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волонтер из общины района хункоу 

проверяет, точно ли рассортированы 

отходы на мусорной площадке. 

Шанхай, 2019 г.

в китае раздельный сбор мусора 

ведется с 2000 года. в стране 

действует система штрафов 

за нарушения при разделении 

мусора и вознаграждений за сдачу 

вторсырья — зеленых баллов, 

которые можно обменять на новые 

товары.
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П
остановлением Прави-
тельства РФ от 12 октя-
бря 2020 года № 1657 при-
нят первый в стране закон 
о «Единых требовани-

ях к объектам обработки, утилизации, 
обезвреживания, размещения твердых 
коммунальных отходов». Закон вызвал 
острую дискуссию о методах обработки 
и, прежде всего, необходимости мас-
штабного строительства мусоросжига-
ющих заводов (МСЗ). 

Дискуссия идет на всех уровнях — 
и правительства, и экспертных эколо-
гических, правозащитных организаций, 
требующих открытого доступа к техни-
ческой документации предприятий. 

Сторонники строительства утвер-
ждают, что практика сжигания отходов 
широко распространена в Европе, эко-
номически обоснована и не вызывает 

нареканий с точки зрения экологиче-
ской безопасности. 

У противников этого метода свои 
аргументы. Самый серьезный — уста-
ревшие понятия и подходы отече-
ственных инвесторов к обращению 
с мусорными отходами, чрезвычайно 
дорогое строительство и неэффектив-

ная эксплуатация МСЗ в современ-
ных российских реалиях. 

Член общественного совета Мин-
природы России Александр Федоров 
назвал эту дилемму ложной: «Если вам 
не нравится захоранивать мусор, зна-
чит его нужно сжигать». Именно так 
ставит вопрос Сергей Чемезов, главный 

лоббист строительства МСЗ в России: 
«В России идет реформа системы об-
ращения с отходами, цель которой — 
внедрить раздельный сбор и достичь 
нулевого уровня захоронения. Строи-
тельство 25 современных предприятий 
по выработке энергии из отходов по-
зволит предотвратить возникновение 

более 80 новых мусорных полигонов, 
закрыть 25 действующих и сохранить 
около 60 тыс. га земель».

По определению вице-премье-
ра Виктории Абрамченко, курирую-
щей экологию, это «платиновые за-
воды», не дающие экологического 
эффекта и безвозвратно поглощающие 

ольга Кудинова, к.э.н., старший научный сотрудник имЭмо ран им. е. м. Примакова

В России и Германии по-разному представляют альтернативу захоронению отходов

сжигать нельзя переработать

виктория абрамченко, вице-премьер правительства рФ:  

«мы находимся на уровне мексики и Бразилии, отправляя 

на полигоны до 90 % отходов... что касается мсЗ — это платиновые 

заводы, не дающие экологического эффекта и безвозвратно 

поглощающие финансовые и материальные ресурсы.»

сергей чемезов, глава «ростеха»:  

«строительство 25 современных мусоросжигающих 

заводов позволит предотвратить возникновение более 

80 новых полигонов и закрыть 25 действующих».

В  Китае объем инвестиций при строительстве МсЗ 
составляет 19 тыс. руб. на тонну тБо, в «Ростехе» 

превышает 45 тыс. руб. на тонну тБо (в 2,4 раза дороже).



  Баки с контейнерных площадок москвы загружаются как 

смешанные отходы, затем мусор внутри кузова машины 

сжимается прессом, что позволяет уменьшить его объем в 

3–4 раза и сэкономить на транспортировке. Прессованный, 

«грязный» мусор подвергнуть дальнейшей сортировке 

и переработке уже нельзя. 

  раздельный сбор мусора в москве. контейнеры для 

перерабатываемых и смешанных отходов помечены, однако 

жители бросают в баки все подряд. Для сбора различных фракций  

предусмотрен отдельный блок (фанера с тремя отверстиями 

на правой части кадра), но он практически не используется. 
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  мусорный полигон в волоколамске. 

вместимость полигонов твердых бытовых отходов 
в Подмосковье практически исчерпана, поэтому 
столичный мусор будут вывозить в сопредельные 
регионы. мусорный полигон «малинки» в Подмосковье. 
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  Полигон тимохово в московской области. высота мусорной горы превышает 150 метров. в 2021 году запланировано прекратить 

захоронения на полигоне из-за его абсолютного переполнения. 

  очередь грузовиков на подмосковную свалку тимохово, одну из крупнейших 

в европе. 

   Переполненные и закрытые полигоны в россии рекультивируются — превращаются в искуственные холмы. Полигон тБо в кучино, 2020 г.
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  рекультивация полигона хметьево 

в Подмосковье. 



выступление за нулевое захоронение отходов на конференции COP20 в лиме, Перу.
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финансовые и материальные ресурсы. 
Так, по данным «Ростеха», 25 заводов 
обойдутся в сумму свыше 623 млрд руб,  
и средняя стоимость одного завода, 
таким образом, составляет 24 млрд 
руб., а объем инвестиций на тонну 
переработанного мусора превышает 
45 тыс. руб. Для сравнения, по данным 
публикации sciencedirect.com, объем 
инвестиций на тонну ТБО в китай-
ском проекте составил менее 19 тыс. 
руб. в пересчете на тонну утилизиро-
ванного мусора — в 2,4 раза дешевле, 
чем у российских коллег. 

Член общественного совета при 
Минприроды РФ, председатель ко-
миссии по общественной оценке нор-
мативных правовых актов Елена Еси-
на считает, что необходимо внести 
поправки в законодательство, усилив 
роль экологической экспертизы, иначе 
агрессивное лоббирование строитель-
ства МСЗ может привести к масштаб-
ным социальным конфликтам. 

В результате дискуссии программа 
строительства МСЗ в РФ приостановлена. 

Вместо 25 объектов с инвестиция-
ми около 1,3 трлн рублей в настоящее 
время строится пять заводов — четыре 
в Подмосковье и один в Татарстане.

Программа циркулярной переработ-
ки отходов России — с промышленной 

или предварительной сортировкой от-
ходов — обсуждается много лет, но дело 
с места не двигается. 

Реформа, начатая в России 
в 2012 году, привела к переделу рынка — 
вместо десятков конкурирующих ком-

паний доступ к муниципальным бюд-
жетам получили назначенные властями  
региональные операторы. 

Монополизация привела к повсе-
местному  повышению ставок за вы-
воз ТБО и не повлекла каких-либо ка-
чественных изменений в управлении 
отходами. 

Мусор в подавляющих объемах 
не сортируется, собирается навалом 
в мусоровозы, оборудованные пресса-
ми. Прессование мусора в процессе его 
сбора позволяет уменьшить объем груза 
в 3–4 раза и  пропорционально увели-
чивает емкость мусоровоза, сокращая 
число рейсов на полигон. Однако дан-
ный процесс делает мусор «грязным» 
в терминологии переработчиков, не-
пригодным для дальнейшей сортиров-
ки, как ручной, так и автоматизирован-
ной, и рециклинга. 

«Пока мы находимся на уровне Мекси-
ки и Бразилии, отправляя на полиго-
ны до 90 % отходов», — заявила вице-
премьер Виктория Абрамченко в мае  
2021 года в интервью газете «Аргумен-
ты и факты».

По другим данным, из 70 млн тонн от-
ходов, которые производятся в Рос-
сии в год, перерабатывается только 8 %. 
Глава СПЧ Михаил Федотов сообщил 
в 2018 году, что на полигоны в стра-
не отправляется 95 % мусора, и при-
водит драматические данные: свал-
ки — 1100 официальных и десятки 
тысяч нелегальных — занимают в Рос-
сии 4 миллиона гектаров. «Мы риску-
ем превратить нашу страну в одну боль-
шую свалку», — говорит Федотов.

Помимо того, что почти весь мусор 
в России попадает на свалки, лишь око-
ло 50 % объема складируется легально. 

Так, по данным ТАСС (tass.ru/
info/6000776), в 2018 году Москва и Мо-
сковская область производили не менее 
8 млн тонн мусора ежегодно, при этом 
полигоны суммарно принимали не бо-
лее 4,5 млн тонн отходов. 

В Евросоюзе в среднем 27 % муниципальных отходов 
сжигается, остальное перерабатывается. В России 95 % 

отходов отправляется на свалки. 
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В большинстве  российских регионов, 
с меньшей плотностью застройки и ме-
нее тщательным надзором, положение 
с несанкционированными свалками 
оказывается гораздо хуже.

Европа

Согласно директиве Евросоюза 1999/31/
EU, введенной в действие в 1999 году, 
объем захоронения муниципальных 
отходов должен быть снижен до 10 % 
к 2035 году. Впрочем, с 1999 года ставки 
не раз повышались и  срок достижения 
показателя сократили до 2030 года.

Практика захоронений должна стать 
маргинальным явлением. Новая ие-
рархия отходов предполагает выполне-
ние трех принципов: сокращение, по-
вторное использование, рециркуляция. 
В настоящее время в Евросоюзе, по дан-
ным Йельской школы окружа ющей 
среды, сжигается 27 % от всего объема 
муниципальных отходов. Остальной 
объем перерабатывается. 

При этом в Великобритании, вы-
шедшей из состава Евросоюза, на сжи-
гание отправляется почти 45 % отходов.

Крупнейший производитель энер-
гии из ТБО — Дания. Здесь построили 
так много мусоросжигательных заво-
дов, что к 2018 году страна импорти-
ровала 1 млн тонн мусора. Заводы ге-
нерируют 5 % электроэнергии страны 
и почти 25 % тепла в сетях централизо-
ванного теплоснабжения. Отказ от пра-
ктики газификации мусора потребует 
от страны серьезнейших инвестиций 
в новые источники энергии.

В пресс-релизе европейского отра-
слевого объединения МСЗ сообщает-
ся, что к 2021 году МСЗ обес печивают 
18 млн европейцев электроэнерги-
ей и 15 млн человек — теплом. Все-
го в Евросоюзе проживает 450 млн че-
ловек — то есть на газификацию ТБО 
приходится 4 % и 3 % объема энерго-
рынка ЕС в секторе электро- и тепло-
снабжения соответственно.

Аутсайдеры

Наиболее бедные страны-члены ЕС  
продолжают планировать строительст-
во новых мусоросжигательных заводов. 

Греция, Болгария и Румыния до сих 
пор отправляли большую часть сво-
их отходов на свалки, но теперь ресурс 
подобного обращения исчерпан в свя-
зи с отсутствием новых территорий под 
могильники и постоянные, нарастаю-
щие штрафы Еврокомиссии за непо-
добающее обращение с отходами. Си-
стема переработки в этих странах пока 

не создана. Недалеко от названных 
трех стран в вопросе создания цирку-
лярной экономики находятся Италия 
и Испания.

В Польше действует девять мусо-
росжигательных заводов и аналогич-
ное количество цементных заводов, 
которые используют ТБО в качестве 
топлива. Еще около 70 новых проек-
тов добиваются одобрения, в том числе 
по переоборудованию старых угольных 
электростанций в МСЗ. Примечатель-
но, что польская экономика испыты-
вает те же трудности, что и российская 
система обращения с отходами или 
российская угольная промышленность.

Требования по недопущению эмис-
сии CO2 — достаточно новые для таких 
стран, как Польша, и риски, связанные 
с декарбонизацией, правительством 
не осознаны. Но в обществе уже име-
ется представление о том, что неэф-
фективное правоприменение в Поль-
ше приводит к экономии на модулях 
очистки от токсинов, в результате чего 
выбросы диоксинов и фуранов на су-
ществующих польских МСЗ значитель-
но превышают допустимые значения. 

Начало конца МСЗ 

Тем временем, в 2018 году европейские му-
соросжигательные заводы произвели око-
ло 95 млн тонн СО2, или около 2 % от об-
щего объема выбросов СО2 в Европе.

С точки зрения Еврокомиссии, это 
очень высокий показатель. А в связи 
с новыми климатическими инициати-

вами и прогнозными расчетами, сделан-
ными Международным энергетическим 
агентством, PricewhaterhouseCoopers 

и другими экспертами, перспектив разви-
тия у индустрии «waste-to-energy» нет. 

Мусоросжигающие заводы больше 
не смогут получать субсидии Евроко-
миссии, они также отрезаны от других 
потоков финансирования в ЕС. Ев-
ропейский парламент призвал стра-
ны-члены свести сжигание к миниму-
му, что означает уменьшение объемов 
термического разложения по крайней 
мере в три раза. 

Согласно целям, определенным Па-
рижскими соглашениями и подтвер-
жденными Международным энер-
гетическим агентством, к 2035 году 
сжиганию или захоронению может 
быть подвергнуто не более 10 % муни-
ципальных отходов. 90 % должны быть 
переработаны. 

Германия

О принципах обращения с отходами 
и роли мусоросжигания в этом процес-
се в Германии в своей статье «Обраще-
ние с отходами и строительство МСЗ 
в Германии: история эволюции и совре-
менные принципы» рассказал Гюнтер 
Дехуст, старший исследователь Öko-
Institut (Германия). 

В Германии развитие технологии 
сжигания мусора насчитывает почти 
150 лет. С 1894 года сжигание отходов 
является частью программы по обра-
щению с отходами. Первая установ-
ка для сжигания отходов в конти-
нентальной Европе была построена 
в Гамбурге в конце XIX века опытны-

ми английскими компаниями. Она 
должна была предотвратить вспыш-
ки эпидемий тифа и холеры. Установка 

  Гюнтер Дехуст (Günter Dehoust), старший исследователь «Эко-института» (Öko-Institut). 

множество работ автора посвящено эволюции системы обращения с отходами  

(www.oeko.de/das-institut/team/team-detail/guenter-dehoust).

Вопрос, стоящий в Германии — не «сжигать или не сжигать», 
а «что можно сжигать»?
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оказалась малоэффективной и за сле-
дующие десятилетия новых предпри-
ятий такого рода построено не было. 
Массовое строительство мусоросжига-

тельных заводов в Германии началось 
только во второй половине XX века. 
В 1965 году на 7 заводах было сожже-
но 720 тыс. тонн отходов; в 1980 году — 
около 6,2 млн тонн. отходов на 42 заво-
дах; в 2010 году около 20 млн т. отходов 
было сожжено на 70 мусоросжигатель-
ных заводах.

С начала 80-х годов ХХ века начал-
ся новый этап обращения с отхода-
ми — раздельный сбор отходов. Немцы 
стали собирать и перерабатывать бума-
гу, стекло, кухонные и садово-огород-
ные (органические) отходы. Позднее — 
с 1990 года — начался отдельный сбор 
и переработка упаковочных материа-
лов. С этого времени стоимость их ути-
лизации стала включаться в стоимость 
упакованного товара.

Сегодня внутри жилых кварталов 
есть отдельные контейнеры для оста-
точных отходов (серый контейнер), 
бумаги (синий контейнер), упаковки 
(желтый мешок или корзина) и орга-
нических отходов (зеленый или корич-
невый контейнер). Стекло в основном 
собирается в отдельные контейнеры, 
обычно разделенные по цвету стекла 
(белый, зеленый, коричневый или раз-
ноцветный). Кроме того, можно сдать 

в переработку крупногабаритные отхо-
ды, в том числе электроприборы. Мно-
гие виды отходов, такие как батарейки, 
люминесцентные лампы и т.п. мож-

но сдать в месте покупки этих товаров. 
Обязанность торговой точки принять 
данные отходы регулируется соответст-
вующими постановлениями.

Ответственность за обработку отходов 
лежит на их производителе. Лица, произ-
водящие больше отходов, платят больше. 
Плата за вывоз отходов включает в себя 
расходы на их утилизацию. На произ-
водителях определенных групп товаров 
(упаковочных материалов, электропри-
боров, батареек, автомобилей и др.) ле-
жит дополнительная ответственность 
за их утилизацию и ее стоимость обычно 
включается в цену продукции.

Новый подход к мусорной про-
блеме и сжиганию отходов появился 

с развитием концепции циклической, 
безотходной экономики. Практики 
обращения отходов приобрели слож-
ный, комплексный характер, охваты-
вая научно–технические, управленче-
ские, инфраструктурные, финансовые 
и даже социокультурные компоненты. 

На смену термину «обращение отходов» 
пришло новое понятие — «управление 

отходами». На первое место поставлено 
«предотвращение» — технология произ-
водства товара и организация его эксплу-
атации, при которой минимизируют-
ся отходы как в период эксплуатации 
товара, так и по утере им потребитель-
ских качеств. Примером «предотвраще-
ния» отходов может служить налог на со-
держание углерода в топливе, вводимый 
странами ЕС. 

В дальнейшем инвестору предостав-
ляется выбор предпочтительных дей-
ствий. В убывающем порядке следуют: 
повторное использование (с подготов-
кой к нему), рециклинг (переработка), 
использование и уничтожение. 

Новые требования коснулись и МСЗ. 

Технологические вызовы

Основная цель сжигания отходов — де-
зинфекция и перевод отходов в инерт-
ную форму, уменьшение объема отхо-
дов, а также уничтожение органических 
загрязнителей. Неорганические загряз-
нители (особенно тяжелые металлы) 
в основном содержатся в осадке после 
очистки дымовых газов, выделяющих-
ся в результате сжигания органических 
и неорганических отходов. В более низ-
ких концентрациях загрязняющие веще-
ства содержатся в золе и выбросах газов. 
Уделять внимание получению энергии 
из отходов (в основном в виде электриче-
ства и тепла) стали далеко не сразу.

Мусоросжигательные заводы обыч-
но строят в городах, чтобы сократить 
расстояние на доставку отходов от ме-
ста сбора до места утилизации, а также 
чтобы минимизировать потери тепло-
вой энергии, передающейся потребите-
лям с заводов. В прошлом такие заводы 
часто вызывали недовольство немцев 
из-за неприятных запахов и шума. 

Самовозгорание отходов и выделе-
ние метана в результате биологическо-
го разложения влажных органических 
отходов часто приводили к пожарам 
в бункере хранения отходов. 

Бункерные пожары — тлеющие по-
жары, которые трудно потушить. За не-

сколько дней горения возникают ог-
ромные объемы выбросов веществ, 
загрязняющих атмосферу.

Стандарт очистки

Стандарт очистки дымовых газов на за-
водах по сжиганию отходов изначально 
был крайне низким. Постепенно норма 

устройство пункта утилизации в Швейцарии. серебристые цилиндры над землей 

выполняют роль приемников. Под каждым цилиндром расположен подземный бункер, 

накапливающий свой вид отходов. на фото — отдельные емкости для белого, зеленого, 

коричневого стекла, алюминия/металла и упаковки. 

Германские МсЗ, вместе взятые, выбрасывают 0,5 г 
диоксинов и фуранов в год — из 70 г, поступающих от всех 

источников загрязнения в Германии.

В Германии на полигоны отправляется не более 0,2 %  
всех тБо, в России — более 90 % отходов.
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предельных выбросов корректирова-
лась, и ситуация с очисткой дымовых 
газов существенно улучшилась. 

Сначала был установлен контроль 
за осаждением пыли, затем по выбросам 
диоксида серы, хлороводорода и других 
неорганических загрязнителей. Однако 
в 1980-х годах началась дискуссия о вы-
бросах микроэлементов, в частности тя-
желых металлов. Помимо ртути, которая 
особенно легко проходит через фильтры 
и поэтому трудна для улавливания, боль-
шое внимание уделялось высоким вы-
бросам канцерогенных загрязнителей, 
таких как кадмий, никель и мышьяк.

В то же время, выходило все боль-
ше публикаций о вредном воздействии 
выбросов органических микроэлемен-
тов — диоксинов и фуранов, которые 
появляются, в частности, но не только, 
в результате термической переработки 
изделий из ПВХ, неполного сгорания 
продуктов разложения в дымовых га-
зах, а также образуются на более позд-
них этапах при охлаждении газов в сис-
темах очистки.

Диоксины и фураны

В июле 1976 года в городе Севе-
зо в Италии произошла техногенная 
авария на заводе компании Хофф-
манн-Ля Рош: она стала крупнейшей 
химической аварией в Европе того вре-
мени и привела к выбросу неизвест-
ного количества крайне токсичного 
2, 3, 7, 8-тетрахлородибензодиоксина 
(ТХДД). Пострадали люди, флора и фа-
уна близлежащих территорий. Целые 
районы были загрязнены настолько, 
что их использование для сельского хо-
зяйства стало невозможным.

После этого по всему миру были про-
ведены исследования, подтвердив-
шие, что полихлорированные диок-
сины и фураны не только обладают 
острым токсическим воздействием, 
но и Канцерогенным эффектом. Их на-
копление в окружающей среде было при-
знано главной проблемой МСЗ.

Было установлено, что выбросы ди-
оксинов и фуранов возникают не толь-
ко в ходе химических реакций в присут-
ствии хлора. Источники этих выбросов 
были найдены на мусоросжигательных 
заводах — при сжигании хлорбензолов 
и полихлорированных дифенилов в про-
мышленных отходах, и в меньших кон-
центрациях — в бытовых отходах, а также 
при сжигании пластмасс, изготовленных 
из поливинилхлорида (ПВХ). 

Стало известно, что диоксины и фу-
раны образуются на этапе охлаждения 
любого процесса горения, дымовые 
газы которого содержат хлор. Так, ока-
залось, что электрофильтры, которые 
раньше наиболее часто использовались 
для отделения пыли на мусоросжига-
тельных заводах, имели оптимальные 
условия для образования диоксинов.

Выбросы диоксинов и фуранов 
на мусоросжигательных заводах Евро-
пы в то время составляли от 1 до более 
чем 100 нг/м3. 

Благодаря общенациональным про-
тестам и противодействию местных жи-
телей строительству мусоросжигатель-
ных заводов, многочисленные планы 
строительства новых заводов отклады-
вались на годы, а иногда и десятилетия.

таблица 1. утилизация бытовых отходов в Германии (1990–2018 г., тыс. тонн).

тип отходов 1990 1996 2001 2006 2011 2018

Бытовые и крупногабаритные отходы 33 900 22 878 22 551 22 122 22 303 22 571

органические отходы 2 000 2 413 3 753 7 801 8 802 9 331

сухое вторсырье 4 900 9 838 13 364 16 520 18 528 18 243

в том числе:

– стекло 1 300 – 3 152 1 929 2 595 2 475

– Бумажные отходы (бумага, картон, картонные 
коробки) 1 600 – 7 550 8 080 8 131 7 563

– упаковка/вторсырье – – 1 870 4 532 5 367 5 340

– Электроприборы – – 458 409 591 698

– Другое – – 334 1 570 1 843 2 168

Производственные отходы,  
аналогичные бытовым отходам 15 200 5 317 6 638 3 821 4 244 3 692

Всего 56 000 40 446 46 306 50 264 53 877 53 838
источник: Öko-Institut

Рис. 1. Переработка полимерной упаковки в странах ес в 2018 г.
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  Галац, румыния. органические отходы, скапливающиеся на свалках, являются пищевой базой для миллионов птиц и грызунов. 

румыния до сих пор не ликвидировала накопленные отходы и продолжает планировать строительство мусоросжигательных заводов.

Подъемники на гору копенхилл.
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 лыжный склон на крыше 

мусоросжигательного завода 

Amager Bakke, названного также 

копенхилл, в копенгагене, 

Дания.



  мусоросжигательные завод Amager Bakke/ Cophenhill изнутри. 
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Значительно изменилась технология 
МСЗ, снизились выбросы дымовых га-
зов, тяжелых металлов, диоксида серы, 
хлороводорода и других неорганиче-
ских загрязнителей. 

Согласно оценке Федерально-
го министерства окружающей среды, 
в 1990 году мусоросжигательные заводы 
в Германии были основным источником 
выбросов в стране и выбрасывали око-
ло 450 г диоксинов и фуранов в год. Об-
щий объем выбросов диоксинов и фу-
ранов в Германии в то время составлял 
около 750 г в год. После того, как пре-
дельное значение выбросов для сжига-
ния отходов было снижено до 0,1 нг/м3,  
уже в 1994 году выбросы диоксинов 
и фуранов всех мусоросжигательных си-
стем упали до 60 г в год и менее.

Объемы выбросов диоксинов и фу-
ранов при эксплуатации мусоросжига-
тельных заводов продолжают снижать-
ся и теоретически могут достигнуть 
значений существенно ниже установ-
ленной нормы. 

Объем выбросов диоксинов и фу-
ранов из всех источников загрязнения 
за период с 2000 года по сегодняш-
ний день в Германии составляет око-
ло 70 г в год; при этом доля выбросов 
от мусоросжигательных заводов снизи-
лась до менее чем 0,5 г в год.

Несмотря на очевидное очище-
ние технологии мусоросжигания, она 
остается самой негибкой и расточи-
тельной среди существующих. Со-
гласно данным Дехуста, в 2017 году 
из 26,3 млн тонн отходов, направлен-
ных в Германии на мусоросжигатель-
ные заводы и ТЭЦ, можно было пе-
реработать 10 млн тонн (36 % общего 
объема), а также более энергетически 

эффективно использовать еще более 
10 млн тонн отходов. 

Иерархия обращения 
с отходами

Альтернативой сжиганию является по-
следовательная реализация всех ступе-
ней иерархии обращения с отходами. 
Разделяя отходы, становится возмож-
ным отправить большую часть бытовых 
отходов на качественную переработку. 

Особенно важно собирать отдель-
но органические отходы, которые со-
ставляют значительную часть бытовых 
отходов и усложняют процессы сжи-
гания и захоронения. Важно отделять 
их от сухих перерабатываемых мате-
риалов, поскольку намокание или за-
грязнение сухих материалов биоло-
гическими отходами препятствуют 
их дальнейшей переработке.

Оставшееся вторсырье, включая ме-
таллы, может быть отправлено на меха-
нико-биологическую переработку. Часть 
отходов с высокой теплотворной спо-
собностью может быть переработана 
в топливозаменители — эффективные, 
пригодные для хранения и мало загряз-
няющие окружающую среду; их можно 
использовать на промышленных пред-
приятиях или электростанциях. Важно 
убедиться, что они не приводят к увели-
чению выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферу и не загрязняют объекты, 
на которых используются. 

Часть отходов можно ферментиро-
вать для получения биогаза и позже 
использовать для получения энергии. 
Оставшийся после гниения материал 
можно сжечь или отправить на поли-
гон. Отходы с высоким содержанием 

вредных веществ также можно утили-
зировать в мусоросжигательных уста-
новках, но только при необходимости 
и после осуществления всех ступеней 
иерархии утилизации отходов.

В противном случае существует риск 
допустить ту же ошибку, что уже была 
допущена в Германии: слишком рано 
будут инвестированы средства в мусо-
росжигание — один из последних спо-
собов утилизации отходов согласно ие-
рархии, а средств на первые и наиболее 
важные способы обращения с отхода-
ми: предотвращение их появления, по-
вторное использование и переработ-
ку — хватать не будет.

Результат многолетних усилий не-
мецкой системы обращения с отхода-
ми можно увидеть в таблице 1, пока-
зывающей в динамике соотношение 
типов и количества утилизации отхо-
дов в Германии.

Развитие технологий утилизации бы-
товых отходов показывает резкое сокра-
щение доли захоронений на полигонах. 
Так, уже к 2007 году отправке на полиго-
ны подвергалось лишь 0,2 % всего объе-
ма получаемого мусора. 

Сжигание отходов на МСЗ сопро-
вождается постоянным ужесточением 
санитарно-экологических нормативов, 
предварительной тщательной сорти-
ровкой и обезвреживанием ТБО.

Если в 2000-х годах для продолжения 
работы МСЗ понадобилось исключить 
выбросы диоксинов и фуранов, что резко 
повысило капитальные затраты на сжи-
гание, то теперь ставится задача уловить 
и утилизировать весь отходящий угле-
кислый газ для тех объемов ТБО, кото-
рые невозможно переработать. Вероятно, 
и эта задача будет решена. 


