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Пессимистический 
на строй
В России с это го го да 
до лжна бы ла за ра бо тать 
но вая система обраще-
ния с отходами. В чем 
суть? За каж дой тер-
риторией за креп ля ет ся 
региональный опе ра тор 
(все го их 86). Он следит, 
что бы му сор увозили с 
кон тей нер ных площа-
док вов ре мя и в нуж ном 
направлении (в идеале 
на пе ре ра бот ку), свалки 
содержались в по ряд ке, 
а число полигонов со-
кращалось.
На бу ма ге все глад ко. По 
фак ту же многие регио-
ны оказались не го то вы 
к «му сор ной ре фор-
ме», хоть на под го тов ку 
им да ва лось не сколь ко 
лет. Где-то не закупили 
кон тей не ры для от хо-
дов, где-то не выбрали 
опе ра то ров — го во рят, 
предприятий, го то вых 
взять ся за это, по прос ту 
не на шлось.
В ян ва ре в го ро дах 
прошли акции про тес та. 
Люди выступали против 
значительного повыше-
ния тарифов на вы воз 
му со ра (рас хо ды за ре-
фор му возложили на на-
селение), возмущались, 
что кон тей не ры под ол гу 
не вы во зят. В Ар хан гель-
ске бу рю не до воль ства 
вызвали пла ны строи-
тельства в этой области 
полигона, ку да бу дут 
отп рав лять му сор из 
Моск вы.
Что бы уладить ситуацию 
и на ко нец-таки запустить 
но вую систему, ре ше но 
соз дать госкомпанию, 
ко то рая бу дет координи-
ровать всех региональ-
ных опе ра то ров. Но, по 
мнению руководителя 
токсической прог рам-
мы «Гринпис России» 
Алек сея КИСЕЛЕВА, это 
ни на что не повлияет.
— Упущено вре мя, день-
ги. У нас очень пессими-
стический на строй. Мы 
ожидаем услов но мно го 
маленьких Не апо лей.

Нуж ны 
административные 
ме ры
В Беларуси таких проб-
лем с несанкциониро-
ванными свалками, как в 
России, нет. А в 2012 го-
ду стра на пер вая в СНГ 
вве ла принцип рас-
ширенной ответствен-
ности производителей и 
поставщиков то ва ров и 
услуг. Но не ре шен ных 

воп ро сов в сфе ре об-
ращения с отходами еще 
хва та ет.
— Бе ла русь озаботилась 
этой проб ле мой до ста-
точ но по здно, — отк ро ве-
нен начальник управ-
ления по координации 
деятельности в сфе ре 
обращения со вторич-
ными материальными 
ресурсами госучреж-
дения «Опе ра тор вто-
ричных материальных 
ре сур сов» Анатолий 
ША ГУН.
Если в Германии уро вень 
использования от хо-
дов сос тав ля ет 48 %, 
в Швейцарии — 32 %, 
то в Беларуси — все го 
19 %. По че му так низко? 
Нет, например, компо-
стирования органики, 
ма ло пластика идет на 
пе ре ра бот ку. В то вре мя 
как в Ев ро пе ус пеш но 
реализуют раз дель ный 
сбор пищевых от хо дов, 
а по лу чен ный ком пост 
используют в го род ском 
и сель ском хо зяй стве.
— Сей час есть от хо ды, 
ко то рые в на шей стра не 
не по па да ют в систему 
переработки: ртут ные, 
ла кок ра соч ные, бы то-
вая химия, устаревшие 
фармацевтические пре-
па ра ты, ткани и ве тошь, 
тет ра пак. Ситуация с 
пластиком у нас, кста-
ти, луч ше, чем с тек-
стилем. Лен, хло пок на 
пе ре ра бот ку бе рут, но 
не полиэстер. Если на 
вещах нет яр лыч ков, 
сортировочная компания 
не в состоянии по нять, 
из че го они сде ла ны. 
По это му боль шая часть, 
к сожалению, отп рав ля-
ет ся на свал ку, — описы-

вает ситуацию Евгений 
ЛО БА НОВ, директор 
Цент ра экологических 
решений.
По че му у нас труд но 
предотвратить от хо ды?
— Практически от сут-
ству ет экономический 
механизм стимулиро-
вания, — рас су жда ет 
Анатолий Ша гун. — Нуж-
но начинать с прос-
тых вещей. Во-пер вых, 
мно го о бо рот ная упа ков-
ка. Стоит вер нуть ся к 
той практике, ко то рая 
ког да-то существовала. 
Сей час мно го о бо рот ная 
та ра сос тав ля ет толь ко 
5 про цен тов от общего 
объема, хо тя в Со вет ском 
Со ю зе эта цифра, на вер-
ное, бы ла близка к 90. 
Во-вто рых, администра-
тивные ме ры, директив-
ное ограничение от хо-
дов промышленности. 
80 миллиардов пластико-
вых па ке тов об ра зу ет ся 
в Беларуси за год! На до 
запрещать компаниям 
использовать излишнюю 
упа ков ку, де лать так, 
что бы это становилось 
не вы год но.

От хо ды в до хо ды — 
миф?
Наладить систему пере-
работки использованных 
ре сур сов ме ша ет не толь-
ко не го тов ность населе-
ния сортировать свой му-

сор, как принято ду мать. 
Есть и дру гая, воз мож но, 
бо лее ве со мая причина: 
эта де я тель ность непри-
быльная.
— В 2012 го ду в стра-
не 10 про цен тов от хо-
дов были использованы, 
ос таль ные за хо ро не ны. 
Ос но ву втор сырья сос-
тав ля ла ма ку ла ту ра от 
объектов торговли и про-
мышленности. 10 про-
цен тов — это ре аль но 
то, что пус кать в обо рот 
экономически вы год но. 
Не верь те, что на му со-
ре мож но наживаться. 
Обращение с отхода-
ми — глу бо ко убы точ ное 
мероприятие, — считает 
Анатолий Ша гун.
Взять ту же синтетиче-
скую ста рую одеж ду. 
Технологически, го во-
рят экс пер ты, решить 
проб ле му ее переработ-
ки мож но. Но для это го 
по тре бу ют ся за пад ное 
оборудование и большие 
вложения.
За то отправить на свал-
ку — де ше во. В Беларуси 
захоронить тон ну от хо-
дов стоит не боль ше трех 
ев ро.
— Не ко то рые воз ра зят: 
«Швеция же по ку па ет 
му сор». По че му она это 
де ла ет? Швеция — член 
Ев ро со ю за, там 25 про-
цен тов от хо дов до лжно 
на пра влять ся на втор-
сырье. Но тог да их не 
ос та ет ся для за вод ов 
по сжиганию му со ра, 
ко то рые там понастрои-
ли. По это му, что бы не 

платить отс туп ных вла-
дель цам этих за вод ов, 
они да ют своим пе чам 
ра бо ту, толь ко что бы не 
получить больших эконо-
мических по терь. Ника-
кого «швед ско го чу да» 
не существует, эта стра-
на сжигает 50 про цен тов 
своих от хо дов, — говорит 
Алек сей Киселев.

Сжигание — 
не па на цея
К сло ву, про мусоросжи-
гание. В России для этих 
це лей в хо де ре фор мы 
планируют пе ре о бо ру-
до вать за бро шен ные и 
построить но вые за во ды, 
в Беларуси так же рас-
считывают отк рыть па ру 
таких предприятий. Хо-
ро шо ли это? На вряд ли. 

Мусоросжигание — один 
из наименее приоритет-
ных вариантов обраще-
ния с отходами. И вот 
по че му.
Во вре мя это го про цес са 
в воз дух вы бра сы ва ют-
ся токсичные вещества. 
Плюс сжигание по треб-
ля ет ре сур сы: прос то так 
ничего го реть не бу дет — 
ну жен либо природный 
газ, либо дизельное 
топливо, либо нефть. На 
од ном из бывших москов-
ских за вод ов бы ла па-
ра док саль ная ситуация: 
осенью тре бо ва лось топ-
лива в два ра за боль-
ше, по то му что люди 
ели ар бу зы и корки их 
тушили ко тел. А за пуск 
и о ста нов ка кот ла — это 
ко лос саль ные вы бро сы 
химикатов.
Как без опас ную альтер-
нативу Европейский со юз 
ре ко мен ду ет использовать 
аэ роб ное и ана э роб ное 
сбраживание для орга-
нических от хо дов, а для 
ос таль ных — предотвра-
щение накопления и вто-
ричное использование.
— Все считают сжигание 
серь ез ной па на це ей для 
борь бы с «хвостами». 
Да, это по мо га ет умень-
шить объем от хо дов. Но 
превращает три тон ны 
относительно без вред но-
го му со ра в од ну тон-
ну токсичной зо лы. Это 
та кой технологический 
аб сурд XXІ ве ка, — объ-
ясняет экс перт «Гринпи-
са». — Зо лу пе ре ра ба-
ты вать не уме ет никто. 

Норвегия сваливает ее 
в свои со ля ные шах ты, 
Германия свозит в шах ты 
в Швейцарию.
А что на счет RDF-
топлива, ко то рое мож но 
получить из му со ра? Его 
же мо гут использовать 
це мент ные за во ды.
— Не все, — от ме ча-
ет Алек сей Киселев. — 
В России есть ГОСТ, он 
действительно признает 
топливо из от хо дов, 
но при этом для це-
мент ных за вод ов раз-
ре ше но использовать 
не бо лее 30 про цен тов 
RDF-топлива в общем 
ба лан се. Где найти та кое 
количество пе чей, что бы 
сжечь весь му сор, и ку да 
по том де вать по лу чен ный 
це мент?
В России в ра бо чем со-
стоянии сей час ос та лось 
три мусоросжигательных 
за во да. Но они не рен-
та бель ны и тре бу ют 
дотаций.
— Глав ный ар гу мент, 
ко то рый приводят в их 
поль зу, — это де шев ле 
сортировки и раз дель ный 
сбор до лго организовы-
вать.
Анатолий Ша гун при-
знается: мусоросжига-
тельный за вод, ко то рый 
вско ре до лжен появиться 
в столице, — не са мый 
приоритетный про ект для 
Беларуси.
— Но для Минска, на 
до лю ко то ро го приходит-
ся почти 30 про цен тов 
от хо дов стра ны, по ка 
единственный вариант. 
Проб ле му на до ре шать 
уже сей час.

Превратить все 
в игру
И все же в мире есть 
примеры, где система 
обращения с отходами 
на ла же на максималь-
но экологично. Ост ров 
Сардиния — там 85 % 
вы бро шен ных ре сур сов 
идет на пе ре ра бот ку. 
Как они этого добились? 
Изменили график вы во за 
му со ра. Не пе ре ра ба ты-
ва е мые от хо ды забира-
ют раз в не де лю. За то 
органику и один из видов 
втор сырья — каж дый 
день. Итальянская ма ма 
не терпит грязи в до ме. 
Вот и ду ма ет, как сде-
лать так, что бы от хо ды 
не задерживались.
На ост ро ве у каж до го 
жильца ме шок для му со-
ра со штрих-ко дом. Если, 
допустим, в кон тей не ре 
для стек ла ока жет ся хоть 
один па кет с пластиком, 
от хо ды не за бе рут и вы-
пишут штраф.
По хо жая система есть в 
не ко то рых шта тах Амери-
ки. Там вы воз сме шан но-
го му со ра стоит до ро го, 
а сортированного — ко-
пейки (вер нее, цен ты). 
У лю дей при сбо ре от-
хо дов по яв ля ет ся азарт: 
как максимально сэко-
номить? В итоге выигры-
вают все — и се мей ный 
бюд жет, и экология.
Наталия ЛУБ НЕВ СКАЯ.

В швед ском тор го вом цент ре ReTuna про да ют 
вещи, ко то рые го ро жа не отп рав ля ют в от хо ды, 

и дизайнерские изделия из втор сырья.

ЗА КО ФЕ — СО СВО ЕЙ ЧАШ КОЙЗА КО ФЕ — СО СВО ЕЙ ЧАШ КОЙ
Как в ЕА ЭС пы та ют ся решить проб ле му с му со ром

С каж дым го дом объемы потребления 
то ва ров рас тут. А значит, и му со ра 
становится все боль ше. Прос то за ка пы вать 
его в зем лю уже да вно не вариант — мест под 
полигоны не хватит. Что бы не накапливать 
но вого му сора, от дель ные магазины 
уже пред ла га ют кру пы и косметику 
без упаковки, кофейни разливают ко фе 
не в од но ра зо вые стаканчики, а в чашки 
по ку па те лей. Но на сколь ко ре аль на политика 
«ноль от хо дов» в ближайшей перспективе? 
О ситуации в регионе Евразийского 
экономического со ю за рас ска зы ва ют 
экс пер ты.

Интересный опыт

В ВИТРИНАХ — СТА РЫЕ ЛЫЖИ
В пригороде Сток голь ма есть тор го вый центр, где 
все то ва ры — из му сор ной корзины. И это бизнес, 
ко то рый приносит прибыль.
Магазин ReTuna находится ря дом с мест ным пред-
приятием по пе ре ра бот ке му со ра, по это му часть 
от хо дов, ко то рым воз мож но дать вто рую жизнь, 
грузовики привозят сна ча ла в тор го вый центр. 
Рабочие его сортируют и выбирают то, что мож но 
выставить на витрины или от дать дизайнерам и 
мас те рам, ко то рые изготавливают но вые вещи из 
втор сырья. Здесь про да ет ся все: от книг и игру-
шек до ак сес су а ров и спортинвентаря. А спрос на 
пред ме ты интерьера, сде лан ные из ста рых кур ток, 
на столь ко высокий, что исходного материала уже 
не хва та ет.
Ус пех магазина в том, что он не по хож на стан-
дарт ный се конд-хенд с горами по мя тых вещей и 
специфическим за па хом. Это классический тор-
го вый центр — с ка фе и арт-объектами. Внутри 
мно го маленьких бутиков, где вещи раз де ле ны по 
груп пам. В день ReTuna посещает око ло 700 по ку-
па те лей.
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