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 Министру природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации 

А.А. КОЗЛОВУ 
 

Уважаемый Александр Александрович! 

 

В октябре прошлого года на сайте Минстроя Республики Адыгея была размещена 

публикация о том, что Республика Адыгея вошла в десятку лучших регионов России по 

обработке твердых коммунальных отходов. Наша организация многие годы занимается 

общественным мониторингом и контролем в сфере обращения с ТКО, поэтому 

вышеуказанная информация нас сильно удивила и заставила перепроверить все имеющие 

отношение к этому вопросу показатели. Выяснилось, что заявленный Российским 

экологическим оператором показатель обработки отходов в Адыгее, равный 88,34%, не 

соответствует действительности. Видимо, ответственные государственные органы 

Республики Адыгея, отвечающие за обращение с ТКО, предоставили недостоверные 

данные и ввели Российского экологического оператора в заблуждение. Для доказательства 

этого факта достаточно сопоставить ряд официальных показателей, содержащихся в 

Докладах об экологической ситуации в Адыгее за последние годы, а также в переписке 

нашей организации с Минстроем РА и оператором (ООО «Транс Сервис») в аренде 

которого находится два полигона ТКО на территории Республики Адыгея. 

Согласно этим данным, в 2019 году (год начала работы регионального оператора) в 

Адыгее было образовано 121,61 тыс. тонн ТКО, в 2020 году – 143,87 тыс. тонн, в 2021 

году – 149,22 тыс. тонн. Все образованные твердые коммунальные отходы в полном 

объеме вывозились на полигоны ТКО, где размещались и частично проходили обработку 

(сортировку). На одном полигоне ТКО (город Адыгейск) действует сортировочная линия 

мощностью 25000 т/год, на втором, в городе Майкопе, действуют две сортировочные 

линии общей мощностью 70000 т/год. Таким образом, суммарная мощность обработки 

ТКО на двух полигонах не превышает 95000 т/год. Других мощностей по обработке ТКО в 

Адыгее не существует, раздельный сбор ТКО не осуществляется, а все отходы поступают 

на полигоны ТКО. Поэтому непонятно, каким образом в 2019 году было обработано 

103,639 тыс. тонн, в 2020 году – 126,820 тыс. тонн, в 2021 году – 131,145 тыс. тонн. Если 

сопоставить эти показатели обработки ТКО с показателями образования ТКО, то 

действительно мы получим высокий процент обработки ТКО: в 2019 году – 85,2%, в 2020 

году – 88,1%, в 2021 году – 87,9%. Однако с учетом суммарной мощности сортировочных 

линий доля обработанных отходов выглядит совершенно иначе: в 2019 году – 78,1%, в 

2020 году – 66%, в 2021 году – 63,7%. 

Еще удивительнее результат сопоставления показателей образованной массы ТКО и 

количества полученных в ходе сортировки полезных компонентов ТКО (бумага, пластик, 

стекло, металл). В 2019 году было получено и сдано потребителям 17,354 тыс. тонн 

вторичного сырья, в 2020 году – 17,986 тыс. тонн, в 2021 году – 10,169 тыс. тонн. 

Обращает внимание то, что доля полезных компонентов, выделенных при сортировке из 

общей массы ТКО, на порядок ниже массы обработанных отходов, что неестественно 



мало. Ведь согласно морфологическому составу ТКО, доля полезных компонентов 

составляет не менее 40% от общей массы ТКО. Этот факт, а также тенденция снижения 

количества полезных компонентов, извлеченных из обработанной массы ТКО в 2021 году, 

позволяют нам усомниться в реальности официальных отчетных показателей обработки 

ТКО. На самом деле, по нашим расчетам доля обработки ТКО в Адыгее не превышает 50% 

от общей массы образующихся отходов, а, скорее всего, не достигает даже 25-30%. К тому 

же, как пояснил нам оператор, производящий обработку отходов на полигонах ТКО, в 

период ограничений из-за ковидной инфекции (2020-2021 годы) сортировочные линии 

значительную часть времени простаивали из-за отсутствия рабочих рук. 

Как я предполагаю, подобная ситуация имеет место быть и в других регионах с 

высокой долей обработки ТКО. Проблема в том, что такой показатель как количество 

обработанной массы ТКО, не подтверждается данными объективного контроля и 

чиновники на местах могут «рисовать» любые цифры, в зависимости от желаемого 

результата. Документарно можно подтвердить только показатели размещения ТКО на 

полигонах, т.к. там действует учет мусоровозов с фиксацией массы поступающих отходов, 

потому что за это проводятся платежи. То же самое касается количества извлекаемых 

полезных компонентов, т.к. за них сортировщик также получает оплату при сдаче сырья 

потребителю. Все остальное – фикция и «рисование» красивых показателей на бумаге, что 

имеет признаки служебного подлога. Понятно, что таким образом 100% обработку отходов 

можно достичь уже через 1-2 года, ведь бумага все стерпит. Зачем же ждать до 2030 года? 

В связи с вышеизложенным, во избежание профанации одного из важнейших 

показателей эффективности реализации нацпроекта «Экология», прошу Вас поручить 

провести проверку отчетности в части обработки ТКО и деятельности региональных 

операторов по обращению с ТКО в целом, а также продумать возможность применения 

объективного контроля в сфере обработки ТКО. О принятом решении и результатах 

проверки прошу проинформировать нашу организацию в установленном законом порядке 

в письменном виде. 

 

 

 

Председатель Совета АРО ВООП                                                           В.А. Бриних 


