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Уважаемый Евгений Викторович!

В ответ на Ваше обращение от 9 марта 2021 г. № 08-43-1879/21 
направляем копию отчетной документации по первому этапу исполнения 
гражданско-правового договора от 21 января 2021 г. № ИСЛ/ТКО-2021/145, 
заключенного между ГБУ «Агентство инноваций Москвы» и ООО «Развитие», 
на оказание услуг по проведению исследования «Обзор инновационных 
технологий и решений по совершенствованию системы управления твердыми 
коммунальными отходами: международный опыт и предложения для Москвы».

Приложение: 1. Отчет по гражданско-правовому договору от 21 января 2021 г.
№ ИСЛ/ТКО-2021/145 (1-й этап) на 56 л. в 1 экз.
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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ (1/2)
Твердые коммунальные отходы (ТКО) - отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления 

физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования 
физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным 
отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления 
физическими лицами.

Высокоприоритетные методы обращения с отходами - данными методами в целях данного исследования является 
максимальное использование исходных сырья и материалов, предотвращение образования отходов, сокращение 
образования отходов и снижение класса опасности отходов в источниках их образования, обработка и утилизация отходов 
(за исключением энергетической утилизации), включая обработку отходов для этих целей.

Низкоприоритетные методы обращения с отходами - данными методами в целях данного исследования является 
энергетическая утилизация отходов и их обезвреживание, включая обработку отходов для этих целей.

Обработка отходов - предварительная подготовка отходов к дальнейшей утилизации, включая их сортировку, 
разборку, очистку.

Утилизация отходов - использование отходов для производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания 

услуг, включая повторное применение отходов, в том числе:
- рециклинг - повторное применение отходов по прямому назначению;
- регенерация - возврат в производственный цикл после соответствующей подготовки;
- рекуперация - извлечение полезных компонентов для их повторного применения;
- энергетическая утилизация - использование твердых коммунальных отходов в качестве возобновляемого источника 

энергии после извлечения из них полезных компонентов на объектах обработки.
Обезвреживание отходов - уменьшение массы отходов, изменение их состава, физических и химических свойств 

(включая сжигание, за исключением сжигания, связанного с использованием твердых коммунальных отходов в качестве 
возобновляемого источника энергии (вторичных энергетических ресурсов), и (или) обеззараживание на 
специализированных установках) в целях снижения негативного воздействия отходов на здоровье человека и 

окружающую среду.



ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ (2/2)
Практики управления отходами - это комплекс организационных и технических мероприятий по сбору, 

транспортировке, переработке, вторичному использованию или утилизации отходами, а также контроль за данными 

процессами.
Инновационные технологические решения - технологии, решения, практики, продукты и сервисы, обладающие 

новизной и способствующие повышению эффективности функционирования системы управления твердыми 

коммунальными отходами.
Циклический дизайн - дизайн продуктов, материалов и сервисов, при котором учитываются принципы отсутствия 

загрязнений и мусора в процессе создания и использования, сохранения продуктов и материалов в цикле использования 
и возобновление природных систем.________ ____________________________ ______________________________



РАЗРАБОТКА МЕТОДОЛОГИИ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА СТРАН И ГОРОДОВ ДЛЯ АНАЛИЗА ЛУЧШЕГО 
МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ И ФОРМИРОВАНИЕ НАБОРА 
ПАРАМЕТРОВ ДЛЯ АНАЛИЗА

Исполнитель обеспечил обоснование выбора стран и городов для анализа лучшего международного опыта 
управления отходами и формирование набора параметров для анализа.

Исполнитель сформировал и согласовал с Заказчиком итоговый предварительный перечень стран и городов для 
сравнения, который включает;

Швеция, г.Стокгольм;
Германия, г.Берлин, г.Гамбург;
Дания, г.Копенгаген;
Нидерланды, г.Амстердам;
Япония, г.Токио;
Сингапур, г.Сингапур;
Великобритания, г.Лондон;
Канада, г.Торонто;
США, г.Лос-Анджелес, г.Сан-Франциско;
Франция, г.Париж;
Финляндия, г.Хельсинки.

Исполнитель сформировал и согласовал с Заказчиком параметры для анализа, которые включают: 
объем ГКО на душу населения в год, кг;
структура ГКО (кг в расчете на душу населения в день) (пищевые отходы, стекло, металл, бумага, пластик, 
дерево, другое);
структура обращения с ТКО: компостирование, захоронение, сжигание, переработка; 
доля переработки ТКО в общем объеме обращения с ТКО; 
доля компостирования ТКО в общем объеме обращения с ТКО.

Обоснование выбора стран и городов для анализа лучщего международного опыта управления отходами и набор 
параметров для анализа представлены в Приложении 1.



2. РАЗРАБОТКА И СОГЛАСОВАНИЕ КРИТЕРИЕВ

Исполнитель обеспечил разработку системы критериев эколого-экономической эффективности различных 
инновационных технологических решений и практик управления отходами для выбора направления для пилотирования в 
г. Москве (Приложение 2), а также разработал методологию расчета каждого критерия (Приложение 3).



ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА СТРАН И ГОРОДОВ ДЛЯ АНАЛИЗА ЛУЧШЕГО
МЕЖДУНАРОДНОГО ОПБ1ТА УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ И ФОРМИРОВАНИЕ НАБОРА ПАРАМЕТРОВ ДЛЯ АНАЛИЗА нАьигА

Согласно данным Всемирного банка в мире ежегодно образуется 2,01 млрд, тонн твердых бытовых отходов, из 
которых не менее 33% обрабатываются экологически небезопасным образом'. По прогнозу Всемирного банка быстрая 
урбанизация, рост населения и экономическое развитие приведут к увеличению мировых отходов на 70% к 2050 году - до 
3,40 млрд, тонн отходов ежегодно.

Во всем мире количество отходов, образующихся на человека в день, составляет в среднем 0,74 кг, но колеблется в 
широких пределах от 0,11 до 4,54 кг. Страны с высоким уровнем доходов производят около 34%, или 683 млн. тонн, 
мировых отходов^.

Потребление в странах Европейского Союза, а также США и таких развитых стран как, например, Япония, дает 
основание заключить, что количество ТКО, которые образуются в данных странах, не уступает, а иногда и превышает 
количество ТКО на человека в Российской Федерации, что, на данный момент, является одной из глобальных проблем^.

Состав отходов различается в зависимости от уровня доходов, отражая различные модели потребления. Страны с 
высоким уровнем доходов производят относительно меньше пишевых и зеленых отходов, что составляет 32 процента от 
обшего количества отходов, и производят больше сухих отходов, которые можно перерабатывать, включая пластик, 
бумагу, картон, металл и стекло, на которые приходится 51% отходов. Страны со средним и низким уровнем доходов 
производят 53% и 57% пишевых и зеленых отходов, соответственно, причем доля органических отходов увеличивается 
по мере снижения уровня экономического развития. В странах с низкими доходами материалы, которые могут быть 
переработаны, составляют только 20% потока отходов. Во всех регионах в среднем образуется около 50% или более 
органических отходов, за исключением Европы, Центральной Азии и Северной Америки, где образуются более высокие 
доли сухих отходов''.

' What а Waste: Ап Updated Look into the Future of Solid Waste Management: https://www.worldbank.org/en/news/immersive-story/2018/09/20/what-a-waste-an-updated-look- 

into-the-future-of-solid-waste-management
* Trends in Solid Waste Management: https://datatopics.worldbank.org/what-a-
waste/trends_in_solid_waste_management.html#:~:tcxt=The%20world%20gcncrates%202.01%20billion,from%200.1 l%20to%204.54%20kilograms.
^ Сравнительный анализ технологий переработки твердых коммунальных отходов и механизмов обеепечения окупаемости проектов по строительству объектов по 

переработке твердых коммунальных отходов с .минимизацией перекрестного субсидирования для участников оптового рынка электроэнергии и мощности: 
https://www.np-sr.ru/ru/announce/46532-opublikovan-sravnitelnyy-analiz-tehnologiy-pererabotki-tverdyh-kommunalnyh-othodov-i 
'' Trends in Solid Waste Management: https://datatopics.worldbank.org/what-a-

waste/trends_in_solid_waste_management.html#:~:text=The%20world%20generates%202.01 %20billion,from%200.11 %20to%204.54%20kilograms.



Страны с уровнем доходов выше среднего и с высоким уровнем доходов обеспечивают почти 100% сбор отходов, и 
более одной трети отходов в странах с высоким уровнем доходов утилизируется путем переработки и компостирования. 
Страны с низким уровнем доходов собирают около 48% отходов в городах, но только 26% в сельской местности и только 
4% перерабатываются. В целом, 13,5% мировых отходов перерабатываются, а 5,5% компостируются^.

На фоне роста потребления, повышения потребности в энергетических ресурсах и ограниченного территориального 

потенциала в технологически развитых странах и городах с уровнем доходов выше среднего и с высоким уровнем доходов 
отрасль обращения с ТКО в таких странах и городах находится на завершающих этапах формирования.

Количество и состав муниципальных отходов сильно различаются в странах с разными уровнями и моделями 
потребления, темпами урбанизации, образом жизни и национальной системой управления отходами. Европейцы в среднем 
генерируют примерно на 110 кг меньше отходов, чем население Северной Америки, но на 100 кг больше, чем население 
Азиатско-Океанского региона ОЭСР. Во всем мире около 2 миллиардов тонн бытовых отходов были произведены в 2016 
году (в среднем 270 кг) на человека) и ожидается, что эта сумма будет расти далее (Всемирный банк, 2019)^.

Страны ОЭСР прилагают значительные усилия для сокрашения образования бытовых отходов и совершенствование 
методов управления. Человек, проживаюший в ОЭСР плошадь образует в среднем 520 кг отходов в год, это на 20 кг 
больше, чем в 1990 г., но на 30 кг. меньше, чем в 2000 году. Среднестатистический россиянин производит в год около 
двух кубометров мусора — примерно 400 кг. Это около 1,1 кг в день^.

В странах ОЭСР производители поощряются или обязаны взять на себя ответственность за свои продукты после 
продажи. Европейский Союз государства-члены, Япония и другие страны имеют цели по рекуперации и переработке 
отходов, которые отслеживаются с помощью системы индикаторов.

Благодаря реализуемой политике все больше отходов перенаправляется со свалок и мусоросжигательных заводов в 
переработку, компостирование и сжигание с рекуперацией энергии. Несколько стран перерабатывают более одной трети 
муниципальных отходов (Австралия, Бельгия, Германия, Ирландия, Корея, Словения). Доля муниципальных отходов, 
захороненных снизилась с 61% до 42% в период с 1995 г. к 2017.

В некоторых европейских странах уровень захоронения отходов очень низкий (Швейцария, Германия, Финляндия, 
Швеция, Бельгия). Однако, захоронение остается одним из основных методов утилизации в нескольких странах ОЭСР.

^ What а Waste: Ап Updated Look into the Future of Solid Waste Management: https://www.worldbank.org/en/news/immersive-story/2018/09/20/what-a-waste-an-updated-look- 
into-the-future-of-solid-waste-management
^ https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/4ea7d35f-en.pdf?expires=1612858383&id=id&accname=guest&checksum=468D62DE790FBAD8B62693C9D9FD2C3E 

https://journal.tinkoff.ru/garbage/



По данным Министерства природных ресурсов, в России перерабатывается только 8% отходов. Такой низкий уровень 
переработки говорит о значительных объемах бытовых отходов, отправляемых на свалки для захоронения. Согласно 
Стратегии развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления 
на период до 2030 года сложившаяся за десятилетия система обрашения с отходами на территории нашей страны требует 
коренной перестройки от повсеместного захоронения в пользу эффективно применяемых в мировой экономике 
технологий ресурсосбережения, обработки, утилизации и обезвреживания таких отходов. Одним из основных целевых 
показателей, утвержденных в Стратегии развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов 
производства и потребления на период до 2030 года является доля утилизированных и обезвреженных отходов в общем 
объеме образованных отходов, которая характеризует поэтапное переориентирование сложившейся отечественной 
системы обращения с отходами с преимущественного их захоронения на утилизацию и обезвреживание с уменьшением и 
минимизацией вреда, наносимого природной среде и ее компонентам*.

Поэтому опыт стран с передовыми подходами к переработке, компостированию и сжиганию с рекуперацией энергии 
представляет интерес для Российской Федерации в целом и Москвы в частности (например, Нидерланды, Германия, 
Швеция, Дания, Финляндия, Франция, Сингапур, Великобритания, Япония). Кроме того, в части сокращения количества 
полигонов бытовых отходов и бытовых отходов, направляемых на захоронение особый интерес представляет опыт стран, 

которым удалось достичь значительного снижения количества отходов направляемых на захоронение или которые в 
настоящий момент реализуют такую политику, используя передовые технологии и практики обращения с отходами 
(например, Канада, США).

Утверждение в указанных странах принципов перехода к экономике замкнутого цикла, а также реализация политики 
3R (reduce, reuse, recycle) привели к росту потребности и использования на территории стран инновационных технологий, 
решений и государственных практик в области обращения с отходами на каждом из этапов обращения с отходами.

Для анализа лучшего международного опыта управления отходами были выбраны страны с высоким уровнем 
доходов по данным Всемирного банка и/или страны, входящие в состав ОЭСР, и/или страны, в которых наблюдалась 
патентная активность в области вторичной переработки и вторичного сырья по данным Евростата (совокупная патентная 
активность указанных стран в области вторичной переработки и вторичного сырья составила 847 патентов)^ и которые 
реализуют комплексную политику по управлению отходами, направленную на предотвращение образования отходов и 
увеличение доли вторичного использования и переработки.

* Стратегия развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления на период до 2030 года; 

http://static.government.ru/media/files/y8PMkQGZLfbY7jhn6QMruaKoferAowzJ.pdf 
’ Patents related to recycling and secondary raw materials:

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/CEI_CIE020__custom_355163/bookmark/table?lang=en&bookmarkld=2f9c5749-a486-4dbe-8cd9-974884540f79



Во всех выбранных городах для анализа и сравнения природоохранная политика основана на принципах устойчивого 
развития, а практики управления отходами направлены на предотвращение образования отходов и увеличение доли 
вторичного использования и переработки. Для анализа были выбраны следующие страны и города: Нидерланды 
(Амстердам), Германия (Берлин, Гамбург), Швеция (Стокгольм), Дания (Копенгаген), Финляндия (Хельсинки), Франция 
(Париж), Японии (Токио), Соединенные Штаты Америки (Сан-Франциско, Лос-Анджелес), Сингапур (Сингапур), Канада 
(Торонто), Великобритания (Лондон).

В Директиве Европейского союза 2008/98/ЕС от 19 ноября 2008 г. «Об отходах» и Директиве (ЕС) 2018/851 
установлена иерархия обращения с отходами, подразумевающая предотвращение образования отходов, подготовку 

отходов к вторичному использованию, рециклинг, энергетическую утилизация, захоронение отходов, а также принципы, 
способствующие переходу экономик стран к замкнутому циклу. Благодаря утверждению данных приоритетов странам 
Европейского союза удалось добиться значительных успехов в снижении объемов отходов, подлежащих захоронению. 
Так, в 2018 году 47% муниципальных отходов в ЕС было переработано (переработка материалов и компостирование).

Данные Европейского агентства по окружающей среде свидетельствуют о том, что странами-лидерами в Европе с 
наименьщими показателями по использованию технологий предотвращения образования отходов и рециклинга являются 
Нидерланды (Амстердам), Германия (Берлин, Гамбург), Швеция (Стокгольм), Дания (Копенгаген), Финляндия 
(Хельсинки), Франция (Париж)’*.

Нидерланды (Амстердам)
Официальная миссия экологической политики Нидерландов состоит в создании условий, при которых качество 

окружающей среды может поддерживаться и улучщаться и, как следствие, способствовать устойчивому развитию. Данная 

миссия конкретизирована в целях политики в отнощении отходов:
• ограничение образования отходов;

• ограничение нагрузки производственных цепочек на окружающую среду;
• оптимизация использования и интеграции отходов в экономике замкнутого цикла.
Нидерланды придают больщое значение переходу к экономике замкнутого цикла. Это открывает экономические 

возможности для Нидерландов, снижает зависимость Нидерландов от импорта дефицитного сырья и вносит вклад в более 

чистую окружающую среду.

Municipal waste statistics: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explamed/index.php/Municipal_waste_statistics 
" Waste recycling: https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/waste-recycling-l/assessment-l



в конце 1980-х Нидерланды начали остро ощущать нехватку мощностей для захоронения отходов и мощности 
термической обработки. Это привело к изменению политики обращения с отходами и следующим результатам: 
количество заполненных свалок уменьщилось с 35% в 1985 году до 2,1% в 2016 году; коэффициент рекуперации (включая 
превращение отходов в энергию) вырос с 50% до 93%, и все больще и больще отходов собираются раздельно*^.

По данным статистической службы Нидерландов объем муниципальных бытовых отходов*^ на дущу населения в 
Нидерландах в 2019 году составил 552 кг, уровень переработки муниципальных бытовых отходов - 32%, компостирования 
- 27% в общем объеме обращения с муниципальными бытовыми отходами. Уровень энергетического сжигания составил 
24%. На долю захоронения отходов прищелся всего лищь 1% в общем объеме обращения с муниципальными бытовыми 

отходами
При этом уровень раздельного сбора мусора вырос с 42% в 1995 году до 60% в 2019 году*^.
По данным отчета Всемирного банка на долю пищевых отходов в структуре муниципальных бытовых отходов в 

Нидерландах приходится 35%, бумагу - 21%, пластик - 14%'^. Структура муниципальных бытовых отходов в расчете на 
душу населения представлена в таблице 1.

Структура муниципальных бытовых отходов, кг в расчете на душу
населения в день

Пищевые
отходы

Стекло Металл Бумага Пластик Дерево Другое

0,53 0,08 0,07 0,32 0,21 н/д 0,31
В Амстердаме действует программа по улучщению качества городской среды и повышению чистоты в городе 

«Amsterdam Heel en Schoon». Также в 2020 году были приняты Программа управления отходами и ресурсами на 2020 - 
2025 гг., согласно которой город к 2050 году должен стать безотходным и должен перейти к экономике замкнутого цикла, 
и Стратегия перехода к экономике замкнутого цикла 2020-2025 гг.

Elements of Dutch waste management: https://rwsenvironment.eu/subjects/ffom-waste-resources/elements-dutch-waste/
В виду наличия различий между определениями ТКО в разных странах в рамках настоящего этапа под термином «муниципальные бытовые отходы» понимаются 

отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами. Различия в 
терминологии в сфере обращения отходов будут исследованы в рамках второго этапа исследования 

Municipal waste; quantities: https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/en/dataset/83558ENG/table?ts=1612600635693 
Municipal waste; quantities: https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/en/dataset/83558ENG/table?ts=1612600635693 
What A Waste Global Database: https://datacatalog.worldbank.org/dataset/what-waste-global-database



Согласно Программе управления отходами в 2019 году объем муниципальных бытовых отходов составил 358 кг на 
душу населения, из которого 247 кг - смешанные отходы, 111 кг собираются раздельно. В 2019 году уровень переработки 
муниципальных бытовых отходов составил 22%.*^

Реализуемая программа раздельного сбора органических отходов реализуется в настояшее время на территории не 
всего города. Органические отходы обрабатываются переработчиком De Meerlanden, который в результате переработки 
получает пять новых видов сырья: биогаз, тепло, компост, водяной конденсат и С02.

По данным Программы управления отходами и ресурсами на 2020-2025 гг. в 2019 году на долю пишевых отходов в 
структуре муниципальных бытовых отходов в Амстердаме приходилось 24%, бумагу - 14%, стекло - 8%**^. Исходя из 
этого структуру отходов в расчете на душу населения можно представить согласно таблице 2.

Структура муниципальных бытовых отходов, кг в расчете на душу населения в день

Пишевые
отходы

Стекло Металл Бумага Пластик Дерево
Смешанные 

и другие
отходы

0,24 0,08 0,02 0,14 0,07 н/д 0,43

Швеция (Стокгольм)
Экологический кодекс Швеции устанавливает основные методы обрашения с отходами: переработка материалов, 

биологическая переработка (включая компостирование), восстановление энергии, захоронение. В Швеции наименее 
предпочтительным решением является размешение отходов на свалках. Самый приоритетный вариант - предотврашение 
образование отходов и повторное использование, в том числе ремонт изделий.

В Швеции создана ассоциация по управлению и переработке отходов Avfall Sverige, в которую входят 400 членов как 
из государственного, так и из частного секторов управления и переработки отходов. 99,9% населения Швеции 
представлены в Avfall Sverige. Члены Avfall Sverige следят за тем, чтобы отходы собирались и перерабатывались во всех

Uitvoeringsprogramma afval en grondstoffen 2020 - 2025: https://www.amsterdain.nl/afval-en-hergebruik/uitvoeringsprogrartima-afval/#hcf86c930-9429-4240-9982- 
68824d5d4907

Uitvoeringsprogramma afval en grondstoffen 2020-2025: https://www.amsterdam.nl/afvaI-en-hergebruik/uitvoeringsprogramma-afval/#hcf86c930-9429-4240-9982- 
68824d5d4907



муниципалитетах на национальном уровне. В соответствии с концепцией «Без отходов» шведские муниципалитеты и 
государственные компании содействуют переходу к минимизации отходов и их повторному использованию

Объем муниципальных бытовых отходов в Швеции в 2019 году составил 4 818 510 тонн или 467 кг муниципальных 
бытовых отходов на душу населения в год. 35 % или 1 668 550 тонн, пошло на переработку материалов. В 2019 году 14 % 
муниципальных бытовых отходов прошли биологическую переработку, на долю компостирования пришлось 6,3%. 
Рекуперация энергии с помошью сжигания увеличилась почти на 2 процента до 2 426 610 тонн ил 50 % муниципальных 
бытовых отходов. Захоронение муниципальных бытовых отходов составило 0,8% (37 370 тонн) в общем объеме 
обращения с отходами.

По данным отчета Всемирного банка на долю пищевых отходов в структуре муниципалъных бытовых отходов в 
Швеции приходится 23,3%, бумагу - 36,4%, пластик - 6.6%^°. Структура муниципальных бытовых отходов в расчете на 
душу населения представлена в таблице 3.

Структура муниципальных бытовых отходов, кг в расчете на душу населения в день

Пищевые
отходы

Стекло Металл Бумага Пластик Дерево Другое

0,3 0,12 0,12 0,47 0,08 н/д 0,2
Округами с наибольшими собственными очистными мощностями являются Стокгольм, Сконе и Вестра-Гёталанд. 

Стокгольм обладает наибольшими производственными мощностями по рекуперации энергии (сжиганию) бытовых 
отходов - 570 тыс. тонн в 2019 году. В округе Сконе самый высокий в настоящее время уровень биологической 
переработки (сбраживание, центральное компостирование и сбраживание на очистных сооружениях).

В 2020 году в Стокгольме была утверждена «Экологическая программа на 2020-2023 гг.», одними из целей которой 
являются снижение использования ресурсов и более разумное потребление, а также переход к производству и 
потреблению в рамках замкнутого цикла. Программа предполагает увеличение доли переработки материалов, а не 
сжигание (в том числе энергетическое сжигание). К 2023 году количество отходов пластика, которые попадают на станции 
энергетического сжигания, должно быть сокращено до не менее чем одной трети по сравнению с уровнем 2019 года, а 
объем пищевых отходов, идущих на производство биогаза должен вырасти в три раза за период действия программы^'.

Avfall Sverige: https://www.avfallsverige.se/
What А Waste Global Database: https://datacatalog.worldbank.org/dataset/what-waste-global-database
Environment Programme 2020-2023: https://start.stockholm/globalassets/start/om-stockholms-stad/politik-och-demokrati/styrdokument/environment-programme-2020- 

2023_ta.pdf



в 2020 году также был принят «Climate Action Plan 2020-2023», в котором определены принципы перехода к 
повторному использованию и переработке отходов, в результате которой экономическая ценность ресурсов может 
поддерживаться в замкнутом цикле. Законодательство в области отходов в Швеции и Стокгольме, в частности, основано 
на общей для ЕС иерархии процессов обращения с отходами. Целью законодательства является переход от управления 

отходами к управлению ресурсами.
В 2017 году в Стокгольме был принят План по утилизации отходов на период 2017-2020 гг., устанавливающий ряд 

целей по сокращению количества отходов и повыщение качества обращения с отходами.
Согласно Плану по утилизации отходов на период 2017-2020 гг. общий объем бытовых отходов в 2015 году составил 

440 557 тонн или 477 кг на дущу населения в год^'^.
В 2018 году объем собранных муниципальных бытовых отходов составил 425 кг на дущу населения^^, а в 2019 году 

уже 411 кг/на дущу населения. Такой показатель является одним из самых низких показателей в Швеции^^.
По данным муниципальной и окружной статистики на долю переработки муниципальных бытовых отходов прищлось 

21,6% от общего объема муниципальных бытовых отходов, на долю компостирования - 8%, сжигания (с выработкой 
энергии) - 64,2% в 2018 году^^.

По данным отчета Всемирного банка на долю пищевых отходов в структуре муниципальных бытовых отходов в 
Стокгольме приходится 37,6%, бумагу - 24,8%, пластик - 10,2%^**. Исходя из этого структуру отходов в расчете на дущу 
населения можно представить согласно таблице 4.

" Climate Action Plan 2020-2023: https://vaxer.stockholm/globalassets/tema/klimat-och-miljo/climate-action-plan-2020-2023.pdf 
Waste management plan for Stockholm 2017-2020: https://www.stockholmvattenochavfall.se/globalassets/pdfl/riktlinjer/avfall/avfallsplan/sva072-avfallsplan_en.pdf  
Waste management plan for Stockholm 2017-2020: https://www.stockholmvattenochavfall.se/globalassets/pdfl/riktlinjer/avfall/avfallsplan/sva072-avfallsplan_en.pdf  
https://www.avfallsverige.se/aktuellt/nyhetsarkiv/artikel/hushallsavfall-i-siffror-kommun-och-lansstatistik- 

2018/index.php?eID=tx_securedownloads&p=42&u=0&g=0&t= 1613208474&hash=b0d3ba464be09f2d2380f93676e7db 114438196e&file=/fileadmin/user_upload/Rapporter/2019/ 
2019-22_hushaallsavfall_webb.pdf

Hushallsavfall i siffror - Kommun- och lansstatistik 2019: https://www.avfallsverige.se/kunskapsbanken/rapporter/rapportera/article/hushailsavfall-i-siffror-kommun-och-  
lansstatistik-2019/#:~:text=Den%20totala%20m%C3%A4ngden%20best%C3%A5r%20av,mcd%20411%20respektive%20423%20kg.

HUSHALLSAVFALL I SIFFROR - KOMMUN- OCH LANSSTATISTIK 2018: https://www.avfallsverige.se/aktuellt/nyhetsarkiv/artikel/hushallsavfall-i-siffror-kommun-och- 

lansstatistik-
2018/index.php?eID=tx_securedownloads&p=42&u=0&g=0&t=1613208474&hash=b0d3ba464be09f2d2380f93676e7dbl 14438196e&file=/fileadmin/user_upload/Rapporter/2019/ 
2019-22_hushaallsavfall_webb.pdf

What A Waste Global Database: https://datacatalog.worldbank.org/dataset^what-waste-global-database



Таблица 4 - Структура муниципальных бытовых отходов (кг в расчете на душу населения в день) в Стокгольме
Структура муниципальных бытовых отходов, кг в расчете на душу населения в день

Пищевые

отходы
Стекло Металл Бумага Пластик Дерево

Смешанные 

и другие
отходы

0,44 0,05 0,02 0,29 0,12 0 0,24

Германия (Берлин, Гамбург)
Важнейшим приоритетом экологической политики Германии является переход к экономике замкнутого цикла. В 

настоящее время применяются современные технологии сортировки, обработки и рециркуляции, а также расширены 
мощности по переработке. Статья 29 Директивы 2008/98/ЕС требует, чтобы государства-члены приняли меры по 
предотвращению образования отходов. Федеральное правительство Германии впервые приняло программу 
предотвращения образования отходов в июле 2013 года. В настоящий момент программа находится в процессе 

актуализации.
В 2005 году в Германии начал действовать запрет на захоронение необработанных отходов. В настоящее время более 

60% бытовых отходов, особенно бумаги, стекла, упаковки и органических отходов, перерабатываются. Это экономит 
сырье и сокращает потребление первичной энергии, а также сокращает выбросы парниковых газов.

В параграфе 6 Закона Германии о цикличной экономике определена иерархия методов обращения с отходами. В 
качестве приоритета определено предотвращение отходов. Не образующиеся отходы не оказывают никакого воздействия 
на окружающую среду, которое в противном случае было бы вызвано их сбором, сортировкой и дальнейшей переработкой 

или захоронением.
В общем объеме отходов, образующихся в Германии, преобладает строительный мусор, который составляет около 

55%. Муниципальные бытовые отходы составляет почти 12% от общего количества отходов, образовавшихся в 2018 году. 
Муниципальные бытовые отходы в основном включают типы отходов, собираемых муниципальными компаниями по 
управлению отходами. Основными производителями отходов являются домашние хозяйства, административные и 
коммерческие предприятия. Таким образом, количество бытовых отходов отражает поведение широкого круга 
производителей отходов.



По данным Федерального статистического управления Германии (Destatis) в 2019 году объем муниципальных 
бытовых отходов составил 38,0 млн тонн отходов, что примерно на 0,3 миллиона тонн, или на 0,8% больше, чем в 2018 
году. Объем муниципальных бытовых отходов на душу населения вырос с 455 до 457 килограммов^^. Это небольшое 
увеличение произошло почти исключительно за счет биоотходов: объем биоотходов в 2019 году составил 10,2 миллиона 
тонн, в 2018 году - 9,9 миллиона тонн^°.

По данным баланса отходов Германии в 2018 году 67% общего объема муниципальных бытовых отходов было 
подвергнуто переработке, включая компостирование (компостирование - 18%, переработка - 49%), энергетическому 
сжиганию был подвергнут 31% от общего объема муниципальных бытовых отходов, 0,35% муниципальных бытовых 
отходов было подвергнуто сжиганию без получения энергии, на долю захоронения отходов приходится - 0,2%^’.

По данным Федерального статистического управления Германии на долю пищевых отходов в структуре 
муниципальных бытовых отходов в Германии приходится 26,7%, бумагу - 14,5%, стекло - 5%, пластик - 0,2%^^. 
Структура муниципальных бытовых отходов в расчете на душу населения представлена в таблице 5.

Таблица 5 - Структура муниципальных бытовых отходов (кг в расчете на душу населения в день) в Германии в 2019

году
Структура муниципальных бытовых отходов, кг в расчете на душу населения в день

Пищевые
отходы

Стекло Металл Бумага Пластик Дерево Другое

0,33 0,06 0,01 0,18 0 0,05 0,62
В долгосрочной перспективе Берлин реализует стратегию утилизации отходов, которая в значительной степени 

характеризуется переработкой отходов и захоронением меньшего количества остаточных отходов.
Поскольку в 2005 году вступило в силу общенациональное законодательство о свалках, свалки класса I или II могут 

по существу содержать неопасные отходы, такие как минеральные бытовые или строительные отходы с очень низким или 
низким содержанием органических веществ, которые соответствуют требованиям Постановления о полигонах.

Aufkommen ап Haushaltsabfallen: Bundeslander, Jahre: https://www-
genesis.destatis.de/genesis/online?operation=abruftabelleBearbeiten&levelindex=0&levclid=l 612707430203&auswahloperation=abruftabelleAuspraegungAuswaehlen&auswahlver 
zeichnis=ordnungsstniktur&auswahlziel=wertcabruf&code=32121 -0002&auswahltext=&werteabruf=starten#abreadcrumb 

Press release No. 511 of 16 December 2020: https://www.destatis.de/EN/Press/2020/12/PE20_51 l_321.html
Waste balance 2018: https://www.destatis.de/EN/Themes/Society-Environment/Environment/Waste-Management/Tables/liste-brief-overview-waste-balance.html 
Amount of household wastes generated: Germany, years,

types of waste: https://www-genesis.destatis.de/genesis/online?operation=statistic&levelindex=0&levelid=l 612772023218&code=3212 l#abreadcrumb



Утилизация опасных отходов, которые больше не могут быть переработаны, осуществляется путем размещения их 
на полигонах класса DK III в других федеральных землях. Полигон для опасных отходов выделяет компания по 
утилизации отходов Brandenburg / Berlin mbH (SBB).^^

Согласно Федеральному закону о переработке отходов, дополненному Берлинским законом о переработке и 
обращении с отходами (KrW- / AbfG Bln), Берлин ежегодно составляет годовой баланс отходов. Годовые балансы отходов 
публикуются на официальном сайте Департамента окружающей среды, транспорта и защиты климата.

Общий объем муниципальных бытовых отходов в Берлине в 2019 году составил 1 380,1 тыс.тонн или 376 кг на душу 
населения в год^"^. В то же время по данным баланса отходов в 2017 году объем муниципалъных бытовых отходов составил 
1 396 925 тонн или 386 кг на душу населения.

Основные направления обращения с отходами в Берлине в 2017 году представлены в таблице 6. На долю переработки 
отходов приходится 29,4%, в том числе компостирование - 6,16%^^.

Структура обращения с муниципальными бытовыми

отходами

Компостирование Переработка Сжигание Захоронение

6,16% 23,24% 64,80% 0,70%
По данным баланса отходов Берлина на долю смешанных отходов в структуре муниципальных бытовых отходов в 

2017 году приходилось 64%, бумагу - 12,1%, пишевые отходы - 5,5%, пластик - 6,4%^^. Структура муниципальных 
бытовых отходов в расчете на душу населения представлена в таблице 7.

https://www.berlin.de/senuvk/umwelt/abfallwirtschaft/de/deponien/inclex.shtml 
Amount of household wastes generated: Lander, years, types of waste: https://www- 

genesis.destatis.de/genesis/online?operation=statistic&levelindex=0&levelid= 1612772023218&code=32121 #abreadcrumb 
Abfallbilanz des Landes Berlin 2017: https://www.berlin.de/senuvk/umwelt/abfall/bilanzen/download/Abfallbilanz_2017.pdf 
Abfallbilanz des Landes Berlin 2017: https://www.berlin.de/senuvk/umwclt/abfall/bilanzen/download/Abfallbilanz_2017.pdf



Таблица 7 - Структура муниципальных бытовых отходов (кг в расчете на душу населения в день) в Берлине в 2017

году
Структура муниципальных бытовых отходов, кг в расчете на душу населения в день

Пищевые
отходы

Стекло Металл Бумага Пластик Дерево
Смешанные 

и другие
отходы

0,06 0,05 0,01 0,13 0,07 0,05 0,7
В соответствии с Законом о переработке отходов (KrWG) в Гамбурге Сенатом в 2017 году утвержден План 

управления отходами, который служит для постановки целей и контроля за управлением отходами. План управления 
бытовыми отходами обновляется каждые 6 лет.

По данным службы статистики Гамбурга общий объем муниципальных бытовых отходов в Гамбурге в 2019 году 
составил 829 400 тонн или 450 кг на душу населения в год^^.

По данным, приведенным в Плане управления отходами, основные направления обращения с отходами в Гамбурге в 
2015 году на долю переработки отходов приходится 41,5% (на долю компостируемых отходов в общем объеме 
муниципальных бытовых отходов приходится - 34,9%); сжигание - 58,5%^*, захоронение муниципальных бытовых 

отходов не производилось.
Анализ результатов реализации плана управления отходами и сравнения доли смешанных отходов и сортируемых 

отходов в домохозяйствах показал, что Гамбург обладает потенциалом для развития раздельного сбора отходов.
По данным Плана управления отходами на долю органических отходов в структуре муниципальных бытовых отходов 

в 2015 году приходилось 42,8%, бумагу - 11,6%, пластик - 6%^^. Структура муниципальных бытовых отходов в расчете 
на душу населения представлена в таблице 8.

https;//www.hamburg.de/contentblob/14004514/61 eada4cd053e04ef71 са51 а715ro6cf/data/d-statistik-siedlungsabfall-2019.pdf 
https://www.hamburg.de/contentblob/8069992/d5304cfd9435bdf6caddff6024af0b8b/data/d-awp-siedlungsabfaelle-2017).pdf
ABFALLWIRTSCHAFTSPLAN SIEDLUNGSABFALLE 2017: https://www.hamburg.de/contentblob/8069992/d5304cfd9435bdf6caddff6024af0b8b/data/d-awp- 

siedlungsabfaelle-2017).pdf



Таблица 8 - Структура муниципальных бытовых отходов (кг в расчете на душу населения в день) в Гамбурге в 2015

году
Структура муниципальных бытовых отходов, кг в расчете на душу населения в день

Органические

отходы
(пищевые
отходы)

Стекло Металл Бумага Пластик Дерево
Смешанные 

и другие
отходы

0,53 0,07 0,02 0,14 0,07 0,05 0,39

Финляндия(Хельсинки)
Политика Финляндии в отношении отходов направлена на содействие рациональному использованию природных 

ресурсов и обеспечение того, чтобы отходы не подвергали опасности здоровье человека и не наносили вред окружающей 
среде'^®.

Национальный план по отходам до 2023 года устанавливает цели по управлению отходами и предотвращению 
образования отходов, а также меры по их достижению и обеспечивает переход к экономике замкнутого цикла.

В рамках национального план установлены подробные цели и представлены меры по четырем ключевым областям: 
строительный мусор и отходы сноса, биоразлагаемые отходы, бытовые отходы и отходы электрического и электронного 
оборудования. В Финляндии также действует Дорожная карта по пластмассам, которая определяет меры, используемые 
для снижения вреда, причиняемого пластиковыми отходами и мусором, помощи потребителям в доставке пластмасс в 
систему удаления отходов, повышения эффективности рекуперации плаетмасс, переработки и дизайна продукции, 
создания условий для инвестиций и инноваций в цикличной экономике и сокращения зависимости от ископаемых 
ингредиентов за счет увеличения количества биоразлагаемых ресурсов.

Всего в Финляндии в 2019 году образовалось 3 122 705 тонн муниципальных бытовых отходов. По сравнению с 
предыдущим годом рост составил около 80 000 тонн, или чуть менее 3%. Рост количества отходов был более умеренным, 
чем в предыдущем году."*^

From Recycling to а Circular Economy National Waste Plan to 2023 https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160889/SY_01en_18_WEB.pdf 
https://muovitiekartta.fi/userassets/uploads/2019/03/Reduce-and-refuse-recycle-and-replace.-A-Plastics-Roadmap-for-Finland.pdf
Статистика отходов 2019, Городские отходы. Статистическое управление Финляндии https://stat.fi/til/jate/2019/13/jate_2019_13_2020-12-09_tie_001_en.html 

https://stat.fi/til/jate/2019/13/jate_2019_13_2020-12-09_tau_00 l_en.html



Во взаимных долях методов обращения с отходами особых изменений не произошло. С 2012 года рекуперация 
энергии из отходов является наиболее важным способом обращения с бытовыми отходами - в 2019 году его доля 
несколько снизилась, до 56%. Утилизация муниципальных отходов основана на комбинированном производстве 
электроэнергии и тепла, а тепло часто используется в сетях централизованного теплоснабжения.

Немного выросла доля переработки отходов - 43% (компостирование - 14,14%, переработка - 29,32%) от общего 
объема муниципальных бытовых отходов. В связи с введенным в 2016 году запретом на захоронение органических 
отходов, городские отходы больше не размешаются на полигонах. В 2019 году доля захоронения свалок составила менее 
1%.

Количество отходов также выросло по отношению к населению Финляндии. В начале 2010-х годов количество 
отходов составило около 500 кг на душу населения. В 2019 году количество бытовых отходов составило 565 кг на 
человека, что на 15 кг больше, чем годом ранее.

По данным Федерального бюро статистики Финляндии на долю пищевых отходов в структуре муниципальных 
бытовых отходов (в части раздельно собираемых отходов) в Финляндии приходится 15%, бумагу - 15%, пластик -2,4%"^^. 
Структура муниципальных бытовых отходов в расчете на душу населения представлена в таблице 9.

Таблица 9 - Структура муниципальных бытовых отходов (кг в расчете на душу населения в день) в Швеции в 2018

году
Структура муниципальных бытовых отходов, кг в расчете на душу населения в день

Пищевые

отходы
Стекло Металл Бумага Пластик Дерево

Смешанные
отходы и
другое

0,23 0,04 0,08 0,22 0,04 0,06 0,88
Управление по охране окружающей среды Хельсинкского региона HSY организует сбор и транспортировку 

биоотходов, смешанных отходов, а также частично упакованных отходов жилой недвижимости, государственных услуг и 
частных медицинских и образовательных услуг в столичном районе Хельсинки (Эспоо, Хельсинки, Кауниайнен, Вантаа 
и Киркконумми).'^'*

В столичном регионе Хельсинки в 2019 году образовалось 690 000 тонн муниципальных бытовых отходов или 561,5 
кг на душу населения. Муниципальные отходы включают бытовые отходы и отходы государственных и частных служб.

What А Waste Global Database: https://datacatalog.worldbank.org/dataset/what-waste-globaI-database
Waste management information and monitoring: https://www.hel.fi/helsinki/en/administration/administration/services/service-description?id=2686 
Jatemaarat ja kierratysaste: https://www.hsy.fi/jatteet-ja-kicrratys/jatemaarat-ja-kierratysaste/



Домохозяйства в столичном регионе Хельсинки сгенерировали 326 000 тонн бытовых отходов в 2019 году. На душу 
населения образовалось 265 кг бытовых отходов, что на десять килограммов меньше, чем в 2018 году.

Уровень утилизации муниципальных бытовых отходов в 2019 году составил около 51,89%, уровень сжигания - 
47,78%, на долю захоронения отходов пришлось 0,33% или 2 289 тон.

В рамках проекта «Центры будушей цикличной экономики»'*^ был разработан и апробирован региональный расчет 
уровня переработки муниципальных отходов в столичном регионе Хельсинки с использованием нового метода расчета. 
Согласно результатам, полученным в ходе апробации метода расчета, уровень утилизации городских отходов в столичном 
регионе Хельсинки составил 47,6% в 2017 году и примерно 48,1% в 2018 году.

В проекте участвовали Экологические службы HSY региона Хельсинки, Финский институт окружающей среды 
SYKE, Suomen Kiertovoima KIVO ry, Lounais-Suomen Jatehuolto Oy (LSJH) и Kiertokaari Oy. Расчетная модель, 
использованная в исследовании, была отправлена на предприятия по утилизации отходов KIVO о 
индивидуализированными расчетными моделями с их собственными региональными исходными данными.

По данным статистического бюро Хельсинки на долю пищевых отходов в структуре муниципальных бытовых 
отходов приходится 36%, бумагу - 13%, пластик - 15%'^^. Структура муниципальных бытовых отходов в расчете на дущу 
населения представлена в таблице 10.

Таблица 10 - Структура муниципальных бытовых отходов (кг в расчете на дущу населения в день) в Хельсинки в 
2019 году

Структура муниципальных бытовых отходов, кг в расчете на душу населения в день

Пищевые
отходы

Стекло Металл Бумага Пластик Дерево
Смешанные 

и другие
отходы

0,55 0,05 0,03 0,2 0,23 0,03 0,45

Kiertotalous: https://www.hsy.fi/kiertotalous; https://www.youtube.com/watch?v=NlspiQHWMHQ&feature=emb_logo 
Valitse jatelaji: https://www.hsy.fi/en/waste-and-recycling/waste-guide/waste-category/
Jatemaarat ja kierratysaste: https://www.hsy.fi/jatteet-ja-kierratys/jatemaarat-ja-kierratysaste/



Дания (Копенгаген)
В Дании реализуется стратегия «Дания без отходов», которая ставит перед собой амбициозные цели по переработке 

отходов. Среди прочего, уровень утилизации бытовых отходов должен достигнуть 50% в 2022 году. Это более чем в два 
раза больше, чем в 2011 году. В целом стратегия направлена на повышение переработки отходов домашних хозяйств и 
сферы услуг, электронных устройств и отходов измельчителей, строительных отходов, повышение качества переработки 
и сокращение пишевых отходов. В Дании запущены специальные программы поддержки муниципалитетов по реализации 
проектов в сфере обращения отходов: представлены лучщие практики для внедрения в муниципалитетах, картирование 
сборов м муниципалитетах, разработка и внедрение новых бизнес-моделей в рамках Датского агентства по охране 
окружающей среды, веб-инструмент «Экономика отходов» (дает компаниям на основе цифр из Системы данных об 
отходах возможность получить обзор своего производства и управления отходами, а также рассчитывать на экономию в 
предотвращении образования отходов и увеличении переработки) и дp'^^.

Общее количество отходов в Дании в 2019 году оценивается примерно в 12,7 млн тонн и растет с 2013 года. 
Причинами этого являются ускоренный экономический рост, повыщение активности в строительной отрасли и рост 
населения. На долю муниципальных бытовых отходов приходится 38,63% или 4 907 млн. тонн. Количество 
муниципальных бытовых отходов увеличилось с 799 в 2018 году до 842 кг на дущу населения в 2019 году^’.

По данным, приведенным в статистическом сборнике по отходам, на долю переработки муниципальных бытовых 
отходов прищлось 52% в 2019 г. (рост на 2% по сравнению с 2018 годом; сжигания - 47% (снижение на 2% по сравнению 
с 2018 годом), захоронение - 1% (показатель не меняется с 2015 года). Уровень переработки муниципальных отходов 
увеличивается в Дании с каждым годом: с 43% в 2013 году до 52% в 2019 году.^^ Показатель компостирования отдельно 
в статистике не выделяется, однако, по данным ОЭСР в 2018 году в Дании уровень компостирования составил 17%^^

По данным, приведенным в статистическом сборнике по отходам, на долю пищевых отходов в структуре 
муниципальных бытовых отходов в Дании в 2019 году (в части раздельно собираемых отходов) прищлось 5,3%, бумагу - 
12,1%, дерево - 5,5%^"^. Структура муниципальных бытовых отходов в расчете на душу населения представлена в таблице 
11.

Danmark uden affald - strategi & ressourceplan: https://mst.dk/affald-jord/affald/affaldshaandtering-strategi-aktiviteter/danmark-uden-affald-strategi-plan/ 
https://mst.dk/affald-jord/affald/affaldshaandtering-strategi-aktiviteter/
Affaldsstatistik 2019: https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2020/12/978-87-7038-249-6.pdf 
Affaldsstatistik 2019: https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2020/12/978-87-7038-249-6.pdf 

” Municipal waste. Generation and Treatmenthttps://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=MUNW 
Affaldsstatistik 2019: https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2020/12/978-87-7038-249-6.pdf



Таблица 11 - Структура муниципальных бытовых отходов (кг в расчете на душу населения в день) в Дании в 2019

году
Структура муниципальных бытовых отходов, кг в расчете на душу населения в день

Пищевые

отходы
Стекло Металл Бумага Пластик Дерево

Смешанные 

и другие
отходы

0,12 0,08 0,07 0,28 0,04 0,13 1,59
Новый план города Копенгагена по ресурсам и отходам «Circular Copenhagen 2019-2024» направлен на переработку 

70 % городских отходов^^. Благодаря проведению политики, направленной на увеличение доли переработки отходов, рост 
показателя переработки составил с 27% в 2010 г. до 45% в 2018 году. Доля захоронения составляет менее 2 % отходов, а 
остаточные отходы используются в максимальной степени для выработки тепла для городских сетей централизованного 
теплоснабжения^^.

Объем отходов в домохозяйствах уменьшился на менее чем на 10% за последние десять лет несмотря на то, что рост 
населения составил 20% за тот же период. Объем муниципальных бытовых отходов сокращается в целом, но объем 

отходов на душу населения по-прежнему находится на высоком уровне по сравнению с другими странами.
Объем муниципальных бытовых отходов в 2019 году, согласно статистической базе данных Дании, составил 362 999 

тонн или 582,28 кг (объем отходов домохозяйств - 353,68 кг на душу населения в год). Объем муниципальных бытовых 
отходов, направленных на переработку, составил 150 925 тонн или 41,6%, на сжигание - 211 776 тонн или 58,3%, на 
компостирование (и др.биологическое преобразование) - 15%, на захоронение - менее 1% (298 тонн).^^

По данным статистики на долю органических отходов (включая пищевые отходы) в структуре муниципальных 
бытовых отходов приходится 14%, на долю пищевых отходов - 5,3%, бумагу - 13,8%, стекла - 5,4%^*. Структура 
муниципальных бытовых отходов в расчете на душу населения представлена в таблице 12. * **

https://stateofgreen.com/enypartners/city-of-copenhagen/solutions/making-the-most-of-waste/
Circular Copenhagen Resource and Waste Management Plan 2024: https://kk.sites.itera.dk/apps/kk_pub2/index.asp?mode=detalje&id=1991 

Affaldsstatistikker: https://mst.dk/affald-jord/affald/affaldsdatasystemet/fmd-affaldsdata/affaldsstatistikker/
** Affaldsstatistikker: https://mst.dk/affald-jord/affald/affaldsdatasystcmet/find-affaldsdata/affaldsstatistikker/



Таблица 12 - Структура муниципальных бытовых отходов (кг в расчете на душу населения в день)
Структура муниципальных бытовых отходов, кг в расчете на душу населения в день

Пищевые
отходы

Стекло Металл Бумага Пластик Дерево
Смещанные 

и другие
отходы

0,15 0,09 0,03 0,22 0,03 0,03 1,05

Франция (Париж)
Принятый во Франции Закон о борьбе с отходами в рамках создания экономики замкнутого цикла призван ускорить 

изменение модели производства и потребления, чтобы предотвратить образование отходов и сохранить природные 
ресурсы, биоразнообразие и климат.

Закон усиливает борьбу с пищевыми отходами. Секторы распределения продуктов питания и общественного питания 
(супермаркеты, столовые и т. д.), также должны будут сократить пищевые отходы на 50% по сравнению с уровнем 2015 
года к 2025 году. Секторы, производящие или перерабатывающие продукты питания, а также коммерческие рестораны 
также должны будут сократить пищевые отходы на 50% по сравнению с уровнем 2015 года к 2030 году.^°

Закон также предусматривает обязанность оптовых торговых компаний по передаче непроданных продуктов питания 

специальным ассоциациям.
Во Франции пищевые потери и отходы составляют 10 млн тонн продукции в год, а коммерческая стоимость 

оценивается в 16 млрд евро.^*
Исследование Ademe по инвентаризации массы пищевых отходов и управлению ими на различных этапах пищевой 

цепи показывает^^, что распределение этих потерь и отходов выглядит следующим образом:
- 32% в стадии производства;
- 21% в фазе трансформации;
- 14% в фазе распределения;
- 33% в фазе потребления.

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Document_LoiAntiGaspillage%20_2020.pdf 
“ https://www.ecologie.gouv.fr/loi-anti-gaspillage-economie-circulaire-l#e3 

https://www.ecologie.gouv.fr/gaspillage-alimentaire-0
https://www.ademe.fr/etat-lieux-masses-gaspillages-alimentaires-gestion-differentes-etapes-chaine-alimentaire



Для фазы потребления это составляет 30 кг на человека в год потерь и отходов дома (включая 7 кг несъеденных 
пищевых отходов, все еще упакованных), к которым добавляются потери и отходы, образующиеся в коллективном или 
коммерческом общественном питании.

Кроме того, закон предусматривает исключения из оборота одноразового пластика и прекращение продажи 
одноразовой пластиковой упаковки к 2040 году и ряд других инициатив, способствующих предотвращению и переработке 

отходов.
По данным ОЭСР в 2018 году во Франции общий объем муниципальных бытовых отходов составил 35,27 млн. тонн 

или 527 кг на душу населения в год.^^
На долю переработки в 2018 году пришлось 25%, компостирования 19%, сжигания - 35%, захоронение - 21% по 

данным ОЭСР^"^.
По данным отчета Всемирного банка на долю пищевых отходов в структуре муниципальных бытовых отходов во 

Франции приходится 32%, бумагу - 20%, стекло - 10%, пластик - 9%^^. Исходя из этого структуру отходов в расчете на 
душу населения можно представить согласно таблице 13.

Структура муниципальных бытовых отходов, кг в расчете на душу населения в день

Пищевые

отходы
Стекло Металл Бумага Пластик Дерево Другое

0,46 0,14 0,04 0,29 0,13 н/д 0,38
В Париже реализуется стратегия нулевых отходов и осуществляется переход к экономике замкнутого цикла (План 

по переходу к экономике замкнутого цикла^^. План по отправке как можно меньшего количества отходов на сжигание 
включает стратегии по сокращению, повторному использованию, переработке и восстановлению отходов. В Париже 
осуществляется масштабный сбор органических отходов, открыты общегородские «перерабатывающие предприятия».

Municipal waste, Generation and Treatment: https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=MUNW 
^ Municipal waste, Generation and Treatment: https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=MUNW 

What A Waste Global Database: https://datacatalog.worldbank.org/dataset/what-waste-global-database 
Paris CIRCULAR ECONOMY PLAN: https://cdn.paris.fr/paris/2019/07/24/38de2f4891329bbafD4585ced5fbdfDf.pdf



Город стремится вдвое сократить количество пищевых отходов к 2025 году и реализует такие инициативы, как 
требование к продовольственным рынкам развивать партнерские отношения с некоммерческими организациями для 
перераспределения непроданных продуктов питания®’. В Париже также с 2016 года реализуется план по развитию 
компостирования^*.

Общий объем муниципальных бытовых отходов в 2019 году составил 1101 742 тонн или 500 кг на дущу населения в 
год. Уровень переработки муниципальных бытовых отходов в Париже составляет 20,7%, на сжигание приходится 75,2%; 
4,1% муниципальных бытовых отходов отправляются на зaxopoнeниe^^.

По данным отчета Всемирного банка на долю пищевых отходов в структуре муниципальных бытовых отходов в 
Париже приходится 22,2%, бумагу - 21,3%, пластик - 16,7%™. Исходя из этого структуру отходов в расчете на дущу 
населения можно представить согласно таблице 14.

Структура муниципальных бытовых отходов, кг в расчете на душу населения в день

Пищевые
отходы

Стекло Металл Бумага Пластик Дерево
Смещанные 

и другие
отходы

0,3 0,09 0,05 0,29 0,23 н/д 0,4

Великобритания (Лондон)
Текущая политика в области обращения с отходами в Великобритании направлена на формирование экономики 

замкнутого цикла, в рамках которой определены шаги по сокращению отходов и их переработке. Общее производство 
муниципальных бытовых отходов в Великобритании составило 26,4 млн тонн в 2018 г., что на 1,8% меньще по сравнению 
с 2017 годом. На Англию прищлось подавляющее больщинство муниципальных бытовых отходов в 2018 году (83% от 
общего объема муниципальных бытовых отходов в Великобритании)^*.

Cities 100; Paris is reducing, reusing and recovering its waste: https://www.c40knowledgehub.Org/s/article/Cities 100-Paris-is-reducing-reusing-and-recovering-its- 

waste?language=en_U S
Plan Compost Parisien: https://api-site.paris.fr/images/89698
Rapport annuel 2019: https://cdn.paris.fr/paris/2021/01/18/d299005d64a70a3afc6f77d9892316b4.pdf 

™ What A Waste Global Database: https://datacatalog.worldbank.org/dataset/what-waste-global-database 

UK Statistics on Waste;
https://assets.publishing.service.gov.uk/govemment/uploads/system/uploads/attachment_data/file/918270/UK_Statistics_on_Waste_statistical_notice_March_2020_accessible_FINA 
L_updated_size_l 2.pdf



По данным Евростата объем муниципальных бытовых отходов на душу населения в Великобритания в 2018 году 
составил 463 кг^^, уровень переработки муниципальных бытовых отходов (включая компостирование) - 45% в общем 
объеме обращения с муниципальных бытовых отходов. По данным ОЭСР уровень сжигания составил 39%. На долю 
захоронения отходов пришлось 14%.^^ Показатель компостирования отдельно в национальной статистике не выделяется, 
однако, по данным ОЭСР в 2018 году в Великобритании уровень компостирования составил 17%^"^.

По данным отчета Всемирного банка на долю пищевых отходов в структуре муниципальных бытовых отходов в 
Великобритании приходится 16,7%, бумагу - 18,9%, пластик - 20,2%^^. Структура муниципальных бытовых отходов в 
расчете на душу населения может быть представлена согласно таблице 15.

Структура муниципальных бытовых отходов, кг в расчете на душу населения в день

Пищевые
отходы

Стекло Металл Бумага Пластик Дерево Другое

0,21 0,03 0,04 0,24 0,26 0,10 0,39
По данным статистической службы Англии объем муниципальных бытовых отходов на душу населения в Лондоне 

в 2018/2019 гг. составил 332,7 кг^^.
В 2018/19 году в Лондоне уровень переработки муниципальных бытовых отходов, включая компостирование 

составил 33,4% в общем объеме обращения с муниципальных бытовых отходов. Уровень энергетического сжигания 
составил 59,3%. Объемы захоронения отходов снизились с 70% в 2003 году до 6,9% процентов в 2018/19 году^^.

По данным отчета Всемирного банка на долю пищевых отходов в структуре муниципальных бытовых отходов в 
Лондоне приходится 34%, бумагу - 36%, пластик - 6%^^. Структура муниципальных бытовых отходов в расчете на душу 
населения представлена в таблице 16.

Generation of municipal waste per capita: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/CEI_PC031__custom_354618/bookmark/table?lang=en&bookmarkld=ba30dc3d-dfe5-
4de2-a445-4cbadb442497

Municipal waste, Generation and Treatmenthttps://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=MUNW 
Municipal waste, Generation and Treatmenthttps://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=MUNW 
What A Waste Global Database: https://datacatalog.worldbank.org/dataset/what-waste-global-database 
Statistics on waste managed by local authorities in England in 2018/19:

https://assets.publishing.service.gov.Uk/govemment/uploads/system/uploads/attachment_data/file/918853/201819_Stats_Notice_FINAL_accessible.pdf 
” Statistics on waste managed by local authorities in England in 2018/19:
https://assets.publishing.service.gov.Uk/govemment/uploads/system/uploads/attachment_data/file/918853/201819_Stats_Notice_FlNAL_accessible.pdf 

What A Waste Global Database: https://datacatalog.worldbank.org/dataset/what-waste-global-database



Таблица 16 - Структура муниципальных бытовых отходов (кг в расчете на душу населения в день) в Лондоне в 2018

году
Структура муниципальных бытовых отходов, кг в расчете на душу населения в день

Пищевые
отходы

Стекло Металл Бумага Пластик Дерево Другое

0,31 0,11 0,04 0,33 0,05 н/д 0,07
Согласно стратегическим документам перед Лондоном стоят задачи по сокращению количества пищевых отходов и 

связанных с ними упаковочных отходов на 50% на человека к 2030 году, достижение 65% уровня утилизации 
муниципальных бытовых отходов к 2030 году. При этом биоразлагаемые отходы или отходы, подлежащие переработке, 
не должны будут отправляться на захоронение к 2026 году.

США (Сан-Франциско, Лос-Анджелес)
Методы обращения с отходами в США регулируются Агентством по охране окружающей среды (ЕРА) в соответствии 

с Законом о сохранении и восстановлении ресурсов 1976 года (RCRA ). В настоящее время большинство 
муниципалитетов в Соединенных Штатах используют переработку для преобразования отходов в материалы, пригодные 
для повторного использования, что может дать такие преимущества, как сокращение потребления нового сырья, 
энергопотребления, загрязнения воды и воздуха. Перерабатываемые материалы включают стекло, бумагу, пластик и 
металл. Однако тип материала, принимаемого на переработку, зависит от муниципальных программ переработки. В 
разных городах процедуры переработки могут отличаться из-за перепродажной стоимости материалов^®.

Объем муниципальных бытовых отходов в США увеличился с 243,5 млн. тонн в 2000 году до примерно 292,4 млн. 
тонн в 2018 году.^'

По данным статистической службы Агентства по охране окружающей среды объем муниципальных бытовых отходов 
на душу населения в США в 2018 году составил 803 кг (2,2 кг в день), уровень переработки муниципальных бытовых 
отходов - 23,6%, компостирования - 8,55% в общем объеме обращения с муниципальных бытовых отходов. Уровень 
энергетического сжигания составил 11,8%.^^

Resource Conservation and Recovery Act (RCRA) Laws and Regulations: https://www.epa.gov/rcra 
https://www.statista.com/topics/2707/municipal-solid-waste-in-the-united-states/
National Overview: Facts and Figures on Materials, Wastes and Recycling: https://www.epa.gov/facts-and-figures-about-materials-waste-and-recycling/national-overview-facts- 

and-figures-materials#NationalPicture
*- National Overview: Facts and Figures on Materials, Wastes and Recycling: https://www.epa.gov/facts-and-figures-about-materials-waste-and-recycling/national-overview-facts- 
and-figures-materials#NationalPicture



На долю захоронения отходов пришлось 50% в общем объеме обращения с муниципальными бытовыми отходами. В 
2018 году было захоронено около 146,1 млн тонн муниципальных бытовых отходов.

Захоронение отходов регулируется Национальным агентством по охране окружающей среды. Муниципальные 
свалки муниципальных бытовых отходов проектируются с учетом экологических требований и системой мониторинга 
показателей эффективности, таких как объем выбросов метана, качество воздуха, воды и почвы.

Общий объем компостированных муниципальных бытовых отходов составил 25 млн тонн. Это включает примерно 
22,3 млн тонн дворовой обрези (более чем в пять раз больще, чем в 1990 году) и 2,6 млн тонн пищевых отходов (4,1% 
пищевых отходов). По данным Агентства по охране окружающей среды на долю пищевых отходов в структуре 
муниципальных бытовых отходов в США приходится 21,6%, бумагу - 23,1%, пластик - 12,2%*'*.

Структура муниципальных бытовых отходов в расчете на дущу населения представлена в таблице 17.

Структура муниципальных бытовых отходов, кг в расчете на душу населения в день

Пищевые отходы Стекло Металл Бумага Пластик Дерево Другое

0,47 0,09 0,19 0,51 0,27 0,14 0,53
Реализация комплексных программ по обращению с отходами в Калифорнии осуществляется Департаментом по 

переработке и восстановлению ресурсов (CalRecycle®^). CalRecycle формирует общее видение и цели по обращению с 
отходами и сокращению выбросов парниковых газов в окружающую среду. Для округа Лос-Анджелес также формируется 
интегрированный план обращения с отходами

В 2019 году в округе Лос-Анджелес объем бытовых отходов составил 30 млн тонн, из которого 23% пришлось на 
органические бытовые отходы. На долю захоронения муниципальных бытовых отходов пришлось 35%, уровень 
переработки составил 65%. Уровень переработки органических отходов составил 21% или 1 440 382 из обшего объема 
органических бытовых отходов.

В Лос-Анджелесе реализуется комплексный план по обращению с твердыми отходами (SWIRP), который излагает 
долгосрочный план до 2030 года, а также включает целый ряд программ в отнощении твердых бытовых отходов.

National Overview: Facts and Figures on Materials, Wastes and Recycling: https://www.epa.gov/facts-and-figures-about-materials-waste-and-recycling/national-overview-facts- 
and-figures-materials#NationalPicture

National Overview: Facts and Figures on Materials, Wastes and Recycling: https://www.epa.gov/facts-and-figures-about-materials-waste-and-recycling/national-overview-facts- 
and-figures-materials#NationalPicture 

CalRecycle: https://www.calrecycle.ca.gov/
Countywide organic waste management plan 2019. Annual report: https://dpw.lacounty.gov/epd/swims/



Основными целями плана являются переход к экономике без отходов и постепенному сокращению количества отходов, 
направляемых на захоронение (2025 г. - 10%, 2030 г. - 3%)^^. Бюро по окружающей среде Лос-Анджелеса (LA Sanitation 
& Environment) реализует целый ряд программ по переработке органических отходов и дальнейщему использованию, в 
том числе обновленную программу RecycleLA с 2017 года*®. Также в 2019 году была опубликована обновленная версия 
Плана устойчивого развития Лос-Анджелеса*^. Одна из основных целей, связанных с обращением с отходами, состоит в 
полном отказе от захоронения отходов к 2050 году. Результаты, представленные в отчете о результатах реализации 
программы Zero Waste за 2013 год, являлись базовыми при определении количественных целей Плана устойчивого 

развития.
Согласно отчету о результатах реализации программы Zero waste за 2013 год уровень утилизации бытовых отходов в 

Лос-Анджелесе составил 76,4%, а уровень захоронения 23,6%. На дущу населения в 2013 году приходилось 2,9 тонн 
бытовых oтxoдoв^®. В 2019 году общий объем бытовых отходов, направленных на захоронение в Лос-Анджелесе, составил 
4 282 тыс. тонн. Общий объем бытовых отходов составил 12 234 тыс. тонн. Стратегические планы Лос-Анджелеса, также, 
как и других городов щтата Калифорния, учитывают весь объем бытовых отходов, приходящихся на дущу населения.

По данным CalRecycle в 2014 году общий объем бытовых отходов, созданных домохозяйствами и направленных на 
захоронение, составил 1 004 128 тонн. Общий объем муниципальных бытовых отходов составил 2 868 937 тонн в 2014 
году или 728 кг на душу населения в год^'.

Исходя из исследования CalRecycle состава муниципальных бытовых отходов Лос-Анджелеса можно сделать вывод 
о структуре муниципальных бытовых отходов: на пищевые отходы приходится 21%, бумагу - 20%, пластик - 10%^^. 
Результаты представлены в таблице 18. * **

SWIRP update: http://clkrep.lacity.org/onlinedocs/2017/17-0069_misc_06-07-2017.pdf
** RecycleLA: https://www.lacitysan.org/san/faces/home/portal/s-lsh-wwd/s-lsh-wwd-s/s-lsh-wwd-s-zwlaf/s-lsh-wwd-s-zwlaf-au7_adf.ctrl- 
state=x0r9g2fuw_464&_afrLoop=2323272225560163#!

L.A.'s Green New Deal: https://plan.lamayor.org/
City of Los Angeles Zero Waste Progress Report (2013): https://www.lacitysan.org/san/faces/home/portal/s-lsh-wwd/s-lsh-wwd-s/s-lsh-wwd-s-r7_adfctrl- 

state=x0r9g2fuw_1283&_afrLoop=2327850514318708&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D2327850514318708% 
26_afrWindowMode%3D0%26_adfctrl-state%3Dx0r9g2fuw_1287

Residential Waste Stream by Material Type: https://www2.calrecycle.ca.gov/WasteCharacterization/ResidentialStreams71g=277&cy=19. Общий объем муниципальных 
бытовых отходов рассчитан на основании данных об объемах захоронения в округе Лос-Анджелес (35% от общего объема бытовых отходов)

Residential Waste Stream by Material Type: https://www2.calrecycle.ca.gov/WasteCharacterization/ResidentialStreams71g=277&cy=19



Таблица 18 - Структура муниципальных бытовых отходов (кг в расчете на душу населения в день)
Структу )a муниципальных бытовых отходов, кг в расчете на душу населения в день

Пищевые
отходы

Стекло Металл Бумага Пластик Дерево
Другие
отходы

0,42 0,04 0,06 0,4 0,2 0,07 0,81
В 2002 году Сан-Франциско поставил цель сократить объем отходов на 75% к 2010 году, а в 2003 году была 

поставлена новая цель - нулевое количество отходов к 2020 году. Однако, в связи с ростом объемов муниципальных 
бытовых отходов в 2019 году была озвучена новая цель по сокращению всех муниципальных бытовых отходов к 2030 
году на 15% и сокращению отходов, направляемых на захоронение на 50%.

Сан-Франциско реализовал инновационную общегородскую программу сбора отходов для жилых и коммерческих 
помещений, которая подразумевает раздельный сбор мусора по трем категориям: смещанное вторсырье; компостируемые 
материалы, включая все пищевые отходы, загрязненную пищевыми продуктами бумагу и садовые отходы; и любой 
оставшийся мусор.

В 2018 году в Сан-Франциско объем муниципальных бытовых отходов, направленных на захоронение, составил 427 
000 тонн. В 2018 году общий объем муниципальных бытовых отходов составил 871 428 тонн или 987 кг на дущу 
населения. Уровень переработки муниципальных бытовых отходов упал до 51% по сравнению с предыдущими годами. 
Уровень захоронения отходов составил 49%.

Исходя из исследования CalRecycle состава муниципальных бытовых отходов Сан-Франциско можно сделать вывод 
о структуре муниципальных бытовых oтxoдoв^'^. Результаты представлены в таблице 19.

Структу }а муниципальных бытовых отходов, кг в расчете на душу населения в день

Пищевые
отходы

Стекло Металл Бумага Пластик Дерево
Другие
отходы

0,57 0,05 0,08 0,54 0,27 0,09 1,1

https://www.epa.gov/transforming-waste-tool/zero-waste-case-study-san-francisco
Residential Waste Stream by Material Type: https://www2.calrecycle.ca.gOv/WasteCharacterization/ResidentialStreams?lg=277&cy=19



Канада (Торонто)
Цели по сокращению отходов в масштабах всей Канады и Стратегия по сокращению количества пластиковых 

отходов консолидируют политику Канады в области сокращения отходов. Общеканадская цель - снизить объем 
муниципальных бытовых отходов на душу населения до 490 кг на человека к 2030 году и до 350 кг на человека к 2040 

году.
С 2002 по 2016 год общий объем собранных в Канаде муниципальных бытовых отходов увеличился на 3,5 млн тонн 

(или 11%) и достиг 34,2 млн тoнн^^.
Объем муниципалъных твердых бытовых отходов в Канаде на душу населения в 2016 году составил 973 кг в год^^.
По данным ОЭСР уровень переработки в Канаде составил в 2016 году 19%, компостирования - 8%, сжигания - 4% и 

захоронения 69% (данный показатель снижается постепенно с 75% в 2000 году). Канада относится к странам, в которых 
активно внедряются практики снижения захоронения отходов и увеличения доли переработки отходов.

По данным муниципальной статистики на долю пищевых отходов в структуре муниципальных бытовых отходов 
приходится 23%, пластика - 13%, бумаги - 11%^^. Структура муниципальных бытовых отходов в расчете на душу 
населения представлена в таблице 20.

Структура муниципальных бытовых отходов, кг в расчете на душу населения в день

Пищевые
отходы

Стекло Металл Бумага Пластик Дерево Другое

0,64 0,16 0,35 1,25 0,08 н/д 0,19
Долгосрочная стратегия управления отходами (стратегия обращения с отходами) Торонто предусматривает будущее 

без отходов и содержит рекомендации о том, как этого добиться. Основными приоритетами являются сокращение отходов, 
их повторное использование и переход к экономике замкнутого цикла.

Переход к экономике замкнутого цикла дает возможности улучшить социальные и экологические результаты, 
улучшить экономические показатели и рентабельность, снизить риск, связанный с использованием внешних источников 
сырья и рабочей силы, повысить отказоустойчивость городских служб и инфраструктуры.

Чтобы стимулировать инновации и рост экономики замкнутого цикла в Торонто, городские власти создали Отделение 
экономики замкнутого цикла и инноваций в рамках Отдела услуг по управлению твердыми отходами. Подразделение

Solid waste diversion and disposal: https://www.canada.ca/content/darn/eccc/docurnents/pdf/cesindicators/solid-waste/2018/solid-waste-diversion-disposal-en.pdf 
https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/environmental-indicators/solid-waste-diversion-disposal.html
Municipal solid waste: statistics and trends: https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/managing-reducing-waste/municipal-solid/statistics-trends.html



участвует в исследованиях и планировании, а также во внедрении принципов циркулярной экономики в новые программы, 
политику, закупки и процессы. Основная цель этого подразделения - сделать Торонто первым муниципалитетом Онтарио 
с цикличной экономикой.

Чтобы способствовать развитию культуры сокращения, совместного использования, ремонта и повторного 
использования отходов в Торонто, городские власти внедрили пять программ сокращения муниципальных бытовых 

отходов и повторного использования.
В 201 году в Торонто образовалось 756 749 тонн муниципальных бытовых отходов или 258 кг на душу населения в 

год. Вместе с тем стоит отметить, что в 2015 году объем отходов на душу населения составлял 425 кг^^.
Объем отходов, отправленных на переработку, составил 399 824 тонн или 53%. Показатель компостирования 

отдельно в статистике города не выделяется. В рамках официальной статистики Торонто выделяют долю переработки, 
которая приходится на многоквартирные дома - 28% и частные дома - 64%. 47% муниципальных бытовых отходов 

направлены на сжигание и захоронение.
Одним из факторов, влияющих на уровень переработки за последние несколько лет, является меняющийся характер 

упаковки, в том числе переход от более тяжелых упаковочных материалов, таких как стекло и металл, к пластику. Кроме 
того, на уровень переработки влияют изменения в поведении потребителей, увеличение количества покупок в Интернете 
(что приводит к появлению дополнительной картонной упаковки), сокращение печатных СМИ (например, газет и 
журналов), увеличение количества готовых продуктов, доставки еды и комплектов для приготовления еды.

По данным отчета Всемирного банка (за 2018 год) на долю пищевых отходов в структуре муниципальных бытовых 
отходов в Торонто приходится 46,5%, бумагу - 26,3%, пластик - 11%’*^°. Структура муниципальных бытовых отходов в 
расчете на дущу населения представлена в таблице 21.

’Т'п ТХТХТТ.Л X ХХ ГХХХТХХХТХ^О ТХХ XXX XV ^ХХ ХХХХХХХХ XV XX'X'V/X ТХ/ХТХ /^ХХ*ХХ X* Х\ оТТО XXX 7ХТХХ 7 ТХО 7Х 7Х ХХОХТХТ «Т XI ХТтЗХХхЛ ТХ I /~\Х\/ХХХ'Х^7Л Ы1

Структура муниципальных бытовых отходов, кг в расчете на душу населения в день

Пищевые
отходы

Стекло Металл Бумага Пластик Дерево
Смешанные 

и другие
отходы

0,54 0,04 0,03 0,31 0,13 н/д 0,12

LONG TERM WASTE MANAGEMENT STRATEGY: https://www.toronto.ca/wp-content/uploads/2017/10/8ed4-Toronto-Waste-Strategy-Exec-Summary-FINAL-AODA.pdf 
Solid Waste Reports & Diversion Rates: https://www.toronto.ca/services-payments/recycling-organics-garbage/solid-waste-reports/

100 A Waste Global Database: https://datacatalog.worldbank.org/dataset/what-waste-global-database
'“'Для расчета структуры муниципальных бытовых отходов использован показатель объема отходов на душу населения за 2015 год



Япония (Токио)
В виду ограниченности территории и роста объемов отходов в Японии реализуется масштабная программа по 

снижению объема промышленных и муниципальных отходов и сокращению количества свалок. Обработка отходов в 
Японии осушествляется в соответствии с целым рядом законов, включая Закон об удалении отходов, Закон об 
окружающей среде, ряд законов, посвященных вопросам утилизации электронных устройств, пищевых отходов, 
автомобилей, бытовых приборов и др.

Правительство Японии запустило комплексную стратегию сокращения отходов в 1993 г., последовательно внедряя 
концепцию «3R» и политику устойчивого управления отходами. В 1997 г. в Японии была запущена программа 
«Экогорода». Программы экогородов побуждают местные органы власти совершенствовать взаимодействие между всеми 
заинтересованными сторонами в области политики устойчивого развития, чтобы достичь «нулевых отходов» путем 
объединения региональных отраслей и финансовой поддержки со стороны правительства.

Обший объем муниципальных бытовых отходов в 2018 году составил 42 720 000 тонн. В 2018 году общий объем 
окончательных отходов, размещенных на свалках, составил примерно 3,8 млн тонн или 1,1% от общего объема отходов. 
Несмотря на неуклонное сокращение количества конечных отходов в стране, Япония постоянно сталкивается с нехваткой 
площадок для захоронения отходов. Уровень утилизации всех отходов, образовавшихся в стране, достиг в 2018 году почти 
20%. Бумага была материалом, который больше всего перерабатывался как из отходов, собираемых муниципалитетами, 
так и обшественными группами.

Объем муниципальных бытовых отходов на душу населения в 2018 году составил 335 кг в год (0,918 кг на душу 
населения в день)’“.

Обший объем обработанных отходов составил 40,74 млн тонн, из которых промежуточная обработка проводилась 
путем сжигания, дробления, сортировки и т.п. Объем прямой переработки ресурсов составляет 1,89 миллиона тонн. 
Обший объем переработанных ресурсов (сумма переработки муниципалитетами и коллективного сбора группами 
жителей), составляет 8,53 миллиона тонн или 19,9%*°“^. Данные по компостированию в официальной статистике не 
представлены. Однако, по данным ОЭСР в 2017 году в Японии уровень компостирования составил 0%.

https://www.statista.com/statistics/689423/japan-daily-waste-volume-per-
person/#:~:text=In%20the%20fiscal%20year%202018,in%20the%202005%20fiscal%20year.&text=The%20total%20amount%20of%20waste,metric%20tons%20in%20fiscal%202
018

https://www.env.go.Jp/press/files/jp/l 13665.pdf 
https://www.env.go.jp/press/files/jp/113665.pdf



Из объема промежуточной обработки количество непосредственно сжигаемых отходов составляет 32,62 млн. тонн 
или 76,36%^®^

Прямое окончательное захоронение составляет менее 1,1%’*^^, при этом общий объем окончательного захоронения, 
который представляет собой сумму прямого окончательного захоронения и окончательного количества захоронения после 
промежуточной обработки, составляет 3,84 миллиона тонн или 8,9%.

По данным отчета Всемирного банка на долю пищевых отходов в структуре муниципальных бытовых отходов в 
Японии приходится 36%, бумагу - 33%, пластик - 1Исходя из данных Всемирного банка структура муниципальных 
бытовых отходов в расчете на дущу населения может быть представлена согласно структуре в таблице 22.

Таблица 22 - Структура муниципальных бытовых отходов (кг в расчете на душу населения в день) в Японии в 2018

году
Структура муниципальных бытовых отходов, кг в расчете на душу населения в день

Пищевые

отходы
Стекло Металл Бумага Пластик Дерево Другое

0,33 0,05 0,04 0,3 0,1 0,04 0,06
В 2000 году в Токио был принят закон о создании экономики, основанной на переработке, и внедрен подход 3R 

(сокращение, повторное использование и переработка) для сокращения объемов захоронения отходов и создания 
устойчивой городской среды. На фоне проблемы загрязнения окружающей среды морскими пластмассами была также 
принята национальная стратегия «Стратегия рециркуляции пластиковых ресурсов», согласно которой к 2030 году 60% 
пластиковой тары и упаковки будут использоваться повторно. Кроме того, в рамках политики сокращения выбросов в 
окружающую среду в Токио реализуется стратегия нулевых выбросов «Zero Emission Tokyo Strategy».

По данным стратегии «Zero Emission Tokyo Strategy» уровень переработки муниципальных бытовых отходов 
составляет 22,7%

По данным системы экологического мониторинга объемов муниципальных бытовых отходов на человека в день в 
Токио в 2018 году составил 0,939 кг или 342,7 кг в год на дущу населения. Общий объем муниципальных бытовых отходов 
составил 3 250 655 тонн в 2018 году.*°^

https;//www.env.go.jp/press/files/jp/l 13665.pdf 
https;//wwvv.env.go.jp/press/files/en/835.pdf
What А Waste Global Database; https://datacatalog.worldbank.org/dataset/what-waste-global-database
Zero Emission Tokyo Strategy: https;//www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/en/about_us/zero_emission_tokyo/strategy.files/Full-ver.ZE-strategy031 l.pdf 
https://tenbou.nies.go.jp/gis/indicator/?map_mode=indicator_map&discipline=1472867569&kind=l&specification=l&division=2



Согласно Плану раздельного сбора отходов в Токио в 2018 году на долю бумаги в общем объеме раздельного сбора 
отходов пришлось - 31%, пластика - 31,5%, металла - 8,7%. Общий объем раздельно собранных отходов составил 390 
107 тонн"°. Исходя из представленных данных структура муниципальных бытовых отходов в расчете на душу населения 
может быть представлена согласно структуре в таблице 23.

Структура муниципальных бытовых отходов, кг в расчете на душу населения в день

Пищевые
отходы

Стекло Металл Бумага Пластик Дерево Другое

н/д н/д 0,01 0,04 0,04 н/д 0,85
Общий уровень переработки муниципальных бытовых отходов в 2018 году составил 16,5% или 537 765 тонн, на долю 

захоронения прищлось - 9,4%, на долю сжигания - 74,1%’*’.

Сингапур
Интегрированная система управления твердыми отходами Сингапура сосредоточена на двух ключевых 

направлениях; минимизация отходов и переработка, или 3R. В Сингапуре, где не хватает земли, установки для 
преобразования отходов в энергию являются лучшим техническим решением за счет эффективного сокращения объема 
отходов для экономии места на свалках”^.

В 2019 году образовалось около 7,23 миллиона тонн бытовых отходов, из которых 4,25 миллиона тонн были 
переработаны. Снижение количества образующихся отходов на 6% по сравнению с 2018 годом является третьим 
ежегодным сокращением с 2017 года. Это положительный шаг на пути Сингапура к тому, чтобы стать страной без отходов 
и продлить срок службы полигона Семакау после 2035 года”^.

Объемы муниципальных бытовых отходов в 2019 году сократились с 2,00 млн тонн в 2018 году до 1,87 млн тонн 
соответственно в 2019 году. Объем муниципальных бытовых отходов в 2019 году составил 305 кг на душу населения.

Вместе с тем стоит отметить, что в национальных целях и мастер-плане по переходу к «экономике без отходов» 
установлены цели по снижению объемов бытовых отходов, отправляемых на сжигание и захоронение, на душу населения 
в целом (с 800 г/сутки на душу населения до 640 г/сутки на душу населения к 2030 г.).

Ж ж Я" йУ 1|Х Щ IJ? Л 1+ ®: https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/resource/general_waste/survey_results.files/dai9ki.pdf 

https://tenbou.nies.go.jp/gis/indicator/?map_mode=indicator_map&discipline=1472867569&kind=l&specification=l&division=2
Waste Minimisation and Recycling: https://www.nea.gov.sg/our-services/waste-management/3r-programmes-and-resources/waste-minimisation-and-recycling 
Waste Statistics and Overall Recycling: https://www.nea.gov.sg/our-services/waste-management/waste-statistics-and-overall-recycling



По данным отчета Всемирного банка на долю пищевых отходов в структуре муниципальных бытовых отходов в 
Сингапуре приходится 10,5%, бумагу - 14,9%, пластик - 10,6%*'"^. На основании данных Всемирного банка можно 
представить структуру муниципальных бытовых отходов в расчете на душу населения согласно таблице 24.

Структура муниципальных бытовых отходов, кг в расчете на душу населения в день

Пищевые

отходы
Стекло Металл Бумага Пластик Дерево Другое

0,09 0,01 0,16 0,12 0,09 0,05 0,32
В Сингапуре один из самых высоких показателей утилизации твердых бытовых отходов - 59%’’^. Вместе с тем 

показатель переработки муниципальных бытовых отходов снизился по сравнению с 2018 годом на 5% и составил в 2019 
году 17% (показатель доли компостирования отдельно не выделяется). На долю захоронения и сжигания муниципальных 
бытовых отходов по данным Министерства устойчивого развития и окружающей среды приходится 83%. При этом объем 
захоронения бытовых отходов не превышает 3%.'*^

Российская Федерация (Москва)
В Российской Федерации объем ТКО в 2017 году составил 415 кг на душу населения."^ В то же самое время по 

данным приведенным в Территориальной схеме обращения с отходами города Москвы общий объем ТКО, 
образующийся на территории г.Москвы в 2019 году, составил 8 047 508 тонн или 637 кг на душу населения в год. При 
этом по данным Программы по раздельному сбору и накоплению отходов в год каждый житель Москвы образует 370 кг

119ОТХОДОВ .

По данным «Информационно-технического справочника по наилучшим доступным технологиям», введенного в 
действие 1 июля 2017 года Приказом Росстандарта от 15 декабря 2016 г. №1887 , усредненный морфологический состав

"■* What А Waste Global Database: https://datacatalog.worldbank.org/dataset/what-waste-global-database
Municipal solid waste recycling rates worldwide in 2017: https://www.statista.com/statistics/1052439/rate-of-msw-recycling-worldwide-by-key-country/
Key Environmental Statistics: https://www.mse.gov.sg/resources/key-environmental-statistics.pdf 

“^https://tass.ru/info/6000776#:~:text=%D0%9E%D0%Bl%Dl%8A%D0%B5%D0%BC%20%Dl%82%D0%B2%D0%B5%Dl%80%D0%B4%Dl%8B%Dl%85%20%D0%BA%D0%BE%D0%  

BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BE%D1%82%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%20(%D0%A2%D0%9A%D0% 

9E,%22%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%8B%D0%B5%20%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D1%85%D0%BE%D 

0%B4%D1%8B%22).

Территориальная схема обращения с отходами города Москвы: https://www.mos.ru/upload/documents/files/5871/02_TSOO-Moskva-2019-12-26-vl9.pdf 
Программы по раздельному сбору и накоплению отходов: https://xn—7sbbhlaonqxegld7fxn~plai/



ТКО в Российской Федерации представлен следующими компонентами; бумага и картон (33% - 40%); пищевые отходы 
(27% - 33%); дерево (1,5% - 5%); черный металл (2,5% - 3,6%; цветной металл (0,4% - 0,6%); кости (0,5% - 0,9%); кожа и 
резина (0,8% - 1,3%); текстиль (4,6% - 6,5%); стекло (2,7% - 4,3%); полимерные материалы (4,6% - 6,0%) и др.

Морфологический состав ТКО в Москве представлен еледующими компонентами: пищевые отходы (24,7%), бумага, 
картон (24,3%), стекло (11,4%), пластмассы (16,2%), металлы (2%), дерево (1,7%), текстиль (3,6%), другое (16,1%).’^°

По результатам проведенного анализа и сравнения стран и городов по можно сделать следующие выводы:
• лидерами по объему муниципальных бытовых отходов на душу населения среди стран являются США и Канада 

(803 кг на душу населения и 973 кг на душу населения соответственно). В таблице 25 представлены данные по 
объемам муниципалъных бытовых отходов в странах;

• лидерами по объему муниципальных бытовых отходов на душу населения среди городов Сан-Франциско и 
Лос-Анджелес (987 кг на душу населения и 728 кг на душу населения соответственно). В Таблице 26 
представлены данные по объемам муниципалъных бытовых отходов в городах;

• наименьший объем муниципальных бытовых отходов на душу населения в Японии и Сингапуре (335 кг на 
душу населения и 305 кг на душу населения соответственно);

• наименьшие объемы муниципалъных бытовых отходов на душу населения в Сингапуре, а также странах 
Европейского Союза;

• структура муниципальных бытовых отходов во многом зависит от меняющейся модели потребления и 
внедрения новых принципов по предотвращению образования и переработке отходов. В ряде европейских 
стран наблюдается снижение доли пищевых отходов и упаковочных материалов. Сравнение структуры 
муниципальных бытовых отходов в странах и городах представлено в таблицах 27 и 28;

• уровень переработки муниципальных бытовых отходов в большинстве рассматриваемых стран превышает 20% 
в обшем объеме обрашения с муниципалънъши бытовыми отходами, за исключением Японии и Сингапура, где 
большой объем приходится на технологии сжигания с производством энергии и тепла в виду географических 
причин. Технологии сжигания также применяются в странах и городах Европейского Союза (Франция (Париж), 
Финляндия (Хельсинки), Швеция (Стокгольм), Дания (Копенгаген)). Объем захоронения отходов во всех 
европейских странах и городах (за исключением Франции) находится на очень низком уровне. Высокие объемы 
захоронения отходов остаются в США и Канаде. Данные по структуре обрашения с муниципальными 
бытовыми отходами в странах представлены в таблице 29, в городах - в таблице 30.

https://www.mos.ru/uploadydocuments/fiIes/9253/10082016_PISMO.pdf



Таблица 25 - Объем муниципальных бытовых на душу населения в странах

Название страны
Объем муниципальных бытовых отходов на 

душу населения, кг
Нидерланды 552
Г ермания 457
Швеция 467
Дания 842
Финляндия 565
Франция 527

США 803
Канада 973
Великобритания 463
Япония 335
Сингапур 305
Российская Федерация 415

Таблица 26 - Объем муниципальных бытовых на душу населения в странах

Название города
Объем муниципальных бытовых отходов на

душу населения, кг

Амстердам 358
Берлин 386
Г амбург 450
Стокгольм 425
Копенгаген 582

Хельсинки 561,5
Париж 500



Название города
Объем муниципальных бытовых отходов на 

душу населения, кг

Сан-Франциско 987
Лос-Анджелес 728

Торонто 425

Лондон 332,7
Токио 342,7
Сингапур 305
Москва 637

Таблица 27 - Структура муниципальных бытовых отходов в странах, % и кг на душу населения в день

Название страны
Структура муниципальных бытовых отходов, кг в расчете на душу населения в день
Пищевые

отходы
Стекло Металл Бумага Пластик Дерево Другое

Нидерланды

кг на душу населения в
день 0,53 0,08 0,07 0,32 0,21

н/д
0,31

% на душу населения в 

день
35,0% 5,4% 4,3% 21,0% 14,0% н/д 20,3%

Г ермания

кг на душу населения в
день 0,33 0,06 0,01 0,18 0 0,05 0,62
% на душу населения в 

день 26,7% 5,0% 0,9% 14,5% 0,2% 3,6% 49,2%

Швеция



Название страны

Структура муниципальных бытовых отходов, кг в расчете на душу населения в день
Пищевые

отходы
Стекло Металл Бумага Пластик Дерево Другое

кг на душу населения в
день 0,3 0,12 0,12 0,47 0,08

н/д
0,2

% на душу населения в 
день

23,3% 9,2% 9,2% 36,4% 6,6% н/д 15,3%

Дания

кг на душу населения в
день 0,12 0,08 0,07 0,28 0,04 0,13 1,59
% на душу населения в 

день
5,3% 3,3% 3,0% 12,1% 1,9% 5,5% 68,9%

Финляндия

кг на душу населения в
день 0,23 0,04 0,08 0,22 0,04 0,06 0,88
% на душу населения в 

день
14,9% 2,6% 5,3% 14,2% 2,4% 3,6% 57,1%

Франция

кг на душу населения в
день 0,46 0,14 0,04 0,29 0,13

н/д
0,38

% на душу населения в 

день
32,0% 10,0% 3,0% 20,0% 9,0% н/д 26,0%

США

кг на душу населения в
день 0,47 0,09 0,19 0,51 0,27 0,14 0,53

% на душу населения в 

день

21,6% 4,2% 8,8% 23,1% 12,2% 6,2%
24,0%

Канада



Название страны
Структура муниципальных бытовых отходов, кг в расчете на душу населения в день
Пищевые

отходы
Стекло Металл Бумага Пластик Дерево Другое

кг на душу населения в
день 0,64 0,16 0,35 1,25 0,08

н/д
0,19

% на душу населения в 

день
23,0% 2,0% 3,0% 11,0% 13,0% 10,0% 38,0%

Великобритания

кг на душу населения в
день

0,21 0,03 0,04 0,24 0,26 0,10 0,39

% на душу населения в 

день
16,7% 2,2% 3,5% 18,9% 20,2% 7,6% 30,9%

Япония

кг на душу населения в
день 0,33 0,05 0,04 0,3 0,1 0,04 0,06
% на душу населения в 

день
36,0% 5,0% 4,0% 33,0% 11,0% 4,0% 7,0%

Сингапур

кг на душу населения в
день 0,09 0,01 0,16 0,12 0,09 0,05 0,32
% на душу населения в 

день
10,5% 0,9% 19,2% 14,9% 10,6% 5,5% 38,4%



Таблица 28 - Структура муниципальных бытовых отходов в городах, % и кг на душу населения в день

Название города

Структура муниципальных бытовых отходов, кг в расчете на душу населения в день

Пищевые
отходы

Стекло Металл Бумага Пластик Дерево Другое

Амстердам

кг на душу населения в
день 0,24 0,08 0,02 0,14 0,07 н/д 0,43
% на душу населения в 

день
24,0% 8,0% 2,0% 14,0% 7,0% Н/Д 45,0%

Берлин

кг на душу населения в
день 0,06 0,05 0,01 0,13 0,07 0,05 0,7
% на душу населения в 
день

5,5% 4,8% 0,7% 12,1% 6,4% 4,3% 66,2%

Г амбург

кг на душу населения в
день 0,53 0,07 0,02 0,14 0,07 0,05 0,35
% на душу населения в 

день
42,8% 5,8% 1,9% 11,6% 6,0% 3,7% 28,2%

Стокгольм

кг на душу населения в
день 0,44 0,05 0,02 0,29 0,12 0 0,24
% на душу населения в 

день
37,6% 4,5% 2,0% 24,8% 10,2% 0,2% 20,7%

Копенгаген

кг на душу населения в
день 0,15 0,09 0,03 0,22 0,03 0,03 1,05



Название города

Структура муниципальных бытовых отходов, кг в расчете на душу населения в день

Пищевые
отходы

Стекло Металл Бумага Пластик Дерево Другое

% на душу населения в 
день

9,3% 5,4% 1,9% 13,8% 2,0% 1,6% 66,0%

Хельсинки

кг на душу населения в
день 0,55 0,05 0,03 0,2 0,23 0,03 0,45
% на душу населения в 
день

36,0% 3,0% 2,0% 13,0% 15,0% 2,0% 29,0%

Париж

кг на душу населения в
день 0,3 0,09 0,05 0,29 0,23 н/д 0,4
% на душу населения в 

день
22,2% 6,8% 3,8% 21,3% 16,7% н/д 29,2%

Сан-Франциско

кг на душу населения в
день 0,57 0,05 0,08 0,54 0,27 0,09 1,1
% на душу населения в 

день
21,0% 2,0% 3,0% 20,0% 10,0% 3,4% 40,6%

Лос-Анджелес

кг на душу населения в
день 0,42 0,04 0,06 0,4 0,2 0,07 0,81
% на душу населения в 

день
21,0% 2,0% 3,0% 20,0% 10,0% 3,4% 40,6%

Торонто

кг на душу населения в
день 0,54 0,04 0,03 0,31 0,13

н/д
0,12



Название города

Структура муниципальных бытовых отходов, кг в расчете на душу населения в день

Пищевые
отходы

Стекло Металл Бумага Пластик Дерево Другое

% на душу населения в 
день

46,5% 3,5% 2,8% 26,3% 11,0% н/д 9,9%

Лондон

кг на душу населения в
день 0,31 0,11 0,04 0,33 0,05

н/д
0,07

% на душу населения в 

день
34,0% 12,0% 4,0% 36,0% 6,0% н/д 8,0%

Токио

кг на душу населения в
день

н/д н/д
0,01 0,04 0,04

н/д
0,85

% на душу населения в 

день
н/д н/д 1,0% 4,0% 4,0% н/д 91,0%

Сингапур

кг на душу населения в
день 0,09 0,01 0,16 0,12 0,09 0,05 0,32
% на душу населения в 

день
10,5% 0,9% 19,2% 14,9% 10,6% 5,5% 38,4%

Таблица 29 - Структура обращения с муниципальными бытовыми отходами в странах

Название страны
Структура обращения с муниципальными бытовыми

отходами
Компостирование Переработка Сжигание Захоронение

Нидерланды 27,00% 32,00% 24,00% 1,00%

Германия 18,00% 49,00% 31,00% 0,20%



Швеция 14,2% (6,3%) 35,00% 50,40% 0,80%

Дания н/д 50,00% 49,00% 1,00%

Финляндия 14,14% 29,32% 55,56% 0,95%

Франция 19,00% 25,00% 35,00% 21,00%

США 8,55% 23,60% 11,80% 50,00%

Канада 8,00% 19,00% 4,00% 69,00%

Великобритания н/д (17%) 45,00% 39,00% 14,00%

Япония н/д 20,00% 76,36% 1,05%

Сингапур н/д 17,00% 80,00% 3,00%

Таблица 30 - Структура обращения с муниципальными бытовыми отходами в городах

Название города
Структура обращения с муниципальными бытовыми отходами
Компостирование Переработка Сжигание Захоронение

Амстердам н/д 22,00% н/д 1,00%

Берлин 6,16% 23,24% 64,80% 0,70%

Г амбург н/д 41,50% 58,50% 0,00%

Стокгольм 8,00% 21,60% 64,20% 2,10%

Копенгаген 15,00% 26,60% 58,30% 0,10%

Хельсинки н/д 51,89% 47,78% 0,33%

Париж н/д 20,70% 75,20% 4,10%

Сан-Франциско н/д 51,00% н/д 49,00%

Лос-Анджелес н/д 65,00% н/д 35,00%

Торонто н/д 53,00% н/д 47,00%

Лондон н/д 33,40% 59,30% 6,90%

Токио н/д 16,50% 74,10% 9,40%

Сингапур н/д 17,00% 80,00% 3,00%



ПРИЛОЖЕНИЕ 2. СИСТЕМА КРИТЕРИЕВ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РАЗЛИЧНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ И ПРАКТИК УПРАВЛЕНИЯ 
ОТХОДАМИ ДЛЯ ВЫБОРА НАПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ПИЛОТИРОВАНИЯ В Г. МОСКВЕ

Система критериев эколого-экономической эффективности различных инновационных технологических решений и 
практик управления отходами для выбора направления для пилотирования в г. Москве включает:

Высокоприоритетные методы обращения с отходами.

Критерии экономической эффективности:
-наличие успешной практики применения в мире и надежных статистических данных о ее результатах, об 

эффективности технологии;
-наличие экспериментальных или промышленных образцов, патентов и автореких прав и т.д.;
-количественный эффект сокрашения образования отходов от внедрения практики (комплекса мер) в масштабах г. 

Москвы;
-объем инвестиций, необходимый для внедрения практики (комплекса мер) / технологии и уровень 

эксплуатационных затрат;
-зависимость технологии от импортных комплектующих;
-временные рамки (оперативность), необходимые для внедрения практики / технологии;
-возможные негативные эффекты изменения «правил игры» для еуществующего бизнеса (убытки, банкротство и

Т.Д.).

- срок окупаемости практики (комплекса мер) / технологии.
Низкоприоритетные методы обращения с отходами.

Критерии экологической эффективности:
-уровень выбросов в атмосферу вредных веществ, в том числе диоксинов и фуранов и их классы опасности; 
-уровень выбросов в атмосферу парниковых газов;

-уровень золы, шлака и пыли и их классы опасности;
-степень зависимости эффективности технологии относительно морфологического состава ТКО;
-наличие, объем и востребованность на рынке полезных продуктов, образующихся в результате применения 

технологии (электроэнергия, газ, жидкие продукты, удобрения, и т.д.);
-пожарная и бризантная (взрывоопасная) надежность технологии на основании опыта отечественной и зарубежной 

практики;
-производительность.



ПРИЛОЖЕНИЕ 3. МЕТОДОЛОГИЯ РАСЧЕТА КРИТЕРИЕВ

Введение
В Стратегии развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и 

потребления на период до 2030 года констатируется, что в настоящее время в России не сформирован научно-технический 
и производственный отраслевой потенциал, отсутствует научно-производственная инфраструктура в сфере обработки, 
утилизации и обезвреживания отходов, практически не ведутся работы по технологиям применениям вторичных ресурсов.

При этом формирование и развитие промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов 
базируется на передовом мировом опыте создания эффективной отходоперерабатывающей отрасли.

В настоящее время отечественными и зарубежными разработчиками предлагается ряд технологий, которые 
декларируются как более экологически эффективные по сравнению с мусоросжиганием, однако, такие заявления требует 
тщательной проверки, технологической и экономической оценки их эффективности.

Также, следует учитывать, что:
• данные технологии могут быть экологически, технологически и экономически эффективными только для 

определенных видов отходов (нишевые технологии);
• данные технологии могут быть экологически, технологически и экономически эффективными при условии 

инвестиций в их отладку и доработку.
Информация об этих технологиях в систематизированном виде отсутствует, имеющаяся информация, часто, 

опирается на заявления только самих разработчиков. Классификация технологий по общим критериям не произведена, 
что крайне затрудняет принятие управленческих решений в пользу той или иной технологии.

Цели методологии расчета критериев
Цель данной методологии расчета критериев - сформировать систему эколого-экономических критериев, 

позволяющих осуществить оценку и сравнение инновационных технологических решений и практик управления 
отходами для выбора направления для пилотирования в г. Москве.

Порядок и регламенты осуществления оценки
Процедуры сбора данных должны обеспечить их достоверность, что зависит от таких факторов, как доступность, 

адекватность, научная и статистическая значимость и проверяемость. Сбор данных должен подкрепляться действиями по 
контролю и обеспечению соответствия качества, которые бы гарантировали, что получаемые данные подходят для



осуществления сравнительного анализа различных инновационных технологических решений и практик управления 
отходами для выбора направления для пилотирования в г. Москве.

Источники данных могут включать следующее:
- отчеты (например, обзоры, аудиты, оценки, научные отчеты и исследования, статистические данные);
- данные государственных органов, академических институтов и неправительственных организаций;
- данные профессиональных ассоциаций;
- сведения международных организаций;
- результаты научно-исследовательских работ и диссертационных работ, монографии и прочие издания (статьи, 

монографии), технологические регламенты;

- международные справочники по наилучшим доступным технологиям;
- отчеты и данные коммерческих организаций, находящиеся в открытом доступе и др. открытые источники;
- экспертные оценки;
- собственные расчеты.
Собранные данные должны быть проанализированы и преобразованы в информацию, позволяющую осуществить 

выбор направления для пилотирования в г. Москве.

Методология расчета критериев
С целью осуществления выбора направления для пилотирования в г. Москве данная методология предполагает 

присвоение баллов по шкале от О до 3 (где применимо) согласно Таблице 1 и является накопительной.
После присвоения баллов каждому критерию (где применимо) производится расчет итоговой оценки.
В рамках второго этапа после проведения оценки эколого-экономической эффективности технологий и решений в 

соответствии с критериями будут сформированы сводные матрицы эффективности, в которых потенциальная пригодность 
различных инновационных технологических решений и практик управления отходами для выбора направления для 
пилотирования в г. Москве, будет обозначена светофором:

ЗЕЛЁНЫЙ - инновационное технологическое решение/практика управления отходами скорее всего является 
подходящей;

ЖЁЛТЫЙ - для успешного пилотирования инновационного технологического решения/практики управления 
отходами может потребоваться дополнительная информация и/или некоторые улучшения условий;

КРАСНЫЙ - инновационное технологическое решение/практика управления отходами не подходит.



Таблица 1 - Методология расчета критериев
Наименование критерия Методология расчета критерия

Критерии экономической эффективности |

Наличие успешной практики

применения в мире и надежных
статистических данных о ее 
результатах, об эффективности 

технологии

Критерий «Наличие успешной практики применения в мире и надежных 
статистических данных о ее результатах, об эффективности технологии» 
рассчитывается как наличие или отсутствие успешной практики применения в 
мире и надежных статистических данных о ее результатах, об эффективности 
технологии:
0 - успешная практика применения в мире и надежные статистические данные о 
ее результатах, об эффективности технологии есть и подтверждены;
1 - успешная практика применения в мире и надежные статистические данные о 
ее результатах, об эффективности технологии отсутствуют.

Наличие экспериментальных или 
промышленных образцов, цатентов 

и авторских прав и т.д.

Критерий «Наличие экспериментальных или промышленных образцов, патентов и 

авторских прав и т.д.» рассчитывается как наличие или отсутствие 
подтвержденных экспериментальных или промышленных образцов, патентов, 
авторских прав и других документов, подтверждающих право правообладателя;
0 - подтверждено наличие экспериментальных или промыщленных образцов, 

патентов и авторских прав и т.д.;
1 - отсутствуют экспериментальные или промыщленные образцы, патенты или 
авторские права и т.д.

Количественный эффект
сокращения образования отходов от 
внедрения практики (комплекса 
мер) в масштабах г. Москвы

Критерий «Количественный эффект сокращения образования отходов от 
внедрения практики (комплекса мер) в масщтабах г. Москвы» рассчитывается как 
предотвращенный экономический ущерб от выбросов парниковых газов. 
Стоимость тонны поступления С02-эквивалента в атмосферу рассчитывается 
через цену на единицу выбросов на основании справочных данных открытых 
источников.
Допущения: методология расчета критерия предполагает установление значения 
без отнесения результата к балльной щкале.

Обьем инвестиций, необходимый 
для внедрения практики (комплекса

Подкритерий «Объем инвестиций, необходимый для внедрения практики 
(комплекса мер) / технологии» критерия рассчитывается как сумма всех



мер) / технологии и уровень 

эксплуатационных затрат

капитальных вложений необходимых для внедрения практики (комплекса мер) / 
технологии на тонну обрабатываемых отходов.
Подкритерий «Уровень эксплуатационных затрат» критерия рассчитывается как 
сумма всех эксплуатационных расходов необходимых для обеспечения 
работоспособности практики (комплекса мер) / технологии на тонну 
обрабатываемых отходов.
Допущения: методология расчета критерия предполагает установление значения 
без отнесения результата к балльной шкале._________________________________

Зависимость технологии 

импортных комплектующих
от Критерия «Зависимость технологии от импортных комплектующих» 

рассчитывается как доля импорта в расходах на сырье, материалы, покупные 
полуфабрикаты и комплектующие изделия для внедрения практики (комплекса 
мер)/технологии:
0 - низкая зависимость технологии от импортных комплектующих (доля импорта 
в расходах на сырье, материалы, покупные полуфабрикаты и комплектующие 
изделия для внедрения практики (комплекса мер) / технологии не более 10%);
1 - умеренная зависимость технологии от импортных комплектующих (доля 
импорта в расходах на сырье, материалы, покупные полуфабрикаты и 
комплектующие изделия для внедрения практики (комплекса мер) / технологии от 
10% до 25%);
2 - высокая зависимость технологии от импортных комплектующих (доля импорта
в расходах на сырье, материалы, покупные полуфабрикаты и комплектующие 
изделия для внедрения практики (комплекса мер) / технологии более 25%).______

Временные рамки (оперативность), 
необходимые для внедрения 
практики / технологии

Критерий «Временные рамки (оперативность), необходимые для внедрения 
практики / технологии» рассчитывается как срок необходимый для внедрения 
практики/технологии: 0 - короткий срок необходимый для внедрения
практики/технологии (не более 12 месяцев);
1 - умеренный срок необходимый для внедрения практики/технологии (от 12 
месяцев до 24 месяцев);
2 - длительный срок необходимый для внедрения практики/технологии (более 24
месяцев)._______________________________________________________________



Допущения: в методологии расчета используются данные владельца
практики/технологии, подтвержденные успещными внедрениями

Возможные негативные эффекты 

изменения «правил игры» для 
существующего бизнеса (убытки, 
банкротство и т.д.)

Критерий «Возможные негативные эффекты изменения «правил игры» для 
существующего бизнеса (убытки, банкротство и т.д.)» рассчитывается на 
основании наличия или отсутствия негативных эффектов изменения «правил 

игры»:
0 - негативные эффекты изменения «правил игры» для существующего бизнеса 
(убытки, банкротство и т.д.) отсутствуют;
1 - негативные эффекты изменения «правил игры» для существующего бизнеса 
(убытки, банкротство и т.д.) выявлены, но их влияние на существующий бизнес 

незначительны;
2 - негативные эффекты изменения «правил игры» для существующего бизнеса 
(убытки, банкротство и т.д.) выявлены и имеют значительное влияние на 
существующий бизнес.

Срок окупаемости практики
(комплекса мер) / технологии

Критерий «Срок окупаемости практики (комплекса мер) / технологии» 
рассчитывается как длительность периода, который проходит от начала вложений 
до времени окупаемости практики (комплекса мер) /технологии с учетом 

дисконтирования:
0 - короткий срок окупаемости (не более 3 лет);
1 - умеренный срок окупаемости (от 3 до 8 лет);
2 - длительный срок окупаемости (более 8 лет).

Критерии экологической эффективности
Уровень выбросов в атмосферу 

вредных веществ, в том числе 
диоксинов и фуранов и их классы 

опасности

Критерий «Уровень выбросов в атмосферу вредных веществ, в том числе 
диоксинов и фуранов и их классы опасности» рассчитывается как показатель 
содержания выбросов в атмосферу вредных веществ, в том числе диоксинов и 
фуранов:
0 - выбросы в атмосферу вредных веществ, в том числе диоксинов и фуранов 

отсутствуют или незначительны;
1 - низкий уровень выбросов в атмосферу вредных веществ, в том числе диоксинов 
и фуранов (содержание в атмосферном воздухе одного или нескольких веществ 3



или 4-го класса опасности не превышает 10% от максимальной разовой предельно 
допустимой концентрации вешеств);
2 - умеренный уровень выбросов в атмосферу вредных вешеств, в том числе 
диоксинов и фуранов (содержание в атмосферном воздухе одного или нескольких 
вешеств 1,2,3 или 4-го классов опасности не превышает 50% разовой предельно 
допустимой концентрации вешеств);
3 - высокий уровень выбросов в атмосферу вредных вешеств, в том числе 
диоксинов и фуранов (содержание в атмосферном воздухе одного или нескольких 
веществ 1, 2, 3 или 4-го классов опасности превышает 50% разовой предельно 
допустимой концентрации).

уровень выбросов в атмосферу 

парниковых газов
Критерий «Уровень выбросов в атмосферу парниковых газов» рассчитывается как 
удельный объем выбросов парниковых газов (С02-эквивалента) на единицу 
вырабатываемой электроэнергии (гС02-экв/1 кВт/час):
0 - выбросы в атмосферу парниковых газов отсутствуют;
1 - низкий уровень выбросов в атмосферу парниковых газов (уровень выбросов 
парниковых газов не превышает 200 г С02-экв/кВт/час);
2 - умеренный уровень выбросов в атмосферу парниковых газов (уровень 
выбросов парниковых газов от 200 до 500 г С02-экв/кВт/час);
3 - высокий уровень выбросов в атмосферу парниковых газов (уровень выбросов 
парниковых газов превышает 800 г С02-экв/кВт/час).

Уровень золы, шлака и пыли и их 

классы опасности

Критерий «Уровень золы, шлака и пыли и их классы опасности» рассчитывается 
как доля золы, шлака и пыли от входящего объема отходов:
0 - уровень золы, шлака и пыли незначительны (уровень золы 3-го класса 
опасности - до 3%, пыли - до 5%, шлака 4-го класса опасности - до 10% от 
входящего объема отходов)
1 - низкий уровень золы, шлака и пыли (уровень золы 3-го класса опасности - от 
3% до 5%, пыли - 5-15%, шлака 4-го класса опасности - 10-15%)
2 - умеренный уровень золы, шлака и пыли (уровень золы 3-го класса опасности - 
от 5% до 10%, шлака 4-го класса опасности и пыли от 15 до 20%)



3 - высокий уровень золы, шлака и пыли (уровень золы 3-го класса опасности 
более 10%, шлака 4-го класса опасности и пыли более 20%)___________________

Степень 
эффективности 

относительно 
состава ТКО

зависимости
технологии

морфологического

Критерий «Степень зависимости эффективности технологии относительно 
морфологического состава ТКО» рассчитывается как относительный показатель 
зависимости технологии от морфологического состава ТКО и предподготовки 
ТКО:
0 - низкая степень зависимости эффективности технологии относительно 
морфологического состава ТКО и предподготовки ТКО;
1 - умеренная степень зависимости эффективности технологии относительно 
морфологического состава ТКО и предподготовки ТКО;
2 - высокая степень зависимости эффективности технологии относительно
морфологического состава ТКО и предподготовки ТКО.______________________

Наличие, объем и востребованность 

на рынке полезных продуктов, 
образуюшихся в результате

применения технологии
(электроэнергия, газ, жидкие
продукты, удобрения, и т.д.)

Критерий «Наличие, объем и востребованностъ на рынке полезных продуктов, 
образуюшихся в результате применения технологии» рассчитывается на 
основании относительной оценки наличия или отсутствия полезных продуктов, 
образуюшихся в результате применения технологии, их объемов и 
востребованности:
0 - полезные продукты, образуюшиеся в резулътате применения технологии 
присутствуют. На рынке отмечается высокая потребность в значительных объемах 
электроэнергии, тепле/газе, жидких продуктах, удобрениях и др. Существует 
адекватная транспортная и энергетическая инфраструктура;
1 - полезные продукты, образуюшиеся в результате применения технологии 
присутствуют. На рынке отмечается умеренная потребность в объемах 
электроэнергии, тепле/газе, жидких продуктах, удобрениях и др. Существует 
адекватная транспортная и энергетическая инфраструктура;
2 - полезные продукты, образующиеся в результате применения технологии
присутствуют. На рынке отсутствует потребность в электроэнергии, тепле/газе, 
жидких продуктах, удобрений и др. Существует адекватная транспортная и 
энергетическая инфраструктура;___________________________________________



3 - полезные продукты, образующиеся в результате применения технологии 

отсутствуют.___________________________________________________________
Пожарная и бризантная
(взрывоопасная) надежность

технологии на основании опыта 
отечественной и зарубежной 

практики

Критерий «Пожарная и бризантная (взрывоопасная) надежность технологии на 
основании опыта отечественной и зарубежной практики» рассчитывается как 
относительный показатель пожарной и бризантной (взрывоопасной) надежности 

технологии на основании уровня взрывозащиты, присваиваемого технологии в 
зависимости от опасности стать источником воспламенения и условий применения 
во взрывоопасных средах:
0 - очень высокая пожарная и бризантная (взрывоопасная) надежность на 
основании опыта отечественной и зарубежной практики;
1 - высокая пожарная и бризантная (взрывоопасная) надежность на основании 
опыта отечественной и зарубежной практики;
2 - повышенная пожарная и бризантная (взрывоопасная) надежность на основании
опыта отечественной и зарубежной практики._______________________________

Производительность Критерий «Производительность» рассчитывается как значение мощности 
переработки бытовых отходов:
0 - высокая производительность (более 100 тыс. т/год);
1 - умеренная производительность (от 40 до 100 тыс. т/год);
2 - низкая производительность (не более 40 тыс, т/год)._______________________

Расчет итоговых оценок эколого-экономических критериев
Расчет итоговой оценки инновационных технологических рещений и практик управления отходами для выбора 

направления для пилотирования в г. Москве по критериям экономической эффективности осуществляется по формуле:
Э1 = С1 + С2 + СЗ + С4 + С5+С6, где:

Э1 - итоговая оценка инновационных технологических рещений и практик управления отходами для выбора 
направления для пилотирования в г. Москве по критериям экономической эффективности;

С1 - значение оценки по критерию «наличие успешной практики применения в мире и надежных статистических 
данных о ее результатах, об эффективности технологии»;

С2 - значение оценки по критерию «наличие экспериментальных или промышленных образцов, патентов и 

авторских прав и т.д.»;



СЗ - значение оценки по критерию «зависимость технологии от импортных комплектующих»;
С4 - значение оценки по критерию «временные рамки (оперативность), необходимые для внедрения практики / 

технологии»;
С5 - значение оценки по критерию «возможные негативные эффекты изменения «правил игры» для существующего 

бизнеса (убытки, банкротство и т.д.)»;
С6 - значение оценки по критерию «срок окупаемости практики (комплекса мер) / технологии.
Расчет итоговой оценки инновационных технологических решений и практик управления отходами для выбора 

направления для пилотирования в г. Москве по критериям экологической эффективности осуществляется по формуле:
Э2 = С1 + С2 + СЗ + С4 + С5+С6+С7, где:

Э2 - итоговая оценка инновационных технологических решений и практик управления отходами для выбора 
направления для пилотирования в г. Москве по критериям экологической эффективности;

С1 - значение оценки по критерию «уровень выбросов в атмосферу вредных веществ, в том числе диоксинов и 
фуранов и их классы опасности»;

С2 - значение оценки по критерию «уровень выбросов в атмосферу парниковых газов»;
СЗ - значение оценки по критерию «уровень золы, шлака и пыли и их классы опасности»;
С4 - значение оценки по критерию «степень зависимости эффективности технологии относительно 

морфологического состава ТКО»;
С5 - значение оценки по критерию «наличие, объем и востребованность на рынке полезных продуктов, 

образующихся в результате применения технологии (электроэнергия, газ, жидкие продукты, удобрения, и т.д.)»;
С6 - значение оценки по критерию «пожарная и бризантная (взрывоопасная) надежность технологии на основании 

опыта отечественной и зарубежной практики»;
С7 - значение оценки по критерию «производительность».
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П Е Р Е Ч Е Н Ь К Р И Т Е Р И Е В Э К О Л О Г О -Э К О Н О М И Ч Е С К О Й Э Ф Ф Е К Т И В Н О С Т И 

И Н Н О В А Ц И О Н Н Ы Х Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К И Х Р Е Ш Е Н И Й И П Р А К Т И К У П Р А В Л Е Н И Я 

О Т Х О Д А М И

ВЫСОКОПРИОРИТЕТНЫЕ МЕТОДЫ ОБРАЩЕНИЯ С 

ОТХОДАМИ
Критерии экономической эффективности: •

• наличие успешной практики применения в мире и надежных статистических 
данных о ее результатах, об эффективности технологии;
■ наличие экспериментальных или промышленных образцов, патентов и 

авторских прав и т.д,;
• количественный эффект сокращения образования отходов от внедрения 
практики (комплекса мер) в масштабах г. Москвы;
• объем инвестиций, необходимый для внедрения практики (комплекса мер) / 

технологии и уровень зксплуатационных затрат;
• зависимость технологии от импортных комплектующих;
• временные рамки (оперативность), необходимые для внедрения практики / 

технологии;
• возможные негативные эффекты изменения «правил игры» для 
существующего бизнеса (убытки, банкротство и т.д.).
• срок окупаемости практики (комплекса мер) / технологии.

НИЗКОПРИОРИТЕТНЫЕ МЕТОДЫ ОБРАЩЕНИЯ С 

ОТХОДАМИ
Критерии экологической эффективности:

• уровень выбросов в атмосферу вредных веществ, в том числе диоксинов и 
фуранов и их классы опасности;
• уровень выбросов в атмосферу парниковых газов;

• уровень ЭОЛЫ, шлака и пыли и их классы опасности;
• степень зависимости эффективности технологии относительно 
морфологического состава ТКО;
• наличие, объем и востребованность на рынке полезных продуктов, 
образующихся в результате применения технологии (электроэнергия, газ, жидкие 
продукты, удобрения, и т.д.);
• пожарная и бризантная (взрывоопасная) надежность технологии на основании 
опыта отечественной и
•зарубежной практики;

• производительность.



МЕТОДОЛОГИЯ РАСЧЕТА КРИТЕРИЕВ (1/6)

Наличие успешной практики применения в мире и надежных 
статистических данных о ее результатах, об эффективности

Наличие экспериментальных или промышленных образцов, 

патентов и авторских прав и т.д.

Количественный эффект сокращения образования отходов от 

внедрения практики (комплекса мер) в масштабах г. Москвы

Критерий «Наличие успешной практики применения в мире и надежных статистических данных о ее результатах, об эффективности 

технологии» рассчитывается как наличие или отсутствие успешной практики применения в мире и надежных статистических 

данных о ее результатах, об эффективности технологии;

О-успешная практика применения в мире и надежные статиаические данные о ее результатах, об эффективности технологии есть 

и подтверждены;

1 - успешная практика применения в мире и надежные статистические данные о ее результатах, об эффективности технологии 

отсутствуют.

Критерий «Наличие экспериментальных или промышленных образцов, патентов и авторских прав и т.д.» рассчитывается как 

наличие или отсутствие подтвержденных экспериментальных или промышленных образцов, патентов, авторских прав и других 

документов, подтверждающих право правообладателя:

0 - подтверждено наличие экспериментальных или промышленных образцов, патентов и авторских прав и т.д.;

1 - отсутствуют экспериментальные или промышленные образцы, патенты или авторские права и т.д.

Критерий «Количественный эффект сокращения образования отходов от внедрения практики (комплекса мер) в масштабах г. 

Москвы» рассчитывается как предотвращенный экономический ущерб от выбросов парниковых газов. Стоимость тонны 

поступления С02-эквивалента в атмосферу рассчитывается через цену на единицу выбросов на основании справочных данных 

открытых источников.

Допущения: методология расчета критерия предполагает установление значения без отнесения результата к балльной шкале.



МЕТОДОЛОГИЯ РАСЧЕТА КРИТЕРИЕВ (2/6)

тшштштвтшшт
Критерии экономической эффективности

Объем инвестиций, необходимый для внедрения практики 

(комплекса мер) / технологии и уровень эксплуатационных

Подкритерий «Объем инвестиций, необходимый для внедрения практики (комплекса мер) / технологии» критерия рассчитывается 

как сумма всех капитальных вложений необходимых для внедрения практики (комплекса мер) / технологии на тонну 

обрабатываемых отходов.

Подкритерий «Уровень эксплуатационных затрат» критерия рассчитывается как сумма всех эксплуатационных расходов 
необходимых для обеспечения работоспособности практики (комплекса мер) / технологии на тонну обрабатываемых отходов.

Допущения; методология расчета критерия предполагает установление значения без отнесения результата к балльной шкале.

Критерия «Зависимость технологии от импортных комплектующих» рассчитывается как доля импорта в расходах на сырье, 
материалы, покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия для внедрения практики (комплекса мер) / технологии:

0 - низкая зависимость технологии от импортных комплектующих (доля импорта в расходах на сырье, материалы, покупные 

полуфабрикаты и комплектую1цие изделия для внедрения практики (комплекса мер) / технологии не более 10%);

1 ~ умеренная зависимость технологии от импортных комплектующих (доля импорта в расходах на сырье, материалы, покупные 

полуфабрикаты и комплектую1Дие изделия для внедрения практики (комплекса мер) / технологии от 10% до 25%);

2 высокая зависимость технологии от импортных комплектующих (доля импорта в расходах на сырье, материалы, покупные 
полуфабрикаты и комплектующие изделия для внедрения практики (комплекса мер) / технологии более 25%).



МЕТОДОЛОГИЯ РАСЧЕТА КРИТЕРИЕВ (3/6)

Иоитеоии экономической э
Временные рамки (оперативность), необходимые для 

внедрения практики / технологии

Возможные негативные эффекты изменения «правил игры» 
для существующего бизнеса (убытки, банкротство и т.д.)

Срок окупаемости практики (комплекса мер) /технологии

Критерий «Временные рамки (оперативность), необходимые для внедрения практики / технологии» рассчитывается как срок 

необходимый для внедрения практики/технологии: О - короткий срок необходимый для внедрения практики/технологии (не более 

12 месяцев);

1- умеренный срок необходимый для внедрения практики/технологии (от 12 месяцев до 24 месяцев);

2- длительный срок необходимый для внедрения практики/технологии (более 24 месяцев).

Допущения: в методологии расчета используются данные владельца лрактики/технологии, подтвержденные успешными 

внедрениями

Критерий «Возможные негативные эффекты изменения «правил игры» для существующего бизнеса (убытки, банкротство и т.д.)» 

рассчитывается на основании наличия или отсутствия негативных эффектов изменения «правил игры»:

0 - негативные эффекты изменения «правил игры» для существующего бизнеса (убытки, банкротство и т.д.) отсутствуют;

1 - негативные эффекты изменения «правил игры» для существующего бизнеса (убытки, банкротство и т.д.) выявлены, но их влияние 

на существующий бизнес незначительны;

2 ' негативные эффекты изменения «правил игры» для существующего бизнеса (убытки, банкротство и т.д.) выявлены и имеют 

значительное влияние на существующий бизнес.
Критерий «Срок окупаемости практики (комплекса мер) / технологии» рассчитывается как длительность периода, который проходит 

от начала вложений до времени окупаемости практики (комплекса мер) /технологии с учетом дисконтирования:

0 - короткий срок окупаемости (не более 3 лет);

1 - умеренный срок окупаемости (от 3 до 8 лет);

2-длительный срок окупаемости (более 8 лет).



МЕТОДОЛОГИЯ РАСЧЕТА КРИТЕРИЕВ (4/6)

пятпвпип
Критерий «Уровень выбросов в атмосферу вредных веществ, в том числе диоксинов и фуранов и их классы опасности» 

рассчитывается как показатель содержания выбросов в атмосферу вредных веществ, в том числе диоксинов и фуранов:

0 - выбросы в атмосферу вредных веществ, в том числе диоксинов и фуранов отсутствуют или незначительны;

1 - низкий уровень выбросов в атмосферу вредных вещеав, в том числе диоксинов и фуранов (содержание в атмосферном воздухе 

одного или нескольких веществ 3 или 4-го класса опасности не превышает 10% от максимальной разовой предельно допустимой 
концентрации веществ);

2 - умеренный уровень выбросов в атмосферу вредных веществ, в том числе диоксинов и фуранов (содержание в атмосферном 

воздухе одного или нескольких веществ 1, 2, 3 или 4-го классов опасности не превышает 50% разовой предельно допустимой 
концентрации веществ);

3 - высокий уровень выбросов в атмосферу вредных веществ, в том числе диоксинов и фуранов (содержание в атмосферном воздухе 

одного или нескольких веществ 1, 2, 3 или 4-го классов опасности превышает 50% разовой предельно допустимой концентрации). 
Критерий «Уровень выбросов в атмосферу парниковых газов» рассчитывается как удельный объем выбросов парниковых газов (С02- 

эквивалента) на единицу вырабатываемой электроэнергии (гС02-экв/1 кВт/час):

0 - выбросы в атмосферу парниковых газов отсутствуют;

1 - низкий уровень выбросов в атмосферу парниковых газов (уровень выбросов парниковых газов не превышает 200 г С02- 

экв/кВт/час);

2 - умеренный уровень выбросов в атмосферу парниковых газов (уровень выбросов парниковых газов от 200 до 500 г С02- 
экв/кВт/час);

3 - высокий уровень выбросов в атмосферу парниковых газов (уровень выбросов парниковых газов превышает 800 г С02- 

экв/кВт/час).

Коитеоии экологической э
Уровень выбросов в атмосферу вредных веществ, в том числе 

диоксинов и фуранов и их классы опасности
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Степень зависимости эффективности технологии относительно 

морфологического состава ТКО

Критерий «Уровень золы, шлака и пыли и их классы опасности» рассчитывается как доля золы, шлака и пыли от входящего объема 

отходов:

0 - уровень золы, шлака и пыли незначительны (уровень золы 3-го класса опасности - до 3%, пыли • до 5%, шлака 4-го класса 

опасности - до 10% от входящего объема отходов)

1 - низкий уровень золы, шлака и пыли (уровень золы 3-го класса опасности - от 3% до 5%, пыли - 5-15%, шлака 4-го класса 

опасности -10-15%)

2 - умеренный уровень золы, шлака и пыли (уровень золы 3-го класса опасности - от 5% до 10%, шлака 4-го класса опасности и пыли 

от 15 до 20%)

3 - высокий уровень золы, шлака и пыли (уровень золы 3-го класса опасности более 10%, шлака 4-го класса опасности и пыли более 

20%)

Критерий «Степень зависимости эффективности технологии относительно морфологического состава ТКО» рассчитывается как 

относительный показатель зависимости технологии от морфологического состава ТКО и предподготовки ТКО:

О - низкая степень зависимости эффективности технологии относительно морфологического состава ТКО и предподготовки ТКО;

1-умеренная степень зависимое^ эффективности технологи относительно морфологического состава ТКО и предподготовки ТКО;

2 - высокая степень зависимости эффективности технологии относительно морфологического состава ТКО и предподготовки ТКО.

Критерий «Производительность» рассчитывается как значение мо1Щ10сти переработки бытовых отходов:

0 - высокая производительность (более 100 тыс. т/год);

1 - умеренная производительность (от 40 до 100 тыс. т/год);

2 - низкая произво,щ1тельность (не более 40 тыс. т/год).
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В[^В1В
Коитеоии экологическом эффективности
Наличие; объем и востребованность на рынке полезных 

продуктов, образующихся в результате применения

технологии (электроэнергия, газ, жидкие продукты,

удобрения, и т.д.)

Пожарная и бризантная (взрывоопасная) надежность 

технологии на основании опыта отечественной и зарубежной

Критерий «Наличие, объем и востребованность на рынке полезных продуктов, образующихся в результате применения технологии» 

рассчитывается на основании относительной оценки наличия или отсутствия полезных продуктов, образующихся в результате 

применения технологии, их объемов и востребованности:

0 - полезные продукты, образующиеся в результате применения технологии присутствуют. На рынке отмечается высокая 
потребность в значительных объемах электроэнергии, тепле/газе, жидких продуктах, удобрениях и др. Существует адекватная 

транспортная и энергетическая инфраструктура;

1 * полезные продукты, образующиеся в результате применения технологии присутствуют. На рынке отмечается умеренная 
потребность в объемах электроэнергии, тепле/газе, жидких продуктах, удобрениях и др. Существует адекватная транспортная и 

энергетическая инфраструктура;

2 - полезные продукты, образующиеся в результате применения технологии присутствуют. На рынке отсутствует потребность в 

электроэнергии, тепле/газе, жидких продуктах, удобрений и др. Существует адекватная транспортная и энергетическая 

инфраструктура;

3 - полезные продукты, образую1диеся в результате применения технологии отсутствуют.

Критерий «Пожарная и бризантная (взрывоопасная) надежность технологии на основании опыта отечественной и зарубежной 

практики» рассчитывается как относительный показатель пожарной и бризантной (взрывоопасной) надежности технологии на 

основании уровня взрывозащиты, присваиваемого технологии в зависимости от опасности стать источником воспламенения и 
условий применения во взрывоопасных средах:

О-очень высокая пожарная и бризантная (взрывоопасная) надежность на основании опыта отечественной и зарубежной практики;

1 - высокая пожарная и бризантная (взрывоопасная) надежность на основании опыта отечественной и зарубежной практики;

2 - повышенная пожарная и бризантная (взрывоопасная) надежность на основании опыта отечественной и зарубежной практики


