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Рассмотрен вариант решения одного из важнейших аспектов региональных экологических 
проблем ‒ разработка эффективного комплекса мероприятий по обращению с твердыми комму-
нальными отходами на уровне субъекта Федерации. Существующая система стратегического 
планирования предусматривает разработку в каждом субъекте Федерации специального доку-
мента ‒ «Территориальной схемы обращения с отходами...», нацеленного на пространственную 
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и размещения (хранения и захоронения) отходов. Основой такой «Схемы» является зонирование 
территории с целью выделения сфер деятельности региональных операторов. На примере Твер-
ской области авторы убедительно показывают целесообразность и обосновывают эффективность 
применения в подобных случаях методов социально-экономического районирования. Варианты 
зонирования, предлагаемые претендентами на этот вид деятельности, как правило, преследуют 
собственные, исключительно экономические цели и не соответствуют интересам территории и ее 
жителей. Только используя накопленный богатый методический арсенал общественной геогра-
фии, можно получить схему зонирования субъекта Федерации, оптимальную с точки зрения эко-
номической, экологической и социальной эффективности для территории работы региональных 
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Решение экологических проблем территории требует применения ком-
плексного подхода и использования методов стратегического планирования. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.03.2016 
№ 197 определены состав и содержание территориальной схемы обраще-
ния с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, раз-
работать и утвердить которую должен каждый субъект Российской Феде-
рации, в соответствии со статьей 6 Федерального закона № 89-ФЗ «Об от-
ходах производства и потребления».  

Зонирование территории Тверской области осуществляется с целью 
создания условий для оптимизации деятельности региональных операто-
ров в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Со-
гласно действующему законодательству Российской Федерации, сущест-
вуют следующие виды обращения с отходами и в частности с ТКО: 

 сбор; 
 транспортирование; 
 обработка; 
 утилизация; 
 обезвреживание; 
 размещение (хранение и захоронение) отходов [1, 2]. 
Организация эффективной региональной системы обращения с отхо-

дами позволяет вернуть потребительскую ценность 65–80 % ТКО. При 
этом 30–40 % бытового мусора приходится на коммерчески привлека-
тельную составляющую (макулатура, пластики, металлы и др.), 35–40 % 
бытовых отходов – это биоразлагаемая фракция, а отходов, подлежащих 
размещению на полигонах, так называемых неперерабатываемых «хво-
стов» ‒ всего лишь 20–35 %. В отдельных регионах, например в Сверд-
ловской области, доля пластика в ТКО достигает даже 50 % [3, 4]. 

Возвращение отходам определенной потребительской ценности не 
только снижает нагрузку на окружающую среду, но и способствует рас-
ширенному воспроизводству регионального капитала (природного, эко-
номического, человеческого, символического и пр.) ‒ богатства, находя-
щегося в распоряжении территории [5]. 

Выполнение всего комплекса подобных операций нецелесообразно 
в границах отдельных существующих муниципальных образований об-
ласти. Они отличаются значимой дифференциацией по величине террито-
рии и численности населения, а следовательно, по объему образования 
ТКО и затратам на обращение с ними. 

Различия в площади и численности населения городских округов 
(даже не принимая во внимание ЗАТО) и муниципальных районов дости-
гают двух порядков (табл. 1). 
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Таблица 1 

Соотношение территории и численности населения  
муниципальных образований Тверской области 

Муниципальное 
образование

Численность населения 
на 1.01.2016 г., чел.

Площадь
территории, км2

Соотношение, 
раз 

Молоковский 
муниципальный район 4232 – 

98,4 
Городской округ Тверь 416422 –
Городской округ Кимры – 46,293

91,7 Калининский 
муниципальный район – 4244,7 

 

Создание эффективной системы обращения с ТКО требует организа-
ции межмуниципальных взаимодействий в лице региональных операто-
ров, наделенных соответствующими зонами функционирования. 

Выделение зон деятельности операторов опирается на ряд следую-
щих базовых принципов: 

1) экологическая эффективность, предполагающая не только поддер-
жание, но и улучшение качества всех компонентов окружающей среды; 

2) социальная эффективность, предусматривающая рост качества жизни 
населения, улучшение производственно-трудовых, жилищно-бытовых, рек-
реационных и других составляющих условий жизни населения; 

3) экономическая эффективность, определяющая минимизацию за-
трат операторов на обращение с ТКО и, следовательно, минимизацию та-
рифов для населения, взимаемых за сбор твердых коммунальных отходов. 

В таком случае зоны ответственности региональных операторов 
должны создавать максимально благоприятные предпосылки для форми-
рования на их основе полноценных кластеров по обращению с отходами. 
В пределах зон необходимо практически полностью замкнуть все стадии 
цикла обращения с отходами, начиная от этапа их образования и заканчи-
вая стадиями утилизации, обезвреживания и размещения. 

Теоретико-методологической основой выделения подобных зон слу-
жит социально-экономическое микрорайонирование – выделение целост-
ных внутриообластных общественно-территориальных образований. В со-
временной социально-экономической географии и районной планировке 
используется несколько равнозначных терминов для обозначения подоб-
ных территорий: внутриобластные районы, экономические округа, эконо-
мические микрорайоны, социально-экономические микрорайоны, террито-
риальные социально-экономические микросистемы и т.д. [6–10]. 

Большинство исследователей сходятся во мнении, что подобные тер-
риториальные единицы в наибольшей степени соответствуют современным 
требованиям комплексного социально-экономического развития и пред-
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ставляют собой такую ячейку пространственной организации общества, 
которая всего удобнее в качестве первичного элемента расчетов, социо- 
и экономико-математического моделирования. С позиции теории и практи-
ки социально-экономического районирования внутриобластной округ явля-
ется низовым интегральным социально-экономическим районом. 

Необходимость использования в качестве операционных единиц по-
добных территориальных образований определяется принципами их вы-
деления и задачами проводимого зонирования. 

Каждый из внутриообластных районов включает в свой состав не-
сколько муниципальных образований (городских округов, ЗАТО и муни-
ципальных районов), объединенных тесными и регулярными производст-
венными, трудовыми, транспортными, культурно-бытовыми, социально-
культурными и прочими связями. В таком районе выделяются один или 
два центра, служащие полюсами или фокусами хозяйственного тяготения, 
на которые эти связи и замыкаются. 

В пределах поля тяготения таких внутриобластных региональных 
центров выделяются три концентрических пояса (зоны) характерных ус-
тойчивых связей [11]: 

1. Пояс непосредственного тяготения, часто называемый также при-
городной зоной, простирается на 25–45 км от города-центра. Для него ха-
рактерны массовые трудовые и учебные маятниковые миграции ‒ еже-
дневные поездки на работу и учебу в центр и обратно. 

2. Пояс формирующего влияния (40–75 км от города-центра) отлича-
ется ослаблением маятниковых миграцией и преобладанием периодиче-
ских (выходные дни) культурно- и социально-бытовых связей. Эти два 
пояса выступают также в роли поставщиков на местные рынки скоропор-
тящейся сельскохозяйственной продукции и изделий местных промыслов. 

3. Пояс (зона) экономического влияния выделяется по хозяйственно-
производственным связям. Это деловые поездки, транспортное обслужи-
вание и материально-техническое снабжение, поставки местного топлива, 
сырья, строительных материалов и пр. Он простирается на 40–175 км от 
регионального центра. 

Границы социально-экономического микрорайона определяются ис-
ходя из допустимых затрат времени на передвижение от самого удаленно-
го поселения до центра, времени на получение услуги и возвращения об-
ратно. Считается, что границы эти совпадают с 1,5-часовой изохроной. 

Территория, объединяющая все три пояса тяготения регионального 
центра (центров), может варьироваться в пределах 5–100 тыс. км2. Кон-
кретная величина и конфигурация социально-экономического микрорай-
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она определяется степенью заселенности и освоенности территории, ха-
рактером (специализацией) хозяйственной деятельности, рисунком транс-
портной сети, особенностями системы расселения и т.д. 

В границах социально-экономических микрорайонов складываются 
и функционируют целостные хозяйственные комплексы (локальные терри-
ториально-производственные комплексы разной степени зрелости), харак-
теризующиеся участием в общественном разделении труда (выпускающие 
специфическую продукцию в области или даже стране). Производственные 
комплексы обладают определенной территориальной структурой, объеди-
няющей производственные пункты, центры и узлы, которая, в свою оче-
редь, служит основой единой локальной системы расселения. Подобная 
система поселений, объединенных тесными и регулярными общественны-
ми связями, по своим масштабам (около 100 тыс. жителей и более) дает 
возможность не только устойчиво существовать, но и успешно развиваться 
специфической территориальной общности людей – социуму. В границах 
социума складываются условия, позволяющие обеспечивать основные по-
требности людей, дающие возможность ежедневного личного общения 
и воспроизводить необходимый спектр общественных отношений. 

Хозяйственная специализация, экономическая комплексность и соци-
ально-экономическая целостность внутриобластного района служит осно-
вой выделения зон деятельности региональных операторов и базисом фор-
мирования (создания) эффективного кластера обращения с отходами на его 
территории. Каждый из таких региональных кластеров будет обладать не-
обходимой спецификой, соответствующей социально-экономическому 
профилю территории, особенностям ее освоенности и заселенности, рисун-
ку транспортной сети, перспективам дальнейшего развития и т.д. 

Основой для выделения зон региональных операторов послужила сет-
ка экономических микрорайонов, разработанная для целей районной пла-
нировки в 1986 г. и уточненная авторами в 2004 г. (рис. 1, табл. 2) [12, 13]. 

Несмотря на почтенный возраст этой сетки, следует отметить, что она 
разрабатывалась как основа документов территориального планирования 
(схем и проектов районной планировки), предполагаемых к реализации 
с временным горизонтом (расчетным сроком) в 25–30 лет. По формальным 
признакам эта сетка социально-экономического микрорайонирования учи-
тывала сложившиеся долговременные тенденции общественной эволюции 
и имела право на существование до середины 2010-х гг. 

Выделенные экономические микрорайоны представляют собой узло-
вые территории с четко выраженными организующими межмуниципаль-
ными центрами и прилегающим к ним хинтерландом ‒ зонами тяготения 
и/или влияния. Зоны тяготения определяются численностью населения 
центра и набором выполняемых по отношению к провинции функций. 
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Рис. 1. Схема социально-экономического районирования Тверской области,  
принятая для схемы районной планировки 1986–2004 гг. 

Таблица 2 

Экономические микрорайоны Тверской области1 

Состав  
(муниципальные образования) 

Площадь, тыс. км2, 
год 

Население, тыс. чел.,  
год 

Тип 

1986 1990 2016 1986 1990 2001 2016 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тверской микрорайон 
Городские округа: Тверь, Торжок

162 19 18,9 7142 794 773 699,1 

I 
Муниципальные районы: Кали-
нинский, Конаковский, Кувши-
новский, Лихославльский, Рамеш-
ковский, Старицкий, Торжокский 

Кимрский микрорайон 
Городской округ Кимры 

63 7 7,2 1493 154 144 111,9 II Муниципальные районы: Каля-
зинский, Кашинский, Кесовогор-
ский, Кимрский 

Бежецкий микрорайон 
Муниципальные районы: Бежец-
кий, Весьегонский, Краснохолм-
ский, Лесной, Максатихинский, 
Молоковский, Сандовский 

154 14 14,5 1924 155 138 93,8 III 
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Окончание табл. 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Вышневолоцкий микрорайон 
Городской округ Вышний Волочек

12 12 11,8 238 242 226 166,3 II 
ЗАТО Озерный 
Муниципальные районы: Бологов-
ский, Вышневолоцкий, Спиров-
ский, Удомельский, Фировский 

Осташковский микрорайон 
ЗАТО Солнечный 8 8 8,6 71 64 55 42,9 

II Муниципальные районы: Осташ-
ковский, Пеновский, Селижаров-
ский 

Ржевский микрорайон 
Городской округ Ржев 

115 8 7,6 164* 129 121 100,2 II Муниципальные районы: Зубцов-
ский, Оленинский, Ржевский 

Нелидовский микрорайон 
Муниципальные районы: Бель-
ский, Жарковский, Западно-
Двинский, Нелидовский 

9 9 9,2 98 87 76 51,5 II 

Торопецкий микрорайон 
Муниципальные районы: Адреа-
польский, Торопецкий 

7 7 6,4 57 49 45 30,0 II 

1 Состав дается по действующему административно-территориальному делению. 
2 Исключая Старицкий муниципальный район. 
3 Исключая Кесовогорский муниципальный район. 
4 Включая Кесовогорский муниципальный район. 
5 Включая Старицкий район. 

 
Каждый микрорайон отнесен к определенному хозяйственному типу. 

На территории Тверской области было выделено три типа экономических 
микрорайонов: 

I. Крупногородской. Центр микрорайона – город с населением свыше 
400 тыс. жителей – центр региона более высокого ранга, субъекта Федера-
ции. Он полностью доминирует над территорией, являясь не только крупным 
промышленным центром, сосредотачивающим «верхние», конечные стадии 
производств, но и крупнейшим транспортным узлом, центром науки, образо-
вания, культуры, искусства, медицины и т.д. Вокруг областного центра сло-
жилась обширная и хорошо освоенная зона хозяйственного тяготения с раз-
витой рекреацией и интенсивным сельским хозяйством. 

II. Хорошо освоенные развитые индустриально-аграрные территории с 
преобладанием малых и средних городов. Города представлены промыш-
ленными узлами разной величины и играют роль традиционных обрабаты-
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вающих, обслуживающих и организующих центров территории. В эконо-
мике индустриальная сфера преобладает над аграрной. 

III. Развитые аграрно-индустриальные территории. К этому типу в 
области относится только Бежецкий микрорайон, где сельское население 
лишь немногим уступает по численности городскому, а городские посе-
ления (за исключением центра) представлены «недогородами» ‒ поселка-
ми городского типа с функциями промышленного пункта. 

Анализ тенденций в эволюции экономических округов за прошедшие 
30 лет указывает на несоответствие их параметров задачам сегодняшнего 
дня. Смена социально-экономических ориентиров российского общества 
наложило свой отпечаток на территориальную организацию населения 
Тверской области. Особенно ярко это проявилось на периферии региона. 
Ряд провинциальных микрорайонов (Бежецкий, Кимрский, Нелидовский, 
Осташковский, Торопецкий) не оправдали перспективных ожиданий,  
в 1,5–2 раза сократив численность населения. Большая часть из них суще-
ственно понизила свой социально-экономический потенциал и стала неспо-
собна к качественному воспроизводству социума. 

Небольшое число жителей в Осташковском, Нелидовском и Торо-
пецком микрорайонах (30–50 тыс. чел.) делают невозможным формирова-
ние необходимого масштабного и разнообразного комплекса объектов 
производственной и социальной инфраструктуры, в том числе и инфра-
структуры обращения с отходами. 

В сложившихся условиях целесообразно пересмотреть сетку соци-
ально-экономического районирования области исходя из складывающих-
ся перспектив пространственной организации общества в регионе. Пред-
лагаемая сетка социально-экономического районирования представлена 
на рис. 2. Сопоставление основных характеристик микрорайонов «старой» 
и «новой» схем районирования приведены в табл. 3. 

Новая схема социально-экономического районирования предполагает 
выделение 7 микрорайонов вместо 8 ранее существовавших. В общих чер-
тах предлагаемая «сетка» совпадает с сеткой «технологических районов» 
выделенных в «Региональной схеме развития системы обращения с твер-
дыми бытовыми отходами (ТКО) в Тверской области» в 2007–2008 гг.», но 
отличается от нее рядом существенных деталей. 

В предлагаемой авторами сетке учтены обслуживающие функции 
центров, их организующая роль по отношению к прилегающей террито-
рии. Эта зона тяготения может иметь радиус до 100 км и более. В преде-
лах зоны тяготения складываются сходные черты хозяйствования (что 
предполагает относительно однородный характер образующихся  отходов 
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Рис. 2. Схема зонирования Тверской области, предлагаемая в рамках  
разработки проекта территориальной схемы обращения с отходами,  

в том числе с ТКО, Тверской области (2016 г.) 

Таблица 3 

Основные характеристики социально-экономических микрорайонов  
«старой» и «новой» схем районирования Тверской области на 1.01.2016 г. 

Название  
микрорайона 

МО, входящие в состав Площадь,  
км2 

Население, 
чел. 

1 2 3 4 
Схема районирования 1986–2004 гг. 

Тверской Городские округа: Тверь, Торжок 

18871,2 699082 
Муниципальные районы: Калининский, 
Конаковский, Кувшиновский, Лихо-
славльский, Рамешковский, Старицкий, 
Торжокский 

Кимрский 
Городской округ Кимры 

7168,6 111913 Муниципальные районы: Калязинский, 
Кашинский, Кесовогорский, Кимрский 

Бежецкий 
Муниципальные районы: Бежецкий, Весье-
гонский, Краснохолмский, Лесной, Макса-
тихинский, Молоковский, Сандовский 

14523,9 93811 

Вышневолоцкий 

Городской округ Вышний Волочек 

11825,5 175403 
ЗАТО Озерный 
Муниципальные районы: Бологовский, 
Вышневолоцкий, Спировский, Фировский 
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Окончание табл. 3 
1 2 3 4 

Осташковский 
ЗАТО Солнечный 

8620,7 42862 Муниципальные районы: Осташковский, 
Пеновский, Селижаровский 

Ржевский 
Городской округ Ржев 

7645,1 100154 Муниципальные районы: Зубцовский, 
Оленинский, Ржевский 

Нелидовский 
Муниципальные районы: Бельский, Жар-
ковский, Западно-Двинский, Нелидовский 

9169,3 51519 

Торопецкий 
Муниципальные районы: Адриапольский,
Торопецкий 

6423,6 29980 

Дифференциация микрорайонов, раз 2,9 23,3 
Предлагаемая схема районирования 

Тверской 

Городской округ Тверь 

10805,2 592756 Муниципальные районы: Калининский, 
Конаковский, Лихославльский, Рамеш-
ковский  

Кимрский 
Городской округ Кимры 

6206,4 104051 Муниципальные районы: Калязинский, 
Кашинский, Кимрский 

Бежецкий 

Муниципальные районы: Бежецкий, 
Весьегонский, Кесовогорский, Красно-
холмский, Лесной, Максатихинский, Мо-
локовский, Сандовский 
Сонковский 

15486,1 101673 

Вышневолоцкий 

Городской округ Вышний Волочек 
Удомельский городской округ 

11825,5 166256 ЗАТО Озерный 
Муниципальные районы: Бологовский, 
Вышневолоцкий, Спировский, Фировский 

Торжокский 

Городской округ Торжок 

10583,2 113735 
ЗАТО Солнечный  
Муниципальные районы: Кувшиновский, 
Осташковский, Пеновский, Торжокский 

Ржевский 

Городской округ Ржев 

13748,5 135607 Муниципальные районы: Зубцовский, 
Оленинский, Ржевский, Селижаровский, 
Старицкий 

Нелидовский 
Муниципальные районы: Адриапольский, 
Бельский, Жарковский, Западно-
Двинский, Нелидовский, Торопецкий 

15592,9 81499 

Дифференциация микрорайонов, раз 2,5 7,3 
 

производства и потребления), формируются устойчивые маятниковые ми-
грации, функционирует единая система расселения и транспорта. С этих 
позиций, например, вряд ли целесообразно выделять в самостоятельный 
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технологический район (как это указано в «Региональной схеме...») го-
родской округ Кимры с муниципальным районом. Сам административный 
статус города показывает, что зона его тяготения выходит далеко за пре-
делы района, да и численность населения города с районом недостаточна 
для размещения полноценного кластерного узла (мусоросортировочного 
комплекса и полигона). 

Предложенная в работе сетка социально-экономического райониро-
вания наделяет каждую территорию потенциалом, адекватным возлагае-
мым на нее обязанностям. Так, например, численность населения практи-
чески в каждом внутриобластном округе превышает 100 тыс. жителей. 
Исключение представляет собой только Нелидовский микрорайон, но 
и здесь число жителей только немногим ниже пороговой величины. 

Численность жителей, проживающих в зоне деятельности региональ-
ных операторов ‒ величина основополагающая. От нее зависит не только 
эффективность деятельности системы обращения с отходами, но и иерар-
хическая структура ее построения. Так, из материалов «Региональной схе-
мы…» следует, что строительство и эксплуатация мусоросортировочного 
комплекса (МСК) целесообразно при обработке не менее 100 тыс. м3 отхо-
дов в год. Именно такой величиной характеризуется, как указывают разра-
ботчики «Региональной схемы...», минимальная производительность вы-
пускаемого на сегодняшний день мусоросортировочного оборудования. 
Таким образом, работа МСК будет рентабельной при объеме образования 
ТКО не менее 20 тыс. т/год, что предполагает сбор и транспортировку ТКО 
с территории, где проживают не менее 66,7 тыс. жителей. В нашем случае 
минимальная численность населения в Нелидовской зоне (81 499 чел.) 
вполне соответствует необходимым параметрам. МСК ‒ необходимое звено 
в иерархии территориальной схемы обращения с отходами. Это комплекс 
оборудования, обеспечивающий сортировку ТКО с выделением фракций, 
пригодных для вторичного использования (рециклинга). Он позволяет сни-
зить нагрузку на полигон размещения, а также дает возможность создать на 
его базе рентабельное производство. Совмещение полигона размещения 
отходов с МСК позволяет оптимизировать всю систему обращения за счет 
исключения затрат на брикетирование и перевозку неперерабатываемых 
«хвостов». Существование в социально-экономическом микрорайоне дос-
таточно крупного городского центра предполагает не только наличие ряда 
наилучших доступных технологий, позволяющих переработать утилизи-
руемую часть отходов, но и существование крупного потребительского 
рынка, заинтересованного в произведенной продукции. 

Микрорайоны «новой» сетки районирования также менее дифферен-
цированы по таким важнейшим социально-экономическим характеристи-
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кам, как территория (различия в 2,5 раза по сравнению с 2,9 в старой схе-
ме) и население (7,3 раза против 23,3). 

Предложенная схема членения территории создает и более благоприят-
ные условия для функционирования всех форм территориальной организа-
ции общества. Выделенные районы не только сопоставимы по размерам 
и потенциалу, они и более компактны. Для жителей поселений периферий-
ных районов складываются более благоприятные условия получения необ-
ходимых благ в центре. 

Для подтверждения этой гипотезы были использованы такие показате-
ли, как среднее расстояние до ближайшего центра обслуживания от населен-
ных пунктов, не располагающих такими объектами. В качестве такого центра 
обслуживания нами рассматривался полигон ТКО, расположенный вблизи 
окружного центра, а зона его деятельности – вся территория социально-
экономического микрорайона. Реальные возможности воспользоваться объ-
ектами инфраструктуры сельским жителям разных населенных пунктов де-
монстрирует система показателей территориальной доступности [14]: 

 Среднее расстояние (км) до центра обслуживания от населенных 
пунктов, не имеющих объектов инфраструктуры, 

 0,28 ,
S

l
n

   (1) 

где S ‒ площадь микрорайона, км2; n ‒ число населенных пунктов, имею-
щих полигон ТКО (в нашем случае – 1). 

 Средневзвешенное расстояние до центра обслуживания от населен-
ных пунктов, не имеющих соответствующих объектов инфраструктуры, 

 бу
вз 0,28 ;

l Р
l

Р


   (2) 

где l ‒ среднее расстояние до центра обслуживания от населенных пунк-
тов, не имеющих объектов инфраструктуры, км; Рбу ‒ число жителей мик-
рорайона, проживающих в населенных пунктах, не имеющих полигона 
ТКО; Р ‒ число жителей микрорайона. 

Результаты расчетов по формулам (1) и (2) представлены в табл. 4. 
Для расчетов масштабов предполагаемой деятельности региональных 
операторов по обращению с ТКО были использованы данные по объемам 
вывоза ТКО в муниципальных образования Тверской области за 2012 г. 

Данные табл. 4 наглядно демонстрируют преимущества зонирования 
территории области с целью создания системы обращения с ТКО на базе 
«новой» сетки социально-экономического районирования. Укрупнение 
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микрорайонов привело к увеличению расстояний перевозок отходов 
(средних – с 28,2 до 30,4 км, средневзвешенных – с 16,6 до 18,8 км), одна-
ко общий объем предполагаемых грузоперевозок в области сократился (по 
среднему расстоянию – на 16 %, по средневзвешенному ‒ почти на 20 %). 

Таблица 4 

Сравнительные параметры зон деятельности региональных операторов 
Тверской области по сетке экономических микрорайонов (1986–2004 гг.) 

и социально-экономических микрорайонов (2016 г.) 
Название

микрорайона 
Объем 

вывезенного 
мусора  

в 2012 г., т 

Среднее расстояние 
транспортировки 

ТКО до полигона, км

Грузооборот ТКО, 
тыс. т·км, исходя  
из расстояния 

всего средне-
взвешен-

ное

среднего средне-
взвешен-
ного 

1986–2004 гг.
Тверской 2050655 38,464 15,552 78876,9 31892,3 
Кимрский 271299 23,707 13,941 6431,7 3782,2 
Бежецкий 162564 33,744 25,76 5485,6 4187,7 
Вышневолоцкий 325891 30,449 21,625 9922,9 7047,5 
Осташковский 97713 25,997 15,931 2540,3 1556,6 
Ржевский 40937 24,482 9,806 1002,2 401,4 
Нелидовский 85234 26,812 16,428 2285,3 1400,2 
Торопецкий 45700 22,441 13,369 1025,6 611,0 
Торжокский – – – – – 
В среднем на микрорайон 384999,1 28,262 16,552 13446,3 6359,9 
Всего по области 3079993 – – 107570,5 50878,9 

2016 г.
Тверской 1781455 29,105 8,658 51850,1 15424,4 
Кимрский 269959 22,059 12,285 5954,9 3316,5 
Бежецкий 163904 34,844 27,237 5711,1 4464,3 
Вышневолоцкий 325891 30,449 21,625 9922,9 7047,5 
Осташковский – – – – – 
Ржевский 97137 32,831 18,295 3189,1 1777,2 
Нелидовский 130934 34,964 26,404 4578,0 3457,2 
Торопецкий – – – – – 
Торжокский 310713 28,805 17,076 8950,1 5305,7 
В среднем на микрорайон 439999 30,437 18,797 12879,5 5827,5 
Всего по области 3079993 – – 90156,2 40792,8 

 

Предложенные модели определения среднего и средневзвешенного рас-
стояния до объектов экологической инфраструктуры не учитывают сложив-
шуюся систему расселения населения и конфигурацию транспортной сети. 
Они предполагают однородность пространства, равномерность его заселения 
и освоенности, закладывая априори свойства анизотропности территории. 
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Более адекватные реальности результаты могут быть получены с учетом рас-
стояний до предполагаемых полигонов ТКО по существующим автотранс-
портным магистралям. В этом случае рассчитывался вероятный объем гру-
зоперевозок от всех муниципальных образований, входящих в состав микро-
района, до его центра, вблизи которого предполагается создать полигон ТКО. 
Оценивались масштабы предполагаемой деятельности региональных опера-
торов по «старой» и «новой» сетке социально-экономического районирова-
ния. Результаты расчетов приведены в табл. 5. При этом годовая величина 
образующейся массы ТКО определялась из перспективного значения ‒ 1,5 м3 
ТКО на человека в год при средней плотности 0,2 т/м3. 

Таблица 5 

Масштабы предполагаемой транспортной деятельности  
региональных операторов в сфере обращения с отходами  

по социально-экономическим микрорайонам 

Название  
микрорайона 

Число жителей  
в 2016 г., чел. 

Среднее расстояние 
транспортировки 

ТКО до полигона, км

Грузооборот ТКО, 
тыс. т-км, исходя из 
среднего расстояния 

1986–2004 гг. 
Тверской 699082 27,002 5663,0 
Кимрский 111913 55,884 1876,3 
Бежецкий 93811 49,642 1397,1 
Вышневолоцкий 175403 33,331 1753,9 
Осташковский 42862 19,489 250,6 
Ржевский 100154 11,733 352,5 
Нелидовский 51519 30,283 468,0 
Торопецкий 29980 37,635 338,5 
Торжокский – – – 
В среднем на м/р 161947 33,125 1512.5 
Всего по области 1304744 30,757 12099.9 
Различия по микрорайонам 4,8 раза 22,6 раза 

2016 г. 
Тверской 592756 18,855 3352,9 
Кимрский 104051 48,32 1508,3 
Бежецкий 101673 49,747 1517,4 
Вышневолоцкий 175403 33,331 1753,9 
Осташковский – – – 
Ржевский 135607 26,029 1058,9 
Нелидовский 81499 50,436 1233,2 
Торопецкий – – – 
Торжокский 113735 43,935 1499,1 
В среднем на м/р  38,510 1682,6 
Всего по области 1304744 30,304 11923,7 
Различия по микрорайонам 2,7 раза 3,2 раза 
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Данные табл. 5 показывают преимущества «новой» сетки социально-
экономического районирования Тверской области с точки зрения реали-
зации эффективной системы управления ТКО. Схема управления отхода-
ми, созданная на основе подобной концепции территориальной организа-
ции общества, позволяет выделить зоны деятельности региональных опе-
раторов, в наилучшей степени соответствующие интересам территории, 
целям и задачам регионального развития. Эти зоны менее дифференциро-
ваны по основным параметрам социально-экономического развития, объ-
единяют муниципальные образования со сходными свойствами террито-
рии, чертами хозяйствования и особенностями расселения населения. Эти 
качества придают зонам приблизительно равную привлекательность для 
инвесторов и закладывают основы формирования успешных кластеров по 
обращению с отходами с точки зрения экономической, экологической 
и социальной эффективности для регионального сообщества. 

Для более объективной картины были сопоставлены рекомендуе-
мый вариант зон с вариантом, предложенным ООО «Полигон» (рис. 3). 
Последний предусматривает сократить число зон до 5, максимально ис-
пользуя имеющиеся полигоны. Результаты предварительных расчетов 
представлены в табл. 6. 

 
Рис. 3. Схема зонирования Тверской области, предлагаемая ООО «Полигон» (2016 г.) 

Сокращение числа зон деятельности региональных операторов приво-
дит к нарастанию диспропорций в их характеристиках и, следовательно, 
к неравнозначности инвестиционной привлекательности территории и вы-
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двигаемых конкурсных условий. Так, объем предполагаемой работы опера-
торов по зонам различается более чем в 5 раз. Но и это еще не самое главное. 
Ограниченное количество зон приводит к росту их площади и резкому уве-
личению расстояний перевозок ТКО. Среднее расстояние транспортировки 
отходов до полигона возрастает в 1,5 раза (с 30 до 45 км). Аналогично растет 
и общий объем работ по вывозу мусора. Масштаб грузоперевозок (по срав-
нению с рекомендуемыми объемами) увеличивается на 5,2 млн т-км, что 
примерно соответствует росту текущих затрат на сумму свыше 200 млн руб. 
в год.* Адекватным следует ожидать и рост тарифов на вывоз мусора для на-
селения. Что интересно, сумма, примерно в 4 раза меньшая (56 млн руб.), 
указана в «Региональной схеме...» в качестве необходимой для ликвидации 
несанкционированных свалок в 8 муниципалитетах области. 

Таблица 6 

Сопоставление рекомендуемых зон деятельности  
региональных операторов с зонами, предлагаемыми ООО «Полигон» 

Название  
микрорайона 

Число жителей  
в 2016 году, чел. 

Среднее расстояние 
транспортировки 

ТКО до полигона, км

Грузооборот ТКО, 
тыс. т-км, исходя из 
среднего расстояния 

Рекомендуемые зоны 
Тверской 592756 18,855 3352,9 
Кимрский 104051 48,32 1508,3 
Бежецкий 101673 49,747 1517,4 
Вышневолоцкий 175403 33,331 1753,9 
Ржевский 135607 26,029 1058,9 
Нелидовский 81499 50,436 1233,2 
Торжокский 113735 43,935 1499,1 
В среднем на м/р 185082 38,510 1682,6 
Всего по области 1304744 30,304 11923,7 
Различия по микро-
районам 

7,3 2,7 раза 3,2 раза 

Зоны, предлагаемые Банком ТБО 
Тверской 704689 36,189 7650,6 
Кимрский – – – 
Бежецкий 93811 49,642 1397,1 
Вышневолоцкий 175403 33,331 1753,9 
Ржевский 195277 66,236 3639,4 
Нелидовский 112236 78,893 2656,4 
Торжокский – – – 
В среднем на м/р 259115 52,642 3419.5 
Всего по области 1304744 44,591 17097.4 
Различия по микро-
районам 

7,5 раза 2,4 5,4 

                                                               
* Эта сумма определена исходя из предполагаемого объема образования ТКО 1,5 м3  

на 1 чел. в год. 
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Следует отметить, что размещение «узлов» кластеров по обращению 
с отходами в непосредственной близости от окружных центров может 
быть далеко не идеальным вариантом. На самом деле, исходя из сложив-
шейся конфигурации автодорожной сети и условий транспортировки, це-
лесообразно их размещать вблизи центров расселения соответствующих 
микрорайонов, т.е. на равном удалении от всех населенных пунктов 
(взвешенных с учетом числа жителей). Для определения местоположения 
таких центров традиционно пользуются методами центрографии, предло-
женными Д.И. Менделеевым в 1907 г. [15]. 

Обычно центр населенности (расселения) используется как один из пока-
зателей, характеризующих размещение населения страны или района. Его ме-
стоположение вычисляется аналогично центру тяжести в механике. Центр на-
селенности находится в точке с географическими координатами, вычисляе-
мыми как средние из координат отдельных населенных пунктов, взвешенных 
по численности их населения. Географические координаты центра населенно-
сти изучаемой территории вычисляются по следующим формулам [17, 18]: 
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где Х0 и Y0 ‒ искомые географические координаты широты и долготы центра 
населенности; Xi и Yi ‒ географические координаты широты и долготы i-го 
населенного пункта; Рi ‒ численность населения i-го населенного пункта. 

Соотнесение местоположения центра населенности с конфигурацией 
транспортной сети, функциональным зонированием территории и катего-
риями земель позволит выбрать более конкретную площадку для разме-
щения объектов экологической инфраструктуры. 

На основании проведенных исследований в проекте территориальной 
схемы обращения с отходами, в том числе ТКО, Тверской области предло-
жено выделение семи межмуниципальных кластеров для целей наиболее эф-
фективной организации обращения с твердыми коммунальными отходами: 

1) Бежецкий (с центром в г. Бежецк); 
2) Кимрский (с центром в г. Кимры);  
3) Тверской (с центром в г. Тверь); 
4) Вышневолоцкий (с центром в г. Вышний Волочек); 
5) Торжокский (с центром в г. Торжок); 
6) Ржевский (с центром в г. Ржев); 
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7) Нелидовский (с центром в г. Нелидово). 
При выделении межмуниципальных кластеров по обращению с отхо-

дами (зон деятельности региональных операторов по обращению с ТКО) 
учтены следующие факторы: 

 численность населения кластера – не менее 70 тыс. чел., что необ-
ходимо для обеспечения рентабельной работы межмуниципальных кла-
стеров обращения с отходами. Кроме того, такая численность населения 
формирует достаточно емкий потребительский рынок, заинтересованный 
в продуктах переработки ТКО; 

 центр такого микрорайона обладает необходимым набором техно-
логий и компетенций, позволяющим утилизировать большую часть ТКО; 

 оптимальная транспортная доступность центров и подцентров 
межмуниципальных кластеров: наличие качественных дорог и достаточ-
ная пропускная способность дорожно-транспортной сети; 

 функционально-планировочное районирование и планировочные 
зоны развития Тверской области: согласно действующей схеме террито-
риального планирования Тверской области; 

 создание по возможности равных условий для деятельности регио-
нальных операторов по обращению с ТКО во всех зонах. 
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Yu. Belonogova, A. Oshchepkova, V. Stolbov 

EFFICIENT MUNICIPAL SOLID WASTE MANAGEMENT AS ONE  

OF THE MOST IMPORTANT DIRECTIONS OF SOLVING ENVIRONMENTAL  

PROBLEMS OF A TERRITORY (BY THE EXAMPLE OF TVER REGION) 

In the paper a decision option for one of the most important aspects of regional environmental 
problems, namely the development of effective complex of measures on municipal solid waste man-
agement at the constituent region level is considered. The existing strategic planning system involves 
the development in every constituent region of a special document, the so called Territorial waste 
management plan focused on the spatial optimization of the processes of collection, transportation, 
treatment, recycling, neutralization and disposal (storage and landfilling) of waste. The basis of such a 
plan is zoning of the territory in order to single out the fields of activities of regional operators. The 
advisability and the effectiveness of the application in such cases of the methods of socio-economic 
zoning is clearly demonstrate and substantiated by the example of Tver region. Zoning options pro-
posed by the candidates for the certain kind of activity tend to pursue their own, purely economic 
objectives and does not correspond to the interests of the territory and its inhabitants. An optimal 
constituent region zoning scheme from the point of view of economic, environmental and social effi-
ciency for the work of regional operators can be obtained only using accumulated wide methodologi-
cal range of social geography. The main provisions and conclusions are verified by appropriate mod-
els, cartographic materials and mathematical calculations. 

Keywords: municipal solid waste, territorial waste management plans, socio-economic geog-
raphy, socio-economic zoning, zoning for the activities of regional operators, regional capital, eco-
nomic, environmental and social efficiency, regional interests. 
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