ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ
Green
How your
businesses
waste management
and cities at risk:
plan may be leading you in the wrong direction

ÁÈÇÍÅÑ È ÃÎÐÎÄÀ -

Â ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
Цементные печи

ес
“Совместно

жигание”

ов

Энергия из отход

ку

в на свал
Ноль отходо

ка
Переработ
Устойчивое развитие

ов
Ноль отход
ния

ктные реше

Новые прое

Сокращение потребления

ÊÀÊ ÂÀØ
ÂÀØ ÏËÀÍ
ÏËÀÍ ÏÎ
ÏÎ ÎÁÐÀÙÅÍÈÞ
ÎÁÐÀÙÅÍÈÞ
ÊÀÊ
Ñ ÎÒÕÎÄÀÌÈ
ÎÒÕÎÄÀÌÈ ÌÎÆÅÒ
ÌÎÆÅÒ ÏÎÂÅÑÒÈ
ÏÎÂÅÑÒÈ ÂÀÑ
ÂÀÑ
Ñ
ÍÅÏÐÀÂÈËÜÍÎÌ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÈ
ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÈ
ÂÂ ÍÅÏÐÀÂÈËÜÍÎÌ

Публикация настоящего доклада на русском языке
стала возможна благодаря волонтерам
Ассоциации в сфере экологии и защиты окружающей
среды "РазДельный Сбор", rsbor.ru:
Перевод: Марта Дианова, Кристина Дугова, Софья
Усеинова
Редактура: Мария Ренева, Мария Пустоходова
Верстка, оформление: Людмила Панарина

Данный отчет был опубликован в сентябре 2017 г.

Подробную информацию см. на сайте:

Report & Cover Design: Pietro Bruni- helloo.org

2

Green
How your
businesses
waste management
and cities at risk:
plan may be leading you in the wrong direction

Резюме

3

Введение
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Поэтапное сжигание: обращение с отходами с использованием газификации,
пиролиза, за которыми практически всегда следует сжигание. Часть этих
процессов классифицирована АООС США как одна из форм сжигания [6], и эти
подходы представляют собой негативную, неоправданную и дорогостоящую
практику [7].
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Часть 1

Часть 1. Настоящая минимизация отходов против
«энергии из отходов» и совместного сжигания:
Мусоросжигание вызывает неоднозначную
реакцию и риски для бизнеса

МУСОРОСЖИГАНИЕ

VS.
Предотвращает
изменение климата

Усугубляет
изменение климата

Практика минимизации отходов
сохраняет невозобновляемые ресурсы
и предотвращает добычу ископаемого
топлива для производства сырья.
Исследования показывают, что
принятие стратегий по снижению
количества отходов только в США
будет сравнимо с закрытием 1/5 всех
угольных электростанций страны.

Мусоросжигательные установки выделяют
больше углекислого газа на МВт*ч, чем
угольные электростанции.

Создает рабочие места
и экономит средства

Вредит развитию
переработки отходов

Предприятия по переработке и
компостированию создают в 10-20 раз
больше рабочих мест, чем
мусоросжигательные заводы, и при
этом требуют лишь небольшой части
вложений от капитальных затрат на
сжигание.

Мусоросжигательные заводы
уничтожают ценные ресурсы, которые
могли быть переработаны и
компостированы, причем МСЗ нужны те
же материалы, что и
перерабатывающим предприятиям.
Европейские страны с высоким
коэффициентом сжигания обычно
перерабатывают меньше.

Улучшает состояние
здоровья населения

Вред
для общества

Снижение количества отходов и их
переработка способствуют улучшению
состояния здоровья населения в целом,
уменьшая воздействие опасных
материалов и загрязняющих веществ,
попадающих в окружающую среду со
свалок и мусоросжигательных
установок.

Тяжелые металлы, органические и
неорганические загрязняющие вещества и
другие ядовитые загрязнители,
содержащиеся в выбросах от МСЗ,
вызывают повышенный риск раковых,
неврологических заболеваний, нарушения
развития человека, а также наносят вред
окружающей среде.

РЕШЕНИЕ

ПРОБЛЕМА

Source: Global Alliance for Incinerator Alternatives (GAIA). (2012). Incinerators: Myths vs. Facts about “Waste-to-Energy”
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Известно, что мусоросжигание вызывает целый комплекс проблем, которые идут
вразрез с социальной ответственностью предприятий. Наиболее проблематичными
аспектами являются ядовитые выбросы от мусоросжигания и выбросы парниковых
газов, которые ставят под угрозу цели перехода к чистой энергии. Кроме того, данная
стратегия препятствует развитию переработки и сводит на нет усилия по минимизации
отходов, уводя предприятия и города в противоположном от реальных экологических
решений направлении.

Мусоросжигательные заводы не только наносят вред здоровью населения и климату,
но и отбирают ресурсы и внимание властей от реальных решений по минимизации
отходов. МСЗ создают потребность в отходах, препятствуя целям по минимизации
отходов и конкурируя с программами по компостированию и переработке. Хотя
предложенная Президентом Бараком Обамой программа действий «Чистая
энергия» была отклонена действующей Администрацией, следующий текст из этой
программы демонстрирует соответствующий уровень понимания:

Сообщества, чиновники и лидеры отрасли все чаще признают описанные выше
разрушительные последствия мусоросжигания, что приводит к возникновению
споров. Десятилетиями сообщества боролись за здоровье населения, сохранение
природных ресурсов и сокращение сжигания отходов, в результате чего отклонили
сотни предложений по строительству МСЗ. Противники сжигания отходов в
цементных печах и других установках ведут активную борьбу во многих регионах
Европы, Латинской Америки и Азии, и сознательность общества растет. (См.
«Победитель премии Голдмана привлек международное внимание к LafargeHolcim,
крупнейшей в мире цементной компании»).
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Некоторым предприятиям такие концепции как «ноль отходов на свалки» и «энергия из
отходов» могут показаться прогрессивными альтернативами, которые никак не связаны
с разрушительной идеей мусоросжигания, но это просто эвфемизмы. В центре этих
процессов лежит сжигание мусора, и, как было описано выше, этот подход становится
все более хорошо изученным и показывает себя как неэффективный, дорогостоящий,
финансово рискованный и ведущий к загрязнению окружающей среды.
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В новостях:

Фото: Экологическая премия Голдмана

Победитель премии Голдмана привлек международное
внимание к LafargeHolcim крупнейшей в мире
цементной компании
В апреле 2017 года словенский фермер и активист Урош Масерл получил престижную
Экологическую премию Голдмана за выявление неблагоприятного воздействия на
здоровье и окружающую среду цементных заводов фирмы LafargeHolcim в Трбовле,
Словения. На цементном заводе с различными нарушениями сжигались отходы, в том
числе пластик. Высокий уровень вредных выбросов с завода воздействовал на
здоровье домашнего скота на ферме Масерла [20].
Масерл и местная организация Eko krog («Эко круг») провели просветительские
кампании для общественности, где рассказали о нарушениях, связанных с выбросами
и нормами, в результате чего более 3 000 человек вышли на митинг с требованиями
вмешательства премьер-министра Словении. После столь масштабной общественной
акции против совместного сжигания отходов на цементном заводе предприятие было
закрыто.
LafargeHolcim – крупнейшая в мире цементная компания, и этот случай получил
международную огласку. Экологические СМИ и организации по всему миру
настороженней относятся к практикам мусоросжигания в цементных печах [21].
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Часть 2

Отмена контроля Агентством по
охране окружающей среды делает
мусоросжигание более опасным

Несмотря на множество проблем с мусоросжигательными установками и сокращения
их количества в США, в 2013 году АООС США создало лазейку в законодательстве,
которая позволяет сжигать отходы в тысячах установок по всей стране. Правило,
названное «Неопасные вторичные материалы» (НВМ), меняет определение понятия
отходов. Бытовой и промышленный мусор, содержащий смешанные отходы, пластик,
шины, химически обработанную древесину, бумажный осадок и продукты перегонки
угля, теперь может быть переработан и переклассифицирован в «топливные продукты,
не являющиеся отходами» [22]. Поскольку эти переработанные отходы считаются
«неопасными вторичными материалами», их можно сжигать в установках, в том числе
угольных электростанциях, цементных печах и станциях, работающих на биомассе,
которые не регулируются, как мусоросжигательные [23].
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ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ЗАГРЯЗНЯЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА
ОТ СЖИГАНИЯ ПЛАСТИКА
МОНООКСИД УГЛЕРОДА
(угарный газ)

ДИОКСИНЫ И ФУРАНЫ

Вызывает головокружение, головные боли,
замедление рефлексов. Влияет на
умственные способности, остроту зрения и
внимательность. Реагирует с другими
загрязняющими веществами в воздухе и
образует озон в нижних слоях атмосферы.

Могут вызывать рак, нарушение роста,
воздействует на ДНК, иммунитет и
репродуктивную систему.

ПОЛИЦИКЛИЧЕСКИЕ АРОМАТИЧЕСКИЕ
УГЛЕВОДОРОДЫ (ПАУ)

ЛЕТУЧИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ
СОЕДИНЕНИЯ (ЛОС)

Вещества, вызывающие рак у большинства
видов животных, в том числе
млекопитающих, рыб и птиц.

Вещества, вызывающие рак у большинства
видов животных, в том числе млекопитающих,
рыб и птиц.

ТВЕРДЫЕ ЧАСТИЦЫ

АЛЬДЕГИДЫ

Сложная смесь очень мелких частиц и
капель жидкости. Вызывает раздражение
дыхательных путей, обострение астмы,
способствует развитию хронической
обструктивной болезни легких (ХОБЛ).

Ядовитые химические вещества, возникающие в
результате сжигания углеводородов. Оказывает
канцерогенное воздействие на животных.
Вызывают заболевания глаз и дыхательных
путей, а также головные боли.

Источник: Министерство охраны окружающей среды провинции Саскачеван (http://www.saskh20.ca/PDF/epb433.pdf)

* Современные устройства для контроля загрязнения воздуха могут задерживать и аккумулировать некоторые загрязняющие вещества в
сжигательной установке. Однако они не предотвращают выброса собранных загрязнителей в окружающую среду в виде пепла, шлака и
осадка и не улавливают все опасные выбросы, такие как ультра-мелкие частицы.
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Часть 3

Часть 3. Знаете ли вы, куда отправляются
ваши отходы?
Сведение к нулю мусоросжигания в цементных печах,
угольных электростанциях и прочих промышленных
установках
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Пример опасного прецедента: программа «Пакет энергии
Hefty» в Омахе, штат Небраска, призывает собирать
пластик для сжигания в цементной печи, называет это
«переработкой» и планирует расширяться в другие города
-

В случае программы «Пакет энергии Hefty», неясно, в каком объеме партнеры проекта
будут проверять содержимое пакетов на наличие наиболее опасных пластиков и других
видов отходов. Например, хорошо известно, что при сжигании ПВХ (поливинилхлорид
или пластик с маркировкой «3») выделяется диоксин. Возникает серьезный вопрос,
существует ли в данном проекте система выборки ПВХ из «Пакетов энергии».
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Подливая масло в огонь: компания Waste Management изготавливает
гранулы из отходов и планирует сжигать их на угольных электростанциях,
уже загрязняющих среду выбросами свинца
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Photo: Les Stone
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RePower South - это компания в Южной Каролине, основанная в 2015 году с целью
получить контракт на строительство новых предприятий по обработке и сортировке
твердых отходов в округах Чарльстон и Беркли в Южной Каролине [63, 64], а также в
Юго-Восточном управлении государственной службы Виргинии. RePower заявляет, что
мусоросжигание должно быть ключевой частью городской программы по обращению с
отходами. Совет округа Беркли проголосовал за подписание контракта с RePower в
ноябре 2015 года [65], и в мае 2016 контракт был заключен, сделав RePower основным
оператором на этой территории [66].

Сроки завершения строительства нового предприятия в Беркли точно неизвестны изза задержек с выдачей разрешений [71]. За это время увеличилось беспокойство со
стороны жителей и других компаний по работе с отходами в округе. Официальные
лица в округах Чарлстон и Беркли задались вопросом, сможет ли компания RePower
принимать хотя бы 70% бытовых отходов со свалок, и потребовали доказательства,
что такой подход можно распространять [72]. Это показательный пример противоречий
в сфере проектов по мусоросжиганию, вызывающий вопрос о надежности таких
партнеров в реализации программ по обращению с отходами.
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Часть 4

Движение вперед:
Мусоросжигание в любой
форме разрушает цели
устойчивого развития;
компании могут достичь успеха
в планировании минимизации
отходов

Для компаний существуют реальные возможности законным путем достичь целей
устойчивого развития. Они могут значительно сократить объем отходов и
предотвратить их образование, применяя программы комплексных закупок,
предотвращая образование отходов, внедряя переработку и компостирование.

Если вместо сжигания отходов США увеличит долю переработки и компостирования до
75% к 2030 году (такой уровень уже достигнут в некоторых городах), это приведет к
сокращению почти на 515 млн. кубических тонн углекислого газа, что эквивалентно
закрытию примерно 72 угольных электростанций или удалению 50 миллионов машин с
дорог. [80]
Более того, компании несут ответственность за производство таких товаров и упаковки,
которые помогут минимизировать поток отходов, также как и за создание новой системы
доставки, которая поможет избежать одноразовой упаковки. Также компании должны
быть уверены, что их товары и упаковка подлежат переработке или компостированию.
Эти нововведения имеют решающее значение, если мы хотим решить проблему
отходов в полном масштабе.

Движение к снижению отходов, переработке и компостированию показывает значимую
возможность достижения целей в вопросе изменения климата, создания новых рабочих
мест, улучшения здоровья населения. Успешные программы по минимизации отходов
приносят реальные экологические выгоды и доверие к брендам и предприятиям.
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Рекомендации для компаний и муниципалитетов:
1.

Компании должны найти новые технические решения для производства
товаров и упаковки, чтобы минимизировать поток мусора, создать новую
систему доставки, которая не будет использовать одноразовую упаковку, а
также удостовериться, что товары и упаковка подлежат переработке или
компостированию. Также предприятиям следует использовать
переработанные материалы для создания новых товаров и упаковки,
сводить к минимуму использование первичного сырья.

2.

Чтобы сохранить верность экологическим целям, предприятиям следует
избегать любых форм инсинерации во всех сферах деятельности.

3.

Предприятия должны стремиться к минимизации отходов с помощью
тщательного планирования закупок, сокращения объема отходов,
переработки и систем компостирования на месте.

4.

Местным властям также следует избегать любых форм мусоросжигания и
стремиться к минимизации отходов.

26

27

Часть 5

Приложение:
Пояснительное руководство о правиле «Неопасных вторичных
материалов», процессе и соответствующих положениях

Последние регулирующие положения АООС США, которые разрешают сжигание отходов и
гранул из отходов
Положение

Цель

Правило
Неопасных
вторичных
материалов
(НВМ)

Идентифицировать, какие

Смешанные отходы, а также использованный

Позволяет собирать смешанные

материалы не считаются

пластик, покрышки, химически обработанная

отходы и перерабатывать в гранулы

Что это означает

Воздействие

отходами при сжигании.

древесина, остатки целлюлозы, продукты

для сжигания в установках, не

Определяет, какие стандарты

перегонки угля не являются «отходами», а так

удовлетворяя нормам по выбросам.

по выбросам применяются

называемыми «неопасными вторичными

согласно Закону о чистом

материалами» в определенных обстоятельствах,

воздухе.

в том числе во время «обработки» твердых
бытовых отходов.

Правило для
промышленны
х котлов и
нагревателей

Изменяет стандарты «Закона о

Позволяет угольным электростанциям и другим

Позволяет угольным электростанциям

чистом воздухе» для

предприятиям сжигать уголь, не контролируя

и другим предприятиям сжигать уголь,

промышленных котлов и

выбросы, если они используют 15% материала,

не контролируя выбросы, если они

нагревателей, сжигающих уголь,

называемого «биомасса» - термин, который часто

используют 15% материала,

нефть, биомассу и другие

используют, чтобы добавлять отходы.

называемого «биомасса» - термин,

материалы, не являющиеся

который часто используют, чтобы

отходами.

добавлять отходы.

Обработка и состав неопасных вторичных материалов (НВМ)
Обработка бытовых или промышленных отходов, создание меньших по размеру и
спрессованных гранул – первая стадия использования лазейки, которая позволяет
предприятиям сжигать бытовые отходы как топливо, подлежащее более слабому
регулированию. Некоторые технологии включают в себя сортировку, измельчение и
высушивание отходов для производства гранул или других смесей для промышленных
сжигательных установок.
На рисунке ниже представлен линейный поток отходов, который происходит при
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