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Циркулярная экономика или индустрия 4.0
Циркулярная экономика – новый тренд, основа
«Четвертой промышленной революции», как было
заявлено на Международном экономическом
форуме в Давосе.
«Индустрия 4.0» предполагает рациональное
использование природных и технических ресурсов,
максимально эффективное энергосбережение,
ремонт вместо новой покупки и аренду вместо
собственности, вторичную переработку всех
отходов и получение из них новых товаров, сырья,
энергии.

Законодательные основы в
Германии
• В Германии «Закон о замкнутых циклах производства и об
отходах» вступил в силу в октябре 1996 года.
• Законом регламентируется отход от системы уничтожения
отходов
и
переход
к
экономике
многократного
использования материальных ресурсов в замкнутом цикле
вида «сырье - продукция - вторичное сырье»
• Закон о циркулярной экономике был принят в обновленной
редакции в 2012 году (Закон об утилизации и предотвращении
отходов (2012 г.)

• Статья № 7 предписывает обязательную
переработку материалов, если это
возможно и не чрезмерно дорого

Федеральный закон РФ 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.

Экологический статус Московского региона: полигоны
• Сейчас в МО официально действует 15
полигонов.
• Согласно инвентаризации ОНФ в 2010 году в
МО было 79 незаконных свалок. Некоторые
источники приводят цифру только за 2017 год –
первое полугодие – 50 новых незаконных свалок.
• Многие полигоны исчерпали ресурс или
близки к этому
• Единицы официальных полигонов оборудованы
системами сбора фильтрата и свалочного газа
• Смердящие свалки вызвали ряд народных
протестов
• Назревает большой мусорный бунт

Экологический статус Московского
региона: Мусоросжигательные заводы
• В Москве официально действует 2 мусоросжигательных завода: МСЗ
3 (ул. Подольских курсантов, 22) и МСЗ 4 (ул. Пехорская, д.1)
• К строительству согласно новой территориальной схеме и
Приоритетной федеральной программе «Чистая страна» в Московской
области запланировано пока 4 мусоросжигательных завода, 1
запланирован в Казани
• Ростех через свою дочку РТ-Инвест насаждает выбранную им
технологию сжигания отходов на колосниковых решетках, от которой
официально отказался Евросоюз. Ростех ввел данную технологию в
справочник НДТ
"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.

Экологический статус Московского региона: выбросы промышленных
предприятий, слив промышленных отходов без очистки в водоемы
• Крупнейший загрязнитель экологии Московского
региона – МНПЗ
• Предприятия в промзонах, зачастую осуществляют
неконтролируемую с т.зр. Экологического надзора
деятельность. Работают без экологического паспорта или он
формален, не имеют разрешений на выбросы. Активно
загрязняют окружающую среду
• Многие асфальтово-бетонные заводы работают без
официальных разрешений на выбросы
• Предприятия в промзонах не только не соблюдают нормы
экологической безопасности, но в последнее время сжигают
промышленный мусор на своих территориях
• Появились незаконные мини-мусоросжигательные
заводы

Ошибки и как жить дальше…Соблюдать ФЗ 89
• Признать проблему: власти опоздали с решением вопросов обращения с отходами минимум на
20 лет
• Популизм сыграл злую шутку с губернатором или это был преднамеренный ход в пользу
«сжигателей»? Сначала нужно было организовать и внедрить раздельный сбор и сортировку,
строить заводы по переработке вторсырья, а потом закрывать свалки. Сделано наоборот
• Результат говорит об ошибочном перераспределении потоков ТКО на действующие полигоны
• Территориальная схема должна быть через суд признана несостоятельной и противоречащей
законодательству РФ
• Должен быть создан независимый экспертный совет, который даст свои рекомендации по выходу
из создавшейся ситуации в режиме реального времени и в долгосрочной перспективе
• Весь ЦФО должен объединить усилия для выработки совместной программы обращения с
отходами и создания новой сбалансированной территориальной схемы
• МСЗ и любые объекты, связанные с технологиями сжигания отходов должны быть
вынесены в зоны отчуждения

Территориальная схема – ошибка или осознанное нарушение ФЗ 89 и ст.
42 Конституции РФ?
Не понятны основания для указанного расчета по объемам утилизированных отходов
после 2020г.
В частности, не понятны причины снижения достигнутого показателя в 29% в 2020г.
до 25% в 2023г. Развивая отрасль переработки, процент выделяемых полезных
фракций, подлежащих переработке, будет расти, но никак не снижаться.
При этом, странным образом прекращение роста и дальнейшее стагнация данного
показателя увязана с вводом в эксплуатацию мощностей строящихся МСЗ. По уверениям
популяризаторов мусоросжигания, оно никак не влияет на переработку отходов.
Однако, данные цифры наглядно демонстрируют обратное!
Необходимо внести коррективы, т.к. в противном случае это коренным образом влияет на
реализацию закрепленных приоритетов в области обращения с отходами по ФЗ-89.

Территориальная схема – ошибка или осознанное нарушение ФЗ 89 и ст.
42 Конституции РФ?
Нарушены права граждан, гарантированные ст.42 Конституции РФ. Строительство завода
по термическому обезвреживанию отходов нарушает ст.3 ФЗ «Об охране окружающей
среды» от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ.
Пример: Строительство нового опасного и очень крупного объекта на востоке московского
региона (Тимохово) нарушает принципы перераспределения антропогенной нагрузки,
зафиксированные в ст.3. Закона МО от 07.03.2007 №36/2007-03 «О генеральном плане развития
МО» (с учетом изменений от 07.04.17г.), где целями и задачами политики пространственного
развития МО является «улучшение экологической ситуации на основе перераспределения по
территории Московской области объемов техногенных и антропогенных нагрузок и снижения их
с центральной части».
Заводы по термическому обезвреживанию должны быть вынесены в зоны отчуждения, в радиусе 24
км от них не должны проживать люди, а также не должна вестись сельскохозяйственная и/или
животноводческая деятельность

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

Чем опасно термическое обезвреживание отходов для населения?
• Аварийные ситуации и превышение
нормативов по выбросам происходят
регулярно.
• Все Мусоросжигательные заводы, при любой
самой современной системе фильтрации дают
диоксиновый выброс.
Пример, в 2013 году при номах в отчетах
завода в центре Парижа, на территории
школы недалеко от него цифры по диоксинам и
фуранам были превышены в 11 раз по
сравнению с задекларированными в
официальной отчетности завода.

Исследования здоровья населения, проживающего вблизи мусоросжигательного
завода в Бельгии
Завод в Бельгии работает с 1977. В 1998 были
проведены исследования здоровья проживающего
недалеко от него населения
http://www.milieugezondheid.be/Report_health_impact
_Belgian_MIWA_waste_incinerator.pdf
9 мальчиков из 10 в возрасте от 2 до 9 имеют
минимум одно или несколько заболеваний:
задержку внутриутробного развития,
гиперактивность, легкую умственную отсталость,
аллергии на пыль, диатез, непереносимость
коровьего молока, незакрытый клапан желудка,
стеноз желудочного выхода, нарушения дыхания,
диарею, инфекции бронхов, астму, двигательные
нарушения, полипы, другие аллергии.

Статистика по онкологическим заболеваниям
заставила Европу максимально отказываться от
сжигания, как от несущей гибель и поражения
технологии
• Для группы из 145 жителей "Medlarstreet",
проживающих там с 1978 года, изменение
заболеваемости раком за последние 3 года
увеличилось в 4,8 раза по сравнению со
средне-бельгийской статистикой
• Напоминаем статистику поликлиники № 66 в
Косино-Ухтомском районе г. Москвы –
недалеко от МСЗ 4.

Экономические факторы против сжигания –
затраты на строительство заводов разного
типа обращения с отходами в тыс. Евро

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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Что делать немедленно? Соблюдать закон и иерархию обращения с отходами!
• Исправить несовершенство Федерального закона ”Об отходах производства и потребления” от 31.12.2017 N 503ФЗ (последняя редакция) – немедленно ввести законодательно обязательный раздельный сбор отходов
• Немедленно начать оборудование площадок для РСО в ЦФО и по всей России, а также ежедневно в прайм-тайм
проводить медийную кампанию по продвижению РСО
• Принять закон о рециклинге отходов, принять новую территориальную схему для всего ЦФО с учетом
существующих предприятий по переработке
• Создать стимулирующие меры для развития отрасли переработки
• Строить малые предприятия по сортировке с обязательным контролем экологической безопасности
• Повысить экологический сбор
• Направить средства от экологического сбора только на развитие переработки (не термического обезвреживания
и захоронения)
• Прежде всего построить на территории ЦФО (сбалансированно) небольшие перерабатывающие заводы по
компостированию органики
• Запретить законодательно захоронение органики на полигонах и сжигание на МСЗ – это ускорит строительство
заводов по переработке
• Далее последовательно развивать предприятия по переработке всех видов фракций отходов
• Законодательно подтвердить полномочия граждан влиять на принятие решений на публичных слушаниях при
строительстве на их территориях проживания новых промышленных объектов и любых объектов обращения с
отходами

А как быть с уже смердящими свалками
• Срочно собрать независимый экспертный совет и принять несколько
технологических проектов по рекультивации в соответствии с новейшими
технологиями (сбор и очистка фильтрата и свалочного газа)
• Передать полномочия по формированию стратегии и территориальной
схемы обращения с отходами по всему ЦФО в федеральный центр под
особым контролем Счетной палаты и ФАС
• Принять на конкурсной основе несколько разных технологических
решений при рекультивации полигонов
• Людям, проживающим в зонах воздействия полигонов, выплачивать
постоянную компенсацию и организовывать реабилитационно-санаторные
и оздоровительные мероприятия
• При усилении выбросов требуется введение ЧС в населенных пунктах,
выдача СИЗОД и эвакуация

Установка по сбраживанию
биоотходов

Подготовка биоотходов

Биореактор

Мини-ТЭЦ, хранение газа, аварийный факел

Примеры сухого сбраживания в
биохимическом реакторе
1. Установка по
сбраживанию биоотходов в
Берлине

Приём биоотходов
Горизонтальный бетонный
ферментатор с приводами для
лопастной мешалки

Просушенный биошлам
Fotos: Markus Gleis/ Umweltbundesamt

Пример сухого сбраживания в
ферментаторе боксового типа

Дозревание
биошлама под
плёнкой

Ферментатор боксового
типа

Fotos: Eggersmann GmbH, UTV AG

Открытое
дозревание
биошлама

Стратегия Zero Waste – нулевые отходы – как
один из возможных подходов в развитии
отрасли обращения с отходами
Town / region
Lublana
380k inhabitants

Salerno
145k inhabitants

Treviso (region)
554k inhabitants

Capannori
46,7k inhabitants

Novara
101k inhabitants

Gipuzkoa (region)
732k inhabitants

Parma
190k inhabitants

Horst aan de Maas
41k inhabitants

Recycling level before
introduction of a ZW program
45%

Reached recycling
level
60%
15% waste reduction

Time needed
24 months

18%

72%

12 months

27%

66%

18 months

50%

90%

84 months

29%
32%
48%
73%

39% waste reduction

70%
51 – 81 %
7% waste reduction

72%
15% waste reduction

94%

18 months
48 months
36 months
12 months

Так мусор или отходы – вот в чем вопрос…
• Пока правительство не примет факт
вторичного использования ресурсов и
повторного вовлечения их в хозяйственный
оборот как единственно возможный в
решении вопросов обращения с отходами, то
мусор останется мусором.
• Отходами и ресурсами он станет только при
изменении подхода и мировоззрения как
чиновников, так и простых жителей

Спасибо за внимание!

