
Кризис на планете 

Климатический кризис 

Истощение ресурсов 

Мусор и загрязнение 

 



Эпоха чрезмерного потребления 

• Рост населения и 

соответствующий рост 

объёмов потребления 

наносят большой удар по 

ресурсам планеты. 

Природные запасы 

истощаются, биосфера не 

успевает обновляться и 

обеспечивать растущие 

потребности. 

 



Конвергенция кризисов: 

• ограниченность ресурсов (например, дальнейшая 
добыча невозможна из-за ограниченности природных 
запасов); 

 

• истощение запасов (истощение экосистем). 

 

Это значит, что мы достигли того предела, после 
которого улучшение материального положения уже не 
может влиять на улучшение качества жизни!  



Наш экологический след 

• Объём потребления природных ресурсов вырос вдвое с 1966 года. 

• След, оставляемый странами с высоким доходом, в 5 раз больше по 

сравнению со странами с низким доходом. 

• Способность планеты справляться с замусориванием и загрязнением 

сталкивается с ростом потребления и соответствующим увеличением 

используемых энергетических ресурсов и сырья. 

• 20% населения с самым высоким доходом потребляют более 80% 

продукции, производимой в мире. 

• В первую очередь это относится к США и Западной Европе, однако 

развивающиеся страны стремительно догоняют их.  



Истощение природных богатств 

 С 1900 года потребление природных ресурсов  

планеты (минералов, металла, древесины и 

синтетических материалов на основе ископаемого 

сырья) выросло в 18 раз. В 1995 году в мировом 

производстве было задействовано около 10 

миллиардов тонн природных ресурсов. 

 

 



 

   В течение года от половины до 

трёх четвертей от объёма 

ресурсов, потребляемых 

промышленностью, 

возвращается в окружающую 

среду в виде мусора.  



ЛИНЕЙНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ 

Ресурсы 

Производство 

Потребление 

ОТХОДЫ 

Система обращения с 

отходами 

 

 

С началом промышленной революции мы начали внедрять 

линейную схему потребления на планете, 

функционирующей по цикличному принципу. 



▪ В мусоросжигательной промышленности Европы наблюдается избыток 

производственных мощностей.  
 

▪ В США (с 1997 г.) и в Японии отмечается снижение количества 

строящихся мусоросжигательных заводов. 

 

▪ Новый рынок индустрии смещается в Азиатско-тихоокеанский регион. 

 

▪ При этом прогнозируется экспоненциальный рост производства 

пластиков. 

 

Возродить мусоросжигание? 



Мусоросжигание 

настойчиво 

навязывается 

странам Азии 

 

• В этом бизнесе 

задействованы 

миллиарды 

долларов 

• Оказываемое 

давление 

оправдывается 

“быстрым успехом” 



Какие типы 

мусоросжигания 

навязывается 

азиатским странам? 

 

• Сжигание отходов  

с получением 

энергии  

 

• “Пиролиз,” 

“газификация,” 

“плазмотермическая 

переработка” и др. 



Пути 

финансирования 

 
• Двусторонние кредиты 

и ОПР 

• Кредиты от 

многосторонних банков 

развития (АБР, ВБ и 

др.) 

• Средства частных 

компаний, владеющих 

небольшими 

производствами. 



Привлекательный дизайн 

мусоросжигательного 

завода в Вене 

 

 



Главные аргументы против 

сжигания мусора... 
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•  Выброс токсинов и парниковых 

газов 

•  Образование золы 

•  Противостояние общественности 

•  Финансовые затраты 

•  Сомнительные выгоды от энергии 

из отходов 

•  Альтернативы сжиганию 

•  Экологичность - общая картина 

СЖИГАНИЕ 

HCl, No
x
, SO

x 

Pb, Cd, Hg, Cr 

ПАУ, CHCl3,  

COCl2, диоксины,  

фураны 

CO
2 + 

H
2
O 

КИСЛЫЕ ГАЗЫ 

ТЯЖЁЛЫЕ МЕТАЛЛЫ 

Новые соединения 

(Продукты 

неполного сгорания) 

Ключевые моменты: 
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1. Диоксины угрожают здоровью людей и окружающей среды 



СОСТАВЛЯЮЩИЕ 

МУСОРОСЖИГАТЕЛЬНОЙ ПЕЧИ: 

Камера сгорания, в 

которой 100 тонн 

отходов превращаются 

в триллионы частиц и 

в газы 

Устройства для 

контроля над 

загрязнением, которые 

пытаются уловить 

крошечные твёрдые 

частицы и некоторые из 

газов 

Хранилище уловленных 

крошечных частиц 

(летучей золы) и частиц, 

осевших на дно 

(твёрдой золы) 



ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА: 

● CO2 + H2O 

 

● КИСЛЫЕ ГАЗЫ: 
     HCl, HF, Nox, SOx 

 

● ТЯЖЁЛЫЕ МЕТАЛЛЫ:  

      Pb, Cd, Hg, As, Cr и др. 

 

● НОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ:  

ПХБ,  

ПХДД (диоксины),  

ПХДФ (фураны) и др. 
 

 

 

 

 

НАНО- 

ЧАСТИЦЫ 



Безопасно ли это?  

Мусоросжигательные печи в 

Нью-Йорке выбрасывают в 14 раз 

больше ртути на единицу 

энергии, чем электростанции, 

работающие на угле. 

 

В 2009 году мусоросжигательные 

печи Нью-Йорка выбросили в 

целом на 36% больше ртути, чем 

его угольные электростанции. 

Уровень выброса ртути на 

мегаватт-час , Нью-Йорк 

Муниципальные 

мусоросжигательные 

печи 

Угольные 

электростанции 

Источник: Департамент охраны окружающей среды 

штата Нью-Йорк, доклад для нью-йоркской 

Комиссии по делам государственной службы к 

вопросу о представлении компании Covanta 

Energy, 19 августа 2011 года  



Мусоросжигательные печи до сих пор являются главным 

источником диоксинов, фуранов и тяжёлых металлов. 

 

▪ Завод компании “Кованта” в Онтарио в Канаде - “лучший из 

лучших” - выбрасывает в воздух диоксины в количестве, в 13 

раз превышающем допустимый уровень. 

 

▪ Исследование 2012 года, охватившее 129 

мусоросжигательных заводов, запущенных с 1997 по 2006 

годы, показало, что в областях, расположенных поблизости 

от мусоросжигательных заводов, значительно возрос риск 

смерти от рака.1   
 

Безопасно ли это?  



▪ В докладе 2008 года о влиянии мусоросжигательных заводов на 

здоровье человека, подготовленном британским Обществом по 

экологической медицине, говорится о выбросе токсинов, 

особенно ультратонких частиц,  мусоросжигательными 

производствами. Эти ультратонкие частицы признаны более 

опасными, чем считалось раньше.1 

 

В докладе 2009 года о влиянии на общественное здоровье 

утверждается, что современные мусоросжигательные установки 

являются главным источником выброса ультратонких частиц.2 
 

1.  “Воздействие мусоросжигательных предприятий на здоровье человека”, четвёртый доклад британского Общества по экологической медицине, второе издание, июнь 

2008 года. 

2. Говард, К. Вивиан, Подтверждение очевидного: данные по влиянию отдельных случаев выбросов на здоровье, предоставленные заводом по получению энергии из 

отходов в Рингаскидди, июнь 2009 года. 

Безопасно ли это?  



Сжигание и нано-частицы 

● Известно, что высокому уровню заболеваемости и смертности 

в мегаполисах способствуют твёрдые частицы (ТЧ), 

выделяемые во время работы транспорта, электростанций, 

промышленных предприятий, – и чем меньше частицы, тем 

выше заболеваемость. 

● Современный мусоросжигательный завод преобразует сотни 

или тысячи тонн мусора в триллионы тонн наночастиц 

ежедневно. 

● По сравнению с другими источниками горения, именно 

мусоросжигательные заводы выделяют наиболее опасные 

наночастицы. 
 



Чем опасны наночастицы? 

● Значительную часть наночастиц нельзя уловить с 

помощью устройств для контроля загрязнения 

воздуха. 

● Наночастицы могут преодолевать большие 

расстояния. 

● Попав в организм, наночастицы проникают глубоко 

в лёгкие. 
 



▪ Образование таких побочных продуктов, как диоксины и фураны, 

происходит не только в процессе сжигания. 

▪ Значительная часть этих соединений образуется при температуре 

300-600°C. 

▪ От 40 до 60% годовых выбросов диоксинов мусоросжигательным 

заводом образуется и попадает в атмосферу на начальном этапе его 

работы3, а также в случае неисправности работы элементов и в 

процессе их выключения.  

▪ При высоких температурах повышается интенсивность испарения ртути 

и образования нано- и ультрадисперсных частиц.  

▪ Работа систем очистки газов приводит к образованию более 

токсичных побочных продуктов.  
3. Оценочные исследования систем долгосрочного мониторинга за содержанием ПХДД и ПХДФ: нехватка 

краткосрочных исследований и другие полученные выводы. Рейнманн Юрген, Вебер Роланд, Уотсон Алан. 

Правда ли, что диоксины и фураны не 

образуются при работе современных МСЗ? 



▪ Устройства для контроля над 
загрязнением не уничтожают загрязнение, 
они лишь улавливают загрязняющие 
вещества и превращают их в побочные 
продукты, такие, как летучая/твёрдая зола, 
шлак, шлам и загрязнённая вода. Эти 
продукты классифицируются как опасные 
отходы и требуют соответствующей 
утилизации.4 

 

▪ Возрастающая токсичность отходов 
приводит к возрастающей токсичности 
побочных продуктов мусоросжигания. 

Безопасно ли это? 



▪ Мониторинг обычно осуществляется посредством штабельных тестов, 

но в таких тестах количество выбросов недооценивается в 30-50 раз. 
 

▪ В настоящий момент только за несколькими загрязнителями ведётся 

постоянное наблюдение: это оксиды азота, оксид углерода и диоксиды 

серы. 

 

▪ Взятие проб на диоксины стоит дорого - $300 - 800 за образец. 

 

▪ Есть ли у нас возможность обеспечить адекватный мониторинг? 

 

Современные мусоросжигательные заводы обладают 

улучшенной системой мониторинга? 



При сжигании каждых трёх тонн мусора образуется одна тонна золы 

МУСОР 

МУСОРОПРОВОД 

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 

ВОДЯНОЙ СКРУББЕР 

ДЕНИТРИФИКАЦИЯ 

ТВЁРДАЯ ЗОЛА 

ЛЕТУЧАЯ ЗОЛА 

КОЛОСНИКОВАЯ РЕШЁТКА 

ПАРОВОЙ 

КОТЁЛ 

< 200°C 

ТУРБИНА 

ШЛАК 

КОМБИНИРОВАННЫЙ КОТЁЛ 

РУКАВНЫЙ 

ФИЛЬТР 

ГАШЁНАЯ ИЗВЕСТЬ  

(CaOH2 ) ИНЪЕКЦИЯ АММОНИЯ 

ВТОРИЧНАЯ КАМЕРА 

АКТИВИРОВАННЫЙ УГОЛЬ 



Что делают с золой? 

● В Германии и Швейцарии летучую золу помещают в нейлоновые 

мешки и используют в шахтах по добыче соли. 

● На некоторых мусоросжигательных предприятиях в Японии из 

золы производят стекло. 

● В Нидерландах летучую золу добавляют в асфальт, а твёрдую 

золу помещают под дорожное полотно. 

● Дания… отправляет всю золу в Норвегию. 

● В США летучую золу сначала смешивают с твёрдой золой и 

только потом проверяют на токсичность, что противоречит 

здравому смыслу. После этого зола, как правило, размещается на 

полигонах. Иногда она используется для покрытия полигонов!   



ЧТОБЫ ЗАЩИТИТЬ НАСЕЛЕНИЕ ОТ ВЫБРОСА ТОКСИНОВ,  

ТРЕБУЕТСЯ СОБЛЮДЕНИЕ ТРЁХ ПРАВИЛ: 

СТРОГИЙ НАДЗОР 

ПРАВИЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ 

ЖЁСТКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 

ЕСЛИ ХОТЯ БЫ ОДНО ИЗ ЗВЕНЬЕВ ОСЛАБЛЕНО, ОБЩЕСТВО НАХОДИТСЯ В ОПАСНОСТИ 



МИНИМУМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

● Обычно печи проверяют раз в год с помощью трёх 6-часовых тестов на содержание 

диоксинов в газе из дымовых труб. 

● Собранные данные проводятся по предварительной договорённости с руководством 

предприятия. 

● Таким образом, ИДЕАЛЬНЫЕ показания, полученные в течение 18 часов, 

используются для оценки количества диоксинов, производимых за 8000 часов 

РЕАЛЬНОЙ работы завода. 

● ЭТО НЕНАУЧНО! 

● Сейчас доступно взятие проб в течение двух недель по системе “Амеса”. Эта система 

позволяет проводить взятие 26 двухнедельных проб в течение года - то есть, 

обеспечивать постоянный контроль. 

● Большинство мусоросжигательных заводов не использует двухнедельную систему 

взятия проб. 



photo:: wastenotcarroll.org 

2. Сжигание мусора влияет на изменение климата 



 Мусоросжигательные заводы производят больше углекислого 

газа на единицу электроэнергии, чем угольные электростанции. 

Безопасно ли это для климата?  



• В 2011 году Дания - лицо европейской мусоросжигательной 

промышленности, - превысила допустимый объём выбросов 

углекислого газа мусоросжигательными заводами, 

указанный в Киотском протоколе. 

 

• В атмосферу попало на 700 000 тонн больше углекислого 

газа, чем планировалось. 

 

• Это может означать, что и в предыдущие годы выбросы CO2 

были выше предполагаемых    

 

 

Безопасно ли это для климата?  

http://cphpost.dk/news/tech/denmarks-carbon-bomb.html 



• Бытовые отходы невозобновляемы. 

- Такие выбрасываемые материалы, как бумага и пластик, производятся из 

конечного сырья. 

- Многие материалы, попадающие на мусоросжигательные заводы и 

выделяющие много тепла при сжигании, например, пластики, производятся из 

ископаемого сырья и не могут считаться возобновляемыми. 

- В целом мусор не является ценным топливом ввиду своей низкой 

теплопроизводительности. 

• Более 90% материалов, в настоящее время находящихся на свалках и 

поступающих на мусоросжигательные заводы, могут быть заново использованы, 

переработаны или закомпостированы. 

• Предоставление субсидий и стимулов для сжигания мусора побуждает 

муниципальные правительства уничтожать эти материалы вместо того, чтобы 

вводить безопасные для окружающей среды и эффективные для сохранения 

энергии практики - такие, как переработка и компостирование. 

Чистая, возобновляемая энергия?  



• В октябре 2010 года завод по получению энергии из отходов в 

Дамфрисе, стоивший Шотландии 20 млн фунтов (более полутора 

миллиардов в переводе на рубли), в течение года после открытия 

оказался неспособным производить энергию. 

• В 2010 году на Маврикие сторонниками мусоросжигания пришлось 

признать перед судом, что их прогнозы о количестве энергии, которую 

можно произвести в имеющихся условиях, были сильно преувеличены. 

• В некоторых американских штатах программа “Энергия из отходов” 

включена в стандарт портфеля возобновляемых источников энергии и 

потенциально может перетянуть на себя значительную часть 

финансовых ресурсов штата, предназначенных для проектов по 

получению возобновляемой энергии.  

Чистая, возобновляемая энергия?  



▪ Термин применим к различным технологиям. В данном случае нас интересуют 
способы получения тепла из отходов, включая сжигание смешанного мусора в 
цементных печах, в противоположность более приемлемым технологиям, таким, 
как получение биогаза. 

 
▪ “Энергия из отходов” - это термин, введённый владельцами предприятий 

с целью сгладить негативное отношение в мусоросжиганию. 
  
▪ “Новые энергостанции”. Акцент делается на энергии, не на обращении с 

отходами или избавлении от них.   

 
▪ Термин вводит в заблуждение, потому что во время сжигания энергия не 

производится: отходы превращаются в токсичную золу и токсичные 
выбросы в воздух, и только малая часть затраченной на это энергии 
возвращается обратно. 

 
 

“Энергия из отходов” 



▪ устройства более точного контроля над 

загрязнением по сравнению с другими моделями; 

▪ отказ от мусоросжигательных печей; 

▪ более “эффективное” сжигание; 

▪ предположительно улучшенный мониторинг 

выбросов; 

▪ получение чистой, возобновляемой энергии; 

▪ незначительные выбросы или их отсутствие; 

▪ новые, но надёжные технологии. 

Обещания сторонников “Энергии из отходов”: 



▪ Это не новая технология. 

▪ В ней по-прежнему используются мусоросжигательные печи.  

▪ Это не способ уничтожения отходов, а способ обращения с 

отходами. 

▪ Она не производит чистую, возобновляемую энергию. 

▪ Она по-прежнему производит токсичные соединения.  

▪ Остаются нерешёнными проблемы, выявленные ещё в 90-е: 

неисправности в работе, некорректная проверка выбросов, 

взрывы, противостояние общественности, банкротство, 

финансовые потери и др. 

Правда об “Энергии из отходов” 





ПЕРЕРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ ПЕРЕРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ 



Повторное использование  ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕЩЕЙ 



КОМПОСТИРОВАНИЕ 



3. Мусоросжигание угрожает экономике городов и стран 
фото: HCWH 

** Прекратим 

токсичную 

задолженность. 

Ни копейки на работу 

мусоросжигательных 

заводов. Коалиция 

экологичного 

обращения с 

отходами. Свобода 

от токсичной 

задолженности. Нет - 

угрозам здоровью. 

Гринпис, Глобальный 

северовосточный 

альянс за 

альтернативы 

мусоросжиганию. 



Неправильная экономика 

 
● Значительная часть средств, потраченных на 

мусоросжигательные заводы, выводится из 

общественного бюджета. 

● Деньги, потраченные на альтернативы 

мусоросжиганию, остаются в общественном 

бюджете. 

 

 



▪ Мусоросжигание это самый дорогой способ обращения с 

отходами. 

▪ Половину стоимости мусоросжигательной печи составляет 

стоимость устройств для контроля над загрязнением. 

▪ Средняя цена строительства мусоросжигательной печи - $200,000 - 

$500,000 за тонну. 

- Стоимость строительства мусоросжигательной печи на 

заводе “Метро Манилас Вэйст” (за 10% от 8500 тонн в день) 

равна $170,000,000 - $425,000,000, или 7.9 – 19.9 млрд 

филиппинских песо. 

▪ Средняя стоимость эксплуатации и обслуживания 

мусоросжигательных печей в странах Евросоюза - $84 за тонну 

после получения доходов от образованной энергии и тепла. 

Экономически выгодно? Настоящая цена 

мусоросжигания. 



Экономически выгодно? Настоящая цена 

мусоросжигания. 

▪ Капиталоёмкое (дорогостоящее). 
 

▪ Противостоит концепции “Ноль отходов” и 

альтернативным источникам возобновляемой энергии. 
 

▪ Влечёт к экономическим стимулам для сжигания более 

опасных отходов (получение доходов от мусора вместо 

необходимости платить за топливо). 

 



▪ Требует долгосрочной монополии, или договора по принципу 

“Поставляй или плати”. По одному из условий такого договора 

местное правительство платит штраф, если применяет переработку 

или компостирование. 

▪ Чтобы оправдать затраты на строительство, мусоросжигательные 

заводы должны непрерывно работать 20-30 лет. 
- Город Пальма-де-Майорка в Испании отказывается от переработки и импортирует мусор, 

чтобы оправдать затраты на строительство мусоросжигательного завода. Если 

муниципалитет Майорки решит сократить количество образуемых отходов или 

перерабатывать их, им придётся платить за мусор, который не поступит на 

мусоросжигательный завод. 

- В Великобритании муниципальный совет графства Кент признаёт, что подписание 

контракта с мусороперерабатывающей компанией было ошибкой. Графство теряет $1.6 

млн в год, сжигая материалы, которые могли бы быть переработаны, чтобы выполнить 

годовую норму выработки мусоросжигательного завода, оборудованного печью для 

сжигания в псевдоожиженном слое. 

 

Экономически выгодно? Настоящая цена 

мусоросжигания. 



• Гаррисберг в штате Пенсильвания заявил о своём банкротстве в связи с долгом 

более $300 млн за строительство мусоросжигательной печи, ударившее по 

бюджету города. 

• В Детройте, штате Мичиган, $1 млрд из средств налогоплательщиков был 

потрачен на усовершенствование и оплату работы мусоросжигательного завода. 

• Клермонт в штате Нью-Гэмпшир в 1993 году заключил ряд  20-летних договоров 

“Поставляй или плати”, что привело к банкротству 29 городов. Суд встал на 

сторону мусоросжигательного предприятия и городам пришлось поднять налоги, 

чтобы заплатить за мусор, который они даже не произвели. 

• Деревня Гудзон Фолз в штате Нью-Йорк и округ Лейк во Флориде имеют 

огромный долг по долгосрочным договорам с мусоросжигательными 

предприятиями. 

• В Нью-Джерси налогоплательщикам придётся выплатить $1,5 млрд за пять 

мусоросжигательных печей, потому что им не удалось собрать достаточное 

количество мусора, чтобы оправдать их обслуживание. 

 

Экономически выгодно? Настоящая цена 

мусоросжигания. 



• Стоимость строительства и эксплуатации/обслуживания 

мусоросжигательного завода никогда не отражает реальную 

цену, в которую он обойдётся.  

• Настоящая цена мусоросжигания включает следующее: 

- Субсидии 

- Здоровье населения 

- Загрязнение 

- Истощение экосистем и потеря ресурсов 

- Потеря рабочих мест 

- Извлечение, обработка и конечная утилизация отходов 

Экономически выгодно? Настоящая цена 

мусоросжигания. 



Самый дорогой способ получения энергии 

Источник: “Обновлённые данные о капитальных расходах для расчёта 

полезности предприятий по производству электроэнергии”, Управление по 

информатизации в области энергетики, апрель 2013г., стр.6, таблица 1.  

Полный текст доклада: 

www.eia.gov/forecasts/capitalcost/pdf/updated_capcost.pdf     

http://www.eia.gov/forecasts/capitalcost/pdf/updated_capcost.pdf


Самый дорогой способ получения энергии 

▪ Прогнозируемые капитальные расходы на новое 
оборудование для мусоросжигательных предприятий 
составляют $8,232 за кВт/час, что в 2 раза дороже угольной 
электростанции и на 60% дороже АЭС. 

▪ Затраты на эксплуатацию и обслуживание 
мусоросжигательного завода в 10 раз выше, чем у угольной 
электростанции и в 4 раза выше, чем у АЭС. 
 

▪ Управление по информатизации в области энергетики (Министерство энергетики) США, “Обновлённые 
данные о капитальных расходах для расчёта полезности предприятий по производству электроэнергии”, 
ноябрь 2013 г. http://www.eia.gov/oiaf/beck_plantcosts/pdf/updatedplantcosts.pdf 
 

 



4. Мусоросжигание препятствует возобновляемости ресурсов 
фото: lowimpact.org 



“Даже если мусоросжигание станет 

безопасным, оно никогда не станет разумным. 

Абсолютно бессмысленно тратить такие 

деньги на уничтожение ресурсов, которые 

можно было бы использовать в будущем”.   

ПС ОБСЕ 



Выгоды от мусоросжигания? 
 

▪ Сжигание ведёт к сокращению 
количества рабочих мест. 
Переработка создаёт в 10-20 раз 
больше рабочих мест, чем 
мусоросжигание. 

 

▪ Мусоросжигание противостоит 
переработке: сжигаются 
материалы, которые могли бы 
быть переработаны или 
закомпостированы. Страны с 
высоким объёмом 
мусоросжигания 
перерабатывают меньше. 

Создание новых рабочих мест:  

переработка и повторное использование 

против сжигания 

Повторное использование 

Переработка 

Сортировка  

Свалки 

Сжигание 

Регионы Дании               Переработка  Сжигание           Свалки 

Ховедстаден 

Северная Ютландия 

Зеландия 

Митьюлланд 

Южная Дания 

Источник: ILSR 

Количество мест на 10 000 т сырья 



Для продуктов мусоросжигания по-прежнему 

требуются свалки 

После сжигания отходов остаётся почти 30% веществ, которые 
необходимо захоранивать на свалках. 

 

“Развитие “Энергии из отходов” как неотъемлемая часть политики по экологически безопасному 
обращению с отходами по всему миру”, Рекуватт - конференция по переработке и энергетике, Е. 
Калогиру (2012), октябрь 2012. 

Mass Balance of an Incineration Plant 



Неправильная политика 

 
● Мусоросжигание, как правило, настолько 

непопулярно среди населения, что для его 

внедрения требуются антидемократичные 

методы. 

● В период между 1985 и 1995гг. благодаря 

протестам населения в США было 

приостановлено строительство более 300 

мусоросжигательных заводов. 

● Лишь немногие из них всё же были построены. 



Зачем вкладывать миллионы долларов в 

предприятия, которые угрожают безопасности 

окружающей среды, растрачивают впустую ресурсы 

и энергию, не могут остановить глобальное 

потепление, создают мало рабочих мест и 

возможностей для бизнеса, абсолютно негибки, 

могут нанести вред здоровью и благосостоянию 

людей, сельскому хозяйству и туризму, при том, что 

для них существуют лучшие и более дешёвые 

альтернативы? 



Цель - ноль отходов 
 
Требуется выполнение трёх пунктов: 

1) ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ  

(на начальном этапе); 

1) ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (на 

конечном этапе); 

2) ПРАВИЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ (чтобы объединить 

пункты 1 и 2). 

 

 



Ответственность производителей - 

построение безотходного производства 

 
1) Создание производства, безопасного для 

окружающей среды (продавая сегодня, думай о 

будущем). 

2) Чистое производство. 

3) Расширенная ответственность производителей. 

 



Ответственность потребителей 

 

● Первый пункт - раздельный сбор отходов 

● Отдельный контейнер для органики 

● Один (и более) контейнер для 

перерабатываемых материалов 

● Отдельный контейнер для смешанного 

мусора 



 

1. Есть ли возможность 

объединиться внутри 

региона/страны, чтобы 

бороться с 

мусоросжиганием не 

поодиночке, а сообща? 

 

2.Можно ли создать 

внутри страны сеть для 

борьбы с 

мусоросжиганием в других 

странах?  

Вопросы к размышлению 

*Отстоим своё право на чистое будущее. Остановим 

бесконтрольное строительство мусоросжигательных заводов. 

Глобальный альянс альтернатив мусоросжиганию. Коалиция 

экологически безопасного обращения с отходами. 


