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Изменение климата [1]  — глобальная 
проблема, последствия которой уже про-
являются в нашей жизни. Причина измене-
ния климата — выбросы парниковых газов 
(ПГ) [2] от человеческой деятельности. Для 
решения этой проблемы почти все страны 
мира, в том числе и Россия, договорились 
снижать воздействие на климатическую 
систему и в 2015 году подписали Париж-
ское соглашение по климату [3]. Стра-
ны — участницы соглашения взяли на себя 
обязательство не допустить глобального 
потепления более чем на 2 °С и приложить 
усилия к тому, чтобы потепление не превы-
сило 1,5 °С.

Часто при упоминании проблемы измене-
ний климата вклад сектора отходов не при-
нимается во внимание, хотя он значителен. 
Излишнее и неоправданное потребление 
стало одной из самых больших проблем на-
шей планеты, спровоцировав чрезмерные 
энергозатраты на производство товаров, 
которые становятся мусором вскоре после 
употребления. Это привело и продолжает 
приводить к истощению запасов невозоб-
новляемых ресурсов (например, металлов 
и ископаемых видов топлива), а также ухуд-
шает состояние возобновляемых ресур-
сов, включая воду, леса и землю, ведет к 
образованию огромной массы отходов, за-

грязняющих окружающую среду, и к допол-
нительному воздействию на климат. 

Воздействие отходов на климат происходит 
не только на этапе производства энергии 
для подчас ненужных вещей, но и на этапе 
хранения или утилизации отходов с исполь-
зованием неэффективных технологий. По 
оценкам Программы ООН по окружающей 
среде (ЮНЕП, англ. UNEP, United Nations 
Environment Programme) на 2010 год на 
сектор отходов в целом приходится около 
700 млн т CO2-эквивалента (условная еди-
ница оценки объемов выбросов ПГ) ежегод-
но [4].

Метан, образующийся в результате разло-
жения органических отходов при утилиза-
ции в среде с ограниченным содержанием 
кислорода, такой как свалка, является круп-
нейшим источником выбросов парниковых 
газов в секторе твердых отходов. При этом 
метан во много раз мощнее СО2, он удержи-
вает больше тепла в атмосфере. На произ-
водство и потери продовольствия прихо-
дится около четверти — 26 % — глобальных 
выбросов парниковых газов [5]. 

Бесконтрольное производство пласти-
ковых товаров грозит не только замусори-
ванием океана и повсеместным распро-

1 ВВЕДЕНИЕ
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где первыми и самыми главными шагами 
являются предотвращение и сокращение 
образования отходов. Управление отхода-
ми — это один из реальных способов сни-
зить последствия изменения климата. Под-
ход «Ноль отходов» (англ. Zero Waste) [8], 
экологически дружественный образ жизни 
и циклическая экономика [9] — это одни из 
самых быстрых и эффективных шагов к со-
кращению выбросов парниковых газов в 
секторе отходов.

странением пластиковых микрочастиц, но 
и воздействием на климат. Глобальные вы-
бросы парниковых газов в течение жизнен-
ного цикла пластмасс составили 1,7 Гт СО2-
эквивалента в 2015 году, что при нынешней 
траектории вырастет до 6,5 Гт СО2-эквива-
лента к 2050 году [6].

Обращение с отходами должно осуще-
ствляться в соответствии с утвержденной 
и в России [7], и во всем мире иерархией, 
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Связь роста выбросов парниковых газов 
одной из первых на международном уров-
не отметила Межправительственная группа 
экспертов по изменению климата (МГЭИК) 
в своем докладе за 2001 год. Согласно дан-
ным документа, свалочный газ состоит на 
50–60 % из метана, и на 40–45 % из CO2. 
А выделение метана с квадратного метра 
открытой свалки может составлять от 0,003 
до 3000 г этого газа в день [10]. И это только 
данные по свалкам. 

На самом деле влияние потребления това-
ров и отходов от их использования на кли-
мат происходит на всех стадиях жизненно-
го цикла продуктов. На каждом из этапов 
жизни товаров затрачивается энергия, а 
значит, происходят выбросы парниковых 
газов  — при добыче сырья, производстве, 
транспортировке, использовании и утили-
зации. 

Детальные и многолетние исследования, 
посвященные связи сектора отходов и вы-
бросов парниковых газов, ведет Агентство 
по охране окружающей среды США. Еще в 
1999 году это агентство выпустило отчет 
«Выгоды для климата от сокращения отхо-
дов» (англ. Wastewise: Climate Benefi ts From 
Reducing Waste). Согласно данным доклада, 
примерно 42 % всех выбросов парниковых 

газов связаны с оборотом и использовани-
ем товаров (продукты питания, упаковка, 
отходы) [11]. 

Соответственно, к сокращению влияния 
отходов на климат необходимо подходить 
комплексно. Одним из таких комплексных 
решений является циклическая экономи-
ка. Экономика замкнутого цикла (или цир-
кулярная, или циклическая экономика), 
основанная на круговороте материальных 
ресурсов, является альтернативой традици-
онной линейной экономике, в которой сна-
чала добываются полезные ископаемые, 
затем они используются для производства 
материальных ценностей, которые в конце 
своего существования выбрасываются как 
отходы на свалки. 

Несмотря на то что мусорная реформа в 
России идет уже несколько лет, мы все еще 
находимся в начале пути выстраивания эф-
фективной работы в области управления 
отходами, и в декабре 2020 года президент 
Владимир Путин отметил [13], что «построе-
ние экономики замкнутого цикла — одна из 
основных задач на сегодняшний день». 

Суть циклической экономики в том, что лю-
бой образующийся отход должен стать сы-
рьем для производства новых товаров, мак-

2 КАК СВЯЗАНЫ ОТХОДЫ 
И КЛИМАТ? ПОТРЕБЛЕНИЕ 

 И ЦИКЛИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА
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симально оставаясь в материальном цикле. 
Но не все используемые сегодня материалы 
можно вернуть в цикл. А даже если можно, 
каждый новый цикл переработки ухудшает 
свойства материалов, и, так или иначе, они 
приближаются к точке невозврата. Только 
8,4 млрд т или 9,1 % от общего количества 
используемых материалов в ЕС попадают 
в замкнутый цикл [14], а остальная часть 
сжигается, вывозится на свалки или рассе-
ивается в окружающей среде.

При этом тренд на циклическую экономику 
уже не является уделом лишь экологически- 
ориентированных организаций. Приме-
ры внедрения успешных практик, способ-
ствующих экономике замкнутого цикла, 
распространяются и на государственные 
учреждения, и на крупных бизнес-игроков. 
Так, например, Агентство по охране окру-
жающей среды США и Чикагская торговая 
палата создали онлайн-биржу [15], которая 
помогает развивать рынки перерабатыва-

емых товаров, тем самым отвлекая больше 
материалов из потока отходов. 

Для циклической экономики важны дей-
ствия и вклад каждого человека. Экологи-
чески дружественное потребление  — со-
ставная часть устойчивого развития. Оно 
дает возможность обеспечивать жизнен-
ные нужды, эффективно и бережно ис-
пользуя природные ресурсы и сохраняя 
природу для человечества сегодня и для 
будущего. Всего в мире генерируется при-
мерно 17,5  млрд т отходов в год, то есть 
2,3  т отходов на каждого жителя планеты. 
Это в основном отходы горнодобывающей, 
химической, металлургической промыш-
ленности, агропромышленного комплекса, 
а также бытовые отходы. В 2019 году в Рос-
сии образовано 65 млн т ТКО, или 450 кг на 
человека [16]. Поэтому предотвращение и 
сокращение образования отходов на инди-
видуальном уровне внесут большой вклад 
в решение общей проблемы.

Рис. 1. Линейная и циркулярная экономика [12]
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Эксперты ЮНЕП подсчитали, что улучше-
ние практики управления отходами может 
снизить выбросы не менее чем на 20 % [4]. 
Обращение с отходами должно строиться 
на основе иерархии. Иерархия обраще-
ния с отходами — это золотое правило от-
ношения к отходам, основа «мусорных» 
основ в законодательстве, база для созда-
ния циклической экономики. В России эта 

иерархия закреплена в пункте 2 статьи 3 
Федерального закона № 89-ФЗ «Об отхо-
дах производства и потребления», где она 
обозначена как «направления государ-
ственной политики в области обращения с 
отходами». А в Европейском союзе — в Ди-
рективе Европейского парламента и Со-
вета Европейского союза 2008/98/ЕС от 
19.11.2008.

3 КЛИМАТИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ
ИЕРАРХИИ ОБРАЩЕНИЯ

 С ОТХОДАМИ

Рис. 2. Иерархия обращения с отходами
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экономике» — то есть право на существова-
ние может иметь только цикличный, безот-
ходный продукт. Если продукты и материа-
лы не могут быть повторно использованы, 
отремонтированы или переработаны, они 
окажут негативное влияние на наши усилия 
по борьбе с изменением климата и смягче-
нию его последствий, а значит, не достойны 
инвестиций. Предлагается редизайн биз-
нес-моделей — бизнес должен переосмыс-
лить свою деятельность, чтобы продукты 
имели увеличенный срок службы и дольше 
оставались ценным материалом, чтобы их 
можно было многократно использовать или 
чтобы они могли использоваться совместно 
или ремонтироваться с легкостью. 

«Ноль отходов» — идеал, к которому должно 
стремиться современное общество, но уже 
есть примеры деятельности разных стран, 
стремящихся к нулю отходов (подробнее 
читайте в разделе 6). Тем не менее в совре-
менных реалиях невозможно прямо сейчас 
перейти к циклической экономике, поэтому 
до сих пор в качестве методов обращения 
с отходами активно применяется сжигание 
и захоронение, а все усилия направлены не 
на предотвращение образования отходов, 
а на переработку.

Только переработка не спасет

Для сортировки и переработки отходов 
применяются разные подходы. В России, 
например, довольно много мусоросортиро-
вочных станций, которые сортируют сме-
шанные отходы, то есть все, что поступает 
в мусорный бак. Но эффективность сор-
тировки на таких станциях не более 10 %, 
обычно 5 %. Только такой процент относи-
тельно незагрязненного вторсырья удается 
извлечь. При этом при сортировке отходов 
у источника можно извлечь от 50 до 100 % 
вторсырья (с учетом отказа от неперераба-
тываемой упаковки и утилизации пищевых 
отходов отдельно). Разделение источников 
ТБО с последующей переработкой и компо-
стирование дает наименьший уровень вы-
бросов ПГ по сравнению с другими вариан-

В ФЗ № 89 [7] иерархия зафиксирована сле-
дующим образом:
 • максимальное использование исходных 
сырья и материалов;

 • предотвращение образования отходов;
 • сокращение образования отходов и сни-
жение класса опасности отходов в источ-
никах их образования;

 • обработка отходов;
 • утилизация отходов;
 • обезвреживание отходов.

Для подсчета выбросов парниковых газов 
от различных методов обращения с отхо-
дами МГЭИК разработала специальные 
методики [17]. Они активно используются 
в оценках всех уровней (к примеру, в кли-
матических планах городов в рамках Согла-
шения мэров [18]). В том числе на их основе 
разработаны Методические рекомендации 
по проведению добровольной инвентари-
зации объема выбросов парниковых газов 
в субъектах Российской Федерации [19].

Предотвращение и сокращение 
образования отходов

Так, первые и наиболее эффективные и 
климатически дружественные шаги по об-
ращению с отходами  — предотвращение 
и сокращение их образования. Это до-
казывают и расчеты: еще в 2008 году не-
зависимые организации подсчитали, что 
значительное сокращение количества от-
ходов, размещаемых на свалках и мусоро-
сжигательных заводах, сократит выбросы 
парниковых газов настолько, что это будет 
эквивалентно закрытию 21 % угольных 
электростанций [20]. Подход «Ноль отхо-
дов» (Zero Waste) является одной из самых 
быстрых, дешевых и эффективных страте-
гий по защите климата. 

Европейский альянс «Ноль отходов» [21] 
продвигает программы нулевых отходов, 
циркулярной экономики и низкоуглерод-
ной экономики на уровне местных муници-
палитетов [22] и бизнеса. Главный тезис — 
«иерархия нулевых отходов в циклической 
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Сжигание отходов — небезопасное 
для климата решение

С началом мусорной реформы в России на-
чалось активное продвижение технологии 
сжигания отходов с получением энергии 
как вклада в циклическую экономику и эф-
фективного метода управления отходами. 
В 2018 году компания «РТ-Инвест», вхо-
дящая в госкорпорацию «Ростех», нача-
ла строительство пяти новых мусоросжи-
гательных заводов, запуск ожидается в 
2022–2024 годах. Установки по сжиганию 
отходов (инсинераторы) преподносятся 
россиянам как экономически устойчивое 
и безопасное для климата решение, а сжи-
гаемые отходы — как возобновляемый ис-
точник энергии. Но богатый мировой опыт 
говорит, что это не так. 

Сжигание 1 т городских отходов (ТБО) свя-
зано с выбросом примерно 0,7–1,7 т CO2 
[25]. Эксперты подчеркивают: уровень ис-
копаемого CO2, выделяемого при сжигании 
1 т отходов, зависит и от того, что сжигается. 
К примеру, электричество, произведенное 
при сжигании отходов, имеет значительно 
более высокие выбросы парниковых га-
зов, чем электричество, произведенное 

тами обращения с ТБО. При оптимальном 
использовании снижение выбросов парни-
ковых газов за счет переработки и компо-
стирования составляет от 50 до 280 кг СО2-
эквивалента на тонну отходов [23].

Пользу переработки для климата в отличие 
захоронения можно наблюдать и на уже до-
стигнутых результатах. Согласно данным 
Евростата, общее количество переработан-
ных бытовых отходов увеличилось на 13 % с 
1995 по 2017 год, при этом выбросы парни-
ковых газов из сектора отходов в ЕС упали на 
42 % [24]. Выбросы от захоронения твердых 
отходов сокращаются во многом благодаря 
обязательной установке систем утилизации 
биогаза и утилизации свалочного газа.

При этом только переработка не поможет 
решить ни мусорный ни климатический 
кризис. Переработка  — это энерго- и ре-
сурсоемкий процесс. Сырье нужно доста-
вить от пункта сбора до предприятия по 
переработке, отсортировать, измельчить, 
промыть и просушить или переплавить в 
гранулят. Все эти процессы требуют вре-
менных и человеческих ресурсов, воды и 
электроэнергии, следствием выработки ко-
торой являются выбросы парниковых газов.

Фото: Pawel Czerwinski on Unsplash
Баки для раздельного сбора отходов
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росжигание» мешает срочному переходу 
к менее углеродоемкой инфраструктуре 
производства электроэнергии (ВИЭ).

Захоронение: пора совершенствовать 
технологии

Полигоны твердых бытовых отходов (ТБО) 
являются третьим по величине источни-
ком выбросов метана, связанных с дея-
тельностью человека. В Соединенных 
Штатах, например, на долю полигонов при-
ходится примерно 15,1 % выбросов метана 
в 2019 году [28] (см. рис. 3) .

В России при этом основная доля — более 
90 % отходов — отправляется именно на по-
лигоны и свалки для захоронения [16, 29]. 
За год российские свалки выделяют в атмо-
сферу 1,5 млн т метана и 21,5 млн т СО2 [30]. 

Захоронение является основной мерой об-
ращения с отходами и во всем мире, а пере-
работка составляет всего 13,5 % (см. рис. 4). 
Глобальные подсчеты показывают, что 33 % 
отходов до сих пор захораниваются на 
открытых свалках [31]. В большинстве слу-
чаев такие свалки появляются стихийно и 

традиционными способами, такими как 
иско паемый газ, поэтому очевидно, что 
сжигание отходов — экологически опасная 
альтернатива.

Кроме того, отходы нельзя считать источ-
ником возобновляемой энергии (ВИЭ). 
В Федеральном законе «Об электроэнер-
гетике» № 35-ФЗ [26] обозначено, что ВИЭ 
не могут считаться отходы, произведен-
ные из углеводородного сырья. А в Дирек-
тиве ЕС о возобновляемой энергетике [27] 
написано, что возобновляемой считается 
только энергия из неископаемых источни-
ков. А поставляемые к сжиганию смешан-
ные отходы потребления содержат пла-
стик, резину, синтетический текстиль, для 
производства которых использовались 
нефть и газ  — то самое углеводородное 
ископаемое сырье. 

Европейские мусоросжигательные заво-
ды производят значительное количество 
прямых выбросов CO2 (580 г CO2-эквива-
лента на кВт·ч), что вдвое превышает те-
кущую среднюю интенсивность обычной 
электросети в ЕС (298 г CO2-эквивален-
та на  кВт·ч)  [25]. Кроме того, поддержка 
концепции «отходы в энергию через мусо-

Фото: Jonathan Kemper on Unsplash
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Рис. 3. Выбросы метана от разных источников

Рис. 4. Мировые практики обработки и утилизации отходов [31]
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Наименьшее из зол  — санитарная свалка, 
таких в мире сегодня 7,7 %. Это инженерное 
сооружение для захоронения отходов, где 
вводятся меры экологического контроля, 
есть система сбора и обработки фильтрата, 
улучшенные системы газоотведения и 
улавливания свалочного газа. Если на всех 
существующих объектах захоронения вне-
дрить существующие технологии улавли-
вания свалочного газа, к 2030 году можно 
избежать до 589 т CO2, то есть 61 % выбро-
сов сектора отходов [32]. Есть и успешные 
примеры внедрения улавливания техноло-
гий на уже закрытых для приема отходов 
полигонах. Полигон Норвежского муници-
палитета Аскер принимал смешанные отхо-
ды в течение 40 лет [33]. Сегодня полигон 
рекультивирован, площадка теперь работа-
ет как сортировочная станция, а метан, до 
сих пор выделяющийся из отработавшего 
полигона, используют для энергоснабже-
ния станции.

не имеют необходимой изоляции, персона-
ла на площадке и мер по контролю влияния 
на окружающую среду. К ним можно доба-
вить еще 25 % свалок, формат работы кото-
рых не уточнен. Из-за отсутствия изоляции 
на таких объектах в окружающую среду с 
фильтратом попадают опасные вещества, 
загрязняющие почву и воду.

Контролируемые полигоны являются значи-
тельным улучшением по сравнению с откры-
той свалкой. Территория огорожена забором 
для контроля доступа, и отходы засыпаются 
почвой в конце каждого дня. На контроли-
руемой свалке работает персонал и имеется 
некоторая техника (например, трактор) для 
распространения, уплотнения и покрытия 
отходов почвой. Тем не менее 4 % таких пло-
щадок для захоронения тоже вносят свой 
большой вклад в изменение климата, пото-
му что метан на них не улавливается, а сво-
бодно отправляется в атмосферу.
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Помимо воздействия на климат, отходы 
приводят к ряду отрицательных послед-
ствий. Безответственное обращение с от-
ходами приводит к замусориванию терри-
торий. Морской мусор, в составе которого 
преобладают синтетические полимеры 
(пластмассы), может приводить к гибели 
животных. А при сжигании этих же поли-
меров в воздух выделяются диоксины  — 

сильные канцерогены. Опасные отходы, 
которые утилизируются не по правилам, 
грозят попаданием в окружающую среду 
опасных веществ (например, ртуть из 
ртутных ламп или химикаты из лакокра-
сочных изделий). Кроме этого, для произ-
водства предметов, которые станут му-
сором, тратятся полезные ресурсы, вода, 
энергия.

4 ВЛИЯНИЕ НА КЛИМАТ 
РАЗНЫХ КАТЕГОРИЙ ОТХОДОВ

Рис. 5. Глобальный морфологический состав отходов [31]



15

Усредненный глобальный морфологиче-
ский состав отходов представлен на диа-
грамме ниже (см. рис. 5). Преобладают 
остатки пищевых отходов — 44 % в общем 
объеме [31]. Второе место занимают бума-
га и картон (17 %) — также биоразлагаемые 
материалы, способствующие выделению 
метана на свалках. Третье место из опреде-
ленных типов отходов занимает пластик — 
12 % в общем объеме. При этом, по данным 
World Bank Group, процент пищевых остат-
ков в отходах уменьшается по мере повыше-
ния уровня доходов. Потребляемые товары 
в странах с более высоким уровнем дохода 
включают в себя больше материалов, таких 
как бумага и пластик, чем в странах с более 
низким уровнем дохода. 

Именно эти категории отходов, преоблада-
ющие в морфологическом составе, пожа-
луй, хочется рассмотреть более детально. 
Имеются в виду пищевые отходы и бума-
га, способные к быстрому биоразложению, 
и пластиковый мусор.

Пищев ые отходы как источник метана

Отходы — третий по величине антропоген-
ный источник метана [34]  — мощнейшего 
парникового газа, который способен удер-

живать в 72 раза больше тепла в атмосфе-
ре, чем СО2 [35]. Большой вклад в это вносят 
органические и особенно пищевые отходы. 
На пищевую долю сектора отходов прихо-
дится около 4,5 Гт выбросов парниковых 
газов в год [36]. Во всем мире треть про-
дуктов питания теряется или выбрасывает-
ся, это составляет 1,3 млрд т в год. Если бы 
продовольственные потери и отходы были 
отдельной страной, она была бы третьим 
по величине источником выбросов в мире, 
уступая только Китаю и США [37]. 

Продовольственные потери возникают 
на всех этапах цепочки поставок продо-
вольствия. Причины потерь в значитель-
ной степени зависят от местных условий в 
каждой стране. На глобальном уровне про-
слеживается закономерность: в регионах с 
высоким уровнем дохода объемы отходов 
продовольствия выше в стадии перера-
ботки, распределения и потребления, в то 
время как в странах с низким уровнем до-
хода потери продовольствия происходят на 
стадиях производства и послеуборочной 
обработки. В странах с низким уровнем до-
хода отсутствие инфраструктуры и знаний 
о надлежащем хранении и обращении с 
пищевыми продуктами в сочетании с не-
благоприятными климатическими условия-
ми способствует порче пищевых продуктов. 

Фото: Wikimedia commons
Пищевые отходы
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CO2-эквивалента в год [41]. Для этого нуж-
ны системные изменения подхода к об-
ращению с пищевыми отходами. Эксперты 
считают, что учет сектора пищевых отхо-
дов в климатических планах позволит уве-
личить эффект от программ по смягчению 
последствий изменения климата и адапта-
ции на 25 % [37].

В обращении с пищевыми отходами, так же 
как и в обращении с ТКО, важна иерархия. 
Рассмотрим подробнее иерархию, разрабо-
танную Агентством по охране окружающей 
среды США [42] (см. рис. 6).

Первый и самый важный шаг иерархии — со-
кращение образования пищевых отходов. 
Одним из примеров успеха таких действий 
стал петербургский проект EcoHoReCa. По 
данным проекта, ежедневно в каждом ре-
сторане Санкт-Петербурга образуется не 
менее 100 кг пищевых отходов. Если учесть, 

В странах с более высоким уровнем дохода 
эстетические предпочтения и произволь-
ные даты продажи являются факторами, 
которые способствуют увеличению количе-
ства пищевых отходов.

В целом, как и экологический след, «про-
дуктово-отходный» след жителей разных 
стран коррелирует с уровнем благососто-
яния граждан этих стран. Так, например, 
след жителя Европы составляет 620 кг СО2 
в год, это меньше 860 кг жителя Северной 
Америки, но в три раза больше 210 кг жи-
теля Африки [36]. Россияне, по оценкам на 
2019 год, выбрасывают 17 млн т еды [39], 
и 94 % этих отходов отправляются на по-
лигон [40].

Сокращение пищевых потерь и отходов, 
на которые приходится 8 % всех выбро-
сов парниковых газов, могло бы сократить 
выбросы в глобальном масштабе на 4,5 Гт 

Рис. 6. Иерархия обращения с пищевыми остатками и потерями продовольствия
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банки действуют по принципу B2B (биз-
нес для бизнеса) [43]. По большому сче-
ту это  — посредник между ретейлерами, 
гражданами, производителями и благо-
творительными организациями, которые 
занимаются распространением продуктов 
питания. Французской ассоциации продо-
вольственных банков за 2018 и часть 2019 
года удалось собрать 113 тыс. т продуктов 
в виде пожертвований, спасти 73 тыс. т еды 
от уничтожения и 2 млн человек от голода 
[44]. В России есть низовые инициативы, 
участники которых делают всё возможное, 
чтобы сократить количество выбрасыва-
емой еды. Например, в Санкт- Петербурге 
это фудшеринг [45] и кейтеринг «Еда спа-
сет мир» [46]. 

Третий пункт иерархии — отправка продук-
тов на корм скоту. Лидерами в этом направ-
лении являются Япония и Южная Корея: 
они перерабатывают около 40 % пищевых 
отходов в корм скоту [47]. 

Отходы, непригодные для питания, сле-
дует отправлять на компостирование. В ре-
зультате этого процесса можно вырабаты-
вать биогаз и производить удобрения, не 
используя дополнительного сырья. Стра-

что в Петербурге более 8000 заведений об-
щественного питания, в секторе HoReCa 
(рестораны, кафе, отели) ежедневно об-
разуется примерно 826 т таких отходов. 
Если их не перерабатывать, а отправлять на 
свалки, то загрязняются почва и вода и ока-
зывается влияние на климат. Благодаря из-
менению меню, корректировке списка за-
купок, пересчету логистики кухни и работе 
с поставщиками, участники проекта смогли 
сократить расходы на закупку продуктов 
питания и товаров, необходимых для функ-
ционирования ресторана, и на обращение с 
отходами (если до внедрения системы раз-
дельного накопления отходов, в том числе 
и пищевых, расходы одного из рестора-
нов-участников были в пределах 136 тыс. 
рублей, то после они составили примерно 
86 тыс. рублей) [40].

Следующий по важности шаг  — жертво-
вание продуктов для людей, страдаю-
щих от голода. Это можно реализовать 
с помощью продовольственных банков 
на государственном уровне или нала-
женной системы фудшеринга со стороны 
гражданского общества. В мире суще-
ствуют примеры успешного функциониро-
вания обеих сис тем. Продовольственные 

Фото: Wikimedia commons
Фудшеринг в Зигмарингене, Германия
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пятном» в исследованиях воздействия на 
климат. Тем не менее мы знаем, что произ-
водство пластмасс развивается с беше-
ной скоростью: за 65 лет мировое произ-
водство пластика и синтетических волокон 
увеличилось в 190 раз — с 2 млн т в год в 
1950-м до 407 млн т в год в 2015-м. Более 
половины всех пластмасс было изготовле-
но уже после 2005 года. В общей сложности 
с 1950 по 2017 год было произведено около 
9,2 млрд тонн пластика, и всего 10 % из них 
были утилизированы [48]. Большая часть 
пластиковых товаров приходится на долю 
одноразовых изделий и упаковки. Напри-
мер, для производимого в Европейском 
союзе пластика доля упаковки составляет 
40 % [49] (см. рис. 7). 

Только в 2019 году производство и сжи-
гание пластика добавило в атмосферу бо-
лее 850 млн т парниковых газов, что эк-
вивалентно загрязнению от 189 новых 
500-мегаваттных угольных электростан-
ций. Если производство и использование 
пластика будет расти нынешними темпами, 
к 2030 году выбросы могут достичь 1,34 Гт 
в год, что эквивалентно выбросам более 

ны Северной Европы активно развивают 
компостирование. Пример этому — биогазо-
вая станция Romerike, которая перерабаты-
вает пищевые отходы из города Осло  [33]. 
С помощью процесса термического гид-
ролиза отходы преобразуются в биогаз и 
биоудобрения. Получаемый газ состоит из 
60 % метана и 40 % углекислого газа. Ме-
тан отделяют от CO2 и в сжиженном состо-
янии используют в качестве автобусного 
топлива. Станция также может обеспечи-
вать 100 средних хозяйств удобрениями на 
полную мощность — жидкое биоудобрение, 
биоконцентрат и твердый материал насы-
щены фосфором, азотом и калием.

Пластик — продукт переработки 
ископаемого топлива

99 % всего пластика состоит из ископае-
мого топлива и производит огромное ко-
личество выбросов парниковых газов на 
протяжении всего жизненного цикла это-
го материала. При этом пластик является 
одним из наименее изученных источни-
ков выбросов парниковых газов и «белым 

Рис. 7. Производство разных типов пластиковых товаров в Европейском союзе
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При этом в Европейском союзе, который 
уже давно сделал ставку на переработку, 
перерабатывается не более 30 % произво-
димого ежегодно пластика [49] (см. рис. 8). 

Даже оказавшись в окружающей среде, 
пластик продолжает оказывать влияние на 
климат. Пластмассы могут нарушать есте-
ственную способность океана поглощать 
и связывать углекислый газ. Полиэтилен, 
подвергаясь воздействию солнечной ра-
диации, производит парниковые газы (ме-
тан и этилен) [51].

Очевидно, что наилучшим решением для 
этого источника парниковых газов является 
предотвращение и сокращение его образо-
вания. Главная мера, которая должна быть 
внедрена повсеместно, — запрет на произ-
водство и продажу тары, упаковки и одно-
разовых пластиковых предметов немеди-
цинского назначения. И этот процесс уже 
начался: около 150 стран приняли законы, 
направленные на постепенный отказ от ис-
пользования конкретных типов одноразо-
вой пластиковой продукции [52].

чем 295 угольных электростанций. К 2050 
году производство и утилизация пластика 
могут добавить 56 Гт выбросов, что состав-
ляет 14 % остающегося углеродного бюд-
жета Земли. 

При обращении с пластиковыми отходами 
тоже выделяется углекислота. Сжигание 
пластика в мусоросжигательных печах со-
здает больше всего выбросов CO2 по срав-
нению с другими методами обращения с 
пластиковыми отходами. Сжигание отхо-
дов (подход «Отходы в энергию») является 
основным источником выбросов парни-
ковых газов при обращении с пластиковы-
ми отходами, даже несмотря на выгоду от 
получения электричества. Выбросы от это-
го процесса составляют 2,9 т СО2 на тонну 
сожженного пластика [50].

Для сравнения: каждая тонна перерабо-
танных пластиковых упаковочных отходов 
позволяет не допустить более одной тонны 
выбросов CO2, и при этом снижается потреб-
ность в производстве первичных материа-
лов и связанном с этим энергопотреблении. 

Рис. 8. Менеджмент пластиковых отходов в Европейском союзе [49]
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Весь комплекс связанных с отходами и из-
менением климата подходов определен в 
директивах Европейского союза. В этом 
разделе представлены основные регулиру-
ющие документы и их ключевые ас пекты.

Рамочная директива по отходам 2018/851 
[53] устанавливает базовые понятия, связан-
ные с управлением отходами. В ней обозна-
чен принцип «загрязнитель платит», расши-
ренная ответственность производителя. 

Директива по одноразовому пластику 
2019/904 [54] закрепляет намерения со-
кратить потребление одноразовых пласт-
масс, оговаривает ответственность произ-
водителя и призывает государства-члены 
обеспечить раздельный сбор. 

Директива о пластиковых пакетах 2015/720 
[55] В ней подчеркивается тесная связь 
управления отходами с экономикой зам-
кнутого цикла.

Европейский зеленый курс [56] представ-
ляет общую стратегию ЕС по достижению 
эффективного использования ресурсов пу-
тем перехода от линейной модели экономи-
ки к замкнутой.

План действий по экономике замкнутого 
цикла 2.0 [57] вводит конкретные страте-
гии перехода от обычной модели к цирку-
лярной для широкого спектра материалов 
(пластмассы, текстиль, продукты питания, 
батареи, строительство и т. д.). Ставит цели 
по сокращению отходов, а также действия 
по продвижению повторного использова-
ния, ремонта и переработки.

Стратегия ЕС по метану [58] направлена 
на сокращение выбросов метана из ан-
тропогенных источников, полученных из 
секторов энергетики, сельского хозяйства 
и удаления отходов. Подчеркнуты плюсы 
от производства биогаза, дигестата (про-
двинутая форма удобрений) и биоматери-
алов из бытовых отходов, сельскохозяй-
ственных отходов, навоза. Подчеркнуты 
преимущества компостирования и ана-
эробной переработки отходов.

Стратегия критически важного сырья [59] 
направлена на поддержку исследований 
в области получения и вторичного исполь-
зования стратегически важных веществ из 
отходов (к примеру, химические вещества, 
количество которых ограничено, использу-
емые в точной технике).

5 ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ КЛИМАТИЧЕСКИ 

 ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБРАЩЕНИЯ
 С ОТХОДАМИ НА ПРИМЕРЕ 
 ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
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Европейский план устойчивых инвестиций 
[60]  — инвестиционная основа «Зеленого 
курса Европы», который должен привлечь 
не менее 1 трлн евро устойчивых инве-
стиций в течение следующего десятиле-
тия. Предназначен для облегчения и сти-
мулирования государственных и частных 
инвестиций, необходимых для перехода 
к климатически нейтральной, «зеленой» 
экономике.

Восьмая Программа действий по окружа-
ющей среде [61] определяет европейскую 
экологическую политику до 2030 года. Уста-
навливает 6 приоритетных задач, связан-
ных с переходом к экономике замкнутого 

цикла, стремлением к нулевому загрязне-
нию, восстановлением биоразнообразия и 
климатической нейтральности к 2050 году.

Общеевропейская инициатива замкнутого 
цикла для городов и регионов [62] является 
частью Плана действий по экономике за-
мкнутого цикла 2.0 [57], а также способст-
вует реализации Европейского «зеленого» 
курса [60] и Стратегии ЕС по биоэкономике 
[64]. Участники инициативы заявляют, что 
будут выступать в качестве послов низко-
углеродной циркулярной экономики. Ука-
зано, что 48 % глобальных выбросов СО2 
можно сократить к 2030 году за счет пере-
хода на экономику замкнутого цикла.

Фото: Christian Lue on Unsplash



22

Во всем мире уже идет борьба с изменени-
ем климата. Правительства стран начинают 
принимать во внимание отходы и бороться 
с изменением климата, ставя цели и сокра-
щая выбросы парниковых газов от этого 
сектора. Ниже мы приводим примеры обя-
зательств и действий стран, а также бизнес-
проектов в области сокращения влияния на 
климат за счет управления отходами.

Великобритания

Великобритания приняла в 2008 году За-
кон об изменении климата [65], который 
устанавливает юридически обязывающую 
цель — снизить выбросы парниковых газов 
к нулю к 2050 году. В законе определены 
меры по биотопливу и элементы внедре-
ния пилотных схем финансового стимули-
рования снижения образования бытовых 
отходов. Статистические данные, опубли-
кованные в 2018 году (через 10 лет после 
вступления Закона об изменении климата), 
показали, что страна сократила свои продо-
вольственные потери и отходы на 27 % [66]. 
Исследование, проведенное Агентством по 
окружающей среде Соединенного Королев-
ства [67], показало, что повторное исполь-
зование предметов является ключом к сни-
жению выбросов ПГ. 

Фр анция

Франция приняла Закон о борьбе с отхода-
ми и циркулярной экономике [68]. Он инте-
грирует в национальное законодательство 
положения Пакета циркулярной экономи-
ки ЕС и Директивы ЕС о загрязнении пла-
стиком. Одна из статей закона указывает, 
что использование пищевых отходов для 
производства энергии должно поощряться 
только в случае, если соответствуют крите-
риям устойчивости и сокращения выбросов 
парниковых газов.

Французский стартап «Феникс» (фр. Phenix) 
[69] реализует низкоуглеродную стратегию 
с помощью мер по снижению образования 
отходов. Используются технологические ре-
шения. Компания зарабатывает на сниже-
нии доли продукции, отправляемой в отхо-
ды, экономит на плате за них. Посредством 
использования инновационного цифрового 
приложения и ряда инструментов обеспе-
чивается «вторая жизнь» товарам и продук-
там: пожертвования в натуральной форме 
на благотворительность, производство кор-
мов для животных (из продуктов питания, 
непригодных для потребления человеком), 
компоста или материалов для производства 
биогаза. Концерн сохранил 30 тыс. т продук-
тов и распространил 60 млн обедов по всей 

6 ЦЕЛИ И ДЕЙСТВИЯ СТРАН 
В ОБЛАСТИ СОКРАЩЕНИЯ 

 ВЫБРОСОВ ПГ ОТ СЕКТОРА 
 ОТХОДОВ
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личество мусора упало на 29 %, а доля пере-
работки увеличилась в три раза. Активно 
сортирующие мусор домохозяйства эконо-
мили 50 евро ежемесячно. Была запущена 
кампания с призывом использовать вещи и 
предметы быта повторно и не покупать од-
норазовые товары. Были открыты центры 
повторного использования. В здании есть 
мастерская, где люди чинят вещи. Одна из 
популярных точек в центрах — автомат, про-
дающий товары без упаковки, куда люди 
могут принести многоразовые контейнеры, 
чтобы заполнить их любимыми продуктами.

Литва

В своем Четвертом двухлетнем отчете для 
РКИК (Рамочная конвенция ООН об измене-
нии климата, англ. UNFCCC — United Nations 
Framework Convention on Climate Change) 
[71] Литва определила Национальные цели 
по сокращению выбросов метана при уда-
лении твердых отходов и приняла План 

Франции, доказав, что можно предотвра-
тить пищевые отходы и создать новые рабо-
чие места, сэкономив деньги. 

Словения

В течение последних 10 лет столица Сло-
вении Любляна сократила вывоз мусора на 
59 % [70]. Государственная компания Voka 
Snaga, которая занимается удалением отхо-
дов, внедрила систему сбора «от двери до 
двери» и сильную коммуникационную стра-
тегию, направленную на предотвращение 
образования отходов и повторное исполь-
зование вещей. В 2012 году были изъяты 
придорожные контейнеры, и отходы нача-
ли собирать непосредственно из домов по-
требителей и делать это реже, чем раньше. 
Сначала это вызвало бурю негодования. 
Voka Snaga провела кампанию с разъясне-
нием способов, как избежать переполне-
ния мусорного бака, учила сортировать и 
компостировать. За несколько месяцев ко-

Фото: RikaC с сайта Pixabay
Многоразовые альтернативы для повторного использования
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Норвегия

В Четвертом двухгодичном отчете для 
РКИК [72] Норвегии указано, что в рам-
ках Климатического плана в секторе от-
ходов предполагается снизить выбросы с 
2243 Кт СО2-эквивалента в 1990-м до 762 
в 2030-м. Закон о контроле за загрязне-
нием побуждает муниципалитеты уста-
навливать дифференцированную плату 

управления отходами. Прогнозы выбросов 
парниковых газов были рассчитаны с уче-
том целей по сокращению количества захо-
роненных отходов, увеличению количества 
биоразлагаемых отходов, компостирова-
ния, увеличению использования рекупе-
рированного газа для получения энергии. 
Планируется, что действия приведут к со-
кращению выбросов на 204 тыс. т эквива-
лента CO2 к 2040 году.

Фото: S’well on Unsplash
Многоразовые контейнеры

Фото из личного архива авторов

Биогазовая станция в муниципалитете Аскер, Норвегия
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торой поручено сделать экономику замкну-
того цикла ключевой частью государствен-
ной политики. В авангарде этого движения 
стоит дизайнерский стартап «Лаборатория 
поведения» (швед. Beteendelabbet) [74], ко-
торый внедряет инновационные решения 
для устойчивого образа жизни без отходов.

Молдова

В представленном в РКИК Молдовой со-
общении о национальном вкладе указано, 
что сектор отходов является источником 
более 12 % выбросов [75]. Страна сообща-
ет, что пересмотренные цели включают со-
кращение выбросов парниковых газов на 
70 % по сравнению с уровнями 1990 года к 
2030-му. Национальная стратегия управле-
ния отходами Республики Молдова [76] раз-
работана «с учетом защиты окружающей 
среды, здоровья человека и интересов за-
щиты климата». Кишинев запустил проект 
по утилизации твердых отходов и продви-
жению экологического перехода столицы 
Молдовы [77].

за отходы, поскольку это способствует 
сокращению отходов и увеличению пере-
работки. В 2014 году правительство пред-
ставило Национальную межотраслевую 
биогазовую стратегию, в рамках которой 
выделено финансирование на пилотные 
установки по получению биогаза.

Швеция

Представляя свои национальные климати-
ческие обязательства, Швеция отмечает, 
что преобразуя отходы в энергию начиная с 
2003 года, страна сокращала выбросы угле-
кислого газа на 2,2 млн т в год [73]. В стра-
не действует политика утилизации, которая 
направляет всю энергию, вырабатываемую 
при сжигании отходов, в национальную теп-
ловую сеть. Однако политика, проводимая 
государством в последние годы, показыва-
ет, что сжигание — не панацея, а лучший ва-
риант обращения с отходами: не допустить 
их образования (концепция Zero Waste). В 
2018 году правительство Швеции создало 
специальную консультативную группу, ко-

Сортировка отходов
Фото: Jasmin Sessler on Unsplash
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тить выбросы парниковых газов на 29–41 % 
к  2030  году. [83]. Правительство приняло 
Климатическую дорожную карту для сектора 
отходов [84], которую рассматривают также 
как часть «плана борьбы с бедностью и расто-
чительством в стране», где более 10 % живут 
за чертой бедности. «Медицинское страхо-
вание мусора» — это проект Индонезийской 
медицинской компании [85]. Схема побуж-
дает семьи с низкими доходами сортировать 
и компостировать отходы. Клиника принима-
ет у людей сортированный мусор и продает 
его переработчикам. Деньги, полученные от 
переработчиков, тратятся на предоставление 
людям базовой медицинской страховки.

Сенегал

В своем докладе о национальном климати-
ческом вкладе африканское государство 
Сенегал отметило, что сектор отходов яв-
ляется источником 10 % выбросов парни-
ковых газов [86]. Страна печально известна 
во всем мире своими горами пластиковых 
отходов [87]. Сенегал взял обязательство 
снизить выбросы на 31 % к 2030 году. 
Климатический план действий включает 
производство биогаза, улавливание мета-
на, совершенствование инфраструктуры 
устойчивого управления отходами. Выступ-

Сингапур

Известный своей «зеленой» стратегией [78] 
Сингапур превратил мусорную свалку Сема-
кау [79] в идиллический остров, который стал 
домом для мангровых зарослей, коралловых 
рифов, птиц и морских обитателей. Однако 
их практика высокотехнологичного мусоро-
сжигания показала, что этот путь обращения 
с отходами далеко не идеален. К 2035 году 
золу, образующуюся при сжигании, будет 
некуда девать, подсчитали представители 
городского хозяйства [80]. Сингапур поста-
вил амбициозные цели по снижению выбро-
сов, принял План действий по борьбе с из-
менением климата [81] и мастер-план «Ноль 
отходов» [82], ключевые мероприятия кото-
рых приближают город-государство «к со-
зданию ресурсоэффективной и устойчивой 
к изменению климата нации». Переход Син-
гапура на циклическую экономику призван 
увеличить долю перерабатываемых отходов 
до 70 % в 2030 году, а также снизить выбро-
сы парниковых газов.

Индонезия

Крупнейшая экономика и источник выбро-
сов парниковых газов в Юго-Восточной 
Азии Индонезия взяла обязательство сокра-

Фото: Manfred Antranias Zimmer с сайта Pixabay
Компостирование
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для различных секторов. В описании на-
ционального вклада в рамках Парижского 
соглашения отмечено, что «сектор отходов 
обладает наибольшим потенциалом для 
инвестиций частного сектора» [90]. Одной 
из мер является новая методология расче-
та муниципальных налогов на организации 
и граждан за услуги по уборке и утилиза-
ции отходов. В стране работают несколько 
проектов по управлению твердыми отхо-
дами, инициативы по компостированию, 
переработке, использованию технологий 
улавливания и использования метана для 
получения энергии. 

ление нового президента Маки Салла на 
инаугурации назвали речью «без отходов». 
Одними из первых мер администрации пре-
зидента стали инициатива по восстановле-
нию лесов «Великая зеленая стена» [88] и 
законопроект, запрещающий использова-
ние большинства видов пластика [89].

Перу

Правительство Перу разработало на на-
циональном уровне меры по смягчению 
последствий изменения климата (NAMA) 
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Помимо загрязнения окружающей среды и 
истощения природных ресурсов, нерацио-
нальное потребление и обращение с отхода-
ми вносят значительный вклад в изменение 
климата. Устаревшие и неэффективные тех-
нологии производства и методы обращения с 
отходами пора менять. Сжигание (в том числе 
с выработкой электроэнергии) и захоронение 
отходов не являются климатически друже-
ственными решениями. А одна лишь перера-
ботка не спасет ни от мусорного, ни от клима-
тического кризиса. Необходимо работать с 
источником проблемы, а не с последствиями. 
Система производства и потребления долж-
на быть направлена на предотвращение и со-
кращение образования отходов — принятый 
во всем мире главный приоритет в области 
обращения с отходами — и основываться на 
следующих принципах [91]:

 • сокращение потребления ресурсов;
 • сохранение ресурсов в материальном 
цикле;

 • менее ресурсоемкое и более эффектив-
ное проектирование товаров;

 • государственное стимулирование пре-
дотвращения образования отходов;

 • запрет на производство и использование 
одноразового и поощрение многоразо-
вого и долгосрочного использования то-
варов и упаковки;

 • формирование соответствующих право-
вых основ. 

Все эти принципы соответствуют концепции 
циклической экономики, которая сегодня 
представляется наиболее эффективным 
подходом к сокращению выбросов парни-
ковых газов от отходов. В мире есть приме-
ры успешных действий в секторе отходов 
в защиту климата. Это и законодательное 
ограничение производства одноразовых 
пластиковых товаров [54], и развитие ин-
фраструктуры для повторного [70] и много-
разового использования (оборотная тара) 
[92], и меры по стимулированию населения 
к предотвращению образования отходов и 
переработке (дифференцированные тари-
фы на вывоз отходов) [72]. 

Благодаря общественным инициативам, про-
свещению и осознанности граждан экологи-
чески дружественный стиль жизни является 
трендом и продолжает развиваться. Это важ-
ный вклад в решение проблемы, ведь именно 
потребители задают спрос на экологически 
ответственные товары и услуги, гражданское 
общество помогает менять поведение бизне-
са. Но важны и действия сверху, без государ-
ственных мер изменения будут внедряться 
медленно, а времени не так уж много. Для 
выполнения обязательств Парижского согла-
шения [3] и предотвращения климатической 
катастрофы правительства всех стран долж-
ны обмениваться опытом, ставить перед со-
бой амбициозные цели, внедрять наиболее 
эффективные решения и совершенствовать 
подходы прямо сейчас.

7 ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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