
Я купила небольшую квартиру 
в Глдани, пригородном районе 
Тбилиси, потому что это 
было мне по карману. Когда 
наступило лето, я обнаружил, 
что я сделала очень плохой 
выбор - когда погода ветреная 
и очень жаркая, появляется 
ужасный запах, проникающий 
через окна, по-видимому, со 
свалки советского времени. 
Я хочу продать квартиру, 
но кто будет готов жить в 
таких условиях?!

Мадлена, 34 года, жительница Тбилиси
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Если не решать эту проблему, свалки могут стать опасными для 
здоровья и отравлять разными способами жизнь людей, живущих 
вокруг них. Но для этого есть решения. 

Мусорные свалки производят приблизительно от 40% до 60% метана, причем 
остальное количество, в основном, приходится на углекислый газ. Оба 
газа являются парниковыми газами. Также было установлено, что метан в 
21 раз более мощный, чем углекислый газ, легко воспламеняется и очень 
взрывоопасен. 

Учитывая высокоэнергетические свойства метана, его можно использовать 
для выработки электроэнергии, комбинированного производства тепла и 
электроэнергии и прямого использования; он также может быть улучшен 
до уровня природного газа. Поскольку свалки находятся вблизи тех же 
городских районов, которые производят отходы, города могут направить эту 
энергию на отопление общественных зданий, таких как школы и больницы.

При правильном управлении свалка может стать как прибыльным активом, 
так и давать природоохранный эффект. Что общины могут делать с 
полигоном отходов и токсичным газом, который он создает?

Финансируемая ЕС Программа INOGATE помогла таким странам как 
Грузия оценить потенциальную энергию, скрытую на свалках, имеющих 
значительный потенциал выработки газа в качестве источника энергии с 
привлекательной доходностью инвестиций.

Страны во всем мире пытаются решить  

проблему захоронения отходов путем их  

переработки и производства энергии из отходов для отопления 

домов и общественных зданий. Производство энергии из 

собранного свалочного газа является одним из лучших способов, 

направленных на снижение негативного воздействия существующих 

свалок на окружающую среду и людей, живущих рядом с ними. 

Грузия располагает огромным потенциалом для получения энергии из отходов. Первоначальные расчеты 
показали, что энергетический потенциал полигонов в Грузии, помимо Тбилиси, может составить от 700 до 
800 миллионов кубических метров биогаза. Инвестиции в теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) могут означать 
производство  такого объема электроэнергии, которого будет достаточно для снабжения небольшого города 
в 40 тысяч семей на протяжении 15 лет.

И С Т О Р И Я  У С П Е Х А
Истории, обращенные к гражданам



В Грузии существует более 50 мусорных свалок, разбросанных 

по всей стране, производящих 2000 тонн мусора ежедневно. 

Тбилиси, столица, производит 50% от всего мусора страны. 

Мусорные свалки создают огромное негативное влияние на 

непосредственное окружение: шум и запах влияет на качество 

воздуха, а свалочные стоки уничтожают растительность в 

соседних районах. Жидкость из разлагающегося мусора может 

вызвать коррозию ограждения мусорных свалок и отравить 

основные водоносные горизонты и прилегающие земли. В 

крайнем случае, оставленные без присмотра, захоронения 

отходов могут провоцировать взрыв газа. 

Программа INOGATE предложила Грузии решить опасную 

ситуацию мусорных свалок в стране, и в то же время 

получить выгоду от энергетического потенциала газа 

метана. Это предложение основано на международном 

опыте и тематических практических исследованиях других 

стран. Муниципальные служащие были обучены оценке 

энергетического потенциала свалочного газа в Грузии, 

сокращению выбросов парниковых газов и созданию более 

эффективного производства энергии из отходов. «Раньше я 

имел лишь общее представление о выбросах. Мы поняли, что 

если не использовать этот газ для производства энергии или 

не сжигать его, это будет как бомба замедленного действия», 

- сказал после тренинга 

Леван Джапаридзе, 

заместитель начальника 

областного управления.  

Программа INOGATE 

помогла Грузии 

приобрести методологии, 

технологии и опыт для 

оценки и мониторинга 

выбросов метана. 

Таким образом, Грузия 

может установить, сколько производится метана и когда 

газ «созревает» для сжигания, а также оценить и измерить 

накопленные газы, которые могут быть использованы для 

производства энергии. Уже применяются современные 

принципы управления свалками и эксплуатации установки по 

переработке свалочного газа.

«Например, весной прошлого года мы открыли новую свалку 

по стандарту ЕС в Тержольском муниципалитете, Западная 

Грузия. В этом году мы приступим к строительству новой 

свалки по европейскому стандарту в Кутаиси, которое 

будет завершено в 2018 году. Одновременно старая свалка 

будет закрыта. Кроме того, мы уже разрабатываем план 

строительства полигона в Квемо Картли, начало строительных 

работ ожидается в 2017г.» - говорит Мака Никабадзе, главный 

координатор юридического департамента ООО «Компания 

по управлению твердыми отходами» (SWAG). Благодаря этим 

преимуществам, города Грузии теперь смогут направить эту 

энергию на отопление общественных зданий.

Ориентация на успех

Свалка в Душети, Грузия

Специалисты в области управления 
рисками и технической безопасностью 
компании по управлению твёрдыми 
отходами Грузии (SWAG) принимали 
участие в практическом обучении на 
полигоне в городе Рустави

ИСТОРИИ, ОбРАщЕнныЕ к ГРАжДАнАм

Программа INOGATE поддерживается Европейским Союзом. 

Европейская Комиссия 

Генеральный директорат по европейской политике соседства и 

переговорам по вопросам расширения (DG NEAR) 

Отдел C/2 – Региональные программы «Соседство – Восток» 

B - 1049 брюссель , бельгия

Адрес электронной почты: NEAR-INOGATE@ec.europa.eu

Для получения более подробной информации посетите веб-сайт  www.inogate.org 

или свяжитесь с Техническим секретариатом INOGATE: secretariat.kiev@inogate.org

Данный документ был подготовлен при финансовой поддержке Европейского 
Союза. Содержание данной публикации является предметом ответственности 
консорциума, реализующего финансируемый ЕС проект «Технический 
секретариат INOGATE и комплексная программа в поддержку бакинской 
инициативы и энергетических целей Восточного партнёрства», в составе: 
«Ramboll Denmark A/S», «EIR Global sprl», «The British Standards Institution», «LDK 
Consultants S.A.», «MVV decon GmbH», «ICF International», Управления статистики 
Дании и Института энергетики им. Хрвое Пожара,  и никоим образом не  может 
восприниматься как отражение официальной точки зрения Европейского 
Союза. Воспроизведение разрешено при условии ссылки на данный источник.

Финансируемая ЕС Программа INOGATE содействует развитию международного сотрудничества в области энергетики между Европейским 
Союзом и Странами-партнерами: Арменией, Азербайджаном, беларусью, Грузией, казахстаном, кыргызстаном, молдовой, Таджикистаном, 
Туркменистаном, Украиной и Узбекистаном.


