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Наша проблема не уникальна

• Все огромные мегаполисы рано или поздно сталкиваются
с проблемой обращения с отходами: полигоны
переполнены, их лимит исчерпан, нет свободных
площадей для их организации, старые полигоны требуют
рекультивации

• Выбор между путем наименьшего сопротивления без
взгляда в будущее и анализа последствий и
цивилизованным путем развития «циркулярной
экономики» есть всегда! И его должны сделать граждане,
если власть проявляет малодушие и меркантилизм.
Требуется референдум по вопросам обращения с
отходами.

• Опыт западных стран привел к пониманию «вредности» и
экономической нецелесообразности технологий
термического обезвреживания отходов даже в самых
современных исполнениях. Еврокомиссия выступила с
инициативой



Федеральный закон от 24.06.1998 
№ 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления»
В п. 2 ст. 3 Закона об отходах

закреплены основные направления государственной
политики в сфере обращения с отходами (в порядке
приоритетов с учетом минимизации
неблагоприятных воздействий на окружающую среду
и оптимизации эффективности использования
ресурсов при предотвращении образования отходов и
обращении с ними):
• максимальное использование исходных сырья и
материалов;

• предотвращение образования отходов;
• сокращение образования отходов и снижение
класса опасности отходов источниках их
образования;

• обработка отходов;
• утилизация отходов;
• обезвреживание отходов.



В законе есть ряд недоработок

• Утилизация отходов невозможна без раздельного
сбора отходов в каждом дворе многоквартирного
дома и частного домохозяйства

• Раздельный сбор будет эффективен, если введен
повсеместно без ограничений - на уровне
государственной политики

• Ответственность чиновников всех уровней и граждан
за несоблюдение РСО должны быть принята на
законодательном уровне

• Законодательно должно быть определено создание
территориальных схем по рециклингу в каждом
регионе с зоной ответственности чиновников и
подрядчиков



"В странах Европейского союза на национальном 
уровне следует запретить строительство новых 
мусоросжигательных заводов и вывести из 
эксплуатации старые и неэффективные", -

говорится в сообщении Европейской комиссии о 
роли преобразования отходов в энергию в 

циклической экономике.

Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/plus-one/4129552

Не нужно повторять 
отрицательный опыт 

Западных стран. Европа уже 
поняла свои ошибки



Экономические факторы против 
сжигания – затраты на 

строительство заводов разного 
типа обращения с отходами



Source: ADEME, 2009; ILSR, 2010.

Количество рабочих мест, которое 
создается разными заводами по 

переработке, утилизации, 
обезвреживанию.
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Как выглядит экономия 
электроэнергии при рециклинге и 
сжигании разных видов отходов
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Выброс CO2 разными типами 
заводов от производимой 

электроэнергии в киловатт час [g 
CO2/kWh]
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Еврокомиссия рекомендует 
прекратить, где возможно, 

сжигание отходов.
• Public	funding	should	also	avoid	creating	overcapacity	for	non-recyclable	waste	treatment	
such	as	incinerators.	In	this	respect	it	should	be	borne	in	mind	that	mixed	waste	as	a	
feedstock	for	waste-to-energy	processes	is	expected	to	fall	as	a	result	of	separate	collection	
obligations	and	more	ambitious	EU	recycling	targets.	For	these	reasons,	Member	States	are	
advised	to	gradually	phase-out	public	support	for	the	recovery	of	energy	from	mixed	waste.

The	role	of	waste-to-energy	in	the	circular	economy,	COM(2017)	34	final

and	

• […]	funding	for	new	facilities	for	the	treatment	of	residual	waste,	such	as	incineration	or	
mechanical	biological	treatment,	will	be	granted	only	in	limited	and	well	justified	cases,	
where	there	is	no	risk	of	overcapacity	and	the	objectives	of	the	waste	hierarchy	are	fully	
respected.

Closing	the	loop	- An	EU	action	plan	for	the	Circular	Economy,	COM(2015)	614	final



Переработка и территориальная 
схема предприятий – часть 
государственной индустрии 

рециклинга

1. На уровне департаментов экономического
развития каждого региона должны быть приняты
территориальные схемы рециклинга: какие
фракции на каких предприятиях перерабатываются

2. Сразу законодательно должен быть введен
механизм общественного контроля за реализацией
схем рециклинга – регулярность проверок,
открытость для участия любых жителей, а не
депутатов…

3. Нужно на законодательном уровне принять льготы
для предприятий и ИП, которые участвуют в схеме
обращения с отходами в части РСО и рециклинга



Предлагаем на государственном уровне присоединиться к 
концепции, которая сейчас развивается в Европе:

ZERO WASTE!

Спасибо за внимание!


