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Что такое экономика замкнутого цикла 
В современной индустриальной экономике под 

экономикой замкнутого цикла подразумевают модель, в 

которой израсходованные материалы отправляются на 

переработку или выделяются в биосферу без вредного 

эффекта. Стремление воспринимать отходы не как 

бесполезный мусор, а как полезные ресурсы — вот 

ключевая особенность «циклической экономики», 

приобретающая особое значение на пути к полностью 

безотходному производству. 
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Рассмотрим ресурсный цикл  
Сейчас это не «цикл», а линейная модель 
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Попробуем замкнуть ресурсный цикл и снизить отходы до нуля 
Цель «Zero Waste - Ноль отходов» 
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Обезвреживание отходов – не обязательно сжигание  

Биобарабанное компостирование – МПБО2 СПб 
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Получение энергии из отходов – не обязательно сжигание. 

Биогазовая станция «Лучки» – г.Белгород 
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Причины возникновения мусоросжигательных заводов (МСЗ) в 

Европе - усиление урбанизации и научно-технический прогресс: 

 

• городов все больше - территорий для полигонов все меньше; 

 

• увеличивается количество отходов, отправляемых на свалки; 

 

• благосостояние людей растет - пищевых отходов и отходов 

упаковки на свалках становится все больше; 

 

• Меняется состав самих отходов - появляется не разлагаемые 

полимеры, токсичные отходы (электроника, , лекарства, 

ртутьсодержащие товары, источники химического тока);  
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Мусоросжигание воспринималось                                       

как способ: 
• сократить количество отходов; 

• обезвредить их; 

• получить дополнительную энергию 

 
Первый нефтяной кризис в 1973 году позволил заговорить о 

возможности получения энергии из отходов. В настоящее время в 

западных странах сжигается от 20% до 60% подлежащих захоронению 

отходов. Необходимо отметить, что эта цифра минимальна в странах, 

не испытывающих проблем со свободными площадями (США), и 

максимальна там, где таковых недостаточно (Япония). Этим и 

объясняется первоначальная логика. (Из работы Филиппа ФИШО 

«Некоторые аспекты мусоросжигания в Европе») 
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Доказанные последствия мусоросжигания -
негативное воздействие на окружающую среду и 

здоровье людей; 
 

• обнаружено  влияние диоксинов на здоровье человека; 

 

• исследования показали, что диоксины образуются в процессе 

мусоросжигания; 

 

• диоксины накапливаются в почве, растениях, животных, попадая 

в организм человека по пищевой цепочке и через атмосферный 

воздух 
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Доказанные последствия мусоросжигания –

уничтожение природных ресурсов; 
 

• европейские страны не богаты природными 

ресурсами и вынуждены их импортировать, 

что порождает их ресурсозависимость от 

других стран 

• вторичная переработка позволяет экономить 

первичные источники сырья и энергии 
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Европа берет вектор на циклическую 

экономику 

• Повсеместно существует селективный сбор 

отходов, в том числе токсичных и пищевых; 

• Внедряются новые методы утилизации 

отходов, малоотходные и безотходные 

технологии;  

• разрабатываются программы мер по 

предотвращению и снижению образования 

отходов 
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Европа берет вектор на циклическую 

экономику 

• Повышаются требования к уровню возврата 

отходов в производственный цикл;  

 

• 26.01.2017 ЕС выпустило Коммюнике, в 

котором рекомендует не строить МСЗ там, где 

их нет, и не поддерживать их 

функционирование там, где они существуют. 
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РДФ (Refuse Derived Fuel)  –                                                             

твердое топливо из отходов 

Стадии производства РДФ топлива  

• “просеивание” и отделение органики (в органику попадают 

мелкие частицы полимеров, бумаги, резины, древесины и т.п. и 

токсичные отходы), примерно 25-30% от общего объема ТКО. 

Загрязненная органика не может использоваться для удобрения 

почв и применяется  для рекультивации полигонов; 

• сортировка отделенных от органики смешанных отходов с 

помощью различных сепараторов и извлечение вторсырья (не 

более 20% от поступивших на сортировку ТКО)  

• отделение минеральных отходов (камень, керамика и тп., что не 

горит) около 20%; 

• оставшаяся часть, из которой получают РФД (25-30%).  
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РДФ – твердое топливо из отходов 
 

Линия                           

автоматизированной 

сортировки ТКО                                  

с производством РДФ 
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РДФ – твердое топливо из отходов 

Шредер для измельчения ТКО и 

производства РДФ (справа) 

РДРДФ 

непрессованный 

(слева) 
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РДФ – твердое топливо из отходов 

В Европе РДФ делают под 

заказ с различными 

теплотворными 

способностями в 

зависимости от потребностей 

тех производств, где оно 

будет использоваться 
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РДФ – твердое топливо из отходов 

Утилизация иллюзорна, сжигание - вредно 

• РДФ имеет ГОСТ, и его производство трактуется как 

производство продукции, а значит утилизация. 

• При производстве РДФ в него попадают все «мусорные» 

фракции, только более мелкие, сложные в извлечении. Сжигать 

РДФ также экологически вредно, как  и просто мусор; 

• Наименее вредно использовать РДФ в цементных печах, т.к. там 

температуры сгорания достигают 2000 градусов, а 

выделяющиеся вредные вещества связываются в составе 

цемента. Однако объемы применения ограничены 30%.  
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РДФ – твердое топливо из отходов 

Утилизация иллюзорна, сжигание – вредно 

 

• Для поддержания стабильного состава РДФ в него добавляют 

ранее извлеченные макулатуру и пластики; 

• Для продвижения технологии производства РДФ лоббисты 

рекламируют ее как технологию переработки отходов глубиной 

70-80% 

• Переизбыток на рынке топлива РДФ повлечет лоббирования его 

использования на иных, более приближенных к населенным 

пунктам, производствах. 
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Мусоросжигание в России сегодня 

 
• Сжигаемые отходы предварительно не сортируются; 

 

• Предприятия нерентабельны и требуют дотаций; 

 

• Отсутствие надлежащего финансирования затрудняет 

поддержание функционирования МСЗ на безопасном для 

окружающей среды уровне. 

 

• Допускаются передвижные инсинераторы, для которых не 

разрабатывается СЗЗ. 
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Мусоросжигание в России сегодня 

 
 

 

Такая установка может быть легко перемещена в любое место, где 

есть несанкционированная свалка, сжечь смешанные ТКО без 

какого-либо надзора, и уехать в неизвестном направлении 
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Мусоросжигание в России сегодня 
Иллюстрация: 

- МСЗ во Владивостоке работает без фильтров, т.к. не могут провести 

конкурс на их закупку; 

- В Пятигорске в центре санаторно-курортной зоны работает МСЗ 1987г. 

постройки. Часть километровой СЗЗ за эти годы потеснили жилые 

районы. В настоящее время власти планируют реконструкцию завода, а 

заодно и сокращение СЗЗ. 

- Московский МСЗ №3 в 2015 году был оштрафован более чем на 300 

млн. рублей за нарушение природоохранного законодательства при 

обращении с золой; 

- Мурманский МСЗ 1979 г.п. вошел в Территориальную схему Мурманской 

области, наряду с несколькими автоматизированными сортировками по 

производству РДФ. Там же, в Терсхеме заложены котельные по 

сжиганию этого РДФ. Никаких мероприятий по РСО, в т.ч. опасных, в 

схеме не предусмотрено 
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Модернизация системы обращения с отходами в РФ 
Направления государственной политики в области обращения с 
отходами являются приоритетными в следующей последовательности 
(иерархия обращения с отходами 458 ФЗ - 89 ФЗ): 

• максимальное использование исходных сырья и материалов 
 

• предотвращение образования отходов 
 

• сокращение образования отходов и снижение класса опасности 
отходов в источниках их образования 
 

• обработка отходов 
 

• утилизация отходов 
 

• обезвреживание отходов 

 



Мусоросжигание: вчера, сегодня, завтра 

Модернизация системы обращения с отходами в РФ 

 

Также 89 ФЗ предусмотрено: 

 

• Разработка Территориальных схем и Региональных программ по 

обращению с отходами; 

• Выбор Регионального оператора;  

• лицензирование видов деятельности по обращению с отходами 

1-4 класса опасности; 

• Реализация производителями товаров своей расширенной 

ответственности производителя по утилизации товаров, 

утративших свои потребительские свойства 
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Модернизация системы обращения с отходами в РФ 

Почему строительство и эксплуатация МСЗ привлекательно 

для инвесторов? 

 

• В России много мусора – стабильный поток сырья; 

• Крупные заводы - легче формировать и контролировать потоки 

(сырья, отходов, финансов и т.п.); 

• Инвестиции, которые «отобьются» за счет господдержки; 

• Сортировка смешанных ТКО - часть отходов извлекается в виде 

вторсырья и реализуется; 

• Привлечение зарубежных технологий - создание рынка сбыта для 

иностранных компаний; 
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Модернизация системы обращения с отходами в РФ 

Выявление основных нарушений законодательства в процессе 

формирования и утверждения нацпроекта “Чистая Страна”. 

 

• несоблюдение иерархии при разработке ТСО; 

• отсутствие возможностей для населения обсудить ТСО и 

повлиять на ее содержание; 

• включение МСЗ в нацпроект как приоритетных; 

• введение “зеленого” тарифа на производимую будущими МСЗ 

энергию 
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Аргументы лоббистов использования мусоросжигания на 

данном этапе развития системы управления отходами 

 

• МСЗ обойдется населению дешевле, чем строительство МСК; 

• Организовывать раздельный сбор отходов очень долго, нам надо 

побыстрее; 

• Энергия, вырабатываемая на МСЗ,  нужна народному хозяйству; 

• «Зеленый» тариф ляжет только на плечи оптовых покупателей 

энергии; 

• Не нужны деньги из бюджета, все вкладывает инвестор; 

• Технологии швейцарско-японские - значит хорошие; 

• Всегда будут неперарабатываемые «хвосты» 
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Аргументы лоббистов использования мусоросжигания на 

данном этапе развития системы управления отходами 

 

• 50% оборудования будет производится на территории РФ, а 

значит это соответствует политики импортозамещения и проще 

будет заменять сломавшиеся детали; 

• Мощности заводов невысоки по сравнению с общим объемом 

отходов, образующихся в регионе, следовательно нет 

препятствий для развития вторичной переработки и системы 

РСО; 

• Строительство МСЗ полностью соответствует иерархии, т.к. 

предполагается предварительная сортировка; 

• В Швейцарии в печь тоже попадают опасные, но их технологии 

тем не менее - безопасны. 
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Основные инструменты манипулирования сознанием 

населения 

 

• подмена понятий (обезвреживание через сжигание называют 

переработкой или утилизацией); 

• искаженная трактовка фактов (покупка Швецией мусора); 

• замалчивание фактов или пренебрежение научными данными 

(убеждают, что при сжигании ТКО происходит уменьшении 

объемов отходов и их обезвреживание); 

• создание перспективы, которая не может быть реализована на 

самом деле (борьба со свалками - люди думают, что свалки 

сожгут) 

 

Подробнее можно почитать на сайте https://www.rsbor.ru/ в разделе 

«Библиотека». 

•  

 

https://www.rsbor.ru/
https://www.rsbor.ru/
https://www.rsbor.ru/
https://www.rsbor.ru/
https://www.rsbor.ru/
https://www.rsbor.ru/
https://www.rsbor.ru/
https://www.rsbor.ru/


Мусоросжигание: вчера, сегодня, завтра 

Основные                                                                                                             

инструменты  манипулирования  

                                             сознанием  

                                                     населения 

 

Завод по 

сжиганию 

мусора 

г.Вена 




