бытовых отходов в Подмосковье пре-
высил 120 млн тонн в год и продолжает расти. 
Недостаточно развивается сортировка мусора. 
Так на территории Московской области действу-
ют всего четыре мусоросортировочных комплек-
са, общей плотностью переработки 290 тысяч 
тонн. На некоторых полигонах проводится ручная 
сортировка с прессованием, на долю которой при-
ходится менее 5% от количества поступающих на 
полигоны отходов.

Проблемы утилизации ТБО в Москве
1. Проблема утилизации отходов очень акту-

альна, так как в Московской области размеры тер-
ритории и объемы образующихся отходов в целом 
по стране несопоставимы. Так, площадь Москов-
ской области составляет лишь 0,27% от общей пло-
щади страны, а утилизируется на ней пятая часть 
всех твердых бытовых отходов.

2. Специально обустроенных полигонов для 
захоронения промышленных отходов в Москов-
ском регионе нет, поэтому промышленные отходы 
3–4 класса опасности размещаются на полигонах 
ТБО.

3. Подмосковье уже практически исчерпало 
свои возможности по захоронению мусора.

4. Влияние потока ТБО остро сказывается на 
глобальных геохимических циклах ряда биофиль-
ных элементов, в частности органического углеро-
да. Так, масса этого элемента, поступающего в окру-
жающую среду с отходами, составляет примерно 
85 млн тонн в год, в то время как общий естествен-
ный приток углерода в почвенный покров планеты 
составляет лишь 41,4 млн тонн в год.

Нормы накопления ТБО
Основным фактором, влияющим на стратегию 

управления твердыми бытовыми отходами в любом 
городе, являются нормы накопления ТБО. Только 
имея достоверную информацию о количестве на-
капливающихся в городе отходов можно грамотно 
планировать всю цепочку: сбор – транспорт ‒ обез-
вреживание – утилизация.

Нормы накопления ТБО – это количество 
твердых бытовых отходов, образующихся на одну 
расчетную единицу (для жилого фонда – 1 чел.) 
в единицу времени (день, год). Нормы накопления 
измеряются в килограммах, литрах, кубических ме-
трах.

Объем образования ТБО в городе складыва-
ется из двух потоков: от жилого фонда и от обще-
ственных или коммерческих организаций и учреж-
дений.

В количественном отношении потоки состав-
ляют из жилого фонда – 1,9 млн тонн в год (60% от 
всех собираемых ТБО), из общественных или ком-
мерческих организаций – 1,2 млн тонн в год (40% 
от всех собираемых ТБО).

Фактические нормы накопления ТБО
Для Москвы в соответствии с Постановлением 

Правительства Москвы от 12 января 1999г. № 6 «Об 
утверждении норм накопления бытовых отходов 
и крупногабаритного мусора» установлены следу-
ющие нормы:

• ТБО на одного жителя г. Москвы – в объеме 
1,3 м3 (262 кг) в год;

• крупногабаритные отходы на одного жите-
ля г. Москвы – в объеме 0,37 м3 (77 кг) в год.

 Фактически жители Московской области за год 
производят 4,5 млн тонн хлама и отходов, а жители 
Москвы – 7,2 млн тонн.

Итого: 11,7 млн тонн ТБО в Москве и Подмо-
сковье в год, т.е. на человека приходится уже по 
600 кг ТБО. В среднем на одного человека за день 
приходится 700 г мусора.

Эксперты объясняют это наличием в составе 
ТБО большого количества упаковочного материа-
ла из пластика.

Состав ТБО
 30% отходов по массе и 50% по объему состав-

ляют различные упаковочные материалы (из них 
13% массы и 30% объема упаковочных материа-
лов составляет пластик). Одноразовые бесплатные 
пластиковые пакеты в супермаркетах, одноразовая 
посуда в ресторанах fast-food, одноразовые алю-
миниевые банки для пива и напитков, которые на 
Западе почти на 100% перерабатываются, у нас же 
идут на свалку.

Москва оказалась на пороге мусорного кризи-
са. На начало 2017 г. многочисленные полигоны 
и свалки Подмосковья перестали справляться со 
столичными отходами. Область практически зава-
лена мусором, а вывозить его из Москвы в другие 
регионы нерентабельно. Закрыли 21 полигон ТБО, 
осталось 18 официально действующих полигонов. 
Площадь, занимаемая различными отходами, еже-
годно увеличивается на 300…400 тысяч га.

Своеобразным символом власти мусора над 
человечеством, к примеру, можно назвать полигон 
ТБО «Левобережный» (город Химки, Московской 
области) – гигантская гора, нависающая над МКАД. 
В настоящее время он закрыт. Его площадь – 40 га, 
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высота – 72 м. Токсины отравляют подземные воды, 
ручьи и реки, воздух. Периодически возникают воз-
горания, среди людей, живущих в непосредствен-
ной близости от полигона, в три раза выше уровень 
онкологических заболеваний.

Проблемы полигонов ТБО
1. Ядовитые продукты разложения отходов 

убивают почвенную микрофлору, делая грунты 
бесплодными не только на территории, которую 
занимает сама свалка, но и на несколько киломе-
тров вокруг нее.

2. С грунтовыми водами токсичные продукты 
попадают в реки.

3. Выделение биогаза – метана, кислорода, 
углекислого газа, содержание которых может со-
ставлять десятки процентов. Эти величины пре-
вышают нормы и могут вызвать удушье чело-
века. Гниение материалов ТБО сопровождается 
распространением запаха на расстояние более 
1 км.

4. Распространение животных – переносчиков 
бактериальных загрязнений.

5. Биохимическое разложение и химическое 
окисление материалов свалки сопровождается об-
разованием очага тепла с повышением температу-
ры до 75 °С, то есть возникает самовозгорание от-
ходов.

 
Полигоны Московской области
Из всего объема ТБО только 10% подвергают-

ся промышленной переработке на городских объ-
ектах, 62% вывозится на подмосковные полигоны, 

24% подвергаются уплотнению на мусороперегру-
зочных станциях. Наиболее активно используемые 
полигоны: ТБО «Тимохово» (Ногинский район) – 
108 га и «Сабурово» (Щелковский район) – 15 га. 

Мусоросжигательные заводы (МСЗ) в Москве
На сегодняшний день на территории столицы ра-

ботают три мусоросжигательных завода, способных 
перерабатывать около 1 млн тонн отходов в год:

1. «ГУП «Спецзавод№ 2», является самым пер-
вым МСЗ, построенным на территории России, 
способен перерабатывать до 160 тыс. тонн отходов 
в год.

2. ГУП «Спецзавод № 3», мощность перера-
ботки мусора составляет 360 тыс. тонн в год;

3. ГУП «Спецзавод № 4», это самый мощный 
завод, способен перерабатывать более 600 тыс. тонн 
мусора в год, используются передовые технологии 
по очистке дыма, соответствует нормам европей-
ских государств.

Завод «Эколог» до 2015 г. являлся предпри-
ятием Подмосковья (Люберцы), осуществлял уни-
чтожение биологических и опасных медицинских, 

Сравнительный анализ методов утилизации ТБО

Мусорные полигоны 
открытого типа

Характерны для большинства стран 
постсоветского пространства 

и слаборазвитых стран

Самый низкоэффективный способ 
и наносит огромный вред окружающей среде

Слоевое сжигание Отходы сжигаются без подготовки 
в котлоагрегатах

Выделяется большое количество 
загрязняющих веществ

Пиролиз Известен достаточно мало, особенно 
в нашей стране, из-за своей дороговизны

Может стать дешевым и не отравляющим 
окружающую среду методом 

обеззараживания отходов

Сжигание 
в кипящем слое

В этом случае температура, при которой 
происходит уничтожение отходов, 

составляет более 1500 °С

Он годится исключительно для того, чтобы 
уничтожать очень однородные по своему 

составу отходы

Плазменная 
газификация

В процессе газификации отходы 
разжижаются и доходят до плазменного 

состояния

Это дорогостоящий метод утилизации 
бытовых отходов, который не обеспечивает 

экологическую безопасность

Брикетирование Позволяет удалить практически всю влагу 
из ТБО

Повышает эффективность транспортировки 
ТБО, ибо позволяет экономить средства на их 

вывоз
Технология 

гидромеханического 
сепарирования

Технология гидросепарации работает 
по всему миру

Позволяет эффективно разделять мусор 
на фракции – а затем перерабатываемые 

на вторсырьё продукты
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патологических отходов. Мощность утилизации 
составляла более 25 тыс. тонн в год. Завод полнос-
тью снесли в 2015 г. Сейчас на его месте ровное 
поле. Верхние три метра зараженного грунта были 
заменены новым. В ближайшее время планируется 
построить новый МСЗ по сжиганию опасных био-
логических отходов.

Карта зоны загрязнения МСЗ
Сейчас в столице три МСЗ, радиус загрязнения 

от которых составляет до 24 км. Один расположен 
в промзоне Руднево, второй – на Алтуфьевском 
шоссе и третий – в районе Братеево. Они перера-
батывают мусор в песок, разогревая его под боль-
шим давлением. Зоны проживания рядом с такими 
заводами считаются неблагоприятными. Самые 
опасные территории, прилегающие к этим заводам, 
возле метро «Царицыно», «Орехово», «Аннино», 
«Улица академика Янгеля», «Пражская», «Южная», 
«Чертановская», «Кантемировская», а также «Вла-
дыкино», «Тимирязевская», «Петровско-Разумов-
ская», «Отрадное», «Алтуфьево», «Ул. Милашенко-
ва», «Бибирево» и «Ботанический сад».

Воздействие мусоросжигательных заводов
Из одной тонны мусора получается 300 кг ядо-

витой золы, остальное прямиком попадает в наши 
легкие. Мы получаем тяжелые металлы: ртуть, кад-
мий, свинец, большое количество оксидов азота 
и соды. Одна тонна мусора при сжигании выделя-
ет тонну углекислого газа. А самые опасные веще-
ства – это диоксины.

Основные причины смерти людей в результате 
воздействия МСЗ: 

58% – легочные болезни и болезни системы 
кровообращения; 

20% – рак (в основном системы пищеварения и 
органов дыхания – атмосфера и скверное питание);

7% – отравление.
В настоящее время официально в Подмосковье 

насчитывается всего 37 свалок. Еще около 15тыс. – 
несанкционированные. Общая площадь составля-
ет 915 га. Доступ на вывоз ТБО имеют не только 
коммунальные предприятия, но и специальные ор-
ганизации, в том числе и частные.

Количество действующих полигонов в Москов-
ской области, как уже указывалось выше, составля-
ет 18, их суммарной мощности хватит не более чем 
на три года.

Полигоны Подмосковья, наиболее близко рас-
положенные к жилым массивам:

• «Тарбеево» (Ново-Рязанское шоссе) – около 
350 метров;

• «Саяново – 2» (Балабановское шоссе) – в на-
селенном пункте;

• «Заречье» (Киевское шоссе) – возле музея 
индустриальной культуры;

• «Володарка» (Каширское шоссе) – к аэропор-
ту «Домодедово»;

• «Обухово» (Горьковское шоссе») – в населен-
ном пункте;

• «Малое Брянцево» (Варшавское шоссе) – око-
ло 414 м;

• «Становое» (Ново-Рязанское шоссе) – около 
300 м;

• «Дмитровский» (Дмитровское шоссе, 5 км) – 
около 800 м;

• «Картино» (Каширское шоссе) – около 100 м;
• «Царево» (г. Пушкино) – около 28 м;
• «Дзержинский» – около 70 м;
• «Каргашино» (12 га) – в городском поселении 

Пироговский (рядом с Пироговским водохранили-
щем).

Недействующие полигоны наносят огромный 
вред окружающей среде, если не предусматрива-
ется их правильная консервация и рекультива-
ция. Но эффективно консервировать полигоны 
ТБО в стране начали недавно, и на этих меро-
приятиях подрядные организации, как правило, 
экономят.

Подсчитаем, сколько надо времени Москве, 
чтобы создать полигон, равный Тимоховскому по 
площади и высотой 15 метров. Площадь Тимохов-
ского полигона примерно 2 км2 или S = 2 млн м2. 
Объем свалки высотой 15 м: V = S . 15= 30 млн м3.

По норме человек производит 0,7 кг мусора 
в день. Пусть это будет 0,7 литра + 0,0007 м3/день. 
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15 млн москвичей производят в день мусо-
ра Vд = 10 500 м3/день или в год: Vг = Vд . 365 = 
=3 832 500 м3.

V / Vг = 7828 лет, то есть примерно через 8 лет 
мы будем иметь экологическую катастрофу еще 
в каком-то уголке Подмосковья, а затем еще через 
8 лет вдругом – возможно, рядом с вашей дачей.

Пути утилизации ТБО
Использование вторичного сырья. Для утилиза-

ции ТБО необходимо создать систему рециклинга 
(то есть переработки), что предусматривает стро-
ительство сортировочных и перерабатывающих 
производств, внедрение метода раздельного сбора 
отходов от нежилого и от жилого сектора города.

На вывоз отходов Москва 
тратит около 10 млрд рублей 
в год. Раздельный сбор мусо-
ра позволит значительно со-
кратить эту сумму, поскольку 
уменьшится количество отхо-
дов, вывозимых на полигоны и 
мусоросжигательные заводы. 
Ожидается, что через 12 лет на 
раздельный сбор мусора пере-
йдет до 60% москвичей. 

В декабре 2016 г. Правитель-
ство РФ утвердило Националь-
ный проект «Чистая страна», 
цель которого – уменьшить 
экологический ущерб, связан-
ный с захоронением ТБО. Для 
этого в стране планируется 
построить пять мусоросжи-

гательных заводов: четыре в Московской области, 
один в Татарстане. В Правительстве заявили, что 
это позволит к 2030 г. сократить объем мусора в 
Московской области на 30%, а в Казани – до «нуле-
вого захоронения».

На сегодняшний день Росприроднадзор согла-
совал строительство пяти новых полигонов и че-
тырех заводов по термическому обезвреживанию 
отходов в Московской области в Новой Москве, 
Воскресенске, Солнечногорске, Наро-Фоминске 
и Электростали.

Общие выводы
1. На начало 2017 г. закрыли 21 полигон ТБО, 

ожидается увеличение нагрузки на оставшиеся 
18 лицензированных.

2. Наиболее оптимальный вариант развития 
событий – внедрять сортировку отходов и макси-
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мально перерабатывать те отходы, которые под-
вергаются переработке; 90% московского мусо-
ра – упаковка, и это главная проблема. Как правило, 
упаковочные материалы – это пластик, полиэтилен, 
алюминий. 

3. После того, как в городе появится полно-
ценная инфраструктура по переработке мусора, 
можно массово ставить фандоматы и собирать ма-
кулатуру.

4. В Москве необходимо создать сеть прием-
ных пунктов ТБО, один пункт на 10 тысяч жите-
лей. Коммунальные службы должны создать такую 
сеть и в дальнейшем эти пункты могут быть про-
даны или переданы в аренду малым предприятиям, 
которые будут вести всю работу по сбору отходов. 
Таким образом, затраченные городом средства бу-
дут возвращены в бюджет. 

5. В настоящее время объективным сдержи-
вающим фактором в развитии городской системы 
сбора, переработки отходов производства и потре-
бления можно назвать следующие проблемы:

• отсутствие нормативной базы, адекватной 
современным требованиям к состоянию экологи-
ческой среды;

• отсутствие контроля транспортировки отхо-
дов, их хранения, переработки, сбыта переработан-
ного сырья.

6. Процесс сбора и утилизации отходов сегод-
ня непрозрачен, даже введением новой «территори-
альной схемы» обращения с отходами в Подмоско-
вье не решить эту проблему. Поэтому необходим 
общественный экологический контроль, который 
поможет обеспечить честность и эффективность 
работы «мусорной отрасли» региона.

7. Использовать существующие методы и тех-
нологии космического мониторинга объектов за-
хоронения отходов в интересах обеспечения эколо-
гической безопасности территории.

8. Рассмотреть вопросы анализа и синтеза си-
стем мониторинга объектов захоронения отходов 
преимущественно средствами дистанционного 
зондирования по космическому и наземному мо-
ниторингу объектов захоронения отходов.
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Summary. In this article problems of utilization of 
the municipal solid waste (MSW) in Moscow and the 
Moscow region are considered. It is shown that the amount 
of MSW in the territory of the megalopolis grows, and 
the area of dumps all the time increases. The composition 
of MSW containing different types of garbage, appearing 
in the habitat, without processing, very long decays, at 
the same time, as a rule, pollute air, water and the soil 
toxic substances. The analysis of a situation with MSW 
in the megalopolis shows what on 1 person in Moscow 
is made garbage 3 times bigger, than in other cities of 
Russia. By experts it is counted. that annually the gain of 
household waste in the capital makes 2,5%. It means that 
the quantity of garbage doubles each 40 years. It is shown 
also that from all volume of MSW only 10% are exposed 
to industrial processing on city objects, 62% are taken out 
on grounds situated near Moscow, and 24% are exposed 
to consolidation on garbage-reloading stations. Today in 
the territory of the capital three operating incineration 
plants capable to process about 1 million tons of waste 
a year work.

Keywords:  garbage, glass waste, processing of waste, 
secondary raw materials, recycling, recycling of waste, 
municipal solid waste, ground, incineration plant
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