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Схема управления обращением с ТБО в г. Москве 

Как должно быть Как есть в действительности 
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Схема микрорайона и источники 
образования ТБО 

Источники: 
  
•Жилые дома (МКД); 
 
• Предприятия 
торговли; 
 
• Административные 
здания, учреждения, 
конторы; 
 
•  Дошкольные и 
учебные заведения; 
 
• Медицинские 
учреждения и др. 
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Как преимущественно осуществляется обращение с ТБО сейчас 
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Осуществление раздельного сбора ТБО 
(экспериментально) 
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Пункты по приему сортированных бытовых отходов, 
аппараты (фандоматы) и мобильные пункты приема 
отходов 

Аппараты 
(фандоматы) 

Стационарные 
пункты приема ТБО 

Мобильные пункты 
приема ТБО 
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Крупные торговые организации занимающиеся приемом 
бытовой техники и электроники у населения для дальнейшей 

утилизации (Эльдорадо, Медиа-Маркт и др.) 
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Промышленные комплексы и оборудование для 
переработки ТБО 
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Промышленные комплексы и оборудование для 
переработки ТБО (примерные цены) 
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Новый вид аппаратов (комплексов) 
переработки ТБО 

Установка и 
внедрение в 

эксплуатацию 
комплексов 

измельчения отходов 
после сортировки 

ТБО в микрорайонах 
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Схема работы комплекса 

Датчики и 
индикаторы 
загрузки 
контейнеров 

Контейнеры 
для отходов 

Завод по переработке ТБО 

транспорт 

Видеонаблюдение Физ. и Юр. лица 

Диспетчерская 

Комплекс (аппарат) 
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Социальный аспект при внедрении этого новшества 

Переработка ТБО в 
отдельно взятом 
МИКРОРАЙОНЕ 
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Применение бонусных программ или скидок 

ТБО в БОНУСЫ 
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Плюсы для человека и общества 

Для ОБЩЕСТВА Для ЧЕЛОВЕКА 
или организации 
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Плюсы для Всех и для Всего 

Государственные органы имеют 
статистику по объемам образования 

ТБО, отслеживают динамику и 
контроль реализации вторсырья и др. 

Уменьшение количества полигонов ТБО, 
их чрезмерной перегрузки или полной 

утилизации полигонов ТБО в перспективе 

Общее улучшение климата 
и окружающей среды 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


