
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ТРЕБОВАНИЙ К СОДЕРЖАНИЮ 
ТЕРСХЕМ ОБРАЩЕНИЯ 
С ОТХОДАМИ
Как известно, крепкое здание, способное выдерживать воздействия стихий и мно-
гочисленные ремонты, должно обладать надежным фундаментом. Согласно логике 
госорганов, основанием, на котором строится здание системы обращения с отхода-
ми в регионе, являются территориальные схемы. Но они содержат в себе столько 
критичных недостатков, что делают фундамент системы шатким и заставляют заду-
маться, а действительно ли можно их считать базовым документом?

А. И. Гаркуша, руководитель направления 
по работе с органами власти движения 

«РазДельный Сбор»

Недостатки терсхем возникают 
по нескольким причинам. Во-первых, 
это изъяны в Постановлении Прави-
тельства РФ от 22.09.2018 № 1130 «О 
разработке, общественном обсуж-
дении, утверждении, корректировке 
территориальных схем в области об-
ращения с отходами производства 
и потребления, в том числе с тверды-
ми коммунальными отходами, а так-
же о требованиях к составу и содер-

жанию таких схем», не позволяющие 
составить полноценный, действи-
тельно стратегический документ. 
Во-вторых, сложности получения ис-
ходных данных, в результате чего до-
кумент не может отразить реальное 
положение дел в регионе и быть ос-
новой для принятия взвешенных ре-
шений.

В данной статье автор рассма-
тривает недостатки требований 

к содержанию терсхем обращения 
с отходами, пути их исправления, 
а также подвергает сомнению обо-
снованность использования тер-
схем как базового стратегическо-
го документа. Также необходимо 
отметить, что содержание терсхем 
будет рассматриваться только 
через призму отходов потребления, 
образующихся у населения, и по-
добных им.
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НЕДОСТАТКИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Прежде всего, вспомним, что со-
гласно п. 2 ст. 3. Федерального зако-
на от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления», подхо-
ды к обращению с отходами при фор-
мировании нормативно-правовой 
базы должны строится в соответ-
ствии с государственными приорите-
тами (далее ‒  Иерархия):
• максимальное использование ис-
ходных сырья и материалов;
• предотвращение образования отхо-
дов;
• сокращение образования отходов 
и снижение класса опасности отхо-
дов в источниках их образования;
• обработка отходов;
• утилизация отходов;
• обезвреживание отходов.

Как видно, предотвращение и со-
кращение образования отходов сто-
ят в этом перечне на первых позици-
ях. В то же время в законе № 89-ФЗ 
указано, что терсхемы разрабатыва-
ются и утверждаются в целях органи-
зации и осуществления деятельности 
по накоплению (в том числе раздель-
ному), сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезврежи-
ванию, размещению отходов. Это оз-
начает, что в терсхеме не требуется 
отражать меры по сокращению и пре-
дотвращению образования отходов, 
система строится и описывается 
только в плоскости обращения с уже 
образовавшимися отходами.

Ни в каких других документах, на-
правленных на регулирование обра-
щения с отходами, также не требу-
ется формировать и реализовывать 
меры по сокращению и предотвра-
щению образования отходов, поэто-
му все субъекты РФ за редким исклю-
чением, планируют в терсхемах рост 
образования отходов, входя в проти-
воречие с основными направления-
ми госполитики, и вместо решения 
проблемы отходов цементируют ее 
на долгие годы.

Второй проблемой является не-
достоверность и неполнота данных, 
с помощью которых в терсхемах опи-
сывается текущее положение вещей: 
количество образующихся отходов, 

их морфология, их потоки, наличие 
в субъекте РФ инфраструктуры раз-
дельного накопления отходов (РНО), 
обрабатывающих и перерабаты-
вающих предприятий. Связано это 
с тем, что сведения для формирова-
ния терсхем обязаны подавать толь-
ко государственные предприятия. 
Информацию о частных компаниях, 
деятельность которых требует нали-
чия лицензии, можно получить в Рос-
природнадзоре. А о частных компани-
ях, работающих с отходами V класса 
опасности, получается узнать, толь-
ко если они сами захотят об этом со-
общить. Еще в 2016 г., когда только 
разрабатывались первые терсхемы, 
частный бизнес боялся подавать све-
дения о себе, так как существова-
ли ощутимые риски, что их замучают 
проверками.

С течением времени (и мусорной 
реформы) частные компании прояв-
ляют все больший интерес к возмож-
ности попасть в терсхему. Но этот 
интерес рискует оказаться односто-
ронним, и разработчики могут по не-
понятным и необъяснимым причинам 
не удовлетворять заявки от частных 
компаний на включение в документ, 
теряя таким образом связи с малым 
и средним бизнесом. Оставляя за бор-
том частных инвесторов и отказы-
ваясь от их услуг при формировании 
схемы обращения с отходами, регио-
нальные власти кладут яйца в одну го-
сударственную корзину. Вместо это-
го следует создавать благоприятные 
условия для инвестирования и гаран-
тии для инвесторов, и тем самым по-
вышать разнообразие и устойчивость 
региональной экономики.

Чем чревата такая однобокость? 
Если при описании текущего положе-
ния вещей игнорируется, что в регио-
не уже имеется инфраструктура РНО, 

то при формировании будущих ме-
роприятий субъект РФ может запла-
нировать развитие раздельного на-
копления с нуля, выбрав не самый 
эффективный формат (двухпоточ-
ный, например), запретив иные фор-
маты, и заложить в будущие расходы 
больше средств, чем могло бы хва-
тить.

Другой пример. Все отходы, обра-
зующиеся у населения, изначально 
и необоснованно считаются смешан-
ными твердыми коммунальными от-
ходами (ТКО), в то время как на самом 
деле часть из них подпадает под клас-
сификацию «отходы от использова-
ния товаров» (ОИТ). В ход идет извра-
щенная логика: раз все отходы – ТКО, 
то они принадлежат регоператору. 
При этом, при разработке терсхем 
не учитываются уже работающие за-
готовительные и перерабатывающие 
предприятия, на которые поступают 
потоки раздельно собранных от на-
селения и юридических лиц отходов 
(вторичные ресурсы). Как следствие, 
возникает кажущаяся необходимость 
построить значительно больше мощ-
ностей по обработке, чем это нужно 
на самом деле.

Избыточные мощности приво-
дят к избыточным затратам, кото-
рые включаются в тариф для населе-
ния. В  итоге региональный оператор 
и частные компании начинают кон-
курировать за вторичные ресурсы, 
а население получает завышенный 
тариф. Это также может привести 
к разорению частных компаний.

Проекты по раздельному сбору 
отходов бумаги и картона, стеклян-
ной, металлической и пластиковой 
тары – это раздельное накопление 
ОИТ, но внести такие проекты в тер-
схему крайне затруднительно, потому 
что терсхемы игнорируют образова-
ние ОИТ у населения.

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

1. Терсхемы не обязаны содер-
жать описание морфологического 
состава отходов, сами морфологи-
ческие исследования также необя-
зательны для субъектов РФ.

Остановимся на морфологии отхо-
дов подробнее.

Проблема

Сведения для формирования 
терсхем обязаны подавать 
только государственные пред-
приятия, и это формирует не-
достоверную картину отрасли 
обращения с отходами.
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Чтобы решать проблему отходов, 
нужно понимать, какие они: область 
применения, материалы изготовле-
ния, конструкции, размеры, источни-
ки образования, степень загрязнения, 
возможность переработки и т. д. Из-
учать морфологический состав необ-
ходимо на разных этапах: у источника 
образования, на сортировках, на ста-
дии получения хвостов; изучать в при-
вязке к нормативам накопления.

К сожалению, на сегодняшний 
день, даже если терсхемы и включа-
ют в себя разделы с морфологией, 
эти данные малоинформативны, так 
как рассказывают, сколько пластика, 
стекла, металла, текстиля и т. п. со-
держится в ТКО, но при этом нет рас-
шифровки, какие из этих отходов мо-
гут быть направлены на переработку, 
а какие ‒ нет, и в каких количествах.

Не фиксируются источники обра-
зования трудноперерабатываемых 
отходов, поэтому невозможно делать 
выводы о причинах образования та-
ких отходов и формировать меры 
по их предотвращению и сокраще-
нию.

Возникают перекосы в планирова-
нии. Например, если в регионе обра-
зуется большое количество однора-
зовой посуды, то, с одной стороны, 
можно планово снижать количество 
таких отходов, с другой стороны, пред-
принимать меры, вовлекающие такие 
отходы в переработку. Если в регио-
не образуются текстильные отходы 
в больших количествах, то в зависи-
мости от их качества и пригодности 

к перераспределению и переработ-
ке, требуются меры по развитию ко-
миссионных магазинов, секонд-хен-
дов и предприятий, вовлекающих 
текстиль в производство новых това-
ров, не говоря уже об инфраструктуре 
сбора, что в свою очередь потребует 
мер по развитию социального пред-
принимательства. Развивать и под-
держивать бизнес в регионах, в том 
числе с помощью субсидий, надо 
тоже с учетом требований Иерархии, 
то есть в первую очередь содейство-
вать тому, что способствует сокраще-
нию образования отходов, а не наобо-
рот.

2. В терсхемах нет требования 
отображать места РНО наряду с ме-
стами накопления смешанных ТКО. 
Даже если региональный оператор, 
не говоря уже о частных проектах, 
внедряет раздельное накопление, это 
может не найти отражения в террито-
риальной схеме. Часто встречающее-
ся оправдание: 
• это еще пилотный проект;
• это все равно накопление ТКО, и нет 
смысла подчеркивать, что это раз-
дельное накопление.

В результате терсхема не сообща-
ет, какие виды отходов собираются 
в регионе раздельно, в каких количе-
ствах и куда направляются. Это не по-
зволяет отследить динамику разви-
тия раздельного накопления, сбора 
и утилизации вторичных ресурсов.

3. От разработчиков терсхем 
не требуется отображать, на какие 
именно объекты поступают въез-

жающие из другого региона отходы, 
и на какие – выезжающие в другой 
регион.

Движение потоков отходов отобра-
жается стрелками схематично. Таким 
образом, население не в состоянии 
отследить путь чужих отходов и со-
блюдение законодательства в части 
обращения с отходами. Особенно это 
актуально для жителей тех террито-
рий, которые вынуждены принимать 
отходы на обработку и захоронение 
из столичного региона. Отсутствие та-
кой информации ведет к недоверию 
к действиям властей и росту социаль-
ной напряженности.

4. Виды деятельности предприя-
тий отображаются обобщенно.

В терсхемах достаточно отобра-
зить предприятия по видам деятель-
ности, например, «обработка», «ути-
лизация» или «обезвреживание». При 
этом невозможно без дополнитель-
ного анализа определить, что скрыва-
ется за этими типовыми названиями. 
За утилизацией может стоять пиро-
лиз, за обезвреживанием ‒ как ком-
постирование органических отходов 
в техногрунт, так и сжигание опас-
ных отходов. Обработкой может быть 
и сортировка смешанных отходов, 
и досортировка ОИТ (отходы бумаги 
и картона, стеклотары и т. п.). То есть 
невозможно составить полную карти-
ну того, насколько эффективно нала-
жена работа по сбору и переработке 
отходов в новую продукцию, которая 
не едет на полигон.

5. Целевые показатели некоррек-
тно сформулированы, малоинфор-
мативны, запутаны и не соответ-
ствуют основам госполитики в сфере 
обращения с отходами.

Если мы действительно хотим ви-
деть территориальные схемы базо-
выми документами стратегическо-
го планирования, мы должны их все 
привязать к Иерархии. В приоритете 
у госполитики стоит предотвращение 
образования отходов, следовательно, 
должен быть соответствующий целе-
вой показатель, а не наоборот, когда 
терсхемы прогнозируют рост количе-
ства отходов.

Такой подход, как снижение класса 
опасности отходов в местах образо-
вания, реализуется через раздельное 

Например, есть определенный норматив накопления ТКО в шко-
ле на одного учащегося (в Вологодской области ‒ 3,7 кг в месяц). 
По составу это (условно) 20% макулатура, 50% ‒ пищевые отходы, 
остальное ‒ вещи-потеряшки. В привязке к Иерархии необходимо 
проанализировать, что можно сделать, чтобы снизить это количе-
ство отходов? Готовить вкуснее? Продлевать срок использования 
учебников? Заменить бутилированную воду питьевыми фонтанчи-
ками?

Изучение морфологии хвостов ведет к пониманию того, на какие 
отходы требуется обратить дополнительное внимание, чтобы 
они не образовывались, а если избежать этого невозможно, чтобы 
были мощности по их переработке.
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накопление, а значит в терсхемах дол-
жны появится целевые показатели 
по развитию раздельного накопления 
по двум параметрам: по доступности 
инфраструктуры, например, количе-
ство контейнеров для РНО на каждую 
тысячу жителей, и по уровню раз-
дельного сбора тех видов отходов, 
по утилизации которых установлены 
целевые показатели. Эти показатели 
должны ежегодно расти.

Целевые показатели по утилиза-
ции должны быть привязаны не к об-
щему понятию «твердые коммуналь-
ные отходы», а к разным группам 
отходов, полученных в результате 
предварительного раздельного на-
копления. Они будут усиливать его 
развитие. Это могут быть целевые 
показатели, например, по утилиза-
ции отходов картонной и стеклян-
ной упаковки, текстиля, электроники, 
опасных отходов и т. д. Одновремен-
но это снижает риск подмены поня-
тий, когда под общим понятием «ути-
лизация» будут прятать сжигание 
отходов.

Предлагаемые в Постановлении 
№ 1130 целевые показатели, к сожа-
лению, не отвечают вышеописанным 
признакам. Очень условно их мож-
но разделить на две группы: те, ко-
торые описывают текущее положе-
ние дел, и перспективные целевые 
 показатели.

Целевые показатели из первой 
группы описывают все отходы регио-
на, а из второй группы касаются толь-
ко ТКО. Логика такого разделения не-

понятна. Вероятно, это связано с тем, 
что для ТКО разработан нацпроект 
«Создание комплексной системы об-
ращения с ТКО», в котором утверж-
дены целевые показатели по утили-
зации и обработке, и регулятор таким 
образом синхронизирует территори-
альные схемы и нацпроект «Эколо-
гия».

Целевые показатели, касающиеся 
текущего положения дел, включают 
в себя следующую информацию:
• «Об установленных в субъекте 
Российской Федерации целевых по-
казателях по обезвреживанию, ути-
лизации и размещению отходов 
(с разбивкой по годам) и о достигну-
тых значениях указанных целевых 
показателей (на дату утверждения 
территориальной схемы)».

Данная категория показывает, 
сколько было запланировано обе-
звредить, утилизировать и разме-
стить отходов по годам, и какие ре-
зультаты уже достигнуты.

Разные виды обращения с отхода-
ми разделены между собой (отдель-
но утилизация и отдельно обезвре-
живание и захоронение), но по видам 
отходов не конкретизируются, име-
ются в виду все отходы региона. Так 
как это и ТКО, и промышленные отхо-
ды, и строительные, и медицинские, 
и опасные, то целевой показатель 
по утилизации, даже если он сфор-
мулирован и утвержден, ничего кон-
кретного не может рассказать о том, 
какие отходы были или еще только 
будут утилизированы.

То же самое касается и обезвре-
живания. Известно, что обезврежи-
вать отходы можно с помощью раз-
ных технологий с разным конечным 
результатом. Данный вид целевых 
показателей не несет в себе никако-
го смысла, так как не отражает реаль-
ных изменений, на которые направле-
на мусорная реформа.
• «о доле обезвреженных и утилизи-
рованных отходов в общем количе-
стве образованных отходов I‒V клас-
сов опасности (процентов)».

Полагаю, что суть данного целе-
вого показателя – отразить долю 
отходов, которая не попала на поли-
гон. Ему свойственны все те же недо-
статки, что и целевым показателям 
из пункта «а». Это два антагонисти-
ческих подхода к обращению с отхо-
дами, так как утилизация ‒ это воз-
вращение материалов в ресурсный 
цикл, а под обезвреживанием чаще 
всего понимают сжигание отходов, 
то есть уничтожение ресурсов. Вводя 
такой целевой показатель, регулятор 
еще раз подчеркивает, что неважно, 
что сделали с отходом, если его отве-
ли от полигона. В этом и состоит одна 
из фундаментальных ошибок мусор-
ной реформы.

Целевые показатели, характеризу-
ющие построение системы обращения 
с ТКО, включают в себя информацию 
о доле таких отходов в общем коли-
честве образованных ТКО, которые 
будут обработаны, утилизированы, 
обезврежены или захоронены (в  про-
центах по годам), всего 4 показателя.

С одной стороны, уже большой 
прогресс, что разные способы об-
ращения с отходами в целевых по-
казателях разделены между собой. 
С другой стороны, ТКО – это смесь 
отходов разнообразных товаров, раз-
личающихся по форме, размеру, на-
значению, материалам изготовле-
ния, степени чистоты и технологиям 
утилизации. Может ли целевой пока-
затель по уровню утилизации дать 
представление о том, во что будут 
утилизированы ТКО? Конечно, нет. 
С  учетом включения энергетической 
утилизации с 2019 г. в регулируемые 
виды деятельности эти отходы мож-
но даже сжечь и отчитаться, что была 
произведена утилизация в энергию.
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6. Необходимо уделить допол-
нительное внимание достижениям 
по работе с органическими отхода-
ми, сжиганию и захоронению.

В настоящее время из смешанных 
загрязненных органических отходов 
в некоторых регионах на комплексах 
по переработке отходов (КПО) про-
изводят техногрунт методом компо-
стирования. Такой техногрунт имеет 
очень узкую сферу применения и в ос-
новном используется для пересыпки 
ТКО, остающихся после обработки 
в виде хвостов. Если мы не изменим 
свой подход к методам обращения 
с отходами и будем по-прежнему про-
гнозировать рост их образования, 
то техногрунт всегда будет востре-
бован для пересыпки слоев отходов, 
а потребность в полигонах никогда 
не закончится.

В то же время, если мы будем 
следовать требованиям Иерархии 
и реализовывать меры, направлен-
ные на предотвращение и сокращение 
образования отходов, а также доби-
ваться, чтобы все выпускаемые това-
ры подлежали переработке, то поли-
гонное захоронение будет снижаться, 
а с ним и потребность в техногрунте.

Такие процессы необходимо про-
гнозировать и просчитывать. Напри-
мер, мы вводим ограничения на при-
менение одноразовой посуды, и это 
приведет к сокращению образования 
хвостов на 3 %. Можно вычислить, 
сколько это в тоннах, и понимать, 
сколько техногрунта будет не востре-
бовано. На это количество органиче-
ских отходов можно строить планы 
по производству качественного ком-
поста и моделировать циклическую 
схему, когда компост из городских 
пищевых отходов будет применяться 
в городском садово-парковом хозяй-
стве.

Следование Иерархии неумолимо 
приведет к сокращению сложнопере-

рабатываемых отходов, про которые 
сегодня принято говорить, что с ними 
ничего, кроме как сжечь, сделать 
нельзя. Это в свою очередь означает, 
что будет меньше отходов для твер-
дого топлива из отходов RDF.

В настоящий момент в стратегиче-
ских планах и программах России за-
креплена необходимость стимулиро-
вания производства такого топлива, 
а также спроса на него. Если сегод-
ня замотивировать промышленность 
и ЖКХ вложиться в модернизацию 
систем сжигания, чтобы можно было 
использовать это топливо как заме-
ну ископаемому, то через 5‒7 лет уже 
промышленность и ЖКХ будут дикто-
вать свои требования по обеспечению 
их топливом, а значит, по производ-
ству мусора. Такие ли у нас действи-
тельно цели?

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ 
ТЕРСХЕМ

В 2018 г. к требованиям по содер-
жанию территориальных схем доба-
вилось обязательное общественное 
обсуждение этих документов.

Основными недостатками в регла-
менте общественного обсуждения 
территориальных схем являются:
• короткие сроки;
• необязательность учета мнения 
граждан и экспертного сообщества.

Как правило, с момента опублико-
вания проекта изменений в террито-
риальную схему до окончания приема 
замечаний и предложений проходит 
всего две недели. За этот период но-
вость должна успеть широко рас-
пространиться, экспертам необходи-
мо изучить документ (а он зачастую 
бывает очень большим и сложным), 
сформулировать, оформить и отпра-
вить свои замечания в уполномочен-
ный орган власти, а еще привлечь 
внимание заинтересованных граж-
дан, чтобы они могли присоединиться 
к обсуждению. И все это одновремен-
но с основным видом деятельности 
эксперта.

Но даже если эксперты своевре-
менно сориентировались и успели 
сгенерировать и отправить свои за-
мечания и предложения, уполномо-
ченный орган власти вправе проигно-

рировать их и оставить содержание 
территориальной схемы без измене-
ний.

Таким образом, на сегодняшний 
день в регионах базовым стратеги-
ческим документом по построению 
сферы обращения с отходами счита-
ются территориальные схемы. В до-
полнение к ним субъект РФ должен 
разрабатывать региональную про-
грамму и государственную програм-
му, которые, как правило, или похожи 
друг на друга, как близнецы, или ре-
гиональная программа выхолощена 
по сути и просто дублирует информа-
цию из терсхемы и федеральных до-
кументов.

После вышеизложенного тщатель-
ного анализа содержания терсхем, 
можно смело утверждать, что в те-
кущем виде они не могут выполнять 
роль стратегии и больше претендуют 
на функцию калькулятора для регио-
нальных операторов. Возможно, сле-
дует пересмотреть существующий 
подход и перенести центр тяжести 
по стратегическому планированию 
на региональные программы, доба-
вив им глубины и смелости, перене-
ся расширенные целевые показатели 
из терсхем и сделав их главным доку-
ментом региона в сфере обращения 
с отходами?

Считаем важным в 2023 г. ответить 
на поставленные вопросы и ускорить 
совершенствование подходов к раз-
работке базовых региональных «му-
сорных» документов на принципах 
следования Иерархии. В противном 
случае мы никогда не сможем посмо-
треть экономике замкнутого цикла 
в лицо.   

ЦЕЛЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 
ПО УРОВНЮ УТИЛИЗАЦИИ 
НЕ ДАЕТ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ТОМ, 
ВО ЧТО БУДУТ УТИЛИЗИРОВАНЫ 
ОТХОДЫ.
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