
РЕКУЛЬТИВАЦИЯ СВАЛКИ ТКО В ГОРОДЕ 
СИМФЕРОПОЛЬ



ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ НА СВАЛКЕ ТКО В 

СИМФЕРОПОЛЕ (КАМЕНКА)

Свалка периодически горит, образуя

высокотоксичные продукты, которые

распыляются в воздухе и осаждаются

в радиусе 5-10км

Тело свалки постоянно выделяет

высокотоксичный фильтрат (раствор,

образующийся при прохождении

осадков через тело свалки) и

загрязняет подземные водные

горизонты

Всё это приводит к тяжелой

экологической обстановке в районе и

влияет на здоровье жителей.



ЗАДАЧИ РЕКУЛЬТИВАЦИИ

1. Сформировать стабильное тело объекта рекультивации (во избежание

возможных оползней и провалов)

2. Укрыть свалочное тело многослойным сэндвичем (мембрана и плотный

грунт типа глины или компостов) во избежание просачивания осадков через

свалочное тело и образования токсичных фильтратов. Толщина укрывного

слоя составляет от 1,5 до 3 м.

3. Организовать отвод и утилизацию свалочного газа (во избежание

возгорания и взрывов)

4. Организовать систему ливневой канализации (во избежание попадания

фильтрата в почву)

5. Строительство очистных сооружений на объекте рекультивации



РЕКУЛЬТИВАЦИЯ СВАЛКИ

Площадь свалки составляет 23 Га

Площадь ее поверхности около 0,6 млн. кв. м



РЕКУЛЬТИВАЦИЯ СВАЛКИ, ПУТЕМ УКРЫТИЯ

Для укрытия тела свалки понадобится 1,5 - 2 млн. м3 укрывного плотного

и эластичного сертифицированного грунта - глина, найти такое количество

чистого природного грунта, соответствующего состава в Крыму не

представляется возможным. Компосты по своим физическим свойствам

превосходят глину и утверждены на законодательном уровне, как укрывной

материал для рекультивации сволок и полигонов отходов.



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА

Установка мобильного мусоросортировочного завода (в закрытом 

ангаре) на время рекультивации свалки

Первичная обработка ТКО 

(сортировка)

Отправка дробленой 

органической фракции 

на поля 

компостирования

(55-60%)

Отбор вторичного 

сырья

для отправки на 

дальнейшую 

переработку

(35-40%)



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА

Организация полей компостирования.

• Рекультивация старых 

объектов размещения ТКО

• Снижение 

эксплуатационных затрат

• Защита от эрозии почвы

• Контроль и регулирование 

процессов накопления 

твердой фракции 

органических отходов и 

загрязнения 

поверхностных вод

За три года эксплуатации, комплекс обеспечит рекультивацию 

2 млн м3 высококачественных сертифицированных компостов.



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА

Рекультивация с использованием компоста, ранее эксплуатируемых 

объектов размещения ТКО.



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА

Рекультивация с использованием компоста, ранее эксплуатируемых 

объектов размещения ТКО.



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

• Улучшение экологии

• Рост качества жизни 

населения

• Создание новых рабочих 

мест

• Быстрая и эффективная 

рекультивация свалок и 

карьеров

• Обеспечение региона 

мусоро-обрабатывающим 

комплексом



ЗНАЧИМОСТЬ И РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

• Экологически безопасное обращение с 

отходами

• Рекультивация объекта размещения 

отходов за счет применения современных 

технологий обращения с отходами

• Уменьшение негативного воздействия ТКО 

на окружающую среду региона и снижение 

накопленного экологического ущерба

• Минимальное изменение тарифа для 

населения

• Вовлечение ТКО во вторичное 

использование

• Улучшение экологической обстановки в 

регионе в целом




