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Активная хозяйственная деятельность и компактное проживание значительного 

количества людей создают  серьезные проблемы  с утилизацией образующихся 
отходов, которые загрязняют природную среду: воздух, почву, воды. Утилизация 
отходов  возможна различными путями, но наиболее часто используется их 
складирование на дневной поверхности на свалках и полигонах [7]. Результаты 
исследований  показывают, что проблема утилизации отходов производства и 
потребления остро стоит и в Астраханском регионе. Как известно, качество 
окружающей среды, особенности  естественных природных условий, степень 
техногенной нагрузки на природную среду оказывают значительное влияние на 
состояние здоровья человека, в связи с чем, вопросы в сфере обращения с отходами 
весьма актуальны в любом регионе [2]. В Астраханской области проблема обращения 
с отходами производства и потребления остается сложной и является одной из самых 
серьёзных экологических проблем. Это обусловлено: высокой техногенной 
нагрузкой на экосистему, обусловленной чрезмерной концентрацией промышленных 
производств, включая преимущественно экологически опасные производства; 
использованием устаревших технологий и оборудования, высокой ресурсо- и 
энергоемкостью производств, растущими объемами отходов, отсутствием 
современных высокотехнологичных способов утилизации, отсутствием регулярного 
сбора и вывоза ТБО с территорий  сельских поселений  муниципальных районов 
области, наличием огромного числа несанкционированных свалок и др. причинами. 
Функционирование мусоросортировочного комплекса мощностью 200 тыс.т. в год и 
полигона брикетированных отходов ЗАО «Астраханский Промышленно-
экологический комплекс», 7 полигонов, 44 санкционированных свалок, 
предназначенных для складирования, изоляции и обезвреживания позволили в какой-
то мере снизить нагрузку на окружающую среду, но не решило проблему полностью. 
Значительную проблему создают несанкционированные места размещения отходов, 
количество которых из года в год увеличивается, несмотря на ежегодную их 
ликвидацию. Проблемы отходов, объемы и способы их утилизации в Астраханской 
области приведены в  настоящей статье. 
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Active business and compact residence significant number of people pose serious 

problems with the disposal of generated wastes that pollute the environment: air, soil, 
water. Disposal of waste is possible in different ways, but the most often used their storage 
on the surface landfills and landfills. The results show that the problem of waste disposal 
and consumption of acute and in the Astrakhan region. As is known, the quality of the 
environment, particularly natural conditions, the degree of anthropogenic impact on the 
natural environment have a significant impact on human health, and therefore, in the field 
of waste management issues are highly relevant to any region. In the Astrakhan area the 
problem of waste production and consumption remains complex and is one of the most 
serious environmental problems. This is because: the technogenic high load on the 
ecosystem due to excessive concentration of industrial production, including 
predominantly ecologically hazardous sons. Functioning waste sorting complex with 
capacity of 200 thousand tons a year and the landfill briquetted waste JSC "Astrakhan 
Industrial and ecological complex" 7 landfills, 44 authorized landfills, designed for 
storage, isolation and neutralization allowed to some extent to reduce the burden on the 
environment, but solved the problem completely. Significant problem creating 
unauthorized waste disposal production; using outdated technology and equipment, high 
power consumption and resource-production, the increasing volume of waste and the 
absence of modern high utilization methods, no regular collection and removal of solid 
waste from areas rural communities municipal districts, presence of a large number of 
authorized dumps etc.. reasites, the number of which is increasing year by year, in spite of 
their annual liquidation. the problem of waste, volumes and methods of their utilization in 
the Astrakhan region are listed in this article. 

Keywords: production and consumption waste, landfills, sanctioned and unsanctioned 
dumps, recycling, waste, waste disposal objects, ecological situation, musorosortirovochnyj 
complex 

 
Проблема обращения с отходами производства и потребления актуальна 

для каждой страны, региона, области, населенного пункта, поскольку любая 
деятельность человека сопровождается образованием отходов. Количество 
отходов, их морфологический состав изменяются из года в год, причем, от-
мечается их тенденция к увеличению, несмотря на принимаемые правитель-
ством меры. При этом увеличивается доля упаковочных материалов, которые 
характеризуются стойкостью к разложению в природе. Объемы образования 
отходов четко коррелируются с уровнем жизни населения [1,2]. 
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5Обстановка в сфере обращения с отходами производства и потребле-
ния, сложившаяся в Астраханской области остается сложной и является од-
ной из самых серьёзных экологических проблем. Состояние окружающей 
среды Астраханской области определяется высокой техногенной нагрузкой, 
обусловленной чрезмерной концентрацией промышленных производств, 
включая преимущественно экологически опасные производства, использова-
нием устаревших технологий и оборудования, высокой ресурсо- и энергоем-
костью производства, улучшением социальной базы населения области по-
влекшими за собой значительный рост объемов отходов производства и по-
требления, накопление значительного их количества и как следствие ухуд-
шение качества окружающей среды. Все эти составляющие приводят к про-
блемам безопасного сбора, хранения, утилизации и переработки отходов 
производства и потребления [7,12]. 

Главными причинами неблагоприятной экологической обстановки в Ас-
траханской области являются: 

 отсутствие мест захоронения отходов, оборудованных в соответствии с 
экологическими нормами, сети комплексов по переработке отходов,  

 отсутствие селективного сбора отходов, 
 низкий уровень природных процессов самоочищения окружающей 

среды, 
 несознательность населения, низкий уровень экологического воспитания,  
 недостаточное количество мусорных баков и контейнерных площадок, 
 отсутствие планово-регулярного сбора и вывоза ТБО с территорий  

сельских поселений  муниципальных районов области (в 50% сельских посе-
лений не организована планово-регулярная очистка),  

 наличие несанкционированных свалок; 
 нарушения по содержанию и эксплуатации полигонов ТБО и санкцио-

нированных свалок;  
 отсутствие административного контроля и желания чиновников оказы-

вать поддержку в создании малых предприятий по переработке ТБО [14]. 
Вывоз твердых бытовых отходов (ТБО - в ФККО используется термин 

ТКО) [9,11] в регионе осуществляется на 44 санкционированные свалки, 
предназначенных для складирования, изоляции и обезвреживания отходов, 
которые не имеют комплекса природоохранных сооружений и 4 полигона. В 
государственный реестр объектов размещения отходов (далее – ГРОРО) 
включено 7 объектов, причем на санитарным нормам отвечают только поли-
гоны ТБО ЗАТО г. Знаменск, МО Лиманский район, МО Красноярский район  
и МО «Наримановский сельсовет», где проводится производственный кон-
троль за состоянием почв, подземных вод и воздуха [10]. С 2013 года в облас-
ти действует мусоросортировочный комплекс мощностью 200 тыс.т. в год и 
полигон брикетированных отходов ЗАО «Астраханский Промышленно-
экологический комплекс» [5, 6]. 

Утилизация производственных отходов  проводится на полигоне ТБ и 
ПО ООО «Газпром добыча Астрахань» и ЗАО ПК «ЭКО+».  Проектная вме-
стимость размещения отходов на указанных объектах составляет 1312,6 тыс. 
тонн, при этом остаточная вместимость составляет 573,52 тыс. тонн (43,69%) 
(табл. 1, 2) [12].  
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Годовой объем образования отходов по области составляет 490 858,01 
тонн в год (480 кг на 1 человека при норме 400 кг/год). Для сравнения в Гер-
мании приходится на душу населения 338 кг/год, во Франции- 289, Дании- 
399, США- 705 кг/год [3]. Наибольший объем отходов образуется в област-
ном центре городе Астрахани (59,14%) [4-6]. 

Морфологический состав отходов региона приблизительно идентичен 
среднероссийскому и зависит от сезонности. По сравнению со средней поло-
сой России в южных регионов увеличивается доля пищевых и растительных 
отходов (40%). Значительную долю в отходах занимает бумага, картон, пла-
стик, полимеры.  

Наряду с указанными объектами в регионе имеются несанкционирован-
ные места размещения отходов, количество которых из года в год увеличива-
ется. Так, в 2010 году в области зафиксировано 277 мусорных свалок, из ко-
торых 53% составили санкционированные и 47%- стихийные. Площади этих 
свалок и места их нахождения постоянно меняются. Выявлено стихийных 
свалок: за 2009 год-203, за 2011 год - 172 площадью 231,85 га (143 ликвиди-
ровано), в 2012 - 154 общей площадью 225,53 га (ликвидировано 68), в 2014- 
339 общей площадью 598,8 га, в 2015 году – ликвидировано 139 свалок об-
щей площадью 39,5 га, в 2016 - 195 свалок [4-6]. 

Несмотря на ежегодные рейды по выявлению и ликвидации несанкцио-
нированных стихийных свалок, их количество и место нахождения  постоян-
но увеличивается. Несанкционированные свалки никем не контролируются и 
являются источником локального загрязнения. Объем отходов на несанкцио-
нированных свалках составляет от 50 до 3000 т.  

 
Таблица 1 

Сводные данные по объектам и объёмам образования ТБО. 2016 г [6] 
№ 
п/п 

Наименование 
муниципального 

образования 

Население, 
чел. 

ТКО 
всего, 
т/год 

ТКО всего, 
тыс.  м3 

Доля 
образования 

ТКО 
1. Ахтубинский район 65 846 27 131,48 135,66 5,53% 
2. Володарский район 50 064 10 470,68 52,35 2,13% 
3. Енотаевский район 27 317 8 195,10 40,98 1,67% 
4. Икрянинский район 48 639 33 209,10 108,35 6,77% 
5. Камызякский район 45 338 12 058,72 60,29 2,46% 
6. Красноярский район 36 959 16 335,88 81,68 3,33% 
7. Лиманский район 31 168 20 570,88 102,85 4,19% 
8. Наримановский район 47 764 22 477,32 112,39 4,58% 
9. Приволжский район 48 944 21 633,25 108,17 4,41% 

10. Харабалинский район 39 501 15 807,60 79,04 3,22% 
11. Черноярский район 19 653 6 053,12 30,27 1,23% 
12. г. Астрахань 532 699 29 0282,00 1451,41 59,14% 
13. г. Знаменск 27 637 6 632,88 33,16 1,35% 

Итого по Астраханской области 1 021 529 490 858,01 2 396,59 100% 
 
Динамику объемов образования, использования, обезвреживания и 

размещения отходов Астраханской области иллюстрирует  рисунок 1. 
Отмечается тенденция то увеличения (2013 г), то снижения объемов 

отходов (2015 г), образующих за год, а также отходов размещенных на 
собственных объектах. Так, в 2012 году объем образовавшихся отходов 
составлял 251515,3 т, в 2013 г -307870,7 т (с учетом остатков и принятых с 
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5других организаций – 894858,0 т), в 2016 году- 240568,1 т. Объемы ис-
пользования отходов за этот же период составили в 2012 году - 28838,3 т., 
в 2013 г - 325197,1 т, в 2016 – 26755,89 т (табл. 3). Практически неизмен-
ными в последние годы остаются объемы обезвреженных отходов и отхо-
дов,  переданных другим организациям. 

Для улучшения ситуации в сфере обращения с отходами в Астрахан-
ской области с 01.01.2015 г.  в соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации,  постановлением Правительства Астраханской облас-
ти от 24.03.2014 № 80-П «О порядке разработки, утверждения, реализации 
и оценки эффективности государственных программ на территории Аст-
раханской области», постановлением Правительства Астраханской облас-
ти  № 369-П от 10.09.2014  реализуется государственная программа 
«Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на 
территории Астраханской области» на период 2015-2020 годы  и «Терри-
ториальная схема обращения с отходами, в том числе твёрдыми комму-
нальными отходами на территории Астраханской области» [6]. 

 

 
 

Рис. 1 Динамика образования, использования, обезвреживания и размещения 
отходов Астраханской области за период 2012-2016 год 

 
В рамках этих программ предполагается: 
 переработать значительное количество отходов, не утилизированных 

из-за отсутствия современных технологий переработки;  
 обновить устаревшую и не отвечающую современным требованиям 

технологию сбора и переработки отходов; 
 организовать пункты централизованного сбора и сортировки отходов 

(пока имеется мусоросортировочный комплекс ЗАО «АПЭК»); 
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 увеличить количество предприятий, использующих в производстве сы-
рьё для вторичной переработки; 

 технически модернизировать инфраструктуры, используемые в сфере 
обращения с отходами и значительно увеличить финансирование на приобре-
тение специализированной техники; 

 улучшить контроль за сферой образования отходов со стороны адми-
нистраций муниципальных образований, особенно в сельской местности, во 
избежание несанкционированного размещения отходов. 

Доля использованных и обезвреженных отходов производства и потреб-
ления от общего количества образующихся отходов I-IV класса опасности к 
2019 году составит 82,34% от общего объёма отходов, образовавшихся в про-
цессе производства и потребления. 

Вторичное сырьё, отобранное на указанных объектах, будет направляться 
на переработку в целях дальнейшего применения в различных отраслях. Отхо-
ды, не подлежащие использованию в качестве вторичного сырья, будут под-
вергаться размещению на лицензированных полигонах Астраханской области, 
включённых в ГРОРО. На территории региона планируется обустройство му-
сороперегрузочных станций и площадок временного накопления ТКО. 

С точки зрения охраны окружающей среды преобразование в жизнь на-
меченных мероприятий, наряду с функционированием мусоросортировочного 
комплекса  позволит обеспечить безопасное обращение с отходами и улуч-
шить экологическую обстановку в Астраханском регионе. 
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