
STOP ВЫБРОС!
МЫ ХОТИМ ДЫШАТЬ
Москва и Подмосковье: вместе за чистый воздух!

ДОКЛАД
О вредном воздействии на здоровье человека и 
окружающую среду Комплекса по обезвреживанию и 
переработке твёрдых бытовых и биологических отходов 
Спецзавода № 4 (МСЗ №4)



Мусоросжигательный завод № 4 
(промзона «Руднево»)
q Утилизация 250 000 тонн отходов в год;
q Высвобождение порядка 80 000 тонн высокотоксичных отходов 

(шлаки и зола), требующих спец. утилизации;
q Проблемы с фильтрующими установками: выбросы фиолетовых и 

черных дымов;
q Устаревшие технологии сжигания;
q Прием на утилизацию медицинских и (возможно) биологических 

отходов;
q Утилизация всего объема отходов, включая:

• Ртуть,	лампочки;

• Батарейки,	аккумуляторы;	

• Сложная	бытовая	техника	и	т.д.;

q Минимальный уровень переработки отходов;

q Фактическое сокращение санитарно-
защитной зоны вокруг МСЗ №4



МСЗ №4 + ВСЗ «Эколог» = ???

До сих пор остаются вопросы: 
q Сжигаются ли на МСЗ №4 трупы больных животных ?
q Обезвреживаются ли опасные вещества (лабораторные, промышленные, бытовые)?
q Произошло ли запланированное наращивание мощности МСЗ №4 до 600 тыс. тонн?



ЖИЗНЬ РЯДОМ С МСЗ №4

Вплотную к МСЗ расположены густонаселенные территории подмосковных
Люберец и московского района Некрасовка, где проживает льготное население:

• молодые и многодетные семьи;

• дети-сироты специальной коррекционной школы-интерната им. Россолимо;

• офицеры запаса и военнослужащие Вооружённых Сил, а также других 
силовых структур Российской Федерации. 

Закрыть МСЗ №4 обещают уже многие годы, но пока завод только
наращивает мощности!

Ø В настоящее время проводятся
согласования о сокращении
санитарно-защитной зоны вокруг
МСЗ №4 по некоторым
направлениям до 140 м!

Ø Практически вплотную к СЗЗ МСЗ
№4 строится новый микрорайон!



Зона поражения населения от одного 
МСЗ №4

В таких зонах в зависимости от расстояния до трубы: 
- нельзя находиться более получаса (300 метров до труб завода)
- нельзя находится более суток (пятьсот метров до труб завода)
- нельзя жить (километр до труб завода)
- жизнь проживающих в этой зоне будет короче на пять лет (пять километров до труб 
завода)



Рост количества онкологических 
заболеваний района Косино-
Ухтомский

0

100

200

300

400

500 2016
2015

2014
2013

2012



Результаты исследований среди 
населения европейских стран, 
проживающего вблизи МСЗ (из доклада ГРИНПИС)

Признаки	действия	на	человека Комментарии
Биоиндикатор

Повышенное	содержание	тиоэфиров	в	моче	
детей

В	моче	детей,	живущих	вблизи	МСЗ	в	Испании,	
обнаружены	повышенные	уровни	содержания	
тиоэфиров

Респираторные заболевания

Увеличение	симптомов	респираторных	
заболеваний,	в	том	числе	
увеличение количества	случаев	обращения	в	
медицинские	учреждения	с	легочными	
заболеваниями,	одышкой,	
непрекращающимся	кашлем	и	бронхитом

Обследование	58	американцев,	проживающих	
вблизи	цементной	печи,	предназначенной	для	
сжигания	опасных	отходов	выявило	значительное	
увеличение	симптомов	респираторных	заболеваний



Онкологические заболевания
Увеличение	на	44%	количества	
случаев	саркомы	мягких	тканей	и	
на	27%	количества	случаев	
лимфомы

Увеличение	количества	случаев	этих	заболеваний	возможно	в	связи	с	
повышенным	уровнем	диоксинов	в	окружающей	среде. Наблюдалось	
у	людей,	проживающих	рядом	с	МСЗ	во	Франции

Увеличение	в	6,7	раз	вероятности	
смерти	от	рака	легких

Данные	приводятся	по	результатам	исследований	городских	жителей	
Италии,	проживающих	в	непосредственной	близости	от	МСЗ

Увеличение	случаев	
возникновения	рака	гортани

Обнаружено	в	окрестностях одного	из	десяти	обследованных	МСЗ	в	
Великобритании. В	Италии	аналогичное	увеличение	случаев	
возникновения	рака	гортани	обнаружено	у	людей,	проживающих	в	
непосредственной	близости	от	полигонов	захоронения	отходов	
мусоросжигательных	и	нефтеперерабатывающих	заводов

Увеличение	на	37%	смертности	от	
рака	печени

Цифры	основаны	на	обследовании	14	млн.	человек,	проживающих	в	
пределах	7,5	км	от	72	МСЗ	в	Великобритании

Увеличение	в	2	раза	вероятности	
смертности	детей	от	раковых	
заболеваний

Данные	получены	в	результате	исследований,	проведенных	в	
Великобритании	на	70	заводах	по	сжиганию	бытовых	отходов	и	на	307	
заводах	по	сжиганию	медицинских	отходов



Врожденные аномалии
Увеличение рождений детей с волчьей 
пастью и генитальными дефектами

Значительное увеличение случаев рождения детей с 
волчьей пастью было зафиксировано в 1960-69 гг. в 
окрестностях мест сжигания химических веществ

Увеличение в 1,26 раза вероятности 
возникновения врожденных уродств

Исследования проводились среди населения, 
проживающего вблизи 2 МСЗ в Бельгии

Увеличение количества детей с 
врожденным косоглазием

Данная зависимость наблюдалась среди детей, 
рожденных в районе расположения 2 МСЗ в 
Шотландии

Другое

Снижение уровня тироидных гормонов 
(гормонов, производимых щитовидной 
железой) у детей

По результатам обследования детей, проживающих 
вблизи МСЗ в Германии

Увеличение количества аллергических 
реакций, простудных заболеваний, жалоб 
на общее состояние здоровья, увеличение 
потребления медицинских препаратов 
среди школьников

Такие данные получены в результате исследования, 
проведенного в школах около 2 МСЗ в Бельгии



МСЗ №4 – Источник токсичных отходов

Дымовые выбросы в атмосферу от МСЗ содержат: 

Ø Токсичные металлы: медь, кадмий, свинец, ртуть и др.;

Ø Продукты неполного сгорания и газы «проскока»:

§ углеводороды и ароматические углеводороды, их хлорированные производные, фенолы и хлорфенолы,
полихлорбензолы (ПХБ), сернистый газ (SO2), окислы азота (NOX), угарный газ (СO) и др.;

§ Диоксины (ПХДД) и фураны (ПХДФ) – супертоксиканты;

Ø Шлаки (ООУ: состоит из ПАУ, диоксинов и др.), вкл. примеси «летучей золы»

• Ртуть – практически не оседает в золе, от 72 до 100% в молекулярном виде мигрирует вместе с дымами;

• Медь – катализатор для образования диоксинов в зоне охлаждения газов;

• 12% кадмия улетает сквозь фильтры;

• Газы «проскока»: на 1 тыс. тонн сжигаемых отходов приходится 1 кг токсикантов, выходящих из трубы
через «газы проскока». Т.е. МСЗ №4 выбрасывает в год 250 тонн токсикантов только по этой причине;

• Шлаки: из 3-4 тонн мусора образуется 1 тонна высокотоксичных шлаков;

• Летучая зола (зола уноса) – это пыль из диоксинов и др.токсикантов, которая оседает на фильтрах и
выходит из трубы - составляет 2,5 - 3 % от объемов утилизируемых отходов.



ДИОКСИНЫ

q канцерогенным (вызывают онкологические заболевания);

q мутагенным (вызывают мутации генов);

q тератогенным эффектом и эмбриотоксическим действием (могут вызывать внутриутробные 
нарушения развития эмбриона или уродства плода);

q подавляют и ломают иммунную систему, приводя к состоянию «химического СПИДа»;

q при накоплении – эффект сравним с последствиями радиоактивного облучения. Диоксиновое 
загрязнение делает территории практически непригодными для проживания.

Диоксины являются самыми токсичными из 
синтезированных человеком веществ. Нет достоверных 
данных о том, что даже минимальная доза диоксинов 
безопасна для здоровья человека. Это ЯД без «порога 
действия»!

Диоксины обладают следующими видами воздействия 
на организм:



Ø Из относительно безопасных отходов при сжигании выделяются
концентрированные высокотоксичные вещества;

Ø Утилизация таких отходов от МСЗ (шлаков и золы) требует особого контроля и
выделения специализированных мест складирования – обычные мусорные
полигоны горят, не оборудуются надлежащим образом и являются еще одним
источником токсичных выбросов при выделении свалочных газов, поэтому не
должны использоваться для захоронения этих крайне токсичных видов отходов
деятельности МСЗ. В Европе – это специально оборудованные подземные
бункеры/хранилища

Концентрации диоксинов в летучей золе не 
определяются и не фиксируются в ходе 
автоматизированного производственного или 
иного вида контроля / мониторинга. 

Не учитывается накопительный эффект
воздействия попадающих в окружающую среду 
диоксинов

ДИОКСИНЫ



Спасибо за внимание!


