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Цели и задачи исследования

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ
Настоящий отчет подготовлен ТОО «Исследовательская группа
DAMU RG» для Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен».
Целью данного исследования является:
 Систематизированный и структурированный анализ данных рынка
твердых бытовых отходов Республики Казахстан (РК), организации
сбора, обработки и утилизации, с целью стимулирования
предпринимательской активности юридических и физических лиц в
данном направлении;
 Выявление имеющихся проблем и возможных путей их разрешения;
 Определение тенденций и перспектив развития отрасли в
сложившихся условиях.
Основные задачи и направления исследования:
 Описание отрасли:
o проблемы и тенденции развития;
o перспективы отрасли в рамках реализации проектов по
механизму государственно-частного партнёрства;
o определение возможности и целесообразности реализации
проекта по механизму ГЧП.
 Оказываемая поддержка отрасли;
 Основные показатели развития исследуемого рынка
Республики Казахстан:
o объем внутреннего рынка;
o объемы внешнеторгового оборота (импорт, экспорт);
o емкость рынка;
o обзор цен;
 Прогноз развития рынка на 5лет;
 Описание
сложившейся
конъюнктуры
рынка
по
продукту/услуге проекта ГЧП;
 Анализ существующей и прогнозируемой (на период
реализации проекта ГЧП) конъюнктуры спроса на
образующуюся в результате реализации проекта ГЧП
продукцию (товары/услуги) - проблемы, решения, статус
реализуемых проектов в сфере ГЧП;
 Описание уже реализованных проектов в сфере ГЧП;
 SWOT-анализ - определение и оценка потенциальных сильных
и слабых сторон, возможностей и угроз товаров, работ, услуг,
предполагаемых в рамках реализации проекта ГЧП;
 Основные выводы и рекомендации.
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Методология исследования

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
DESK RESEARCH
В качестве источников информации были использованы аналитические
публикации, и иные открытые источники информации. По специальным запросам
ТОО «Исследовательская группа DAMU RG» в ведомственных органах были
получены основные данные развития рынка твердых бытовых отходов в
Республике Казахстан, а также дополнительная информация для анализа и оценки
дальнейшего развития отрасли.
Источники информации:
 публикации Комитета по статистике Министерства Национальной
экономики РК;
 статистические данные Комитета таможенного контроля Министерства
финансов РК;
 статистические данные, полученные по специальным запросам;
 информационные, аналитические и экспертные материалы, помещенные
в специализированных изданиях, СМИ и Интернете;
 официальные пресс-релизы и аналитические материалы отраслевых
ассоциаций и т.д.;
 другие источники.
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Краткое описание отрасли

1 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ
Одним из главных факторов современного загрязнения природы,
приведшего к очередному экологическому кризису, является хозяйственнобытовая деятельность городов. Рост промышленности и населения приводит к
безусловному росту объема бытовых отходов. Отсюда возникает проблема
грамотной их утилизации. Локализация отходов на полигонах, как показывает
практика, приводит к вторичному загрязнению почв, выведению из полезного
оборота значительных площадей.
Отходы, занимая большие площади, служат источником загрязнения
воздушной среды, водных объектов, тем более, что не все места организованного
захоронения отходов соответствуют действующим нормам. Разнос пыли ветром
отмечается в радиусе более 10 км, оказывая прямое воздействие на почвенный
покров. Некоторые отвалы нередко самовозгораются и дымят, загрязняя
атмосферу. В период осадков дождевые и талые воды, проходя через отвалы,
загрязняются высокотоксичными соединениями. Вокруг отвалов формируются
опасно-зараженные зоны. Эти негативные явления характерны практически для
всех населенных пунктов.
Удаление и полное обезвреживание твердых бытовых отходов трудноосуществимая гигиеническая проблема, особенно усложняющаяся в
условиях возрастающей урбанизации.
Сложность проблемы обусловлена следующими моментами:
 постоянным увеличением массы отходов
 расширением ассортимента содержащихся в них компонентов.
Размещение и обезвреживание отходов непосредственно в населенных
пунктах недопустимо. Тем не менее во многих местах пользуются самыми
примитивными способами уничтожения бытового и уличного мусора: сжигание в
естественной среде на улицах и во дворах без каких-либо технических
обустройств, что ведет к опасному загрязнению атмосферы жилых массивов.
До сих пор сохранилась практика закапывания отходов в землю в расчете на
минерализующую способность почв. Решить проблему таким путем невозможно.
В результате образования все большего количества твердых бытовых
отходов в городах почва городских территорий и их окрестностей подвергается
возрастающим негативным нагрузкам. Увеличение отходов повсеместно угрожает
состоянию экологического равновесия: деградируют грунтовые и подземные
воды, которые за счет свалок «обогащаются» остатками разлагающейся органики,
железа, свинца, цинка, красителями, моющими средствами, лекарствами и т.д.
В последние годы расширяются исследования, направленные на разработку
основ обеспечения экологической сбалансированности, в частности,
анализируются количественные и качественные характеристики твердых отходов,
которые могут привести к нарушению и деградации природных систем
селитебных зон.
Вследствие очень медленного разложения твердые отходы накапливаются
на планете весьма интенсивно. Ситуация с отходами приобретает кризисный
характер. И закономерно, что особую актуальность приобрели поиски способов и
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приемов обезвреживания и захоронения отходов, максимально отвечающих
экологическим требованиям. Требуется комплексное решение задач утилизации и
ликвидации отходов. Необходимы банки данных по отходам и способам их
переработки, поотраслевой учет отходов, внедрение принципов экономического
стимулирования, соответствующая законодательная база.
Как показывает опыт, в странах, где имеются законы об отходах, их
утилизация решается лучше. В последние годы апробируются различные
мероприятия, направленные на уничтожение свалок: бытовые отходы сортируют,
перерабатывают в удобрения для сельского хозяйства или даже в жидкое топливо;
часть отходов вывозят и используют для заполнения карьеров, оврагов и т.д.
Существует три основных варианта утилизации твёрдых бытовых отходов:
 организация свалок и полигонов;
 сжигание отходов
 вторичное использование отходов.
Каждый из этих вариантов имеет свои минусы и плюсы. Взять, к примеру,
переработку бытового мусора на мусоросжигательных заводах. С одной стороны,
это экологически небезопасно, так как газообразные выбросы таких заводов
загрязняют атмосферу. К тому же сжигание мусора само по себе дорогое
удовольствие. С другой стороны, есть и выгода: в результате сжигания бытового
мусора накапливается большое количество золы. Органические остатки после
компостирования могут служить сырьем для производства удобрений и корма для
животных, в особенности рыб.
Серьезной проблемой ликвидации или утилизации бытового мусора
является пластик, из которого производят упаковку, детали бытовой техники,
автомобилей, дизайна помещений. Большая часть ныне выпускаемого пластика не
разлагается микроорганизмами, поэтому он может отравлять окружающую среду
десятилетиями.
Несколько проще решается проблема реутилизации стекла, так как его
переплавка экономически рентабельна. Например, в Германии собирают большую
часть использованного стекла - около 1,17 млн тонн. Свыше 100 тыс. тонн битого
стекла импортируется из других стран и переплавляется вместе с собственной
стеклотарой. Количество бытового мусора уменьшается при многократном
использовании стеклянной посуды, хотя нередко за это приходится платить
дополнительно на транспортные расходы. Чтобы побуждать население сдавать
бутылки, в большинстве европейских стран повышается их залоговая стоимость,
создаются дополнительные приемные пункты.
Проблема казахстанских свалок в том, что мусор чаще всего просто
поджигают. А ведь при одновременном сжигании пластика и пищевых отходов
образуется высокотоксичное вещество - диоксин. Он накапливается в организме,
даже при малой концентрации поражает центральную нервную систему и ничем
не выводится. Также в составе мусора могут оказаться ядовитые вещества, такие,
как ртуть или другие тяжелые металлы, химические соединения, которые
растворяются в дождевых и талых водах и затем попадают в водоёмы и грунтовые
воды.
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Если проанализировать существующие сегодня способы утилизации
отходов, то получается следующая картина.
Организация свалок - это самый простой и дешевый способ избавится от
отходов, но при этом он, к сожалению, не самый дальновидный. Мусорные свалки
занимают огромные территории вокруг городов, яды и продукты распада отходов
со свалки могут проникать в грунтовые воды и развеиваться ветрами по
окрестным районам. В результате процессов гниения без доступа воздуха
образовываются зловонные газы и самовоспламеняющиеся вещества, - все эти
факторы не делают мусорные свалки решением проблемы.
Сжигание отходов высвобождает огромные территории, занимаемые
свалками, но, к сожалению, большинство мусора либо горит плохо, из-за влаги и
трудно сгораемых материалов, при этом выбрасывая в атмосферу огромное
количество сажи и вредных органических соединений, либо не горит вообще:
железо в бытовых приборах, строительный мусор и т.д.
Вторичное использование отходов - это самый ресурсосберегающий путь,
но не всегда рентабельный в экономическом плане.
Основные проблемы вторичной переработки:
 сортировка мусора
 доставка его к месту переработки
 проблема нестандартности мусора как сырья для производства.
Все эти проблемы в совокупности не дают варианту вторичного
использования развиваться так быстро, как хотелось бы, и требуют новых
научных идей и исследований.
К примеру, Америка, Европа и некоторые государства, координируя свои
поиски, уже имеют научно-практические наработки и считают, что альтернатива
всему этому одна-единственная - минимизация образования мусора и
направление отходов во "вторую жизнь". Для этого нужны две программы:
 по борьбе с отходами, по предотвращению их образования;
 по переадресации потоков мусора с мусоросжигательных заводов и
свалок во вторичное использование.
Но для этого необходим раздельный сбор отходов: бумага, стекло и
органика.
Общий объем накопленных твердых бытовых отходов в Казахстане
составляет уже порядка 100 млн. тонн. При этом ежегодно образуется в среднем
5-6 млн. тонн. По расчетам экспертов к 2025 году эта цифра может вырасти до 8
млн тонн в год образования. При этом основная масса этих отходов размещается
на полигонах без дополнительной обработки, без обезвреживания. Нормы
накопления твердых бытовых отходов на душу населения по регионам
колеблются от 80 до более 400 кг в год.1
Нормы накопления твердых бытовых отходов - это количество отходов,
образующихся на расчетную единицу (человек для жилого фонда; одно место в
гостинице; 1 кв. м торговой площади для магазинов и складов и т. д.) в единицу
времени (день, год).
1

Источник: https://www.zakon.kz/4704574-ezhegodnyjj-obem-tverdykh-bytovykh.html
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Нормы накопления определяются в единицах массы (кг) или объема (л,
куб.м). К твердым бытовым отходам, входящим в норму накопления от населения
и удаляемым транспортом спецавтохозяйства, относятся отходы, образующиеся в
жилых и общественных зданиях (включая отходы от текущего ремонта квартир),
отходы от отопительных устройств местного отопления, смет, опавшие листья,
собираемые с дворовых территорий, и крупные предметы домашнего обихода
(при отсутствии системы специализированного сбора крупногабаритных
отходов).
Нормы накопления определяют по двум источникам накопления твердых
бытовых отходов: жилым зданиям, учреждениям и предприятиям общественного
назначения (общественного питания, учебным, зрелищным, гостиницам, детским
садам и др.).
На нормы накопления и состав ТБО влияют следующие факторы: степень
благоустройства жилого фонда (наличие мусоропроводов, газа, водопровода,
канализации, системы отопления), этажность, вид топлива при местном
отоплении, развитие общественного питания, культура торговли, степень
благосостояния населения и др., а также климатические факторы: различная
продолжительность отопительного периода (от 150 дней в южной зоне до 300 - в
северной), потребление населением овощей и фруктов и т.д.
При подборе участка для строительства сооружений по обезвреживанию и
переработке ТБО необходимо стремиться к обеспечению наилучших условий их
размещения.
Оптимальными условиями строительства завода по механизированной
переработке ТБО в компост являются:
 наличие гарантированных потребителей компоста (органического
удобрения или биотоплива) в радиусе до 20 км
 размещение завода у границы города на расстоянии до 15 км от центра
сбора ТБО
 численность обслуживаемого населения более 350 тыс. чел.
Оптимальными условиями строительства завода по сжиганию твердых
бытовых отходов с утилизацией тепловой энергии являются:
 наличие гарантированных круглосуточных и круглогодичных
потребителей тепловой энергии в комплексе с подстраховывающей
ТЭЦ или котельной (если потребитель не допускает временных
перебоев подачи тепловой энергии)
 размещение завода в пределах городской застройки (в промзоне) и в
радиусе до 7 км от центра сбора ТБО и до 0,5 км от врезки в
существующий теплопровод
 наличие шлакоотвала не далее 10 км от завода
 численность обслуживаемого населения более 350 тыс. человек
Оптимальными условиями строительства полигонов твердых бытовых
отходов:
 наличие свободного участка с основанием на водоупорных грунтах
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 расположение уровня грунтовых вод ниже 3 м от поверхности участка
(участки с выходами ключей исключаются)
 конфигурация участка, близкая к квадрату
 получение разрешения на высоту складирования твердых бытовых
отходов свыше 20 м
 размещение на расстоянии до 15 км от центра сбора твердых бытовых
отходов.
Надо отчётливо понимать, что в Казахстане мусорный бизнес сегодня не
является рентабельным. Прибыль получают лишь те компании, что вывозят
твёрдые бытовые отходы, но не те, что перерабатывают их. Поэтому для развития
отечественных мусороперерабатывающих компаний необходимо оказывать
господдержку.
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1.1 ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В «Экологическом кодексе Республики Казахстан» от 9 января 2007 года №
212-III (с изменениями и дополнениями по состоянию на 05.10.2018 г.) 2 дается
определение следующих понятий, имеющих непосредственное отношение к теме
данного исследования:
Коммунальные отходы - отходы потребления, образующиеся в
населенных пунктах, в том числе в результате жизнедеятельности человека, а
также отходы производства, близкие к ним по составу и характеру образования
Раздельный сбор коммунальных отходов - процесс, при котором
коммунальные отходы собираются раздельно в зависимости от типа и состава
отходов для обеспечения последующей утилизации, переработки и удаления.
Вторичное сырье - материалы, полученные в процессе раздельного сбора,
сортировки, измельчения, прессования или других способов воздействия на
отходы потребления, и (или) отходы потребления, подготовленные к утилизации
и (или) переработке для получения продукции.
Учет отходов - система сбора и предоставления информации о
количественных и качественных характеристиках отходов и способах обращения
с ними.
Плата за организацию сбора, транспортировки, переработки,
обезвреживания, использования и (или) утилизации отходов - плата оператору
расширенных обязательств производителей (импортеров), осуществляемая
производителем (импортером) за организацию сбора, транспортировки,
переработки, обезвреживания, использования и (или) утилизации отходов,
образующихся после утраты потребительских свойств продукции (товаров), на
которую
(которые)
распространяются
расширенные
обязательства
производителей (импортеров), и ее (их) упаковки.
Удаление отходов - операции по захоронению и уничтожению отходов.
Обезвреживание отходов - уменьшение или устранение опасных свойств
отходов путем механической, физико-химической или биологической обработки.
Утилизация отходов - использование отходов в качестве вторичных
материальных или энергетических ресурсов.
Захоронение отходов - складирование отходов в местах, специально
установленных для их безопасного хранения в течение неограниченного срока.
Вид отходов - совокупность отходов, имеющих общие признаки в
соответствии с их происхождением, свойствами и технологией обращения,
определяемые на основании классификатора отходов.
Размещение отходов - хранение или захоронение отходов производства и
потребления.
Переработка отходов - физические, химические или биологические
процессы, включая сортировку, направленные на извлечение из отходов сырья и
(или) иных материалов, используемых в дальнейшем в производстве
(изготовлении) товаров или иной продукции, а также на изменение свойств

2

Ссылка доступа к документу - https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30085593#pos=541;-35
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отходов в целях облегчения обращения с ними, уменьшения их объема или
опасных свойств.
Хранение отходов - складирование отходов в специально установленных
местах для последующей утилизации, переработки и (или) удаления.
Классификация отходов - порядок отнесения отходов к уровням в
соответствии с их опасностью для окружающей среды и здоровья человека.
Временное хранение отходов - складирование отходов производства и
потребления лицами, в результате деятельности которых они образуются, в
местах временного хранения и на сроки, определенные проектной документацией
(но не более шести месяцев), для их последующей передачи организациям,
осуществляющим операции по утилизации, переработке, а также удалению
отходов, не подлежащих переработке или утилизации.
Обращение с отходами - виды деятельности, связанные с отходами,
включая предупреждение и минимизацию образования отходов, учет и контроль,
накопление отходов, а также сбор, переработку, утилизацию, обезвреживание,
транспортировку, хранение (складирование) и удаление отходов.
Неопасные отходы - отходы, не обладающие опасными свойствами.
Опасные отходы - отходы, которые содержат вредные вещества,
обладающие одним или несколькими опасными свойствами (токсичностью,
взрывоопасностью, радиоактивностью, пожароопасностью, высокой реакционной
способностью) и могут представлять непосредственную или потенциальную
опасность для окружающей среды и здоровья человека самостоятельно или при
вступлении в контакт с другими веществами
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1.2 КЛАССИФИКАЦИЯ ТВЕРДО-БЫТОВЫХ ОТХОДОВ
Отходы - это продукты, образовавшиеся как побочные, бесполезные или
нежелательные в результате производственной и непроизводственной
деятельности человека и подлежащие утилизации, переработке или захоронению.
Существует несколько классификаций отходов, как принципиальных
(укрупненных), так и детальных.
1. Классификация отходов
 отходы производства - продукты, которые не производятся
целенаправленно, а образуются как побочные при создании конечного
продукта. Для каждого производства характерен свой вид
технологических отходов
 отходы потребления - отслужившие свой срок в быту товары и
изделия, а также ненужные человеку продукты или их остатки,
образовавшиеся в системе городского хозяйства.
2. Классификация по агрегатному и физическому состоянию:
 жидкие;
 твердые;
 газообразные.
3. Классификация по происхождению
 отходы органические природного происхождения (животного и
растительного);
 отходы минерального происхождения;
 отходы химического происхождения;
 отходы коммунальные.
4. Классификация по степени опасности воздействия на окружающую
среду
 1-й класс – чрезвычайно опасные. Степень вредного воздействия на
окружающую среду отходов этого класса характеризуется как «очень
высокая». В результате накопления отходов первого класса
происходят необратимые нарушения в экологической системе, а
период ее восстановления отсутствует.
 2-й класс – высоко опасные. Степень вредного воздействия
оценивается как «высокая». Экологическое равновесие системы
сильно нарушается, а период восстановления системы и ее
компонентов составляет не менее 30 лет после полного устранения
источника воздействия.
 3-й класс – умеренно опасные. Средняя степень вредного воздействия
с периодом самовосстановления от 10 лет после снижения уровня
воздействия.
 4-й класс – малоопасные. Установлена низкая степень вредного
воздействия на природную среду, период восстановления составляет
от 3-х лет.
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 5-й класс – практически неопасные. Степень воздействия – очень
низкая, экологическая система и ее компоненты не нарушены.
5. Классификация отходов по их происхождению и степени опасности.
 Так отходы 1,2 и 3 класса опасности относятся к промышленным
отходам, образовавшимся в результате производственных процессов и
деятельности различных предприятий и организаций. В их число
входят отработанные масла, кислоты и щелочи, отработанные
аккумуляторы и покрышки.
 Отходы 3 и 4 класса опасности классифицируются как строительные.
Такие отходы могут образовываться в результате строительства или
сноса зданий и сооружений. Как правило под отходами этих классов
понимают бой керамической плитки и кирпича, древесные отходы,
щебень, застывший раствор и бой стекла, металлолом и тара
лакокрасочных материалов.
 В жилом секторе и административных зданиях, в учебных заведениях
и торговых центрах, в аэропортах и автовокзалах образуются отходы 4
и 5 класса опасности – это твердые бытовые отходы.
6. Классификация ТБО по виду/составу
 бумага (картон);
 крупногабаритные материалы;
 пищевые (органические) отходы;
 пластик;
 металлы;
 резина;
 кожа;
 текстиль;
 стекло;
 дерево;
 прочие.
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1.3 СБОР И ПЕРЕРАБОТКА ТВЕРДО-БЫТОВЫХ ОТХОДОВ
Твёрдые бытовые отходы (ТБО): непригодные для дальнейшего
использования пищевые продукты, предметы быта или товары, потерявшие
потребительские свойства - наибольшая часть отходов потребления.
К твердым бытовым отходам относятся отходы, образующиеся в жилых и
общественных зданиях, торговых, зрелищных, спортивных и других
предприятиях (включая отходы от текущего ремонта квартир), отходы
теплосетей, опавшие листья, собираемые с дворовых территорий, и
крупногабаритные отходы. Такое определение соответствует зарубежному
термину «твердые муниципальные отходы» (Municipal Solid Waste).
В мире существует несколько технологий промежуточной очистки ТБО:
сжигание, сжигание с регенерацией тепла (в том числе выработкой
электроэнергии), сжигание с плавкой зольной пыли, газификация с плавкой
твердых материалов, регенерирование отходов топлива, компостирование,
измельчение и сортировка.
Главным достоинством технологии процессов переработки твердых
бытовых отходов является исключение сортировочных работ ТБО и отказ от
полигона городского захоронения хозяйственных отходов.
Страны мира можно подразделить на несколько групп, в зависимости от
политики управления ТБО, основанной на региональных, климатических,
геологических, экономических и политических условиях.
Так, например, в Японии более 70% мусора сжигается городскими
властями. В таких странах как Швейцария, Дания, Люксембург также практикуют
сжигание мусора (приблизительно 70% от общего объема) в связи с высокой
плотностью населения, высоким уровнем ВВП и ограниченностью территорий.
В то же время США, Канада, Испания, Норвегия, Великобритания,
Германия, Италия, Португалия и Финляндия, непосредственно сбрасывают 6090% отходов на полигоны ТБО.
Испания, Португалия и Финляндия около 10-20% городских ТБО
отправляют на заводы компостной обработки. В США, Канаде и Германии более
10% ТБО сортируют на промежуточных станциях в целях извлечения ценного
материала из отходов.
Во Франции, Бельгии и Голландии более половины городских отходов
отправляются на полигон, 25-40 % из оставшихся ТБО сжигаются, а остальные
очищаются для компостирования либо для извлечения полезных материалов.
В Казахстане основная масса твердых бытовых отходов без разделения
(сортировки) на компоненты вывозится и складируется на открытых свалках,
городских полигонах захоронения, 97% из которых не соответствуют
требованиям природоохранного и санитарного законодательства РК. Во многих
городах размещение и обустройство осуществлены без проектов и оценки
воздействия на окружающую среду.
Следует отметить, что ситуация с коммунальными отходами различается в
городской и сельской среде. В городской местности основными генераторами
коммунальных отходов являются не только домашние хозяйства, но также
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предприятия и организации. Морфологический состав отходов в сельских районах
отличается от такового в городской местности. В нем доминируют органические
отходы и меньшая доля пластмассы, упаковочных материалов, бумаги и картона.
Следует отметить, что в сельских районах органическая часть отходов обычно не
размещается на полигоне или свалках. Значительная доля органических отходов
скармливается животным или компостируются в домашних условиях. Кроме того,
дерево и другие материалы могут сжигаться с целью отопления. Оба этих вида
деятельности оказывают влияние на состав и объемы образующихся отходов.
На сегодняшний день захоронение отходов на полигонах является
основным методом постоянного размещения отходов в Казахстане. Большинство
твердых
бытовых
отходов
не
сортируют
для
повторного
использования/переработки и сваливают в местах захоронения отходов.
Объекты размещения отходов зачастую трудно назвать полигонами ТБО,
так как они, по сути, представляют собой несанкционированные свалки мусора.
Большинство из них не является инженерными сооружениями, которые можно
отнести к классу «полигонов ТБО». Также, отходы часто утилизируют вместе с
опасными медицинскими и промышленными отходами, которые содержат
тяжелые металлы.
В Экологическом РК кодексе определена классификация полигонов
размещения отходов:
 1 класс — полигон для размещения опасных отходов
 2 класс — полигон для размещения неопасных отходов
 3 класс — полигон для размещения твердых бытовых отходов.
По информации Министра энергетики Республики Казахстан Каната
Бозумбаева, озвученной на пресс-конференции о проводимой работе в сфере
охраны окружающей среды в январе 2018 года, доля полигонов, соответствующих
экологическим требованиям и санитарным нормам, составляет 16% и только одно
спроектировано в соответствии с лучшей международной практикой – в г. Астана.
Ключевые проблемы системы обращения с коммунальными отходами:
 Доступ населения к услугам сбора и вывоза мусора является
приемлемым только в крупных городах.
 Для малых городов, а также сельской местности характерна проблема
отсутствия либо недостаточной степени оказания этих услуг и низкого
качества услуг.
 Отсутствие системы сортировки твердых бытовых отходов с
привлечением населения, а также специализированных площадок и
удаленность полигонов приводят к росту несанкционированных
свалок.
 Недостаточное количество огражденных контейнерных площадок, а
также износ контейнеров приводят к созданию антисанитарной
обстановки вокруг многоэтажных домов.
В целом в Казахстане доля сортировки и переработки отходов крайне мала,
и при этом не имеется мощностей для выработки «зеленой» энергии.
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В области размещения отходов на полигонах типичными несоответствиями,
характерными для существующих в Казахстане объектов захоронения ТБО,
являются:
 отсутствие синтетического или глиняного противофильтрационного
экрана на большинстве объектов размещения отходов;
 широко распространенное размещение коммунальных отходов вместе с
промышленными, медицинскими и иными видами опасных и
токсичных отходов;
 несистематическое уплотнение и пересыпка размещенных отходов
изолирующим слоем грунта (глины) либо отсутствие таковой;
 отсутствие системы для сбора фильтрата и свалочных газов (включая
метан);
 чрезмерная эксплуатация многих полигонов и свалок, которые
переполнены свыше проектной мощности;
 отсутствие системы мониторинга свалок;
 несоблюдение требований санитарных правил и санитарно-защитных
зон.
Основным документом, регулирующим сферу управления ТБО в
Республике Казахстан, является Экологический кодекс РК. Требования Кодекса,
предъявляемые к обращению с отходами, условно можно разделить на три части:
 экологические требования, предъявляемые к физическим и
юридическим лицам, в процессе деятельности которых образуются
отходы, подлежащие выполнению до образования отходов;
 экологические требования, предъявляемые к физическим и
юридическим лицам, в процессе деятельности которых образуются
отходы, подлежащие выполнению после образования отходов и
включающие в себя требования, предъявляемые к накоплению отходов,
а также сбору, переработке, утилизации, обезвреживанию,
транспортировке и хранению (складированию) отходов;
 экологические требования, предъявляемые к физическим и
юридическим лицам, в процессе деятельности которых образуются
отходы, подлежащие выполнению при захоронении отходов и
включающие в себя требования, предъявляемые к полигонам
размещения отходов, в том числе к полигонам размещения опасных
отходов, а также пунктам захоронения радиоактивных отходов.
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1.4 МЕТОДЫ И СПОСОБЫ УТИЛИЗАЦИИ/ПЕРЕРАБОТКИ ТВЕРДОБЫТОВЫХ ОТХОДОВ
В современном мире, в связи тем, что численность населения постоянно
увеличивается, потребление ресурсов также неуклонно растет. А потребление
восстанавливаемых ресурсов и невосстанавливаемых ресурсов сопровождается
увеличением количества отходов. Мусорные свалки, загрязнение водоемов – это
все то, к чему приводит жизнедеятельность человека.
Без применения инновационных способов переработки мусора, существует
большая вероятность превращения планеты в одну громадную свалку. Поэтому
ученые постоянно занимаются разработкой и внедрением новейших и
эффективных способов переработки ТБО.
В настоящее время в мировой практике применяются следующие способы
утилизации и переработки ТБО:
1. Захоронение отходов на полигонах.
 Сортировка мусора
 Земляная засыпка
2. Естественные методы разложения ТБО.
 Компостирование
3. Термическая переработка ТБО.
 Сжигание
 Низкотемпературный пиролиз,
 Высокотемпературный пиролиз (плазменная переработка)
Захоронение на полигонах
Данный способ в настоящее время является наиболее распространенным в
мире способом утилизации отходов. Этот метод применяется к несгораемым
отходам и к таким отходам, которые в процессе горения выделяют токсичные
вещества.
Полигон ТБО не является обычной свалкой. Современные полигоны для
утилизации— это сложные инженерные сооружения, оснащенные системами
борьбы с загрязнениями подземных вод и атмосферного воздуха. Отдельные
полигоны обустроены таким образом, что переводят образующийся в процессе
гниения отходов газ, в электроэнергию и тепло.
К сожалению, сегодня это в большей степени относится к европейским
странам, в Казахстане очень малый процент полигонов соответствует данным
характеристикам.
Главный минус традиционного захоронения отходов заключается в том, что
даже при использовании многочисленных систем очистки и фильтрования этот
вид утилизации не дает возможности полностью избавиться от таких негативных
эффектов разложения отходов, как гнилостная ферментация, которая загрязняет
воздух и воду. Относительно других способов утилизации, захоронение ТБО
стоит достаточно дешево, но экологи рекомендуют перерабатывать отходы, сводя
к минимуму экологические риски.
Компостирование мусора
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Компостирование представляет собой технологию переработки отходов,
которая основана на их естественном биоразложении. По этой причине
компостирование широко применяется для переработки отходов, имеющих
органическое происхождение. Сегодня существуют технологии компостирования
как пищевых отходов, так и неразделенного потока ТБО.
В Казахстане компостирование не получило достаточно широкого
распространения, и обычно оно применяется населением в индивидуальных
домах либо на садовых участках. Однако процесс компостирования также может
быть централизован и осуществляться на специальных площадках,
представляющих собой завод по переработке мусора органического
происхождения. Конечным продуктом данного процесса является компост,
которому можно найти различные применения в сельском хозяйстве.
Термическая переработка мусора (ТБО)
Поскольку бытовые отходы содержат достаточно высокий процент
органической фракции, для переработки ТБО довольно часто применяют
термические методы. Термическая переработка ТБО представляет собой
совокупность процессов теплового воздействия на отходы, необходимых для
уменьшения их объема и массы, обезвреживания, и получения энергоносителей и
инертных материалов (с возможностью утилизации).
Важными преимуществами методов термической переработки являются:
 эффективное обезвреживание отходов (полное уничтожение
патогенной микрофлоры).
 снижение объема отходов до 10 раз.
 использование энергетического потенциала органических отходов.
Из всего многообразия методов переработки ТБО, наиболее распространено
сжигание. Основными преимуществами сжигания являются:
 высокий уровень апробированности технологий
 серийно выпускаемое оборудование.
 продолжительный гарантийный срок эксплуатации
 высокий уровень автоматизации.
Сжигание на полигонах – с одной стороны сокращает объемы площадей
отходов, но наносит колоссальный вред экологии.
Низкотемпературный пиролиз – отсутствие выброса вредных веществ в
атмосферу и образование большого количества тепла, которое можно
использовать для получения электрической и тепловой энергии, однако
предъявляются определенные требования к перерабатываем отходам, в частности
они должны быть предварительно отсортированы.
Плазменная переработка мусора — не подразумевает жестких требований к
исходному сырью, соответственно утилизировать можно даже не
отсортированный мусор. Образуется вторичная продукция, применяемая для
изготовления строительных материалов и керамической плитки.
Основной тенденция развития мусоросжигания является переход от
прямого сжигания отходов к оптимизированному сжиганию полученной из ТБО
топливной фракции и плавный переход от сжигания как процесса ликвидации
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мусору к сжиганию как процессу, который обеспечивает дополнительное
получение электрической и тепловой энергии.
И наиболее перспективным в настоящий момент времени считается
применение плазменных технологий, благодаря которым обеспечивается
температура выше, чем температуры плавления шлака, что дает возможность
получить на выходе безвредный остеклованный продукт и полезную энергию.
Плазменная переработка твердых бытовых отходов
Плазменная переработка твердых бытовых отходов, по существу,
представляет собой не что иное как процедуру газификации мусора.
Технологическая схема данного способа предполагает собой получение из
биологической составляющей отходов газа с целью применения его для
получения пара и электроэнергии. Составной частью процесса плазменной
переработки являются твердые продукты в виде непиролизуемых остатков или
шлака.
Явным преимуществом высокотемпературного пиролиза является то, что
данная методика дает возможность экологически чисто и относительно просто с
технической стороны перерабатывать и уничтожать самые различные бытовые
отходы без необходимости их предварительной подготовки, т.е. сушки,
сортировки и т.д. И само собой, использование данной методики сегодня более
выгодно с экономической точки зрения, чем применение других, более
устаревших методик. К тому же, при использовании данной технологии
получаемый на выходе шлак является совершенно безопасным продуктом, и он
может быть использован впоследствии.
Плазменно-химические процессы изначально применялись при переработке
ядерных отходов. Немного позже появилась идея создать технологию плазменной
переработки мусора, которая была реализована при строительстве
перерабатывающего завода в Израиле. Производительность его работы составила
тысячу килограммов твердых бытовых отходов в час.
Плазменная переработка ТБО позволяет полностью избавиться от
токсичных материалов и газов, которые выделяются при распаде мусора.
Благодаря высокой температуре в плазмотроне идет процесс разложения мусора.
В целом переработка включает несколько стадий. В ходе последней происходит
преобразование сырья в черную стекловидную массу, которая по внешним
признакам мало чем напоминает исходные твердые бытовые отходы. После
застывания и дробления на куски данная масса становится похожей на обычный
кварц. Объем выходного продукта почти в 50 раз меньше объема
перерабатываемого мусора. С экологической точки зрения полученный материал
является достаточно чистым и может использоваться в качестве строительного
материала или же храниться под землей.
Данная технология гарантирует сокращение выбросов токсичных веществ, а
также избавляет от золошлаковых отходов, образующихся при сжигании.
Продуктами переработки являются горючий газ, используемый для получения
электрической и тепловой энергии, а также нейтральный остеклованный шлак,
который может быть применен в производстве строительных и дорожных
материалов.
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По состоянию на 2012 год в мире насчитывалось около 30 компаний,
специализирующихся на разработке плазменных технологий и оборудования для
переработки мусора. Наиболее крупные представители расположились в Канаде
(Alter NRG), США (Westinghouse Plasma Corporation), Франции (Europlasma),
Великобритании (Advance Plasma Power и Tetronics Ltd), Японии (Prometron
Technics Corporation) и Израиле (E.S.T.).
Но, даже несмотря на хорошее изучение и освоение плазменных
технологий, они пока так и не получили широкого распространения в сфере
переработки ТБО. Одной из причин подобного положения дел является
небольшой ресурс
работы генераторов низкотемпературной плазмы
(плазмотронов). Кроме того, плазменный дуговой разряд – относительно
локальный источник нагрева, поэтому необходимо тщательное измельчение
перерабатываемого сырья для обеспечения удовлетворительного теплопереноса.
Таблица 1 Сравнительный анализ технологий переработки ТБО
Критерии
сравнения

Технология захоронения
ТБО на полигоне

Метод
переработки
Универсальность

Захоронение

Требуемые
площади
Экологическая
безопасность

Около 60 га (на 20 лет)

Универсальный

Высокий риск загрязнения
атмосферы,
почв,
и
подземных
вод
при
несоблюдении технологии.
Высокая степень риска
образования
дурнопахнущих газов.
Требуются мероприятия по
рекультивации.
Безотходный

Высокотемпературная
переработка при t 7509000С в стокерной печи
(Республика Корея)
Высокотемпературнотермическая обработка
Утилизация
только
горючей части ТБО
Около 25 га

Риск
образования
ксенобиотиков
(в
т.ч.
диоксинов). Необходимо
оборудование
для
контроля.
Требуются мероприятия по
захоронению
(или
временному
хранению)
золы и шлака.
Вторичные
Зола
отходы
Шлак
Обезвреживание
Отсутствуют операции по В печи при t 750-9000 С
ТБО
обезвреживанию
Сокращение объе- По объему – на 15%
По объему – на 90%
мов ТБО после По массе – 0%
По массе – на 65%
переработки
Получение
Отсутствие
товарной Получение теплоэнергии
товарной
продукции
либо в виде перегретого
продукции
пара
Капительные
157 долларов США на 1 514 долларов США на 1
затраты
тонну ТБО
тонну ТБО
Информация
о Широко распространен в Широко распространен за
внедрении
мире и странах СНГ
рубежом

Сжигание горючих ТБО
при t 750-9000 С в
ротационной печи
(Германия)
Сжигание
Утилизация
только
горючей части ТБО
Около 25 га
Риск
образования
ксенобиотиков (в т.ч.
диоксинов). Необходимо
оборудование
для
контроля.
Требуются мероприятия
по захоронению (или
временному хранению)
золы и шлака.
Зола
Шлак
В печи при t 750-9000С
По объему – на 90%
По массе – на 65%
Получение теплоэнергии
или электроэнергии
641 долларов США на 1
тонну ТБО
Широко распространен
за рубежом

Источник: Бейсембинова Г.Б., Автореферат магистерская диссертация «Комплексная оценка земель под
строительство завода по утилизации твердо-бытовых отходов на примере города Усть-Каменогорска»
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1.5 НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ В
КАЗАХСТАНЕ
Охрана окружающей среды была и остается для Казахстана острейшей
проблемой, а утилизация отходов производства одна из самых сложных.
Значительная часть отходов представляет собой потенциальное сырье для
дополнительного извлечения цветных и благородных металлов, редких и
рассеянных элементов. За счет ежегодного накопления промышленных отходов
отчуждаются огромные территории земель.
Решение проблемы захоронения и утилизации отходов имеет
многоаспектный социальный характер, особую роль в этом процессе играет
государственно-правовой механизм. К сожалению, при глубоком анализе
выявляются отдельные факты неурегулированности этих вопросов и отсутствие в
республике системы управления по утилизации отходов производства и
потребления.
Ввоз для переработки, захоронения или хранения отходов в Республику
Казахстан может осуществляться только по специальному разрешению
Правительства, запрещается импорт продукции, не имеющей технологии для ее
обезвреживания или утилизации после использования.
Классификация отходов влияет на способы утилизации, хранения и
захоронения отходов. В законодательстве закреплено положение о проведении
государственного учета производственных и коммунально-бытовых отходов, но
оно полностью не урегулировано - различные виды отходов учитываются и
регистрируются разными государственными и негосударственными структурами,
что не дает единой объективной оценки состояния дел по обращению с отходами
производства и потребления. Поэтому в законодательстве должны быть четко
определены компетенция и полномочия органов, на которые возлагается
обязанность по совершению действий с отходами.
Важным является вопрос о международном регулировании деятельности по
утилизации отходов производства и потребления, ввозе для захоронения или
хранения на территорию Республики Казахстан вредных токсичных отходов
производства и потребления. Следует предусмотреть ответственность Казахстана
и сопредельных государств за результаты деятельности с опасными отходами.
Деятельность с отходами включает в себя не только складирование отходов,
их утилизацию, захоронение, но и транспортировку, куплю-продажу и другие
договоры, к которым возможно применение норм гражданского права. Ведь
отходы производства - это собственность, а, следовательно, они могут быть и
товаром.
Вопросы обращения с бытовыми отходами в настоящее время являются
одной из наиболее острых проблем современных городов. Основные меры
местных властей в отношении решения данного вопроса должны быть
направлены на сокращение объема отходов, подлежащих захоронению,
переработку отходов и превращение их во вторичное сырье. Эффективность
перечисленных мероприятий в первую очередь зависит от степени
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государственного регулирования, а также действующей нормативно-правовой
базы обращения с отходами.
В Республике Казахстан к основным законам и подзаконным актам,
регулирующими деятельность сбора, утилизации и переработки твердых бытовых
отходов, являются следующие правовые документы:
 Экологический Кодекс Республики Казахстан от 9 января 2007 года
N 212 (с изменениями от 5 октября 2018 года) 3;
 Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 июля 2013
года № 750 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации
Концепции по переходу Республики Казахстан к "зеленой
экономике" на 2013 - 2020 годы»4
 Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 апреля
2018 года № 187 «Об утверждении Санитарных правил
«Санитарно-эпидемиологические
требования
к
сбору,
использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке,
хранению и захоронению отходов производства и потребления»5
 Приказ Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от
31 мая 2007 года N 169-п «Об утверждении Классификатора
отходов»6
 Приказ и.о. Министра охраны окружающей среды Республики
Казахстан от 2 августа 2007 года N 244-п «Об утверждении перечня
отходов для размещения на полигонах различных классов»7
 Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 25 ноября 2014
года № 145 «Об утверждении Типовых правил расчета норм
образования и накопления коммунальных отходов»8
 Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 1 сентября 2016
года № 404 «Об утверждении Методики расчета тарифа на сбор,
вывоз, утилизацию, переработку и захоронение твердых бытовых
отходов»9
 Приказ Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от
16 апреля 2012 года № 110-ө «Об утверждении Методики
определения нормативов эмиссий в окружающую среду»10
 Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 20 марта 2015
года № 229 «Об утверждении Правил управления бесхозяйными
опасными отходами, признанными решением суда поступившими
в республиканскую собственность»11
Ссылка доступа к документу - https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30085593#pos=541;-35
Ссылка доступа к документу - http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1300000750
5
Ссылка доступа к документу - http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1800017242
6
Ссылка доступа к документу - adilet.zan.kz/rus/docs/V070004775_
7
Ссылка доступа к документу - http://adilet.zan.kz/rus/docs/V070004897_
8
Ссылка доступа к документу - http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1400010030
9
Ссылка доступа к документу - http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1600014285
10
Ссылка доступа к документу - http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1200007664
11
Ссылка доступа к документу - http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011475
3
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 «Санитарные правила устройства и содержания полигонов для
твердых бытовых отходов» № 3.01.016.97 (утверждены Главным
государственным санитарным врачом Республики Казахстан от 29
апреля 1997 г.)12
Все
указанные
стандарты
направлены
на
решение
проблем
ресурсосбережения путем эффективного вовлечения отходов в промышленный
оборот, использования современных методов и средств стандартизации и
метрологии, необходимых для регулирования этой деятельности, в том числе с
использованием таких инструментов, как паспортизация, регистрация,
сертификация, лицензирование, а также идентификация, кодирование,
классификация, информационное обеспечение, определение опасных и товарных
(инертных) характеристик отходов.
Однако, эксперты по законодательству проекта ПРООН в области отходов
менеджер ЦУПП В. Батура, д.ю.н., профессор Э. Мухамеджанов, к.ю.н, доцент
Л. Еркинбаева считают, что комплексное решение данной проблемы возможно
лишь при условии последовательного развития всей нормативно-правовой базы в
области обращения с отходами.
По их мнению, в настоящее время обращение с отходами - это одна из
злободневных проблем, требующих тщательного изучения и комплексного
правового урегулирования. Действующее законодательство в данной области до
сих пор не отвечает требованиям сегодняшнего дня. Нормативные правовые акты,
которые на данный момент регламентируют отношения в области отходов, также
далеки от идеала и требуют соответствующей правовой корректировки. Основной
их недостаток состоит в том, что они не всегда последовательно регламентируют
вопросы, связанные с проблемой обращения с отходами. В практике применения
этих нормативных правовых актов имеют место нестыковки и противоречия их
правовых норм друг другу.
Учитывая, что проблема отходов имеет прямую связь с нанесением вреда
окружающей среде, то изначально ее правовое решение должно найти свое
воплощение в нормативном правовом акте, посвященном вопросам экологии.
Политика Казахстана в области обращения с отходами, определенная в
Концепции по переходу Республики Казахстан к «зеленой» экономике (далее Концепция), направлена на внедрение раздельного сбора отходов, развитие
сектора переработки отходов с получением продукции из вторсырья с
привлечением инвестиций, в том числе через государственно-частное
партнерство. Концепцией определены целевые индикаторы, предусматривающие
доведение доли переработки отходов до 40% к 2030 году, 50 % - к 2050.
Для достижения целевых индикаторов, определенных в Концепции, для
внедрения сбора, транспортировки, переработки, утилизации и размещения ТБО,
а также в целях упорядочения и систематизации работы рынка вторичного сырья,
внесены изменения в основные нормативно правовые документы, регулирующие
деятельность по управлению отходами.

12

Ссылка доступа к документу - https://online.zakon.kz/document/?doc_id=1044426#pos=0;0
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Так, внесены поправки в Экологический кодекс по обращению с отходами,
в частности:
 введены понятия «раздельный сбор коммунальных отходов»,
«вторичное сырье»;
 установлены требования к вторичному сырью, к переводу отходов
потребления во вторичное сырье, к раздельному сбору и утилизации
некоторых видов опасных отходов (электронное и электрическое
оборудование, ртутьсодержащие отходы, батарейки, аккумуляторы),
требования по реализации расширенных обязательств производителей
(импортеров) (далее - РОП);
 введен запрет на захоронение на полигонах некоторых видов отходов;
 предусмотрено
введение
общеобязательных
национальных
стандартов, устанавливающих квалификационные требования к
субъектам, выполняющим операции по сбору, транспортировке,
утилизации, переработке и захоронению отходов;
Утверждена Методика расчета тарифа на сбор и захоронение ТБО, включая
сортировку и переработку. В соответствии с Методикой местными
исполнительными органами разрабатываются тарифы, предусматривающие
отдельный тариф на каждую операцию.
Также, Экологическим кодексом Республики Казахстан и Законом
Республики Казахстан «О местном государственном управлении и
самоуправлении в Республике Казахстан» на местные исполнительные органы
возложена обязанность по организации раздельного сбора у источника их
образования, утилизацию и переработку ТБО.
Законом «О государственных закупках» предусмотрен приоритет на товары,
произведенные из вторичного сырья на территории Республики Казахстан при
проведении государственных закупок.
Разработаны обоснования инвестиций для внедрения передовых технологий
по сбору и утилизации отходов, с получением компоста, биогаза и продукции из
вторсырья для городов Актобе, Атырау, Караганда, Талдыкорган, Тараз,
Костанай.
В соответствии со статьей 301 «Экологического кодекса Республики
Казахстан» от 9 января 2007 года № 212-III (с изменениями и дополнениями по
состоянию на 05.10.2018 г.) определен перечень отходов, не приемлемых для
полигонов.
Запрещается принимать для захоронения на полигонах следующие отходы:
1. жидкие отходы;
2. опасные отходы, которые в условиях полигона являются взрывчатыми,
коррозийными, окисляемыми, высокоогнеопасными или огнеопасными;
3. отходы, вступающие в реакцию с водой;
4. отходы от медицинских или ветеринарных учреждений, которые
являются инфицированными;
5. целые использованные шины и их фрагменты, за исключением их
применения
в
качестве
стабилизирующего
материала
при
рекультивации;
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6. отходы, содержащие стойкие органические загрязнители;
7. пестициды;
8. отходы, которые не удовлетворяют критериям приема;
9. ртутьсодержащие лампы и приборы;
10. лом цветных и черных металлов,
11. батареи литиевые, свинцово-кислотные;
12. электронное и электрическое оборудование;
(Действие подпунктов 13-15 приостановлено до 31 декабря 2018 года)
13. отходы пластмассы, пластика, полиэтилена и полиэтилентерефталатовая
упаковка;
14. макулатура, картон и отходы бумаги;
15. стеклобой;
(Действие подпунктов 16-17 до 31 декабря 2020 года)
16. отходы строительных материалов;
17. пищевые отходы.
Запрещается смешивание отходов в целях выполнения критериев приема.
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2 ОКАЗЫВАЕМАЯ ПОДДЕРЖКА ОТРАСЛИ
2.1 ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН «О ГОСУДАРСТВЕННОЧАСТНОМ ПАРТНЕРСТВЕ»
31 октября 2015 года был принят Закон Республики Казахстан «О
государственно-частном
партнерстве»13,
направленный:
на
развитие
инфраструктуры в интересах общества путем объединения ресурсов и опыта
государства и бизнеса, на реализацию общественно значимых объектов с
наименьшими затратами и рисками при условии предоставления экономическим
субъектам высококачественных услуг. Преимуществами такого партнерства для
государства являются: экономия бюджетных средств, внедрение корпоративного
управления объектами ГЧП и развитие инфраструктуры. Частный сектор в свою
очередь получает государственную поддержку, прямые соглашения, защиту
секвестра, покрытие валютного риска и международный арбитраж.
Основными задачами государственно-частного партнерства являются:
1) создание
условий
для
эффективного
взаимодействия
государственного партнера и частного партнера в целях обеспечения
устойчивого социально-экономического
развития Республики
Казахстан;
2) привлечение инвестиций в экономику государства путем объединения
ресурсов государственного партнера и частного партнера для
развития инфраструктуры и систем жизнеобеспечения населения;
3) повышение уровня доступности и качества товаров, работ и услуг с
учетом интересов и потребностей
населения, а также иных
заинтересованных лиц;
4) повышение общей инновационной активности в Республике
Казахстан, в том числе содействие развитию высокотехнологичных и
наукоемких производств.
Принципами государственно-частного партнерства являются:
1) принцип
последовательности
–
поэтапное
построение
взаимоотношений между субъектами государственно-частного
партнерства;
2) принцип конкурсности – определение частного партнера на
конкурсной основе, за исключением случаев, установленных
настоящим Законом;
3) принцип сбалансированности – взаимовыгодное распределение
обязанностей, гарантий, рисков и доходов между государственным
партнером и частным партнером в процессе реализации проекта
государственно-частного партнерства;
4) принцип результативности – установление критериев и показателей,
позволяющих оценить достижение результатов государственночастного партнерства.
Признаки государственно-частного партнерства
13

Закон Республики Казахстан от 31 октября 2015 года № 379-V «О государственно-частном партнерстве»
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К исключительным признакам государственно-частного партнерства
относятся:
1) построение отношений государственного партнера и частного
партнера путем заключения договора государственно-частного
партнерства;
2) среднесрочный или долгосрочный срок реализации проекта
государственно-частного партнерства (от трех до тридцати лет в
зависимости от особенностей проекта государственно-частного
партнерства);
3) совместное участие государственного партнера и частного партнера в
реализации проекта государственно-частного партнерства;
4) объединение ресурсов государственного партнера и частного
партнера
для
реализации
проекта
государственно-частного
партнерства.
Способы осуществления государственно-частного партнерства
Государственно-частное
партнерство
по
способу
осуществления
подразделяется на институциональное и контрактное.
Институциональное государственно-частное партнерство реализуется
компанией государственно-частного партнерства в соответствии с договором
государственно-частного партнерства.
В иных случаях государственно-частное партнерство осуществляется по
способу контрактного государственно-частного партнерства.
Контрактное государственно-частное партнерство реализуется посредством
заключения договора государственно-частного партнерства, в том числе в
следующих видах:
1) концессии;
2) доверительного управления государственным имуществом;
3) имущественного найма (аренды) государственного имущества;
4) лизинга;
5) договоров, заключаемых на разработку технологии, изготовление
опытного
образца,
опытно-промышленное
испытание
и
мелкосерийное производство;
6) контракта жизненного цикла;
7) сервисного контракта;
8) иных договоров, соответствующих признакам государственночастного партнерства.
Основные
положения
и
принципы
эксплуатации
объекта
государственно-частного партнерства
Субъекты государственно-частного партнерства обязаны соблюдать
следующие
принципы
эксплуатации
объекта
государственно-частного
партнерства в объеме, не противоречащем проекту государственно-частного
партнерства:
1) приспособление параметров предоставления товаров, выполнения
работ и оказания услуг с целью удовлетворения спроса на данные
товары, работы и услуги;
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2) обеспечение непрерывности предоставления товаров, выполнения
работ и оказания услуг.
Частный партнер по согласованию с государственным партнером
устанавливает порядок эксплуатации объекта государственно-частного
партнерства и обеспечивает его соблюдение.
Частный партнер не вправе оказывать предпочтение одному лицу перед
другим в отношении оказания услуг, кроме случаев, предусмотренных
законодательством Республики Казахстан.
Формы участия государственных органов в государственно-частном
партнерстве
1. Государственные органы участвуют в государственно-частном
партнерстве в следующих формах:
1) предоставления земельных участков в соответствии с земельным
законодательством Республики Казахстан;
2) предоставления права пользования объектами государственной
собственности;
3) участия в создании и деятельности компании государственночастного партнерства;
4) обеспечения инженерными и транспортными коммуникациями
объекта государственно-частного партнерства;
5) иных формах, не противоречащих законодательству Республики
Казахстан.
2. Участие государственных органов в форме предоставления мер
государственной поддержки в соответствии с законодательством Республики
Казахстан осуществляется, в том числе посредством:
1) поручительства государства по инфраструктурным облигациям;
2) государственных гарантий по займам, привлекаемым для
финансирования проектов государственно-частного партнерства;
3) передачи исключительных прав на объекты интеллектуальной
собственности, принадлежащие государству;
4) предоставления
натурных
грантов
в
соответствии
с
законодательством Республики Казахстан;
5) софинансирования проектов государственно-частного партнерства;
6) гарантии потребления государством определенного объема товаров,
работ и услуг, производимых в ходе реализации проекта
государственно-частного партнерства.
Совокупный объем мер государственной поддержки и выплат из
государственного бюджета, направленных на финансирование (возмещение
расходов), связанное с созданием и (или) реконструкцией объекта
государственно-частного партнерства, не может превышать стоимость создания и
(или) реконструкции объекта государственно-частного партнерства.
Государственная
поддержка
государственно-частного
партнерства
осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Республики
Казахстан и положениями договора государственно-частного партнерства.
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Формы участия субъектов предпринимательства в государственночастном партнерстве
Субъекты предпринимательства участвуют в государственно-частном
партнерстве в следующих формах:
1) финансирования проектов государственно-частного партнерства;
2) проектирования,
строительства,
создания,
реконструкции,
модернизации и (или) эксплуатации объектов государственночастного партнерства;
3) управления проектами государственно-частного партнерства;
4) передачи имущества и имущественных прав для целей реализации
проекта государственно-частного партнерства;
5) передачи исключительных прав на объекты интеллектуальной
собственности;
6) участия в создании и деятельности компании государственночастного партнерства;
7) иных формах, не противоречащих законодательству Республики
Казахстан.
Формы участия субъектов квазигосударственного сектора в
государственно-частном партнерстве
Субъекты квазигосударственного сектора участвуют в проектах
государственно-частного партнерства в следующих формах:
1) участия в создании и (или) деятельности юридических лиц либо
отчуждения (передачи) акций (долей участия в уставном капитале)
юридических лиц, реализующих проекты государственно-частного
партнерства;
2) участия в создании и (или) деятельности научно-производственных
зон, венчурных фондов, исследовательских центров в целях
реализации проекта государственно-частного партнерства;
3) передачи имущества и имущественных прав для целей реализации
проекта государственно-частного партнерства;
4) передачи исключительных прав на объекты интеллектуальной
собственности;
5) привлечения инвестиций в проекты государственно-частного
партнерства;
6) сервисной поддержки, в том числе услуги по трансферту технологий,
поддержке инноваций, консалтингу, инжинирингу, обучению и
повышению квалификации кадров;
7) предоставления
услуг
технопарков,
бизнес-инкубаторов,
специальных экономических и индустриальных зон;
8) продвижения экспорта;
9) строительства, создания, реконструкции, модернизации и (или)
эксплуатации объектов государственно-частного партнерства;
10)
иных формах, не противоречащих законодательству Республики
Казахстан.
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2.2 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ
БИЗНЕСА «ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2020»
Вид экономической деятельности, анализируемый в рамках данного
исследования, включен в перечень приоритетных секторов экономики для
потенциальных участников Программы «Дорожная карта бизнеса - 2020».
Государственная программа поддержки и развития бизнеса «Дорожная
карта бизнеса 2020» направлена на улучшение бизнес климата в стране, а также
объединяет некоторые ранее существовавшие отраслевые программы поддержки
и развития предпринимательства в Казахстане.
Цель Программы: Обеспечение устойчивого и сбалансированного роста
регионального предпринимательства, а также поддержание действующих и
создание новых постоянных рабочих мест.
Задачи Программы:
 Повышение доступности к финансированию предпринимателей
сельских населенных пунктов, малых городов и моногородов;
 Увеличение производственных мощностей предпринимателей сельских
населенных пунктов, малых городов и моногородов;
 Расширение бизнес инициативы предпринимателей в сельских
населенных пунктах, малых городах и моногородах;
 Увеличение объемов произведенной продукции обрабатывающей
промышленности;
 Создание новых конкурентоспособных производств;
 Увеличение
занятости
населения
в
малом
и
среднем
предпринимательстве;
 Недопущение трансформации валютных рисков в кредитные в связи с
колебаниями иностранных валют;
 Информационно-аналитическое обеспечение предпринимательства;
 Повышение компетенций предпринимателей;
 Повышение производительности предпринимателей;
 Расширение деловых связей.
К 2020 году, в ходе реализации Государственной программы поддержки и
развития бизнеса, ожидается достигнуть следующего экономического эффекта:
 Доведение доли обрабатывающей промышленности в структуре ВВП
не менее 12,5%;
 Увеличение объема выпуска продукции МСП в 1,5 раза от уровня 2014
года;
 Увеличение активно действующих субъектов МСП на 50% от уровня
2014 года;
 Увеличение количества занятых в МСП на 50% от уровня 2014 года.14
Объемы финансирования в рамках Государственной программы поддержки
и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020»:
Постановление Правительства Республики Казахстан «Об утверждении Государственной программы поддержки
и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2020»от 25 августа 2018 года № 522
14
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На реализацию Программы в 2015-2019 годах будут направлены средства
бюджета в размере 145 819 065 тыс. тенге,
1) средства из республиканского бюджета:
 2015 – 55 960 992 тыс. тенге;
 2016 – 53 939 805тыс. тенге;
 2017 – 16 910 820тыс. тенге;
 2018 – 10 374 471 тыс. тенге;
 2019 – 8 632 977 тыс. тенге;
2) средства из местного бюджета:
 2017– 30 000 000 тыс. тенге;
 2018 – 30 000 000 тыс. тенге;
 2019– 30 000 000 тыс. тенге,
3) средства из Национального фонда Республики Казахстан:
 2015 – 9 781 530 тыс. тенге;
 2016 – 14 565 048 тыс. тенге;
 2017 – 8 561 115 тыс. тенге.15
Для достижения цели и целевых индикаторов Программы будет
проводиться работа по следующим четырем направлениям:
 поддержка бизнес-инициатив предпринимателей моногородов, малых
городов и сельских населенных пунктов;
 отраслевая
поддержка
предпринимателей,
осуществляющих
деятельность в приоритетных секторах экономики и отраслях
обрабатывающей промышленности;
 снижение валютных рисков предпринимателей;
 предоставление нефинансовых мер поддержки предпринимательства.
1-е направление - поддержка бизнес-инициатив предпринимателей
моногородов, малых городов и сельских населенных пунктов
В рамках данного направления необходимо решить следующие задачи:
1) Повышение
доступности
к
финансированию
предпринимателей
моногородов, малых городов и сельских населенных пунктов.
Для повышения доступности к финансированию предпринимателей
моногородов, малых городов и сельских населенных пунктов будут
осуществляться:
 субсидирование ставки вознаграждения по кредитам/договорам
финансового лизинга банков/банка развития/лизинговых компаний и
микрокредитам микрофинансовых организаций;
 частичное гарантирование кредитов банков/банка развития, выданных
предпринимателям и микрофинансовым организациям;
 предоставление микрокредитов.
2) Увеличение производственных мощностей проектов предпринимателей
моногородов, малых городов и сельских населенных пунктов.
Постановление Правительства Республики Казахстан «Об утверждении Государственной программы поддержки
и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2020»от 25 августа 2018 года № 522
15
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Для увеличения производственных мощностей предпринимателей
моногородов, малых городов и сельских населенных пунктов будет
осуществляться:
 подведение
недостающей
инфраструктуры
к
проектам
предпринимателей сельских населенных пунктов, малых городов и
моногородов.
3) Расширение бизнес-инициативы предпринимателей в моногородах, малых
городах и сельских населенных пунктах.
Для расширения бизнес-инициативы предпринимателей в моногородах,
малых городах и сельских населенных пунктах будет осуществляться:
 выдача государственных грантов.
Участниками первого направления Программы являются предприниматели,
реализующие и (или) планирующие реализовать собственные и эффективные
проекты в сельских населенных пунктах, малых городах и моногородах без
отраслевых ограничений и без учета места регистрации предпринимателя.
2-е направление - развитие предпринимательства в приоритетных
секторах экономики и отраслях обрабатывающей промышленности
В рамках данного направления необходимо решить следующие задачи:
1) Увеличение
объемов
произведенной
продукции
обрабатывающей
промышленности.
Для увеличения объемов произведенной продукции обрабатывающей
промышленности будут осуществляться:
 субсидирование ставки вознаграждения по кредитам/договорам
финансового лизинга банков/банка развития/лизинговых компаний;
 частичное гарантирование кредитов банков/банка развития, выданных
предпринимателям.
2) Создание новых конкурентоспособных производств.
Для создания новых конкурентоспособных производств будет
осуществляться:
 обеспечение
недостающей
инфраструктуры
проектов
предпринимателей и индустриальных зон.
3) Увеличение занятости населения в малом и среднем предпринимательстве.
Для
увеличения занятости
населения
в
малом
и
среднем
предпринимательстве будут осуществляться:
 субсидирование ставки вознаграждения по кредитам/договорам
финансового лизинга банков/банка развития/лизинговых компаний;
 частичное гарантирование кредитов банков/банков развития, выданных
предпринимателям;
 обеспечение
недостающей
инфраструктуры
проектов
предпринимателей и индустриальных зон.
 в приоритетных секторах экономики
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 в приоритетных отраслях обрабатывающей промышленности,
определенных ГПИИР
К приоритетным секторам обрабатывающей промышленности в
соответствии с ГПИИР относятся:
1. Черная металлургия.
2. Цветная металлургия.
3. Нефтепереработка.
4. Нефтегазохимия.
5. Производство продуктов питания.
6. Агрохимия.
7. Производство химикатов для промышленности.
8. Производство автотранспортных средств, их частей, принадлежностей
и двигателей.
9. Электрооборудование.
10.Производство сельскохозяйственной техники.
11.Производство железнодорожной техники.
12.Производство машин и оборудования для горнодобывающей
промышленности.
13.Производство машин и оборудования для нефтеперерабатывающей и
нефтедобывающей промышленности.
14.Производство строительных материалов.
Участниками второго направления Программы являются эффективные
предприниматели/субъекты
индустриально-инновационной
деятельности,
реализующие и (или) планирующие реализовать собственные проекты.
3-е направление - снижение валютных рисков предпринимателей.
В рамках данного направления необходимо решить задачу:
1) Недопущение трансформации валютных рисков в кредитные в связи с
колебаниями иностранных валют.
Для недопущения трансформации валютных рисков в кредитные в связи с
колебаниями иностранных валют будут осуществляться:
 субсидирование ставки вознаграждения по кредитам/договорам
финансового лизинга банков/банка развития/лизинговых компаний в
национальной и иностранной валютах.
Участниками третьего направления Программы могут быть предприниматели,
осуществляющие деятельность в приоритетных секторах экономики, согласно
приложению 2 к Программе, или приоритетных отраслях обрабатывающей
промышленности и отдельных видах услуг, определенных ГПИИР, и имеющие
валютную выручку в размере не менее 10 % от общего объема денежной выручки
за предыдущие шесть месяцев до подачи заявления предпринимателем
финансовому агентству.
4-е направление - предоставление нефинансовых мер поддержки
предпринимательства
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Ответственными органами за исполнением данного направления Программы
являются: Министерство национальной экономики Республики Казахстан,
Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан, Национальная
палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен», АО «ФРП «Даму»,
АО «ФФПСХ».
В рамках данного направления необходимо будет решить следующие задачи:
1) Информационно-аналитическое обеспечение предпринимательства.
Для информационно-аналитического обеспечения предпринимательства будут
осуществляться:
 Разъяснение мер государственной поддержки по компонентам «Бизнеснасихат». Данная мера государственной поддержки заключается в:
o проведении
информационно-разъяснительной
работы
по
Программе;
o популяризации успешных примеров предпринимателей и
успешных проектов в рамках Программы;
o разъяснении законодательства и регулирования в сфере
предпринимательства;
o пропаганда идей предпринимательства.
 Разъяснение об условиях ведения предпринимательской деятельности в
государствах-членах Евразийского экономического союза. Данная мера
государственной поддержки заключается в:
o проведении информационно-разъяснительной работы об условиях
ведения предпринимательской деятельности в государствахчленах Евразийского экономического союза;
o популяризации
успешных
примеров
казахстанских
предпринимателей,
осуществляющих
деятельность
в
государствах-членах Евразийского экономического союза;
o пропаганде идей казахстанского предпринимательства в
государствах-членах Евразийского экономического союза.
 Разъяснение
мер
государственной
поддержки
субъектов
агропромышленного комплекса. Данная мера государственной
поддержки заключается в:
o проведении информационно-разъяснительной работы о мерах
государственной поддержки в сфере АПК;
o популяризации успешных примеров предпринимателей и
успешных проектов в сфере АПК;
o пропаганде идей аграрного предпринимательства.
Таблица 2 Целевые показатели по информационно-аналитическому
обеспечению предпринимательства.
№
Наименование показателя
п/п
1 Количество разработанных и распространенных информационно-аналитических справочников и учебно-методических пособий

2015

2016

4000

2600

Годы реализации
2017
2018
2600

2600

2019

Итого

2600

14400
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№
Наименование показателя
п/п
2 Количество
организованных
серий
телепередач
в
средствах
массовой
информации
с
участием
экспертов,
предпринимателей, общественных деятелей,
зарубежных специалистов и представителей
государственных органов
3 Количество
организованных
лекций,
семинаров, мастер-классов

Годы реализации
2017
2018

2015

2016

12

15

15

21

16

16

2019

Итого

20

20

82

32

32
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2) Повышение компетенции предпринимателей.
Для повышения компетенции предпринимателей будут осуществляться:
 Обучение основам предпринимательской деятельности, которое
предусматривает реализацию следующих компонентов:
o Компонент «Школа молодого предпринимателя» (далее - проект
«ШМП») направлен на содействие раскрытию инновационного и
предпринимательского
потенциала
молодежи,
активное
вовлечение молодых людей в предпринимательскую деятельность,
повышение уровня компетенций молодых предпринимателей.
Слушателями проекта «ШМП» могут быть граждане Республики
Казахстан в возрасте от 18 до 29 лет.
o Компонент «Бизнес - школа» направлен на предоставление
обучающих
проектов
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства и населению с предпринимательской
инициативой в моногородах, малых городах и районных центрах.
 Повышение квалификации специалистов, топ-менеджеров предприятий,
которое предусматривает реализацию следующих компонентов:
o обучение
топ-менеджмента
малого
и
среднего
предпринимательства;
o обучение сотрудников, занятых в сфере управления продвижением
продукции, в том числе в сфере производства данной продукции,
за рубежом, а также с приглашением иностранных экспертовконсультантов на предприятия субъектов индустриальноинновационной деятельности;
o повышение компетенции предприятия.
 Предоставление
сервисной
поддержки
ведения
действующей
предпринимательской деятельности, которое включает в себя
предоставление следующих специализированных услуг по поддержке
бизнес-процессов:
o услуги, связанные с ведением бухгалтерского и налогового учета,
а также составлением статистической отчетности;
o услуги по таможенным процедурам;
o консультирование и полное сопровождение всего процесса по
внедрению систем менеджмента;
o оказание юридических услуг;
o услуги по вопросам маркетинга;
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o консультации
в
сфере
обслуживания
информационных
технологий;
o услуги, связанные с государственными закупками, закупками
национальных компаний и недропользователей;
o услуги по вопросам менеджмента
 Повышение компетенции предприятий;
 Предоставление консультаций по вопросам получения разрешительных
документов и технических условий направлено на повышение
грамотности субъектов малого и среднего предпринимательства, их
осведомленности о законодательных процедурах и требованиях при
получении разрешительных документов и технических условий.
Таблица 3 Целевые показатели по повышению компетенции
предпринимателей
№
п/п
1
2
3

4

Наименование показателя

Годы реализации
2017
2018

2019

Итого

15 000

15 000

75 000

30 000

30 000

30 000

155174

13

10

10

10

55

500

500

500

500

2000

2015

2016

15 000

15 000

15 000

35174

30 000

Количество субъектов индустриальноинновационной деятельности, которым
возмещены затраты, понесенные при
повышении компетенции предприятия

12

Количество
предпринимателей,
получивших консультации по вопросам
получения разрешительных документов
и технических условий, ед.

-

Количество
предпринимателей,
прошедших обучение, ед.
Количество
предпринимателей,
получивших сервисные услуги, ед.

3) Повышение производительности предпринимателей.
Для
повышения
производительности
предпринимателей
будут
осуществляться:
 Привлечение внешних консультантов по вопросам внедрения новых
методов управления, технологий производства (старшие сеньоры),
повышения производительности и энергосбережения предприятий
(Программа
ЕБРР
по
поддержке
малого
и
среднего
предпринимательства Республики Казахстан). Данный инструмент
предусматривает реализацию следующих компонентов:
o софинансирование консультационных проектов передовых
предприятий путем привлечения внешних консультантов
(Программа ЕБРР по поддержке малого и среднего
предпринимательства Республики Казахстан);
o привлечение
высококвалифицированных
иностранных
специалистов по вопросам внедрения новых методов управления,
технологий производства, оборудования и обучения персонала
(Старшие Сеньоры).
 Технологическое развитие предприятий. Данный инструмент
предусматривает реализацию следующих компонентов:
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o разработка и/или экспертиза комплексного плана инвестиционного
проекта;
o совершенствование технологических процессов;
o повышение эффективности организации производства;
o сертификация продукции и систем менеджмента качества в
соответствии с международными стандартами (ISO, API, ASTM,
GMP, EN и др.).
Таблица 4 Целевые показатели по повышению производительности
предпринимателей
№
п/
п
1

2

3

4

5

Годы реализации
Наименование показателя
Количество привлеченных внешних консультантов по вопросам внедрения новых методов
управления, технологий производства, повышения производительности и энергосбережения
предприятий, ед.
Количество
субъектов
индустриальноинновационной
деятельности,
которым
возмещены затраты, понесенные при разработке
и/или
экспертизе
комплексного
плана
индустриально-инновационного проекта
Количество
субъектов
индустриальноинновационной
деятельности,
которым
возмещены
затраты,
понесенные
при
совершенствовании технологических процессов
Количество
субъектов
индустриальноинновационной
деятельности,
которым
возмещены затраты, понесенные при повышении
эффективности организации производства
Количество
субъектов
индустриальноинновационной
деятельности,
которым
возмещены
понесенные
затраты
при
сертификации продукции и систем менеджмента
качества в соответствии с международными
стандартами (ISO, API, ASTM, GMP, EN и др.)

2015

2016

2017

2018

2019

Итого

180

48

64

64

64

420

5

1

3

3

3

15

8

11

10

10

10

49

1

4

3

3

3

14

25

23

23

23

23
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4) Расширение деловых связей
Для расширения деловых связей будут осуществляться:
 Установление деловых связей с иностранными партнерами (инструмент
«Деловые связи»). Инструмент «Деловые связи» направлен на оказание
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства,
осуществляющим свою деятельность в приоритетных секторах
экономики в рамках Программы, за счет установления деловых связей с
иностранными партнерами при поддержке международных и
зарубежных организаций;
 Продвижение
отечественных
обработанных
товаров.
Данный
инструмент направлен на повышение предпринимательской активности
казахстанских предпринимателей, установление деловых контактов с
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предприятиями иностранных государств, продвижение казахстанских
товаров и услуг.
Таблица 5 Целевые показатели по расширению деловых связей
№
п/п
1

Наименование показателя
2015
Количество предпринимателей, направленных в
иностранные государства, ед.

37

Годы реализации
2016
2017
2018
2019
30

30

30
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2.3 ПРОГРАММА ПРОДУКТИВНОЙ ЗАНЯТОСТИ И МАССОВОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Программа продуктивной занятости и массового предпринимательства
утверждена Постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 декабря
2016 года № 919.
Цель программы:
Содействие продуктивной занятости населения и вовлечение граждан в
предпринимательство.
Задачи программы:
 Подготовка кадров с техническим и профессиональным образованием с
учетом потребностей рынка труда
 Краткосрочное профессиональное обучение рабочих кадров по
востребованным на рынке труда профессиям и навыкам.
 Обучение основам предпринимательства.
 Расширение микрокредитования на селе и в городе.
 Содействие в обеспечении занятости безработных и самостоятельно
занятых.
 Повышение мобильности трудовых ресурсов.
 Создание единой цифровой площадки по трудоустройству.
Путем выполнения задач, поставленных в Программе, к 2021 году будут
достигнуты следующие целевые индикаторы:
 Уровень безработицы не будет превышать 4,8% (3 кв. 2016 – 4,9%);
 Доля трудовых ресурсов с основным, средним, общим и начальным
образованием в составе рабочей силы – не более 20% (3 кв. 2016 –
27%);
 Доля непродуктивно занятых в составе самостоятельно занятого
населения составит не более 10% (3 кв. 2016 – 16%);
 Прирост активно действующих субъектов МСБ составит 10%.
Источники и объемы финансирования:
 средства из республиканского бюджета:
o 2017 – 40 295 647 тыс. тенге;
o 2018 – 67 392 995 тыс. тенге;
o 2019 – 41 540 291 тыс. тенге;
 средства за счет местного бюджета:
o 2017 – 45 038 436 тыс. тенге;
o 2018 – 45 311 093 тыс. тенге;
o 2019 – 45 453 119 тыс. тенге.16
Для достижения цели и целевых индикаторов Программы работа будет
проводиться по следующим трем направлениям:

16

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2016 года № 919 об утверждении Программы
развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017–2021 годы
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 Обеспечение
участников
Программы
техническим
и
профессиональным образованием и краткосрочным профессиональным
обучением;
 Развитие массового предпринимательства;
 Развитие рынка труда через содействие занятости населения и
мобильность трудовых ресурсов.
1-е направление. Обеспечение участников Программы техническим и
профессиональным образованием и краткосрочным профессиональным
обучением
Оператором первого направления Программы является Министерство
образования и науки Республики Казахстан.
В рамках данного направления будут решаться следующие задачи:
1) Подготовка кадров с техническим и профессиональным образованием
с учетом потребностей рынка труда.
Техническое и профессиональное образование предоставляется
участникам Программы бесплатно в соответствии с перечнем
специальностей по подготовке кадров с ТиПО и модульными
программами двухуровневой модели обучения.
Участниками Программы подготовки кадров с ТиПО являются
выпускники 9-11 классов, лица, не поступившие в учебные заведения,
ищущие работу, из числа находящихся в трудной жизненной ситуации и
члены малообеспеченных семей, а также иные категории граждан.
2) Краткосрочное профессиональное обучение рабочих кадров по
востребованным на рынке труда профессиям и навыкам.
Краткосрочное
профессиональное
обучение
участников
Программы проводится в организациях образования с элементами
дуальной модели подготовки кадров, в том числе через мобильные
учебные центры.
Краткосрочное профессиональное обучение также проводится по
обучению навыкам цифровой грамотности, английского языка и основам
предпринимательства.
Участниками
Программы,
проходящими
краткосрочное
профессиональное обучение, являются молодежь в возрасте до 29 лет и
безработные, независимо от регистрации в центрах занятости населения,
и самозанятые.
Участники
Программы,
проходящие
краткосрочное
профессиональное
обучение,
обеспечиваются
государственной
поддержкой по оплате обучения, стипендией, проездом. Для
иногородних участников предусматривается возмещение расходов по
найму (аренде) жилья.
2- е направление. Развитие массового предпринимательства
Операторами второго направления Программы являются Министерство
национальной экономики Республики Казахстан - по вопросам реализации
проекта "Бастау Бизнес" и микрокредитования в городах, Министерство сельского
Внедрение комплексной системы управление твердо-бытовыми отходами в Республике Казахстан
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хозяйства Республики Казахстан - по вопросам реализации проекта "Бастау
Бизнес" с 2018 года и микрокредитования на селе и в малых городах,
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан - по
вопросам предоставления государственных грантов на реализацию новых бизнесидей.
В рамках данного направления будут решаться следующие задачи:
1) Обучение участников Программы основам предпринимательства по
проекту «Бастау Бизнес».
Проект «Бастау Бизнес» направлен на обучение участников
Программы предпринимательским навыкам, в том числе принципам
формирования
сельскохозяйственных
кооперативов,
а
также
сопровождение их бизнес проектов.
Участниками обучения основам предпринимательства по проекту
"Бастау Бизнес" являются безработные, независимо от регистрации в
центрах
занятости
населения,
и
самозанятые,
имеющие
предпринимательский потенциал и проживающие в сельских
населенных пунктах и районных центрах, с 2018 года проживающие в
городах, в том числе моно и малых городах.
Участники
Программы,
проходящие
обучение
основам
предпринимательства по проекту "Бастау Бизнес", обеспечиваются
стипендией в размере, установленном законодательством Республики
Казахстан для студентов, обучающихся по государственному
образовательному
заказу
в
организациях
технического
и
профессионального послесреднего образования.
2) Поддержка предпринимательских инициатив.
Кредиты/микрокредиты предоставляются участникам Программы,
реализующим или планирующим реализовать бизнес-проекты в
сельских населенных пунктах, моногородах, малых городах и городах из
средств республиканского бюджета и/или местных бюджетов.
Приоритетное право на получение кредитов/микрокредитов имеют
участники Программы, получившие сертификат о завершении обучения
(для допущенных к этапу защиты бизнес-планов) в проекте "Бастау
Бизнес".
Участниками Программы являются безработные, независимо от
регистрации в центрах занятости населения, самозанятые, начинающие
предприниматели
с
предпринимательским
потенциалом,
сельскохозяйственные кооперативы и их члены, не достигшие
пенсионного возраста, установленного пунктом 1 статьи 11 Закона
Республики Казахстан "О пенсионном обеспечении в Республике
Казахстан", крестьянские и фермерские хозяйства.
Обязательными условиями для получения кредита/микрокредита
участником Программы являются его регистрация в налоговых органах
в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан и
наличие направления Центра занятости населения в МФО/КТ/БВУ/АО
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"ФФПСХ", за исключением проектов, целью финансирования которых
является расширение деятельности начинающих предпринимателей и
участников якорной кооперации.
Кредиты/микрокредиты для открытия микробизнеса выдаются
после защиты бизнес-проектов в рамках прохождения курсов обучения
основам предпринимательства в рамках проекта "Бастау Бизнес" или
основ предпринимательства в рамках первого направления Программы
либо при наличии сертификата о прохождении курсов обучения основам
предпринимательства в рамках других программ в течение последних 24
месяцев с даты получения сертификата, предшествующих дате
обращения за кредитом/микрокредитом.
Кредиты/микрокредиты
для
расширения
деятельности
начинающих предпринимателей и (или) развития деятельности
участников якорной кооперации и сельскохозяйственных кооперативов
предоставляются при условии создания не менее двух новых
постоянных рабочих мест с обеспечением трудоустройства по
направлению центра занятости населения.
3) Гарантирование микрокредитов в городах и на селе.
Гарантия предоставляется только по микрокредитам, выдаваемым
МФО/КТ/БВУ с 1 января 2017 года на:
 открытие
микробизнеса,
расширение
существующего
бизнеса, создание кооперативов в сельских населенных
пунктах (вне зависимости от их административной
подчиненности) и малых городах;
 создание
новых
микропредприятий,
расширение
существующего бизнеса в городах.
Гарантирование микрокредитов, выдаваемых в сельских
населенных пунктах и малых городах, осуществляется АО
«КазАгроГарант», в городах – АО «ФРП «Даму».
Размер комиссий от местных исполнительных органов за
гарантирование микрокредитов в сельских населенных пунктах и малых
городах составляет 30% от размера гарантии, в городах – 20%.
Гарантия для участников Программы предоставляется на
безвозмездной основе.
Размер гарантий для начинающего предпринимателя не может
быть выше 85% от суммы микрокредита.
Сумма микрокредита, подлежащего гарантированию, не может
превышать восемь тысяч МРП.
Номинальная ставка вознаграждения по кредитам/микрокредитам
МФО/КТ/БВУ, по которым осуществляется гарантирование, не может
быть выше 6 %.
4) Субсидирование операционных затрат микрофинансовых организаций
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Субсидирование операционных затрат МФО осуществляется
местными исполнительными органами по вопросам сельского хозяйства
за счет средств местного бюджета.
Субсидированию подлежат операционные затраты на выдачу
микрокредитов МФО, выданных в сельских населенных пунктах и
малых городах.
Получателями субсидий являются МФО.
Субсидии предоставляются на следующих условиях:
 размер субсидии составляет 10% от объема микрокредитов,
выданных МФО в сельской местности и малых городах за
счет средств фондирования, полученных от АО "Аграрная
кредитная корпорация";
 субсидия выплачивается МФО единовременно по
подтвержденным оператором по субсидированию объемам
полного освоения средств, предоставленных МФО АО
"Аграрная кредитная корпорация" для микрокредитования в
сельской местности и малых городах;
 освоение средств, предоставленных МФО АО "Аграрная
кредитная корпорация" для микрокредитования в сельской
местности и малых городах, должно быть подтверждено
оператором по субсидированию на основе документов,
предоставляемых МФО, в соответствии с Правилами
субсидирования операционных расходов микрофинансовых
организаций, утверждаемыми уполномоченным органом в
области развития агропромышленного комплекса;
 для
целей
субсидирования
учитываются
только
микрокредиты, выданные МФО на цели, предусмотренные
Программой.
Субсидированию не подлежат операционные расходы МФО на
выдачу микрокредитов, выданных МФО за счет возвратных средств от
ранее выданных микрокредитов (платежи по погашению основного
долга и вознаграждения), по которым МФО уже были получены
субсидии операционных затрат.
3- е направление. Развитие рынка труда через содействие занятости
населения и мобильность трудовых ресурсов
Оператором третьего направления Программы является Министерство
здравоохранения и социального развития Республики Казахстан.
В рамках данного направления будут решаться следующие задачи:
1) Содействие в обеспечении занятости безработных и самозанятых.
В целях обеспечения занятости участникам Программы
предоставляются следующие меры государственной поддержки:
 социальная профессиональная ориентация, помощь в выборе
профессии, консультации по вопросам обучения и
трудоустройства;
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 поиск подходящих вакансий и содействие в трудоустройстве;
 создание социальных рабочих мест;
 организация молодежной практики;
 организация общественных работ.
Участниками
Программы,
получающими
поддержку
в
обеспечении занятости, являются лица, ищущие работу, безработные и
иные лица, пользующиеся преимущественным правом в соответствии с
Законом.
2) Повышение мобильности трудовых ресурсов.
С целью обеспечения трудодефицитных регионов рабочей силой,
устранения
региональных
диспропорций
и
демографических
дисбалансов, в рамках Программы стимулируется территориальная
мобильность трудовых ресурсов за счет содействия в добровольном
переселении.
Добровольное
переселение
участников
Программы
осуществляется по следующим направлениям:
 межрегиональное переселение - из трудоизбыточных
областей в трудодефицитные области.
 внутриобластное переселение - из сел с низким
экономическим потенциалом развития в города областного
(районного) значения, в точки экономического роста при
наличии
возможности
обеспечения
жильем
из
государственного жилищного фонда и/или за счет
работодателей и трудоустройства на постоянное рабочее
место.
Государственная
поддержка
участников
Программы
включает
предоставление субсидий на переезд и возмещение расходов по найму (аренде)
жилья и оплате коммунальных услуг.
Участниками добровольного межрегионального переселения являются лица
и члены их семей, включенные в региональную квоту приема переселенцев и
оралманов, утвержденную в соответствии с законодательством Республики
Казахстан, а также работодатели, оказывающие содействие в переселении.
Участниками добровольного внутриобластного переселения являются
безработные и непродуктивно самозанятые из числа граждан Республики
Казахстан.
3) Создание единой цифровой площадки по трудоустройству.
Данное направление Программы предусматривает создание единой
информационной базы рынка труда – «Биржи труда» для поиска работы и
содействия в подборе персонала.17

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2016 года № 919 об утверждении Программы
развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017–2021 годы
17
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3 ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА
ТВЕРДО-БЫТОВЫХ ОТХОДОВ
3.1 ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ
Учитывая то, что сфера обращения с отходами находится в конкурентной
среде, с целью развития малого и среднего бизнеса в этой области,
стимулирования развития инфраструктуры сбора, сортировки и переработки
отходов, введения запрета на захоронение на полигонах некоторых видов
отходов, в 2016 году введены расширенные обязательства производителей
(далее - РОП) на автомобили и их компоненты (шины, масла и жидкости,
аккумуляторы), в 2017 году - на электрооборудование и упаковку
(пластмассовую, бумажную, стеклянную, металлическую), составляющую
40-50% объема коммунальных отходов. Оператор РОП компенсирует
предприятиям затраты на сбор и переработку отходов продукции, подпадающих
под РОП.
За два года реализации РОП (2016-2017 гг.), по данным Министерства
экономики РК, собрано и переработано 24,2 тыс. тонн отработанных масел, 27,5
тыс. тонн аккумуляторов, 39,6 тыс. тонн изношенных шин; 40,2 тыс. тонн
упаковки; 4,6 тыс. тонн электрооборудования. Размер выплаты переработчикам
составил 5,2 млрд. тенге. Изготовлены 2321 ед. контейнеров для сбора
ртутьсодержащих ламп и батареек на сумму 955 млн. тенге и переданы 11
акиматам: (г. Астана, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская,
Жамбылская,
Западно-Казахстанская,
Костанайская,
Кызылординская,
18
Павлодарская, Северо-Казахстанская области).
На 2018 год на компенсацию затрат предприятий на сбор, транспортировку
и переработку отходов упаковки и ЭО предусмотрено 1 983,0 млн. тенге.
Компенсация в рамках РОП позволило стимулировать и развивать предприятия,
увеличить долю переработки отходов, вовлечь в оборот отходы пластика,
полиэтилена, макулатуры, стекла, составляющих более 40% объема ТБО.
Кроме того, в рамках РОП за 2016-2017 годы от физических и юридических
лиц выкуплено на утилизацию 39,7 тыс. автомобилей на сумму 5,9 млрд. тенге.
Прием на утилизацию старых автомобилей и выплата компенсации способствует
обновлению отечественного автомобильного парка, улучшения экологической
ситуации в регионах.
Собранные старые автотранспортные средства направлены в г. Караганда на
дальнейшую их утилизацию на введенном в эксплуатацию в 2017 году заводе по
утилизации автомобилей. Мощность завода – 50 тыс. автомобилей в год.
В целях сокращения объемов отходов Министерством энергетики РК
совместно с заинтересованными государственными органами и организациями,
предприятиями прорабатывается вопрос по поэтапному ограничению применения
полиэтиленовых пакетов в розничной торговле, одноразовой пластиковой посуды
в местах общественного питания с заменой на упаковочные материалы
18 «Справка по управлению твердыми бытовыми отходами в Республике Казахстан» Министерства энергетики РК,
energo.gov.kz/index.php?id=2960
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многоразового пользования, а также на экологическую безопасную,
легкоразлагаемую в окружающей среде продукцию.
Важную роль в успешном внедрении раздельного сбора ТБО играет
экологическое сознание и культура населения. Несмотря на проводимые
мероприятия по установке контейнеров и проведении разъяснительных и других
информационных работ, на сегодняшний день при высоком уровне производства
и потребления экологическая культура населения, культура бережного отношения
к окружающей среде остается на невысоком уровне.
В регионах, где внедряется раздельный сбор отходов, активно ведется
информационная работа, агитация населения к раздельному сбору. Так, например,
в г. Караганда ТОО «ГорКомТранс города Караганды» за 1,5 года в результате
раздельного сбора «сухих», активной работы с населением реализовано
вторсырья на сумму более 1 млн. долларов США.
По состоянию на 2017 год в Республике Казахстан функционировало более
130 предприятий, сортирующих и перерабатывающих отходы, выпускающих
более 20 видов продукции: изделия из пластика, металла, дерева, стекла, бумаги,
резиновой крошки и резинотехнические изделия. Наблюдается увеличение
количества предприятий, так, к примеру, за 2016 год количество предприятий,
осуществляющих переработку и утилизацию шин, увеличилось с 5 до 13,
отработанных масел с 2 до 8. Учитывая то, что РОП с 2017 года введен на
упаковку и ЭО, ожидается рост количества предприятий по их переработке.
Предпринятые меры в части совершенствования законодательства в области
обращения с отходами, внедрение РОП, реализация Дорожных карт в целом
позволили поэтапному внедрению раздельного сбора, сортировки и переработки
отходов и за 2017 год довести долю переработки ТБО до 9% с 2,6% в 2016 году.
В целях достижения целей Концепции, принятия мер по реализации норм
экологического законодательства, предусматривающих с 2019 года запрет
захоронения на полигонах некоторых видов отходов, в том числе пищевых,
реализации мероприятий Дорожных карт в регионах по состоянию на 2017 год
была проведена следующая работа.
В Акмолинской области в 2016 году образовано 281,5 тыс. тонн ТБО, в
2017 году – 234,0 тыс. тонн. В 2016 году отсортировано 1,02% ТБО, в 2017 году –
2,11%.
Раздельный сбор осуществляется 2 предприятиями: ТОО «LS Kokshetau» и
«ЭкоСервисБурабай». В городе Кокшетау компанией ТОО «LS Kokshetau»
установлено 35 закрытых металлических контейнеров, созданы два пункта приема
всех видов вторсырья. Объем отсортированного вторсырья в 2017 году составил
2,0 тыс. тонны.
В г. Щучинск и п. Бурабай ТОО «ЭкоСервисБурабай» установлено 200
металлических контейнеров для раздельного сбора ТБО и 30 сетчатых
контейнеров для сбора пластиковой и стеклянной тары. В 2017 году объем
отсортированного вторсырья составил 2,9 тыс. тонны. В Аршалынском районе
для раздельного сбора отходов (бумага, стекло, пластик) установлены 4
контейнера, в Целиноградском районе – 21 (бумага, стекло, пластик,
металлолом).
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В 2017 году в рамках РОП приобретены и установлены 254 ед. контейнеров
для сбора ртутьсодержащих ламп и приборов.
В 2016 году в селе Жибек жолы Аршалинского района Акмолинской
области начато строительство завода по переработке ТБО и отходов
сельхозпроизводства с выработкой «зеленой» энергии и удобрений. Проект
реализовывается за счет средств иностранного инвестора с сопровождением
казахстанско-германского предприятия «Econep». На сегодня оформлен
земельный участок площадью 10 га, подписан инвестиционный контракт между
казахстанской и германской сторонами, разрабатывается проектно-сметная
документация (далее – ПСД). Стоимость проекта - 13,2 млн. тенге. Инвестор –
«Wsk eco gmbh» (Германия). Комплекс будет состоять из биогазовой установки,
площадки для переработки органических отходов и сортировочной линии,
территории для размещения компоста. Проектная мощность – 60,0 тыс. тонн в
год.
В городе Кокшетау планируется строительство нового полигона ТБО с
сортировочной линией мощностью 60 тыс. тонн в год и складом для вторсырья.
Акиматом области выделен земельный участок площадью 40,0 га. На территории
полигона предусмотрен участок 6,0 га для строительства цеха по переработке
отходов. Прогнозная стоимость строительства – 2,2 млрд. тенге. Начало
строительства объекта планируется в 2020 году.
В Актюбинской области объем образованных ТБО в 2016 году составил
348,0 тыс. тонн, в 2017 году - 300,0 тыс. тонн, из них переработка (включая
сортировку) в 2016 году составила 1,5%, в 2017 году – 3,51%.
В области функционирует 16 предприятий по сортировке и переработке
ТБО. В городе Актобе для в 2016 году установлены 234 евроконтейнера, 1 063
стандартных контейнера, 3-х секционных урн в количестве 88 штук для
раздельного сбора пластика, бумаги и стекла, 409 сеточных контейнеров для
сбора пластика. В 2017 году установлены 33 контейнера для макулатуры, 409
сетчатых контейнеров для раздельного сбора пластиковой тары, в рамках РОП
133 контейнера для сбора ртутьсодержащих ламп и приборов от населения.
Поэтапно вводится раздельный сбор отходов в сельских населенных
пунктах области. Так, в поселке Шубаркудук установлены контейнеры для
пластиковых отходов и картона. В городе Алга в 2016 году установлены 36 урн,
32 мусорных контейнера на сумму 600,0 тыс.тенге.
В городе Актобе в мае 2017 года ТОО «Союз Гранд» введен в эксплуатацию
мусоросортировочный комплекс мощностью – 200 тыс. тонн/год. Объем
инвестиций составил 500,0 млн. тенге. Комплекс осуществляет прием и
сортировку ТБО города Актобе, что составляет до 40% объемов ТБО по области.
Отсортированное вторсырье (пластик, полиэтилен, бумага, стекло и металл)
реализуется сторонним организациям для переработки. Отсортированные
пластиковые и полиэтиленовые отходы направляются в ТОО «Тенуса» для
производства канализационных люков.
В городе Эмба Актюбинской области ТОО «Болат» начата работа по
установке мусоросортировочной линии с пресс-упаковкой отходов, цехом
дробления стеклотары, изготовления эковаты из бумаги, цеха дворовых веников.
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Акиматом области в 2017 году завершена разработка ТЭО модернизации
комплекса очистных сооружений на сумму 73,8 млн. тенге. В 2018 году
предусматривается разработка ПСД. Проект предусматривает строительство
метантенков на канализационных очистных сооружениях, где возможна
утилизация органических отходов с использованием биологической системы
анаэробной переработки для получения биогаза. Срок начала строительства
объекта – 2019-2020 годы. Предполагаемый объем инвестиций - 16,9 млрд тенге.
В Алматинской области объем образованных ТБО составил 641,5 тыс.
тонн, в 2017 году – 629,0 тыс. тонн. Доля переработки (включая сортировку) ТБО
составила в 2016 году 2,15%, в 2017 году – 24,77%.
Функционируют 8 предприятий, осуществляющих деятельность по
сортировке и переработке ТБО. В г. Талдыкорган ведется работа по внедрению
раздельного сбора ТБО по трем фракциям макулатура-текстиль, пластик-стекло,
прочие отходы. На 25 контейнерных площадках установлены 100 контейнеров
для раздельного сбора отходов, включая бюджетные организации, крупные
торговые центры. В рамках РОП в 2017 году установлены 190 контейнеров для
сбора ртутьсодержащих ламп.
С 2015 года в городе Талдыкорган функционирует совместное
казахстанско-турецкое предприятие ТОО «ЭкосервисАрман» по переработке
твердых и жидких отходов. Проектная мощность предприятия - 50 тонн отходов в
сутки (резина, пластик, отработанные масла, шины).
В 2016 году в городе Талдыкорган ТОО «Аdal Damu Capital» введена в
эксплуатацию мусоросортировочная станция мощностью 120,0 тыс. тонн в год, а
также цех производства вторичного сырья. Ведется строительство биогазового
комплекса по переработке органических фракций ТБО. Срок строительства - 18
месяцев. Производственная мощность до 5,0 тыс. м3 в сутки. Далее планируется
строительство вермифабрики для производства биогумуса из органических
отходов. Для строительства комплекса выделен замельный участок площадью
3,5 га.
В поселке Отеген Батыра Илийского района на территории полигона ТБО
на площади 2 га в 2017 году завершено строительство мусоросортировочной
станции. Проектная мощность – 200,0 тыс. тонн в год. Объем инвестиций –
180 млн. тенге. Инвестор ТОО «Таза ЖерМПК».
В городе Жаркент Панфиловского района области в мае 2017 года ТОО
«МПК Аулет» введен в эксплуатацию завод по переработке ТБО методом
пиролиза производительностью 10 тыс. тонн в год с линией сортировки. Объем
инвестиций - 150 млн. тенге.
Кроме того, в Алматинской области функционируют 2 предприятия по
переработке стекла (ТОО «САФ», ТОО «Алматы стекло») с производством
стеклотары, 1 предприятие по переработке отработанных аккумуляторов (ТОО
«Кайнар АКБ») с производством аккумуляторов, 1 предприятие по переработке
бумаги (ТОО «Kagazy Recycling», ТОО «Нур Кагазы») с производством картона и
бумажной продукции, а также 1 предприятие по переработке пластиковых
отходов (ТОО «КазПэтПолимер») с производством ПЭТ гранул, ПЭТ флексов, а
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также ПЭТ лент и других изделий. В первом квартале 2018 года планируется
вести в эксплуатацию предприятие по переработке полиэтилена.
В целях решения экологических проблем акиматом области разработаны
«План мероприятий по решению экологических проблем на 2016-2020 годы», в
соответствии с которым в рамках государственно-частного партнерства
предусматривается создание 16 территориальных комплексов, в том числе:
 строительства 16 полигонов;
 16 мусоросортировочных комплексов;
 13 мусороперегрузочных станций;
 мусороперерабатывающих заводов.
В Атырауской области в 2016 году образовано 81,7 тыс. тонн ТБО, в 2017
году – 72,5 тыс. тонн ТБО. В 2016 году отсортировано 12,52%, в 2017 году
44,33%. ТБО в области не перерабатываются.
Имеются 9 предприятий, осуществляющих сортировку ТБО. Ведутся
работы по поэтапному внедрению раздельного сбора ТБО. Так, в городе Атырау
установлены 80 ед. сетчатых контейнеров для сбора пластиковых отходов. Для
Кызылкогинского района приобретены 40 ед. сетчатых контейнеров.
Прием и сортировку ТБО (пластик, макулатура, полиэтилен, шины, стекло,
металлолом, аккумуляторы) осуществляют ТОО «Вест-Дала», ТОО «Элит
Оперейшн», ТОО «Коканд», ИП «Ажигалиев Ж.», ИП «Кайдаров А.», ИП
«Жамангарина», ИП «Татишева», ИП «Нургалиев К.», ИП «Барыс». Вторсырье
реализуется сторонним организациям.
Для утилизации биологических и медцинских отходов на полигоне ТБО
города Атырау установлены инсинераторы марки «КР-1000» и «КР-500».
Планируется строительство мусоросортировочного комплекса с полигоном
ТБО и рекультивации старого полигона ТБО в г. Атырау. Из средств местного
бюджета выделены 70 млн. тенге, а также отведен земельный участок площадью
50 га.
Рассматривается вопрос строительства мусоросортировочного комплекса в
Индерском районе на сумму 28 млн. тенге из средств местного бюджета.
В Восточно-Казахстанской области в 2016 году образовано 183,4 тыс.
тонн ТБО, в 2017 году – 180,4 тыс. тонн ТБО. Доля переработки (включая
сортировку) ТБО составила в 2016 году 0,98%, в 2017 году – 3,17%.
Функционируют более 10 предприятий, осуществляющих деятельность по
раздельному сбору, сортировке, переработке вторсырья (картон, бумага,
полиэтилен, резина, отработанные масла), из них переработка осуществляется
только 2-мя компаниями. В Усть-Каменогорске начаты работы по раздельному
сбору ТБО. За счет средств предприятия ИП «ЭкоВосток-Лидер» в городе УстьКаменогорск установлено 28 контейнеров для раздельного сбора (пластик, стекло,
бумага), из них 15 – на площадках благоустроенного жилого фонда. В остальных
регионах ведутся расчетно-подготовительные работы.
Планируется до 2020 года внедрить раздельный сбор ТБО в городах УстьКаменогорск, Семей, Аягоз, Зыряновск, Шемонаиха. Рассматривается вопрос по
обновлению и дооснащению населенных пунктов контейнерами для раздельного
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сбора отходов. Ведется работа по привлечению предприятий для внедрения
раздельного сбора ТБО.
В мае 2016 года в городе Семей ИП «Хазипов» введена в эксплуатацию
мусоросортировочная линия мощностью 100 тыс. тонн в год, где сортируются
бумага, стекло, полиэтилен, металл.
Прорабатываются вопросы строительства мусороперерабатывающих
заводов в городах Усть-Каменогорск и Семей. Для строительства полигона ТБО и
мусороперерабатывающего завода для города Усть-Каменогорск выделен
земельный участок (30 га).
В Жамбылской области объем образования ТБО в 2016 году составил 60,2
тыс. тонн, в 2017 году – 74,9 тыс. тонн. Доля переработки ТБО (включая
сортировку) в 2016 году составила 0,6%, в 2017 году – 3,47%.
В области поэтапно внедряется раздельный сбор ТБО. В городе Тараз
ТОО «Eco Control» установлены 250 сетчатых контейнеров для раздельного сбора
отходов полиэтилена, пластика, стекла, планируется установка еще 350
аналогичных контейнеров. Создано предприятие ТОО «Алди и К» по приему и
демеркуризации ртутьсодержащих ламп и приборов. В 2017 году в рамках РОП
установлены 106 контейнеров для раздельного сбора ртутьсодержащих ламп и
приборов, из них в г. Тараз – 30.
В г.Тараз функционируют 7 предприятий по переработке отходов
пластмассы, полиэтилена, стекла, бумаги, отработанных масел, электронного
оборудования (ИП «Шахристан», ИП «Долина», ИП «Хастал оглы П.М.» и ТОО
«Таразтехноресурс»). В Байзакском районе области ТОО «Алди и К»
осуществляет сбор макулатуры, стекла и полиэтиленовых отходов, утилизацию
медицинских отходов и ртутьсодержащих ламп.
В г. Тараз компания «SaTa Элит Азия» рассматривает возможность
реализации проекта по установке сортировочной станции с прессом вторсырья на
территории городского полигона ТБО. Для дальнейшей переработки ПЭТ отходов
планируется строительство завода по дроблению вторсырья. Предполагаемая
сумма инвестиций составляет 79,0 млн. тенге. Решается вопрос аренды
земельного участка площадью 3 га на территории города полигона ТБО для
строительства объекта.
Между акиматом города Тараз и польской компаней VecoPolyEnergy
заключен договор о строительстве завода комплексной переработки ТБО по
немецкой технологии компании «Redwave Waste GmbH» (Германия). В проекта
планируется переработка ТБО, ранее захороненнных на полигонах и свалках с
производством биогаза. Проектная мощность завода 150 тыс. тонн в год, глубина
переработки отходов 98%. Инвесторы - Банк «QKB» (Австрия), «Invest
Corporation OPIC» (США).
В Западно-Казахстанской области в 2016 году образовано 108,9 тыс. тонн
ТБО, в 2017 году – 105,0 тыс. тонн, из них в 2016 году отсортировано и
переработано 1,6%, в 2017 году – 2,17%.
Поэтапно внедряется раздельный сбор ТБО. В городах и районных центрах
организованы пункты приема картона, бумаги, пластика, шин.
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Так, по городу Уральск ТОО «Гамма Реал» установлены 767 контейнеров
для сбора пластиковых бутылок, в 12 районах области – 317 контейнеров для
раздельного сбора отходов (в Теректинском – 120 для пластика, полиэтилена,
макулатуры, картон и отходов бумаги, стеклобоя; в Бокойординском – 63 для
пластика, пластмассы, макулатуры, картон и отходов бумаги; в Таскалинском –
10 для пластика, пластмассы, макулатуры, картон и отходов бумаги, стекла;
Каратобинском – 23 контейнера для пластика и полиэтилена;в Казталовском –
34, Чингирлауском – 20, Зеленовским - 14, Бурлинском (г. Аксай) – 13, Сырымском
- 10, Акжайыкском – 7, Жангалинском – 3 контейнера для пластика).
Организован сбор макулатуры, картона и бумаги с бюджетных организаций,
торговых сетей. В рамках РОП установлены 54 контейнеров для сбора
ртутьсодержащих ламп и приборов, из них 27 установлены в г. Уральск, 27 – в
районных центрах области.
На территории области действуют 12 предприятий, осуществляющих
раздельный сбор, сортировку и переработку ТБО. Так, ИП «Губер» ведет сбор,
переработку шин, резины и изготавливает покрытия для спортивных и детских
площадок. ИП «Глухова», ИП «Куксова», ИП «Борисов» осуществляют сбор
бумаги, картона, пластика и производят плитки, брусчатку, пластиковые люки.
ИП «Усенова» выпускает туалетную бумагу, салфетки.
В г. Уральск финской компанией ICM Recycling с 2018 года планируется
реализация проекта по строительству мусоросортировочного комплекса, а с 2023
года – по дегазации старого городского полигона ТБО, строительству биогазовой
станции для переработки органических отходов в электрическую и тепловую
энергии. Начало строительства мусоросортировочного комплекса запланировано
на 2018 год, предусматривается извлечение пластиковых, бумажных,
металлических и других фракций ТБО. В настоящее время ведутся работы по
подведению коммуникаций (электричество, дороги и др.). Полигон ТБО передан
компании в доверительное управление сроком на 10 лет.
Планируется строительство мусоросортировочной линии в городе Аксай.
Строительно-монтажные работы планируются начать в 2019 году.
В Карагандинской области объем образованных ТБО в 2016 году составил
649,3 тыс. тонн, в 2017 году – 654,6 тыс. тонн, из них отсортировано и
переработано 4,9%, в 2017 году – 13,96%.
Функционируют 6 предприятий по раздельному сбору, сортировке и
переработке ТБО. Внедряется раздельный сбор ТБО. Так, в городе Караганда
ТОО «ГорКомТранс города Караганды» в 2016 году установлено 290, в 2017 году
– 210 сетчатых контейнеров для сбора пластиковых бутылок. ТОО «ТТК»
установлено 370 контейнеров в городе Темиртау и 50 контейнеров в Октябрьском
районе г. Караганды (пос. Майкудук) для раздельного сбора «сухих» отходов
(пластик, макулатура, картон, бумага, стекло, полиэтилен, металлы). ТОО
«ТТК» рассматривается вопрос по установке в ближайшие годы подземных
контейнеров в г. Темиртау для сбора ТБО.
Группой компаний «Ресайклинг» в г. Караганда установлены 150 ед.
контейнеров емкостью 3 м3 для раздельного сбора «сухих» отходов. Планируется
в 2018 году установить 500 сетчатых контейнеров для сбора отходов пластика.
Внедрение комплексной системы управление твердо-бытовыми отходами в Республике Казахстан

52

Проблемы и перспективы развития рынка твердо-бытовых отходов

ТОО «Вторсырье Караганда» осуществляет сбор пластика, а также
макулатуры, картона с торговых центров города Караганды.
С 2013 года в г. Караганде функционирует мусоросортировочный комплекс
ТОО «ГорКомТранс города Караганды» производительностью 100 тыс. тонн в год
с линией переработки (дробления) пластиковой бутылки производительностью
600 тонн в год. В г. Темиртау 2014 году введена в эксплуатацию линия
сортировки отходов ТОО «ТТК» мощностью 30,0 тыс. тонн в год.
ТОО «Ресайклинг» осуществляет переработку всех видов пластика (кроме
ПЭТ-отходов) с производством гранул. В 2018 году планируется ввести в
эксплуатацию оборудование по сжиганию не утилизируемых «хвостовых»
остатков ТБО, в том числе биологических отходов. Мощность оборудования - 100
тонн хвостов в день.
В 2017 году введен в эксплуатацию завод по утилизации вышедших из
эксплуатации транспортных средств полного цикла. На заводе осуществляется
шредирование и глубокая (до 98%) их переработка. Мощность завода 50 тыс.
вышедших из эксплуатации транспортных средств в год.
В рамках Плана развития города Жезказган на 2017-2019 годы
запланировано строительство мусоросортировочного пункта в г.Жезказган.
(разработка концессии – 2018 год; строительство завода - 2019 год.).
В Костанайской области объем образования ТБО в 2016 году составил
454,0 тыс. тонн, в 2017 году – 435,0 тыс. тонн. Доля переработки ТБО (включая
сортировку) составила в 2016 году 0,1%, в 2017 году – 0,93%.
Функционирует 14 предприятий по сортировке и переработке ТБО. В 2017
году в городе Костанай установлены 450 специальных контейнеров для
раздельного сбора ТБО в г.Костанай. С февраля 2016 года в городах Костанай,
Рудный, Житикара и в поселке Затобольск Костанайского района успешно
функционирует система раздельного сбора отходов пластика, бумаги, стекла и
жестяных банок. Раздельный сбор осуществляют такие предприятия как:
ТОО «Атамекен 4 плюс» (г.Костанай, г.Рудный, п.Затобольск) и
ТОО «Соцсервис» (г.Житикара). Установлены решетчатые контейнеры объемом
2,5 куб. метра для сбора отходов пластика (ПП, ПНД, ПЭТ бутылки) и Эко-баки
для сбора отходов бумаги, пластика, стекла и жестяных банок. Общее количество
установленных контейнеров составляет 1256 единиц (в г. Костанай 1 007
контейнеров для пластика, бумаги, картона, стекла, жестяных банок; в г.
Житикара – 49 контейнеров для пластика, алюминиевых банок, стекла; в г.
Рудный – 152 контейнера для бумаги, пластика, алюминиевых банок, стекла в
Костанайском районе – 45, в Узункольском районе – 3 и в Алтынсаринском
районе 8 контейнеров для пластика).
В рамках РОП в 2017 году приобретено 145 единиц контейнеров для сбора
ртутьсодержащих ламп и приборов от населения. Контейнеры установлены в
городах и районных центрах области.
В городе Костанай ТОО «Атамекен 4 плюс» установлена мобильная
сортировочная линия. Ежедневно сортируется порядка 40 тонн ТБО. Планируется
увеличение объема сортировки ТБО. В городах Лисаковск, Житикара,
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Костанайском (п.Затобольск) и Фёдоровском (с. Фёдоровка) районах
осуществляется ручная сортировка на полигонах ТБО.
ТОО «Фабрика нетканных материалов S.M.F.-System» производит
геотекстиль, геокомпозит, георешетку, геосетку торговой марки «Dortex», а также
холофайбер и синтепон из отходов пластика. Производимые материалы
востребованы на рынке и нашли широкое применение при строительстве
различных объектов и изделиях легкой промышленности.
В Карасуском районе области на территории животноводческой фермы
ТОО «Караман-К» с августа 2015 года действует комплекс по переработке
отходов животноводства в биогаз. Мощность комплекса 0,3 МВт. Проект
реализован за счет собственных средств предприятия.
В Кызылординской области в 2016 году образовано 145,0 тыс. тонн ТБО, в
2017 году – 148,0 тыс. тонн. Доля переработки (включая сортировку) в 2016 году
составила 3,45%, в 2017 году – 8,13%.
В области работают 5 предприятий по переработке некоторых видов
отходов. Перерабатываются полимерные отходы с выпуском тратуарной плитки,
черепицы (ТОО «Ибрайхан и К-ЛТД»), изношинные автобильные шины с
производством шлангов для капельного орошения (ТОО «Smart Rubber»),
резиновой
крошки
(ТОО
«ТемирЖас-Груп»).
Сбор
и
утилизация
ртутьсодержащих ламп и приборов осуществляется ТОО «ЭКО-Н Сервис».
ИП «Шагирова» осуществляет сбор и вывоз отходов пластика и пластмассы в
Узбекистан.
Для сбора у населения ртутьсодержащих ламп по области установлено 874
контейнера, приобретенные в рамках проекта ПРООН в 2015 году (24 ед.) и в
рамках РОП в 2017 году (850 ед.). Из них, в городе Кызылорда установлены 155, в
районных центрах – 720.
За 2017 года по г. Кызылорда собрано 1,1 тыс. тонн изношенных шин,
1,8 тонн аккумуляторных батарей, 1,0 тонна лома металлов и 1,0 тонна
отработанных масел. В районах области сбор вторсырья не ведется. Сортировка
отходов в области не осуществляется.
В Мангистауской области объем образования ТБО в 2016 году составил
151,8 тыс. тонн, в 2017 году – 190,1 тыс. тонн, из них отсортировано и
переработано в 2016 году 8,7%, в 2017 году – 6,49%.
В области 3 предприятия осуществляют деятельность по сортировке и
переработке ТБО. Поэтапно внедряется раздельный сбор ТБО у источника
образования. Так, в городе Актау для внедрения раздельного сбора ТБО
ТОО «IT ProfService» установлены 45, планируется установить 120 сеточных
контейнеров для пластиковой тары. Также планируется установить контейнеры
для раздельного сбора макулатуры, картона и отходов бумаги.
ТОО «Eco Waste Актау» с ноября 2017 года ведется работа по установке
контейнеров для раздельного сбора отходов. Установлены 6 контейнеров для
сбора пластика и макулатуры, заключены договоры с торговыми центрами.
Вторсырье направляется в Алматинскую область (ТОО «Kagazy Recycling») на
дальнейшую переработку. Планируется в 2018 году в г. Актау организовать
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пункты приема вторсырья (пластик, полиэтилен, макулатура, картон, бумага,
стекло, металл).
В 2017 году в рамках РОП приобретены и установлены 40 контейнеров для
сбора у населения ртутьсодержащих ламп, из них 27 установлены в городе Актау.
Также, акиматом области планируется обеспечить сеточными контейнерами
все мусорные площадки города. На 2018-2020 годы в бюджетах районов и
городов предусмотрены на приобретение контейнеров и спецтехники на сумму
40,0 млн. тенге. До 2020 года планируется установить 25,5 тыс. контейнеров.
В 2015 году в г.Жанаозен введен в эксплуатацию мусороперерабатывающий
комплекс мощностью 50,0 тыс. тонн в год. Общая площадь комбината - 22 га. На
заводе выпускается брусчатка и канализационные люки путем переработки
отходов пластика. В составе комплекса имеется полигон ТБО с проектной
мощностью 2241,675 тыс м3.
В городе Актау мусоровывозящая компания ТОО «Каспий Оперейтинг»
ведет работу по строительству мусоросортировочной линии мощностью более
30 тыс. тонн, расположенной в районе действующего городского полигона ТБО.
Акиматом области планируется строительство мусороперерабатывающего
завода в городе Актау и сортировочных цехов в районных центрах области.
В Павлодарской области объем образованных в 2016 году ТБО составил
647,5 тыс. тонн, в 2017 году – 426,6 тыс. тонн. В 2016 году переработано (включая
сортировку) 2,7%, в 2017 году – 0,23%.
Для раздельного сбора ртутьсодержащих ламп и приборов в рамках РОП
установлены 200 ед. контейнеров.
Раздельный сбор остальных видов отходов не ведется. Акиматом города
Павлодар совместно с ТОО «Спецмашин» прорабатывается вопрос внедрения
раздельного сбора у населения г.Павлодара. Планируется установить на
территории мусорных площадок отдельные контейнеры для «сухого» мусора
(бумага, пластик, жестяные банки и т.д.).
На территории области функционируют 14 предприятий по приему,
сортировке и переработке ТБО. В городе Павлодаре осуществляется переработка
макулатуры с производством рулонных, кровельных материалов и картоннобумажных изделий.
В городе Экибастуз ТОО «Экибастузкоммунсервис» на территории
полигона ТБО до конца 2018 года планирует установить сортировочную линию.
Акиматом области ведется разработка ТЭО на строительство завода по
сортировке и переработке ТБО в городе Павлодар. В рамках проекта планируется
сортировка и глубокая переработка ТБО с получением высококалорийного газа,
жидкого топлива, кокса, минеральных солей (удобрение). Предполагаемая
мощность - 50,0 тыс. тонн в год. Реализация проекта планируется за счет частного
инвестора – немецкой компании «Schneider & Danzey Fzc».
Между Акиматом города Павлодар и ТОО ATENA Environment Management
подписан Меморандум о сотрудничестве в реализации инвестиционного проекта
по строительству завода по переработке ТБО на территории Павлодарской
области.
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В Северо-Казахстанской области в 2016 году образовано 387,0 тыс. тонн
ТБО, в 2017 году – 182,5 тыс. тонн. Сортировка и переработка ТБО составила в
2016 году 3,0%, в 2017 году – 3,59%.
В области функционируют 13 предприятий, осуществляющих сортировку и
переработку ТБО. Внедряется раздельный сбор ТБО. Так, в городе
Петропавловске ТОО «Вторсырье» установлено 350 контейнеров для сбора
отходов (ПЭТ-тары, алюминиевых банок, макулатуры, отходов упаковочного
полиэтилена, стеклобоя, различных видов пластмассы, оргтехники).
Построены пункты приема вторсырья: макулатуры, пластика, стекла и
отработанной бытовой техники. В торговых центрах компании «Технодом»
установлены экобоксы для сбора электронного и электрического оборудования. В
2017 году в рамках РОП приобретены 79 контейнеров для сбора ртутьсодержащих
ламп и батареек.
В городе Петропавловск в январе 2017 года ТОО «Вторсырье» введен в
эксплуатацию мусоросортировочный комплекс, объем сортировки составляет
20 тыс. тонн в год. Мусоросортировочный комплекс производит сортировку
отходов на твёрдый и мягкий пластик, металл, бумагу, стекло, древесину, которые
далее отправляются на переработку сторонним организациям. Проект реализован
за счет частных инвестиций и заемных средств АО «Фонд развития
предпринимательства «ДАМУ».
С 2012 года в городе Петропавловск функционирует цех по переработке
вторичных полимеров ИП «Жуков С.И.». Мощность производства по переработке
полимеров – 200-240 тонн в год. Предприятие производит товары из полиэтилена
(термоусадочная пленка, упаковка фасовочная, пакеты с логотипом,
грязезащитное напольное покрытие, крышки для бутылок). Продукция
предприятия реализуется на территории Северо-Казахстанской и Акмолинской
областей.
В 2017 году введено в эксплуатацию предприятие по обезвреживанию и
утилизации всех видов промышленных и медицинских отходов ТОО «Промотход
Казахстан». Мощность предприятия составляет 10 тыс. тонн отходов в год.
В селе Бесколь Кызылжарского района области функционирует цех по
переработке вторичных полимеров и производству пластмассовых изделий ТОО
«Радуга». Мощность производства по переработке полимеров 400-500 тонн/год.
Продукция предприятия (ведра, тазы, баки, коврики вешалки, совки и т.д.),
реализуется во многих регионах Казахстана (Петропавловск, Кокшетау, Астана,
Караганда, Алматы, Шымкент, Семей, Усть-Каменогорск, Экибастуз,
Костанай, Павлодар). Предприятие также занимается производством
полиэтиленовой пленки, труб из полиэтилена. ТОО «Радуга» планирует
дополнительно установить 6 линий по переработки полиэтилена.
С 2015 года ТОО «БиоТЭС» реализует проект по строительству биогазовой
установки мощностью 1 МВт, работающей на отходах птицеводства в
Кызылжарском районе селе Якорь. Ожидается производство 6 млн. кВтч
электроэнергии в год, биогаза до 9,5 тыс. м3 и до 40 тонн удобрений в сутки. Ввод
в эксплуатацию установки запланирован на 2018 год. С запуском биогазовой
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установки решится вопрос утилизации отходов птицеводства трех птицефабрик
Кызылжарского района.
ТОО «Вторпластполимер» производится наладка оборудования по
получению синтетического волокна из ПЭТ отходов.
Также акиматом области ведутся переговоры с представителями финской
компании «Kauko International» о возможности реализации проекта по
переработке отходов с получением электроэнергии.
На территории Южно-Казахстанской области в 2016 году по области
образовано 220,0 тыс. тонн, в 2017 году – 311,6 тыс. тонн ТБО. Доля переработки
(включая сортировку) ТБО в 2016 году составила 3,0%, в 2017 году – 3,48%.
Функционируют 7 предприятий по раздельному сбору, сортировке и
переработке ТБО. Для внедрения раздельного сбора ТБО прорабатываются
вопросы установки специальных контейнеров. Сегодня в городе Шымкент для
раздельного сбора пластиковых отходов установлены 70 сетчатых контейнеров.
Для сбора ртутьсодержащих ламп и приборов установлены 2049 контейнеров, для
сбора отходов пластика и полиэтилена – 100 контейнеров.
Ведется работа по внедрению раздельного сбора ТБО в районах области.
Так, в городах Туркестан и Жетысай Мактааральского района на контейнерных
площадках установлены 16 сетчатых контейнеров для сбора пластика.
В 2015 году введен в эксплуатацию комплекс по переработке отходов ТОО
«Технологии 21» в городе Шымкенте. С начала 2017 года на завод принято
157 тыс. тонн ТБО, из них отсортировано 9%.
В городе Туркестан ИП «Ахметов» осуществляет сбор и сортировку
отходов полиэтилена, бумаги и картона. Вторсырье реализуется сторонним
организациям. В июне 2016 года между акиматом города и компанией
«VecoPolyEnergy» заключен меморандум по строительству завода по сортировке
и переработке ТБО. Реализация проекта предусматривается в рамках
государственно-частного партнерства. Планируемый срок реализации проекта –
2020 год.
В городе Кентау с 2016 года ИП «Булегенов» на полигоне ТБО
осуществляет сортировку отходов пластика, пластмассы, полиэтилена, бумаги.
Отходы пластика перерабатываются в гранулы. Остальное вторсырье реализуется
сторонним организациям.
В Мактааральском районе на территории полигона ТБО установлено
оборудование по прессованию отходов. Осуществляется ручная сортировка
отходов пластика. Прессованное вторсырье реализуется сторонним организациям.
В городе Тюлькубас сортировка ТБО осуществляется ИП «Омарбеов А.А.».
В городе Ленгер ИП «Жанаев» занимается сортировкой ТБО. В Сарыагашском
районе ведется работа по установке мусороперерабатывающего оборудования на
территории полигона ТБО.
В городе Шымкент ТОО «Green Tehnology Industries» в 2018 году
завершено строительство завода по переработке полиэтилентерефталат отходов
(ПЭТ отходов) - с производством штапельного волокна. Планируемая мощность
предприятия - 100 тыс. тонн ПЭТ-отходов в год.
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В 2018 года планируется ввести в эксплуатацию завод по переработке
отработанных масел методом регенерации с производством моторных масел и
смазочных материалов ТОО «HillCorparation» в г. Шымкент. Мощность - 28 тыс.
тонн отходов в год.
Кроме того, для улучшения экологической ситуации города Шымкент
акиматом области ведутся переговоры с представителями компании «Schneider
and Danzey FZC» по вопросу строительства завода по переработке отходов с
выработкой энергии.
На территории города Астаны в 2016 году образовано 394,9 тыс. тонн ТБО,
в 2017 году – 345,4 тыс. тонн. Доля переработки ТБО (включая сортировку) в
2016 году составила 7,0%, в 2017 году – 8,33%.
В 2017 году для раздельного сбора отходов пластика установлены 686
сетчатых
контейнеров,
670
контейнеров
для
сбора
отработанных
ртутьсодержащих ламп, 300 контейнеров для сбора золошлаковых отходов с
частных домовладений, организован сбор электронных отходов в торговых
центрах, специализирующихся на электронно-бытовой продукции. В 2018 году
запланировано внедрение раздельного сбора отходов по двум фракциям:
«мокрое» (пищевые отходы) и «сухое» (бумага, картон, пластик, стекло,
металл), с проведением расширенной агитации среди населения. Для этих целей
инвестором ТОО «Clean City NC» дополнительно будут приобретены 30 единиц
новых мусоровозов и 5000 контейнеров для раздельного сбора ТБО.
В г. Астана с 2012 года функционирует мусороперерабатывающий комплекс
ТОО «KazRecycleService». Проектная мощность составляет 250 тыс. тонн отходов
в год. На комплексе расположены 2 линии с автоматическим отделением
органических отходов, лома черных металлов и ручной сортировкой вторичного
сырья (ПЭТ-бутылки, полиэтилен, макулатура, лом цветных и черных металлов,
стекло и др.). На заводе отходы подвергаются сортировке (пластик, бумага,
картон, стекло, металл и др.). В августе 2017 года на МПК произведен запуск 6-ти
реакторов пиролизной установки для переработки неутильной фракции, в
сентябре 2017 года на МПК произведен запуск цехов по переработке пластика и
бумаги, позволяет увеличить глубину переработки отходов с 8 до 15%.
Акиматом города разработана Программа по управлению отходами в городе
Астане, предусматривающая создание единого оператора по сбору, вывозу,
переработке и захоронению отходов, а также внедрение системы раздельного
сбора отходов в местах образования с проведением пропаганды, направленной на
формирование экологического сознания граждан, а также детей с дошкольного
возраста.
Реализация Программы планируется в 2 этапа:
На первом этапе предусматривается модернизация существующего
мусороперабатывающего комплекса путем внедрения дополнительных
технологий с достижением глубины переработки ТБО до 15% (технология
пиролиза ТБО) в 2017 году;
Второй этап предусматривает увеличение глубины переработки отходов до
75% к 2019 году, путем анаэробного сбраживания органических отходов и
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переработки свалочного газа. Оставшиеся 25% отходов подлежат захоронению на
полигоне (зола, песок, неутильная фракция).
На территории города Алматы в 2016 году образовано 646,0 тыс. тонн, в
2017 году – 600,0 тыс. тонн ТБО. Доля переработки ТБО (включая сортировку) в
2016 году составила 1,83%, в 2017 году – 10,01%.
Имеются 13 предприятий, осуществляющих деятельность по сортировке,
переработке ТБО. В 2016 году за счет средств местного бюджета приобретено
3500, в 2017 году - 2450 евроконтейнеров для сбора ТБО. Также,
мусоровывозящей организацией АО «Тәртіп» за счет собственных средств
приобретено 20, а в 2017 году 30 ед. спецтехники для работы с евроконтейнерами.
На территории города Алматы в настоящее время действуют около 40
предприятий, занимающихся переработкой и утилизацией отходов. ТОО «Сынап
Плюс» и ГКП на ПХВ «Алматыэкологострой» осуществляют сбор и утилизацию
ртутьсодержащих энергосберегающих ламп и изделий. ТОО «Zeta» производит
товары народного потребления (тазы, ведра, совки, стулья, вешалки, пакеты для
мусора и т.д.) путем переработки отходов пластика. Компания имеет сеть
торговых центров во многих регионах Казахстана для реализации выпускаемой
продукции.
Раздельный сбор остальных видов отходов в городе не внедрен.
Прорабатываются схемы сотрудничества с предприятиями малого и среднего
бизнеса по данному вопросу. Ведутся переговоры с ТОО «Витана - Макс» по
организации сбора пластиковых отходов.
В
июле
2017
года
АО
«Тартып»
начато
строительство
мусоросортировочного комплекса в Алатауском районе города Алматы на
земельном участке площадью 5 га. Комплекс введен в эксплуатацию в 2018 году.
Инвесторы - консорциум в составе АО «Тартып», ТОО «GreenRecycle»,
ТОО «KazWasteConversion».
Между ТОО «Тоспа су» и компаний «Kaukointernational» заключен
меморандум «О взаимном сотрудничестве и согласовании мощности биогазовой
станции» по строительству мусороперерабатывающего завода по переработке ила
канализационных очистных сооружений города Алматы. Совместно с
Казахстанско-Немецким Университетом проведено исследование по проекту
«Экспериментальное обоснование получения биогаза на основе биошлама
сточных вод городе Алматы и его трансформация в тепловую энергию».
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3.2 ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ТВЕРДОБЫТОВЫХ ОТХОДОВ
Наиболее современным экологическим и экономическим требованиям
соответствует комплексная технология переработки ТБО, соединяющая воедино
комбинацию процесса сепарации и сортировки, процессов экологической
биотехнологии, термической переработки части горючих компонентов и
захоронение не утилизируемых и экологически безопасных компонентов.
Все чаще на различных уровнях управления говорится о строительстве
мусороперерабатывающего комплекса, обеспечивающего сортировку ТБО
производства и потребления, с выделением ценных фракций, пригодных для
вторичной переработки. Предполагается перерабатывать 40-50% мусора, а
остальные 50-60% мусора будет направляться на полигоны для захоронения.
Основные проблемы сбора, утилизации и переработки твердых
бытовых отходов.
 Финансовая проблема. Сегодня основным источником компенсации
затрат на вывоз и утилизацию ТБО являются платежи населения.
Причем, совершенно очевидно, что существующие тарифы за
обезвреживание бытовых отходов неадекватно низкие, и они не
способны покрывать даже затраты на захоронение отходов и их вывоз.
Недостаток средств на утилизацию компенсируется дотациями из
госбюджета, но все равно при этом у органов ЖКХ не появляется денег
на развитие системы раздельного сбора, такой, которая уже давно
применяется в Европе. Кроме того, сегодня тариф за обращение с ТБО
не дифференцирован – абсолютно не важно, собираете вы отходы
раздельно или просто сваливаете все в один общий контейнер —
платить за утилизацию мусора вы будете одинаково.
 Структурная проблема. В настоящее время утилизация и переработка
мусора (ТБО) лежит на плечах таких организаций, которые, в
основном, являются убыточными. Поэтому все доходы этих компаний
тратятся на иные насущные цели, а вовсе не на развитие новейших
систем обращения с отходами. Поэтому сбором и переработкой мусора
должны заниматься специализированные предприятия, и только лишь в
этом
случае
появится
шанс
осуществлять
планирование,
оптимизировать доходы и расходы, и совершенствовать текущую
систему обращения с ТБО.
 Системная проблема. В настоящее время сложилась такая ситуация,
что управление в области обращения с бытовыми отходами
осуществляют различные министерства, не связанные друг с другом.
При этом в европейских странах абсолютно вся деятельность,
связанная с управлением в области обращения с ТБО, осуществляется
Агентствами по охране окружающей среды. Сложившаяся же в нашей
стране система препятствует эффективному решению проблемы
переработки ТБО.
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 Корпоративная проблема. Как известно, в Европейских странах
обращение с ТБО осуществляется частными компаниями в союзе с
муниципалитетами, в то время как у нас частная инициатива в данной
сфере ограничивается. Как показывает европейский опыт, именно
частные фирмы, благодаря своей мобильности, могут создать куда
более эффективную систему обращения с ТБО, получив возможность
построить собственный завод по переработке мусора, и привлечь
иностранные инвестиции.
 Информационная проблема. Важную роль в успешном внедрении
раздельного сбора ТБО играет экологическое сознание и культура
населения. Несмотря на проводимые мероприятия по установке
контейнеров
и
проведении
разъяснительных
и
других
информационных работ, на сегодняшний день при высоком уровне
производства и потребления экологическая культура населения,
культура бережного отношения к окружающей среде остается на
невысоком уровне.
 Маркетинговая проблема. Еще одной проблемой, существующей в
нашей стране системы обращения с твердыми бытовыми отходами,
является довольно ограниченный рынок вторичного сырья – многие
переработчики отходов сталкиваются с проблемами при реализации
сырья, которое было получено из отходов. Для увеличения данного
рынка в развитых зарубежных странах сегодня применяются
различные механизмы влияния — требования по обязательному
применению вторсырья при выпуске новых товаров (в процентах) и
льготное кредитование подобных производств. Также, в европейской
системе госзакупок предусматриваются преимущества для таких
предприятий и организаций, которые производят или поставляют
товары и продукцию, которые производятся из вторичного сырья либо
же с использованием вторсырья.
 Стратегическая проблема. Большой проблемой сферы переработки с
ТБО является практически полное отсутствие долгосрочного
планирования в данной сфере на районном уровне. Очень редкие
районы могут похвастаться не формальным, а настоящим планом по
использованию отходов на долгосрочный период, в котором четко
прописаны количественные цели, необходимые мероприятия для их
достижения, сроки, ресурсы, и ответственные за их выполнение. А без
таких подробных планов любые действия будут являться
несистемными и эпизодическими, что не позволит добиться желаемого
результата.
При этом решающим условием выбора направлений переработки того
или иного отхода является (помимо экономических предпосылок)
принципиальный химический состав отхода, его вид и конкретные
потребности в той или иной продукции (в пределах возможных вариантов ее
получения по известным технологиям).
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Разработка новых технологий существенно расширяет пути утилизации
твердых отходов производства и потребления. Особенно перспективным
направлением является комплексная переработка и утилизация отходов различной
номенклатуры (как разных групп, так и одной группы), под которой в практике
следует понимать максимально полное вовлечение отходов в хозяйственный
оборот, совместную переработку разных отходов, использование одних отходов
для обезвреживания и эффективной переработки других, применение
комбинированных технологий для обеспечения максимальной эффективности
производства и комплексности использования техногенного сырья.
Проблемы утилизации/переработки ТБО в Казахстане
 Острой проблемой остается утилизация отходов, содержащих
токсичные вещества - это люминесцентные лампы, ртутьсодержащие
приборы (термометры, батарейки и т.д.).
 Нет специально отведенных мест по уничтожению продуктов с
просроченным сроком годности.
 Отсутствие достаточного объема средств у бюджетных организаций
(школы, детсады, больницы и т.д.) для оплаты услуг по вывозу мусора
приводят к тому, что отходы не вывозятся своевременно, что приводит
к нарушению экологических норм.
 Переработка твердых бытовых отходов на территории Республики
Казахстан в настоящее время производится в недостаточных объемах.
А случаи сжигания мусора и организация стихийных свалок в местах
проживания не поддаются учету и контролю.
Комплексное решение вопросов обращения с ТБО в будущем позволит:
 обеспечить население качественными услугами по сбору/вывозу ТБО;
 внедрить раздельный сбор ТБО;
 создать сортировочные линии и комплексы, что позволит получить
более качественное вторсырье, развивать рынок вторсырья и
сократить объем размещаемых на полигон отходов, увеличить срок
службы полигонов;
 перерабатывать отходы для производства вторичных продуктов;
 эффективно развивать малый и средний бизнес по переработке ТБО;
 вести информационную работу с населением (совещания, брошюры,
листовки, видеоролики, лекции в учебных заведениях, акции и т.д.) для
повышения экологической осведомленности населения и вовлечения
их в процесс раздельного сбора ТБО.
 максимально извлекать из общей массы ТБО вторсырье, пригодное
для дальнейшей переработки;
 предприятиям малого и среднего бизнеса увеличить объемы
переработки, наладить выпуск новой продукции;
 создать новые рабочие места;
 улучшить санитарное состояние населенных пунктов;
 увеличить срок службы полигонов, соответственно, сократить
расходы бюджета на строительство новых полигонов.
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4 СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
РАЗВИТИЯ РЫНКА ТВЕРДО-БЫТОВЫХ ОТХОДОВ
В соответствии с классификатором видов экономической деятельности
(далее ОКЭД), утвержденным Приказом Комитета по техническому
регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли Республики
Казахстан от 14 декабря 2007 года №_683-од, исследуемый в рамках данного
проекта вид экономической деятельности, соответствует следующей структуре
классификации:
Таблица 6 Структура ОКЭД «Сбор, обработка и удаление отходов;
утилизация отходов»
Идентификатор
Наименование
Секция Е
«Водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и
распределением отходов»
Раздел 38
«Сбор, обработка и удаление отходов; утилизация отходов»
Группа 38.1
«Сбор отходов»
Класс 38.11
«Сбор неопасных отходов»
Включает:

сбор неопасных твердых бытовых и промышленных отходов (то есть,
мусорных отходов) в местах накопления, мусорных контейнерах,
передвижных мусорных контейнерах, баках, емкостях и т.д. и смешанных
реверсируемых материалов

сбор реверсируемых материалов

сбор мусора из мусорных урн в общественных местах

сбор строительных отходов и отходов разложения

сбор и вывоз строительного мусора, такого как, кисти и прочий
строительный мусор

сбор отходов от выпуска текстильных изделий

деятельность по вывозу отходов к местам переработки для неопасных
отходов
Класс 38.12
«Сбор опасных отходов»
Включает:

сбор твердых и не твердых опасных отходов, таких как, взрывчатые
вещества, окисляющиеся, воспламеняемые, токсичные, вызывающие
раздражение, вредные, канцерогенные, едкие, вызывающие заражение или
прочие вещества и препараты, вредные для здоровья человека и окружающей
среды

сбор опасных отходов, т.е. сбор отработанного моторного и
машинного масла, биологически опасных отходов, ядерных отходов,
отработанных батарей, элементов питания и т.д.

деятельность станций, перерабатывающих опасные отходы
Группа 38.2
Класс 38.21

Обработка и удаление отходов
«Обработка и удаление неопасных отходов»
Включает:

работу перерабатывающих комбинатов для распределения неопасных
отходов

распределение неопасных отходов путем сжигания или прочими
методами, с или без выработки электроэнергии или пара, составных
удобрений, заменяющих топливо веществ, метана и прочих побочных
продуктов для дальнейшего использования и т.д.

обработку органических отходов для дальнейшего распределения
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Идентификатор
Класс 38.22

Группа 38.3
Класс 38.31

Класс 38.32

Наименование
«Обработка и удаление опасных отходов»
Включает:

распределение и обработку твердых и не твердых опасных отходов,
таких как, взрывчатые вещества, окисляющиеся, воспламеняемые,
токсичные, вызывающие раздражение, вредные, канцерогенные, едкие,
вызывающие заражение или прочие вещества и препараты, вредные для
здоровья человека и окружающей среды.

работу перерабатывающих комбинатов по обработке опасных отходов

обработку и уничтожение зараженных животных мертвых или живых

сжигание опасных отходов

извлечение вредных отходов из отработанной техники, такой как,
холодильники

обработку, распределение и хранение радиоактивных отходов,
включая обработку и распределение радиоактивных отходов, то есть,
разлагающихся во время транспортировки из госпиталей; инкапсуляцию,
подготовку и прочие виды подготовки ядерных отходов для хранения
Утилизация отходов
Ликвидация отходов
Включает:

демонтаж после любых типов аварий (автомобили, корабли,
компьютеры, телевизоры и прочее оборудование) для утилизации отходов
производства.
Утилизация отсортированных материалов
Включает:

переработку металлических и неметаллических отходов и прочих
предметов во вторичное сырье, как правило, посредством механической или
химической трансформационной переработки

Товары при их декларировании таможенным органам подлежат
классификации в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической
деятельности (далее ТН ВЭД).
Согласно классификации ТН ВЭД, продукция, относящаяся к твердым
бытовым отходам в рамках данного исследования, включает в себя следующие
коды ТН ВЭД:
Таблица 7 Перечень продукции ТН ВЭД, относящийся в соответствии с
ТН ВЭД к производству готовых текстильных изделий для домашнего
хозяйства
Идентификатор
ТН ВЭД
VII
39
3915
X
47
4707
XIII
70
7001

Наименование
Пластмассы и изделия из них; каучук, резина и изделия из них
Пластмассы и изделия из них
Отходы, обрезки и скрап, из пластмасс
Масса из древесины или из других волокнистых целлюлозных материалов; регенерируемые
бумага или картон (макулатура и отходы); бумага, картон и изделия из них
Масса из древесины или из других волокнистых целлюлозных материалов; регенерируемые
бумага или картон (макулатура и отходы)
Регенерируемые бумага или картон (макулатура и отходы)
Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогичных материалов;
керамические изделия; стекло и изделия из него
Стекло и изделия из него
Бой стеклянный, скрап и прочие отходы стекла; стекло в блоках
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4.1 ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ
По данным Комитета РК по статистике основным источником образования
отходов в Казахстане является горнодобывающая промышленность – 88,3 млн.
тонн в год или 68% от общего годового объема отходов (по данным 2017 года).
Предприятия по снабжению электричеством, газом и паром формируют 15% всех
отходов (19,2 млн. тонн), на долю обрабатывающей промышленности приходится
10,2% отходов (13,3 млн. тонн) годового объема отходов.
Коммунальные отходы составляют 2,3% (3 млн. тонн) годового объема
образования всех видов отходов.
Диаграмма 1 Источники образования отходов по итогам 2017 года
Горнодобывающая промышленность и разработка
карьеров

88,3
19,2

Снабжение электричеством, газом, паром

13,3

Обрабатывающая промышленность
2,0

Сельское хозяйство, лесоводство и рыболовство

0,1

Строительство
Другие виды экономической деятельности

4,0

Коммунальные отходы

3,0
0

20

40
60
млн. тонн в год

80

100

Источник: Комитет РК по статистике

Стоит отметить, что, составив 129,9 млн. тонн, по итогам 2017 года, общий
объем образовавшихся отходов в республике практически в 3 раза сократился по
отношению к началу анализируемого периода, и на 15,8% к объему отходов,
образованных в 2016 году.
По итогам 2017 года, 126,9 млн. тонн или 97,7% отходов приходится на
опасные отходы
Диаграмма 2 Динамика годовых объемов образования отходов

млн. тонн

400

107,3%

300

88,4%

120%

74,8%

84,2%
60,5%

200
100
0

90%
60%
30%

385,8

340,9

2013
2014
Всего отходов , млн. тонн

254,8

154,2

129,9

0%

2015
2016
2017
Темп роста в % к предыдущему году

Источник: Комитет РК по статистике
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Таблица 8 Источники образования отходов
2013
Сельское хозяйство, лесоводство и
рыболовство
Горнодобывающая промышленность и
разработка карьеров
Обрабатывающая промышленность
Снабжение электричеством, газом, паром
Строительство
Другие виды экономической деятельности
Общий объём коммунальных отходов
из них отходы домохозяйств
Всего отходов
из них опасные отходы
Коммунальные отходы на душу населения,
кг/душу населения
Источник: Комитет по статистике РК

2014

2015

2016

тыс. тонн/ год
2017

1146,8

1 049,5

1 410,8

1 804,3

2025,0

298 918,8

268 367,1

185 300,0

88 486,7

88 271,0

49 402,5
28 832,8
267,6
3 645,8
3 547,7
2 495,5
385 762,0
382 214,3

44 918,2
18 844,3
247,4
3 988,3
3 446,3
2 421,0
340 861,1
337 414,8

42 929,5
17 942,8
225,6
3 756,9
3 235,5
2 318,0
254 801,1
251 565,6

39 160,9
17 920,0
285,6
3 733,6
2 813,6
1 988,5
154 204,7
151 391,1

13 302,3
19 211,0
108,0
3 957,0
2 983,9
2 073,4
129 858,2
126 874,3

208,3

199,3

184,4

158,1

165,4
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4.2 КОЛИЧЕСТВО ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, ЗАНЯТЫХ
СБОРОМ, ОБРАБОТКОЙ И УТИЛИЗАЦИЕЙ ОТХОДОВ
По состоянию на 17 сентября 2018 года в бизнес-регистре юридических лиц
и филиалов Республики Казахстан зарегистрировано 1780 предприятий с
основным видом экономической деятельности «Сбор, обработка и удаление
отходов; утилизация отходов».
Диаграмма
3
Распределение
зарегистрированных
предприятий,
занимающихся сбором и переработкой всех видов отходов, по направлениям
своей деятельности на конец сентября 2018 года (единиц, доля в %)

Обработка
неметаллических
отходов; 159; 9%

Сбор опасных
отходов; 37; 2%

Сбор неопасных
отходов; 736; 41%

Обработка и
удаление неопасных
отходов; 281; 16%

Переработка отходов
и лома цветных
металлов; 91; 5%
Переработка отходов
и лома черных
металлов; 223; 13%

Ликвидация отходов;
123; 7%

Обработка и
удаление опасных
отходов; 130; 7%

Источник: Комитет РК по статистике

736 предприятий зарегистрированы с видом экономической деятельности
«Сбор неопасных отходов», что составляет 41% от общего числа предприятий
исследуемого вида деятельности. С основным видом деятельности «Обработка и
удаление неопасных отходов» зарегистрировано 281 предприятие или 16%.
Диаграмма 4 Динамика количества предприятий, занимающихся сбором,
переработкой отходов, образованных и зарегистрированных за год
150
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2 018

75%

Количесство новых предприятий, образованных и зарегистрированных за год, единиц
Темп роста в % к предыдущему году
Источник: Комитет РК по статистике
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Стоит отметить, что с начала 2018 года было образовано и
зарегистрировано 117 новых предприятий, в 2017 году – 137 предприятий, в 2016
году – 143 предприятия, что почти в 2 раза превышает показатель 2010 года, когда
было образовано всего 74 новых предприятия. Этот факт подтверждает рост
предпринимательской заинтересованности данного вида деятельности на
протяжении последних 5-ти лет.
Диаграмма 5 Долевое распределение зарегистрированных предприятий,
занимающихся сбором, обработкой и утилизацией всех видов отходов, в
разрезе регионов на конец сентября 2018 года (единиц, доля в %)
г. Астана; 142; 8%

г. Алматы; 290; 16%

г. Шымкент; 97; 5%

ВосточноКазахстанская; 120;
7%

Акмолинская; 96; 5%

Туркестанская; 162;
9%

Актюбинская; 95; 5%

СевероКазахстанская; 43;
2%

Алматинская; 124;
7%

Атырауская; 56; 3%

Павлодарская; 57;
3%
Мангистауская; 101;
6%
Кызылординская; 56;
3%
Костанайская; 58; 3%

ЗападноКазахстанская; 57;
3%
Жамбылская; 55; 3%
Карагандинская; 171;
10%

Источник: Комитет РК по статистике

Наибольшее число предприятий, зарегистрированных с анализируемым
видом экономической деятельности, отмечается в г. Алматы – 290 предприятий
или 16% от республиканского уровня. Далее следует Карагандинская область –
171 предприятие (10%), Туркестанская область – 162 предприятия (9%) и
г. Астана – 142 предприятия (8%).
Согласно данным Комитета РК по статистике в 2017 году деятельность по
сбору и вывозу коммунальных отходов осуществляли 546 предприятий, что на
32,5% превышает число аналогичных предприятий по итогам 2016 года.
105 предприятий или 19% от общего числа предприятий, предоставляющих
данный вид услуг, относятся к индивидуальному предпринимательству.
488 предприятий или 89%, осуществляющих сбор и вывоз коммунальных
отходов, по итогам 2017 года имели частную форму собственности,
55 предприятий (10%) – государственную, а 3 предприятия (0,5%) относятся к
иностранной форме собственности.
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Диаграмма 6 Распределение предприятий, занимающихся сбором и вывозом
коммунальных отходов по итогам 2017 года
Предприятия и
организации
(441 ед.)

81%

89%

Индивидуальные
предприниматели
(105 ед.)

19%

Государственные (55
ед.)
Частные (488 ед.)

10%
Иностранные (3ед.)
0,5%

Источник: Комитет РК по статистике

Наибольшее количество предприятий, занимающихся сбором и вывозом
коммунальных отходов, по итогам 2017 года располагалось на территории
Алматинской области (72 предприятия или 15% от общего числа предприятий). В
столице Казахстана данный вид услуг предоставляли 54 предприятия (11%), в г.
Алматы – 49 предприятий (10%), в Карагандинской области - 42 предприятия
(9%).
Диаграмма 7 Долевое распределение предприятий, занимающихся сбором и
вывозом коммунальных отходов по итогам 2017 года, в разрезе регионов
(единиц, доля в %)
г. Астана;

54; 11%

г. Алматы;

49; 10%

г. Шымкент; 14; 3%

ВосточноКазахстанская; 37;
8%

Актобинская;
22; 5%
Алматинская;
72; 15%

Туркестанская;
41; 8%
СевероКазахстанская;
18; 4%

Атырауская;
17; 3%
ЗападноКазахстанская;
14; 3%

Павлодарская;
14; 3%
Мангистауская;
5%

22;

Кызылординская;
29; 6%

Жамбылская;
15; 3%
Костанайская;
26; 5%

Карагандинская;
42; 9%

Источник: Комитет РК по статистике

Наименьшее число предприятий и организаций по сбору и вывозу
коммунальных отходов приходилось на Жамбылскую, Павлодарскую, ЗападноКазахстанскую области и г. Шымкент – по 3% от республиканского числа
предприятий, предоставляющих данный вид услуг.
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4.3 ЧИСЛЕННОСТЬ НАЕМНЫХ РАБОТНИКОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
ПО СБОРУ, ОБРАБОТКЕ И УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ
Численность наемных работников, занятых на предприятиях по сбору,
обработке и утилизации отходов (без учета малых предприятий, занимающихся
предпринимательской деятельностью), в среднем за 2017 год составила 9104
человека, что на 5,1% ниже уровня 2016 года.
За первое полугодие 2018 года численность наемных работников составила
9111 человек, что на 6,7% меньше соответствующего периода 2017 года, и
составляет 0,2% от общей численности наемных работников, занятых на
предприятиях и в организациях Республики Казахстан.
Диаграмма 8 Распределение численности наемных работников, занятых на
предприятиях, занимающихся сбором, обработкой и утилизацией отходов, по
видам деятельности за I полугодие 2018 года
Рассматривая
данный
показатель
в
разрезе
видов
Сбор отходов
78%
деятельности, можно отметить, что
(7138 чел.)
значительная
доля
численности
наемных работников анализируемого
Обработка и
вида
деятельности
занята
на
удаление отходов
предприятиях по сбору отходов – 7,1
(1362 чел.)
тыс. человек или 78%. Численность
Утилизация отходов
работников на предприятиях по
(611 чел.)
утилизации отходов в первом
6,7%
15%
полугодии 2018 года составила 611
Источник: Комитет РК по статистике
человек (7%).
Анализ динамики численности наемных работников по видам деятельности
показывает, что только на предприятиях по сбору отходов наблюдается тенденция
роста, а на предприятиях по обработке и утилизации отходов происходит
сокращение занятого персонала.
Диаграмма 9 Динамика численности наемных работников на предприятиях,
предоставляющих услуги сбора, обработки и утилизации отходов
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Источник: Комитет РК по статистике
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Так если на предприятиях, занимающихся сбором отходов, темп роста
численности в 2017 году по отношению к 2016 году составил 104,7%, то на
предприятиях по обработке и утилизации отходов численность сократилась на
25,9% и 29,5% соответственно.
Наибольшая численность наемных работников занята на предприятиях
анализируемого вида деятельности в Атырауской области и г. Шымкент – по 15%
от республиканского уровня, в Мангистауской области и г. Алматы – 12% и 11%
соответственно.
Диаграмма 10 Долевое распределение численности наемных работников,
занятых на предприятиях по сбору, обработке и утилизации отходов, за
I полугодие 2018 года в разрезе регионов (человек, доля в %)
г. Алматы;
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443; 5%
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Мангистауская;
1123; 12%
Костанайская;
436; 5%

Атырауская;
1388; 15%

Карагандинская;
345; 4%

ЗападноКазахстанская;
862; 9%

Жамбылская;
264; 3%

Источник: Комитет РК по статистике

Наименьшей
численностью
наемных
работников
представлены
предприятия г. Астаны, Акмолинской и Северо-Казахстанской областей – доля
численности составляет по 2% от общей численности наемных работников
данного вида деятельности.
Таблица 9 Динамика численности наемных работников, занятых на
предприятиях по сбору, обработке и утилизации отходов в разрезе регионов

Республика Казахстан
Акмолинская
Актюбинская
Алматинская
Атырауская
Западно-Казахстанская
Жамбылская

2013

2014

2015

2016

2017

11420
298
807
208
490
1059
280

12011
321
777
456
554
1055
283

9668
163
647
177
466
815
268

9598
349
578
276
571
808
278

9104
235
532
368
660
872
272
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человек
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97,8
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2013

2014

2015

2016

2017

Карагандинская
802
Костанайская
759
Кызылординская
295
Мангистауская
585
Павлодарская
686
Северо-Казахстанская
423
Туркестанская
146
Восточно-Казахстанская
951
г. Астана
741
г. Алматы
1475
г. Шымкент
1415
Источник: Комитет РК по статистике

339
722
33
1812
673
361
171
703
687
1537
1527

270
611
1350
712
428
616
659
1118
1368

262
557
1008
642
416
170
539
646
1122
1376

257
530
1179
578
199
592
327
1120
1383
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Темп роста,
2017 год в %
к 2016 году
98,1
95,2
117,0
90,0
47,8
109,8
50,6
99,8
100,5
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4.4 СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
ПО СБОРУ, ОБРАБОТКЕ И УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ
Среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников,
занятых на предприятиях по сбору, обработке и утилизации отходов (без учета
малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью), в
среднем за 2017 год составила 100318 тенге, что на 7,7% выше уровня 2016 года.
По итогам 2017 года, среднемесячная заработная плата работников
анализируемого вида деятельности была на 33,5% ниже среднереспубликанского
показателя (для справки, заработная плата в Республике Казахстан в 2017 году
сложилась в размере 150827 тенге).
За первое полугодие 2018 года среднемесячная заработная плата наемных
работников составила 103194 тенге, что на 6,7% меньше соответствующего
периода 2017 года.
Из анализа динамики среднемесячной заработной платы наемных
работников по видам деятельности следует, что набольший ее размер
наблюдается на предприятиях по обработке и удалению отходов – в 2017 году
149,9 тыс. тенге и во 2 квартале 2018 года 155 тыс. тенге. Наименьший размер
заработной платы из представленных видов деятельности получают работники
предприятий, занимающихся сбором отходов – 90,8 тыс. тенге и 92,3 тыс. тенге
соответственно.
Стоит отметить также, что рост заработной платы наемных работников во
всех анализируемых отраслях имеет положительную тенденцию.

155002

121164

150000

100318

103194

2015
Сбор отходов
Утилизация отходов
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121110

92319

90781

109220

78535

0

97762

50000

93124

87166

106581

100000

76598

тенге

135760

200000

149859

Диаграмма 11 Динамика среднемесячной заработной платы наемных
работников, занятых на предприятиях, предоставляющих услуги сбора,
обработки и утилизации отходов

2017
II кв. 2018
Обработка и удаление отходов
Сбор, обработка, удаление и утилизация отходов

Источник: Комитет РК по статистике

В тройку лидеров среди регионов по размеру заработной платы наемных
работников, занятых на предприятиях по сбору, обработке и утилизации отходов,
входят: Атырауская область (151,3 тыс. тенге), г. Астана (145,7 тыс. тенге) и г.
Алматы (132,5 тыс. тенге).
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Диаграмма 12 Среднемесячная номинальная заработная плата наемных
работников, занятых на предприятиях по сбору, обработке и утилизации
отходов, за II квартал 2018 года в разрезе регионов (тенге)
Атырауская
г. Астана
г. Алматы
Павлодарская
Восточно-Казахстанская
Северо-Казахстанская
Республика Казахстан
Западно-Казахстанская
Жамбылская
Костанайская
Карагандинская
г. Шымкент
Алматинская
Актюбинская
Акмолинская
Мангистауская

151344
145677
132518
129664
128325
121250
103194
94870
91090
87211
85263
78861
74320
66571
58490
51661
Среднемесячная заработная плата одного работника, тенге

Источник: Комитет РК по статистике

Наименьший размер заработной платы среди регионов получают работники
предприятий Мангистауской области (51,7 тыс. тенге, что почти в два раза ниже
среднереспубликанского уровня и в 3 раза ниже показателя Атырауской области),
Акмолинской области (58,5 тыс. тенге) и Актюбинской области (66,6 тыс. тенге).
Таблица 10 Динамика среднемесячной номинальной заработной платы
наемных работников, занятых на предприятиях по сбору, обработке и
утилизации отходов в разрезе регионов
2013
Республика Казахстан
71568
Акмолинская
61529
Актюбинская
69323
Алматинская
51340
Атырауская
142638
Западно-Казахстанская
71542
Жамбылская
54717
Карагандинская
54251
Костанайская
74394
Кызылординская
54857
Мангистауская
55793
Павлодарская
62692
Северо-Казахстанская
60588
Туркестанская*
43295
Восточно-Казахстанская
54782
г. Астана
98303
г. Алматы
106010
г. Шымкент
44283
* - оценка
Источник: Комитет РК по статистике

2014
78583
62119
72271
57774
162153
75715
63022
56865
76937
58514
75289
63424
56217
66685
113210
113775
57706

2015
87166
77090
75502
55354
171243
78083
66036
66321
74820
74856
85350
67038
61673
80306
106511
129860
61673

2016
93124
70214
63942
65535
203947
86404
58126
67381
73012
75211
92149
66720
68611
84012
101545
152468
69856

2017
100318
70699
73744
64790
249606
88615
77692
69156
75416
60397
104244
100189
73430
103038
164177
133351
73430

тенге
Темп роста, 2017 год
в % к 2016 году
107,7
100,7
115,3
98,9
122,4
102,6
133,7
102,6
103,3
80,3
113,1
150,2
107,0
122,6
161,7
87,5
105,1
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4.5 ОБЪЕМ СОБРАННЫХ И ТРАНСПОРТИРОВАННЫХ
КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ
В 2017 году общий объем собранных коммунальных отходов, которые
составляют 2,6% от собранных отходов страны, достиг 3,4 млн. тонн. Из этого
объема 431 тыс. тонн приходится на объем отходов самовывозящих предприятий.
До 2016 года наблюдалась тенденция постепенного сокращения объемов
образования коммунальных отходов (без учета отходов самовывозящих
предприятий), однако в 2017 году их объем вырос на 21,4% по сравнению с
предыдущим годом, составив 2984 тыс. тонн.
Диаграмма 13 Динамика годовых объемов собранных и транспортированных
коммунальных отходов (без учета отходов самовывозящих предприятий)

тыс. тонн
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106,1%
98,9%

97,1%
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105%
93,9%

95%

87,0%
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0

115%

85%
3547,7

3446,3

3235,5

2813,6

2984,0

2013

2014

2015

2 016

2017

Объем собранных коммунальных отходов, тыс. тонн

75%

Темп роста в % к предыдущему году

Источник: Комитет РК по статистике

С 2013 года по 2016 год отмечалась тенденция снижения объемов
формирования коммунальных отходов в расчете на душу постоянного населения
страны. Однако в 2017 году в Казахстане на одного человека приходилось
165,4 кг коммунальных отходов, что на 4,6% выше уровня 2016 года, но при этом
на 20,6% ниже показателя 2013 года.

кг./на душу населения

Диаграмма 14 Динамика коммунальных отходов в расчете на душу
населения
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Темп роста в % к предыдущему году
Источник: Комитет РК по статистике

69% коммунальных отходов (без учета отходов самовывозящих
предприятий) формируется отходами домашних хозяйств, еще 15% составляет
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уличный мусор, а 11% являются отходами производства (приравненными к
бытовым).
Диаграмма 15 Источники образования коммунальных отходов (без учета
отходов самовывозящих предприятий)
2073,4

Отходы домашних хозяйств
432,8

Уличный мусор

342,8

Отходы производства (приравненные к бытовым)
77,8

Отходы с рынков
Парковые отходы

10,5

Отходы строительных материалов

10,5

Прочие отходы

36,3
0
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1500
тыс. тонн в год
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Источник: Комитет РК по статистике

Наибольший объем собранных и транспортированных отходов по итогам
2017 года приходился на г. Алматы - 16% от общереспубликанского объема, а
также на г. Астану – 13% и Карагандинскую область - 12%.
Диаграмма
16
Долевое
распределение
объемов
собранных
и
транспортированных отходов в разрезе регионов по итогам 2017 года (без
учета отходов самовывозящих предприятий)
г. Астана
13%
ВосточноКазахстанская
6%

г. Алматы
16%

г. Шымкент
6%
Актюбинская
6%

Туркестанская
4%
СевероКазахстанская
2%

Алматинская
5%

Павлодарская
8%

Атырауская
2%

Мангистауская
4%

ЗападноКазахстанская
3%

Кызылординская
2%

Костанайская
6%

Карагандинская
12%

Жамбылская
3%

Источник: Комитет РК по статистике

Наименьший объем собранных и транспортированных отходов был
сформирован в Кызылординской, Атырауской и Северо-Казахстанской областях –
по 2% от республиканского объема.

Внедрение комплексной системы управление твердо-бытовыми отходами в Республике Казахстан

76

Статистический обзор основных показателей развития рынка твердо-бытовых отходов

В 2017 году 2,6 млн. тонн (85,8%) собранных отходов было
транспортировано на полигоны для твердо-бытовых отходов, 0,4 млн. тонн
(11,7%) передано сторонним организациям/мусороперерабатывающим заводам.
Диаграмма 17 Распределение объемов коммунальных
направлениям их транспортировки в 2017 году

отходов

по

2560,4
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Источник: Комитет РК по статистике

Стоит отметить, что в 2017 году, всего 7 регионов страны коммунальные
часть собранных отходов транспортировали на мусороперерабатывающие заводы
– это Атырауская, Карагандинская, Костанайская, Северо-Казахстанская,
Восточно-Казахстанская области, г. Астана и г. Алматы. А Жамбылская,
Мангистауская, Туркестанская области и г. Шымкент полностью собранные
коммунальные отходы направляют на полигоны ТБО.
Таблица 11 Объем образованных и транспортированных твердо-бытовых
отходов (без учета отходов самовывозящих предприятий)
2016
Республика Казахстан
Акмолинская
Актюбинская
Алматинская
Атырауская
Западно-Казахстанская
Жамбылская
Карагандинская
Костанайская
Кызылординская
Мангистауская
Павлодарская
Северо-Казахстанская
Туркестанская*
Восточно-Казахстанская
г. Астана
г. Алматы
г. Шымкент*
* - оценка
Источник: Комитет РК по статистике

2017
2813,6
160,9
165,7
139,4
57,5
67,6
60,2
306,4
162,1
41,4
132,9
233,5
75,6
88,2
146,5
383,3
460,5
131,8

2984,0
115,0
163,9
146,6
59,0
78,3
79,9
350,1
181,0
46,7
117,2
240,3
68,7
122,6
183,7
377,2
470,6
183,3

тыс. тонн
2017 в % к 2016
106,1
71,4
98,9
105,2
102,5
115,7
132,7
114,3
111,7
112,6
88,2
102,9
90,8
55,7
125,4
98,4
102,2
83,4
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4.6 ОБЪЕМЫ ОТХОДОВ, ПОСТУПАЮЩИХ НА СОРТИРОВКУ,
УТИЛИЗАЦИЮ И ДЕПОНИРОВАНИЕ
В 2017 году на сортировку, утилизацию и депонирование поступило
3,2 млн. тонн коммунальных отходов, что на 9,6% выше показателя 2016 года.
По итогам 2017 года 2,6 млн. тонн коммунальных отходов поступили с
целью дальнейшего их депонирования (складирование, захоронение отходов на
полигонах, свалках), что составляет 80,5% от объема отходов и на 0,5%
превышает объем 2016 года, однако на 10% ниже уровня 2015 года.
Утилизировано было 442,7 тыс. тонн или 13,7% поступившего объема
отходов, т.е. они были использованы в качестве вторичных материальных или
энергетических ресурсов. Объем утилизированных отходов в 2017 году превысил
уровень данного показателя 2016 года на 27,9%.
Диаграмма 18 Распределение объем отходов, поступивших на сортировку,
утилизацию, переработку и депонирование
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Источник: Комитет РК по статистике

Отсортировано в 2017 году было 182,3 тыс. тонн отходов (5,7%), что в 13
раз превышает объем отсортированных отходов по итогам 2016 года и в 16 раз
аналогичный показатель 2015 года.
На дальнейшую переработку в 2017 году было направлено всего 5,3 тыс.
тонн (0,2%) поступивших отходов, что в свою очередь 2,8 раза превышает объем
2016 года.
В общем объеме отсортированных отходов по итогам 2017 года,
наибольшую долю занимают отходы пластмассы и пластика 44,3% (80,8 тыс.
тонн, что в 35 раз превышает уровень 2016 года), а также макулатура, картон и
отходы бумаги – 33,3% (60,7 тыс. тонн, в 10,3 раза выше объема 2016 года).
Объем битого отсортированного стекла достиг в 2017 году 12,1 тыс. тонн,
что составляет 6,6% от общего объема отсортированных отходов и в 40 раз
превышает уровень 2016 года.
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Диаграмма 19 Объем отсортированных отходов по видам отходов
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Источник: Комитет РК по статистике

Из объема отсортированных отходов на дальнейшую переработку в 2017
году было направлено: 1,9 тыс. тонн битого стекла (35,7% от общего объема
отходов, направленных на переработку), 825 тонн пищевых отходов (15,7%),
816 тонн отходов пластмассы и пластика (15,5%), 791 тонна лома цветных и
черных металлов (15%).
Диаграмма 20 Объем отходов, направленных на переработку, в 2017 году по
видам отходов
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Источник: Комитет РК по статистике
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В структуре отсортированных отходов, направленных на переработку в
2017 году 8,5% принадлежит деревьям и листьям (449 тонн), 5,6% - бумажным
отходам (294 тонн), а 3,9% составляют автомобильные шины (205 тонн).
Из общего объема сформированных отходов, 329,5 тыс. тонн в 2017 году
были направлены на прочие виды утилизации, что на 17,9% превышает
аналогичный объем 2016 года.
113,2 тыс. тонн в 2017 году было направлено на строительные мероприятия
полигона, что на 69,5% выше уровня 2016 года.
Диаграмма 21 Объем отходов в 2017 году по направлениям использования
329,5

Отходы направленные на прочие виды утилизации

279,4
113,2

Отходы направленные на строительные
мероприятия полигона

2017 год

2016 год

66,8
0

100

200

300

400

тыс. тонн

Источник: Комитет РК по статистике

Из общего объема утилизированных отходов в 2017 году, 2 млн. тонн
являются смешанными коммунальными отходами без предварительной
сортировки. Стоит отметить, что в 2016 году этот объем составлял 2,2 млн. тонн,
что на 13,4% выше уровня 2017 года.
Диаграмма 22 Объем утилизированных отходов в 2017 году по видам отходов
1967,6
2232,1

Смешанные коммунальные отходы, поступившие
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111,1
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Источник: Комитет РК по статистике
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358 тонн утилизированных отходов составляют остатки отходов после
сортировки. Также в 2017 году было утилизировано 117 тыс. тонн промышленных
отходов и 116,4 тонны – строительных отходов.
Таблица 12 Объем отходов, поступивших на сортировку, утилизацию и
депонирование в 2017 году в разрезе регионов
Объем
поступивших
отходов всего
Республика Казахстан
3224,8
Акмолинская
143,7
Актюбинская
167,9
Алматинская
607,5
Атырауская
55,7
Западно-Казахстанская
79,7
Жамбылская
79,8
Карагандинская
363,4
Костанайская
249,9
Кызылординская
30,4
Мангистауская
119,2
Павлодарская
287,4
Северо-Казахстанская
73,2
Туркестанская
127,7
Восточно-Казахстанская
187,3
г. Астана
429,5
г. Шымкент
222,6
х – конфиденциальная информация
Источник: Комитет РК по статистике

отсортировано
182,3
0,0
x
9,1
x
2,8
5,2
x
x
x
x

тыс. тонн
из общего объема поступивших отходов
направлено
поступило
отходы самоутилизина
на деповывозящих
ровано
переработку
нирование
предприятий
5,3
442,7
2596,6
431,0
x
143,7
83,4
47,3
120,6
4,8
369,4
238,1
36,2
x
x
x
x
79,7
12,6
70,8
4,0
243,9
55,0
2,7
x
247,0
88,5
x
5,2
25,2
2,1
x
112,2
2,4
0,2
287,2
57,2
73,2
9,2
127,7
5,9
178,3
12,6
x
x
207,8
38,0
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4.7 ТАРИФ НА ВЫВОЗ МУСОРА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
Стоимость вывоза мусора из расчета на одного человека на конец 2017 года
в среднем по республике сложилась в размере 164 тенге, что на 10 тенге или на
6,5% выше тарифа на конец 2016 года, а также на 34,4% выше тарифа 2012 года.
Диаграмма 23 Динамика тарифов на оплату вывоза мусора с одного человека
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Индекс тарифов на вывоз мусора, на конец года в % к декабрю предыдущего года
Источник: Комитет РК по статистике

На конец сентября расценки на вывоз мусора с населения достигли в
среднем по республике 180 тенге. Рост тарифа в основном произошел за счет
г. Алматы, где стоимость вывоза мусора с 341 тенге (по состоянию на конец
августа 2018 года) возросла на 212 тенге (62,2%), составив на конец сентября
553 тенге. А также за счет г. Уральск, где также рост тарифа на вывоз мусора
произошел в сентябре текущего года – со 115 тенге за август до 215 тенге за
сентябрь (прирост составил 100 тенге или 87%).
Диаграмма 24 Тарифы на оплату мусора с одного человека в разрезе
крупных городов, на конец сентября 2018 года (тенге)
Стоимость вывоза мусора для населения, тенге с одного человека
Алматы
Караганда
Астана
Костанай
Усть-Каменогорск
Уральск
Семей
Шымкент
Актау
Республика Казахстан
Петропавловск
Павлодар
Кокшетау
Кызылорда
Талдыкурган
Атырау
Жезказган
Тараз
Актюбинск

553
287
259
224
222
215
200
185
180
180
169
160
159
149
134
120
114
107
105

Источник: Комитет РК по статистике
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Лидером среди регионов по стоимости вывоза мусора для населения по
итогам за сентябрь 2018 года, является г. Алматы (553 тенге), что в 3,1 раза
превышает тариф, сложившийся в среднем по республике.
Наименьший размер тарифа вывоза мусора для населения среди крупных
городов Казахстана наблюдается в г. Актюбинск (105 тенге). Этот тариф
составляет 58% от среднереспубликанского уровня.
Разрыв между максимальным и минимальным размерами тарифов на вывоз
мусора составляет 5,3 раза.
Стоит отметить, что в Алматы тарифы за вывоз мусора увеличились в связи
с запуском в сентябре 2018 года мусоросортировочного комплекса мощностью
550 тыс. тонн твердых бытовых отходов в год.
Таблица 13 Динамика тарифов на вывоз мусора для населения, в разрезе
крупнейших городов Республики Казахстан

2013

2014

Республика Казахстан
131
Астана
261
Алматы
308
Шымкент
100
Актау
85
Актюбинск
105
Атырау
120
Жезказган
80
Кокшетау
159
Караганда
145
Костанай
160
Кызылорда
120
Уральск
115
Усть-Каменогорск
77
Павлодар
160
Петропавловск
148
Семей
200
Талдыкорган
91
Тараз
107
Источник: Комитет РК по статистике

141
259
308
100
85
105
120
114
159
145
161
120
115
156
160
168
200
110
107

2015
143
259
308
111
85
105
120
114
159
145
161
120
115
156
160
169
200
118
107

2016
154
259
341
111
160
102
120
114
159
277
161
120
115
156
160
169
200
128
107

2017
164
259
341
185
160
102
120
114
159
277
224
149
115
156
160
169
200
128
107

на конец периода, в тенге с человека
2018
сентябрь
август
сентябрь
в%к
августу
169
180
106
259
259
100
341
553
162
185
185
100
180
180
100
105
105
100
120
120
100
114
114
100
159
159
100
287
287
100
224
224
100
149
149
100
115
215
187
222
222
100
160
160
100
169
169
100
200
200
100
134
134
100
107
107
100
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4.8 ВНЕШНЕТОРГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Учет экспорта и импорта осуществляется Комитетом государственных
доходов РК и Комитетом РК по статистике.
Комитет РК по статистике отслеживает объемы экспорта и импорта товаров
согласно Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности (ТНВЭД)
по странам-участницам Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Комитет
государственных доходов РК ведет учет внешнеторговых операций республики с
остальными странами (не входящими в ЕАЭС).
Внешнеторговый оборот Казахстана в 2017 году по данным Комитета по
статистике Министерства национальной экономики РК и Комитета
государственных доходов Министерства финансов РК составил 78,1 млрд.
долларов США и увеличился на 25,7% по сравнению с 2016 годом.
Таблица 14 Динамика внешнеторгового оборота Республики Казахстан
2015

2016

млн. долларов США
2017
I-VI 2018

76523,5

62113,7

78067,9

100,5
90,4
63,4
81,2
84700,4
79459,8
45955,8
36736,9
98,0
93,8
57,8
79,9
импорт
48805,6
41295,5
30567,7
25376,7
в процентах к предыдущему году
105,3
84,6
74,0
83,0
Источник: Комитет РК по статистике и Комитет государственных доходов РК

125,7
48486,3
132,0
29581,6
116,6

2013
Внешнеторговый оборот
в процентах к предыдущему году

133506,0

2014
120755,3

экспорт
в процентах к предыдущему году

44087,5
28861,0
15226,6

Экспорт из Казахстана в другие страны в 2017 году в стоимостном
выражении составил 48,5 млрд. долларов США, что на 32% выше уровня
2016 года. В 2017 году импорт страны составил 29,6 млрд. долларов США – темп
роста по отношению к 2016 году сложился в размере 116,6%.
Таблица 15. Динамика внешнеторгового оборота ТНВЭД твердых бытовых
отходов в Республике Казахстан
Внешнеторговый оборот
тонн

тыс. долларов

Экспорт
тонн

Импорт

тыс. долларов

тонн

тыс. долларов

2013

7383,1

4109,2

5053,8

3148,3

2329,3

961,0

2014

7474,8

4117,9

4483,7

2126,4

2991,1

1991,6

2015

7462,0

2175,5

3626,2

479,1

3835,8

1696,4

2016

13717,3

2931,1

7217,0

909,0

6500,4

2022,1

2017

16421,6

3745,9

12023,3

1675,1

4398,3

2070,7

5525,5

2339,8

I-VI 2018
14445,8
3588,5
8920,3
1248,7
Источник: Комитет РК по статистике и Комитет государственных доходов РК

Внешнеторговый оборот Республики Казахстан твердых бытовых отходов,
составляющих основную долю коммунальных отходов (отходы бумаги, стекла и
пластмассы) в 2017 году составил 3,7 млн. долларов США в стоимостном
выражении и 16,4 тыс. тонн в натуральном выражении – увеличение по
сравнению с предыдущим 2016 годом составило 27,8% и 19,7% соответственно.
В структуре внешнеторгового оборота твердых бытовых отходов
наблюдается преобладание импортных поставок над экспортными в стоимостном
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выражении начиная с 2015 года и экспортных поставок над импортными в
натуральном выражении на протяжении всего анализируемого периода (за
исключением в 2015 году).
Стоимостной объем импорта твердых бытовых отходов в 2017 году
составил 2,1 млн. долларов США, что на 2,4% превышает уровень 2016 года.

тыс. долларов США

Диаграмма 25 Динамика стоимостного объема экспорта и импорта твердых
бытовых отходов
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Источник: Комитет РК по статистике и Комитет государственных доходов РК

Стоимостной объем экспорта твердых бытовых отходов в 2017 году
составил 1,7 млн. долларов США, что на 84,3% превышает объем экспорта
2016 года.
Стоимостной объем экспорта данной товарной позиции имеет
нестабильную тенденцию, с периодами роста и снижения объемов.
Диаграмма 26 Динамика объемов экспорта и импорта твердых бытовых
отходов в натуральном выражении
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Источник: Комитет РК по статистике и Комитет государственных доходов РК

В натуральном выражении объем импорта твердых бытовых отходов в
2017 году сложился в размере 4,4 тыс. тонн, что на 32,3% меньше уровня 2016
года.
Объем экспорта твердых бытовых отходов в 2017 году составил
12,0 тыс. тонн, что на 66,6% превышает объем экспорта 2016 года и в 2,7 раза
превышает объем импорта данной категории товаров.
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По товарной группе твердые бытовые отходы отмечается положительный
торговый баланс в натуральном выражении на протяжении всего анализируемого
периода (превышение объема экспорта над объемом импортных поставок).
Твердые бытовые отходы, рассматриваемые в рамках исследования,
формируются в соответствии с классификатором ТН ВЭД на базе следующих
кодов:
ТН ВЭД 3915 - «Отходы, обрезки и скрап, из пластмасс»
ТН ВЭД 4707 - «Регенерируемые бумага или картон (макулатура и отходы)»
ТН ВЭД 7001 - «Бой стеклянный, скрап стеклянный и прочие отходы»
Диаграмма 27 Структура объема экспорта твердых бытовых отходов в
натуральном выражении по основным товарным позициям (в процентах)
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Источник: Комитет РК по статистике и Комитет государственных доходов РК

Приведенная выше диаграмма демонстрирует непостоянную картину в
структуре экспорта в натуральном выражении на протяжении последних лет. Если
в 2013 году основной объем экспорта в натуральном выражении приходился на
ТН ВЭД «Отходы, обрезки и скрап, из пластмасс», то доля в 2017 году этой
позиции составила 41,5%, а по итогам первого полугодия 2018 года – 35%.
Лидирующую позицию в 2018 году занимает ТН ВЭД «Регенерируемые
бумага или картон (макулатура и отходы)» с долей в объеме экспорта 53,1%.
Доля ТН ВЭД «Бой стеклянный, скрап стеклянный и прочие отходы» в 2017 году
сложилась на уровне 24,8%, а по итогам первого полугодия 2018 года – 11,8%.
Диаграмма 28 Структура объема импорта твердых бытовых отходов в
натуральном выражении по основным товарным позициям (в процентах)
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Источник: Комитет РК по статистике и Комитет государственных доходов РК
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Основная доля импорта твердых бытовых отходов приходится на
ТН ВЭД «Регенерируемые бумага или картон (макулатура и отходы)» (87,2% по
итогам 2017 года). Доля ТН ВЭД «Отходы, обрезки и скрап, из пластмасс» в 2017
году составила 6,1%, доля ТН ВЭД «Бой стеклянный, скрап стеклянный и прочие
отходы» - 6,6% (тогда как в 2015 году на долю этой товарной позиции
приходилось 35,9%).
Диаграмма 29 Структура объема экспорта твердых бытовых отходов в
стоимостном выражении по основным товарным позициям (в процентах)
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Источник: Комитет РК по статистике и Комитет государственных доходов РК

По итогам 2017 года в структуре стоимостного экспорта твердых бытовых
отходов наблюдается доминирование товарной позиции «Отходы, обрезки и
скрап, из пластмасс», доля которой составила 55,8%. На долю ТН ВЭД
«Регенерируемые бумага или картон (макулатура и отходы)» в 2017 году
приходилось 31,3% (в 2015 году – 66,4%), а на долю ТН ВЭД «Бой стеклянный,
скрап стеклянный и прочие отходы» - 12,9% (это самая незначительная доля в
стоимостном объеме экспорта.
Диаграмма 30 Структура объема импорта твердых бытовых отходов в
стоимостном выражении по основным товарным позициям (в процентах)
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Источник: Комитет РК по статистике и Комитет государственных доходов РК

В структуре стоимостного объема импорта твердых бытовых отходов,
основную долю составляю товары категории «Регенерируемые бумага или картон
(макулатура и отходы)», доля которых в 2017 году составила 80,3%. По итогам
2017 года, на долю ТН ВЭД ««Отходы, обрезки и скрап, из пластмасс»
приходилось 12,7%, на долю ТН ВЭД «Бой стеклянный, скрап стеклянный и
прочие отходы» - 7% (в первом полугодии 2018 года всего 0,2%).
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Таблица 16 Объем экспорта и импорта твердых бытовых отходов в
натуральном и стоимостном выражении по основным товарным позициям
2013

2014

2015

7217,0
1652,0

12023,3
4991,3

I-VI
2018
8920,3
3124,3

3425,2

4052,1

4740,7

2139,7
6500,4
238,4

2979,9
4398,3
270,2

1055,3
5525,5
628,9

5608,0

3837,3

4867,2

653,9
909,0
324,4

290,8
1675,1
935,0

29,4
1248,7
469,8

457,7

524,8

705,6

126,8
2022,1
111,5

215,3
2070,7
262,3

73,3
2339,8
611,6

1712,9

1662,8

1723,8

197,7

145,6

4,4

2016

Экспорт – всего, тонн
5053,8
4483,7
3626,2
Отходы, обрезки и скрап, из пластмасс
3596,1
1403,2
546,7
Регенерируемые бумага или картон
(макулатура и отходы)
758,2
1691,5
2184,3
Бой стеклянный, скрап стеклянный и прочие
отходы
699,5
1388,9
895,2
Импорт – всего, тонн
2329,3
2991,1
3835,8
Отходы, обрезки и скрап, из пластмасс
41,6
103,5
257,8
Регенерируемые бумага или картон
(макулатура и отходы)
1893,4
2425,0
2202,7
Бой стеклянный, скрап стеклянный и прочие
отходы
394,3
462,7
1375,3
Экспорт – всего, тыс. долларов США
3148,3
2126,4
479,1
Отходы, обрезки и скрап, из пластмасс
2983,7
1441,3
121,4
Регенерируемые бумага или картон
(макулатура и отходы)
108,7
323,5
318,2
Бой стеклянный, скрап стеклянный и прочие
отходы
55,8
361,6
39,4
Импорт – всего, тыс. долларов США
961,0
1991,6
1696,4
Отходы, обрезки и скрап, из пластмасс
66,0
387,7
238,3
Регенерируемые бумага или картон
(макулатура и отходы)
645,0
1256,0
974,4
Бой стеклянный, скрап стеклянный и прочие
отходы
250,0
347,9
483,7
Источник: Комитет РК по статистике и Комитет государственных доходов РК

2017

По итогам 2017 года, основной страной-экспортером твердых бытовых
отходов в натуральном выражении для Казахстана с объемом экспорта 54%
является Узбекистан. Доля экспорта в Россию составляет 44%.
Крупнейшим партнером по объему импорта твердых бытовых отходов в
натуральном выражении является Россия, с долей объема 92%.
Диаграмма 31 Крупнейшие страны по объемам экспорта и импорта твердых
бытовых отходов в натуральном выражении
8%
54%
Россия

Узбекистан
Россия
Другие страны

Другие страны

44%
92%
2%
Источник: Комитет РК по статистике и Комитет государственных доходов РК

В 2017 году, долевое распределение стоимостного объема экспорта твердых
бытовых отходов между странами-экспортерами, характеризуется преобладанием
экспортных поставок в Узбекистан (53%) и в Россию (45%).
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Диаграмма 32 Крупнейшие страны по объемам экспорта и импорта твердых
бытовых отходов в стоимостном выражении
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Источник: Комитет РК по статистике и Комитет государственных доходов РК

Крупнейшим партнером по объему импорта твердых бытовых отходов в
стоимостном выражении по итогам 2017 года является Россия, на долю которой
приходится 88% всего импорта данной категории товаров.
В следующей таблице приведены данные по ключевым странам-партнерам
в рамках внешнеторговой деятельности Казахстана. Страны в таблице
отсортированы по убыванию объема экспорта и импорта твердых бытовых
отходов по итогам 2017 года.
Таблица 17 Ключевые партнеры внешнеторговой деятельности твердыми
бытовыми отходами в стоимостном выражении
2013
Экспорт-всего
Узбекистан
Россия
Бельгия
Кыргызстан
Другие страны
Импорт - всего

3148.3
2974.7
22.3
3148.3
961.0
891.5
0.1

2014
2126.4
11.4
2074.3
11.5
2126.4
1991.6
1966.5

2015
479.1
48.5
368.6
31.7
19.6
479.1
1696.4
1662.5

2016
909.0
151.3
725.8
24.3
909.0
2022.1
1955.5

Россия
Иран
Кыргызстан
17.6
Другие страны
69.5
25.0
33.9
49.1
Источник: Комитет РК по статистике и Комитет государственных доходов РК

тыс. долларов США
2017
I-VI 2018
1675.1
894.9
750.2
25.4
2.3
1675.1
2070.7
1831.9
161.3
46.2
31.4

Внедрение комплексной системы управление твердо-бытовыми отходами в Республике Казахстан

1248.7
647.5
529.3
3.7
66.1
1248.7
2339.8
1697.3
554.1
33.8
54.6
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4.9 ПРОГНОЗ ЕМКОСТИ РЫНКА ТВЕРДО-БЫТОВЫХ ОТХОДОВ ДО
2022 ГОДА
Емкость рынка твердо-бытовых отходов рассчитана на базе баланса
ресурсов и использования. Данные баланса характеризуют источники
формирования ресурсов и каналы их использования.
Согласно данным Комитета РК по статистике, в 2017 году объем собранных
твердо-бытовых отходов, сложился в размере 3 млн. тонн, с темпом прироста к
предыдущему году 6,1%. Среднегодовой темп роста за период 2013-2017 гг.
составил 96,6%.
По данным Комитета государственных доходов РК и Комитета РК по
статистике, в натуральном выражении объем импорта твердых бытовых отходов
(макулатуры, пластмассы и битого стекла) в 2017 году сложился в размере 4,4
тыс. тонн, что на 32,3% меньше уровня 2016 года.
Объем экспорта твердых бытовых отходов в 2017 году составил
12,0 тыс. тонн, что на 66,6% превышает объем экспорта 2016 года и в 2,7 раза
превышает объем импорта данной категории товаров.

тыс. тонн

2976,3

2984,0

2812,9

2813,6

3235,7

3235,5

3444,8

3600

3446,3

3545,0

3547,7

Диаграмма 33 Баланс ресурсов и использования твердо-бытовых отходов в
Республике Казахстан в натуральном выражении
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Источник: Комитет РК по статистике и Комитет государственных доходов РК

Емкость рынка твердо-бытовых отходов в 2017 году оценивается в размере
2976,3 тыс. тонн, что на 163,4 тыс. тонн или на 5,8% выше уровня 2016 года.
На текущий момент времени показатели внешнеторговой деятельности
Казахстана не оказывают существенного влияния на емкость рынка твердобытовых отходов. Однако стоит заметить, что с связи с запретом захоронения на
полигонах страны отдельных категорий коммунальных отходов с 2019 года, и
внедрением раздельного сбора отходов, ожидается некоторое увеличение доли
экспортных поставок. Рост экспорта твердо-бытовых отходов будет расти до тех
пор, пока в Казахстане не будет в достаточной мере налажено производство
продукции, сырьем для которой являются отсортированные твердо-бытовые
отходы.
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Согласно комплексному анализу всех показателей и факторов, влияющих на
формирование анализируемого рынка, можно предположить, что к 2022 году
емкость рынка твердо-бытовых отходов может достичь размера 3,2 млн. тонн, на
6,5% превысив его текущее состояние, и среднегодовым темпом прироста в
размере 1,3%.
Диаграмма 34 Прогноз емкости рынка твердо-бытовых отходов Республики
Казахстан на ближайшие 5 лет
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Источник: Комитет РК по статистике. Прогноз до 2022 года - оценка

Стоит отметить, что если темп роста объема рынка твердо-бытовых отходов
на ближайшие 5 лет прогнозируется в небольших размерах, то структура
коммунальных отходов будет претерпевать значительные изменения, с
увеличением доли раздельно собираемых отходов. Такая тенденция будет связана
с внесением дополнений в Экологический Кодекс Республики Казахстан
относительно перечня отходов, не приемлемых для полигонов, начиная с
2019 года.
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5 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПЕРЕРАБОТКИ ТБО
В планах организации Завода по переработке ТБО предполагается
приобретение или аренда помещения для размещения на его территории
необходимых для организации производственного процесса техники и машин,
приобретение необходимого оборудования и инвентаря специального назначения.
Самое важное при организации данного вида производства пройти процесс
оформления лицензии на право заниматься сбором и переработкой твердых
бытовых отходов.
Ассортимент выпускаемой продукции и сырья, создаваемый из отходов,
позволит обеспечить доходность предприятия, выплачивать заработную плату
сотрудникам, погашать операционные затраты, вести маркетинговую
деятельность, погашать заемные средства, оплачивать налоги.
В среднем, по оценке экспертов, из 100000 тонн отходов общий объем
различного сырья может составить 50000 тонн в год и более. При сохранении
уровня цен на продукцию Заводов по переработке сырья можно будет развить
производственную деятельность, вернуть кредиты, обеспечить рентабельную
работу предприятия.
На предприятии необходимо постоянно проводить инновационную работу,
что позволит обеспечить высокую рыночную конкуренцию, расширить марочный
ассортимент продукции, уменьшить себестоимость ее изготовления путем
повышения производительности и экономии потребляемой энергии.
За период в 2-3 года Завод по мусоропереработке полностью может освоить
производство, обеспечить полную переработку ТБО и иных отходов и при
дальнейшем развитии выпуск на их основе широкого спектра сырьевой и
товарной продукции, решить параллельно ряд социальных и экологических
проблем, а также создать предпосылки для выхода на зарубежные рынки.
На сегодняшний день функционируют мелкие компании, которые кустарно
перерабатывают мусор «контейнер-машина-свалка», большинство из них не
чувствует конкуренции, так как рынок этот еще очень свободен. Этот бизнес
долго окупается и требует большой объем инвестиций, поэтому бизнес-план для
такого предприятия должен быть обязательно, как подробное руководство, со
всеми расчетами, сроками, рисками.
Экспертами доказано, что классическая форма утилизации отходов
«контейнер - мусоровоз - свалка — рекультивация» в настоящее время
потенциально опасна, поскольку засыпанная почвой свалка стимулирует
парниковый эффект, является источником “свалочного газа” и организационно
малоэффективна.
Сегодня в мире работают более 900 термических станций утилизации
мусора. Эти станции перерабатывают ежегодно до 0,2 млрд. тонн мусора,
генерируя 130 млрд. кВтч электроэнергии. Лидирующей технологией в этом
сегменте является традиционное сжигание мусора. Тем не менее, сегмент
"продвинутых технологий переработки", таких как плазменная газификация,
называется наиболее перспективным, и его доля, также, как и доля биологических
станций, растет с каждым годом.
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По оценкам экспертов данный вид бизнеса характеризуется главным
конкурентным преимуществом — высоким уровнем стабильности, поскольку
жилищный фонд всегда требует обслуживания и содержания его в чистоте. Но
прибыли в отрасли невысокие.
За последние десятилетия как в промышленно развитых странах, так и в
Казахстане стратегия в области управления отходами подвергается существенным
изменениям. Главными причинами таких изменений явились увеличение
загрязнения окружающей среды, его негативное влияние на здоровье населения, а
также происшедшие изменения в экологической политике и законодательстве.
Таким образом, политика в сфере управления отходами, главным образом,
ориентирована на снижение количества, образующихся отходов и на развитие
методов их максимального использования.
Сегодня конкурентная среда в сегменте рынка «переработка и сортировка
мусоросодержащих отходов» предполагает создание централизованной системы
его сортировки и переработки, что создает вполне благоприятную ситуацию для
инвестиций.
Мусороперерабатывающих
компаний
немного,
мусороперерабатывающих комплексов - единицы, а мусора очень много.
В Казахстане для решения задач переработки ТБО в первую очередь
необходимо создать инфраструктуру, предназначенную для привлечения в
хозяйственный оборот бытовых отходов, которая позволила бы осуществлять
раздельный сбор мусора, обработку этих материалов и создание вторичной
продукции или вторичного сырья для производства первичной продукции. К
примеру, для того чтобы решить подобные проблемы, в Германии потребовалось
20 лет.
За последние десятилетия потребность в мусороперерабатывающих
комплексах возросла в несколько раз, что делают эту сферу перспективной для
заработка. Если расположить мусороперерабатывающий завод возле крупного
города или на равном удалении от нескольких малых, то поток сырья будет
постоянным. Согласно санитарным нормам, каждый город должен быть
оборудован местом сбора твердых бытовых отходов. Площадь такого скопления
зависит от площади города и иногда достигает нескольких тысяч квадратных
метров.
Открытие любого производства – это всегда трудоемкий и очень затратный
процесс. Но здесь есть преимущество: государство и различные фонды
субсидируют часть затрат на открытие такого производства, потому что
мусороперерабатывающие заводы вписываются в стратегии развития городских
образований.
Поэтому для открытия такого комплекса потребуются следующие ресурсы:
 Собственные денежные средства компании.
 Инвестиции от фондов.
 Субсидии от правительства региона или администрации города.
 Земельный участок, на котором будет располагаться производство.
 Технологическое оборудование для сортировки и прессования мусора.
 Человеческие ресурсы, которые потребуется обучить.
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 Транспорт для сбора и доставки сырья на завод.
 Технические условия для подключения к газо-, водопроводу и
электросетям.
В упрощенном виде весь технологический процесс переработки ТБО
выглядит следующим образом:
 Сбор ТБО.
 Доставка на предприятие.
 При необходимости сортировка на нескольких линиях, отделение
пластика, стекла, металла, бумаги и полиэтилена.
 Переработка вторичного сырья и прессование не удовлетворяющего
запросам производства.
 Продажа вторичного сырья и захоронение прессованных брикетов.
Небольшой завод по переработке мусора вполне уместится на территории
площадью примерно в 600 м2. Подразумевается наличие производственных
помещений (300-500 м2), а также достаточно вместительного склада (100 м2).
Помещение должно располагаться за городской чертой или же в зоне
промышленного характера.
В идеале такой завод лучше всего построить в непосредственной близости
от большого скопления бытовых отходов (свалки). Так можно минимизировать
расходы на транспортировку мусора непосредственно до места его вторичной
переработки.
Основная расходная часть при создании мусороперерабатывающего
комплекса – это здания и оборудование.
Для запуска линий по переработке ТБО необходимо пройти следующие
этапы:
 Составить бизнес-план, определиться с инвестициями.
 Заручиться поддержкой руководства региона и местной власти.
 Получить земельный участок для завода и полигона по захоронению
ТБО.
 Получить технические условия для присоединения к коммуникациям.
 Возвести сооружения, в которых будут располагаться сортировочные
линии.
 Закупить оборудование, установить его, настроить.
 Обучить персонал работе на оборудовании.
 Закупить транспорт для сбора ТБО.
 Найти покупателей для готовой вторичной продукции завода.
 Запустить работу по сбору, переработке, продаже и утилизации мусора.
По мнению экспертов, завод по переработке ТБО получает прибыль
дважды: при приеме мусора от населения и во время продажи вторичного сырья.
Это практически уникальная бизнес-модель, где и сырье, и продукция не
приносят расходов. Но стоит понимать, что от поступившего сырья примерно
треть будет использоваться для дальнейшей перепродажи. Остальная часть будет
запрессована в брикеты и захоронена на полигоне ТБО. Исходя из этого,
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рентабельность завода по переработке мусора составляет около 45-50%. Но даже
в этом случае завод окупается всего за три–четыре года, что для производства
является очень хорошим показателем.
Конкуренцию заводу по переработке мусора может составить лишь такой
же завод, либо местный полигон ТБО в том случае, если городская
администрация не захочет пойти навстречу производству.
Каждый бизнес-проект имеет свои риски — этот также не исключение.
Основными рисками могут быть:
 Малый оборот сырья в начале эксплуатации отдельных линий завода
по переработке мусора, за счет этого, простои.
 Отсутствие должного опыта в ведении бизнеса.
 Малое количество клиентов в начале деятельности предприятия.
Для снижения рисков при проектировании завода по переработке ТБО
следует заключить контракты на покупку сырья сразу с несколькими
поставщиками. Это позволит избежать дефицита материала. Производство
должно быть бесперебойным. Только в таком случае завод сумеет обеспечить
своих клиентов достаточным количеством конечных продуктов.
Не стоит завышать объем первичных вложений. Расширяться необходимо
по мере продвижения и становления на рынке. Непомерный уровень затрат в
первое время может стать критической ошибкой и привести к банкротству.
Используемые в настоящее время способы переработки ТБО в Казахстане
имеют такие недостатки, как экологическая опасность (захоронение ТБО па
полигоне, сжигание ТБО с использованием газовых горелок), высокая доля
ручного труда (сортировка ТБО на отдельные составляющие), не высокая
скорость процесса переработки (производство биогаза).
Всесторонний анализ существующих способов переработки ТБО позволяет
сделать следующие выводы:
 Возведение низкотемпературных пиролизных установок для
утилизации отсортированных ТБО целесообразно в тех местах, где уже
существует раздельный сбор мусора, а также где налажена сортировка
ТБО после их сбора.
 Если сортировка отсутствует в местах сбора ТБО, то использование
плазмохимической переработки становится более актуальным, так как
исключает затраты на предварительную сортировку ТБО.
 Плазмохимический способ переработки ТБО имеет существенное
преимущество перед другими способами переработки ТБО, так как
снижает экологические риски за счет сбора выделяемого газа в
процессе переработки.
 Важным преимуществом плазмохимического способа переработки
ТБО заключается в том, что помимо получения основного продукта
(газа, тепла), существует возможность получения продуктов в виде
вулканического стекла и материалов, приближенных к нему, которые
при дроблении становятся строительным материалом (щебень,
кварцевый песок и т.п.).
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6 ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО
6.1 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО
ПАРТНЕРСТВА
В настоящее время перед многими странами стоит вопрос модернизации
существующей инфраструктуры, созданной десятки лет назад. В особенности,
«оздоровления» требуют объекты социальной сферы: поликлиники, больницы,
детские сады, школы, дороги общего пользования и др. Такое обновление
предполагает вложение значительных денежных средств, что, в свою очередь,
порождает необходимость поиска альтернативных источников финансирования.
Одним из действенных способов решения этих задач является государственночастное партнерство (ГЧП).
Государственно-частное партнерство - форма сотрудничества между
государственным партнером и частным партнером. ГЧП предполагает
взаимовыгодное сотрудничество государственных органов и предпринимателей в
социально значимых отраслях, где государство является заказчиком услуг, а
предприниматели исполнителями.
Целью ГЧП является формирование и усиление долгосрочного
сотрудничества между государством и частным сектором путем объединения
ресурсов для повышения уровня доступности и качества общественных благ и
услуг.
Основными задачами ГЧП являются:
 создание условий для эффективного взаимодействия государственного
партнера и частного партнера в целях обеспечения устойчивого
социально-экономического развития РК;
 привлечение инвестиций в экономику государства путем объединения
ресурсов государственного партнера и частного партнера для развития
инфраструктуры и систем жизнеобеспечения населения;
 повышение уровня доступности и качества товаров, работ и услуг с
учетом интересов и потребностей населения, а также иных
заинтересованных лиц;
 повышение общей инновационной активности в РК, в том числе
содействие развитию высокотехнологичных и наукоемких производств.
Виды государственно-частного партнерства
1. Контрактное ГЧП
 Лизинговый контракт (аренда с последующим выкупом)
 Контракты НИОКР (разработка новых технологий, создание
стартапкомпаний)
 Контракты жизненного цикла (проектирование, строительство и
эксплуатация)
 Сервисные контракты (обслуживание и модернизация)
2. Институциональное ГЧП
 Совместное предприятие государственного и частного партнеров
o Альтернатива капитализации квазигоссектора из бюджета
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o Частный и госпартнер совместно формируют «equity» для
привлечения заемного финансирования
o Механизм выхода «exit» государственного партнера из
проекта.
КОНТРАКТНОЕ
Госуд.
партнер

Договор
ГЧП

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ
Частный
партнер

Госуд.
партнер

Договор
ГЧП

Частный
партнер

ВКЛАДЫ В УСТАВНОЙ
КАПИТАЛ

КОМПАНИЯ ГЧП

ПРОЕКТ ГЧП

ПРОЕКТ ГЧП

Рисунок 1 Отличия контрактного и институционального видов
государственно-частного партнерства
Законом о ГЧП предусмотрены следующие виды контрактов: концессия;
доверительное управление государственным имуществом; имущественный наем
(аренда) государственного имущества; лизинг; договор, заключаемый на
разработку технологии, изготовление опытного образца, опытно-промышленное
испытание и мелкосерийное производство; контракт жизненного цикла,
сервисный контракт и иные виды контрактов.
Выбор того или иного вида контракта зависит от объекта ГЧП. Например,
основными рекомендациями при определении вида контракта являются:
 если планируется создание (реконструкция) и эксплуатация объектов
социальной инфраструктуры и жизнеобеспечения - то возможен
договор концессии (объекты здравоохранения, дороги, мосты и т.п.);
 по существующим объектам государственной собственности,
требующим эффективной эксплуатации – возможен контракт ГЧП на
доверительное
управление
государственным
имуществом
(спорткомплексы, образовательные учреждения, поликлиники и т.п.);
 в случае планирования проектов, не предполагающих строительство, а
использование объекта частной собственности – возможен контракт
ГЧП на аренду имущества частного партнера (детские дошкольные
учреждения, фельдшерско-акушерские пункты, котельные и т.п.);
 по объектам, требующим от частника полного цикла работ от
проектирования до эксплуатации (либо утилизации) – возможно
применение контракта жизненного цикла.
Институциональное ГЧП рассматривается как альтернатива капитализации
субъектов квазигосударственного сектора за счет государственного бюджета.
Если при традиционной схеме реализации бюджетного инвестиционного проекта
государство за счет средств республиканского либо местного бюджета пополняет
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уставный капитал квазигосударственной компании, а также за счет этих средств
реализует проект, то при институциональном ГЧП государственный и частный
партнеры совестно формируют уставный капитал компании ГЧП и привлекают
заемное финансирование для реализации проекта ГЧП.
Данная схема имеет ряд существенных преимуществ:
 Частный партнер, вкладывая свои собственные средства, разделяет
риски с государством, соответственно, будет проведен анализ проекта
в части маркетинга, доходности и возврата вложенных средств.
 Для привлечения банковского финансирования партнеры будут
обязаны обеспечить финансовую устойчивость проекта ГЧП и
способность генерировать денежные потоки для обслуживания займа.
 Реализация проекта будет основана на методах проектного
управления через органы совместно контролируемой компании.
Институциональное ГЧП позволяет снизить количество неэффективных
государственных инвестиционных проектов, а также способствует переходу
государственных органов и квазигосударственных компаний, участвующих в
проекте, на современные методы проектного и корпоративного управления.
Впервые проекты государственно-частного партнерства в Казахстане
начали осуществляться в 2006 году. Первый шаг по созданию специальной
правовой платформы ГЧП был сделан с принятием Закона «О концессиях» от
07 июля 2006 года. Однако внедрение данного закона не принесло должного
эффекта. С 2005 по 2014 год были подписаны всего 6 контрактов ГЧП, при том
что полностью были введены в эксплуатацию всего 3 проекта республиканского
значения:
железная
дорога
«Станция
Шар
–
Усть-Каменогорск»,
межрегиональная линия электропередачи «Северный Казахстан – Актюбинская
область»», пассажирский терминал международного аэропорта Актау. Общая
стоимость этих проектов составила 46,2 млрд тенге.19
Ограниченность количества проектов была связана с тем, что на тот момент
действовал Закон о концессиях. Использование данного документа подразумевало
реализацию только крупных инфраструктурных проектов. Также в данном законе
не было включено очень важное звено - квазигосударственный сектор,
национальные компании Казахстана, владеющие многими активами. Про
институциональное ГЧП в первоначальной редакции закона речи вообще не было.
Все это потребовало разработки новых инструментов.
Несмотря на небольшое количество, опыт первых пилотных проектов ГЧП
показал значительные положительные эффекты:
 привлечение негосударственного финансирования для инвестирования в
объекты государственного значения;
 разделение рисков по реализации проекта между государством и
бизнесом;
 обеспечение экономически эффективного управления путем передачи
управленческих функций частному инвестору;

19

Информационное агентство Strategy2050.kz, https://strategy2050.kz
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 привлечение современных, высокоэффективных технологий в развитие
инфраструктуры.
В 2015 году был принят новый Закон РК «О государственно-частном
партнерстве». Эта правовая база сняла ряд ограничений по сферам применения
ГЧП, расширила состав участников, формы и виды контрактов, а также позволила
внедрить возможность частной финансовой инициативы.
Совершенствование нормативного регулирования ускорило процесс
внедрения ГЧП проектов. Для сравнения: если в период с 2003 по 2016 гг. было
заключено 23 договора на сумму 61 млрд. тенге, то только за прошедший 2017 год
было подписано 160 договоров на сумму 146 млрд тенге.
Если говорить о текущем развитии в сфере ГЧП, то по состоянию на
12 июля 2018 года заключено 228 договоров ГЧП по 240 объектам на общую
сумму инвестиций 792,8 млрд. тенге.
Таблица 18 Реализация проектов государственно-частного партнерства в
Республике Казахстан (по состоянию на 12 июля 2018 года)
Государственно-частное
партнерство
Количество
Сумма, млрд. тенге

Заключено договоров /
объектов

Введено в
эксплуатацию объектов

На стадии
строительства объектов

228 / 240

167

63

792,8

101,3

691,3

Источник: Министерство национальной экономики РК, http://economy.gov.kz

Если говорить об основных сферах применения ГЧП, то на местном уровне
преобладают такие социально значимые направления как образование и
здравоохранение, на их долю, соответственно, приходится 117 и 47 проектов по
всей республике. Также на местном уровне по линии ГЧП реализуются проекты в
сферах культуры и спорта, сельского хозяйства, энергетики и ЖКХ, строительства
и др.
Согласно законодательства о ГЧП предусмотрены следующие меры
государственной поддержки ГЧП:
 поручительства государства по инфраструктурным облигациям;
 государственные гарантии по займам, привлекаемым для
финансирования проектов ГЧП;
 передача исключительных прав на объекты интеллектуальной
собственности, принадлежащие государству;
 предоставление
натурных
грантов
в
соответствии
с
законодательством РК;
 софинансирование проектов ГЧП;
 гарантии потребления государством определенного объема товаров
(работ, услуг), производимых в ходе реализации проекта ГЧП.
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Таблица 19 Выгоды государственно-частного партнерства
Для государства






Экономия
бюджетных
средств
Ускоренное
развитие
инфраструктуры
Предоставление
качественных услуг
Привлечение инвестиций и
опыта частного сектора
Передача части рисков
частному сектору

Для частного партнера





Долгосрочный, стабильный доход
Новые источники дохода
Договор
несеквестируемый,
с
учетом валютных рисков
Законодательная защита интересов
инвесторов, в том числе от
одностороннего
прекращения
концессионного
договора
по
инициативе государства и в случаях
изменения законодательства






Для населения
(потребители)
Оптимальное соотношение
«цена – качество»
Доступ
к
развитой
инфраструктуре
Доступ
к
более
качественным услугам
Положительный
мультипликативный
эффект

Источник: Презентация «Закон о ГЧП Возможность применения сервисных контрактов» АО “Казахстанский
центр ГЧП”, http://kazee.kz

Согласно Закона РК «О государственно-частном партнерстве»
Национальная палата предпринимателей осуществляет функции по:

участию в конкурсной комиссии по определению частного партнера;

участию в мониторинге реализации проектов государственно-частного
партнерства.
Предполагаемое содействие для предпринимателей:

консультации по общим вопросам ГЧП.
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6.2 ПРИМЕНЕНИЕ МЕХАНИЗМА ГЧП В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ
ТВЕРДО-БЫТОВЫМИ ОТХОДАМИ
Необходимость реализации проекта ГЧП в любом виде экономической
деятельности должна быть обоснована с точки зрения целесообразности,
потребности и возможности его реализации.
Механизм привлечения финансирования на условиях сотрудничества
субъектов предпринимательства и органов власти, может стать драйвером
развития сферы управления твердыми бытовыми отходами в Казахстане, так как к
решению существующих проблем подключается государство.
Плюсы схемы ГЧП заключаются в том, что частный предприниматель будет
перерабатывать и складировать ТБО, снижая и стабилизируя расходы, в тоже
время гарантируя продуктивную деятельность. Используя схему ГЧП, бизнесмен
может построить завод, перерабатывающий твердые бытовые отходы и управлять
им в течение условленного периода времени.
Государство в свою очередь уменьшает сферу своих работ и минимизирует
риски. Осуществляет контроль над его исполнением, предоставляет право
временного безвозмездного землепользования на земельный участок для
строительства мусороперерабатывающего завода и передает действующий
полигон в доверительное управление в рамках договора ГЧП, обеспечивает
подведение соответствующей коммунальной инфраструктуры. А значит, оно
может оптимизировать бюджет с помощью частных инвестиций, вложенных в
социально значимые объекты.
Успешное управление и переработка ТБО с использованием механизма ГЧП
в нашей стране возможно, международный опыт это только подтверждает. Если
работа по выстраиванию новой схемы управления отходами не начнется в
ближайшее время, то экологическая ситуация вокруг городов и в стране в целом
будет только ухудшаться.
В Казахстане, по данным Комитета РК по статистике, подвергается
вторичной переработке только 0,2% всех собираемых отходов, в том время как в
Европейском Союзе показатель составляет 32% и растет довольно быстрыми
темпами. Такой низкий процент переработки ТБО в нашей стране является
результатом неразвитой отраслевой инфраструктуры, а также с малым
количеством самих предприятий-переработчиков.
В комплексной стратегии обращения с ТБО сделан основной акцент на
необходимости использования ГЧП с использованием механизма концессионных
соглашений.
Предпосылками использования механизма ГЧП должны быть, во-первых,
экономические факторы, такие как достаточный объем рынка твердых бытовых
отходов на рассматриваемой территории, наличие финансирования из бюджета
для компенсации расходов частной стороны, а также гарантий возврата
инвестиций.
Во вторых, предпосылками являются административно-политические
факторы, среди которых необходимо выделить наличие фактической мотивации
представителей власти территории к преобразованиям в экономике субъекта и
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развитию конкретно отрасли ТБО, а значит, их открытости; наличие опыта
реализации проектов в сфере ГЧП. Кроме того, будущий публичный партнер
должен быть готов принять на себя часть рисков проекта.
Также важными предпосылками для реализации инвестиционного проекта с
использованием механизма ГЧП является наличие у регионов отдельных
стратегий или программ в сфере ТБО.
При этом даже при наличии всех этих факторов реализация ГЧП-проекта в
сфере управления твердыми бытовыми отходами не будет успешна, если в
регионе нет экономически обоснованного и конкурентного действующим
полигонам тарифа на утилизацию, за счет которого будет формироваться возврат
инвестиций проекта. Современные тарифы в регионах по своей сути не позволяют
не только получить прибыль частному партнеру, но даже окупить затраты.
Региональные власти просто не позволяют себе повышение тарифов по ТБО в
связи с низкими доходами граждан и относительно высокими ценами на прочие
услуги.
Для привлекательности и успешной реализации проекта требуется
внедрение системы раздельного сбора ТБО и создание условий и мотивации для
раздельного сбора бытового мусора населением.
Уже сегодня существующие легальные полигоны, а также тысячи
несанкционированных свалок, нанесли серьезный ущерб природе, и дальнейшее
невнимание к данной проблеме приведет к губительным результатам.
Сложившаяся на сегодняшний день в Казахстане ситуация в области обращения с
твердыми бытовыми отходами может привести к опасному загрязнению
окружающей среды и создать реальную угрозу здоровью населения.
Таким образом, в Казахстане успешное управление и переработка ТБО с
использованием схемы ГЧП не только возможно (международный опыт это
только подтверждает), но и является острой необходимостью.
В связи с этим в крупных городах и агломерациях РК с населением более
300 тысяч человек возможна реализация проектов по управлению ТБО с
использованием механизма ГЧП. Данные проекты могут включать в себя
создание единого оператора - частного инвестора, ответственного за полную
модернизацию сектора ТБО в выбранном регионе, модернизацию системы сбора
и транспортировки отходов, строительство мусороперерабатывающего завода,
строительство нового полигона.
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6.3 РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПРОЕКТЫ ГЧП В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ ТВЕРДОБЫТОВЫМИ ОТХОДАМИ
Одним из важных элементов финансирования и реализации проектов в
секторе ТБО является применение механизма ГЧП, предусматривающих
сотрудничество
между
государством
и
субъектами
частного
предпринимательства,
направленное
на
финансирование,
создание,
реконструкцию и (или) эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры и
жизнеобеспечения.
Применение ГЧП в секторе ТБО предполагает эффективное взаимодействие
государства и бизнеса, объединение ресурсов и потенциала, что дает возможность
находить решения, согласующие экологические требования и требования к
качеству услуг с экономическими возможностями бизнеса и потребителей
коммунальных услуг. В связи с этим для повышения эффективности системы
управления ТБО, а также привлечения внебюджетных средств для реализации
проектов в секторе ТБО возможно применение одного из видов ГЧП,
предусмотренных концессионным законодательством Республики Казахстан.
Так в 2017 году КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования
природопользования города Алматы» поддержал проект государственно-частного
партнерства «Внедрение комплексной системы управления твердо-бытовыми
отходами, в городе Алматы».
Были определены основные параметры данного проекта:
 Наличие полигона ТБО;
 Строительство мусоросортировочного комплекса, мощностью не
менее 500 тыс. тонн в год для твердых бытовых отходов г. Алматы с
возможностью дальнейшей модернизации;
 Наличие
подтвержденного
источника
финансирования
для
реализации проекта;
 Опыт в сфере обращения с твердо-бытовыми отходами не менее 10
лет на территории Республики Казахстан;
 Обеспечение среднесуточного сбора и вывоза ТБО объемом не менее
1000 тонн;
 Наличие подтвержденного объема вывоза ТБО на полигон за
последние 3 года в размере не менее 700 тыс. тонн;
 Наличие собственного парка мусоровозов не менее 75 единиц,
оснащенных GPS.
Обязательствами со стороны государственного партнера являлись предоставление прав по сбору, вывозу, переработке, утилизации и захоронению
твердо-бытовых отходов на весь период проекта; предоставление прав на
контейнерные площадки.
Согласно данному проекту ГЧП предусматривалось строительство нового
мусоросортировочного комплекса твердо-бытовых отходов в 2018 году
мощностью не менее 500 тыс. тонн/год для отходов г. Алматы, принятие иных
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мер направленных на обеспечение требований ст. 301 Экологического кодекса
Республики Казахстан.
В сентябре 2018 года в Алатауском районе г.
Алматы
состоялся
официальный
запуск
мусоросортировочного комплекса мощностью 550
тысяч тонн твердых бытовых отходов в год, что
позволит направлять для захоронения на полигоне
только безопасные инертные и биоразлагаемые
материалы.
Автоматизированный
завод
занимает
площадь около четырех гектаров. На предприятии
планируется извлекать до 50 тыс. тонн вторичного
сырья: картон, целлофан, стекло, пластик и металл
для дальнейшей переработки.
В последующем на территории комплекса
планируется создать дополнительные мощности
для глубокой переработки вторичного сырья.
Все это вкупе с внедрением комплексной системы управления отходами
позволит снизить экологическую нагрузку на окружающую среду города.
Введение предприятия с передовым итальянским оборудованием позволило
создать 530 постоянных рабочих мест. Заключение долгосрочного контракта
между администрацией города и консорциумом частных инвесторов позволяет
выстроить эффективную модель работы предприятия. Одним из его пунктов
является постоянное обновление автопарка и автоматизация процессов. Уже
закуплено 30 новых машин и внедрена система диспетчеризации маршрутов.
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Рынок переработки ТБО в Казахстане отличается низкой конкурентной
способностью. Наибольшее количество компаний работают в сегментах вывоза
мусора, а также переработки отдельного вида отходов (например, макулатуры или
пластика и т.п.).
Выход на рынок переработки ТБО требует значительных инвестиций как
для открытия мусоросортировочного комплекса, так и для строительства
мусороперерабатывающего завода.
Наиболее прибыльным бизнесом является переработка определенного вида
отходов (при условии гарантированного доступа к этим отходам).
Согласно проведенному в рамках данного проекта анализу статистических
показателей развития отрасли, способов переработки твердых бытовых отходов, а
также имеющегося международного опыта обращения с ТБО, применения
новейших технологий для переработки ТБО, можно сделать ряд выводов.
 ТБО оказывают очень большой вред на окружающую среду своим
многокомпонентным составом, выделяющимися вредными и
токсичными веществами, которые попадают во все оболочки Земли:
атмосферу, гидросферу, литосферу и биосферу. Развитые страны
стремятся сократить это влияние различными методами, среди которых
ведущую роль занимает сортировка и повторное использование
компонентов ТБО.
 Согласно основным государственным документам Республики
Казахстан в стране практически отсутствует комплексная система
управления
отходами,
включающая
мониторинг,
хранение,
переработку и утилизацию промышленных и бытовых отходов, что
препятствует переходу к устойчивому развитию.
 Между государственными органами, отвечающими за регулирование и
управление ТБО, и предприятиями, занимающимися переработкой
различных фракций мусора, нет слаженного механизма взаимодействия
и взаимопомощи.
 Накопленный за десятилетия объем коммунальных отходов в
Казахстане превышает по оценкам экспертов более 100 млн. тонн.
 Ежегодно формируется примерно 3 млн. тонн коммунальных отходов,
из которых, по итогам 2017 года, только 442,7 тыс. тонн или 13,7%
подвергается утилизации, а 5,3 тыс. тонн (0,2%) поступивших отходов
направляются на вторичную переработку.
 Основная масса отходов в Казахстане складируется на полигонах и на
несанкционированных свалках.
 Мусоросжигание считается экологически вредным методом, также как
и захоронение на полигонах. Конечно, полностью отказаться от этих
способов нельзя, т.к. 100 % рециклинга добиться невозможно. Но
уменьшить количество сжигаемого мусора, а также мусора,
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направляемого на захоронение, можно, тем самым минимизируя
отрицательное влияние на окружающую среду.
Для решения проблем сбора, хранения и переработки отходов
необходимо комплексное решение ряда вопросов. Во-первых, нужен
контроль за применением законодательных актов в области управления
отходами. Во-вторых, необходима широкая информационная компания
по воспитанию и привлечению внимания населения к проблеме. И, втретьих, не менее важным является наличие рынка сбыта вторичных
ресурсов.
Одним из важных направлений в области формирования комплексной
системы обращения с твердыми бытовыми отходами является
необходимость разработки экономико-организационного механизма
повышения эффективности и качества услуг по селективному сбору
мусора в городах, ориентированного на раздельный сбор различных
видов отходов, выделение опасных видов отходов из общего потока
вторичного сырья.
Сортировка отходов должна начинаться уже в источнике их
образования – в жилом секторе, в организациях, учреждениях, рынках
и т.д. Здесь нашему обществу необходимо повышение культуры сбора
отходов, а это длительный и трудный процесс. Немаловажная роль на
этом этапе принадлежит также пунктам приема утиля, где отходы
определенных видов покупаются у населения.
Низкий уровень востребованности отраслей переработки ТВО в
настоящее время объясняется значительным спросом отечественных
производителей на природное сырье. Гораздо проще закупить готовое
сырье, нежели прибегать к переработке отходов. Хотя, с экологической
точки зрения, второй вариант выглядит более целесообразным.
Способ утилизации зависит от материала и токсичности. Каждая
разновидность отходов требует индивидуального подхода к
переработке. Любое предприятие по переработке ТБО имеет
собственную стратегию развития и определяет наиболее актуальный
способ утилизации.
На основе переработки отходов во вторсырье в странах Европы, в
Японии, Китае и др. строят бизнес, который в свою очередь является
высокодоходным. Анализ международного опыта подтверждает, что
переработка отходов во вторсырье является наиболее продуктивным и
безопасным способом. В результате ТБО дается «вторая жизнь»,
сокращается потребление энергии, и что немаловажно сводятся к
минимуму объемы вредных выбросов в атмосферу. К сведению, в
среднем по Европе: 40% подлежит захоронению, 40% подлежит
переработке во вторсырье и 20% перерабатывают в энергию.
Процесс переработки ТБО включает в себя несколько ключевых
этапов: сбор отходов, осуществляемый механическим либо ручным
способом, сортировку мусора, позволяющую отделить от общей массы
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перспективные материалы, какими являются цветной и черный металл,
стекло и пластмасса, и непосредственно сам процесс переработки.
 ТБО органического происхождения подвергаются переработке с целью
получения
тепловой
энергии
и
органических
удобрений.
Неорганический мусор перерабатывается для создания строительных
материалов, а извлеченный металл после прессования должен быть
отправлен на литейное производство. ТБО из стекла необходимы для
производства технического стекла и также применяются в
строительстве. Пластиковые ТБО позволяют организовать самый
демократичный по затратам бизнес, так как пластмасса –
универсальный материал, чьи качественные характеристики по
большей мере сохраняются.
 Переработка отходов прибыльный и долгосрочный бизнес, а отходов
на сегодняшний день явный переизбыток. В Казахстане остро
ощущается потребность в комплексном подходе обращения с ТБО, в
строительстве
предприятий,
занимающихся
рациональной
переработкой ТБО.
 Используемые в настоящее время способы переработки ТБО в
Казахстане имеют такие недостатки, как экологическая опасность
(захоронение ТБО па полигоне, сжигание ТБО с использованием
газовых горелок), высокая доля ручного труда (сортировка ТБО на
отдельные составляющие), не высокая скорость процесса переработки.
Таблица 20 SWOT-анализ рынка сбора, сортировки и переработки ТБО
Сильные стороны
1. Данный сектор является изученным в
мировой практике – существуют проверенные
технологии и решения для его модернизации.
2. Рынок является открытым для потенциальных
инвесторов
и
частных
источников
финансирования.
3. Имеющийся потенциал использования ТБО в
целях развития "зеленой" энергетики.
4. Потенциал
использования
вторичных
ресурсов, получаемых из ТБО.
Возможности
1.
Эффективная система сбора ТБО.
2.
Внедрение регионального подхода в
системе обращения ТБО.
3.
Повышение
объем
переработки
и
утилизации отходов.
4.
Достижение значительных и экономически
эффективных
способов
сбора,
транспортировки и переработки ТБО.
5.
Рекультивация свалок на территории
республики.
6.
Строительство
полигонов
ТБО,
соответствующих мировым стандартам.

Слабые стороны
1. Неразвитая система сбора, в т.ч.
раздельного сбора ТБО.
2. Захоронение отходов без предварительной
переработки практически на всей
территории республики.
3. Низкий объем переработки и утилизации
отходов.
4. Несоответствие существующих объектов
захоронения ТБО требованиям санитарных
правил.
Риски
5. Возникновение критических
экологических ситуаций в зонах с
накопленными отходами.
6. Многократное увеличение объемов
образуемых отходов.
7. Выбросы в атмосферу от существующих
полигонов, оказывающих влияние на
изменение климата.
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В комплексной стратегии обращения с ТБО сделан основной акцент на
необходимости использования ГЧП с использованием механизма концессионных
соглашений.
Предпосылками
использования
механизма
ГЧП
должны
быть
экономические факторы, такие как достаточный объем рынка твердых бытовых
отходов на рассматриваемой территории, наличие финансирования из бюджета
для компенсации расходов частной стороны, а также гарантий возврата
инвестиций. Также важными предпосылками для реализации инвестиционного
проекта с использованием механизма ГЧП является наличие у регионов
отдельных стратегий или комплексных программ в сфере обращения ТБО.
При этом даже при наличии всех этих факторов реализация ГЧП-проекта в
сфере управления твердо-бытовыми отходами не будет успешна, если в регионе
нет экономически обоснованного и конкурентного действующим полигонам,
тарифа на утилизацию, за счет которого будет формироваться возврат инвестиций
проекта. Современные тарифы в регионах по своей сути не позволяют не только
получить прибыль частному партнеру, но даже окупить затраты. Региональные
власти просто не позволяют себе повышение тарифов по ТБО в связи с низкими
доходами граждан и относительно высокими ценами на прочие услуги.
Таким образом, в Казахстане успешное управление и переработка ТБО с
использованием механизма ГЧП не только возможно, но и является острой
необходимостью.
В связи с этим в крупных городах и агломерациях РК с населением более
300 тысяч человек возможна реализация проектов по управлению ТБО с
использованием механизма ГЧП. Данные проекты могут включать в себя
создание единого оператора - частного инвестора, ответственного за полную
модернизацию сектора ТБО в выбранном регионе, модернизацию системы сбора
и транспортировки отходов, строительство мусороперерабатывающего завода,
строительство нового полигона.
Основной вывод маркетингового исследования
 Комплексное решение задач, связанных со сбором, сортировкой,
утилизацией и переработкой твердо-бытовых отходов, имеет
постоянную и высокую степень актуальности.
 Казахстан располагает значительным объемом твердо-бытовых
отходов, которые в большей степени подвергаются захоронению на
полигонах, а доля отходов, направляемых на вторичную переработку
крайне мала.
 Создание комплексной системы управления твердо-бытовыми
отходами с привлечением механизма ГЧП имеет высокую степень
эффективности, надежности, способствует повышению качества
выполняемых работ и повышению экологической безопасности страны.
Создание комплексной системы управления твердо-бытовыми отходами
рассматривается в качестве выгодного бизнес-проекта при наличии планомерной
и эффективной государственной поддержки, в том числе с привлечением
механизма ГЧП.
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