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Резюме 

Введение 

Тараз – это город, расположенный на юге Казахстана. В связи с ростом населения и 

урбанизации система управления отходами города испытывает сильнейшую перегрузку. 

Чтобы предотвратить вредное воздействие на такие важные объекты, как человека, флора, 

фауна, вода, почва, воздух и другое, система управления отходами должна быть серьезно 

улучшена. Более подробный анализ сложившейся ситуации смотрите в главе 1.1. 

Законодательная база  

Экологический кодекс – подробный закон об охране окружающей среды Казахстана, с 

отдельным разделом по управлению отходами. Данный закон аналогичен 

соответствующим законам в Германии и других странах с высоким уровнем дохода. Более 

подробную информацию см. в главе 1.2. 

Структура 

Город Тараз находится в Республике Казахстан – стране, согласно данным Всемирного 

банка (2022г.), с уровнем дохода выше среднего. 

Текущий годовой темп роста составляет 1,3% при населении 367 684 жителей в 2022 году. 

Город отличается высокой пригородной активностью из-за близости к границе. Согласно 

данным Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН (2017г.), средний 

размер домохозяйства составляет 3,5 человека. Более подробную информацию см. в главе 

2.2. 

Текущая и будущая структура управления отходами 

В настоящее время Казахстан находится между 1 и 3 фазами в соответствии с моделью 

Клампфл-Пернольд и Гельбманн (2006г.). Отходы собираются в относительно больших 

объемах, но захоронение происходит в антисанитарных условиях, а деятельность 

неформального сектора по разделению отходов, пригодных для вторичной переработки, 

находится на низком уровне. Более подробную информацию см. в главе 3.  

ТОО «Жасыл Ел-Тараз» (ЖЕТ) является муниципальной компанией, отвечающей за 

чистоту и санитарию в городе. ЖЕТ обеспечивает 70% местного сбора ТБО в городе. 

Товарищество с ограниченной ответственностью не имеет собственных сортировочных 

мощностей для смешанных ТБО, ЖЕТ управляет арендованным полигоном за пределами 
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города. Площадь полигона составляет 30 га, вместимость составляет 4165 тысяч тонн 

согласно данным, предоставленным Акиматом г. Тараз.  

В городе есть несколько частных и неформальных заинтересованных сторон, которые 

вовлечены в управление отходами. Раздельный сбор биоотходов должным образом не 

осуществляется, и в городе нет сортировочных мощностей для биоотходов. 

Текущий состав ТБО на основании абсолютных цифр образования отходов в 2017 году 

показан на Рис. 1, использовались данные ЖЕТ (2018). 

 

Рис. 1. Состав и количество отходов в г. Тараз в 2017 году 

В городе в настоящее время установлено 1 275 мусорных контейнеров и 354 пункта сбора 

отходов. 265 из них предназначены для раздельного сбора пластиковых отходов. Кроме 

того, 600 юридических лиц обслуживаются ЖЕТ. Модель существующей системы сбора и 

переработки отходов показана на Рис. 2 и Рис. 3. 
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Рис. 2. Действующая система сбора ТБО в г. Тараз. 

 

Рис. 3. Структура обработки отходов (2021) и уровень переработки в Таразе в (2014-2021). 

Структура обработки отходов г. Тараз, действующая в настоящий момент, показана на 

рисунке (с), туда же включен также коэффициент переработки. Общие затраты на текущую 

структуру управления отходами составляют 530 млн ₸ в 2021 году при уровне возмещения 

расходов в 45% (основываясь на данных, полученных авторами). Распределение затрат, а 

также динамика затрат за последние 5 лет показана на Рис. 4.  
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Рис. 4. Распределение затрат и абсолютные затраты на управление отходами в Таразе (2017-2021 гг.). 

С ростом населения и улучшением экономической ситуации в г. Тараз количество отходов 

в будущем, вполне вероятно, увеличится. В зависимости от темпов роста может оказаться, 

что в 2050 году акимату придется обрабатывать на 32-53% больше отходов, чем в 2017 году. 

На Рис. 5 показано сравнение двух сценариев возможного роста отходов в г. Тараз.  

  

Рис. 5. Текущее и прогнозируемое образование отходов в год. Сценарий 1: Стабильный уровень образования отходов и 

рост населения; Сценарий 2: Увеличение уровня образования отходов и рост населения. 

Основываясь на предоставленных данных, а также на оценке сильных и слабых сторон, 

авторы концепта разработали надежную систему управления отходами, включающую в 

себя механико-биологические очистные сооружения (МБОС) для смешанных ТБО и 

системы раздельного сбора вторсырья и опасных отходов. Система изображена на Рис. 6 
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Рис. 6. Будущая система управления отходами в г.Тараз. 

Подробную информацию о существующей и предлагаемой системе управления отходами в 

г. Тараз и разработанной концепции см. главу 4. и последующие разделы.  



 

 

 

6 

 

1. Введение 

1.1. Обоснование 

В связи с ростом населения и повышением уровня урбанизации, городские Акиматы 

Республики Казахстан испытывают большую нагрузку по обеспечению безопасности своих 

граждан и окружающей среды от негативного воздействия, вызванного неправильным 

обращением с твердыми бытовыми отходами. Для решения данной проблемы был запущен 

проект «Управление отходами и их переработкой в Казахстане». В рамках проекта, 

координируемого ТОО «DEinternational Kasachstan», группа немецких и казахстанских 

специалистов работает над улучшением системы управления отходами в Казахстане.  

В выбранном, в качестве пилотного, городе Тараз немецкой группе экспертов, 

представленной Forum für Abfallwirtschaft und Altlasten e. V. и тесно связанной с 

Институтом управления отходами и циркулярной экономики ТУ Дрездена, было поручено 

разработать современную «Концепцию управления отходами». При помощи местного 

эксперта г-жи Р. Мингазовой, а также в тесном сотрудничестве с проектной командой 

DEinternational Kasachstan в лице г-жи Г. Оспановой и д-ра В. Ким, немецкая группа 

экспертов разработала концепцию управления отходами для г. Тараз, основанную на 

аналоге немецкой концепции. Кроме г-жи Мингазовой, в консультационном этапе проекта 

принимал участие местный эксперт – г-н Нурбеков.  

С целью получения необходимой информации в Акимат г. Тараз был передан опросник об 

управлении отходами в городе в настоящий момент, но он был заполнен не полностью, 

некоторая необходимая для анализа информация отсутствовала. Для более глубокого 

понимания ситуации команда DEinternational Kasachstan посетила местный полигон, сняв 

на видео посещение и интервью у управляющей полигона г-жи Р. Успановой. Однако 

основная информация о текущей системе управления отходами в городе не была 

предоставлена. 

Из-за отсутствия данных по исследуемому городу, для расчета состава отходов и их 

количества авторы концепта использовали материалы, опубликованные Группой 

Всемирного банка (ВБ) и другие общедоступные источники. Кроме того, для 

моделирования будущего количества отходов в городе ими были разработаны различные 

сценарии. Сравнение затрат и стоимости дает возможность получить представление об 
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экономической ценности отходов и их значимости в экономике. Анализ сильных и слабых 

сторон, а также цели на последующие пять лет, завершают данный отчет. 

1.2. Правовая база 

В Казахстане существует несколько нормативно-правовых актов, регулирующих сектор 

управления отходами. Основополагающей правовой базой, касающейся управления 

отходами (включая сбор, обработку, прием и захоронение отходов), является 

«Экологический кодекс», впервые опубликованный в Республике Казахстан в 2007 году и 

обновленный в 2021. Именно на основе этого кодекса в стране были приняты 

постановления и указы для дальнейшего регулирования системы управления отходами. К 

ним относятся: 

• Правила выполнения расширенных обязательств производителями (импортерами); 

• Правила производства и оборота органической продукции; 

• Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, 

использованию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и 

потребления». 

Кроме того, Кодекс «О здоровье народа и системе здравоохранения» дает рекомендации по 

поддержанию санитарной обстановки среди населения путем правильной обработки 

отходов из таких секторов, как медицина или производственная промышленность.  

Ниже перечислены наиболее важные упоминания об отходах в экологическом кодексе: 

В статье 4 «Экологическая безопасность и экологические основы устойчивого развития 

Республики Казахстан» в подпункте 2.1 указано, что «экологическими основами 

устойчивого развития Республики Казахстан являются [...] формирование и поддержание 

устойчивых моделей производства и потребления, характеризующихся ростом 

благосостояния и качества жизни населения при минимизации антропогенного 

воздействия на окружающую среду, сокращение потребления невозобновляемых 

природных ресурсов, снижение уровня образования и размещения отходов, а также 

стимулирование их использования в качестве вторичных ресурсов; [...]». 

Подпункт 8 пункта 7 Статьи 37 «Целевые индикаторы качества окружающей среды» 

устанавливает перечень минимальных показателей, характеризующих качественное и 

количественное состояние мероприятий по охране окружающей среды и эффективному 

управлению отходами, «виды коммунальных отходов – доля их раздельного сбора, 
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подготовки к повторному использованию, переработки, утилизации и захоронения 

(уничтожения и (или) захоронения); [...]». 

Статья 41 посвящена «лимитам накопления отходов, лимитам размещения отходов», целью 

ограничений является «снижение количества отходов, подлежащих размещению, и 

стимулирование их подготовки к повторному использованию, переработке и захоронению» 

путем установления лимитов на размещение и накопление отходов на объектах I и II 

категории, то есть объектах, оказывающих значительное (I) или умеренное (II) негативное 

воздействие на окружающую среду. При этом в соответствии с Приложением 2 

«Экологического кодекса» объекты, взаимодействующие с отходами, относятся к обеим 

категориям в зависимости от вида и количества перерабатываемых отходов.  

Раздел 19. Отходы «Экологического кодекса» – раздел, посвященный теме отходов и 

состоящий из девяти глав, содержащих в общей сложности из 75 статей. Он включает в себя 

следующие главы: 

• Глава 23: Общее положение об отходах; 

• Глава 24: Опасные отходы; 

• Глава 25: Полигоны для захоронения отходов; 

• Глава 26: Особенности обращения с отходами горнодобывающей промышленности; 

• Глава 27: Особенности обращения с коммунальными отходами; 

• Глава 28: Особенности обращения с радиоактивными отходами; 

• Глава 29: Особенности обращения с отдельными видами отходов; 

• Глава 30: Государственный кадастр отходов; 

• Глава 31: Расширенные обязательства производителей (импортеров). 

«Экологический кодекс» очень подробно создает прочную правовую основу для 

экологически безопасного управления отходами во всей стране и в г. Тараз.   
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2. Тараз. Расположение и структура 

2.1. Расположение 

Город Тараз располагается на реке Талас в Жамбылской области южной части Казахстана, 

недалеко от границы с Кыргызстаном. Климат этой территории считается полузасушливым 

с резко континентальным влиянием, среднегодовая температура составляет 11,2 °C, а 

среднее количество осадков – 355 мм (Wetterkontor GmbH).  

Город раскинулся на общей площади 187,9 км² на высоте 610 м над уровнем моря.  

Изображение города Тараз можно увидеть на Рис. 7. Красной линией показаны границы 

окрестностей города.  
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Рис. 7. Карта города Тараз. (Источник на рисунке) 



 

 

 

11 

 

2.2. Структура 

В Республике Казахстан в 2021 году валовой внутренний продукт на душу населения по 

паритету покупательной способности (ВВП на душу населения по ППС) находился на 

уровне 28 600 долларов США (Группа Всемирного банка [ГВБ]), что относит Казахстан и 

город Тараз к странам с уровнем дохода выше среднего в соответствии с градацией ГВБ. 

Согласно данным, предоставленным локальным экспертом, в 2022 году население г. Тараз 

составляет 367 684 человека. Таким образом, плотность населения составляет 1,957 чел/км². 

На Рис. 8 представлена динамика численности населения города за последние 5 лет, где 

очевиден медленный, но устойчивый рост численности населения с 2018 года (3,3%). Если 

в предыдущие годы темпы роста были довольно низкими, то в 2020-2021 годах они 

увеличились до 1,4% и 1,3% (2021-2022 годы) соответственно, а среднегодовой темп роста 

с 2020 года составил 1,37%.  

 

 

Рис. 8. Динамика численности населения в Таразе в 2017-2022 гг. (Акимат 2022). 

Что касается численности человек в домохозяйстве, то достаточно часто происходит 

ситуация, когда на домохозяйство зарегистрирован только один человек, а фактически в 

нем проживает несколько. Это приводит к проблеме расчета стоимости управления 

отходами, так как неясно, сколько в среднем отходов производится на одного человека, и 

насколько высока должна быть стоимость отходов на одно домохозяйство. Более 

подробную информацию о затратах на управление отходами в г. Тараз см. в главе 3.7. 
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По данным Департамента по экономическим и социальным вопросам при ООН (2017г.) 

средний размер домохозяйства в Казахстане составляет 3,5 человека. Получить более 

детальную информацию о размерах домохозяйств в г. Тараз не представляется возможным. 

Благодаря местному аэропорту город Тараз хорошо связан с крупными городами 

Казахстана, такими как Астана и Алматы. Кроме того, через Тараз из Узбекистана в Китай 

проходит трасса А2 и трасса А14 в Кыргызстан. Из-за близости с границей Кыргызстана 

город Тараз пригородное сообщение между Казахстаном и Кыргызстаном достаточно 

развито.   

Крупнейшими промышленными предприятиями г. Тараз являются Жамбыл гипс, Кнауф 

Тараз, Казфосфат и Таразский металлургический завод. Более подробную информацию о 

ситуации с промышленными отходами см. в главе 3.5.7. 
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3. Система управления отходами в Таразе. Текущее положение 

Согласно современной науке об управлении отходами, развитие системы можно разделить 

на шесть различных этапов, изображенных на Рис. 9. Нулевая фаза – это фаза, где не 

происходит никакого управления отходами, и отходы не рассматриваются как проблема. 

На первой фазе происходит неконтролируемое и стихийное захоронение или сброс отходов 

в окружающую среду. На следующих этапах процесс управления становится более 

сложным, благодаря чему снижается негативное воздействие на окружающую среду и 

охраняемые объекты. Опасные отходы разделяются, и начинают использоваться как ресурс. 

На четвертой фазе начинается переработка отходов. На последнем этапе отходы 

рассматриваются как ресурс, и прилагаются максимальные усилия для использования этого 

ресурса как можно более эффективно. 

 

Рис. 9. Фазы развития управления отходами. (Klampfl-Pernold & Gelbmann 2006). 

Казахстан можно поместить между фазой 1 и фазой 3, поскольку в нескольких городах 

созданы полигоны, но большинство из них по-прежнему не контролируются. Кроме того, в 

неформальном секторе часть отходов разделяется.  

Важно помнить, что до перехода на более высокий этап развития системы страна или 

регион всегда должны пройти все предыдущие этапы развития, только тогда появится 

возможность создать работающую инфраструктуру управления отходами. Если какой-либо 

из этапов будет пропущен, то велика вероятность, что система управления отходами не 
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будет работать эффективно из-за отсутствия либо рынка для вторсырья, либо финансовых 

схем, либо инфраструктуры, либо знаний о методах управления отходами.  

3.1. Организация системы обращения с отходами 

С целью улучшения ситуации Акиматом г. Тараз была создана компания ТОО «Жасыл Ел-

Тараз». Данная компания не имеет в своем распоряжении мусороперерабатывающим 

комплексом, в ее управлении находится только арендованный полигон за пределами 

города, а также мусоровозы для сбора отходов. Остальная часть системы управления 

отходами в городе приватизирована или находится в руках неформального сектора. Более 

детальной информации об инфраструктуре компании не было предоставлено. 

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях» все 

компании, занимающиеся твердыми коммунальными отходами, должны официально 

подать уведомление о начале своей деятельности в Министерство Экологии РК. Авторам 

известно, что данную процедуру в г. Тараз прошла только одна компания – ТОО 

«КазЭкология». Также удалось выявить несколько субъектов неформального и частного 

сектора. Для получения дополнительной информации на эту тему см. главу 3.5.1. 

Поскольку для фракции биоотходов не существует разделения у источника, ни одна 

компания не отвечает за компостирование или анаэробное сбраживание этой фракции в 

регионе. Отсутствие разделения у источника противоречит «Экологическому кодексу» 

Республики Казахстан, который в статье 321 определяет раздельный сбор мокрой и сухой 

фракции для бытовых отходов. 

3.2. Мероприятия по минимизации отходов  

Информация о проведении в г. Тараз мероприятий по сокращению образования отходов 

или выбросов вредных веществ в окружающую среду отсутствует. 

3.3. Обучение по вопросам обращения с отходами  

Акимат города Тараз проводит экологические исследования и семинары в школах для 

просвещения жителей г. Тараз в вопросах экологии. Всего в городе работают 60 школ, в 

которых 1 раз в месяц проводятся экологические мероприятия. В некоторых школах есть 

так называемые «экологические сообщества». 

Экологическими мероприятиями могут быть, например: 
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• посадка деревьев;  

• уборка территорий (например, школы, общественных мест);  

• курсы по определенным темам, форумы;  

• экологические соревнования среди школ;  

• исследовательские работы; 

• поделки из отходов. 

Некоторые школы совмещают социальную помощь с управлением отходами и собирают 

макулатуру, пригодную для вторичной переработки, чтобы использовать собранные 

средства для поддержки многодетных семей. Во всех школах есть мусорные контейнеры 

для раздельного сбора пластиковых отходов. 

Проводит ли акимат обучение по минимизации отходов и возможностям защиты 

окружающей среды для производственных компаний, неизвестно. 

3.4. Количество и состав отходов 

Морфологический состав отходов в г. Тараз был предоставлен ЖЕТ.  

Таблица 1. Состав отходов г. Тараз, предоставленный ТОО "Жасыл Ел-Тараз". 

Фракция отходов Массовая доля отходов, % 

Пищевые отходы 43 

Садовые отходы 4 

Стекло недоступно 

Бумага, картон 30 

Металлы недоступно 

Дерево 4 

Пластмассы 2 

Текстиль 3 

Кожа и резина 3 

Уличный мусор и листья 7 

Мелкая фракция <15мм 3 

Камни, штукатурка 1 

 

В связи с несоответствием данных, а именно: информация по стеклянным и металлическим 

отходам отсутствует, количество отходов бумаги и картона завышено, а пластиковых 
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отходов занижено, авторами концепта было принято решение использовать 

морфологический состав, предоставленный общедоступными источниками.  

Кроме того, тот факт, что полигон г. Тараз не оснащен весами для измерения количества 

отходов, еще больше укрепил это решение. Именно по этой причине приведенные ниже 

составы отходов и показатели образования были оценены с помощью исследования, 

предоставленного Группой Всемирного банка, под названием «Что такое отходы 2.0», 

авторы Silpa Kaza и др. (2018г.). Чтобы рассчитать средний состав отходов, авторы 

исследования использовали четыре группы уровней дохода в странах с аналогичным ВВП: 

- Низкий доход; 

- Доход ниже среднего; 

- Доход выше среднего; 

- Высокий доход. 

Расчет состава отходов г. Тараз был произведен на основании усредненных данных, 

приведенных Silpa Kaza и др., для стран с доходом выше среднего, принимая во внимание 

ВВП по ППС Республики Казахстан и показателям производства отходов электрического и 

электронного оборудования, приведенного Baldé и др. (2018г.). Получившийся состав 

отходов для г. Тараз показан на Рис. 10. 

Состав отходов показывает большое количество биоотходов – 54%, а доля вторсырья 

(бумага и картон, пластик, стекло, металл, электрические приборы и батарейки) составляет 

32%. В состав категории «прочее» включены отходы, не имеющие четкого определения. 

В этот категорию могут быть включены:  

• мелкая фракция (например, < 10 мм);  

• инертные материалы, кроме стекла (например, камни);  

• гигиенические отходы (например, подгузники, тампоны);  

• крупногабаритные отходы;  

• загрязненные опасными веществами отходы или другие неупомянутые выше 

отходы. 
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Рис. 10. Состав отходов в г. Тараз. (Собственное исследование, адаптированное с помощью Kaza и др. 2018 и Baldé и 

др. 2018). 

Кроме того, крайне сложно четко выделить, какой объем упаковочных материалов 

содержится в категории вторсырья. 

Авторы концепта оценивают образование отходов в странах с уровнем дохода выше 

среднего в 0,69 кг/(чел.*день) (либо 252 кг/(чел.*год)). В результате получается, что в 2017 

году жители г. Тараз произвели около 90 365 МТ ТБО. Этот временной период был выбран 

потому, что этот год наиболее близок к данным, опубликованным в исследовании Kaza и 

др. (2018г.). Поскольку в 2021 году в городе проживает всего на 4 159 жителей больше, чем 

в 2017 году, количество отходов отличается на 1 047 МТ, что составляет 91 413 МТ в 2021г., 

что существенно не влияет на используемую модель прогнозирования. 

Абсолютный вес разных категорий отходов приведены на Рис. 11.  
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Рис. 11. Количество отходов, образовавшихся в г. Тараз в 2017 году. (Собственное исследование). 

3.5. Описание системы управления отходами 

В этой главе авторы объяснят суть системы управления отходами в г. Тараз. 

3.5.1. Сбор и транспортировка отходов 

По данным локальных источников, уровень сбора отходов ЖЕТ в г. Тараз составляет около 

70%. Авторам не известно, что происходит с несобранными отходами в городе. 

Неопределенное количество сбора отходов также может быть объяснено отсутствием сбора 

данных у ответственных заинтересованных сторон. Таким образом, истинный уровень 

сбора отходов может быть выше, чем предполагается. 

В г. Тараз установлено 1 275 контейнеров для мусора, включая контейнеры для мусора в 

268 пунктах раздельного сбора пластика и стекла, находящихся в ведении компании 

«КазЭкология». Согласно предоставленной информации, в городе имеется 354 

общественных смешанных пункта сбора ТБО, которые обслуживаются ЖЕТ, включая уже 

упомянутые выше 268 пунктов сбора. 

Авторам не известно, как в г. Тараз собираются батарейки, пестициды, краски и другие 

опасные отходы. В отчетах за 2017 год говорилось, что в городе было установлено 30 
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оранжевых контейнеров для сбора опасных фракций отходов, таких как ртутьсодержащие 

лампочки и батарейки. 

ЖЕТ обслуживает около 600 юридических лиц в г. Тараз, оказывая услуги по сбору и 

транспортировке отходов. 

Сбор отходов в Жамбылской области осуществляется с помощью 158 специализированных 

мусоровозов. Сколько мусоровозов обслуживает город, неизвестно.  

Участники неформального сектора и категории отходов, которые они собирают и продают 

на свободном рынке, представлены в таблице 2 и таблице 3. 

Таблица 2. Участники неформального сектора в управлении отходами в городе Тараз. (Р. Мингазова 2022). 

Название компании По Сбору отходов 

ИП Бабич Бумага 

DEMETRA.KZ Бумага 

Ипяссар Бумага 

ИП Жумадилов Бумага 

Eco-Alem.kz Бумага, Пластик 

ИП Амиркулов Айбек Стекло, Бумага 

Green Corporation Стекло 

ТОО ЭКО Тараз Стекло, Бумага, пластик, Tetrpack, металл 

 

Таблица 3. Участники неформального сектора в управлении отходами в г.Тараз. (Р. Мингазова 2022). 

Название компании Сбор отходов 

Бегалиев Самат Стекло 

Эль Даулет  Бумага 

А Сервис Стекло, бумага 

ИП Инкар Асылым  Стекло, бумага, пластик  

 

Схема сбора отходов в г. Тараз изображена на Рис. 12.  

Домохозяйства производят отходы, которые могут быть собраны различными участниками 

системы сбора и могут продавать определенные виды вторсырья (старые книги, газеты, 

пластиковые изделия, пластиковые бутылки, алюминиевые банки и т.д.) участникам 

неформального сектора (УНС), указанным в таблице 2 и таблице 3, а также на Рис. 12. Эти 

предприятия продают вторсырье на свободном рынке. 
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Рис. 12. Действующая система управления отходами ТБО в г. Тараз. (Собственное исследование, основанное на информации от Р. Мингазовой 2022). 
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Помимо мусоровозов ЖЕТ, в городе работают индивидуальные предприниматели (ИП), 

которые заключили договоры с определенными домохозяйствами на сбор их смешанных 

ТБО с последующей сортировкой на своей частной коммерческой площади для 

последующей продажи на свободном рынке. Остальные смешанные ТБО вывозятся на 

городской полигон или полигон Жамбылской области. 

Третьим негосударственным участником процесса является компания «КазЭкология», 

занимающаяся пластиковыми отходами, которые собираются в 268 пунктах сбора в 

городе (желтые сетки) для последующей продажи их на свободном рынке. Будут ли они 

переработаны после сбора, не понятно. 

Участником от городского Акимата является ЖЕТ, ТОО собирает смешанные ТБО от 

домохозяйств, не связанных договором с ИП или не приносящих свои отходы в 

общественные пункты сбора. Смешанные ТБО попадают на полигон г. Тараз или 

полигон Жамбылской области. 

Из-за недостаточной сортировки у источника образования отходы смешиваются в 

мусорном контейнере и мусоровозе, а влажные фракции, особенно такие, как биоотходы 

и отходы, содержащие опасные материалы, вызывают перекрестное загрязнение других 

видов отходов. Таким образом, пригодность ценных для вторичной переработки 

фракций снижается. 
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Рис. 13. Цены на вторсырье в неформальном секторе. (Р. Мингазова 2022). 

На Рис. 13 изображено фото с ценами на некоторые виды вторсырья. Цены варьируются 

в диапазоне от 15 до 130 ₸ за килограмм. Оптовые цены на эти материалы выше. 

3.5.2. Смешанные твердые бытовые отходы 

Система раздельного сбора мусора внедрена только для небольшой части твердых 

бытовых отходов, остальной мусор выбрасывается в контейнеры для смешанных ТБО, 

которые очищаются нанятыми домохозяйствами или центральными пунктами сбора 

компаниями. Фотографии, сделанные во время посещения полигона (см. приложение 3), 

свидетельствуют о том, что жители г. Тараз не должным образом разделяют свои отходы. 
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Авторы концепта видят и другие возможности улучшений, особенно в отношении 

органической фракции, оказывающей большое влияние на выделение свалочного газа в 

процессе биологического гниения на свалке. А ведь именно эта фракция бы могла быть 

использована в анаэробном сбраживании или на производстве компоста.   

Двумя ключевыми факторами, оказавшими значительное влияние на развитие 

индустрии переработки ТБО в Германии, явились: 1) запрет на захоронение 

необработанных отходов на полигонах с 1 июня 2005 года и 2) требование по 

обязательному разделению биологических отходов, принятое 1 января 2015 года. 

Запрет на захоронение отходов был введен в первую очередь для того, чтобы 

предотвратить дальнейшую утечку метана, поскольку он в 25 раз более вреден для 

климата, чем углекислый газ. Теперь нельзя размещать необработанные отходы с 

высоким содержанием энергии и потенциалом образования метана на полигонах. В 

результате введенного запрета в стране были расширены мощности по термической 

переработке отходов и усовершенствованы системы сбора для последующего 

вторичного использования. 

Требование по обязательному разделению биоотходов обеспечивает сокращение 

биологической фракции в остаточных отходах и уменьшает количество биологического 

материала, поступающего на термическую переработку. Потеря биологического 

материала всегда означает упущенную возможность использования таких питательных 

веществ, как азот, калий и фосфор. 

3.5.3. Биологические отходы 

Фракция биоотходов, доля которой оценивается в 54%, занимает значительное место в 

общем потоке ТБО города среди отходов только из домашних хозяйств. По информации 

местных экспертов жители г. Тараз занимаются домашним компостированием на своих 

участках или выбрасывают биоотходы в контейнер для смешанных ТБО.  

Более эффективным способом утилизации фракции биоотходов был бы их раздельный 

сбор в контейнер для биоотходов с последующей доставкой на современный завод 

анаэробного сбраживания, где можно было бы получать высококачественный биогаз и 

продукт сбраживания для дальнейшего компостирования. Затем компост можно 

продавать на фермы или владельцам садово-огородных участков в качестве 

органического удобрения для замены навоза. Альтернативой может стать запуск 
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компостного завода, производящего высококачественный компост без производства 

биогаза.  

В любом случае раздельный сбор биоотходов позволит сэкономить место на полигоне и 

сократить производство свалочного газа, что бесспорно окажет благотворное влияние на 

климат.  

Более подробную информацию об утилизации биоотходов см. в главе 4.2. 

3.5.4. Вторсырье (пластмассы, бумага и картон, стекло, металлы, 

электроприборы и батарейки) 

Несмотря на тот факт, что Казахстан является страной с уровнем дохода выше среднего, 

количество вторсырья в потоке отходов в г. Тараз, все еще достаточно низкое по 

сравнению с другими аналогичными странами. Этот показатель будет расти по мере 

роста экономики и благосостояния населения. 

Согласно отчету Ж.И. Нурбекова (2022г.), уровень разделения отходов в Жамбылской 

области значительно вырос за период с 2014 по 2021 год. Сложно сказать, связано ли это 

с увеличением объемов разделения отходов в регионе или с изменением системы 

официальной отчетности. Развитие разделения отходов в Жамбылской области можно 

проследить на Рис. 14. 

 

Рис. 14. Общий показатель сортировки в Джамбульской области с 2013 по 2022 гг. (На основании информации 

предоставленной Нурбековым З.И. 2022). 
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Неизвестно, какой объем какой фракции вторсырья отбирает из ТБО тот или иной 

индивидуальный предприниматель. В связи с этим не представляется возможным 

рассчитать более конкретные значения и смоделировать схему материальных потоков 

города, которая могла бы дополнить информацию о текущей системе сбора, показанной 

на Рис. 12. 

3.5.5. Опасные отходы 

Опасные отходы – это отходы, оказывающие негативное воздействие на окружающую 

среду или здоровье человека. Следующие категории отходов считаются опасными: 

• одноразовые батареи, перезаряжаемые батареи или стартерные батареи от 

автомобилей; 

• минеральные масла и топливо; 

• растворители; 

• пестициды и гербициды; 

• кислоты и красители; 

• антифриз; 

• ртутьсодержащие отходы; 

• краски и лаки. 

Согласно некоторым источникам, в городе Тараз существует система сбора 

ртутьсодержащих ламп и других аналогичных продуктов. «Экологический кодекс» 

Казахстана в пункте 6 статьи 365, главы 27, гласит: «[...] Опасные компоненты 

коммунальных отходов (электронное и электрическое оборудование, ртутьсодержащие 

отходы, батареи, аккумуляторы и другие опасные компоненты) должны собираться 

отдельно и передаваться на восстановление специализированным предприятиям».  

Бальде и др. (2021г.) информируют, что в Казахстане собирается около 8,8% отходов 

электронного и электрического оборудования (ЭЭО) и только 3% перерабатывается. 

Данных о существовании системы по сбору опасных отходов в городе не было 

обнаружено. По данным Бальде и др. (2021г.) «Казахстанская ассоциация по управлению 

отходами «КАЗОТХОД» поддерживает создание предприятий по переработке и 

утилизации отходов и реализует новые проекты по улучшению и оптимизации бизнес-

процессов в области управления отходами». 
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3.5.6. Отходы юридических лиц 

Локальные источники сообщают, что около 600 юридических лиц и компаний 

пользуются услугами ЖЕТ для вывоза своих коммерческих отходов на полигон.  

Корректной информации о том, сколько отходов было собрано и перевезено на полигоны 

или передано в систему переработки за последние годы, предоставлено не было. 

3.5.7. Промышленные отходы 

Обзор промышленных отходов в Жамбылской области был предоставлен локальными 

источниками. Градация произведенных отходов по отраслям промышленности показана 

на Рис. 15.  

 

Рис. 15. Производство ТБО по отраслям промышленности. (основано на информации, полученной от г-на 

Нурбекова 2022г.). 

Определенности по поводу того, в какие именно очистные сооружения поступают ТБО, 

нет. Некоторые отрасли промышленности производят большое количество токсичных и 

вредных отходов (например, пыль из систем фильтрации воздуха), и неясно, как они 

перерабатываются с целью снижения риска загрязнения окружающей среды. Обзор 

упомянутых фракций токсичных отходов приведен в Приложении 2. 
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3.5.8. Отходы из общественных мест 

ЖЕТ регулярно проводит социальную кампанию по передаче дров от спила непригодных 

деревьев в парковых зонах во время отопительного сезона уязвимым слоям населения 

города. 

В ходе проведения интервью с сотрудниками Акимата авторам стало известно, что по 

запросу в ЖЕТ граждане города могут узнать, где скапливается строительный мусор, и 

использовать его для собственных нужд (например, для строительства или ремонта 

своего частного дома).  

3.6. Сортировочные мощности 

Основным предприятием по захоронению отходов является полигон, расположенный за 

городом. Он был организован в 1985 году и принадлежал компании «ХимПром», а затем 

был арендован муниципальным предприятием ЖЕТ. Въездная точка полигона находится 

в следующей GPS-локации в Жамбылской области: 42.95072, 71.2233 в районе 

Колкайнар. Полигон занимает площадь около 30 га (300 000 м²). На Рис. 16 изображен 

полигон, красной линией обозначена граница. 

 

Рис. 16. Полигон в г.Тараз за пределами города - границы полигона выделены красным цветом. (Источник на 

рисунке). 

Каждое транспортное средство, въезжающее на полигон, отмечается сотрудниками 

полигона в бумажном журнале. Поскольку на территории нет весов, сотрудники 

записывают предполагаемый объем ТБО в грузовиках. 
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Так как ЖЕТ может предоставить только приблизительный объем отходов, привозимых 

на полигон в определенное время года, авторы концепта решили использовать 

общедоступные данные, раннее упомянутые в данном отчете. Информацию, 

предоставленную ЖЕТ, можно увидеть в таблице 4. Средняя плотность приведенных 

отходов составила 250 кг/м³. 

Таблица 4. Объемы отходов за сезон, предоставленные ЖЕТ 2022. 

Значение Зима Весна Лето Осень 

Объем в сутки в м3 500 500-600 700 600 

 

Смешанные ТБО захораниваются на полигоне. Система регистрации, позволяющая 

отслеживать, где именно разгружается мусоровоз, отсутствует. На полигоне действует 

некая система зонирования, при которой место заполнения доставленными отходами 

меняется каждый месяц. 

На мусорном полигоне регулярно происходят пожары, возникающие в результате 

самопроизвольного воспламенения отходов, вызванного высокими температурами, или 

в результате биологической активности и химических реакций, вызванных 

высокореактивными фракциями отходов, такими как, например, батареи. Их 

повреждения могут произойти во время транспортировки, уплотнения в мусоровозе или 

в процессе разгрузки.  

Горящий полигон вызывает токсичные испарения, которые влияют на окружающую 

среду и наносят вред флоре и фауне на территории вокруг. Ближайший жилой район 

«Танты кенти» находится рядом с железнодорожной станцией «Чайкурук» всего в 7,2 км 

от полигона.  

Также значительную опасность для окружающей среды представляет мусор, при 

сильном ветре перелетающий через ограждение, так как полигон не огорожен сетками. 

Рядом с полигоном, примерно в 220м от его границы, проходит канал, протекающий 

через весь город и заканчивающийся в местной реке Талас. Мусор, попадающий в этот 

канал, оказывается в реке. На Рис. 17 изображен кадр из видеоролика о мусорном 

полигоне («DEinternational Kasachstan», 2022г.). 



 

 

 

29 

 

 

Рис. 17. Полигон в г. Тараз на фоне пожаров. (ДЕинтернейшнл Казахстан 2022). 

Вторым мусорным полигоном в районе является Жамбылский полигон, но информацией 

о нем авторы не располагают.  

Все участники системы сбора отходов города привозят собранные смешанные ТБО на 

один из двух мусорных полигонов. Согласно некоторым источникам информации, 

водители мусоровозов предпочитают Жамбылский полигон, так как въезд на 

территорию более удобен, чем на городской полигон, где велика вероятность 

повреждения мусоровоза при въезде. 

По словам управляющего, полигон используется уже почти 30 лет, срок окончания его 

использования – 2018 год, соответственно, он уже должен быть заполнен. Причины того, 

что свободное место для размещения отходов еще есть, могут быть связаны с 

регулярными пожарами, уменьшающими объем отходов или с тем, что подъездные пути 

почти полностью разрушены, и за последние годы на полигон вывозилось все меньше 

отходов. 

Официальный процент переработки по Жамбылской области (информация 

предоставлена Ж.И. Нурбековым (2022г.) на 2021 год составил 12,7 %. По некоторым 

оценкам, остальная часть ТБО размещается на одном из двух полигонов. На Рис. 18 

показана доля переработки отходов в г. Тараз, если исходить из расчета, что процент 

переработки в городе такой же, как и во всей Жамбылской области.  
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Рис. 18. Процент переработки смешанных отходов в г.Тараз. (Собственное исследование, на основании 

информации, предоставленной Ж.И.Нурбековым 2022г.). 

3.7. Затраты и тарифы при управлении отходами 

Следующие две главы посвящены анализу ситуации с затратами на управление отходами 

в г. Тараз и расчетами по возмещению затрат. 

3.7.1. Затраты 

Затраты на управление отходами были предоставлены авторам Акиматом г. Тараз. 

Расходы города на данный сектор распределяются следующим образом:  

• Административные расходы: Все затраты, связанные с административной частью 

управления отходами. 

• Сбор и транспортировка: Все расходы, связанные со сбором и транспортировкой 

отходов, включая ремонт и техническое обслуживание транспортных средств. 

• Внешние услуги: Все расходы, связанные с оплатой услуг субподрядчиков и 

сырья, не связанные со сбором и транспортировкой отходов. 

• Техническое обслуживание и ремонт: Все расходы, связанные с ремонтом 

установленных активов, за исключением транспортных средств для сбора 

отходов. 

• Расходы на персонал: Все расходы, связанные с персоналом, включая налоги, 

страховки и выплаты по социальному обеспечению. 

• Налоги, пошлины, страхование, лицензионные сборы, прочие сборы. 

• Затраты на обработку отходов: Все затраты, связанные с обработкой отходов. 

Захоронение на 
полигоне

87%

Переработка
13%
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Подробный обзор классификации расходов приведен ниже в таблице 5. 

Таблица 4. Статьи и классификация расходов. (Собственное исследование на основании информации, 

предоставленной ЖЕТ 2022г.). 

Статья затрат Категория расходов 

Административные расходы Административные расходы 

Сбор и транспортировка автомобильных 

аккумуляторов 
Сбор и транспортировка 

Сбор и транспортировка автомобильных шин Сбор и транспортировка 

Выполненные работы / услуги Внешние услуги 

Социальные отчисления  Расходы на персонал 

Экологическое страхование 
Налоги, пошлины, страхование, 

лицензионные сборы, прочие сборы 

Аренда оборудования, транспортные услуги Сбор и транспортировка  

Расходы на медицинское обследование Расходы на персонал  

Расходы на горюче-смазочные материалы Сбор и транспортировка 

Расходы на информационные услуги и 

транспорт 
Внешние услуги 

Техническое обслуживание и текущий ремонт 

основных средств 
Техническое обслуживание и ремонт 

Плата за выбросы в окружающую среду 

Налоги, пошлины, страхование, 

лицензионные платежи, Другие 

сборы 

Плата за пользование земельным участком 

(полигон) 
Расходы на переработку отходов 

Сырье Внешние услуги 

Социальные пособия, предоставляемые 

работникам (молоко по талонам) 

Расходы на персонал  

Отчисления на социальное обеспечение Расходы на персонал 

Социальный налог Расходы на персонал 

Запасные части 
Сбор и транспортировка запасных 

частей 

Расходы на страхование гражданской 

ответственности владельцев транспортных 

Налоги, пошлины, страхование, 

лицензионные сборы, прочие сборы 
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Выплаты заработной платы работникам Расходы на персонал 

На следующих двух графиках изображено распределение затрат по различным 

категориям в процентах и в абсолютных показателях за период с 2017 года. Общие 

цифры за все годы представлены в Приложении 1. 

 

Рис. 19. Распределение затрат в процентах в 2021 году. (Собственное исследование на основании информации, 

предоставленной ЖЕТ 2022). 

Как видно на Рис. 19, наибольшие годовые затраты в системе управления отходами в г. 

Тараз вызваны сбором и транспортировкой, на нихприходится 49% годовых затрат. На 

персонал приходится 28% всех затрат, затем – внешние услуги и прочие. Из-за 

отсутствия системы переработки отходов затраты на аренду территории полигона 

составляют 0,001 % от общих затрат.  

Сбор и 
транспортировка

49%

Расходы на 
персонал

28%

Внешние 
службы

13%
Административ

ные расходы
5%

Налоги, 
пошлины, 

страхование, 
лицензионные 
сборы, прочие 

сборы
4%

Техническое 
обслуживание 

и ремонт
1%

Расходы на 
переработку 

отходов
0,001%
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 Рис. 20. Абсолютные затраты на систему управления отходами с 2017 по 2021 гг. (Собственное исследование на 

основании информации, предоставленной ЖЕТ 2022). 

Рис. 20 дополняет Рис. 19, указывая абсолютные затраты по различным категориям 

расходов.  

Общие расходы на управление отходами в г. Тараз для ЖЕТ составили 530 533 220 ₸ в 

2021 году. Это на 61% больше по сравнению с затратами 329 796 484 ₸ в 2017 году. 

Самой большой является категория «Сбор и транспортировка» с 263 млн ₸, а самой 

низкой – расходы на «Обработку отходов» с 6 080 ₸. Данные показывают устойчивый 

рост почти всех затрат с 2017 года. Средние затраты без учета категорий «Внешние 

услуги», «Затрат на обработку отходов» и «Техническое обслуживание и ремонт» 

составляют 109 % (± 34 % стандартного отклонения) по сравнению с базовым 2017 

годом. Наибольший рост наблюдается в категории отходов «Налоги, сборы, [...]», она 

увеличилась на 152% по сравнению с 2017 годом. Остальные категории: 

«Административные расходы» увеличились на 129%, «Расходы на персонал» 

увеличились на 93%, а «Сбор и транспортировка» увеличилась на 62% за 5 лет. 

Затраты на сбор и захоронение одной тонны отходов составили 4,110 ₸ в 2021 году. 

Авторы основывались на цифрах общих затрат в 2021 году, которые составили 530 533 

220 ₸ и сбор 70% отходов от 90 365 МТ общего объема. Учитывая, что в 2021 году 70% 
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населения г. Тараз обслуживаются ЖЕТ, затраты на одного человека для получения 

100% покрытия расходов составили бы 2,088 ₸ в год.  

3.7.2. Тарифы и сборы 

Согласно местным источникам, жители г. Тараз платят за обработку отходов 98 

₸/домохозяйство в месяц. Эта услуга оплачивается через счет за коммунальные услуги в 

квартире и может производиться через приложение или по счету. Кроме того, доставка 

отходов из частного сектора на полигон может быть оплачена наличными 

непосредственно при сборе отходов. Одна из проблем при взимании платы заключается 

в том, что размер домохозяйства часто неизвестен, поэтому плата не может быть собрана 

в соответствии с размером домохозяйства. Это приводит к недофинансированию 

системы управления отходами в г. Тараз (см. таблицу 6 в главе 3.7.3.). Рис. 21 показывает 

доход акимата от оплаты за отходы в разбивке на доходы от юридических лиц и частных 

домохозяйств.   

 

 Рис. 21. Доход в месяц за счет гонораров в 2021 году. (Собственное исследование на основании информации, 

предоставленной ЖЕТ 2022). 

Среднемесячный доход в 2021 году составил 6 400 ₸ от юридических лиц и 13 477 ₸ от 

частных домохозяйств. Всего ЖЕТ собрал 238 522 800 ₸, из которых 32,2% (76 798 000 

₸) поступило от юридических лиц и 67,8% (161 724 800 ₸) от частных домохозяйств.  

3.7.3. Сравнение расходов и тарифов 

Таблица 6 демонстрирует итоговые данные сборов оплат и затрат на управление 

отходами в г. Тараз, принимая во внимание, что ЖЕТ покрывает 70% общего сбора 
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отходов в городе. Покрытие расходов муниципальной компании в 2021 году составляло 

45%. Таким образом, дефицит ЖЕТ составил 292 010 420 ₸. Остается неясным, как он 

будет компенсирован.  

Чтобы покрыть расходы на управление отходами в городе, оптимальная плата на одного 

жителя в месяц должна была бы составлять 174 ₸. Это предполагает взимание платы в 

соответствии с размером домохозяйства. Учитывая средний размер домохозяйства в 3,5 

человека на домохозяйство, оптимальная плата за обработку отходов составила бы 609 

₸ в месяц с одного домохозяйства.  

Таблица 5. Сравнение затрат на управление отходами и собранных платежей. (Собственное исследование на 

основании информации, предоставленной ЖЕТ 2022г.). 

Тип затрат Оплата (₸) 

Общая сумма расходов для смешанных ТБО - 530 533 220 ₸ 

затраты на тонну смешанных ТБО 2021 - 5 871 ₸ 

  

платежи от юридических лиц, 76 798 000 ₸  (32,2%) 

платежи от частных домовладений 161 724 800 ₸  (67,8%) 

Итого общие сборы  238 522 800 ₸ 

  

баланс - 292 010 420 ₸ 

расходы в % 45% 

  

оптимальная сумма оплаты в расчете на одного 

жителя в месяц 

174₸ 

оптимальная сумма оплаты в месяц 

(3,5 человек на семью) 

609₸ 

 

3.7.4. Финансирование управления отходами в Германии 

Локальный орган власти отвечает за утилизацию отходов, и соответственно он 

становится собственником отходов, когда владелец их утилизировал. Существует два 

способа, с помощью которых местные власти могут утилизировать отходы в своем 

районе: через муниципальную компанию, покрывающую расходы, или через частную 

компанию, работающую по контракту и ориентированную на получение прибыли. В 
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1990-х годах наблюдалась растущая приватизация объектов управления отходами, 

поскольку тогда еще ожидались более экономически эффективные методы утилизации 

отходов и более широкое использование знаний именно частными компаниями. В 

середине 2000-х годов, однако, в муниципалитетах все чаще происходило 

переосмысление и возвращение некоторых задач по управлению отходами в 

муниципальные руки, поскольку рыночные механизмы не сработали так, как 

предполагалось изначально. Кроме того, ожидалось, что ремуниципализация некоторых 

районов позволит сократить расходы и тем самым облегчит бремя оплат для граждан. 

Степень ремуниципализации зависела от региональной правовой ситуации. Это 

определяло, может ли муниципалитет, например, взять на себя только сбор отходов и 

уборку улиц или также переработку отходов путем материальной или термической 

утилизации. 

Если отдельный муниципалитет был слишком мал для создания муниципального 

предприятия, существовала также возможность межмуниципального сотрудничества, 

при котором несколько муниципалитетов совместно создавали, например, 

специализированное объединение для сбора и/или переработки отходов и таким образом 

могли распределить расходы на несколько участников. В то же время, однако, 

происходило объединение функционалов, существующих во всех муниципалитетах, а 

также слияние административных процессов (Kraemer et al. 2017). 

В настоящее время проявляется фундаментальное различие между ценными и 

неценными отходами. Ценные отходы могут быть проданы на открытом рынке после 

сбора и обработки. Ниже приведены примеры ценных отходов, так как они уже 

перечислены в Законе об управлении отходами с замкнутым циклом веществ как 

отдельно собираемые отходы: 

• Отходы стекла; 

• Макулатура; 

• Использованный текстиль; 

• Биоотходы; 

• Черный металл; 

• Высокочистые пластиковые отходы; 

• Цветной металл; 

• Крупногабаритные отходы (высокого качества). 
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Ценные отходы могут быть предложены на открытом рынке в необработанном или 

обработанном виде. Обработкой отходов может стать, например, очистка отдельных 

фракций с помощью механической или оптической сортировки, которая отсеивает 

примеси и неправильные отходы из фракции, в случае отходов из стекла это может быть, 

например, – керамика, в случае отходов бумаги – пластиковые компоненты. Это 

повышает качество отходов. Затем свободный рынок регулирует цену за тонну отходов 

посредством спроса и предложения. Поскольку большая часть ценных отходов – за 

вычетом небольших потерь при обработке – возвращается в производственный цикл и 

заменяет так называемое первичное сырье, добытое из природы, для ценных отходов 

также используется термин «вторичное сырье». 

Помимо вторичного сырья, которое имеет свою стоимость, существуют также отходы, 

стоимость которых не представляется возможным определить. Соответственно, 

некоторые из них имеют отрицательную стоимость. К таким отходам относятся, 

например: 

• Отходы, содержащие вредные вещества (краски, лаки, лекарства, химикаты); 

• Зола (отопление, дровяные печи); 

• Средства гигиены (подгузники, гигиеническая бумага); 

• Отходы древесины (окрашенные); 

• Пластиковые отходы низкого качества; 

• Крупногабаритные отходы низкого качества. 

Поскольку компании по утилизации/захоронению отходов больше не могут получать 

доход от этих отходов, и они не могут быть возвращены в производственный цикл, 

производитель отходов должен финансировать безопасную утилизацию отходов. 

Вознаграждение за эту услугу регулируется системой сборов в районе утилизации, 

которая может быть структурирована по-разному. В сфере управления отходами 

различают систему оплаты с фиксированной ставкой и систему оплаты, основанную на 

результатах деятельности (см. Bilitewski & Härdtle 2013): 

• Система фиксированных ставок может быть связана с имуществом, 

домохозяйством, жителем или контейнером. Это означает, что плата, которую 

граждане платят за утилизацию своих отходов, не зависит от количества 

образующихся отходов. 
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• Система оплаты по результатам деятельности, напротив, основана на том, 

сколько отходов производит гражданин. Она может базироваться на объеме 

контейнера, частоте опорожнения, весе отходов или фактическом объеме 

выброшенных отходов. 

С помощью современных технологий (чипы или транспондеры на мусорных 

контейнерах) плата может взиматься точно в соответствии с результатами работы. В 

зависимости от применяемой модели взимания оплаты можно также добиться 

определенных управляющих эффектов в поведении граждан. Устанавливая различные 

цены на вывоз мусора, муниципалитет может влиять на поведение граждан в отношении 

разделения мусора. Это особенно хорошо работает застройках, где граждане могут 

непосредственно видеть затраты, сэкономленные благодаря правильному разделению 

отходов, например, при строительстве домов на одну семью и в кварталах с низкой 

плотностью населения. В многоквартирных домах, где плата за отходы включена только 

в плату за обслуживание, влиять на поведение граждан значительно сложнее. При этом, 

помимо возможности сбора отходов в домашних хозяйствах, существует также 

возможность того, что граждане доставляют свои отходы в центр переработки 

ответственной компании по утилизации отходов и платят там сбор в зависимости от веса 

(по данным Bilitewski & Härdtle 2013). 

Дополнительно ко всему вышесказанному, утилизация упаковки в Германии 

финансируется уже при покупке товара. Производители или продавцы упакованных 

продуктов должны зарегистрировать свою упаковку в Центральном регистре упаковки и 

обязаны участвовать в расходах на функционирование системы сбора и переработки 

этой упаковки. Тем самым они берут на себя ответственность за свою продукцию. Это 

лицензирование распространяется на упаковку из стекла, пластика, дерева, бумаги, 

картона и композитную упаковку. В зависимости от количества, дизайна и пригодности 

упаковки к переработке, участники платят различный сбор. Этот сбор включен в цену, 

оплачиваемую потребителем за продукт. Таким образом, утилизация упаковочных 

материалов не предполагает уплаты сбора муниципалитету. 

3.7.5. Прогноз затрат 

Чтобы проанализировать возможные затраты на обработку и инвестиции в технологии 

переработки отходов, в следующей таблице 7 приведены средние затраты на обработку 

ТБО, указанные в UNEP (2015, стр. 209). 
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Таблица 6. Стоимость переработки отходов для различных технологий. (ЮНЕП 2015, стр. 209). 

Технология переработки отходов USD/МТ Млн USD для мощности 

100.000 МТ в год 

Установка по регенерации материалов 

(УРМ) для отдельно собранного сухого 

вторсырья 

45-60 8-10 

Сортировка высококалорийных фракций + 

подготовка повторно используемого 

топлива (RDF) 

35-50 13-20 

Компостирование в валках отдельно 

собранных биоотходов 

25-40 13-20 

Компостирование/анаэробное 

сбраживание отдельно собранных 

биоотходов 

65-80 25-50 

Простая механическая биологическая 

обработка (МБТ) смешанных отходов 

перед захоронением на свалке 

25-40 7-13 

МБТ смешанных отходов + 

аэробная/анаэробная обработка перед 

захоронением на свалке 

60-75 40-60 

МБТ/биосушка (частичная стабилизация) 

для производства RDF 

60-75 35-45 

Энергия из отходов (EfW) с 

использованием RDF 

90-115 80-100 

Энергия из отходов с использованием 

смешанных отходов 

100-130 80-100 

Санитарный полигон 20-35 12-25 

 

Расходы для реализации концепции управления отходами г. Тараз, представленной в 

главе 5.2., просчитаны на основе этих данных. При этом, было учтено, что 50% 

биоотходов, производимых домашними хозяйствами, собирается отдельно, а остальные 

биологические отходы и фракция, пригодная для вторичной переработки, отправляются 

в бункер для остаточных отходов.



 

 

 

Таблица 7. Прогноз затрат для реализации технологий переработки отходов в расчете на поток отходов. 

Технология 

переработки 

отходов 

Собираемая 

фракция 

отходов в Мг 

Средняя 

стоимость 

обработки 

в $/Мг 

Мин 

инвестиционные 

затраты в USD 

Макс 

инвестиционные 

затраты в USD 

Общие 

затраты в 

год в USD 

Затраты 

на 1 

жителя в 

год (2017) 

Затраты 

на 1 

жителя в 

год (2017) 

Компостирование 

в валках 
24 399 40 3 171 822 4 879 726 975 945 1 280 ₸ 107 ₸ 

Простая 

механическая 

биологическая 

обработка (МБТ) 

смешанных 

отходов 

45 889 

40 3 212 263 5 965 632 1 835 579 2 408 ₸ 201 ₸ 

Санитарный 

полигон 
35 5 506 737 11 472 369 1 606 132 2 107 ₸ 176 ₸ 

Пункт 

утилизации 

материалов для 

отдельно 

собранного 

сухого вторсырья 

20.077 60 1 606 175 2 007 719 1 204 631 1 580 ₸ 132 ₸ 

 

 



 

 

 

В таблице 8 перечислены возможные затраты, которые необходимо учитывать при 

принятии инвестиционных решений и ежегодном возмещении затрат. В последних двух 

колонках приведены затраты без учета возможных доходов от продажи вторсырья и 

компоста. Если в городе будет внедрена установка MБО с санитарным захоронением 

отходов, расходы на утилизацию остаточных отходов могут вырасти до 377 ₸ в месяц 

без учета расходов на сбор и транспортировку. 
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4. Управление отходами. Прогнозы 

4.1. Смешанные твердые бытовые отходы 

Казахстан является растущей страной с ростом населения 1,3% согласно данным ВБГ 

(2022г.), что аналогично темпам роста за последние 2 года. Кроме того, стремление 

людей переехать в города из-за лучших условий жизни, рабочих мест, коротких путей 

сообщения и большего количества культурных мероприятий может еще больше 

увеличить темпы роста населения городов (UN DEAS (2018г.) и WBG (2020г.)). Таким 

образом, рост населения может быть поддержан растущими темпами урбанизации, 

поэтому расчетный темп роста населения города Тараз, представленный в данной главе, 

следует рассматривать как экспертную оценку. 

 

 Рис. 22. Прогноз роста населения в г. Тараз до 2050 года при среднем темпе роста 1,3 %. (Собственное 

исследование, на основании информации, предоставленной WBG 2022 и акиматом 2022). 

Рис. 22 показывает итоговую кривую роста населения в г. Тараз из расчета численности 

населения в 2021 году в количестве 362 965 жителей. Население города к 2050 году 

может составить 528 601 человек. Это на 47,1% больше, чем в 2017 году. 

По данным Silpa Kaza и др. (2018г.) удельный показатель образования отходов на душу 

населения в странах с уровнем дохода выше среднего будет увеличиваться в будущем в 

связи с экономическим ростом и улучшением материального положения жителей. Это 
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может привести к увеличению образования отходов на 0,14 кг/(чел./день) (+20%) до 2030 

года и увеличению до 0,3 кг/(чел./день) (+43%) до 2050 года.   

 

 Рис. 23. Образование отходов в настоящее время и прогнозируемое с 2016 по 2050 год в кг/(чел.*день). (На 

основании информации из Silpa Kaza и др. 2018г.). 

 

Год 
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 Рис. 24. Образование отходов в настоящее время и прогнозируемое с 2016 по 2050 год в кг/(на душу населения*год). 

(На основании информации из Silpa Kaza и др. 2018г.). 

На основе этого показателя образования отходов авторы концепта рассчитали объем 

образования отходов на 2017 год и на 2030 и 2050 годы при ежегодном темпе роста 

городского населения 1,3% в год. 2017 год был выбран в качестве базового года, 

поскольку он наиболее близок к опубликованным данным по отходам из Silpa Kaza и др. 

(2018г.). 

Количество отходов было рассчитано на основе стабильного уровня образования 

отходов (сценарий 1) и растущего уровня образования отходов (сценарий 2), как указано 

у Silpa Kaza и др. (2018г.), что и показано на Рис. 23 и Рис. 24. Результаты представлены 

на Рис. 25. 

 

 

 Рис. 25. Текущее и прогнозируемое образование отходов в год. Сценарий №1: Стабильный уровень образования 

отходов и роста населения; Сценарий №2: Увеличение уровня образования отходов и роста населения. 

(Собственное исследование). 

Сценарий первый показывает увеличение ежегодного образования отходов примерно на 

13,6% к базовому 2017 году до 2030 года и на 36,7% до 2050 года. Увеличение 

образования отходов усиливается на 23,1% до 36,7% в сценарии №2 до 2030 года, когда 

дополнительно к населению увеличивается и образование отходов. В 2050 году в г. Тараз 

будет образовываться на 52,6% больше отходов, чем в 2017 году, что на 20,6% больше, 
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чем в сценарии №1 в том же году. Отдельные фракции отходов, включая фракцию 

вторсырья, увеличатся соответственно.  

Сценарий второй показывает увеличение ежегодного образования отходов примерно на 

13,6% по сравнению с базовым 2017 годом до 2030 года и увеличение на 47,1% до 2050 

года. Увеличение образования отходов усиливается на 23,1% до 36,7% во втором 

сценарии до 2030 года, когда дополнительно к населению увеличивается образование 

отходов. В 2050 году Тараз будет производить на 111,1% больше отходов, чем в 2017 

году, что на 64,0% больше по сравнению с первым сценарием в том же году. 

Соответственно увеличатся отдельные фракции отходов, включая фракцию вторсырья. 

4.2. Утилизация биологических отходов 

Исходя из данных за 2017 год, объем биоотходов в г. Тараз составил 48 797 тонн. Для 

демонстрации преимуществ раздельного сбора биоотходов, авторы построили две 

различные модели: одна – производство компоста, а другая – производство биогаза с 

последующим производством компоста. 

4.2.1. Модель производства биогаза 

В сценариях, используемых в модели производства биогаза, определенный процент 

биоотходов из домохозяйств собирается отдельно. В зависимости от состава биоотходов 

и технологии установки средний выход биогаза составляет от 80 до 130 Нм³ на мг 

биоотходов. Для последующего расчета биогазового потенциала авторы произвели 

оценку параметров фракции биоотходов, что видно из таблицы 9.  

 

Таблица 8. Параметры, используемые для расчета биогазового потенциала биоотходов в г. Тараз. (Собственное 

исследование). 

Параметр Значение параметра 

Потенциал биоотходов 2017 48 797 797 мг 

Содержание воды (WC) 60% 

Сухое вещество (DM) 40% 

Органическая сухая масса (oDM) 65% (DM) 

Часы работы 8 300 8 300 ч/ год 

Биогазовый потенциал мин. не менее 80 Нм3 /мг  

Биогазовый потенциал макс. 130 Нм3/мг 
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Среднее содержание метана 55% 

Степень тепловой эффективности  43% 

Степень электрической эффективности  39% 

Коэффициент использования 

электроэнергии 

0,907 907 

Энергия метана 9,97.кВтч 

Продолжительность после гниения 21 день 

Достижимое снижение органической 

сухой фракции 

на 0,9% в день 

 

Технологическая схема процесса производства биогаза показана на Рис. 26.   

 

 Рис. 26. Обобщенный процесс производства и использования биогаза. (Zupancic и др. 2022г.). 

Авторы выстроили три сценария с тремя различными ставками сбора, а именно: 

• Сценарий 1: 30% уровень сбора 

• Сценарий 2: 50% уровень сбора 

• Сценарий 3: 70% уровень сбора 

100% уровень сбора отходов не просчитывался, поскольку он не достижим по разным 

причинам. В Германии, например, раздельный сбор биоотходов с 2015 года является 

обязательным, только если это технически и экономически целесообразно для 

муниципалитетов. Для этого используется отдельный контейнер для биоотходов и 
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прямая доставка на очистные сооружения, однако среднее содержание биоотходов в 

смешанном контейнере ТБО по-прежнему составляет 39,3%, согласно данным UBA 

(2020г.). Если принять во внимание данные о количестве отходов за 2019 год, 

опубликованные UBA, то 50-67% потенциальных биоотходов из домашних хозяйств в 

Германии фактически собираются отдельно. Цифры разнятся из-за того, что городские 

отходы из парков собираются на установках по переработке биоотходов вместе с 

отходами из домохозяйств, и после этого фактическую статистику невозможно 

разделить. Таким образом, оценка потенциала биоотходов в г. Тараз также является 

приблизительной, она может быть значительно выше в зависимости от количества 

отходов, собираемых муниципалитетом в течение сезонов.   

На Рис. 27 показаны результаты процесса утилизации биоотходов. В зависимости от 

используемого метода анаэробного сбраживания и скорости сбора биоотходов, 

доступная энергия в виде электричества составляет от 2,505 МВтч до 4,070 МВтч в год 

в Сценарии 1; 4,174 МВтч и 6,783 МВтч в год в Сценарии 2 и 5,844 МВтч и 9,496 МВтч 

в год в Сценарии 3. 

 

 Рис. 27. Результаты использования биоотходов для анаэробного сбраживания и производства электроэнергии и 

тепла (собственное исследование). 

В результате исследования, проведенного в 2018 году среди домохозяйств Казахстана, 

было установлено, что общее потребление электроэнергии в Жамбылской области среди 

1025 домохозяйств (536 сельских и 489 городских) составило в общей сложности 1 471 
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691 кВтч электроэнергии (Международное энергетическое агентство, 2022г.). Таким 

образом, среднее домохозяйство в регионе потребляет 1 436 кВт/ч в год.  

Количество обеспеченных электроэнергией домохозяйств в соответствии с каждым 

конкретным сценарием показано в таблице 10. Расчет базируется на среднем размере 

домохозяйства в 3,5 человека и 358 806 жителях города в 2017 году и приводит к 102 516 

домохозяйствам в городе.  

Таблица 9. Домохозяйства, получающие электроэнергию, произведенную из биогаза в г. Тараз. (Собственное 

исследование). 

Стоимость домохозяйств 

минимум 

Домохозяйств 

максимум 

Сценарий 1 1 744 2 835 

домохозяйств в г. Тараз в % 1,7 % 2,8 % 

Сценарий 2 2 907 4 724 

Домохозяйств в г. Тараз в % 2,8 % 4,6 % 

Сценарий 3 4 070 6 614 

Домохозяйств в г. Тараз в % 4,0 % 6,5 % 

 

Таким образом, обеспеченность домохозяйств электроэнергией благодаря установке 

анаэробного сбраживания может составлять от 1,7% до 6,5% в зависимости от 

выбранного технического варианта и достигнутого уровня сбора отходов. 

Таблица 11 демонстрирует количество компоста, произведенного из собранных 

биоотходов, объем которых колеблется между 5 717 мг в сценарии 1 и 13 340 мг в 

сценарии 3. 

Таблица 10. Компостная масса, произведенная в выбранных сценариях. (Собственное исследование). 

Параметр Сценарий 1  

(30 %) 

Сценарий 2   

(50 %) 

Сценарий 3  

(70 %) 

Сухое вещество (60%) в Мг 3 430 5 717 8 004 

Вода (40%) в Мг 2 287 3 811 5 336 

Масса компоста в Мг 5 717 9 529 13 340 

 

Ценность компоста зависит от содержания в нем питательных веществ, которое 

необходимо регулярно анализировать. Основными питательными веществами в 
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компосте являются азот (N), фосфат (P2O5) и калий (K2O). В зависимости от текущих 

рыночных цен и наличия питательных веществ в компосте компания-производитель, 

принявшая решение продать компост фермерам или гражданам, может установить свою 

цену, которая также зависит от структуры платы, устанавливаемой Акиматом.  

Другим вариантом, помимо выработки электроэнергии непосредственно на биогазовой 

установке, является дальнейшая переработка биогаза в биометан, который по своим 

свойствам схож с природным газом и может транспортироваться по уже существующим 

газопроводам для последующего использования в виде отопления. По оценкам авторов 

концепта, с помощью этого метода можно производить от 644 124 Нм³ до 2 442 303 Нм³ 

в год. Все результаты сведдены в таблице 12. Подробные расчеты приведены в 

приложении. 

Таблица 11. Возможное производство биометана в г. Тараз, в м³ в год. (Собственное исследование). 

Значение Сценарий 1 Сценарий 2 Сценарий 3 

Абс. биометан минимум в Nм3/ 644 124 1 073 540 1 502 956 

Абс. биометан минимум в год  20 611 961  34 353 269  48 094 577  

Абс. биометан максимум в Nм3/а 1 046 701 1 744 502 2 442 303 

Абс. биометан максимум в год  33 494 437 55 824 062 78 153 687 

 

При цене реализации 32 ₸/кВт, доходы от производства биометана могут составлять от 

20 611 961 ₸ до 78 153 687 ₸ в год. 

4.2.2. Модель производства компоста 

В следующей модели с целью демонстрации преимущества компостирования и 

раздельного сбора фракции биоотходов авторами концепта были рассчитаны объемы 

производства компоста. Компостирующий завод разделяется на две фазы с 10-дневным 

интенсивным процессом компостирования (фаза 1) и 12-недельным процессом 

созревания (фаза 2).   

Схема процесса компостирования представлена на Рис. 28. 
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 Рис. 28. Общая схема переработки органических отходов путем компостирования. (Бруни и др. 2020). 

Выбранные параметры для этой модели продемонстрированы в таблице 13. 

Таблица 12. Параметры, используемые для расчета биогазового потенциала биоотходов в г. Тараз. (Собственное 

исследование). 

Параметр Значение параметра 

Потенциал биологических отходов 2017 48 797 Мг 

Содержание воды (WC) 60 % 

сухого вещества (DM) 40 % 

органического сухого вещества (oDM) 65 % (DM) 

Доступность oDM для переваривания 75 % (oDM) 

Интенсивное компостирование 10 дней 

Созревание продукта 12 недель 

Оборот вещества (фазы 1 и 2) 70 % 

Плотность компоста  0,6 мг/м3 

 

Аналогично модели производства биогаза, показанного рассчитанной в предыдущей 

главе, авторами концепта были использованы три сценария сбора отходов. Для 

упрощения расчетов и компенсации недостающих данных предполагается, что каждый 

месяц производится одинаковое количество биоотходов, что фактически может не 

соответствовать действительности, поскольку в разные сезоны в регионе образуется 

разное количество садовых отходов. Результаты расчета показаны на Рис. 29, подробный 

расчет приведен в приложении.  
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 Рис. 29. Результаты использования биоотходов на заводе по производству компоста. (Собственное исследование). 

В зависимости от скорости сбора и готовности жителей разделять свои отходы у 

источника из фракции биоотходов жителей г. Тараз может производиться от 4 320 Мг до 

10 079 Мг высококачественного компоста в год. 

4.3. Вторсырье (пластмассы, бумага и картон, стекло, металлы, 

электроприборы и батарейки) 

Чтобы получить стоимость вторсырья, авторы концепта рассчитали оценочную 

стоимость фракций отходов на июнь 2022 года по ценам, предоставленным на сайте 

www.letsrecycle.com (см. таблицу 14). Для каждой фракции отходов был выбран 

эталонный материал. 

Таблица 13. Фракции отходов и ценовые диапазоны по данным сайта letsrecycle.com. (получено: июнь 2022г.). 

Отходы фракции Диапазон цен 

Бумага и картон (бумага) 20 206 ₸ – 28 865 ₸ 

Пластик (бутылки) 202 055 ₸ – 248 239 ₸ 

Стекла (смешанные) 8 660 ₸ – 12 123 ₸ 

Отходы электрические и электронные 

(батарейки) 

259 785 ₸ – 259 785 ₸ 

Металл (50% алюминий банки, 50% сталь 

банок) 

389 678 ₸ – 427 202 ₸ 
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Оценочная стоимость перерабатываемых материалов, причем пластмассы имеют самую 

высокую оценочную стоимость – от 2 008 до 2 468 млн ₸, показана на  Рис. 30. 

Не разделяя фракцию вторсырья у источника, Акимат упускает возможный годовой 

доход от 3,6 до 4,2 миллиардов ₸, если производить расчет на условии 100% уровня 

сбора. 

 

 Рис. 30. Оценочная стоимость фракций вторсырья в соответствии с текущими рыночными ценами. (Собственное 

исследование). 
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5. Оценка сильных и слабых сторон 

5.1. Оценка сильных сторон 

Правовая база 

«Экологический кодекс» Казахстана, являющийся основополагающим законом в сфере 

управления отходами, разработан на высоком профессиональном уровне и сопоставим с 

аналогичными законами стран с высоким уровнем дохода. Цели системы управления 

отходами, указанные в статье 329, направлены на минимизацию отходов, с наименее 

предпочтительным вариантом утилизации или их захоронения. 

Правила расширенной ответственности производителя нацелены на с одной стороны 

повторное использование и переработку определенных ценных материалов, и 

улучшение сбора опасных веществ с другой. 

Обучение управлению отходами 

Экологические курсы в школах являются полезным средством обучения детей правилам 

обращения с отходами и их разделению у источника. Кроме того, это хорошо 

зарекомендовавший себя метод, как показать детям ценность материалов и природных 

ресурсов. Дети также могут нести информацию в общество и обучать своих родителей 

правилам обращения с отходами, что может привести к более эффективному разделению 

отходов в домашних хозяйствах. 

Сбор и транспортировка отходов 

Уровень охвата населения сбором отходов ЖЕТ в г. Тараз составляет 70%, что ставит 

город в средний диапазон сбора отходов, находящийся между 45% для сельских районов 

и 85% для городских районов (Silpa Kaza и др. (2018г.)), среди стран с уровнем дохода 

выше среднего. Кроме того, в городе существует несколько заинтересованных в системе 

сбора отходов сторон, которые уже собирают и продают отходы как вторичный ресурс 

экономически выгодным для них способом. Таким образом, у муниципалитета есть 

существующая инфраструктура и потенциальные партнеры, на которых можно 

опираться.  

В итоге некоторое количество домохозяйств уже имеет отлаженную систему сбора 

отходов, при которой отходы забираются прямо у них дома. Для всех остальных 

домохозяйств созданы пункты сбора, куда граждане могут приносить свои ТБО. 
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Переработка отходов 

Благодаря увеличению объемов переработки отходов в Жамбылской области количество 

отходов, подлежащих захоронению, может быть уменьшено. 

Расходы и сборы 

В городе Тараз существует система сбора платы за услуги по управлению отходами с 

населения и юридических лиц.  

5.2. Оценка слабых сторон 

Правовая основа 

Как уже упоминалось ранее, в Казахстане есть профессионально разработанное 

экологическое законодательство, которое соответствует стандартам стран с высоким 

уровнем дохода. Но в Акимате г. Тараз оно не выполняется. Разделение в источнике на 

мокрую и сухую фракции не производится, отсутствуют системы раздельного сбора 

опасных отходов.  

Основной пробел в экологическом законодательстве заключается в том, что оно не 

заставляет муниципалитеты обрабатывать бытовые ТБО таким образом, чтобы они 

соответствовали определенным экологически безопасным критериям, таким как низкое 

содержание органического углерода или определенная максимальная теплотворная 

способность перед захоронением. Соблюдая это правило, можно было бы снизить 

высокорисковое воздействие на климат за счет выделения газа и уменьшить риск 

возникновения пожаров на полигонах. 

Внедрение этапа биологического гниения перед захоронением бытовых отходов может 

быть крайне полезным по этим критериям. Например, в Германии такой закон был 

принят в 2005 году, и это привело к увеличению количества очистных сооружений для 

смешанных ТБО и снижению загрязнения окружающей среды.  

Невыполнение законов приводит к потере вторсырья, неправильному управлению 

отходами и недофинансированию сектора управления отходами. 

Обучение управлению отходами 

В г. Тараз есть несколько экологических курсов для школ, но не хватает 

информационных материалов для взрослых жителей. Только интенсивные 
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образовательные кампании о рисках неправильного обращения с отходами могут 

улучшить ситуацию.  

Кроме того, Акимат мог бы улучшить информационное обеспечение юридических лиц 

для демонстрации их возможностей по управлению отходами. 

Сбор и транспортировка отходов 

В г. Тараз хорошо отлажена система сбора отходов, но дорога, ведущая к полигону, 

находится в плохом состоянии, что создает проблемы для мусоровозов и увеличивает 

вероятность повреждения грузовиков, что в дальнейшем приводит к увеличению 

расходов на ремонт и обслуживание. В целом, качественно построенная дорога могла бы 

сделать транспортировку смешанных ТБО более безопасной для мусоровозов и их 

водителей, а также минимизировать возможность несчастных случаев. 

Разделение отходов у источника в соответствии с «Экологическим кодексом» не 

производится, что вызывает следующие проблемы после того, как отходы попадают в 

мусорные контейнеры: 

• смешивание вторсырья и опасных отходов приводит к загрязнению вторсырья, 

которое уменьшается в цене или даже становится неперерабатываемым; 

• отсутствие сепарации биоотходов на источнике приводит к увеличению 

количества фильтрата на полигоне, где он медленно просачивается в почву и 

может попасть в грунтовые воды; 

• опасные отходы, размещаемые на полигоне, повышают токсичность фильтрата и 

испарений; 

• опасные отходы повышают риск возникновения пожаров в результате 

самовозгорания. 

Все вместе эти моменты также увеличивают риски возникновения вреда для здоровья 

людей, работающих в секторе управления отходами, будь то сборщики, водители, 

работники полигона или управляющий. 

Еще одним негативным фактором отсутствия сбора биоотходов в местах их образования 

является то, что в г. Тараз проживает большое количество уличных собак, которых 

питаются биоотходами в мусорных контейнерах. Это представляет большую опасность 

для жителей, выбрасывающих отходы в местах сбора, они могут подвергнуться 
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нападению уличных собак, это также является риском для работников, собирающих 

отходы.  

Обработка отходов 

Полигон в г. Тараз – помимо мусорного полигона в Жамбылской области – является 

единственным возможным вариантом переработки отходов. Захоронение отходов без 

предварительной обработки не может с традиционной точки зрения считаться 

обработкой. Таким образом, можно утверждать, что в г. Тараз нет оборудования для 

обработки смешанных ТБО.   

Существуют также и другие проблемы, вызывающие сложности в системе управления 

отходами в г. Тараз, и это – состояние полигона. Размещаемые отходы должен 

содержаться на мусорном полигоне таким образом, чтобы вред окружающим объектам 

был минимизирован. Но сваленные на полигоне отходы приносят достаточно много 

проблем: 

• отсутствие сеток на границе полигона приводит к тому, что мусор перелетает 

через ограждения и попадает на поля и в каналы; 

• сжигание отходов вызывает токсичные испарения, которые поднимаются в 

воздух и при сильном ветре могут достичь населенных пунктов; 

• сжигание отходов вызывает неприятные запахи, которые могут вызвать тошноту 

и другие проблемы со здоровьем; 

• свалочный газ, образующийся в результате биологической активности, оказывает 

большое влияние на изменение климата;  

• свалочный газ повышает опасность пожаров; 

• отсутствие дезбарьеров в почве вызывает усиленное просачивание фильтрата в 

самые глубокие слои почвы и в конечном итоге приводит к образованию 

загрязненного участка, оказывающего сильное негативное воздействие на 

окружающую среду в течение последующих нескольких десятилетий. 

Расходы и сборы 

Расходы на управление отходами в городе Тараз не планируются должным образом, 

поэтому система имеет дефицит в размере 292 млн. ₸ в год. Из-за практики, согласно 

которой в домохозяйстве регистрируется как правило один человек, домохозяйства с 

одним человеком платят столько же, сколько и семьи с несколькими детьми и/или 
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другими членами семьи, проживающими с ними. С одной стороны, у семей нет стимула 

сокращать количество производимых ими отходов, поскольку они не будут платить 

меньше, если будут производить меньше отходов, а с другой стороны, ни у кого не будет 

стимула производить меньше отходов, поскольку для домохозяйств нет последствий за 

более высокое образование отходов. 

Промышленные отходы 

В непосредственной близости от г. Тараз расположено несколько предприятий тяжелой 

промышленности, которые производят токсичные и опасные отходы, но, похоже, 

адекватной системы переработки отходов нет. Таким образом, остается неясным, 

правильно ли утилизируются промышленные отходы, нет ли негативного воздействия 

на охраняемые объекты. 

Другое 

Поскольку в ближайшие годы г. Тараз будет расти, количество ежегодно образующихся 

отходов будет увеличиваться, что приведет к увеличению нагрузки на очистные 

сооружения и на всю инфраструктуру, вовлеченную в систему управления отходами.   
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6. Цели и задачи системы управления отходами на период до 

2027 года 

После проведенного выше анализа текущего состояния системы управления отходами в 

городе Тараз и ее сильных и слабых сторон, авторы концепта предлагают определить 

конкретные цели для дальнейшего развития системы управления отходами, которые 

могут быть достигнуты в течение последующих 5 лет до 2027 года.  

6.1. Общее управление 

В целом, авторы концепта рекомендуют создать целевую или рабочую группу в Акимате, 

которая займется вопросами управления отходами и чистоты в городе и будет тесно 

связана с муниципальной компанией ЖЕТ и другими заинтересованными сторонами.  

Основной задачей этой группы будет анализ существующей системы управления 

отходами в городе и внедрение улучшений, которые приведут к созданию устойчивой 

системы управления отходами, основываясь на концепции, предлагаемой ниже. 

В дальнейшем авторы рекомендуют организовать круглый стол по вопросам управления 

отходами, на котором различные заинтересованные стороны могли бы в конструктивной 

обстановке обсудить потребности и текущие проблемы, связанные с данным вопросом. 

Авторы рекомендуют пересматривать поставленные цели и концепцию управления 

отходами через определенный период времени, например, каждые четыре-пять лет, и 

адаптировать план в соответствии с циклом PDCA, используемым в системах 

управления процессами и экологическом менеджменте, что показано на Рис. 31. 
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 Рис. 31. PDCA-цикл для управления отходами. (Собственное исследование). 

«Цикл PDCA – это итерационный процесс для постоянного улучшения продукции, 

людей и услуг. Он стал неотъемлемой частью того, что сегодня известно как бережливое 

управление. Модель Plan-Do-Check-Act включает в себя тестирование решений, анализ 

результатов и улучшение процесса» (Kanbanize 2022). 

Программа ООН по окружающей среде (2015г.) приводит следующие «Императивы 

действий» для различных участников сектора управления отходами, именно они могут 

быть использованы в качестве контрольного списка лицом, ответственным за 

управление отходами в г. Тараз: 

• Правительство, муниципалитеты, заинтересованные стороны – Обеспечить 

доступность услуг по управлению отходами для всех слоев общества. 

• Правительство, муниципалитеты, заинтересованные стороны – Совместно и 

регулярно работать над установлением четких стратегических целей и 

руководящих принципов для управления отходами. 

• Правительство, муниципалитеты, заинтересованные стороны – Совместно и 

регулярно работать над обеспечением политической поддержки этих целей и их 

реализации, а также над обеспечением преемственности после окончания срока 

полномочий политиков. 

• Все заинтересованные стороны – Обеспечить участие общественности в 

принятии решений, чтобы заинтересованные стороны могли выразить свою 
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озабоченность, предложить идеи и знания, принять участие и развить чувство 

«сопричастности». 

• Все заинтересованные стороны – После согласования новой системы убедиться, 

что производители отходов знают, что от них ожидается, и им оказывается 

содействие в изменении их поведения устойчивым образом. 

• Правительство, муниципалитеты, другие заинтересованные стороны – 

Установить взаимовыгодные партнерские отношения для предоставления 

эффективных и устойчивых услуг по управлению отходами. Тип партнерства 

должен быть выбран и адаптирован к локальным условиям. 

• Правительство, муниципалитеты, другие заинтересованные стороны – 

Обеспечить включение неформального сектора в интегрированную систему 

управления отходами и ресурсами в городе. 

6.2. Общая концепция 

В главе 3.5.1. авторы описали статус-кво системы сбора отходов в г. Тараз с указанием 

всех вовлеченных заинтересованных сторон, что изображено на Рис. 2. Ниже, на Рис. 32 

авторами концепта предлагается новая система сбора отходов для города Тараз, 

ориентированная на раздельный сбор у источника всех перерабатываемых фракций и 

опасных отходов.  



 

 

 

 

 Рис. 32. Будущая система управления отходами в г. Тараз. (Собственное исследование). 
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Все домохозяйства г. Тараз получают отдельные контейнеры для биоотходов и 

смешанных ТБО. Кроме того, децентрализованные пункты сбора отходов в городе 

должны предоставить возможность гражданам избавляться от опасных отходов, таких 

как батарейки, краски, пестициды и от вторсырья, такого как пластик, стекло и бумага. 

В качестве альтернативы Акимат может установить в домохозяйствах третий мусорный 

контейнер для вторсырья, если в будущем количество вторсырья в городе возрастет. 

Юридические лица должны получать мусорные контейнеры в соответствии со своими 

потребностями и платить в соответствии с размером контейнеров.   

Помимо классических мусоровозов, собирающих контейнеры для биоотходов и 

смешанных ТБО, в определенные дни и по определенному маршруту должен проезжать 

третий мусоровоз, куда жители могут бесплатно сдать опасные отходы. 

Биоотходы должны поступать переработку, которая может происходить на заводе 

анаэробного сбраживания или компостном заводе. Продуктом производства будет 

высококачественный биогаз или компост, которые можно продавать на свободном 

рынке. 

Смешанные ТБО должны проходить процесс обработки для уменьшения содержания 

органических веществ и воды перед захоронением на полигоне. Система может 

представлять собой установку MБО – механической биологической обработки, которая 

сначала отсортирует вторсырье, а затем снизит биологическую активность отходов.  

Опасные отходы должны собираться, как описано выше, и обрабатываться на 

специальных очистных сооружениях, предназначенных для опасных отходов. Конечно, 

опасные отходы, которые могут быть превращены во вторичные материалы, должны 

пройти соответствующую обработку, чтобы затем быть проданными на свободном 

рынке. 

Перерабатываемые после сбора фракции должны обрабатываться на перерабатывающих 

предприятиях для получения высококачественных вторичных материалов с 

последующей продажей на свободном рынке. Небольшое количество оставшихся ТБО 

может попадать на свалку.  

По информации местных экспертов, в городе имеется 268 мусорных площадок для 

раздельного сбора отходов. Кроме того, авторы рекомендуют установить 

дополнительное количество пунктов сбора, куда жители г. Тараз смогут приносить свои 
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отходы. Работники пунктов сбора могут разделять отходы на различные фракции и 

обучать жителей г. Тараз правильному разделению отходов. Это особенно необходимо 

для крупногабаритных и опасных отходов, которые не должны смешиваться со 

вторсырьем и другими отходами.   

6.3. Сбор и транспортировка отходов 

Акимат и ответственные лица должны провести аудит инфраструктуры сбора отходов и 

определить районы города, в которых сбор отходов не работает либо работает не 

должным образом, и разработать стратегию по улучшению системы.  

Для улучшения транспортировки авторы рекомендуют инвестировать в инфраструктуру, 

соединяющую город с мусорным полигоном. Улучшение дороги, ведущей к полигону, 

позволит всем заинтересованным сторонам, желающим выбросить отходы, 

беспрепятственно выполнить поставленную задачу. Незаконное захоронение отходов за 

пределами полигона может быть значительно сокращено. 

Для улучшения разделения отходов в источнике авторы рекомендуют провести опрос 

среди домохозяйств и выяснить уровень знаний граждан в области управления отходами 

с последующей организацией специальных информационных кампаний в соответствии 

с результатами этого опроса. Особенно следует проанализировать причины, по которым 

отходы не разделяются (см. главу 3.5.1.). 

Так как в г. Тараз уже есть ТОО и ИП, занимающиеся сбором и транспортировкой 

отходов, необходимо вовлечь их в систему управления отходами, так как в противном 

случае новая система будет представлять для них опасность, что может привести к 

конфликтам в системе управления отходами. Налаживание сотрудничества с ИП или 

ТОО может обеспечить заинтересованным сторонам большую безопасность в процессе 

развития системы управления отходами. Также можно было бы нанять все ТОО и/или 

ИП во вновь созданную муниципальную компанию или подписать с ними контракты на 

сотрудничества. 

6.4. Смешанные твердые бытовые отходы 

Сокращение доли биоотходов за счет раздельного сбора и других действий уменьшает 

количество отходов, поступающих на обработку в МБО и затем на полигон. Это 
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приводит к уменьшению вредных выбросов с полигона и увеличению сроков его 

заполнения. 

6.5. Биоотходы 

Как уже упоминалось, в городе должна быть внедрена система раздельного сбора 

биоотходов. Авторы концепта рекомендуют провести пилотный проект в одном районе 

города, протестировать результаты и качество компостного субстрата и шаг за шагом 

внедрить систему раздельного сбора на территории всего города. Благодаря такому 

поэтапному внедрению может быть адаптирована стратегия информирования населения 

о необходимости раздельного сбора отходов. Ошибки могут быть исправлены, а 

недостатки системы устранены.  

Система оплаты за раздельный сбор отходов должна быть выстроена таким образом, 

чтобы у граждан был финансовый стимул разделять свои отходы. Самым простым 

способом было бы измерение количества опорожнений мусорных баков в 

домохозяйствах и их взвешивание. Счет за сбор и переработку отходов должен 

соответствовать измеренным значениям. Домохозяйство, которое производит больше 

отходов и нуждается в большем мусорном баке или в большем количестве опорожнений, 

должно платить больше. Благодаря введению бесплатного контейнера для биоотходов, 

вес контейнера для остаточных отходов уменьшается, и домохозяйства экономят деньги 

за счет раздельного сбора. Более того, дома на одну семью с садом могут найти стимул 

для тщательного разделения биоотходов, если они смогут в последующем получать 

компост дешевле или даже бесплатно.  

Критерии, которые могут повлиять на качество и количество сбора биоотходов, согласно 

результатам исследования LfULG Saxony (2012г.), например, следующие: 

• Оплата: Раздельный сбор биоотходов по сравнению с оплатой за остаточные 

отходы поощряется за счет значительного снижения оплаты за биоотходы. 

Аналогичным образом муниципалитеты могут ввести бесплатный контейнер для 

биоотходов или доплаты к основному сбору, если на участке нет контейнера для 

биоотходов. 

• Удобство: Короткий цикл опорожнения контейнеров для биоотходов ведет к 

увеличению сбора биоотходов. 
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• Уровень обслуживания: Плотная сеть центров переработки отходов ведет к 

увеличению сбора отходов из садов. 

• Размер контейнера: Большие контейнеры ведут к увеличению объема сбора 

садовых и кухонных отходов. 

• Работа с общественностью: Интенсивная работа с общественностью может 

побудить граждан лучше разделять отходы. 

• Степень подключения: Регионально обоснованное обязательство по 

подключению и использованию контейнеров для органических отходов. 

6.6. Вторсырье (пластмассы, бумага и картон, стекло, металлы, 

электроприборы и батарейки) 

Акимат или компания, нанятая для переработки пригодных для вторичного 

использования фракций, должны улучшить разделение отходов у источника путем 

проведения информационных кампаний о переработке отходов и ее преимуществах, а 

также об опасностях, связанных с неправильным обращением с отходами. Если в городе 

будет построен завод по переработке отходов, там могут проводиться экскурсии для 

заинтересованных граждан, школьных классов и экологических ассоциаций. 

Основные причины отсутствия разделения отходов у источника в домашних хозяйствах 

по всему миру можно свести к следующим пунктам: 

• Удобство, 

• Предрассудки о системе управления отходами, 

• Дезинформация о системе управления отходами, 

• Незнание о надлежащем разделении отходов, 

• Языковые, культурные и религиозные барьеры, 

• Экономия на стоимости утилизации, 

• Вера в усовершенствованную механическую сепарацию, 

• Отсутствие в домохозяйстве мест для хранения отходов, подлежащих 

разделению. 

Также существуют большие возможности для использования доходов от продажи 

вторсырья для последующего финансирования системы по управлению отходами, 

формирования государственно-частного партнерства или создания муниципальных 
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компании для сортировки и продажи отходов. История Германии показала, что передача 

определенных услуг на аутсорсинг выгодна только до тех пор, пока существует 

свободный рынок. Когда на рынке доминируют отдельные компании, муниципалитетам 

становится все выгоднее «ремуниципализировать» услуги по управлению отходами. 

6.7. Опасные отходы 

Как упоминалось в главе 6.2., муниципалитет должен создать децентрализованные 

системы сбора в различных районах города и запустить специальный мусоровоз, 

который будет бесплатно собирать опасные отходы.  

В соответствии с казахстанским законодательством расширенная ответственность 

производителя должна использоваться для финансирования сбора и переработки 

опасных отходов и обеспечения соблюдения мер безопасности. 

6.8. Отходы юридических лиц 

В настоящее время юридические лица заключают договор с ЖЕТ, но из-за отсутствия 

весов и измерительного оборудования плата юридических лиц не соответствует 

количеству производимых отходов. В будущем юридические лица должны вносить 

оплату в соответствии с размером контейнера, который они получают от муниципальной 

компании, и частотой сбора. 

6.9. Промышленные отходы 

Авторы концепта рекомендуют внедрить систему обучения для ответственных лиц на 

предприятиях с целью улучшения системы управления отходами и усиления охраны 

окружающей среды во время и после производства. Кроме того, Акимат должен 

провести аудит системы сбора промышленных отходов и рассчитать систему оплаты 

предприятий аналогично системе для юридических лиц. 

6.10. Отходы из общественных мест 

Информация о сборе отходов в общественных местах была крайне скудной, поэтому 

единственной рекомендацией, которую могут дать авторы, является обеспечение 

достаточного количества общественных мусорных контейнеров для граждан, чтобы они 

могли выбрасывать свои отходы по ходу передвижения по общественным местам.  
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6.11. Очистные сооружения для отходов 

На сегодня единственным известным объектом по хранению отходов является полигон 

г. Тараз, расположенный за пределами города. Авторам неизвестно, на какой объем 

отходов изначально был рассчитан данный мусорный полигон, поэтому неясно, как 

долго он прослужит. С ростом объемов отходов срок службы будет сокращаться. 

В своем нынешнем состоянии полигон не выполняет задачу, для которой он был 

изначально предназначен – хранение отходов без негативного воздействия на 

охраняемые объекты. Всего существует шесть барьеров, обеспечивающих отсутствие 

негативного воздействия на охраняемые объекты в процессе захоронения отходов. К ним 

относятся: 

1. Геологический барьер;  

2. Система герметизации основания полигона; 

3. Предварительная обработка отходов; 

4. Эксплуатация и управление полигоном; 

5. Система уплотнения поверхности полигона; 

6. Уход за полигоном. 

Насколько авторам известно, ни один из известных барьеров не остался неохваченным. 

Руководство полигона делает все в рамках своих возможностей, но отсутствие 

информации о захороненных отходах и недоступное оборудование (уплотнительный 

материал или система отвода и очистки фильтрата, например) не позволяет им 

выполнять свои задачи должным образом.   

Авторы рекомендуют провести следующие улучшения в ближайшие 5 лет: 

• улучшить инфраструктуру, чтобы автомобили для сбора отходов могли безопасно 

транспортировать отходы, 

• построить сетку вокруг полигона, чтобы отходы не уносило сильным ветром, 

• улучшить регистрацию отходов и соответствующим образом адаптировать 

оплату за захоронение отходов, 
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• улучшить покрытие сваленных отходов, чтобы минимизировать биологическую 

активность и риск пожара. 

В целом, создание завода MБО для смешанных ТБО также улучшит принцип 

многобарьерности полигона и снизит выбросы метана. 

6.12. Оплата за захоронение отходов 

Авторы рекомендуют адаптировать систему оплаты для предприятий к принципу 

«плати, когда выбрасываешь» и незначительно увеличить оплату для покрытия расходов 

на управление отходами для домашних хозяйств. 

Оптимальная плата в размере 174 ₸ с каждого гражданина в месяц была рассчитана для 

текущей ситуации. При улучшении системы управления отходами оплата возрастет еще 

больше, чем показано в данном исследовании. 

Программа ООН по окружающей среде (2015г.) предложила следующие «Императивы 

действий» для участников управления отходами в отношении финансов: 

• Муниципалитеты и все производители отходов – Знать свои затраты: понимать 

расходы, которые необходимо оплачивать, а также имеющиеся доходы. 

• Правительства, муниципалитеты, граждане – Кто-то должен платить за 

муниципальное управление твердыми отходами. Найдите подходящую модель 

финансирования. 

• Правительства, муниципалитеты и крупные производители отходов – Крупные 

производители отходов должны взять на себя финансовую ответственность за 

свои собственные отходы и оплачивать экономические затраты на экологически 

безопасное управление. 

• Правительство, муниципалитеты и отходообрабатывающая промышленность – 

Обеспечить ценообразование на утилизацию отходов, стимулирующую граждан 

к сокращению количества отходов. 

• Муниципалитеты – Не существует «правильной» или «неправильной» модели 

финансирования – каждая местная ситуация требует индивидуального решения. 

Выберите модель, которая является прозрачной и соответствует местным 

обычаям и традициям, а также выберите услугу, соответствующую потребностям 

клиента. 
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• Муниципалитеты – Стремитесь к постепенному увеличению возмещения затрат. 

Начните с взимания прямой платы там, где существует явный спрос на услугу и 

ощутимая выгода для потребителя услуги (например, сбор первичных отходов). 

Обеспечьте поддержку тем, кто не может позволить себе платить. 

• Правительства, муниципалитеты и производители – Рассмотреть вопрос о 

расширенной ответственности производителя в качестве средства передачи 

затрат на управление продукцией, отслужившей свой срок, в ТБО от 

муниципалитета производителю и другим заинтересованным сторонам по 

цепочке поставок. 

• Правительства, международные финансовые учреждения, коммерческие банки – 

Создать финансовые инструменты для обеспечения доступа городов к капиталу 

для инвестиций в инфраструктуру и управление системой. 

• Правительства, международное сообщество – Увеличить поток официального 

финансирования, чтобы помочь улучшить управление твердыми отходами в 

странах с самым низким уровнем дохода. Существенно увеличить долю 

финансирования, направляемого на улучшение управления твердыми отходами, 

с нынешнего мизерного уровня в 0,32% от общего объема финансирования.   
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Приложение 1. Обзор расходов и затрат 

 



 

 

 

Приложение 2. Обзор промышленных отходов 

Отрасли 

промыш 

ленности 

Вид отхода, всего/в т.ч. Образовано, 

тыс. тонн  

Использовано  Переработано, 

утилизировано 

Размещено на 

полигонах 

Передано 

сторонним 

организациям 

Лимит,  

тыс. тонн 

…   тыс. тонн (%) тыс. тонн (%) тыс. тонн (%) тыс. тонн (%)  

  
  

  
  

Х
и

м
и

ч
ес

к
ая

 о
тр

ас
л
ь
 

Гранул-й  шлак 791,97       780,222  1000,0 

Фосфогипс 1003,128     1090,648  6,588  1325,32 

феррофосфор 11,636     
 

 12,450  22,0 

Водонераств-е комплексы 

сульфидов, мышъяка и 

свинца 

0,003   0,003  
 

   0,023 

Котрельная пыль 19,345   9,712  
 

   26,52 

Пром.отходы 0,083     0,166    1,057 

ТБО 0,276     
 

   1,044 

Строительные отходы 4,252     3,782    3,3 

Автошины 0,001     
 

 0,038  0,011 

Солевой шлам 0,008 

 

    0,0138    0,041 

Ил хоз.бытовых стоков 0,0009     0,0018    0,014 

Непогасившиеся зерна 

извести 

0,038 
 

   0,076    0,193 

Отработанная 

фильтровальная ткань 

0,0036     0,0072    0,07 

Отработанные 

аккумуляторы 

0,002       0,002  0,0005 

М
ет

ал
л
у

р
ги

ч
ес

к
а
я
 о

тр
ас

л
ь

 

Шлак от производства 

ферросиликомарганца 

53,624 
 

   53,624    122,0 

Пыль с электрофильтров и 

рукавных фильтров 

4,638 
 

   5,414    12,020 

Шлаковый камень    6,965       

Известковый шлам    0,32       

Мелочь и пыль угля 61,214 5,238    
 

 0,444  11,136 

Отработанные автошины 0,0003       0,0003  0,002 



 

 

 

iii 

 

Строительный мусор 0,02 
 

   0,04    0,04 

Недопал 0,01     0,02    0,051 

ТБО и пром. отходы 0,027 
 

   0,052    0,171 

Г
о

р
н

о
д

о
б

ы
в
аю

щ
ая

 о
тр

ас
л
ь
 

Вскрыша 14746,202 

 

890,598  1207,968  15773,61 

 

   26811,391 

Металлолом 0,04267       0,0652  0,05 

Отработанные автошины 0,0097 
 

   
 

 0,0091  0,07 

Упаковочная тара цианит 0,00041   0,00041  
 

 
 

 0,006 

Шлам (отходы 

обогащения) 

893,85     893,856    1276,604 

Упаковочная тара 0,0113 0,01  0,0013      0,06 

Отработанные масла 0,0047     
 

 0,0052  0,009 

Отработанные 

аккумуляторы 

0,0003       0,0003  0,0012 

ТБО 0,066       0,077  0,272 

Органический отсев 0,019     0,038  
 

 0,54 

Строительные отходы 0,007     0,014  
 

 5,0 

Промасленная ветошь 0,00022       0,00022  
 

Золошлак 0,08 0,04    0,04  
 

 1,44 

Промасленные фильтры 0,0015     
 

 0,0015  0,0011 

п
р

о
ч

и
е 

ТБО 0,098       0,098  0,107 

металлолом 0,329     
 

 0,329  
 

недопал 0,369 0,361    0,009  
 

 1,16 

Фильтрационный осадок 1,717 1,7    0,022    19,331 

Гашеная известь 2,686 2,645    0,051  
 

 1,239 

Отработанные масла 0,0041 0,0001      0,004  0,002 

Промасленные фильтры 0,0002       0,0002   

Загрязненные 

фильтрующие материалы 

0,0015       0,0015   

Промасленная ветошь 0,0005       0,0005   



 

 

 

iv 

 

Осадок очистных 

сооружений 

0,006     0,009  
 

 0,011 

Отработанные автошины 0,0003       0,0003   
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Приложение 3. Модель производства биогаза 
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Приложение 4. Модель производства компоста 
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Приложение 5. Фото с полигона г. Тараз 

Все фотографии предоставлены Р. Мингазовой и сделаны во время посещения полигона 

в г. Тараз 19 апреля 2022 года.  
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