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На картах глобальных экологических проблем Цен-
тральная Азия иногда предстает в виде белого пятна – 
либо из-за отсутствия данных, либо из-за недостаточ-
ного внимания к конкретным вопросам. В то же время, 
с точки зрения присутствия опасных промышленных 
отходов, регион занимает одно из первых мест, однако 
информация о твердых бытовых отходах недостаточна 
как на местном, так и на международном уровне; еще 
меньше информации доступно о результатах послед-
них проектов.

Строительный бум, стремительная автомобилиза-
ция, диверсификация и рост сельскохозяйственного 
производства в сочетании с ростом населения и его 
миграцией в города влияют на ситуацию с отходами. 
Одновременно регион знакомится с концепцией «зе-
леной экономики» и приветствует привлечение миро-
вого опыта, современных технологий и прогрессивное 
мышление.

Предисловие
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Настоящий Региональный обзор управления отходами 
является первой комплексной и независимой сравни-
тельной оценкой ситуации и перспектив в области 
управления отходами в странах Центральной Азии. Он 
отражает накопленные знания и опирается на работу 
экспертов, официальные доклады и результаты ис-
следований. Настоящий документ основан на анализе 
законодательства, политики, потенциала, проектов и 
участников деятельности в сфере управления отхода-
ми и преследует цель распространения информации в 
наглядной и доступной форме.

Программа ООН по окружающей среде 



В 2016 году Программой ООН по окружающей среде 
было принято решение подготовить обзор и прогноз 
управления отходами в Центральной Азии с учетом 
решений МКУР в 2014 году в г. Душанбе. Настоящий 
документ, подготовленный совместно с Экологической 
сетью «Зой», а также специалистами и профильными 
организациями стран Центральной Азии, является ре-
зультатом этой работы.

Управление отходами
В течение последних 3-5 лет все страны Центральной 
Азии достигли заметного прогресса в совершенствова-
нии управления отходами благодаря принятию нового 
законодательства, программ, политики, схем и стиму-
лов или их пересмотру. Казахстан ужесточил контроль 
за отходами и требования к статистической отчетности, 
ввел новые стандарты и целевые показатели управле-
ния отходами и оказал поддержку становлению «зеле-
ной» экономики. Кыргызстан ужесточил экологические 
и технические меры безопасности в отношении про-
мышленных и бытовых отходов. Таджикистан разрабо-
тал проект стратегии управления отходами, который 
находится на рассмотрении в правительстве, и пригла-
шает международных доноров с целью совершенство-
вания управления отходами во всей стране. Туркме-
нистан обновил законодательство и государственные 
структуры в сфере управления отходами. В 2014-2016 гг. 
в Узбекистане была предпринята масштабная модер-
низация инфраструктуры управления отходами, а в 
2017 году страна приступила к реализации пятилетней 

Резюме

программы утилизации отходов, которая направлена 
на существенное расширение деятельности по сбору и 
переработке отходов, модернизацию полигонов, уси-
ление контроля и укрепление координации институ-
тов и политики в области отходов. Между пятью стра-
нами Центральной Азии существуют различия с точки 
зрения природопользования и макроэкономической 
ситуации, а деятельность по управлению отходами 
осуществляется разными субъектами – частными лица-
ми, бюджетными и международными организациями.

Финансирование и инвестиции
 в управление отходами

Среди экономических инструментов, используемых 
для охраны окружающей среды, включая управление 
отходами, в Центральной Азии преобладают обяза-
тельные платежи за загрязнение окружающей среды, 
взимаемые за размещение различных видов отходов 
в природной среде, выбросов и сбросов. Эти плате-
жи часто направляются в местные бюджеты, но не 
целенаправленно на мероприятия по управлению 
отходами. Кроме того, существующая система не сти-
мулирует виновников загрязнения к изменению сво-
его поведения, так как сборы невелики, а их уплата 
плохо контролируется, – существует необходимость в 
разделении фискальной и воспитательной функции 
экономических инструментов. Взимание сборов за за-
грязнение связано с системой разрешений, определя-
ющей максимальный объем отходов, который может 
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быть произведен каждым промышленным объектом. 
Если объем отходов превышает установленную норму, 
взимаются штрафы. 

Во всех странах установлены обязательные комму-
нальные платежи за сбор и утилизацию бытовых от-
ходов, однако их ставки невысоки и поступления едва 
покрывают расходы. Казахстан лидирует в регионе 
по числу частных организаций в сфере обращения с 
твердыми бытовыми отходами, однако по показателям 
переработки, охвату сбора отходов и государственно-
му финансированию деятельности по управлению от-
ходами лидером является Узбекистан.

Инвестиции в отрасль утилизации отходов поступа-
ют преимущественно от доноров, поскольку местные 
и национальные бюджеты ограничены. Существуют 
редкие примеры финансирования муниципалитетами 
проектов по модернизации управления отходами из 
собственных бюджетов или с привлечением частного 
капитала. Ряд созданных ранее государственно-част-
ных партнерств по переработке отходов показали себя 
не так хорошо, как планировалось: в частности, это от-
носится к предприятиям по утилизации отходов в Ка-
захстане (в городах Алматы и Астана). Экономическая 
нестабильность 2008 и 2014-2016 годов, усугубленная 
отсутствием субсидий, низкими тарифами, несогла-
сованной политикой в области управления отходами 
или недостаточно эффективным функционированием 
инфраструктуры сбора и утилизации отходов, повли-
яла на рентабельность и деятельность предприятий. 
Необходимо и далее укреплять правовую базу участия 
частного сектора и государственно-частного партнер-
ства в управлении отходами. 

Доноры способствуют существенным изменениям по-
средством модернизации и совершенствования управ-
ления отходами в регионе и помогают преодолеть 
нехватку ресурсов на местах для разработки и внедре-

ния современных подходов к управлению отходами. 
Совместные инвестиции Европейского банка рекон-
струкции и развития (ЕБРР) и Европейского инвести-
ционного фонда в Центральной Азии (IFCA) являются 
на данный момент крупнейшими в секторе обращения 
с отходами в регионе. Азиатский банк развития (АБР) 
осуществляет проект по утилизации отходов в Ташкен-
те, а Всемирный банк оказывает поддержку стратегиям 
и проектам в области управления промышленными и 
бытовыми отходами в Казахстане. Многие инвестици-
онные проекты начаты лишь недавно, поэтому рано 
делать выводы об их эффективности и воздействии.

Общими целями этих проектов являются восстанов-
ление инфраструктуры обращения с отходами и улуч-
шение финансового и оперативного управления. Эти 
проекты направлены на: 
 Усовершенствование услуг по сбору отходов, обо-

рудования и контейнеров;
 Закрытие старых и переполненных полигонов; 
 Строительство безопасных, современных полиго-

нов с перегрузочными станциями с учетом местных 
потребностей. 

Это крайне необходимые первые шаги для защиты 
здоровья населения и окружающей среды. Старые, не-
исправные полигоны, которые не приносят доходов, 
являются бременем для местного населения и едва ли 
могут быть законсервированы без внешнего финан-
сирования. Помимо технических мер, финансовая по-
мощь включает в себя совершенствование систем уче-
та и расчета стоимости услуг по утилизации отходов. 
Основными источниками погашения международных 
займов являются коммунальные сборы с пользовате-
лей услуг, что подразумевает постепенное повышение 
тарифов для достижения окупаемости. 
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Бытовые отходы
По мере увеличения численности населения и роста 
уровня жизни и потребления, в странах Центральной 
Азии также увеличивается общий объем отходов и ко-
личество потенциально опасных отходов в жилом, ме-
дицинском и транспортном секторах. Утилизация отхо-
дов организована на очень низком уровне, а открытые 
полигоны до сих пор широко распространены по всему 
региону. Переработка, главным образом, представлена 
в частном секторе, а инфраструктура, необходимая для 
увеличения показателя переработки или перехода на 
раздельный сбор, по-прежнему отсутствует.

Тем не менее, сдвиги в сторону применения совре-
менных подходов к управлению отходами очевидны 
во всем регионе. Набирают обороты финансируемые 
международными и местными организациями проек-
ты по модернизации систем обращения с отходами. 
Коммерческая деятельность по сбору и переработке 
отходов расширяется по мере укрепления роли част-
ного сектора и развития законодательства, программ 
и стимулов в сфере обращения с отходов. Охват си-
стем по сбору бытовых отходов значителен в городах, 
однако большая часть сельского населения и жителей 
многих небольших городов еще не имеет доступа к хо-
рошо организованной системе сбора отходов. В наи-
более густонаселенных странах региона - Казахстане 
и Узбекистане - текущий охват систем сбора отходов 
оценивается примерно в 60-70%, в других же странах 
он меньше. Показатели переработки бытовых отходов 
в регионе в целом трудно оценить: либо отсутствует 
статистика, либо переработка осуществляется неофи-
циально без оформления какой-либо документации. 
Узбекистан, по всей вероятности, опережает осталь-
ные страны региона и имеет показатель переработки 
отходов порядка 5-10%. За ним следует Казахстан (2-
3%), в остальных же странах показатель еще ниже. В 
крупных городах объем неофициальной переработки 
отходов может быть существенным.

После пищевых отходов, вторым по величине видом 
бытовых отходов в Центральной Азии является бума-
га; растет доля пластика. Государственные системы 
сбора макулатуры и биоразлагаемых отходов были 
довольно развиты в советский период, но после об-
ретения странами независимости они либо исчезли, 
либо сократились. Частные и муниципальные стиму-
лирующие механизмы, в последние годы введенные в 
городах Казахстана и Узбекистана, способствуют росту 
переработки.

В каждой из стран имеются различные достижения, до-
стойные упоминания. Экологический кодекс Казахста-
на - уникальный пример базового отраслевого законо-
дательства в Центральной Азии - с 2016 года содержит 
положения о расширенной ответственности произво-
дителя (РОП), в соответствии с которыми физические 
и юридические лица, производящие продукты в Казах-
стане или импортирующие их, обязаны собирать, транс-
портировать, обрабатывать, обеззараживать, повторно 
использовать и перерабатывать отходы, образующиеся 
после окончания срока службы их продукции. В Туркме-
нистане новые законы и схемы способствуют современ-
ному управлению отходами: недалеко от Ашхабада по-
строен первый завод по переработке отходов, и страна 
заметно улучшила управление промышленными отхо-
дами на побережье Каспийского моря. В Узбекистане 
недавно принятая программа по совершенствованию 
управления отходами позволяет ожидать позитивных 
изменений за счет информирования об обращении с 
отходами, более эффективного сбора, переработки и 
утилизации отходов. Таджикистан лидирует в регионе 
по числу проектов, финансируемых международными 
донорами: они охватывают все крупные города и места 
захоронения радиоактивных отходов и агрохимика-
тов. Кроме того, страна лидирует в области адаптации 
к изменению климата и повышению устойчивости к 
стихийным бедствиям. Кыргызстан преуспел в очистке 
горных экосистем от отходов, оставляемых туристами, 



улучшается ситуация с отходами в крупных городах и 
осуществляются инициативы в области нейтрализации 
ранее захороненных отходов.

Во многих районах Центральной Азии местное населе-
ние – от студентов до высокопоставленных лиц – до-
бровольно участвует в общественных мероприятиях 
по уборке отходов, включая наведение порядка на 
улицах, во дворах, общественных местах, парках, у рек, 
а также работы по благоустройству. 

Промышленные и ранее 
захороненные отходы

Добывающая и металлургическая отрасли – локомо-
тивы промышленности Центральной Азии, но их дея-
тельность ведет к образованию большого количества 
отходов. К счастью, в регионе многие предприятия пе-
рерабатывают или повторно используют свои отходы 
и внедряют современные технологии для повышения 
эффективности производства и минимизации отхо-
дов. Показатель переработки промышленных отходов 
колеблется от 5% и менее до 20% и более, а в некото-
рых отраслях показатели повторного использования 
и переработки отходов превышают 50%. Часть терри-
торий, доставшихся загрязненными промышленными 
отходами, очищена или находится на этапе планиро-
вания нейтрализации, но наиболее крупные и слож-
ные места захоронения опасных промышленных отхо-
дов все еще требуют внимания, крупных инвестиций 
и долгосрочных решений. Местные жители, которые 
пасут своих животных и пьют воду из источников, рас-
положенных вблизи захоронений опасных промыш-
ленных отходов или в грунтах, зараженных ПХД, могут 
невольно подвергать себя риску отравления. Посколь-
ку опасные отходы могут негативно воздействовать на 
почву и воду, большому риску подвержены не только 

люди и домашние животные, но и растительность и 
сельскохозяйственные культуры, от которых они зави-
сят, экосистемы, в которых они обитают, и используе-
мые ими источники воды.

Некоторые захоронения опасных отходов расположе-
ны в пустынных малонаселенных районах, однако они 
присутствуют и в некоторых промышленных городах. В 
горных странах, где существенная часть захоронений 
опасных отходов находится в верховьях рек, даже не-
большие количества отходов представляют значитель-
ный риск. Ферганская долина, самый густонаселенный, 
за исключением городов, район Центральной Азии, и 
окружающие ее горы также являются сосредоточе-
нием промышленности и мест захоронения отходов. 
В результате добычи полезных ископаемых в горных 
массивах, окружающих Ферганскую долину, на про-
тяжении XX века образовалось около 100 миллионов 
тонн отвалов и аналогичное количество технологиче-
ских хвостов обогащения урана, выплавки и перера-
ботки урана, ртути, сурьмы, меди, золота и др. 

Будучи промышленно более развитыми странами, Ка-
захстан и Узбекистан производят значительно больше 
промышленных отходов, чем Кыргызстан и Таджики-
стан, в то время как нефтегазовая промышленность 
Туркменистана не образует большого количества от-
ходов. С другой стороны, Кыргызстан и Таджикистан 
столкнулись с проблемой ранее захороненных отхо-
дов, оставшихся от заброшенных предприятий, в част-
ности на старых урановых рудниках, и не располагают 
собственными ресурсами или опытом, необходимыми 
для обезвреживания большого количества опасных 
отходов. Они получают поддержку со стороны России 
и ЕС в проведении экологических оценок и мероприя-
тий по очистке территорий. Существующие технологии 
зачастую делают технически невозможным или эконо-
мически нецелесообразным нейтрализацию всех за-
хоронений опасных отходов, поэтому, с точки зрения 
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будущего социально-экономического развития, опти-
мальным решением является предотвращение обра-
зования отходов и их минимизация.

Сельскохозяйственные и пищевые 
отходы

Сельское хозяйство является основным источником 
дохода для большей части сельского населения, ко-
торое преобладает в странах Центральной Азии. Мно-
гие фермеры используют органические удобрения и 
биологические методы защиты растений, сводящие к 
минимуму образование отходов и загрязнение почв. 
Интенсивное использование пестицидов и минераль-
ных удобрений в прошлом сильно повлияло на каче-
ство почв и грунтовых вод и создало очаги загрязне-
ния. Тем не менее, несвоевременный и неправильный 
сбор урожая и вредители приводят к тому, что часть 
продукции пропадает. Порча продуктов питания так-
же происходит при их транспортировке, переработке 
и продаже. Так как системный раздельный сбор быто-
вых отходов в Центральной Азии не развит, в городах 
значительная часть пищевых и иных органических 
отходов смешивается с другими видами отходов и по-
падает на полигоны ТБО, и лишь небольшая доля ком-
постируется или идет на корм для скота. В результате 
растет объем отходов и выбросы парниковых газов и 
падает качество перерабатываемых отходов. 
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За 25-летний период независимости – с 1991-1992 гг. по 
2016 г. – пять государств Центральной Азии (Казахстан, 
Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан) 
прошли сложный, но важный путь реформ экономики 
и управления и становления национального самосо-
знания. Будучи частью СССР, этот богатый природными 
ресурсами регион обеспечивал потребности советской 
экономики в продукции горнодобывающей и перера-
батывающей промышленности, а также сельского хо-
зяйства. Но так как многие проекты советского перио-
да были масштабными, их экологические последствия 
также оказались очень значительными. Из ярких при-
меров можно отметить иссушение Аральского моря, за-
брошенные химические комбинаты, рудники, урановые 
и ртутные хвостохранилища, оставленные военные 
базы и полигоны, загрязненные токсичными и ради-
оактивными химическими веществами, не принадле-
жащие никому захоронения токсичных сельскохозяй-
ственных химикатов и отходов. Сегодня в Центральной 
Азии все еще присутствует большое количество ранее 
захороненных промышленных отходов.

С другой стороны, советская система переработки 
отходов была хорошо продумана и успешно обе-
спечивала переработку основных потоков отходов 
того времени - бумаги, металлолома, многоразовой 
стеклянной тары и пищевых отходов. В СССР суще-
ствовали образовательные программы и программы 
вовлечения школьников в переработку отходов, но с 
переходом к рыночной экономике такие программы 
исчезли. После распада Советского Союза все бывшие 
советские республики Центральной Азии страдали от 
недостаточного обслуживания и инвестиций в инфра-
структуру управления отходами, отсутствия институ-

1. Введение

ционального потенциала и контроля за соблюдением 
законодательства. В результате, в 1990-х годах объемы 
сбора и переработки отходов резко сократились, так 
как из-за изменения моделей управления и хозяй-
ствования, а также структуры потребления и состава 
отходов прошлая практика уже не в полной мере при-
менима к современной ситуации.

От других регионов Центральную Азию отличает нали-
чие большого количества накопленных и образуемых 
промышленных отходов и географические особенно-
сти – наличие как обширных пустынных пространств с 
низкой плотностью населения и большими расстояни-
ями, так и густонаселенных районов. Наличие земли 
и преобладание государственной собственности на 
землю за пределами сельскохозяйственных районов 
и населенных пунктов делают размещение отходов 
на полигонах наиболее привлекательным вариан-
том управления отходами. Континентальный климат с 
жарким летом и суровой зимой и гористая местность 
с угрозой стихийных бедствий, таяния ледников, де-
стабилизации горных пород и грунтов – все это необ-
ходимо учитывать при планировании рационального 
долгосрочного управления отходами и их утилизации. 
И наконец, экономически относительно благополуч-
ные страны (Казахстан, Узбекистан и Туркменистан), 
получающие доходы, в основном, от добычи природ-
ных ресурсов и промышленности, сильно отличаются 
от более бедных стран (Таджикистан и Кыргызстан), 
основным доходом которых остается сельское хозяй-
ство и денежные переводы, совершаемые трудовыми 
мигрантами.
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11

Обзор текущей ситуации и прогноз 
Программа Организации Объединенных Наций по 
окружающей среде (ООН Окружающая среда) в со-
трудничестве с Международной ассоциацией по отхо-
дам (ISWA) в 2015 году подготовили глобальный обзор 
и прогноз управления отходами. Настоящий Регио-
нальный обзор и прогноз подготовлен по запросу 
Программы ООН по окружающей среде и строиться на 
основных выводах и вопросах, поднятых в глобальной 
оценке, применительно к Центральной Азии. Доклад 
основывается на информации по отдельным странам, 
официальной статистике и отчетах, а также результа-
тах регионального семинара в г. Алматы (декабрь 2016 
г.). При подготовке настоящей публикации использо-
вались Обзор и прогноз управления отходами в гор-
ных регионах (ЮНЕП 2016) и Атлас по отходам и хими-
катам в Центральной Азии («Зой» 2013).

Поскольку Региональный обзор и прогноз является 
перспективным анализом, описанные в нем успехи 
и достижения, ожидаемые к 2025-2030 гг., нельзя га-
рантировать, так как существует неопределенность, 
которая связана с глобальной и региональной эко-
номикой, уровнем финансирования, технологиями, 
политикой и потенциалом. Среди ключевых вопросов, 
рекомендованных к дальнейшему изучению, – управ-
ление пищевыми и строительными отходами, отхо-
дами, образующимися в результате сноса зданий, и 
электронными отходами. Региональный синтез завер-
шается рекомендациями по принятию мер в решении 
глобальных, национальных и местных приоритетов на 
различных уровнях.

Ряд целей Организации Объединенных Наций в обла-
сти устойчивого развития отражают приоритеты в об-
ласти управления отходами на период до 2030 года:
 существенное сокращение объема образуемых от-

ходов посредством предотвращения и сокращения, 

переработки и повторного использования отходов;
 двукратное сокращение в мировом масштабе объ-

ема пищевых отходов на душу населения на этапе 
сбыта и потребления, и сокращение порчи продук-
тов питания в цепочке производства и поставок, 
включая потери после уборки урожая;

 ослабление неблагоприятного воздействия на 
окружающую среду городов, в том числе в резуль-
тате образования ТБО;

 экологически обоснованное регулирование хими-
ческих веществ и управление отходами на протя-
жении всего жизненного цикла.

Региональный обзор и прогноз охватывает широкий 
круг связанных с отходами проблем, существующих 
в Центральной Азии, но основное внимание уделено 
бытовым отходам. Цель публикации заключается в 
том, чтобы описать современное положение и дина-
мику управления отходами в регионе в форме, до-
ступной для широкой аудитории, включая политиков, 
неправительственных субъектов и частный сектор, 
для последующей разработки политики и сотрудни-
чества в области решений по управлению отходами в 
Центральной Азии. Снижение уровня рисков для здо-
ровья и окружающей среды в результате ненадлежа-
щего управления отходами является непростой и не-
дешевой задачей, а необходимый объем инвестиций 
в инфраструктуру и управленческой работы огромен, 
однако страны Центральной Азии уже делают многоо-
бещающие шаги.

Продолжающееся сотрудничество между ООН и стра-
нами Центральной Азии в области рационального 
управления отходами и химическими веществами 
включает поддержку в подготовке стратегий управле-
ния отходами и химическими веществами, улучшение 
доступности и качества данных об отходах, укрепле-
ние институционального управления и координации 
для исполнения международных соглашений.



Сложности, связанные с 
управлением отходами

Отходы довольно легко распознать, но им достаточно 
трудно дать определение. Это нечто, что мы больше не 
можем использовать. Однако это слово охватывает два 
различных понятия: отходы – это, с одной стороны, то, 
что остается после изготовления или использования 
нужного предмета, а с другой, это результат низкоэф-
фективного процесса производства. В Центральной 
Азии эти два понятия известны как «отходы потребле-
ния» и «отходы производства». Хотя в странах региона 
существуют некоторые общие законодательные опре-
деления отходов и они участвуют в международной от-
четности согласно конвенциям и собирают статистиче-
ские данные, между определениями и их охватом есть 
определенные различия. Учитывая, что в Центральной 
Азии существуют различные системы классификации 
отходов и доступны лишь ограниченные данные об 
отходах, трудно составить однозначный региональный 
обзор опасных, промышленных и бытовых отходов – 
сколько отходов каких видов производится, какие из 
них и как перерабатываются. 

Взвешивание отходов применяется сравнительно не-
давно и не повсеместно. Большинство городов до сих 
пор полагаются на оценки количества отходов, осно-

ванные на полезном объеме транспортных средств, ис-
пользуемых для сбора и вывоза. В большинстве случаев 
неясно, относятся ли эти данные только к бытовым от-
ходам или ко всем отходам жилого сектора, представля-
ют ли они произведенный, собранный или доставлен-
ный на полигон объем отходов и отделены ли отходы, 
пригодные для переработки. Данные и оценки, как пра-
вило, ограничиваются официальной системой управ-
ления отходами. Деятельность, не охватываемая этой 
системой, включая неконтролируемое складирование, 
сжигание, а также неофициальную переработку, не учи-
тывается и не представлена в отчетности. Данные о со-
ставе отходов часто несопоставимы, так как измерения 
производятся от случая к случаю и непоследовательно.

Управление твердыми бытовыми отходами в совре-
менном виде берет свое начало в период эпидемий в 
Европе и Северной Америке XIX века, когда усилия в 
области охраны здоровья населения были направле-
ны на улучшение санитарных условий и сбор отходов. 
До появления экологических движений и пробуждения 
общественного интереса в 1960-1970-х гг. нормой счи-
талось неконтролируемое захоронение либо открытое 
сжигание отходов. Последствия для состояния локаль-
ной окружающей среды и загрязнение морей стали 
настолько серьезными, что было принято комплекс-
ное природоохранное законодательство, содержащее 
меры контроля за обращением с отходами.
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О сложностях
классификации отходов

... и некоторые часто
    задаваемые вопросы

Токсичность отходов
как критерий

Состав отходов
как критерий

Управление
Отходами

как критерий

Происхождение 
отходов

РАДИОАКТИВНЫЕ 
ОТХОДЫ

ОСТАТКИ 
СЖИГАНИЯ

ЗОЛА

РАНЕЕ ЗАХОРОНЕННЫЕ ОТХОДЫ
(БРОШЕННЫЕ ЗАХОРОНЕНИЯ)

ПЕРЕРАБОТАННЫЕ ОТХОДЫ

ОТХОДЫ ГОРНОЙ 
ПРОМЫШ-
ЛЕННОСТИ

ТЕХНОГЕННЫЕ
МИНЕРАЛЬНЫЕ

МАТЕРИАЛЫ

КОММУНАЛЬНЫЕ ОТХОДЫ

КОМПОСТ

ТВЕРДЫЕ БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ
УЛИЧНЫЙ МУСОР
ОТХОДЫ С РЫНКОВ

ПЛАСТИКОВЫЕ ОТХОДЫ
ОРГАНИЧЕСКИЕ ОТХОДЫ

СВИНЕЦ 

АСБЕСТ

ОПАСНЫЕ ОТХОДЫ

МЕДИЦИНСКИЕ 
ОТХОДЫ

ЭЛЕКТРОННЫЕ ОТХОДЫ

ТРАНСПОРТНЫЕ ОТХОДЫ
ОТХОДЫ УПАКОВКИ

СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ ОТХОДЫ

Какая деятельность
была источником?

Насколько опасны 
отходы для здоровья 
человека и биосферы?

Каков порядок обращения?
Кто отвечает?

Из чего отходы 
состоят?

Отходы горной 
промышленности

не считаются
 отходами в 
некоторых 

странах

Анализируется ли систематически 
состав отходов?
Что происходит с остатками после 
переработки отходов? (например, ртуть, 
извлеченная из ртутных ламп)
Что в действительности учитывается? 
Произведенные или собранные отходы?
Перевезенное или удаленное количество?
Объем или вес отходов?
Как оценивается показатель переработки?
Показатель переработки произведенных 
или собранных ТБО?    
Переработанные отходы из всех 
источников (муниципалитеты, 
компании)?
 

Каков порядок обращения с опасными 
отходами? 
Уничтожение
Повторное использование, переработка
Перемещение (экспорт) для переработки
Перемещение в более безопасное место
Стабилизация (или переработка в менее 
токсичные)
Утилизация в контролируемых условиях
Размещение на временное хранение

Как измеряется охват сбора 
отходов?
Существует ли разница между 
организованным захоронением 
отходов и открытым сбросом?
Как учитывается 
неофициальный сектор?
Учитываются ли все отходы?
Учитываются ли испорченные 
продукты питания и пищевые 
отходы?
Учитываются ли отходы 
строительства и сноса?

Как взимается плата за вывоз отходов?
С домохозяйства или квартиры?
С каждого жителя или официально 
зарегистрированного?
В зависимости от типа организации 
(коммерческая, общественная)?
По объему или весу мешка для мусора?
Дифференциация по составу отходов 
или возможности переработки?
Включены ли затраты на сбор, 
транспортировку и удаление?
Включены ли затраты на переработку 
отходов и модернизацию системы 
управления отходами?



Современная концепция Комплексного устойчи-
вого управления отходами объединяет три компо-
нента, которые создают необходимую инфраструк-
туру обращения с твердыми бытовыми отходами: 
 Сбор отходов, в первую очередь, в интересах 

здоровья населения; 
 Переработка и удаление отходов, в первую оче-

редь, в интересах охраны окружающей среды;
 3R - сокращение, повторное использование, 

переработка - учитывая ценность отходов как 
ресурса, а в последнее время благодаря гло-
бальному стремлению к повышению эффектив-
ности производства и безотходной экономике. 

Кроме того, комплексное устойчивое управление 
отходами направлено на вовлечение заинтересо-
ванных сторон, особенно потребителей и постав-
щиков услуг. К заинтересованным лицам также 
относятся производители, владельцы брендов, 
импортеры и другие участники цепочек снабже-
ния. Принцип финансовой устойчивости - не-
обходимый элемент концепции - требует, чтобы 
система была рентабельной, доступной и хорошо 
обеспеченной ресурсами. И наконец, комплекс-
ное устойчивое управление отходами нуждается 
в надежных институтах и проактивной политике 
на национальном и местном уровнях. Кроме того, 
комплексное управление отходами и ресурсами 
позволяет решать различные проблемы, связан-
ные с производством и утилизацией отходов, и де-
лает возможным переход к «зеленой» экономике.

Максимизация ПЕРЕРАБОТКИ

Совершенствование 
продукции

Долговечность 
Низкая токсичность
Простота разборки
Малый вес 
Минимальная упаковка 
/ без упаковки

Совершенствование 
производства

ТЕХНОЛОГИИ: 
Восстановление 
энергии и тепла 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
производственных остатков 
(побочных продуктов) в 
качестве сырья

ЗАЩИТА 
ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ

ДИЗАЙН

Безопасная утилизация 
"бесполезных отходов"

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ЦЕННЫЙ РЕСУРС 
И БЕЗОТХОДНАЯ 
ЭКОНОМИКА

ОРИЕНТАЦИЯ НА 
ОТХОДЫ И 

ПОСТАВЩИКОВ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ И 
МЕСТНЫЕ УЧАСТНИКИ 
И ПЛАНЫ

ЭКОНОМИЧЕСКИ 
ЭФФЕКТИВНАЯ, ДОСТУПНАЯ 
И ОБЕСПЕЧЕННАЯ 
РЕСУРСАМИ СИСТЕМА

СОЧЕТАНИЕ ВСЕХ 
КОМПОНЕНТОВ Комплексное устойчивое

управление отходами

СБОР ОТХОДОВ 

ОБРАБОТКА И УДАЛЕНИЕ 

СОКРАЩЕНИЕ, ПОВТОРНОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, ПЕРЕРАБОТКА (3 R) 

ИНФРАСТРУКТУРА 

ВОВЛЕКАЮЩИЙ ПРОЦЕСС 

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ 

ИНСТИТУТЫ И ПОЛИТИКА

УПРАВЛЕНИЕ  

Обучение 
состоятельных 
потребителей

Продвижение 
альтернативного 

совместного 
потребления

Подержанные товары 
Восстановленные товары 
Отремонтированные товары

Максимизация
ПОВТОРНОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

[ЧЕМ МЕНЬШЕ, 
ТЕМ ЛУЧШЕ]

[ОТХОДЫ НЕ 
ПРОСТО ОТХОДЫ]

Комплексное 
управление отходами 

и ресурсами 

Максимизация ПЕРЕРАБОТКИ

Совершенствование 
продукции

Долговечность 
Низкая токсичность
Простота разборки
Малый вес 
Минимальная упаковка 
/ без упаковки

Совершенствование 
производства

ТЕХНОЛОГИИ: 
Восстановление 
энергии и тепла 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
производственных остатков 
(побочных продуктов) в 
качестве сырья

ЗАЩИТА 
ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ

ДИЗАЙН

Безопасная утилизация 
"бесполезных отходов"

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ЦЕННЫЙ РЕСУРС 
И БЕЗОТХОДНАЯ 
ЭКОНОМИКА

ОРИЕНТАЦИЯ НА 
ОТХОДЫ И 

ПОСТАВЩИКОВ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ И 
МЕСТНЫЕ УЧАСТНИКИ 
И ПЛАНЫ

ЭКОНОМИЧЕСКИ 
ЭФФЕКТИВНАЯ, ДОСТУПНАЯ 
И ОБЕСПЕЧЕННАЯ 
РЕСУРСАМИ СИСТЕМА

СОЧЕТАНИЕ ВСЕХ 
КОМПОНЕНТОВ Комплексное устойчивое

управление отходами

СБОР ОТХОДОВ 

ОБРАБОТКА И УДАЛЕНИЕ 

СОКРАЩЕНИЕ, ПОВТОРНОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, ПЕРЕРАБОТКА (3 R) 

ИНФРАСТРУКТУРА 

ВОВЛЕКАЮЩИЙ ПРОЦЕСС 

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ 

ИНСТИТУТЫ И ПОЛИТИКА

УПРАВЛЕНИЕ  

Обучение 
состоятельных 
потребителей

Продвижение 
альтернативного 

совместного 
потребления

Подержанные товары 
Восстановленные товары 
Отремонтированные товары

Максимизация
ПОВТОРНОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

[ЧЕМ МЕНЬШЕ, 
ТЕМ ЛУЧШЕ]

[ОТХОДЫ НЕ 
ПРОСТО ОТХОДЫ]

Комплексное 
управление отходами 

и ресурсами 
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ОТСЛУЖИВШИЕ СВОЙ СРОК

АВТОМОБИЛИ

ИЛИ ЭЛЕКТРОНИКА

МЕДНЫЙ ЛОМ

СТАРЫЕ ГАЗЕТЫ

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ 

ПЭТ-БУТЫЛКИ
БИТОЕ СТЕКЛО

ОРГАНИЧЕСКИЕ ОТХОДЫ

ТЕКСТИЛЬНЫЕ ОТХОДЫ

ЧЕРНЫЙ ЛОМ

АЛЮМИНИЕВЫЙ ЛОМ

ВТОРИЧНЫЙ ЧУГУН 

ВТОРИЧНАЯ СТАЛЬ ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОНИКИ 

ВТОРИЧНЫЙ АЛЮМИНИЙ ПРОИЗВОДСТВО АВТОМОБИЛЕЙ

ВТОРИЧНАЯ МЕДЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ ИНДУСТРИЯ 

ВТОРИЧНОЕ СТЕКЛО

ВТОРИЧНЫЙ ПЛАСТИК

КОМПОСТ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН

ПОЛИГРАФИЯ 

БУМАЖНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

СТАЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

ПРОИЗВОДСТВО НАПИТКОВ 

ИНДУСТРИЯ МОДЫ 

УПАКОВОЧНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

ВТОРИЧНАЯ БУМАГА

Отходы / не отходы
ПРЕВРАТИТЬ ПРОБЛЕМУ ...                 ... В ЦЕННЫЙ СЫРЬЕВОЙ РЕСУРС

ВТОРИЧНЫЕ 
ОТХОДЫ

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И 
ОДОБРЕНИЕ МАТЕРИАЛА 
[ПОСЛЕ ИЗВЛЕЧЕНИЯ]

Из   
переработанного   

сырьевого   
материала...

... напрямую в
    пригодные для 
    использования продукты КОНТРОЛЬ ОТХОДОВ

[ПЕРЕД ИЗВЛЕЧЕНИЕМ]
 Могут ли эти отходы

быть переработаны
Экологически

безопасным способом?

Разборка
сортировка / разделение

очистка / нейтрализация

пакетирование / упаковка

химическая / термическая 
  обработка

перевозка

резка / измельчение

 СТИМУЛИРУЕМЫЙ 
РЫНОК ПЕРЕРАБОТКИ 

ОТХОДОВ

ПЕРЕРАБАТЫВАЕМЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

ОТХОДЫ

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ

Потенциально 
Заинтересованные

Отрасли

Страны непрерывно пересматривают правила о 
статусе вторичных материалов и условиях, на 
которых некоторые из них исключаются из 
состава отходов. Например, в Казахстане многие 
виды отходов горнодобывающей отрасли 
считаются техногенными месторождениями 
полезных ископаемых. Огромные отвалы серы, 
образовавшиеся в качестве побочного продукта 
добычи и переработки нефти в Каспийском 
регионе, исчезли в 2015 году благодаря 
возможности повторного использования и 
экспорта, а Казахстан оказался среди десяти 
крупнейших мировых экспортеров серы.



ПРИРОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫПОТОК МАТЕРИАЛОВ ТЕХНОГЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПОТОК ВОДЫ

ПОТОК ЭНЕРГИИ

ПРОЦЕСС ВАЛОРИЗАЦИИ ОТХОДОВ

ПО
ВТ

ОР
НО

Е И
СПОЛЬЗОВАНИЕ / ПЕРЕРАБОТКА

П
О

ВТ
ОР

НА
Я 

ОБР
АБОТКА

Отходы - это продукты питания, отходы - это топливо
[Безотходная экономика]

<<   ПРОМЫШЛЕННАЯ СИНЕРГИЯ

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
РАЦИОНАЛЬНОЕ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ РЕСУРСЫ

ОПТИМИЗИРОВАННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

ОПТИМИЗИРОВАННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ

ПЕСОК КАМЕНЬ

ДРЕВЕСИНА

КРАСИТЕЛИ
МЕТАЛЛЫ

Теоретически

БЕЗ ИСКОПАЕМОГО 
ТОПЛИВА

ТОЛЬКО 
ВОЗОБНОВЛЯЕМОЕ 
СЫРЬЕСТАЛЬ

ТЕПЛО
ОТХОДЫ - ЭТО ...

ПРОЦЕСС 1

Побочные продукты = 
сырье или энергия 
для ПРОЦЕССА 2

Покупать меньше, но более качественных 
товаров
Сортировка мусора

Побочные продукты = сырье или 
энергия для ПРОЦЕССА 3

УДОБРЕНИЯ
ЭНЕРГИЯ

ГАЗ 

Отходы образуются на всех этапах 
жизненного цикла материалов и 

продуктов, при заготовке сырья, 
производстве продукции, а также в 

оптовой и розничной торговле, а не только 
когда потребитель выбрасывает изделие в 

конце срока службы. В безотходной экономике 
отходы каждого этапа поступают в многочис-

ленные технологические циклы повторного 
использования, используются для выработки энергии 

или размещаются на полигоне. Каждый этап жизненного 
цикла также генерирует другие остатки, в том числе выбросы в 

атмосферу и воду. Меры борьбы с загрязнением воздуха и очистка сточных 
вод концентрируют эти загрязняющие вещества в виде отдельных 
потоков отходов. Этап извлечения энергии также может быть представ-
лен рядом циклов повторного использования, поскольку как извлеченная 
энергия, так и рециркулированные металлы и зола поступают обратно в 
систему. Важно различать отходы для захоронения и материалы для 
переработки и извлечения, не являющиеся отходами.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
ОСТАТКИ

КОММУНАЛЬНЫЕ 
ОТХОДЫ

ОБРАТНО 
В ЦИКЛ



Переход от       линейной системы производства

К безотходной экономике

означает раздельное 
обращение

И

ТЕХНОГЕННЫЕ 
     МАТЕРИАЛЫ

ПРИРОДНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

добыча  утилизация 

СЫРЬЕВЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
ЭНЕРГИЯ
ВОДА
ЗЕМЛЯ

ВОДА 
ДРЕВЕСИНА
ПЕСОК
КАМЕНЬ
ГЛИНА

МЕТАЛЛ 

Ограничить их
нетоксичными 
материалами,которые 
могут быть повторно 
использованы
снова и снова

Природный 
материал, который 
после использования 
может быть безопасно 
размещен в 
окружающей среде.

ВОЛОКНА
КРАСИТЕЛИ

>>   Ресурсы используются как можно дольше  
       с извлечением максимальной ценности
>>   Продукты и материалы извлекаются и возобновляются

БЕЗ 
ОТХОДОВ

ТОЛЬКО
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ
РЕСУРСЫ

ОТХОДОВ

ОТХОДОВОТХОДОВ

ОТХОДОВ
ОТХОДОВ ОТХОДОВ

ОТХОДОВиспользование



Страны и города Центральной Азии традиционно 
предпочитают простой способ решения проблемы 
твердых бытовых отходов – захоронение на полиго-
нах, расположенных в открытой местности неподалеку 
от источников образования отходов. Многие из дей-
ствующих полигонов давно превысили рекомендо-
ванные сроки эксплуатации. Зачастую, за исключени-
ем крупных городов, полигоны плохо организованы, 
имеют неправильную планировку и проектные недо-
статки, не предусмотрена или не выполняется сорти-
ровка и инвентаризация отходов, недостаточны меры 
обеспечения экологической безопасности. Внимание 
всегда было сосредоточено на том, чтобы поддержи-
вать города внешне чистыми; к свалкам же подходили 
по принципу «глаза не видят – сердце не болит». 

Со временем в некоторых городах жилые районы 
разрослись насколько, что прямо соседствуют с поли-
гонами ТБО, и это представляет угрозу для здоровья 
жителей. Прессование отходов выполняется только 
бульдозерами, а промежуточные слои и газоотводы 
не укладываются, что часто влечет непрерывное мед-
ленное горение отходов с выделением токсичных ве-
ществ; противофильтрационные слои отсутствуют и 
есть риск загрязнения подземных вод. Не так давно 

отсутствовал надлежащий сбор и управление отхо-
дами, включая медицинские отходы, что приводило к 
беспорядочному складированию и сжиганию отходов 
- либо в результате самовозгорания, либо преднаме-
ренно. В городах опавшую листву сжигают, вместо того 
чтобы компостировать; выбросы от горения представ-
ляют опасность для здоровья жителей. Однако в по-
следнее время практика открытого сжигания отходов 
заметно сократилась.

Потребности в инфраструктуре, технологиях, энергии и 
трудовых ресурсах делают управление отходами доро-
гим решением, однако также существует еще и множе-
ство скрытых затрат. Загрязнение, которое легко выя-
вить, привлекает большое внимание, однако большую 
часть вреда, который отходы наносят окружающей сре-
де, довольно тяжело измерить, а в некоторых случаях 
даже распознать, поскольку он также подразумевает 
изменение климата, ущерб биоразнообразию и эко-
системам. Отходы наносят вред здоровью населения, 
приводят к утрате возможностей (например, ограничи-
вая туризм) и, в конечном счете, требуют рекультива-
ции земель. Общество должно осознать скрытое воз-
действие отходов, чтобы понять истинную стоимость 
производства и потребления, которую оно оплачивает.
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Внешние издержки отходов    простой, но полезный подход

ВЫБРОСЫ В ВОЗД

ПОЛИГОНЫ,  С Ж ИГА НИЕ И ДР У ГИЕ ВИ ДЫ ДЕ ЯТЕ ЛЬНОС ТИ,  СВЯЗ А ННЫЕ С  ОТ ХОД А МИ

Издержки изменения 
климата

Утрата 
биоразнообразия

Медицинские 
расходы

Стоимость
неудобств

Издержки земельных
конфликтов

ВЫБРОСЫ В
ПОЧВЫ И ВОДЫ

Свалочный фильтрат 
и зола сжигания
Ртуть
Свинец
Кадмий
Мышьяк
Хром

Свалочные газыГазы сжигания 
Твердые частицы
Диоксины
Фураны
Двуокись серы

Углекислый газ
Окиси азота
Полихлорированные 
бифенилы (ПХБ)

Метан
Тяжелые 
металлы

НЕУДОБСТВО

Запах
Визуальное воздействие
Вредители (насекомые, 
крысы)
Движение тяжелого 
транспорта
Шум

Потеря стоимости
(земли, жилья)

Качество жизни
ухудшается

Конкуренция за землю
Бедствия
Инфекционные заболевания
Повышение минерализации пресной воды
Изменения в сельском хозяйстве

Жертвы голода

Расходы на страхование 
от стихийных бедствий

Жертвы стихийных 
бедствий
(гибель людей)

Уменьшение
урожаевЗаболевания печени, почек

Кормление грудью  
Заболевания дыхательной системы
Заболевания крови и нервной системы
Онкологические заболевания

Утрата
биоразнообразия 
и Экосистемных
Услуг

Загрязненные реки, океан, 
водоносные горизонты
Загрязненная почва и пахотные земли
Загрязнение воздуха
Санитарные проблемы Пресная вода и 

продовольственные
Ресурсы
под угрозой

Конфликты, связанные 
с экологической 
справедливостью (бедные 
против богатых районов),
и конкуренция за землю

ЗАНЯТЫЕ ЗЕМЛИ

Площади, занятые свалками 
и другими объектами 
управления отходами 
или захоронениями, потеряны
для сельского хозяйства, 
жилищного строительства 
и отдыха

Стоимость земли
Утрата земельных доходов
Стоимость рекультивации
Влияние на туризм

Судебные издержки
Временные затраты 
на судебные процессы
 

Размер или 
стоимость 
сокращения 
урожаев

Гуманитарные и 
институциональные 
расходы на 
здравоохранение
(голод, бедствия)

Медицинские 
расходы,
связанные с
психологическими
расстройствами
(включая 
депрессию)

Повышение уровня моря:
Число беженцев
Стоимость утраченной 
земли

Изменение климатаРесурсы под угрозой 
исчезновения

Последствия для здоровья

ВОЗМОЖНЫЕ 
СПОСОБЫ ОЦЕНКИ 
ЭТИХ ИЗДЕРЖЕК

 [ПРИМЕРЫ]

Источник: Эммануэль Борнэй, из различных источников, включая
"Экономическую оценку экологических внешних факторов от захоронения 
отходов на полигонах и сжигания", Европейская комиссия, 2000 год; Доклад
Стерна об экономике изменения климата, 2006 год; Исследование 
экономики экосистем и биоразнообразия, 2011 год.

Стоимость 
рекультивации

Стоимость 
альтернативных 
источников
питьевой воды

Утрата 
"экосистемных услуг"

Расходы на здравоохранение
Сокращение продолжительности 
жизни (YOLL)
Ценность среднестатистической 
жизни (VSL)
Число жизней, спасенных нейтрализацией отходов

Асбест
Радиация



Свалка бытовых отходов (побережье оз. Иссык-Куль, Кыргызстан)



Заброшенные отходы обогащения и вскрышных пород бывшего 
уранового производства (Истиклол, бывший Табошар, Таджикистан)

Отходы горной добычи и металлургического производства ртути (Хайдаркан, Кыргызстан)



Казахстан

Коммунальные 
отходы

География
2,7 млн. км2 В основном, степи и пустыня

Население Каждый символ соответствует 1 миллиону

Городское Сельское

18 млн.
53% городского

Экономика, образ жизни
ВВП: 10 500 долл. США на душу населения

Растущее потребление, 
строительный бум

Нефтегазовая, 
горнодобывающая и 
перерабатывающая 

промышленность

Высокий уровень 
автомобилизации

Производство отходов (тонн в год)
Промышленные отходы

Охват сбора отходов    Каждый символ соответствует 10%

3-6 млн.

300 млн.

Частный сектор

Государственный сектор Сбор отходов отсутствует

Переработка бытовых отходов Основные виды и источники вторсырья

2%
Бумага

Стекло Биогаз

Металлы

Электронные 
отходы

Пластиковые

транспортные отходыПЭТ

Современные полигоны 
и методы утилизации 

развиваются

Открытые свалки 
все еще распространены

Утилизация отходов 



 Комплексное законодатель-
ство об управлении отходами; четкие долго-
срочные цели; надлежащая правоприменитель-
ная деятельность
-

 Наделенные полномочиями 
центральные органы по управлению отходами; 
надлежащий экологический контроль на местах 

-
 Приемлемые тарифы; 

расширенная ответственность произво-
дителя; развитие частного сектора
-

 Широкий охват городских 
территорий; базовый охват сельских 
территорий
-

 Преобладают устаревшие 
методы; ликвидация старых и незаконных свалок; 
модернизация и строительство новых полигонов

-
 Низкие показатели пере-

работки; растущая ниша и развивающийся 
потенциал; установки для сортировки отходов

-
 Успешная рекультивация 

малых и средних объектов

-
 В целом, хорошие успехи

-
 Достаточная статистика; 

данные общедоступны, но имеют ограни-
ченный охват и применение
-

 Активные и развиваю-
щиеся системы управления отходами; 
высокие показатели вовлеченности 

 Новые стандарты управ-
ления отходами и местные «дорожные 
карты»
-

 Укрепление потенциала 
местных органов по управлению 
отходами и муниципалитетов
-

 Международные 
инвестиции и государственно-частные 
партнерства 
-

 Охват системой всей 
территории страны 

-
 Санитарные свалки; кон-

тролируемые объекты; борьба с практи-
кой удаления несортированных отходов
-

 Перерабатывается боль-
ше отходов, включая биоразлагаемые; 
более совершенная инфраструктура
-

 Большинство объектов 
приведены в безопасное состояние; круп-
нейшие захоронения рекультивированы
-

 Лучшая осведомленность 
и навыки; сознательное поведение

-
 Больше общедоступных 

локальных данных; повышение каче-
ства и расширение охвата
-

 Более совершенные 
системы; форумы

Нормативная 
база

Институты

Экономические 
инструменты и 
инвестиции

Инфраструктура: 
сбор отходов  
 

Инфраструктура: 
удаление отходов

Инфраструктура: 
переработка 
отходов

Рекультивация 
захоронений отходов, 
доставшихся от СССР

Информация: информи-
рование и распростране-
ние знаний

Информация: 
данные и 
статистика

Партнерство 

Текущая ситуация Прогноз

Менее развито или ограничено ←  → Хорошо развито 
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Balkanabat

Баку

Астрахань

Актау, промышленность и 
хвостохранилище Кошкар-Ата
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Актобе

Аральск

Байконур
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Шымкент

Алматы

Талдыкорган
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Астана

Павлодар

Петропавловск

Кокшетау

Темиртау

Караганда

Аркалык

Жезказган

Костанай

К     А     З     А     Х     С    Т    А    Н

Р     О     С     С     И     Я

У З Б Е К И С Т А Н

Т У Р К М Е Н И С Т А Н

К Ы Р Г Ы З С Т А Н

К И Т А Й

Державинск

Риддер

Усть-Каменогорск

Жетекшы

Дарьял-У

Жангизтобе

Тараз

Нефтяные месторождения 
Каспийского моря

Жанаузен и Узеньское 
нефтяное месторождение

Семей

Степногорск

Экибастуз

Калкаман 
Лисаковск

Новосибирск

Барнаул

150 300 km0

Map by Zoï Environment Network, May 2017

Отходы в Казахстане 15-20 лет назад
Управление коммунальными отходами

Плохо

Удовлетворительно

Комплексно

Управление промышленными отходами

Плохо/заброшено

Удовлетворительно/контролируемый доступ и условия

Комплексно/рекультивация и современные решения

Ранее захороненные отходы и токсичные химикаты

Плохо/заброшено

Удовлетворительно/контролируемый доступ и условия

Комплексно/рекультивация и современные решения
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Текущая ситуация с отходами в Казахстане и прогноз

Успешная обработка отходов, переработка и современное управление коммунальными отходами

Неоднозначные результаты и опыт в области обработки и переработки отходов

Планируемая и текущая модернизация системы управления и переработки отходов

Управление коммунальными отходами

Плохо

Удовлетворительно

Комплексно

Управление промышленными отходами

Плохо/заброшено

Удовлетворительно/контролируемый доступ и условия

Комплексно/рекультивация и современные решения

Ранее захороненные отходы и токсичные химикаты

Плохо/заброшено

Удовлетворительно/контролируемый доступ и условия

Комплексно/рекультивация и современные решения
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Нефтяные месторождения 
Каспийского моря

Жанаузен и Узеньское 
нефтяное месторождение
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Петропавловск

Кокшетау
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Среди стран Центральной Азии, Казахстан обладает 
самой обширной территорий и разнообразной про-
мышленностью: предприятия нефтяной и нефтехими-
ческой промышленности расположены в основном на 
западе страны, а горнодобывающие, металлургиче-
ские, химические и энергетические – на севере и вос-
токе. Население страны - 18 млн. человек – распреде-
лено неравномерно: пустынные центр и запад страны 
наименее населены. 

В настоящее время Казахстан является единственной 
страной в регионе, которая внедрила расширенную 
ответственность производителя (РОП) и учредила 
национального оператора РОП. В стране существует 
относительно подробная статистика отходов, а также 
установлены цели по сбору и утилизации отходов. По-
мимо национального законодательства и программ в 
области управления отходами, существуют региональ-
ные дорожные карты и рабочие планы, направленные 
на повышение эффективности управления отходами. 
Ассоциация управления отходами Казахстана является 
уникальным для Центральной Азии институтом, кото-
рый сотрудничает с частным сектором, неправитель-
ственными организациями, гражданским обществом 
и государственными органами в целях продвижения 
рациональных методов обращения с отходами.

В Казахстане накоплено более 28 млрд. тонн отходов, 
в том числе около 100 млн. тонн твердых бытовых от-
ходов и до 2 млрд. тонн опасных отходов янтарного (A) 
и красного (R) классов. В период с 2000 года по 2010 
год объем производимых промышленных отходов уве-
личился с 100 до 900 млн. тонн в год, опасных отходов 
– со 100 до 300 млн. тонн в год. К 2015 году производ-
ство опасных отходов сократилось до 250 млн. тонн. За 
последние 10-15 лет масса учтенных ежегодно образу-
ющихся твердых бытовых отходов увеличилась с 1,5 до 
3,5 млн. тонн. Кроме того, в сельских районах, по оцен-
кам, производится около 1,5 млн. тонн, а совокупный 
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объем твердых отходов в стране составляет 5-6 млн. 
тонн в год. Текущий показатель утилизации отходов 
варьируется от 2-3 % и менее для бытовых отходов до 
23 % для промышленных отходов; у опасных отходов 
показатель выше (30 %).

Разные города страны используют разные подходы к 
управлению отходами, которые значительно зависят 
от инфраструктуры, системы управления и финанси-
рования. Первый Алматинский мусоросортировочный 
завод не смог добиться удовлетворительных финан-
совых результатов, а эффективность работы мусо-
роперерабатывающих заводов в Астане и Шымкенте 
оказалась ниже, чем ожидалось. Тем не менее, в стра-
не существует множество успешных схем переработки 
отходов, в которых частный сектор активно участвует 
в удалении и переработке твердых отходов. Учитывая 
накопленный опыт, во многих крупных населенных 
городах Казахстана в ближайшие годы планируется 
строительство новых заводов по сортировке и пере-
работке отходов, а также модернизация полигонов 
ТБО с привлечением местных и иностранных инвести-
ций. В Казахстане создана широкая сеть центров пере-
работки, которые обслуживают население, предприя-
тия и отрасли промышленности по всей стране.

Радиоактивные и токсичные промышленные отходы 
пока являются еще одной экологической проблемой 
для некоторых районов страны. Ранее предпринятые 
усилия по очистке территорий от радиоактивного за-
грязнения и обеспечению радиационной безопасности 
увенчались успехом. Государственная программа по 
ликвидации бывших урановых рудников и их рекульти-
вации, реализуемая с 2001 по 2010 годы, покрыла десят-
ки малых и средних заброшенных урановых рудников 
и мест складирования отходов, но работы не коснулись 
крупных объектов, таких как хвостохранилище Кош-
кар-Ата. В стране были проведены крупные рекульти-
вационные работы по очистке от ртутного загрязнения 



Центры переработки в Казахстане  

Пластмасса и резина

Пластмасса, бумага, резина

Резина

Пластмасса и бумага

Металлы, 
пластмассы 

и резина

Металлы, пластмассы, 
стекло, старые 

автомобили, резина, ртуть

Радиоактивные 
отходы, ПХБ, СОЗ

Нефтяной шлам 
и очистка почв

 Бумага, стекло, 
пластик, Электронные 

отходы, ртуть

Опасные токсичные промышленные отходы в Казахстане 

Промышленные отходы в каждой из областей 

Меньше Больше

промышленных зон в городах Темиртау и Пав-
лодар, и продолжается очистка рек в этих рай-
онах. Планируются масштабные мероприятия по 
очистке территорий, загрязненных ПХБ и СОЗ. 
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Кыргызстан
Коммунальные 

отходы
География
199 тыс. км2

Горы с риском стихийных бедствий и 
таяния ледников. Нехватка площадей 

для хранения отходов

Население Каждый символ соответствует 1 миллиону

Городское Сельское

6 млн.

36% городского

Экономика, образ жизни
ВВП: 1 100 долл. США на душу 
населения

Сельско-городская 
миграция, 

строительный бум

Растущая 
автомобилизация

Добыча полезных 
ископаемых

Производство отходов (тонн в год)

Охват сбора отходов      Каждый символ соответствует 10%

1 млн.

10 млн.

Частный сектор

Сбор отходов отсутствует

Переработка бытовых отходов Основные виды и источники вторсырья

1-10%

Бумага

Пластмассы
(оценочно)

Неофициальные сбор
и переработкаПЭТ

Плохо контролируемые 
места складирования

Открытые свалки 
все еще распространены

Утилизация отходов 

Промышленные отходы

100-150 млн.
тонн накопленных промышленных отходов

Государственный сектор



 Устаревшее законодатель-
ство; целевые показатели управления отхо-
дами и действующие стратегии отсутствуют

-
 Контроль за отходами 

предусмотрен, но правоприменительный 
потенциал слаб; недостаточная координация 

-
 Низкая производитель-

ность и низкие тарифы; зависимость 
от международных доноров
-

 Базовый охват на город-
ских территориях; ограниченный охват на 
сельских территориях; модернизация в 
процессе
-

 Устаревшие методы; 
незаконный и несанкционированный сброс 
отходов; модернизация крупных объектов

-
 Низкие показатели пе-

реработки; доминирующий неофици-
альный сектор; рост в частном секторе 
-

 Ликвидация или улучшение 
контроля над несколькими приоритетными 
объектами с международной поддержкой

-
 Ограниченные успехи и 

охват; наиболее активны НПО 

-
 Некоторые статистические 

данные и данные об отходах доступны, но 
охват и применение ограниченны

-
 Расширение сотрудничества 

в отношении отходов, доставшихся от СССР, и 
меры в отношении электронных отходов

 Обновленная норма-
тивная база; национальные и местные 
планы действий
-

 Укрепление потенциала на 
национальном и местном уровнях; совершен-
ствование правоприменительной деятель-
ности 
-

 Международные ин-
вестиции и государственно-частные 
партнерства 
-

 Больший охват и более 
высокое качество сбора отходов

-
 Лучший контроль за полиго-

нами; закрытие и рекультивация; санитарный 
полигон для нужд Бишкека

-
 Увеличение доли пере-

рабатываемых отходов; более интегри-
рованный неофициальный сектор
-

 Увеличение доли пере-
рабатываемых отходов; более интегри-
рованный неофициальный сектор
-

 Лучшая осведомлен-
ность, общественные мероприятия по 
очистке от отходов 
-

 Больше общедоступных 
локальных данных; повышение каче-
ства и расширение охвата
-

 Развитие партнерских 
отношений и улучшение координации 

Текущая ситуация Прогноз

Менее развито или ограничено ←  → Хорошо развито 

Нормативная 
база

Институты

Экономические 
инструменты и 
инвестиции

Инфраструктура: 
сбор отходов  
 

Инфраструктура: 
удаление отходов

Инфраструктура: 
переработка 
отходов

Рекультивация 
захоронений отходов, 
доставшихся от СССР

Информация: информи-
рование и распростране-
ние знаний

Информация: 
данные и 
статистика

Партнерство 
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Управление коммунальными отходами

Плохо

Удовлетворительно

Комплексно

Управление промышленными отходами

Плохо/заброшено

Удовлетворительно/контролируемый доступ и условия

Комплексно/рекультивация и современные решения

Ранее захороненные отходы и токсичные химикаты

Плохо/заброшено

Удовлетворительно/контролируемый доступ и условия

Комплексно/рекультивация и современные решения

Отходы в Кыргызстане 15-20 лет назад
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Управление коммунальными отходами

Плохо

Удовлетворительно

Комплексно

Управление промышленными отходами

Плохо/заброшено

Удовлетворительно/контролируемый доступ и условия

Комплексно/рекультивация и современные решения

Ранее захороненные отходы и токсичные химикаты

Плохо/заброшено

Удовлетворительно/контролируемый доступ и условия

Комплексно/рекультивация и современные решения

Текущая ситуация с отходами в Кыргызстане и прогноз

Терексай

Шекафтар

Майли-Суу

Кочкор
Каджисай

Кумтор

Сузак

Успешная обработка отходов, переработка и современное управление коммунальными отходами

Неоднозначные результаты и опыт в области обработки и переработки отходов

Планируемая и текущая модернизация системы управления и переработки отходов 
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Чонкой
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Кыргызстан расположен в гористой местности, где бе-
рут начало главные реки Центральной Азии. Около 145 
миллионов тонн опасных отходов было накоплено в 
советское время, и свыше 100 миллионов тонн - уже 
после обретения республикой независимости. Основ-
ными источниками образования отходов являются 
горнодобывающая и обрабатывающая отрасли про-
мышленности. За 2011-2015 гг. ежегодное образование 
отходов производства и потребления составило от 5 
до 10 млн. тонн, большая часть которых генерируется 
при добыче золота в Иссык-Кульской области. Сбором 
и переработкой отходов и вторичного сырья, заняты 
200 предприятий, а объем использования и перера-
ботки промышленных отходов достигает 40-50%. 

Столица страны – город Бишкек на севере и город Ош 
на юге являются крупнейшими городскими агломера-
циями, на долю которых приходится 70-80% вывоза 
всех бытовых отходов. В стране ежегодно образуется 
около 1 млн. тонн твердых бытовых отходов, которые 
вывозятся на 50 санкционированных полигонов, но 
часть отходов все же попадает на сотни несанкциони-
рованных мусорных свалок. 

Осознавая потенциальный ущерб для экологиче-
ского имиджа страны, Кыргызстан считает работы 
по рекультивации и очистке территорий от опасных 
отходов и бытового мусора одним из приоритетов в 
области охраны окружающей среды. К сожалению, бу-
дучи одной из небогатых стран региона, Кыргызстан 
не имеет финансовых возможностей для реализации 
своих намерений. Кроме того, проблему усугубляют 
природные условия: интенсивная эрозия, сейсмиче-
ская активность и оползни усложняют обеспечение 
безопасности хранения опасных отходов. В поисках 
металлолома на заброшенных хранилищах промыш-
ленных отходов местные жители повреждают защит-
ные покрытия и ограждения, усиливая, таким образом, 
воздействие отходов на окружающую среду. Кроме 
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того, отходы горнодобывающей отрасли стали одной 
из причин неприятия и противодействия населения 
развитию этой отрасли на современном этапе. 

Для утилизации твердых бытовых отходов в основном 
используются устаревшие методы, а именно размеще-
ние на свалках, в мусорных кучах и открытое сжига-
ние. Состояние многих пунктов сбора городских отхо-
дов и полигонов является неудовлетворительным. В 
2014-2016 гг. в крупных городах, включая Бишкек, Ош 
и Джалал-Абад, при поддержке международных доно-
ров был достигнут заметный прогресс. Объем неофи-
циальной сортировки и переработки бытовых отходов 
значителен и может достигать 10%, однако более кон-
сервативные оценка – 1%. На одном лишь мусорном 
полигоне Бишкеке нерегулярно занято до 1 тыс. чело-
век. Главным центром переработки отходов в стране 
является Бишкек. Неофициальная сфера переработки 
бытовых отходов сложилась после распада советской 
системы обращения с отходами. Бедность населения 
является еще одной из причин неофициальной сорти-
ровки и перепродажи отходов. 

Обнадеживающими можно назвать инициативы, 
предпринимаемые республиканским фондом охраны 
природы, волонтерами, организациями гражданско-
го общества и населением по всей стране по очистке 
значимых природных объектов от мусора. Вокруг насе-
ленных пунктов, на озере Иссык-Куль и в отдаленных 
горных районах, молодежь и женские инициативные 
группы собирают мусор, чтобы сделать участки своего 
проживания и родные места чище и уютнее. Молодежь 
посещает образовательные мероприятия по повтор-
ному использованию и переработке отходов, а жен-
щины, как хранители семейного очага, способствуют 
сокращению объема отходов, применяя традицион-
ные подходы к повторному использованию шерсти, 
органических отходов и других материалов.



Центры переработки в Кыргызстане

Пластмасса и резина

Промышленные отходы в каждой из областей 

Меньше Больше

Опасные токсичные промышленные отходы в Кыргызстане
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Таджикистан

Коммунальные отходыГеография
142,5 тыс. км2

Горы с риском стихийных бедствий и 
таяния ледников. Нехватка площадей 

для хранения отходов

Население Каждый символ соответствует 1 миллиону

Городское Сельское

8,5 млн.

27% городского

Экономика, образ жизни
ВВП: 900 долл. США на душу 
населения

Значительная 
трудовая миграция, 
строительный бум

Растущая 
автомобилизация

Производство отходов (тонн в год)

Охват сбора отходов      Каждый символ соответствует 10%

2 млн м3 или 
0,6-2 млн. тонн 

(оценочно)

Нет данных

Частный сектор

Сбор отходов отсутствует

Переработка бытовых отходов Основные виды и источники вторсырья

1% (оценочно)

Бумага

Пластмассы
Неофициальные сбор 

и переработка

ПЭТ

Плохо контролируемый 
места складирования

Открытые свалки 
все еще распространены

Утилизация отходов 

Промышленные отходы

100-150 млн.
тонн накопленных промышленных отходов

Государственный сектор

Промышлен-
ность и сельское 

хозяйство

Ртутьсодержащие 
лампы 

Металл

Стекло



 Устаревшее законодательство; 
основные целевые показатели в области 
управления отходами и новая стратегия

-
 Контроль существует, но 

правоприменительная деятельность 
неразвита, а координация недостаточна
-

 Средняя эффективность; 
осуществляется пересмотр тарифов; высокая 
зависимость от международной поддержки

-
 Растущий охват городских 

территорий; ограниченный охват на сельских 
территориях; модернизация в крупных городах

-
 Некачественное удаление; 

продолжается модернизация многих 
объектов размещения отходов
-

 Низкие показатели пере-
работки; доминирующий неофициаль-
ный сектор; рост в частном секторе 
-

 Международная поддерж-
ка мер по ликвидации очагов загрязне-
ния или совершенствованию контроля 
-

 Ограниченные успехи и 
охват; наиболее активны НПО 

-
 Отсутствие временных ря-

дов и данных о промышленных отходах; 
неудовлетворительные охват и качество
-

 Ограниченный успех

 Обновленная норматив-
ная база; четкие цели; местные “дорож-
ные карты” управления отходами 
-

 Укрепление потенциала на 
национальном и местном уровнях; совершен-
ствование правоприменительной деятель-
ности
-

 Международные инве-
стиции; государственно-частные пар-
тнерства; более полные тарифы 
-

 Лучшее покрытие и каче-
ство сбора отходов; необходимо значи-
тельное расширение состава услуг
-

 Более совершенный кон-
троль за свалками; старые объекты закрыты 
или рекультивированы; новые санитарные 
полигоны
-

 Больше доля перера-
ботки отходов; неофициальный сектор 
лучше интегрирован
-

 Все приоритетные объ-
екты приведены в более безопасное 
состояние и лучше контролируются
-

 Лучшая осведомлен-
ность, общественные мероприятия по 
очистке от отходов 
-

 Более открытые и 
надежные данные; статистика о 
промышленных отходах
-

 Развитие систем и 
связей

Текущая ситуация Прогноз

Менее развито или ограничено ←  → Хорошо развито 

Нормативная 
база

Институты

Экономические 
инструменты и 
инвестиции

Инфраструктура: 
сбор отходов  
 

Инфраструктура: 
удаление отходов

Инфраструктура: 
переработка 
отходов

Рекультивация 
захоронений отходов, 
доставшихся от СССР

Информация: информи-
рование и распростране-
ние знаний

Информация: 
данные и 
статистика

Партнерство 
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Отходы в Таджикистане 15-20 лет назад
Управление коммунальными отходами

Плохо

Удовлетворительно

Комплексно

Управление промышленными отходами

Плохо/заброшено

Удовлетворительно/контролируемый доступ и условия

Комплексно/рекультивация и современные решения

Ранее захороненные отходы и токсичные химикаты

Плохо/заброшено

Удовлетворительно/контролируемый доступ и условия

Комплексно/рекультивация и современные решения
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Основная часть населения и главные производствен-
ные мощности Таджикистана сосредоточены в низ-
менных районах на юго-западе и севере страны. Там 
же накоплена большая часть отходов. Большинство 
районов страны расположены в высокогорной мест-
ности, для которой характерна низкая плотность на-
селения и немногочисленность промышленность 
объектов. Обезвреживание промышленных отходов, 
особенно оставшихся в наследство от СССР отходов 
добычи и обогащения урана, является основной эко-
логической проблемой на севере Таджикистана. Как 
и в Кыргызстане, стихийные бедствия и эрозия – это 
ключевые факторы опасности накопленных отходов в 
настоящем и будущем. 

Среди стран Центральной Азии в Таджикистане наблю-
дается самый быстрый прирост населения (2,4% или 
около 200 тыс. чел в год) и наименьшая степень ур-
банизации (26%). На городских территориях охват си-
стемы сбора отходов относительно высок - 70-85%, но 
низок в сельской местности - менее 10-15%. В результа-
те, показатель сбора бытовых отходов на уровне 38%, 
вероятно, является одним из самых низких в регионе 
и оценочно составляет 0,6 млн. тонн (исходя из объема 
около 2 млн. м3), или меньше 100 кг на человека в сред-
нем по стране. На полигоне ТБО крупнейшего города 
и столицы страны - Душанбе - ежегодно размещается 
около 250 тысяч тонн отходов. В Душанбе и Гиссар-
ской долине существуют предприятия по переработке 
металлолома, небольшие цеха по переработке ПЭТ и 
макулатуры. В Худжанде – втором по величине городе 
Таджикистана – на полигоне ТБО ежегодно размеща-
ется 50 тыс. тонн отходов и развивается сортировка 
и переработка бумаги, стекла, пластика и текстильных 
отходов. Действующая официальная практика сбора и 
утилизации отходов не предусматривает их сортиров-
ку. Однако существует неофициальная система сорти-
ровки в частном секторе.
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Центральные и местные органы власти уделяют при-
стальное внимание поддержанию городов в чистоте и 
обращаются к международным донорам за помощью 
в рациональном управлении отходами. Благодаря не-
давно завершенным, текущим и планируемым проек-
там ЕБРР в области управления отходами, в основных 
городах страны будут усовершенствованы сбор и уда-
ление отходов. Кроме того, ЕБРР, Европейский Союз и 
Россия финансируют технические исследования и ре-
абилитацию унаследованных урановых хвостохрани-
лищ, а другие организации, такие как ПРООН, ОБСЕ и 
Швейцарский фонд разминирования (FSD) оказывают 
поддержку программам обезвреживания захороне-
ний пестицидов.

В Таджикистане отсутствуют статистические данные по 
промышленным отходам, однако согласно оценкам, 
количество промышленных отходов растет в связи с 
ростом промышленности. Ранее захороненных про-
мышленных отходов накоплено более 150 млн. тонн 
отходов, которые занимают площадь порядка 1 тыс. 
га. Были достигнуты некоторые успехи в переработке 
промышленных отходов действующих предприятий 
алюминиевой и текстильной отраслей. Однако про-
блема ранее захороненных урановых и токсичных 
отходов остается, по большей части, нерешенной. 
Аналогичную обеспокоенность вызывает неудовлет-
ворительное управление отходами в сфере здравоох-
ранения и на транспорте.

В советское время в Таджикистане был один из самых 
высоких в регионе показатель применения сельскохо-
зяйственных химикатов на гектар земли. Это приводи-
ло к опасному повышению содержания пестицидов и 
минеральных веществ в почвах и производимой про-
дукции во многих районах. В годы независимости при-
менение химикатов значительно снизилось, фермеры 
во многих местах перешли на биологические методы 
защиты и органические удобрения. Два крупных поли-



Центры переработки в Таджикистане

Бумага, стекло, 
металлы

Металлы, пластмассы, 
ртутные лампы

Опасные токсичные промышленные отходы в Таджикистане

Промышленные отходы в каждой из областей 

Меньше Больше
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гона-могильника (Вахшский и Канибадамский) 
по захо¬ронению устаревших и запрещенных 
пестицидов и тары из-под них, где за советский 
период накоплено около 10 тысяч тонн вредных 
веществ, представляли до недавнего времени 
значительную угрозу благополучию окружаю-
щей среды и здоровью населения. В настоящее 
время при содействии международных органи-
заций были выполнены работы по реабилита-
ции этих участков, оба захоронения огорожены 
и находятся под постоянным наблюдением. 



Туркменистан   

Коммунальные отходы
География
0,5 млн. км2

Преимущественно пустыни, 
прибрежная зона и несколько горных 

районов, жаркий и сухой климат

Население Каждый символ соответствует 1 миллиону

Городское Сельское

5 млн.

50% городского

Экономика, образ жизни
ВВП: 6 600 долл. США на душу населения

Строительный бум, значительная 
роль государства в финансировании 

и управлении отходами

Растущая 
автомобилизацияДобыча нефти и газа, 

химическая и текстильная 
промышленность

Производство отходов (тонн в год)

Охват сбора отходов Каждый символ соответствует 10% (оценочно)

0,5-1 млн.

Сбор отходов отсутствует (оценочно)

Переработка бытовых отходов Основные виды и источники вторсырья

1%

Бумага

(оценочно)

Металлы

Плохо контролируемые 
места складирования

Открытые свалки 
все еще распространены

Утилизация отходов 

Промышленные отходы

Государственный сектор

(оценочно)

(оценочно)(оценочно)

0,5-1 млн.



 Новое законодательство 
об управлении отходами; основные цели; 
правила в процессе разработки

-
 Средства управления и 

институты существуют; развитая правопри-
менительная деятельность и координация 

-
 Государственное финанси-

рование; низкие тарифы; отсутствует участие 
международного или частного сектора

-
 Расширение охвата на 

городских и сельских территориях; 
чистые города
-

 Некачественное удаление; 
продолжается модернизация и совершен-
ствование контроля на многих объектах

-
 Низкий показатель 

переработки

-
 Очистка и совершен-

ствование контроля на многих объек-
тах финансируется государством
-

 Ограниченные успехи и 
охват; наиболее активны НПО 

-
 Отсутствие временных 

рядов и данных о промышленных отходах; 
неудовлетворительные охват и качество

-
 Ограниченный успех

 Новые правила 
управления отходами; четкие цели и 
планы действий
-

 Более сильный потенци-
ал; более развитые навыки и секто-
ральный охват
-

 Государственно-частные 
партнерства; более полные тарифы 

-
 Более полный охват

-
 Лучше контролируемые, 

официальные полигоны; закрытие и рекуль-
тивация старых объектов; новые санитарные 
полигоны
-

 Большинство объектов, 
включая крупные очаги загрязнения, в 
безопасном состоянии или лучше контроли-
руются 
-

 Лучшая осведомлен-
ность, общественные мероприятия по 
очистке от отходов 
-

 Лучшая осведомлен-
ность, общественные мероприятия по 
очистке от отходов 
-

 Более открытые и 
надежные данные; статистика о 
промышленных отходах 
-

 Развитие систем и 
связей

Текущая ситуация Прогноз

Менее развито или ограничено ←  → Хорошо развито 

Нормативная 
база

Институты

Экономические 
инструменты и 
инвестиции

Инфраструктура: 
сбор отходов  
 

Инфраструктура: 
удаление отходов

Инфраструктура: 
переработка 
отходов

Рекультивация 
захоронений отходов, 
доставшихся от СССР

Информация: информи-
рование и распростране-
ние знаний

Информация: 
данные и 
статистика

Партнерство 
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Туркменистан располагает большой пустынной терри-
торией при относительно малой численности населе-
ния. Опасные промышленные отходы сосредоточены 
в западной части страны, где нефтяная и химическая 
отрасли в течение многих десятилетий процветали на 
берегах Каспия, особенно на полуострове Челекен и 
в заливе Туркменбаши. С момента обретения страной 
независимости структура промышленности Туркмени-
стана стала более диверсифицированной, а объемы 
производства увеличились, в основном за счет произ-
водства минеральных удобрений, йода, брома, тексти-
ля и другой продукции. 

В Туркменистане ежегодно образуется около 0,5-1 млн. 
тонн бытовых отходов, при этом большая их часть от-
правляется на полигоны. На Ашхабадском полигоне 
ТБО ежегодно размещается 200 тыс. тонн отходов. Си-
стема сортировки отходов у источника образования 
еще не внедрена, однако новые законы, стратегии и 
институты продвигают сортировку и переработку от-
ходов; кроме того, существуют неофициальные схемы 
по переработке бумаги, стекла, пластика и пищевых 
остатков. В результате, показатели сбора отходов и 
охвата населения растут. Специфика Туркменистана 
заключается в том, что сбор и удаление бытовых от-
ходов и уборка улиц являются обязанностью муници-
палитетов и классифицируются как санитарные ме-
роприятия, финансируемые за счет государственного 

бюджета и местных сборов, под общим контролем Ми-
нистерства коммунального хозяйства Туркменистана. 
Частный сектор и международные доноры не участву-
ют в системе сбора отходов, но в стране существуют 
мощности и схемы переработки резины, металла и не-
фтяных отходов.

Недавно в Туркменистане были приняты новые и пе-
ресмотрены базовые законы, которые регулируют и 
стимулируют меры, направленные на снижение нега-
тивного воздействия отходов на окружающую среду, 
включая законы об отходах, охране природы, водный 
и земельный кодексы. Рядом с Ашхабадом построен 
современный завод по переработке отходов, в том 
числе медицинских. 

Туркменистан добился хороших результатов по пере-
захоронению радиоактивных отходов, образующих-
ся при производстве йода и бромида, а также усо-
вершенствовал практику обращения с химикатами, 
используемыми в нефтегазовой промышленности. 
Заслуживает внимания пример очистки территории 
от токсичных отходов, показанный государственным 
концерном «Туркменхимия», который провел сбор 
опасных отходов с заброшенных хранилищ пестици-
дов по всей стране с последующим перезахоронением 
их на специальных площадках. Площадки огорожены, 
охраняются и периодически контролируются. 
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Центры переработки в Туркменистане

Текстиль, резина, 
металлы 

Нефтяной шлам 
и очистка почв

Опасные токсичные промышленные отходы в Туркменистане

Промышленные отходы в каждой из областей 

Меньше Больше
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Узбекистан  
Коммунальные 

отходыГеография
447 тыс. км2

Преимущественно 
пустыни и горы

Население Каждый символ соответствует 1 миллиону

Городское

Сельское

32 млн.
50% городского

Экономика, образ жизни
ВВП: 2 100 долл. США на душу населения

Множество 
городов

Низкий 
уровень 

автомобилизации

Производство отходов (тонн в год)

Охват сбора отходов      Каждый символ соответствует 10%

4 млн.

Сбор отходов отсутствует

Переработка бытовых отходов Основные виды и источники вторсырья

5-10%

Бумага

Стекло

ПЭТ

Современные полигоны 
и методы удаления 

развиваются

Открытые свалки 
все еще распространены

Утилизация отходов 

Промышленные отходы

100 млн.

Государственный сектор

Нефтегазовая 
промышленность и 

производство

Электронные 
отходы

МеталлыБиогаз

Пластмассы
Транспортные 
отходы

Компост



 Эффективное законодательство, 
надлежащая правоприменительная деятельность; 
новая стратегия управления отходами, предусма-
тривающая четкие цели и финансирование

-
 Развитые инструменты управ-

ления отходами и состоянием окружающей 
среды на национальном и местном уровне; 
новая институциональная структура
-

 Значительное бюджетное 
финансирование; в целом, достаточные и 
доступные тарифы; расширяющиеся стимулы

-
 Хороший охват городских 

территорий; растущий охват сельских 
территорий 
-

 Средние показатели удаления; 
закрытие объектов; более совершенные 
средства управления; осуществляется модер-
низация
-

 Низкие или средние 
показатели переработки; увеличение 
мощностей 
-

 Успешная рекультивация 
малых и средних объектов

-
 В целом, хорошие успехи 

и широкий охват (с некоторыми исклю-
чениями) 
-

 Имеется базовая стати-
стика, но данные среднего качества и 
ограниченного охвата
-

 Сильная роль махаллей 
(традиционные местные общественные 
единицы), рост партнерств 

 Новые стандарты управ-
ления отходами; местные планы действий; 
эффективное правоприменение

-
 Укрепление потенциала 

центральных и местных органов 

-
 Международные ин-

вестиции и государственно-частные 
партнерства 
-

 Охват системой всей 
территории страны 

-
 Санитарные полигоны и 

более организованные свалки; борьба с 
практикой захоронения несортированных 
отходов 
-

 Больше отходов повторно 
используется и перерабатывается, в том 
числе биоразлагаемые отходы

-
 Большинство объектов 

приведены в безопасное состояние; круп-
нейшие захоронения рекультивированы

-
 Лучшая осведомлен-

ность и поведение; распространение 
знаний об управлении отходами 
-

 Больше общедоступных 
локальных данных; повышение каче-
ства и расширение охвата
-

 Развитые системы, 
форумы и более полная координация 

Текущая ситуация Прогноз

Менее развито или ограничено ←  → Хорошо развито 

Нормативная 
база

Институты

Экономические 
инструменты и 
инвестиции

Инфраструктура: 
сбор отходов  
 

Инфраструктура: 
удаление отходов

Инфраструктура: 
переработка 
отходов

Рекультивация 
захоронений отходов, 
доставшихся от СССР

Информация: информи-
рование и распростране-
ние знаний

Информация: 
данные и 
статистика

Партнерство 
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Отходы в Узбекистане 15-20 лет назад
Управление коммунальными отходами

Плохо

Удовлетворительно

Комплексно

Управление промышленными отходами

Плохо/заброшено

Удовлетворительно/контролируемый доступ и условия

Комплексно/рекультивация и современные решения

Ранее захороненные отходы и токсичные химикаты

Плохо/заброшено

Удовлетворительно/контролируемый доступ и условия

Комплексно/рекультивация и современные решения
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Текущая ситуация с отходами в Узбекистане и прогноз
Управление коммунальными отходами

Плохо

Удовлетворительно

Комплексно

Управление промышленными отходами

Плохо/заброшено

Удовлетворительно/контролируемый доступ и условия

Комплексно/рекультивация и современные решения

Ранее захороненные отходы и токсичные химикаты

Плохо/заброшено

Удовлетворительно/контролируемый доступ и условия

Комплексно/рекультивация и современные решения

Успешная обработка отходов, переработка и современное управление коммунальными отходами

Неоднозначные результаты и опыт в области обработки и переработки отходов

Планируемая и текущая модернизация системы управления и переработки отходов
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Население Узбекистана составляет 32 миллионов 
человек и отличается большой долей сельского на-
селения, что делает страну самым густонаселенным 
государством Центральной Азии с многоотраслевой 
экономикой. Промышленные отходы сосредоточены, в 
основном, в Навоийской области в центральной части 
страны, а также в окрестностях Ташкента, Алмалыка и 
Чирчика. Среди проблем, оставшихся в наследство от 
СССР, - остаточное загрязнение некоторых рек, повы-
шенная концентрация сельскохозяйственных химика-
тов в Ферганской долине и заброшенные урановые 
рудники в Чаркесаре и Янгиабаде.

В 2014-2016 годах страна добилась значительных успе-
хов в модернизации инфраструктуры по отходам, а в 
2017 году президентом была утверждена пятилетняя 
программа, направленная на совершенствование сбо-
ра, удаления и переработки отходов по всей стране. 
Параллельно создаются новые структуры, в том числе 
государственная инспекция и специализированные 
предприятия по отходам во всех областях. Реализуе-
мый АБР проект по совершенствованию управления 
бытовыми отходами в Ташкенте получает со-финанси-
рование от государства и международных партнеров 
и вместе с другими проектами позволит повысить ка-
чество управления отходами во всех крупных городах.

В стране ежегодно производится 4,2 млн. тонн бытовых 
отходов, при этом количество отходов на одного чело-
века сократилось с 200 кг примерно десять лет назад 
до 150 кг и менее в настоящее время, хотя существу-
ет значительная разница между городами и сельской 
местностью. Узбекистан всегда имел эффективную си-
стему управления бытовыми отходами, а в последние 
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годы она была дополнительно усовершенствована. В 
Узбекистане существует несколько схем переработки 
бумаги, стекла, пластика и металла, и благодаря им 
показатель переработки (5-10%) самый высокий в ре-
гионе. Хотя большая часть деятельности по сбору отхо-
дов и некоторая часть деятельности по их переработке 
осуществляется муниципальными и государственными 
компаниями, наблюдается стремление к вовлечению 
частного сектора и созданию государственно-частных 
партнерств. Охват услуг по сбору отходов составляет 
более 60% населения страны, причем в ближайшие 
пять лет ожидается увеличение до 90% и более. Таш-
кент, наряду с несколькими промышленно-развитыми 
городами, является основным центром переработки, 
однако число таких центров растет.

Промышленность страны производит от 40 до 80 млн. 
тонн отходов ежегодно. Некоторые золотодобыва-
ющие предприятия перешли на технологию, кото-
рая позволяет повысить эффективность извлечения 
золота и уменьшить образование опасных отходов. 
В прошлом сельское хозяйство страны зависело от 
применения большого количества минеральных удо-
брений и агрохимикатов, что привело к образованию 
десятков захоронений устаревших и просроченных 
веществ. После обретения независимости сельскохо-
зяйственный сектор начал меняться, и теперь значи-
тельная часть пахотных земель отведена под выра-
щивание продовольственных культур. Как и в других 
странах Центральной Азии, здесь значительно сни-
зилась интенсивность и масштабы применения агро-
химикатов, а химические методы защиты растений и 
повышения продуктивности все чаще заменяют био-
логическими.



Центры переработки в Узбекистане

Металлы

Бумага, пластик, металлы, 
стекло, ртутные лампы

Опасные токсичные промышленные отходы в Узбекистане

Промышленные отходы в каждой из областей 

Меньше Больше
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Пункт сбора макулатуры (Алматы, Казахстан)

Граффити на мусорных баках (Бишкек, Кыргызстан) Сетчатый контейнер для 
пластиковых отходов (Казахстан)



Загрязнение пластиком природных экосистем (побережье оз. Иссык-Куль, Кыргызстан)

Обобщение информации о текущем положении и тен-
денциях в сфере управления отходами в регионе явля-
ется сложной задачей, так как существуют значитель-
ные различия не только между странами, но и между 
городами, источниками образования отходов, видами 
отходов и в общих условиях. Тем не менее, в данной 
главе обобщаются прошлое состояние, проблемы и те-
кущая ситуация, и сделан прогноз. 



Обзор региональной ситуации начинается с кратко-
го изложения международных конвенций об отходах 
и участия стран в этих конвенциях и заканчивается 
таблицами, в которых обобщены различные аспекты 
подхода, применяемого странами региона к проблеме 
образования и утилизации отходов.

Международные конвенции:

На международном уровне многие страны Централь-
ной Азии являются участниками (либо придерживают-
ся основных положений) конвенций и приняли обя-
зательства в области отчетности и реализации мер, 
предусмотренных этими конвенциями. В этом разделе 
кратко описаны основные конвенции и установлен-
ными ими обязательства. 

Базельская конвенция о контроле за трансграничной 
перевозкой опасных отходов и их удалении имеет сле-
дующее главные цели: 
 обеспечить сведение к минимуму образования 

опасных отходов;
 способствовать экологически обоснованному 

управлению опасными отходами.

Роттердамская конвенция о процедуре предваритель-
ного обоснованного согласия в отношении отдельных 
опасных химических веществ и пестицидов в между-
народной торговле содействует обмену информацией 
об опасных химических веществах посредством про-
цесса принятия решений об импорте и экспорте.

3. Текущая ситуация в регионе

Стокгольмская конвенция о стойких органических за-
грязнителях содержит перечень из 26 химических ве-
ществ, запрещенных или строго ограниченных к про-
изводству и использованию. Стойкие органические 
загрязнители долго сохраняются в окружающей сре-
де, могут переноситься на большие расстояния ветром 
и водой, аккумулируются в пищевых сетях и создают 
опасность для здоровья человека и дикой природы.

Минаматская конвенция о ртути была подписана в 
2013 г., и вступила в силу в августе 2017 г. (по состоянию 
на 25.08.2017 г. ратифицирована 74 странами и подпи-
сана 128-ю странами). Она направлена на защиту здо-
ровья человека и окружающей среды от антропоген-
ных выбросов и выделений ртути и ее соединений, а 
также регулирует торговлю, источники поставки и тех-
нологии, в которых применяется ртуть или ртутные со-
единения, кустарную добычу золота с использованием 
ртути, экологически безопасное временное хранение 
ртути и утилизацию ртутных отходов.

Рамочная конвенция по защите морской среды Каспий-
ского моря содержит положения об источниках загрязне-
ния окружающей среды, протоколы по наземным источ-
никам загрязнения и реагированию на разливы нефти.

Рамочная конвенция об охране окружающей среды 
для устойчивого развития Центральной Азии (2006 г., 
подписана 3-мя из 5 стран) предлагает механизмы и 
устанавливает приоритеты сотрудничества в области 
управления отходами (статья 11), а также решения дру-
гих актуальных региональных вопросов.
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Казахстан

Кыргызстан

Таджикистан

Туркменистан

Узбекистан

ТАБЛИЦА 1. Участие в многосторонних соглашениях по управлению отходами 

Базельская 
конвенция

Роттердамская 
конвенция

Стокгольмская 
конвенция

Минаматская 
конвенция

Стратегический 
подход (SAICM)

зволяют проводить сравнения между странами и вре-
менными периодами.

Региональные обзорные таблицы в основном опи-
сывают текущее положение. Прогнозные таблицы 
описывают недавнее прошлое, текущую ситуацию и 
прогнозируют вероятную динамику на ближайшие 
10-15 лет. Прогнозы основаны на национальных целе-
вых нормативах, программах и стратегиях в области 
управления отходами, а также текущей динамике и 
проектах, которые могут повлиять на будущую ситуа-
цию. В некоторых случаях, которые прямо обозначены, 
рейтинги неприменимы, например, если деятельность 
по управлению отходами полностью оплачивается из 
государственного бюджета и отсутствует потребность 
и ниша для частного сектора или если недостаточно 
информации для проведения сравнений или состав-
ления оценок.
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Критерии для сравнения

Различия в полноте и доступности данных об отходах, 
а также в определениях и доступных временных рядах 
неизбежно ограничивают возможность региональ-
ных сопоставлений и оценки разных секторов, стран 
и видов деятельности. Авторы настоящей публикации 
предприняли попытку объединить информацию об от-
носительных успехах или показателях в определенных 
областях, таких как охват системы сбора отходов, пе-
реработка, институциональный потенциал и финанси-
рование. Ниже приведены таблицы, иллюстрирующие 
ход внедрения и полноту стратегии управления отхо-
дами, технологий и средств. В таблицах, посвященных 
каждому из аспектов, больший охват, большая полно-
та и успехи внедрения современных решений обозна-
чены цветными маркерами: чем насыщеннее цвет, тем 
значительнее успехи. Эти относительные рейтинги по-



Ограниченные успехи и недостаточные 
мощности; малый географический ох-
ват; недостаточная полнота; недостаточ-
ное финансирование и эффективность
 
-
Интенсивные дискуссии и исследо-
вания; неформальный, несистемный 
подход и частичный охват; ограничен-
ное финансирование 

-
Базовый географический и сектораль-
ный охват, необходимо расширение; 
инструменты и механизмы работают, 
но с низкой эффективностью

-
Широкий географический и темати-
ческий охват; достаточные мощности 
и правоприменение; хорошая эффек-
тивность 

-
Полный географический охват; все 
меры соответствуют лучшей междуна-
родной практике и осуществляются на 
всех уровнях; высокая эффективность 
и устойчивость 

-
Нет данных или неприменимо

Отсутствие контроля; недостаточные 
мощности; устаревшие правила и за-
конодательство; отсутствие измеримых 
целевых показателей и четких обязан-
ностей в области управления отходами
-
Узкие полномочия и нехватка квали-
фицированных кадров; нечеткие стра-
тегии и обязанности по конкретным 
видам отходов и опасным отходам; от-
сутствие правоприменения

-
Законодательная база принята, но под-
законные акты, правила и стандарты 
отсутствуют; реформы запланирова-
ны или продолжаются, но реализация 
довольно ограничена; долгосрочные 
цели отсутствуют 
-
Современные законы, подзаконные 
акты, стандарты, планы действий и 
цели приняты, ответственные стороны 
определены, но не все реализовано

-
Совершенная правовая и институци-
ональная база и налаженное право-
применение; вовлечены все заинте-
ресованные стороны; согласованность 
правовых норм и обязанностей

-
Отсутствует или еще не реализовано

Ограниченные 
успехи

Недостаточно 
развитая 
система 

Сбалансирован-
ная система

Развитая 
система

Совершенная 
система

Нет данных или 
неприменимо

Общее положение
Управление: 

политика и институты

Пояснения к таблицам, которые 
содержатся в последующих главах 
обзора
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Низкие тарифы, не покрывающие 
основные издержки; очень ограни-
ченное финансирование; штрафы 
неэффективны; стимулы отсутствуют; 
некоторые пилотные проекты 
-
Финансирование и субсидии недоста-
точны для долгосрочных, жизнеспособ-
ных решений; тарифы приемлемы, но 
едва покрывают затраты на модерни-
зацию или внедрение более совершен-
ных методов обращения с отходами
-
Финансирование и инвестиции доста-
точны для отдельных городов или лик-
видации небольших и средних очагов 
загрязнения; разнообразные финан-
сово-экономические инструменты

-
Частный сектор вовлечен; финансиро-
вание и инвестиции охватывают все 
крупные города и объекты; государ-
ственно-частное партнерство разви-
вается; расширенная ответственность 
производителя 
-
Широкий переход к зеленой (безот-
ходной) экономике; достаточное фи-
нансирование большинства задач по 
управлению отходами и рекультива-
ция основных очагов загрязнения; 
учтены долгосрочные цели, включая 
климатические риски
-
Незначительно или отсутствует

Власти, бизнес и граждане плохо ин-
формированы; данные и статистиче-
ские данные отсутствуют или имеют 
низкое качество; ограниченный доступ 

-
Имеется базовая статистика и монито-
ринг; предупреждающие знаки и преду-
преждения; информация недостаточна 
для принятия решений, сопоставлений 
и оценки хода осуществления

-
Информация и статистика доступны; 
общество осведомлено, но информи-
рование не является систематическим 
и эффективным

-
Данные обновлены, доступны, сопо-
ставимы, но не детализированы (отсут-
ствует местный или отраслевой уро-
вень); достаточное информирование 
общественности; проактивные НПО

-
Надежные и открытые данные; высо-
кий уровень информированности и 
участия общественности; образова-
тельные программы для детей; курсы 
для специалистов

-
Незначительно, отсутствует или недо-
ступно

Неофициальный сектор и устаревшая 
практика; недостаточный охват; отсут-
ствуют цели или стимулы; экономиче-
ски непривлекательно

-
Часть отходов (преимущественно 
предприятий или через неофициаль-
ных сборщиков) сортируется и пере-
рабатывается; малый охват и низкие 
показатели переработки

-
Охват достаточный, сортировка отхо-
дов практикуется или совершенствует-
ся, но показатели переработки низкие; 
контроль за окончательным удалени-
ем улучшился 

-
Имеются необходимые ресурсы для 
расширенной ответственности произ-
водителя и переработки; хорошие по-
казатели сбора и переработки отходов

-
Проактивные партнерства, ассоциа-
ции; высокие показатели сбора и пе-
реработки; привлекательные условия 
и стимулы; передовые технологии и 
минимизация отходов

-
Незначительно или отсутствует

Финансовые и экономические 
инструменты, инвестиции 

Информация и информирование 
общественности

Инфраструктура: сбор, 
переработка и удаление отходов



Казахстан

Кыргызстан

Таджикистан

Туркменистан**

Узбекистан

ТАБЛИЦА 2. Международные инвестиции и проекты по управлению отходами  

Европейский банк 
реконструкции и 

развития и Евросоюз 

Азиатский банк 
развития *

Всемирный 
банк* 

Другие доноры: Глобальный 
экологический фонд (GEF), 

Французское агентство 
развития (AFD), Швейцарское 

агентство развития и 
сотрудничества / Секретариат 

по экономике (SDC/SECO)

Частный сектор

* Включая завершенные проекты по снижению уровня риска, связанного с урановым хвостохранилищем Майлуу-Суу и природными бедствиями, 
проекты устойчивого развития Иссык-Кульского региона в Кыргызстане, проекты управления отходами в Узбекистане

** В Туркменистане все затраты на управление отходами оплачиваются из государственного бюджета или средств компаний.

ТАБЛИЦА 3. Законодательство и стратегии управления отходами 

Казахстан

Кыргызстан

Таджикистан

Туркменистан

Узбекистан

Закон об 
отходах

Правила и 
стандарты 

Национальные стратегии 
управления отходами, 
целевые показатели

Местные стратегии 
управления отходами и 

“дорожные карты” 

Стратегии управления 
специальными отходами 

и химикатами

Управление отходами в регионе

В региональных обзорных таблицах кратко описаны 
различные аспекты управления отходами, от законо-
дательной и управленческой деятельности, финанси-
рования управления отходами и рынков переработки 
до статистики управления отходами в регионе. Таблицы 
описывают положение по состоянию на май 2017 года.
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Казахстан

Кыргызстан

Таджикистан

Туркменистан

Узбекистан

ТАБЛИЦА 4. Ресурсы управления твердыми бытовыми отходами  
Полномочные 

государственные 
органы 

Межведомственная 
координация и распреде-

ление обязанностей

Местные 
органы власти

НПО и общественные 
движения в области 

управления отходами

Ассоциации управ-
ления отходами и 

частный сектор

Казахстан

Кыргызстан

Таджикистан

Туркменистан*

Узбекистан

ТАБЛИЦА 5. Финансовые и экономические инструменты и механизмы безопасного управления отходами

Тарифы Сборы и налоги на 
удаление отходов 

Штрафы за превыше-
ние установленных 
лимитов на объем 

отходов 

Расширенная ответ-
ственность произво-

дителя (РОП)

Частный сектор: 
Сбор и удаление

Частный сектор: 
Переработка

Казахстан

Кыргызстан

Таджикистан

Туркменистан

Узбекистан

ТАБЛИЦА 6. Переработка отходов и рыночные возможности

Бумага Стекло Пластмассы Металл
Автошины 
и старые 

автомобили 

Электронные 
отходы

Органические 
отходы
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* В Туркменистане сохраняется центральная роль государства и государственных предприятий.



Казахстан

Кыргызстан

Таджикистан

Туркменистан

Узбекистан

ТАБЛИЦА 7. Оставшиеся от СССР промышленные и сельскохозяйственные отходы и загрязнение  

Советские 
промышленные отходы 

Советские отходы 
добычи урана и 

радиоактивные отходы

Свалки и захоронения сельско-
хозяйственных химикатов 

и пестицидов

ТАБЛИЦА 8. Статистика отходов, обучение и информирование населения  

Казахстан

Кыргызстан

Таджикистан

Туркменистан

Узбекистан

Статистика Кадастры, карты и 
подробные данные

Просвещение школьни-
ков и молодежи отно-
сительно управления 

отходами 

Курсы по управлению 
отходами для 
специалистов

Информация 
в СМИ
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Свалка устаревших пестицидов, предупреждающий знак и плакат на юге Кыргызстана 



Тенденции управления отходами в регионе сильно за-
висят не только от страны, но и от конкретного города, 
источника, типа отходов и контекста. В этом разделе 
отчета описываются ситуация и проблемы 15-20 лет 
назад, текущая ситуация и перспективы в ближайшем 
будущем. В настоящей главе рассматривается воздей-
ствие отходов на состояние окружающей среды, взаи-
модействие между изменением климата, стихийными 
бедствиями и отходами, порча продовольственных 
продуктов и пищевые отходы, отходы строительства 
и сноса, транспортные отходы и электронные отходы.

Управление отходами для охраны 
здоровья человека и 
благополучия окружающей среды
В городах Центральной Азии внимание властей всегда 
было сосредоточено на поддержании санитарного со-
стояния. Однако в сложный переходный период 1990-х 
годов, когда страны региона обрели независимость, 
неспособность своевременно вывозить отходы спро-
воцировала во многих городах образование стихий-
ных свалок, переполненность мусорных площадок, 
открытое сжигание мусора и общее ухудшение сани-
тарного состояния.

Несмотря на заметный общий прогресс в обеспечении 
своевременного вывоза бытовых отходов и расшире-
ние охвата городских территорий этой услугой, про-
блема уменьшения объема и «санитарного» хранения 
отходов не утратила актуальности. В целом, пока не-

4. Основные проблемы

достаточно развиты инфраструктура и культура сорти-
ровки отходов. Сбор листвы и уличного мусора часто 
заканчивается сжиганием на месте, вместо компости-
рования, что ухудшает качество воздуха в населенных 
пунктах, однако информации по этой проблеме не-
достаточно. Прямое использование отходов в каче-
стве топлива – например, старых шин или пластика 
– создает угрозу здоровью населения. Неформальные 
сборщики отходов, с одной стороны, способствуют со-
ртировке и переработке, с другой же стороны, подвер-
жены риску инфекций и заболеваний, но данных по 
этой проблеме недостаточно.

Уже долгие годы города Центральной Азии использу-
ют простое решение проблемы твердых бытовых от-
ходов – захоронение на свалках. Свалки ТБО отлично 
описывает поговорка: «с глаз долой – из сердца вон». 
У многих действующих свалок превышен рекомендо-
ванный срок эксплуатации и лимиты на количество 
отходов. Большинство полигонов ТБО довольно плохо 
оборудованы в инженерном плане: не производится 
взвешивание и контроль поступающих отходов; прес-
сование отходов, в целом, выполняется (чаще всего 
примитивно), но промежуточные слои и газоотводы не 
укладываются, и часто происходит возгорание отхо-
дов с выделением токсичных веществ; противофиль-
трационные слои отсутствуют, и есть риск загрязнения 
подземных вод. Иногда на полигонах ТБО размещают 
строительные и медицинские отходы, часть которых 
содержит опасные вещества. В некоторых городах жи-
лые районы уже разрослись насколько, что прямо со-
седствуют с полигонами ТБО, и это представляет угро-
зу для здоровья жителей.
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Озабоченность также вызывают медицинские отходы 
– острые предметы (шприцы), инфицированные отхо-
ды, ртутьсодержащие отходы (например, пришедшие в 
негодность термометры и тонометры) и другие отходы, 
опасные для здоровья человека и благополучия окру-
жающей среды. Для вывоза и удаления такие отходы 
должны помещаться в специально маркированные 
контейнеры и не должны смешиваться с другими отхо-
дами. Часть медицинских отходов до сих пор открыто 
сжигается (что ведет к непреднамеренным выбросам 
СОЗ), но все больше этих отходов подвергается стери-
лизации и сжиганию в специальных инсинераторах. 
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ТАБЛИЦА 9. Сбор и удаление твердых бытовых отходов

ТАБЛИЦА 10. Контролируемое удаление твердых бытовых отходов в соответствии с   
современными стандартами и закрытие незаконных и переполненных свалок

ТАБЛИЦА 11. Ликвидация открытого сжигания отходов, включая медицинские отходы

Казахстан

Кыргызстан

Таджикистан

Туркменистан

Узбекистан

← Недавнее прошлое 1995-2000 Настоящее 2014-2017 Прогноз 2025-2030 →

Казахстан

Кыргызстан

Таджикистан

Туркменистан

Узбекистан

Казахстан

Кыргызстан

Таджикистан

Туркменистан

Узбекистан

← Недавнее прошлое 1995-2000 Настоящее 2014-2017 Прогноз 2025-2030 →

← Недавнее прошлое 1995-2000 Настоящее 2014-2017 Прогноз 2025-2030 →
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Охрана окружающей среды и медицинские отходы 

Отходы в окружающей среде могут представлять угрозу здоровью населения.
Медицинские отходы часто невидимы и могут нанести вред здоровью человека.

Загрязнение воздуха от 
открытого сжигания отходов, 

транспорта и промышленности 
приводят к заболеваниям.

Крысы и другие вредители, которые 
живут на мусорных свалках, могут 
быть переносчиками инфекций.

Отходы и загрязнение 
могут пагубно отразиться на 

качестве питьевой воды.

Острые
 зараженные 

предметы
Инфицированные 

отходы

Антибиотики и гормоны, 
сливаемые в канализацию, могут 
причинить вред дикой природе.

Стоматологическая 
амальгама и термометры, 

содержащие ртуть.



Управление муниципальными отходами – это одна из 
ключевых услуг, предоставляемых жителям местными 
властями или по их поручению, и ее можно считать од-
ной из базовых потребностей человека. Власти могут 
финансировать систему управления отходами, вне-
дрение безотходных производств и создание рабочих 
мест в отрасли сбора и переработки отходов за счет 
коммунальных тарифов, местных налогов, трансфер-
тов или субсидий из местных и национальных бюдже-
тов либо того или иного сочетания этих финансовых 
инструментов. Указанные источники финансирования 
могут функционировать, пока система прозрачна, со-
ответствует местным обычаям и традициям и удовлет-
воряет пользователей. 

Существующие тарифы на ТБО в странах Центральной 
Азии, в основном, покрывают расходы на сбор и вывоз 
отходов и их последующее размещение на плохо обору-
дованных полигонах. Доходы едва покрывают эксплуа-
тационные расходы, поэтому создание соответствую-
щих механизмов возмещения затрат, привлекательных 
для частного бизнеса или международных инвесторов 
и способствующих долгосрочному и эффективному 
функционированию системы, является важной частью 
успешных проектов в области управления отходами.

В последнее время сфера обращения отходами нача-
ла привлекать частный сектор и государственно-част-
ные партнерства. В Казахстане действует уже более 100 
частных компаний по управлению отходами, а введение 
РОП (расширенная ответственность производителя) 
предполагает дальнейший рост. В других странах ре-
гиона частный сектор в области обращения с отходами 
менее развит и преобладают неофициальные сборщи-
ки и переработчики или государственные предприятия. 
Важно, чтобы стоимость экологически обоснованного 
управления и захоронения отходов была включена в 
расчет стоимости услуг, но при этом необходимо следить 
за тем, чтобы это не послужило поводом для незакон-
ного размещения отходов и чтобы финансовые инстру-
менты стимулировали к сокращению объема отходов у 
источника и при переработке. Не существует правиль-
ной или неправильной модели финансирования или 
универсального подхода – каждая ситуация требует 
индивидуального решения. Цель должна заключаться 
в постепенном повышении уровня возмещения затрат 
и обеспечении поддержки тех, кто не может позволить 
себе оплату услуг по полному тарифу.

Управление твердыми бытовыми отходами: соотношение доходов и расходов

ТАБЛИЦА 12. Становление зеленой экономики и развитие интегрированного управления отходами
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Управление муниципальными отходами: соотношение доходов и расходов 

Управление отходами опирается на прямые и косвенные субсидии, поскольку расходы часто превышают доходы.

Доходы

Расширенная 
ответственность 
производителя

Расходы
Штрафы

Тариф на 
отходы

Продажа 
вторсырья

Уборка
 улиц и 
городов

Осведомленность и 
образование в сфере 
управления отходами

Старые свалки 
и рекультивация 

загрязнений

Строительство 
санитарных полигонов

Сбор 
отходов

Модернизация 
мусоровозов

Текущие тарифы на отходы охватывают в основном сбор и 
транспортировку отходов на полигоны

Отсутствие местного финансирования, вследствие чего 
деятельность зависит от международной помощи

Неформальная экономика 

Финансируется за счет субсидий и местных бюджетов

Недавно внедрено в Казахстане



Управление отходами, изменение климата и стихийные бедствия
В Центральной Азии утечки метана на полигонах отходов 
и выбросы от сельскохозяйственных отходов невелики 
по сравнению с другими источниками выброса парни-
ковых газов. Тем не менее, они оказывают влияние на 
климат, а возгорание и дымление отходов отрицательно 
влияют на качество воздуха. В свою очередь, потепле-
ние климата также влияет на состояние и условия захо-
ронений опасных промышленных отходов – особенно в 
горной местности и в прибрежной зоне Каспия. 
 
Так, колебания уровня Каспийского моря, связанные 
с вариацией погодно-климатических условий, могут 
привести к затоплению нефтяных скважин и инфра-
структуры размещения отходов, что увеличивает риск 
попадания загрязняющих веществ в акваторию Каспия 
в Туркменистане и Казахстане. В горах Кыргызстана и 
Таджикистана добыча золота и других минеральных 
ресурсов происходит в зоне мерзлоты и ледников. По-
тепление ведет к изменению свойств горных пород, 
ускорению таяния ледников и может в долгосрочном 
плане повлиять на безопасность захоронения про-

мышленных отходов, если не будут приняты меры мо-
ниторинга и рекультивации. Другие объекты и отходы 
горнодобывающей промышленности в горных рай-
онах подвержены еще одной проблеме – стихийным 
бедствиям. При содействии международных доноров 
были проведены исследования и работы по повыше-
нию безопасности хранения и управлению опасными 
отходами, включая усиление дамб хвостохранилищ и 
перемещение наименее стабильных объектов с отхо-
дами в более безопасные места. В связи с принятием 
Парижского соглашения по изменению климата в 2015 
г., страны и доноры уделяют все больше внимания про-
блеме изменения климата и ее связи с управлением 
отходами. В перспективе возможны экономически эф-
фективные проекты по утилизации свалочного газа, 
биогаза и сжиганию отходов с извлечением энергии, 
по внедрению биогазовых установок на фермах и му-
сороперерабатывающих заводах, малоотходных и 
энергосберегающих технологий и процессов, а также 
по повышению климатической защищенности и устой-
чивости объектов размещения опасных отходов.

ТАБЛИЦА 13. Биогаз и производство энергии из отходов
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Управление отходами, изменение климата и стихийные бедствия

Муниципальные и сельскохозяйственные отходы выделяют 
парниковые газы (в основном, метан), влияющие на кли-
матическую систему Земли, что, в свою очередь, может не-
благоприятно сказаться на местах хранения отходов.

Изменение климата и 
воздействие стихийных 
бедствий на места захо-

ронения отходов.

Решения

Жилые районы

Биоразлагаемые 
отходы

Очистка 
сточных вод

Сельскохозяй-
ственные отходы

Промышленность

Минимизация 
выбросов и отходов

Повышение устойчивости и 
промышленной безопасности



ки. Потери различных продуктов питания на этой ста-
дии составляют от 1-3% (мясо) до 10-20% (корнеплоды, 
фрукты, овощи и зерновые). При переработке, хране-
нии и транспортировке продуктов также имеют место 
потери, которые особо значительны у корнеплодов, 
фруктов, овощей и мясомолочных продуктов. Плохие 
дороги, жаркий климат, отсталые технологии хране-
ния и дефицит электроэнергии усугубляют величину 
потерь. В итоге, на пути с полей и ферм через скла-
ды, рынки и магазины к столу потребителя теряется от 
7-15% (мясо и молоко) до 30-40% (фрукты, овощи, кор-
неплоды) продуктов питания. Общей чертой сельских 
районов Центральной Азии является то, что большая 
доля кухонных (продуктовых) остатков используется на 
корм домашним животным, на компост или как топли-
во. В городах биологически разлагаемые отходы прак-
тически не разделяются и поступают на свалки ТБО в 
смешанном виде. Казахстан установил цель довести 
долю раздельного сбора биологически разлагаемых 
отходов до 30% к 2030 г. Эти и прочие меры облегчат 
и удешевят переработку других видов отходов и со-
кратят общее количество отходов для захоронения. В 
таблице 14 приведены показатели разделения биоло-
гически разлагаемых отходов в городах региона.

Глобальный обзор и прогноз ЮНЕП по отходам (2015 г.) 
призывает страны и регионы провести исследования 
и дать оценку потерь в цепочках поставки продуктов 
питания и пищевых отходов для разработки соответ-
ствующих мер. Согласно оценке ФАО (2013 г.), свыше 1 
млрд. тонн съедобных продуктов питания – одна треть 
совокупного мирового производства продовольствия 
– ежегодно теряется. Согласно выборочным иссле-
дованиям ФАО (2014 г.), в Казахстане и Таджикистане 
порча продуктов питания наблюдается на различных 
стадиях заготовки, транспортировки, хранения и по-
требления. Страны Центральной Азии известны своим 
гостеприимством, обилием и качеством еды, а также 
рациональным обращением с пищевыми отходами. 
Например, изделия из хлеба почти никогда не выбра-
сываются, а собираются и используются на корм жи-
вотным, а мясомолочные отходы на этапе потребле-
ния, как правило, невелики ввиду высокой стоимости 
этих продуктов.

Наибольшие потери продуктов питания происходят на 
стадии уборки урожая – из-за сельскохозяйственных 
вредителей, ввиду неблагоприятных погодных явле-
ний и недостаточно эффективной уборки или заготов-

ТАБЛИЦА 14. Сортировка и переработка биоразлагаемых отходов в городах Центральной Азии
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Порча продовольствия и пищевые отходы

Порча продовольствия начинается при сборе 
урожая и продолжается в процессе переработки 
и транспортировки. Большая часть пищевых 
отходов сейчас попадает на свалки, хотя может 
использоваться в качестве корма для животных 
или компоста.

Пшеница

Судьба пищевых 
отходов

Потребление на 
уровне домохозяйства

Болезни и 
вредители

Потери при 
сборе урожая

Послеуборочная 
обработка, хранение 

и отбор на рынки

Переработка 
и упаковка

Транспортировка

Оптовая 
торговля

Полигон

Компост

Корм для 
животных

продовольствия теряется 
по дороге с поля на стол

Молоко Овощи Фрукты
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Глобальный прогноз ЮНЕП по отходам (2015 г.) при-
зывает уделить особое внимание этой проблеме. 
Строительные компании и жители Центральной Азии 
часто не осознают потенциальный риск, связанный 
со строительными отходами и материалами – стары-
ми кровельными материалами и трубами из асбеста, 
древесиной, пропитанной креозотом, растворителя-
ми, ртутьсодержащими лампами и др. Некоторые из 
этих отходов являются токсичными и опасными для 
нервной и репродуктивной систем, могут вызвать за-
болевания печени и почек, органов дыхания, раковые 
заболевания. Требуются специальные методы их ути-
лизации.

Кроме того, строительные отходы, в том числе круп-
ногабаритные, чаще других выбрасываются в приго-
родах, рядом с реками или смешиваются с другими 
видами отходов на свалках ТБО. Строительный бум, в 

настоящее время переживаемый Центральной Азией - 
в форме как застройки новых территорий, так и сноса 
старого и ветхого жилья, - ведет к образованию зна-
чительного количества отходов строительства и сноса, 
однако статистические данные либо ограничены (Ка-
захстан), либо вовсе отсутствуют. В сельской местности 
многие строительные отходы либо используются по-
вторно, либо ввиду своих свойств (в основном, глина 
и камень) наносят меньший вред природе, чем строи-
тельные отходы на городских территориях. Некоторые 
виды сельского жилья – например, юрты Тянь-Шаня 
или традиционные каменные дома Памиро-Алая – яв-
ляются в высшей степени экологичным видом жилья, 
строящимся с использованием местных природных 
материалов. Процессы переработки и повторного ис-
пользования строительных отходов в городах и лик-
видация свалок этих отходов начинают набирать обо-
роты в Казахстане, Туркменистане и Узбекистане.

ТАБЛИЦА 15. Переработка и утилизация строительных отходов в городах Центральной Азии
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Строительные отходы и отходы от сноса 

Большинство сельских домов в Центральной Азии используют местные натуральные материалы, а юрты полностью 
пригодны для повторного и многоразового использования. Строительные отходы и отходы от сноса в городских 
районах содержат опасные вещества и крупногабаритные конструкции.

Снесенный дом

Сельские районы

Большинство домов 
построены из камня, 

кирпича и глины

Глиняные 
кирпичи легко 

разлагаются в природе

Асбестовая 
кровля  —

 очень опасна!

Перераба-
тываемые 
материалы

Кирпич

Камни

Древесина

Новый дом из 
переработанных 

материалов

Разобранная юрта

Юрта – традицион-
ное передвижное 

жилище кочевников 
Центральной Азии.

Изготовлена из натуральных, 
перерабатываемых и легко 

ремонтируемых материалов.

Городские районы
Панельные здания, 

построенные в 1950 - 
80-х годах

Крупногабаритные 
отходы, сложно разби-
рать и перерабатывать Опасные

 отходы, такие 
как асбестовая 

кровля

Современные здания

Ответственное обращение 
со строительными 

отходами

Управление 
строительными отходами



Транспортные отходы
Количество легковых автомобилей в Центральной 
Азии неуклонно растет, и вместе с этим увеличивается 
количество отходов от автотранспорта. Старые авто-
мобильные шины представляют серьезную проблему. 
На полигонах из автошин могут выщелачиваться ток-
сичные вещества, а при горении они выделяют вред-
ные вещества и частицы. 

Покрышки вторично используются на спортплощад-
ках, для укрепления берегов рек или перерабаты-
ваются, в частности, в Казахстане. Кроме Казахстана 
в Центральной Азии пока отсутствуют полноценные 
системы утилизации старых автомобилей, свинцовых 
аккумуляторных батарей, отработанных масел, тор-
мозной жидкости и антифриза. 

В Узбекистане хорошо развито производство авто-
мобилей и рассматривается возможность внедрения 
схем по переработке бытовых отходов и новых техно-
логий в транспортном секторе, а также предоставле-
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ТАБЛИЦА 16. Переработка и утилизация транспортных отходов

Казахстан

Кыргызстан

Таджикистан

Туркменистан

Узбекистан

ния услуг по утилизации автомобилей ключевым экс-
портным и торговым партнерам, в частности России.

С 2000 по 2017 год количество автомобилей в Казах-
стане увеличилось на 350 %, с 1,3 миллиона до почти 
5 миллионов автомобилей, причем более половины 
из них старше 10 лет. В Казахстане сегодня отмечает-
ся самый высокий уровень автомобилизации в Цен-
тральной Азии - 250 автомобилей на 1000 человек. В 
2016 году, в первый год своей активной деятельности, 
национальный оператор системы расширенной ответ-
ственности производителя (оператор РОП) собрал с 
целью утилизации 5 665 автомобилей со средним воз-
растом 25-30 лет (в основном, автомобили советского 
производства), 18 000 тонн старых шин, 14 000 тонн 
свинцовых аккумуляторов и 6 000 тонн отработанных 
масел и смазочных материалов. С пуском завода по 
переработке в 2017 году около 50 000 автомобилей бу-
дут утилизироваться ежегодно.

← Недавнее прошлое 1995-2000 Настоящее 2014-2017 Прогноз 2025-2030 →



Транспортные отходы и их переработка 

Брошенные транспортные средства могут причинить вред окружающей среде, при этом 
многие части автомобиля могут быть переработаны или использованы повторно. Со-
временные методы производства могут значительно сократить количество отходов и 
выбросов, а также увеличить количество подлежащих переработке деталей.

Старый 
автомобиль Расширенная 

ответственность 
производителя

Лучше: 
перерабатывае-

мые детали

Новый 
автомобиль

Пластмассы

Металл

Опасные 
отходы

Электрические 
отходы

Резиновые шины могут 
использоваться в дорожном 

строительстве

Традиционно
Брошенный автомобиль остается 

гнить и вредить природе



Электронные отходы
Количество электронных отходов, электрических и 
электронных изделий с конечным сроком службы бы-
стро растет во всем мире. Центральная Азия не яв-
ляется исключением: за последнее десятилетие ко-
личество пользователей компьютеров и мобильных 
телефонов в регионе резко выросло. 

Вещества, входящие в состав многих электронных 
отходов, могут представлять опасность для окружаю-
щей среды и здоровья человека. Лампы, содержащие 
ртуть, элементы питания, содержащие кадмий и сви-
нец, а также развитие нанотехнологий – все это требу-
ет пристального внимания с целью защиты здоровья 
человека и благополучия окружающей среды. 

В Центральной Азии пока не созданы условия для раз-
дельного сбора ламп и элементов питания, недоста-
точна осведомленность о проблемах, возникающих 
при небрежном обращении с электронными отходами. 
В Казахстане и Узбекистане расширяется потенциал 
демеркуризации ртутьсодержащих ламп. Аналогичные 
планы есть в Таджикистане. В Казахстане существу-
ют системы возврата и утилизации старой электрон-
ной техники. По большей части, пока они охватывают 
лишь юридических лиц, но постепенно становятся до-
ступными и для населения.
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ТАБЛИЦА 17. Сбор и переработка электронных отходов в Центральной Азии

Казахстан

Кыргызстан

Таджикистан*

Туркменистан

Узбекистан*

* В основном, ртутьсодержащие лампы

← Недавнее прошлое 1995-2000 Настоящее 2014-2017 Прогноз 2025-2030 →



Электронные отходы

Граждане 
Бизнес и юридические лица

Сортировка электронных 
отходов гражданами 

Производители 
оборудования, 
супермаркеты, 

поставщики 

Специализированные центры по 
переработке электронных отходов 

и ремонту оборудования 



Устаревший парк мусороуборочной техники и контейнеров; 
ситуация 10 лет назад (2007 г., Бишкек, Кыргызстан)

Современная мусороуборочная техника и контейнеры (2016 г., Бишкек, Кыргызстан)



Управление бытовыми отходами и поддержание над-
лежащих санитарных условий , наравне со снабжени-
ем питьевой водой и энергией, предоставлением услуг 
общественного транспорта и связи, является одной 
из важнейших услуг, необходимых современному об-
ществу, особенно в городах. Потребность человека 
в благоприятной окружающей среде сопоставима с 
потребностью в пище и крове. Поэтому надлежащее 
управление отходами является как вкладом в охрану 
здоровья населения, так и в охрану окружающей среды. 
Это вовсе не означает, что все внимание должно быть 
направлено на сбор и удаление отходов, потому что 
лучший способ управлять отходами – рассматривать их 
как ресурс и сводить к минимуму их образование. 

Как специалисты в области управления отходами, так 
и государственные органы стран Центральной Азии от-
мечаются в решении проблемы коммунальных отходов. 
Во многих городах улучшены системы сбора мусора и 
санитарной уборки, все больше отходов направляется 
на переработку и вторичное использование, несмотря 
на непрерывное увеличение объемов отходов и их 
разнообразие. Странам региона, как своими усилиями, 
так и при международной поддержке, удалось решить 
часть проблем, связанных с опасными отходами. 

Но в некоторых отдаленных районах Центральной 
Азии опасные отходы, содержащие радиоактивные, 
токсичные и стойкие органические загрязнители, 
оставшиеся в наследство от СССР, до сих пор представ-
ляют проблему. В переработку отходов, в основном, 
вовлечены организации либо неофициальные сбор-

5. Дальнейшие шаги

щики, применяющие кустарные методы, в то время как 
систематическая сортировка отходов не практикуется. 
Большая часть коммунальных отходов, как и 10, 20, 
30 или 40 лет назад, поступает на свалки, которые не 
соответствуют современным стандартам, а иногда яв-
ляются незаконными или неофициальными. В горах, 
ледниках, на берегах рек и озер часто накапливаются 
большие количества отходов, оставленных туристами. 
Как экологическая культура, так и осведомленность 
населения по вопросам обращения с отходами оста-
ются низкими. 

Муниципалитеты и местные органы власти, несмотря 
на ограниченные финансовые возможности, во мно-
гих случаях являются собственниками земли и отвеча-
ют за доставшиеся им в наследство точки загрязнения, 
действующие полигоны и за сбор отходов. Во многих 
случаях они полны решимости усовершенствовать 
практику управления отходами, но часто им не хватает 
финансирования, знаний, технологий и эффективных 
местных стратегий, позволяющих выполнить нацио-
нальные целевые показатели и регламенты. 

Исходя из оценки ситуации и прогноза, приведенных 
в этом докладе, центральные и местные органы вла-
сти, частный сектор, граждане, а также общественные 
и международные организации могут внести вклад в 
решение насущной проблемы управления отходами. 
Программа ООН по окружающей среде в сотрудниче-
стве с другими партнерами готова оказать помощь в 
подготовке и реализации стратегий и мер на различ-
ных уровнях.
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Решения: субъекты 
Решение проблемы отходов требует согласованных 
или, по крайней мере, синергических усилий различ-
ных субъектов на разных уровнях - от международных 
и региональных институтов, центральных и местных 
органов власти, до НПО и граждан, а также частного 
сектора и отрасли утилизации отходов.

Международные и региональные 
субъекты и сети организаций

 Развитие экологически обоснованного управления 
опасными отходами путем предоставления финан-
сово-технической поддержки для реализации Ба-
зельской конвенции

 Поддержка сети организаций, работающих в сфере 
ТБО, и развитие регионального партнерства, в т. ч. 
в области утилизации отдельных видов отходов – 
пластик, автошины, электронные и опасные отходы 
(виды отходов, которые чаще других перемещаются 
через границы государств);

 Налаживание обмена информацией, деловых связей 
и форума переработчиков вторсырья в регионе для 
расширения возможностей и усиления экономиче-
ского эффекта масштаба при переработке отходов;

 Поддержка региональных усилий по мобилизации 
ресурсов для устранения ранее возникших очагов 
загрязнения и объектов размещения опасных отхо-
дов, включая рекультивацию старых свалок пестици-
дов и советских урановых рудников и хвостохрани-
лищ;

 Обеспечение доступа к мировому опыту в области 
управления отходами и повышение институцио-
нального потенциала через ISWA, Международ-
ный научно-технический центр Программы ООН 
по окружающей среде и специальную программу 
ЮНЕП по отходам и химическим веществам. 

 Поддержка приоритетного тематического направле-
ния «Управление отходами» МКУР МФСА ЦА для об-
мена информацией путем обновления тематических 
интернет-страниц, размещения ссылок на учебные 
курсы и пособия, использования сопоставимых ин-
дикаторов для обмена данными. Ведение региональ-
ного реестра объектов отходов с потенциальным 
трансграничным влиянием и подготовка планов реа-
гирования на возможные чрезвычайные ситуации.

 Приветствуется участие заинтересованных партне-
ров в ЭКСПО-2017 в Астане и в других важных реги-
ональных мероприятиях, таких как форум «Зеленая 
энергия и утилизация отходов», для обсуждения 
проблемы отходов и «зеленых технологий».

 Перевод глобальных оценок и методик управления 
отходами на русский язык, чтобы сделать их доступ-
ными более широкой читательской аудитории.

Деятельность на региональном уровне направлена на 
обеспечение регионального обмена опытом, совер-
шенствование доступа стран ЦА к глобальной инфор-
мации и современным знаниям, развитие партнерств 
в области управления отходами с целью реализации 
эффекта масштаба и совместные усилия по организа-
ции мероприятий по очистке загрязненных террито-
рий в случаях, когда национальное финансирование, 
знания или несогласованные действия недостаточны.

Национальные институты

 Совершенствование законов и регламентов управ-
ления отходами с целью повышения их эффектив-
ности, результативности и соответствия норматив-
ным требованиям;

 Разработка и постепенное обновление стандартов, 
нормативов, правил и стимулов (в том числе, в раз-
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личных отраслях законодательства – налоговом, 
сертификационном и др.) для более эффективной 
реализации государственной политики и привлече-
ния частного сектора в сферу управления отходами; 

 Разработка и периодическое обновление долго-
срочных (10-15 лет и больше) стратегий и планов 
управления отходами, включая отдельные виды от-
ходов (медицинские, промышленные, СОЗ), с приме-
нением целевых показателей и с учетом реальных 
возможностей финансирования из средств госбюд-
жета и донорского финансирования, возможностей 
государственно-частного партнерства, комплекс-
ного подхода к проблеме отходов и анализа мате-
риальных потоков;

 Создание или укрепление (там, где они уже суще-
ствуют и действуют) комиссий и других механизмов 
межведомственной координации для улучшения 
обмена информацией и разделения полномочий;

 Привлечение внутренних и внешних инвестиций, в 
т.ч. грантов, льготных кредитов и технической по-
мощи, для очистки образовавшихся ранее очагов 
загрязнения, а также принятие других мер с целью 
ликвидации бесхозных свалок и объектов;

 Применение унифицированных методов сбора дан-
ных и информации об отходах, непрерывное совер-
шенствование статистики об отходах и современ-
ный мониторинг вывоза отходов; 

 Создание кадастров, реестров и паспортов (если 
они отсутствуют) отходов, ранее образовавшихся 
очагов и объектов загрязнения, обеспечение до-
ступности этой информации и подробных карт в 
рамках действующего законодательства;

 Подготовка справочной информации для лиц, при-
нимающих решения, и тематических докладов для 
широкой общественности по вопросам управления 
отходами, а также популяризация знаний о бытовых 
и опасных отходах посредством программ среднего 
и высшего образования с участием СМИ. 

Четкие целевые показатели управления отходами, дол-
госрочные стратегии и современное, но не слишком 
обременительное законодательство, опирающееся на 
достаточный институциональный потенциал, являются 
важными факторами успешного управления отходами 
на национальном уровне. Кроме того, в условиях Цен-
тральной Азии доступ к финансированию часто обе-
спечивается на национальном уровне, а успех многих 
проектов по управлению отходами различных отраслей 
зависит от информированности общественности, биз-
неса и политиков.

Муниципалитеты и местные органы власти: 

 Осуществление в сотрудничестве с центральными 
органами власти, частным сектором и междуна-
родными инвесторами практической работы над 
совершенствованием и модернизацией полигонов 
захоронения отходов с приведением в соответ-
ствие с санитарными требованиями (или современ-
ными стандартам), над улучшением собираемости 
платежей и увеличением охвата тарифов за сбор 
ТБО и над поддержанием санитарных условий;

 Рекультивация и ликвидация незаконных свалок и 
локальных очагов загрязнения;

 Информирование населения о рисках, исходящих 
от действующих, а также бесхозных и заброшенных 
захоронений опасных отходов и химикатов, совер-
шенствование мер контроля и ограничения досту-
па к этим объектам; 

 Укрепление экологического имиджа городов и 
поселков, организация субботников и эко-акций, 
продвижение местных экологически чистых про-
дуктов и товаров, произведенных из вторсырья.

Доля расходов на сбор и вывоз ТБО составляет около 
90% в структуре тарифов, взимаемых в развивающихся 
странах с относительно низким уровнем доходов, при 

81



этом отходы размещаются на открытых полигонах, ко-
торые едва ли соответствуют санитарным требованиям 
и современным нормам. Аналогичная ситуация наблю-
дается во многих городах Центральной Азии. Локаль-
ные меры по совершенствованию управления отхода-
ми должны быть направлены на расширение охвата 
системы сбора отходов, постепенный отказ от некон-
тролируемого размещения на свалках и поиск инвести-
ций в улучшение природоохранных стандартов, увели-
чение показателей сортировки и переработки ТБО.

Собираемость счетов за сбор и вывоз ТБО редко дости-
гает 100%. Хорошим показателем считается 90% с ми-
нимальной задержкой оплаты. Механизм сбора плате-
жей должен соответствовать местным традиционным 
подходам и культуре: в некоторых случаях платежи 
лучше собирать в составе тарифов за коммунальные 
услуги, в других случаях - в виде счетов за сбор и вывоз 
отходов либо в виде городского налога или оплаты за 
каждый пакет/контейнер с мусором. Перед местными 
органами власти стоит важная задача – одновременно 
добиться максимально полного возмещения затрат на 
управление отходами и доступности тарифов для на-
селения. Учитывая, что в сферу управления отходами 
привлекается все больше внешних и частных инвести-
ций, финансовая устойчивость и окупаемость являют-
ся необходимыми условиями возврата инвестиций и 
погашения кредитов. При этом рекомендуется, чтобы 
плата за управление отходами не превышала 1% от 
дохода домохозяйств в данной местности.

Расходы, связанные с ликвидацией вреда, наносимого 
окружающей среде, часто ложатся на плечи местных 
органов власти и общества, тогда как механизмы рас-
пределения поступлений от обязательных платежей 
или штрафов за загрязнение окружающей среды не в 
полной мере обеспечивают возврат средств в местные 
бюджеты или не закреплены за бюджетными группа-
ми расходов на рекультивацию окружающей среды. 

Вопросы создания фондов рекультивации и распре-
деления платежей в связи с деятельностью горнодо-
бывающих и других компаний решаются по-разному и 
не всегда гарантируют возможность восстановления 
окружающей среды. Дальнейшая оптимизация де-
нежных потоков и схем финансирования, связанных 
с минимизацией и ликвидацией последствий воздей-
ствия на окружающую среду, в сотрудничестве с цен-
тральными и профильными органами власти остается 
актуальной задачей. Кроме того, система сборов за 
управление отходами должна быть построена так, что-
бы минимизировать и перерабатывать отходы было 
намного выгоднее, чем платить за их образование и 
захоронение на полигонах.

Частный сектор:

Частный сектор, являясь как производителем отходов, 
так и ключевым партнером в деле их сбора, перера-
ботки и повторного использования, может внедрять 
инновационные технологии и подходы в сфере управ-
ления отходами, развивать сотрудничество и диалог 
с органами власти для создания успешных форм го-
сударственно-частного партнерства. Частный сектор 
в Центральной Азии обладает достаточным опытом и 
может добиться еще больших результатов, используя 
следующие инструменты: 

 Оценка или анализ жизненного цикла продукции 
для разработки безотходных продуктов, сокраще-
ния объема отходов производства и потребления 
опасных веществ; 

 Внедрение возможностей ремонта и легкого из-
влечения сырья для повторного использования 
или переработки;

 Внедрение современных систем экологического ме-
неджмента, сертификации и аудита для более раци-
онального потребления ресурсов, уменьшения воз-

82



действия на окружающую среду и снижения затрат;
 Оказание поддержки местным и центральным ор-

ганам власти при реализации конкретных проек-
тов по очистке территорий, а также сотрудничество 
с жителями по данному вопросу;

 Повышение уровня промышленной и химической 
безопасности объектов хранения или окончатель-
ного размещения отходов, включая готовность к 
чрезвычайным ситуациям с учетом возможных по-
следствий изменения климата (особенно в берего-
вой зоне и высокогорной местности с ледниками и 
вечной мерзлотой).

Учитывая, что объемы неофициального сбора, сорти-
ровки и кустарной переработки отходов в некоторых 
странах Центральной Азии весьма значительны, даль-
нейшая работа по оценке этого сектора и более пол-
ная интеграция неофициальных сборщиков и малых 
предприятий в систему управления отходами могут 
помочь в достижении экологических целей и в деле 
охраны здоровья населения.

Гражданское общество и общественные
 организации:

Гражданское общество и общественные организа-
ции являются важными участниками процесса, кото-
рые часто выступают с инициативами, способными 
повлиять на политику на всех уровнях, и чья добрая 
воля является решающей для успеха местных и наци-
ональных стратегий управления отходами. Кроме того, 
уровень экологической культуры и предпочтения по-
требителей в отношении приобретаемой продукции 
могут серьезно влиять как на рынок и производите-
лей, так и на управление отходами. 

Возможные действия общественных организаций и 
инициативных групп граждан включают: 

 Распространение информации о рисках, связанных 
с опасными отходами, среди местного населения, 
особенно молодого поколения;

 Организация мероприятий по очистке территорий 
и акваторий от мусора и бытовых отходов, по воз-
можности в сотрудничестве с местными органами 
власти и бизнесом;

 Проведение кампаний, конкурсов и уроков по со-
ртировке и правильному обращению с разными 
видами отходов и развитие навыков повторного 
использования и минимизации отходов;

 Содействие центральным и местным органам вла-
сти в обнаружении и документировании нелегаль-
ных свалок отходов и принятии мер;

 Осуществление пилотных проектов и инициатив в 
новых направлениях: утилизация электронных от-
ходов, экспресс-оценка токсичности игрушек и дру-
гих предметов массового пользования, содействие 
в сборе макулатуры и другого вторсырья; 

 Продвижение и агитация за экологически чистые 
местные продукты, отказ от использования пласти-
ковой упаковки/пакетов и прочие меры, направ-
ленные на потребление наиболее экологичных 
продуктов.

Решения: задачи
Разработка эффективной системы управления отхо-
дами является комплексной задачей, и чтобы система 
была устойчивой в долгосрочной перспективе, поми-
мо различных уровней и участников процесса, следует 
параллельно уделять особое внимание инфраструк-
турным вопросам: системам сбора, сортировки, транс-
портировки, переработки, вторичного использования 
и удаления, а также связям между различными отрас-
лями и социальными вопросами. Один из выводов 
глобальной оценки управления отходами и настоя-
щего регионального обзора заключается в том, что не 
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существует универсального решения: каждый случай 
требует индивидуального подхода, а решения должны 
быть адаптированы к конкретному социальному, куль-
турному и политическому контексту.

Иерархия методов обращения с отходами ставит ос-
новной целью предотвращение их образования; далее 
следуют вторичное использование, сокращение объе-
ма опасных и других видов отходов, переработка отхо-
дов и, в последнюю очередь, размещение и захороне-
ние. На основе оценки текущей ситуации и прогноза 
на 2025-2030 гг. были определены приоритетные меры, 
которые являются не последовательностью действий, 
а скорее, системой мер по надлежащему управлению 
отходами в регионе. Не следует дожидаться решения 
одной проблемы, прежде чем начинать работать над 
следующей. В то же время невозможно сделать все и 
на современном уровне сразу, особенно в условиях 
ограниченных ресурсов.

Предоставление регулярных и полноценных услуг по 
сбору и вывозу отходов всем жителям является при-
оритетом с точки зрения охраны здоровья населения. 
Необходимо ликвидировать неконтролируемые свал-
ки отходов и практику открытого сжигания. Произ-
водитель отходов обычно выбирает самые дешевые, 
простые и доступные варианты утилизации. Нехватка 
знаний об эффективном управлении отходами, от-
сутствие законодательства и инфраструктуры, а так-
же недостаточное финансирование часто приводят к 
складированию бытовых отходов на незанятых терри-
ториях, в оврагах или водотоках или к сжиганию отхо-
дов, чтобы «уменьшить» объем их накопления.

Необходимо правильно управлять и обращаться с 
отходами, как для охраны здоровья населения, так и 
для поддержания благополучия окружающей среды. 
Но это не значит, что уделять внимание следует лишь 
сбору и вывозу отходов. Лучший способ управления 

отходами – это их использование в качестве вторич-
ных ресурсов, и использование материалов, которые, 
в конечном итоге, не становятся отходами, а идут в 
хозяйственный оборот. Повторное использование ре-
сурсов является частью всех естественных, природных 
процессов, и использование этой практики примени-
тельно к отходам является ключевым элементом. Опыт 
Центральной Азии показал, что отходы желательно 
разделять на сухую фракцию с высокой долей пере-
рабатываемых материалов (металлы, стекло, бумага, 
пластмассы) и влажную фракцию (в основном, орга-
ника). Органическая фракция, которая в некоторых 
районах составляет более половины всех бытовых 
отходов, может возвращаться в сельскохозяйственную 
цепочку, например, использоваться на корм живот-
ным или в качестве компоста; таким образом общее 
количество отходов может быть сокращено, если вне-
дрить эффективную переработку, наряду с предотвра-
щением образования отходов. Ключевыми факторами 
целесообразности переработки являются количество 
и качество (чистота) собираемых отходов, поэтому со-
ртировка отходов у источника образования является 
необходимым условием успеха.

Предотвращение смешивания опасных и неопасных 
отходов и улучшение контроля потоков опасных от-
ходов является важнейшей задачей. Стоимость ре-
культивации захоронений опасных отходов и очагов 
загрязнения, доставшихся в наследство от СССР, может 
быть непомерно высокой, и часто нести это финан-
совое бремя некому. Страны Центральной Азии само-
стоятельно и при содействии доноров уже выполнили 
оценку угроз для окружающей среды и здоровья насе-
ления многих таких объектов и привели часть из них в 
безопасное состояние, однако «токсичное» наследие 
прошлого пока существует. Среди следующих шагов -– 
изыскание средств, разработка и внедрение более со-
вершенных мер контроля, снижение риска или полная 
ликвидация загрязнений.
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Многие продукты, используемые повседневно и в сфе-
ре здравоохранения, содержат опасные материалы – 
например, ртутьсодержащие элементы питания, лам-
пы и другие электронные отходы, острые предметы и 
просроченные лекарства, асбестовые кровельные ма-
териалы, остатки растворителей после ремонта. В иде-
але, они должны собираться раздельно, а обращение 
с ними должно быть аналогично опасным отходам. Эта 
долгосрочная задача требует информирования насе-
ления, развития потенциала, налаживания партнер-
ских отношений и координации.

Меры реагирования на стремительное увеличение 
объема и разнообразия состава отходов не следует 
ограничивать лишь повышением показателей сбо-
ра и переработки и внедрением экологически более 
безопасных методов утилизации, так как это создает 
дополнительную нагрузку на организационные ре-
сурсы и бюджет. На этом фоне одним из приоритетов 
является внедрение практики предотвращения обра-
зования отходов у источника. Подход, основанный на 
жизненном цикле продукта, предполагает, что акцент 
в системе управления отходами должен сместиться 
к начальным этапам цепочки производства и потре-
бления в стремлении решить посредством внедрения 
или расширения устойчивых методов потребления и 
производства. Этот подход требует исследований в 
области предотвращения образования отходов в ходе 
производства или потребления продукции, умень-
шения количества и применения опасных веществ, 
ремонта, повторного использования и специальных 
логистических схем для продуктов с истекшим сро-
ком службы. Предотвращение и сокращение потерь 
продовольствия и продуктов питания должны стать 
неотъемлемой частью стратегий и мер обеспечения 
продовольственной безопасности и сокращения вы-
бросов парниковых газов. Биомасса, включающая 
остатки после уборки урожая сельскохозяйственных 
культур и другие органические отходы, является воз-

обновляемым источником энергии, рассматриваемым 
в Центральной Азии в качестве одного из ресурсов 
при переходе к «зеленой экономике».

Решения: методы
Главным условием успеха многих названных мер яв-
ляется изменение образа мышления и моделей по-
ведения, направленное на всеобщее совершенство-
вание управления отходами. Необходимо воспитание 
чувства ответственности, укрепление экологической 
культуры и углубление знаний. Применительно к про-
изводителям отходов, первым шагом является пра-
вильное обращение и сортировка отходов, сбор в 
контейнеры, вместо неконтролируемого складирова-
ния на улицах, в водотоках или близлежащих свобод-
ных участках земель. Применительно к производите-
лям продукции и цепочкам снабжения, первым шагом 
станет разработка безотходных изделий, сокращение 
отходов и упрощение их переработки. Применительно 
к потребителям, важнее всего научиться принимать 
решение о покупке с учетом возможностей ремонта 
и срока службы изделия. Для успешного управления 
отходами важно, чтобы в процесс были вовлечены все 
заинтересованные стороны. Инициативы по формиро-
ванию и повышению культуры обращения с отходами 
могут предприниматься центральными или местными 
органами власти, общественными организациями, ак-
тивными группами граждан и волонтерами.

Чтобы добиться изменений в поведении и обращении 
людей с отходами, может оказаться полезной модель, 
основанная на четырех элементах: 
1. Создание возможностей: предоставить возможно-

сти для закрепления навыков и развития экологи-
ческой культуры (например, обеспечить людей ин-
формацией и руководствами, а также необходимой 
инфраструктурой);
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        Reduce and ultimately stop 
        uncontrolled waste dumping 
        and burning
Stop the open burning of waste

Expand the system of affordable waste collection 
and removal services for all, or at least the densely 
populated areas of countries, including the 
countryside

Identify and close unofficial and illegal open 
waste dumps, and replace uncontrolled open 
dumps with controlled waste facilities

To the extent possible, build new or upgrade 
existing landfills to modern standards with the 
possibility of final sorting and the processing of 
waste and energy recovery

        Bring hazardous waste 
        under control
Separate the potentially hazardous waste from 
non-hazardous at the source to minimize contamination 
and facilitate reuse and recycling

Better regulate and control the flows of hazardous waste, 
emissions and effluents in mining, industry, healthcare, 
agriculture, construction and other economic activities

Secure budgetary financing and extra-budgetary contributions for 
remediation of the remaining historical pollution and hazardous waste 
legacy sites

Consider the possible impacts of natural disasters and the effects of 
climate change on the long-term stability and safety of facilities containing 
hazardous waste

        Implement systematic segregated 
        collection and recycling of waste
Improve waste tariffs and public awareness in order to maintain  
affordable and quality waste services, and make the waste 
separation and recycling attractive for citizens and business

Introduce financial mechanisms and incentives, including 
extended producer responsibility, to increase the attractiveness 
of recycling

Introduce a combination of multi-stream and simplified (dry 
waste and wet organics) systems for segregated collection and 
subsequent processing, and maximize recycling

Promote local markets for compost, and national and regional 
markets for glass, plastic, paper and rubber

        Focus on waste prevention and introduce 
        other principles of a green economy
Significantly increase the rate of the processing of production and 
consumption waste, and maximize repair, reuse and remanufacture

Design and implement technologies and products that generate 
little or no waste and promote packaging and materials that contain 
the minimum of hazardous substances

Develop taxation, procurement and other incentives that support 
a green economy

Develop environmentally sound opportunities to recover energy 
from waste and cut greenhouse gas emissions from municipal waste 
landfills and agricultural waste

2020

2030

2040

2050The Waste Challenge

Цели к 2020 году: 
Обеспечить доступ к достаточным, 
безопасным и недорогим услугам 
сбора твердых отходов
Остановить неконтролируемый 
сброс и сжигание отходов 

Глобальные цели управления 
отходами к 2030 году: 
Наладить устойчивое и экологиче-
ски безопасное управление всеми 
отходами, прежде всего, опасными
Значительно сократить образова-
ние отходов посредством 
предотвращения, сокращения 
объема, повторного использования 
и переработки 
Сократить порчу продуктов 
питания и образование отходов в 
цепочке снабжения и на этапе 
потребления 

РЕШЕНИЕ

Решения по управлению отходами



  Сократить масштабы и, в конечном итоге, 
  остановить неконтролируемое размещение
  на свалках и сжигание отходов:

 Прекратить практику открытого сжигания отходов;
 Расширить систему доступных услуг по сбору и вывозу 

отходов для всей или, по крайней мере, густонаселен-
ной части территории стран, включая сельскую мест-
ность;

 Нанести на карты и ликвидировать стихийные/не-
легальные свалки ТБО, усовершенствовать методы 
захоронения отходов на свалках и полигонах ТБО в 
соответствии с современными нормами; 

 По мере возможности, построить или модернизи-
ровать полигоны ТБО для безопасного хранения с 
возможностью окончательной сортировки и пере-
работки отходов и извлечения энергии биогаза.

  Поставить опасные отходы 
  под контроль

 Отделить поток потенциально опасных отходов от 
неопасных, с тем чтобы свести к минимуму загряз-
нение и облегчить повторное использование и пе-
реработку отходов;

 Наладить контроль и управление потоками опас-
ных отходов в горнодобывающей, промышленной, 
медицинской, сельскохозяйственной, строительной 
и других отраслях; 

 Изыскать бюджетное и внебюджетное финанси-
рование для рекультивации очагов токсичного за-
грязнения, оставшихся в наследство от СССР;

 Принять во внимание возможное влияние стихий-
ных бедствий и последствий изменения климата 
на долгосрочную безопасность объектов хранения 
опасных отходов.

  Внедрение методов минимизации 
  отходов и других принципов «зеленой 
  экономики»:

 Значительно повысить долю перерабатываемых 
отходов производства и потребления, а также рас-
ширить возможности ремонта, повторного исполь-
зования и восстановления;

 Разрабатывать и внедрять технологии и продукцию, 
которые имеют наименьшие показатели образова-
ния отходов, и упаковочные материалы, содержа-
щие как можно меньше или вовсе не содержащие 
опасных веществ;

 Развивать систему «зеленых» государственных за-
купок, налоговых и других стимулов;

 Расширять возможности для извлечения энергии 
из отходов (анаэробное брожение и биогаз) и со-
кращать выбросы парниковых газов от свалок ТБО 
и сельского хозяйства.

  Внедрить систематический раздельный 
  сбор и переработку отходов:

 Усовершенствовать структуру тарифов за сбор и 
вывоз отходов, информировать население в целях 
сохранения доступных и качественных услуг по сбо-
ру и вывозу отходов, а также повышение привлека-
тельности систем раздельного сбора и переработки 
отходов для населения и бизнеса;

 Просчитать и внедрить новые финансово-экономи-
ческие механизмы, включая принцип РОП (расши-
ренная ответственность производителя), для повы-
шения привлекательности переработки отходов;

 Внедрить сочетание многопотоковых и простых (с 
разделением на органические/биоразлагаемые и 
остальные отходы) систем раздельного сбора и по-
следующей сортировки и переработки; 

 Развивать местные (компост, бумага), националь-
ные и региональные рынки (стекло, бумага, резина) 
вторсырья. 



2. Вовлечение: вовлечь население в процесс (напри-
мер, посредством информирования и обществен-
ных мероприятий);

3. Стимулирование: поощрять с помощью финансовых 
или других стимулов и штрафовать за нарушения;

4. Создание моделей поведения: показывать пример 
посредством реализации демонстрационных про-
ектов развития экологической культуры и навыков 
обращения с отходами и разъяснения связанных 
с этим выгод; государственные учреждения могут 
также показать пример населению путем улучше-
ния обращения с производимыми ими отходами.

Развитие партнерских отношений и сетей имеет ряд 
преимуществ с точки зрения улучшения обращения с 
твердыми бытовыми отходами. Вовлечение частного 
сектора может улучшить доступ к финансированию, 
способствовать снижению стоимости услуг или при-
влечь современные технологии и опыт. Вовлечение 
местного населения и малых предпринимателей по-
лезно с точки зрения социальной интеграции. Уни-
версальных рецептов нет, и даже в разных районах 
одного города можно использовать разные модели 
предоставления услуг сбора и утилизации отходов. 
Там, где применяется государственно-частное пар-
тнерство, важно, чтобы муниципалитеты развивали 
свой потенциал – как технический, так и управлен-
ческий, в том числе для проведения тендеров и кон-
троля исполнения контрактов. Международные орга-
низации также являются важными партнерами в деле 
совершенствования управления отходами. Хотя ос-
новное бремя ответственность лежит на центральных 
и местных органах власти, по их запросу может быть 
предоставлена техническая помощь и осуществлена 
передача технологий.

Управление отходами начинается с формулирования 
стратегических целей и руководящих принципов. Сре-
ди важных целей – улучшение доступа к услугам по 

сбору и вывозу отходов, сокращения объема отходов 
и их повторное использование, а также экологиче-
ски безопасная утилизация отходов. Планирование 
управления отходами осуществляется в долгосрочной 
перспективе, поэтому важно обеспечить непрерыв-
ность и последовательность действий и совместный 
подход с учетом интересов основных отраслей и ве-
домств, четкое распределение обязанностей и созда-
ние эффективных партнерств.

Экологически безопасное управление отходами явля-
ется во многом результатом упреждающей политики, 
реализуемой сильными структурами. Опыт показыва-
ет, что эффективные системы обращения с отходами 
основаны на сбалансированном сочетании сразу не-
сколько инструментов. Таким образом, прямое ре-
гулирование дополняется как экономическими, так 
и финансовыми инструментами и создает стимулы и 
препятствия для конкретных методов обращения с 
отходами, а также социальные инструменты, основан-
ные на коммуникации и взаимодействии с заинтере-
сованными сторонами 

Политическая и организационная системы должны 
развиваться с учетом местной ситуации, чтобы зару-
читься поддержкой заинтересованных сторон. Это 
долгосрочный процесс, который требует целенаправ-
ленных усилий, а также ресурсов, опыта и потенциала. 
Технологические решения должны соответствовать 
целям и местной ситуации, а до их практического вне-
дрения важно внимательно изучить функциональные 
особенности, опыт применения и реальные затраты 
на различные технологии.

Законодательство в сочетании с последовательной 
правоприменительной деятельностью создает усло-
вия для реализации основных принципов и иерархии 
управления отходами, которые определяют понятия, 
нормативы эффективности объектов и предприятий, 
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целевые показатели и санкции в случае несоблюде-
ния установленных правил.. Необходимо четко рас-
пределить обязанности между заинтересованными 
сторонами. Важно, чтобы каждый государственный 
орган имел определенные обязанности и ответствен-
ность, которые не должны дублироваться. Прямое ре-
гулирование часто вводится поэтапно с постепенным 
ужесточением требований, чтобы участники системы 
могли накапливать опыт и привлекать достаточные 
финансовые ресурсы. Стабильное, но достаточно 
гибкое законодательство и долгосрочные стратегии 
управления отходами повышают общую эффектив-
ность действий и позволяют предприятиям планиро-
вать инвестиции в длительной перспективе.

Новое, современное законодательство и стратегии на-
правлены на улучшение состояния инфраструктуры и 
совершенствование практики обращения с отходами 
– например, на переход от неконтролируемого выбро-
са отходов к контролируемым полигонам и более вы-
соким показателям сбора и переработки. Но это может 
породить проблемы при реализации – производители 
отходов или поставщики услуг не всегда в состоянии 
соблюдать новое законодательство и привлекать ин-
вестиции в новые объекты и методы, пока сохраня-
ется неопределенность регулирования и отсутствуют 
субсидии. К сожалению, в Центральной Азии уже есть 
негативный опыт строительства дорогостоящих объ-
ектов по переработке отходов, которые были закрыты 
или оказались нерентабельными, так как производи-
тели отходов использовали более дешевые объекты 
или методы размещения отходов либо местные си-
стемы управления отходами не были приспособлены 
к новым технологиям, партнерские отношения были 
слабыми, а стимулы отсутствовали. Следует уделить 
должное внимание всей цепочке управления отхо-
дами, при этом финансово-экономические аспекты и 
правила имеют решающее значение; важно отвести 
достаточное время на внедрение новых инструмен-

тов, технологий и стратегий и тщательно изучить из-
влеченный опыт.

Ввиду своей разнообразной природы, вопросы обра-
щения с отходами относятся к компетенции несколь-
ких ведомств. Органам охраны окружающей среды 
обычно принадлежат ключевые полномочия. Инсти-
туциональный потенциал подготовки проектов за-
конов и правил и обеспечения их соблюдения имеет 
первостепенное значение. Для большей эффектив-
ности и убедительности желательно разделить функ-
ции разработки политики и реализации. Управление 
отходами наиболее эффективно, если институты кон-
троля за загрязнением воды и воздуха объединены с 
институтами, отвечающими за управление отходами. 
Усиление внимания к предупреждению образования 
отходов неизбежно требует вовлечения все большего 
числа затрагиваемых отраслей и ведомств: добыва-
ющих и перерабатывающих отраслей, здравоохране-
ния, сельского хозяйства и других. Важно, чтобы ка-
ждое ведомство отвечало за управление конкретными 
типами или потоками отходов и обладало ресурсами 
и полномочиями, необходимыми для правопримени-
тельной и координационной деятельности.

Экономические инструменты могут влиять на пове-
дение и культуру обращения с отходами заинтере-
сованных сторон посредством рыночных стимулов 
и ограничений. Например, обязательные платежи за 
захоронение на свалках несортированных отходов 
могут помочь сократить применение этого метода ути-
лизации отходов; налоговые льготы и тарифы могут 
использоваться для привлечения частных и между-
народных инвесторов в сферу управления отходами. 
Расширенная ответственность производителя позво-
ляет возложить на участников цепочки снабжения – от 
производителей до импортеров и других лиц- ответ-
ственность за отходы, возникающие на местном уров-
не после истечения срока службы изделия.
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Формулирование целей, оценка результативности по-
литики и мер управления отходами и выбор техноло-
гий во многом основаны на информации и данных об 
отходах. Понимание текущего положения и динамики 
важно для выявления узких мест системы, поиска ре-
шений и оценки эффективности. Как идет внедрение 
новых методов? Действует ли новое законодательство 
и соблюдается ли оно? Все ли участники успевают за 
темпами развития системы? Кто и как участвует в си-
стеме? Какое взаимодействие осуществляется в систе-
ме, что функционирует, а что нет? Каковы барьеры и 
ограничения факторы? 

При подготовке обзора управления отходами в Цен-
тральной Азии было отмечено, что имеющиеся данные 
нередко противоречивы, ненадежны и порой устарев-
шие. Взвешивание отходов слабо распространено в 
регионе, и превалирует примерное измерение объе-
мов отходов. Для пересчета в другие единицы объема 
и веса применяются различные методики и коэффи-
циенты. Нередко возникает путаница – относятся ли 
данные к образованию, сбору/вывозу отходов или же 
к отходам, уже доставленным к месту захоронения (и 
была ли произведена сортировка). Многие аспекты не 
учитываются, или их попросту невозможно учесть в 
статистике: например, неконтролируемый сброс и сжи-
гание отходов или сбор и сортировка отходов в нео-
фициальном секторе. Данные о составе отходов часто 
неопределенные или выборочные, так как оценки про-
изводятся нерегулярно и выборочно. 

Поэтому постепенное усовершенствование информа-
ционной системы и статистики об отходах является 
важным направлением дальнейших действий во всем 
регионе. Совершенствование информационного обе-
спечения следует направить на подготовку инфор-
мационной продукции, повышение осведомленности 
населения и бизнеса, поощрение участия местных 
жителей и заинтересованных сторон. Цель состоит не 

Решения в области 
управления отходами

Информация для информирования обще-
ственности и лиц, принимающих решения:

 Осуществлять мониторинг состава отходов и ис-
пользовать весы для измерения их количества;

 Измерять показатели минимизации и переработки 
отходов по отраслям и типам отходов;

 Разработать сбор необходимых данных об отходах 
(бытовым и промышленным) для обеспечения стра-
тегического планирования;

 Повысить полноту, надежность и доступность стати-
стических данных и информации об отходах;

 Повысить прозрачность и сделать общедоступными 
данные об отходах и загрязнении;

 Периодически сравнивать показатели эффектив-
ности управления отходами с имеющимися кон-
трольными показателями, выявляя недостатки и 
проблемы.

Партнерство:

 Развивать диалог и коммуникацию, инвестировать 
в образование и сотрудничество;

 Сотрудничать с производителями с целью перехода 
к безотходной экономике;

 Стимулировать заинтересованные стороны к пре-
дотвращению и минимизации образования отходов;

 Формировать взаимовыгодные партнерские отно-
шения по предоставлению услуг сбора и удаления 
отходов;

 Вовлекать местное население и неформальный 
сектор в единую систему управления отходами;

 Укреплять приверженность целям и задачам управ-
ления отходами и последовательность действий



Proactive policies 
and sound institutions

Partnerships

Information 
for public awareness 
and decision-making

Develop a long-term waste manage-
ment strategy to provide a stable 
framework for investment in waste 
infrastructure and recycling 
Enact national waste legislation that 
reflects modern realities and 
implements regulations in stages 
Develop policy instruments, 
legislation and economic and social 
instruments 

Specify institutional responsibilities 
and duties that avoid gaps and 
overlaps 
Provide waste departments with the 
appropriate level of authority to 
enforce the regulations in a 
consistent and effective manner

Increase cost recovery gradually while 
supporting those who cannot afford to pay
Charge large waste generators the full cost 
of sound management of their waste
Provide large waste generators with 
incentives to reduce, reuse or recycle waste 
Consider extended producer responsibility, 
particularly in transport, electronics and 
packaging

Monitor waste composition and use weighbridges 
to measure waste quantities 
Measure waste prevention and recycling by sector 
and waste stream
Develop fit-for-purpose data collection to allow 
sound strategic planning
Improve the completeness, reliability and 
availability of waste statistics and information
Be transparent – make waste and pollution data 
available online
Benchmark performance of solid waste manage-
ment systems using available indicators and 
highlight areas for improvement

Economic incentives 
and tools
Know costs and revenues of the waste 
management 
Find the appropriate financing model and 
sources of funding for investment 
Price waste collection and disposal to provide 
incentives to reduce, reuse and recycle

Invest in dialogue, education, 
communication and collaboration
Work with manufacturers to move 
toward a circular economy 
Build stakeholder engagement into 
waste prevention and minimization

Establish mutually beneficial 
partnerships to deliver effective and 
sustainable waste services 
Include communities and informal 
sectors in an integrated waste system
Strengthen commitment to waste 
management goals, solutions and 
continuity of actions
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Упреждающая политика 
и крепкие институты:

 Разработать долгосрочную стратегию управления от-
ходами для создания стабильной базы для инвести-
ций в инфраструктуру сбора и переработки отходов;

 Принять законодательство об отходах, соответству-
ющее современным реалиям, и поэтапно внедрять 
новые правила;

 Разработать инструменты, включая политические, 
законодательные, экономические и социальные;

 Разграничить полномочия и обязанности различ-
ных организаций во избежание пробелов и дубли-
рования;

 Предоставить ведомствам, отвечающим за управ-
ление отходами, полномочия, необходимые для 
последовательной и эффективной правопримени-
тельной деятельности.

Экономические стимулы и инструменты:

 Реалистично оценить расходы и доходы в сфере 
управления отходами;

 Найти оптимальную модель финансирования и 
источники инвестиций;

 Установить тарифы за сбор и вывоз отходов, стиму-
лирующие сокращение объема, повторное исполь-
зование и переработку отходов;

 Постепенно увеличивать степень возмещения за-
трат, одновременно оказывая поддержку тем поль-
зователям услуг, которые не в состоянии оплачи-
вать полный тариф;

 Взимать полную стоимость управления отходами с 
крупных производителей отходов;

 Стимулировать крупных производителей отходов 
сокращать объем, повторно использовать и пере-
рабатывать отходы;

 Рассмотреть возможность введения расширенной 
ответственности производителей, особенно в сфе-
рах транспорта, электроники и упаковки.
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Биоразлагаемые отходы являются наиболее распро-
страненным типом твердых бытовых отходов в сель-
ских и городских жилых районах Центральной Азии, 
а также во многих развивающихся регионах. Такие 
отходы включают в себя: опавшую листву, хлопковые 
стебли и другие сельскохозяйственные отходы, пище-
вые остатки, испорченные фрукты и овощи с рынков. 
В настоящее время значительная часть биологически 
разлагаемых отходов смешивается с другими видами 
отходов и отправляется на свалки или открыто сжи-
гается. Как только разные отходы смешаны, их боль-
ше нельзя использовать повторно или переработать, 
поэтому необходимо наладить раздельный сбор отхо-
дов. Если отходы сжигаются в открытых условиях, это 
приводит к загрязнению воздуха и создает угрозу для 
здоровья населения.

Большинство видов биоразлагаемых отходов можно 
использовать в качестве продуктов питания. Сухой 
хлеб, не нужный одному потребителю, может оказать-
ся средством выживания для другого человека, поэ-
тому многие благотворительные организации собира-
ют продукты питания с истекающим сроком годности 
для раздачи нуждающимся. Пищевые отходы, непри-

годные для потребления человеком, могут оказаться 
пригодны в качестве корма для домашних животных 
или скота, а растительные масла, потерявшие свои по-
лезные свойства при приготовлении пищи, наряду с 
другими биоразлагаемыми отходами, могут использо-
ваться в качестве биотоплива для выработки энергии.

Помимо этих методов, существует компостирование. 
Это традиционный и низкотехнологичный способ 
превращения очисток фруктов и овощей, скошенной 
травы и опавшей листвы в натуральное почвенное 
удобрение. Домохозяйства использовали емкости для 
компоста на протяжении веков, а в наше время компо-
стирование все чаще используется в школах, на пред-
приятиях и в населенных пунктах.

Обладая информацией, имея стимулы и располагая 
необходимой инфраструктурой, обычные жители, му-
ниципалитеты, предприятия и органы власти смогут 
предпринимать различные меры для решения про-
блемы отходов, руководствуясь принятыми правила-
ми, экономической выгодой и стремлением сделать 
свою территорию, а возможно, и весь мир, немного 
чище, здоровее и лучше.

только в распространении информации, но и в содей-
ствии активному участию и подаче примера, учитывая, 
что для изменений в поведении и экологической куль-
туре требуется определенное время. Информация об 
отходах должна быть достоверной, понятной и регу-
лярной, а в первую очередь, должна иметь отношение 
к повседневной реальности и заботам людей. В про-
тивном случае, она может легко затеряться в много-
численных потоках другой информации.

Важная роль в реализации решений по отходам, рас-
пространении информации и осведомленности отво-
дится молодежи и женщинам. Изменения в поведении, 
привычках и формирование навыков надлежащего 
об ращения с отходами легче достичь среди детей, 
подростков и молодых людей. Важно обеспечить вов-
леченность женщин и мужчин в принятие решений по 
отходам на местном и го сударственном уровнях.



Компостирование применяется 
недостаточно широко. 
Уменьшает объем складируемых 
отходов, а также способствует 
улучшению качества пахотных 
земель и садов при условии 
правильного применения и 
организации.

Биоразлагаемые отходы
Что легко

разлагается
Множество 
масштабов

КАЖДЫЙ ЖИТЕЛЬ

МУНИЦИПАЛИТЕТ

КОЛЛЕКТИВ

ПРОМЫШЛЕННОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ

ОФИС

Складирование 
в саду

Хранение в ведре 
на кухне

Участок компостирования 
на полигоне ТБО

Биогазовые установки

Правильное разделение биоразлагаемых 
веществ облегчает сортировку и переработку 
остальной части коммунальных отходов.

Навоз
Прямое повторное 
использование

Компостирование непроданных 
биоразлагаемых материалов

Отходы сбора урожая

Контейнер в 
подвале 
(закрытый компост)

Коллективное 
компостирование

Пищевая 
промышленность

Бумага 

Компостирование 
в кафе

Компостируемые 
побочные продукты

ФЕРМА

РОЗНИЧНЫЙ 
МАГАЗИН/РЫНОК

Отходы обрезки деревьев

Открытое сжигание 
неприемлемо 

БУМАГА

ГОТОВКА  
МАСЛА

САДОВЫЕ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕ-
ННЫЕ ОТХОДЫ

ЗОЛА

ДРЕВЕСИНА

Путь вторичной 
бумаги

Обогрев 
Приготовление пищи

   Обогрев
Приготовление пищи 

Биотопливо

Традиционное отопление
Прямое внесение 
удобрений
Производство биогаза

  Строительство
Сельское хозяйство

Мясо, 
кости, 

молочные 
продукты 

Проблема 
качества воздуха 
в помещениях

Качество воздуха 
в помещениях

Качество воздуха 
в помещениях

Гербициды, 
пестициды

Угольная зола 
(высокое содержание 
серы и железа)

Высокое содержание аммиака

Глянцевая бумага, 
токсичные 
чернила

Химически 
обработанная 
древесина

КАРТОН

НАВОЗ

БИОТУАЛЕТЫ

ОФИСНАЯ БУМАГА

ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМНЫЕ 
ЛИСТОВКИ

ОТХОДЫ 
ОБРЕЗКИ 
ДЕРЕВЬЕВ

СКОШЕННАЯ 
ТРАВА

ПОДСОЛНЕЧНИКОВАЯ 
МУКА

СТЕБЛИ 
ХЛОПКА

ФЕКАЛИИ 

ЛИСТВА И 
ВЕТКИ

ПИЩЕВЫЕ ОСТАТКИ В 
МЕСТАХ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПИТАНИЯ

 ОТХОДЫ ОТ 
ФРУКТОВ И ОВОЩЕЙ

Очистка остатков от сбора урожая
Благотворительное питание
Сбор засохшего хлеба
Корма для животных

ПИЩЕВЫЕ
ОТХОДЫ  

Другие альтернативы 
для данного потока

Ухудшение качества 
компоста (избегать или 

ограничивать)



ADB  Азиатский банк развития
AFD  Французское агентство развития
ЦА/CA  Центральная Азия
ОГО/CSO Организация гражданского общества
ЕБРР/EBRD Европейский банк реконструкции и развития
РОП/EPR Расширенная ответственность производителя
ФАО/FAO Организация ООН по продовольствию и сельскому хозяйству
ГЭФ/GEF Глобальный экологический фонд
GPS  Спутниковая система навигации GPS
МКУР/ICSD Межгосударственная комиссия по устойчивому развитию
МФСА/IFAS Международный фонд спасения Арала
IFCA  Инвестиционный фонд ЕС для Центральной Азии
ISWA  Международная ассоциация твердых отходов
КУУО/ISWM Комплексное устойчивое управление отходами
НПО/NGO Неправительственная организация
ПХБ/PCB Полихлорированный бифенил
СОЗ/POP Стойкие органические загрязнители
SDC  Швейцарское агентство развития и сотрудничества
SECO  Государственный секретариат Швейцарии по экономике 
ЮНЕП/UNEP Программа ООН по окружающей среде (ООН Окружающая среда)

Сокращения 
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Фото на обложке: пластиковый мусор в Кыргызстане, Елена Крейзберг, с. 18 Е. Крейз-
берг, с. 19 И. Мамадов и Экологическая сеть «Зой», с. 50 Казахстанская ассоциация по 
управлению отходами, с. 51 Е. Крейзберг, с. 59 К. Исабаев, с. 63 Союз фотожурналистов 
Кыргызстана и Экологическая сеть «Зой».

Источники фотоматериалов



1. Данные по Казахстану приведены в основном из 
национального доклада о состоянии окружающей 
среды и использовании природных ресурсов (из-
дания 2014 г. и 2015 г.) и национальной статистики. 
Более подробные сведения по Казахстану и другим 
странам содержаться в информационной записке, 
подготовленной в рамках данного обзора. 

2. Государственное агентство охраны окружающей 
среды и лесного хозяйства при Правительстве Кы-
ргызской Республики не несет ответственность за 
достоверность приведенных в обзоре данных. Дан-
ные по радиоактивным (заброшенным) и промыш-
ленным отходам приведены согласно информации 
Государственного кадастра отходов горнорудной 
промышленности Кыргызской Республики, данных 
мониторинга и прогнозирования опасных процес-
сов и явлений на территории Кыргызской Республи-
ки Министерства чрезвычайных ситуаций и трудов 
Кыргызско-Российского Славянского Университета. 
Дополнительные сведения по промышленным и 
твердым бытовым отходам взяты из статистических 
сборников и показателей Национального статисти-
ческого комитета Кыргызской Республики. 

3. Ввиду отсутствия в Таджикистане данных по весу 
собираемых бытовых отходов (кроме г. Душанбе и 
Худжанд), можно применить расчетный метод с по-
казателем 250-300 кг/м3. При учтенном объеме сбора 
твердых бытовых отходов 2 млн м3, вес отходов соста-
вит около 0,6 млн. тонн, а с надбавкой из-за неполно-
го охвата сбором и данных – оценочно 1-2 млн. тонн.

Комментарии и примечания 

4. Определения отходов в законодательстве стран 
Центральной Азии имеют как общие черты, так и 
различия. В Кыргызстане, Таджикистане Туркмени-
стане и Узбекистане твердые бытовые отходы отно-
сятся к отходам потребления, которые возникают в 
процессе жизнедеятельности людей и образуются в 
населенных пунктах. В Казахстане твердые бытовые 
отходы составляют часть коммунальных отходов – 
отходов потребления, образующиеся в населенных 
пунктах, в результате жизнедеятельности человека 
и отходов производства, близких к ним по составу 
и характеру образования. Учет образования твер-
дых бытовых отходов в странах Центральной Азии 
ведется различными способами (расчетный метод, 
статистическая отчетность, фактические измере-
ния, данные инвентаризации) с разной степенью 
охвата, поэтому в сопоставлении данных следует 
проявлять осторожность.

5. Научно-исследовательский центр (НИЦ) Межго-
сударственной комиссии устойчивого развития 
(МФСА) Центральной Азии обращает внимание чи-
тателей на итоговый документ конференции ООН 
Рио+20 «Будущее, которого мы хотим» (2012 г.) и Цели 
устойчивого развития (2015 г.) до 2030 года, которые 
отмечают приоритет развития «зеленой» экономи-
ки, актуальность проблемы отходов и необходимость 
вовлечения всех заинтересованных сторон. Цели 
устойчивого развития направлены на достижение 
справедливого и равноправного мира, устойчивого 
экономического роста, социального развития и за-
щиты природы. Региональные приоритетные темы 
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МКУР включают вопрос обращения с отходами. Ра-
мочная конвенция об охране окружающей среды 
для устойчивого развития Центральной Азии (статья 
11), призывает к сотрудничеству по национальным 
и региональным реестрам отходов, созданию сети 
центров чистых технологий и принятию мер по сни-
жению риска трансграничного распространения и 
воздействия отходов и горных выработок.

6. Приведенные в оценке данные по твердым быто-
вым отходам не учитывают жидкие отходы жизне-
деятельности человека, образование которых оце-
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нивается 0,5 тонн/чел в год. Выгребные туалеты, 
широко распространённые в сельской местности 
Центральной Азии, являются причиной загрязне-
ния подземных вод и инфекционных заболеваний 
при смыве загрязнителей в поверхностные во-
доемы (во время наводнений). В альтернативном 
подходе «экологической санитарии», который был 
опробован в некоторых точках Казахстана, жидкие 
отходы – фекалии и моча – проходят обработку пу-
тем дегидратации или компостирования в целях 
уничтожения патогенов и могут использоваться для 
улучшения плодородия почв.

Акция по очистке побережья Иссык-Куля, Общественный Фонд «Эко Деми», Кыргызстан
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