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1. УРОВЕНЬ ДОХОДОВ В МИРЕ

3Источники: World Bank, What a waste 2.0 to 2050 report http://datatopics.worldbank.org/what-a-waste/
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, в России в 2020 г., ВНД на человека составил около 10 тыс долл., США, это выше среднего

http://datatopics.worldbank.org/what-a-waste/


1.1. ОБРАЗОВАНИЕ ОТХОДОВ В МИРЕ

4
Источники: World Bank, What a waste 2.0 report, 2018 http://datatopics.worldbank.org/what-a-waste/

• Сегодня в мире в среднем производится 0,74 кг отходов на душу населения в день, при этом в разных 

странах уровень образования отходов колеблется в пределах - от 0,11 до 4,54 кг. на душу населения в 

день. 

• В 2016 г. было образовано около 2,01 млрд. тонн твердых бытовых отходов. И это число, вырастет до 

3,40 млрд. тонн к 2050 год по обычному сценарию развития общества.

• При этом общее количество отходов, образующихся в странах с низким уровнем дохода к 2050 году 

увеличится более чем в три раза.

• В среднем в России производится 300 – 500 кг. отходов/чел/год (0,8 – 1,3 кг/чел/день).
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1.2. МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ ОТХОДОВ МИРА

5
Источники: World Bank, What a waste 2.0 report http://datatopics.worldbank.org/what-a-waste/

• Пищевые и органические отходы составляют более 

50% в странах с низким и средним уровнем 

дохода. 

• Вторичные отходы составляют значительную долю 

потоков отходов, от 16% бумаги, картона, пластика, 

металла и стекла в странах с низким уровнем 

дохода до примерно 50% в странах с высоким 

уровнем дохода. По мере того, как в странах растет 

уровень доходов, количество вторсырья в потоке 

отходов увеличивается, причем самый значительный 

прирост происходит за счет бумаги. 
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Морфология отходов Санкт-Петербурга

http://datatopics.worldbank.org/what-a-waste/


1.3. СОБИРАЕМОСТЬ ОТХОДОВ

6Источники: World Bank, What a waste 2.0 report http://datatopics.worldbank.org/what-a-waste/

• Уровень собираемости отходов сильно варьируется в зависимости от уровня доходов. 

• Страны с высоким и выше среднего уровнем дохода обычно обеспечивают собираемость отходов на 

уровне от 82% до 96%. 

• Страны с низким уровнем дохода обычно собирают около 48% отходов в городах, но за пределами 

городов собираемость составляет около 26%. 

• В странах со средним доходом охват собираемости сельских отходов варьируется от 33% до 45%.
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Процент
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Средняя собираемостьРис. 1.3.1

Рис. 1.3.2

http://datatopics.worldbank.org/what-a-waste/


1.4. ОБРАБОТКА И УТИЛИЗАЦИЯ* ОТХОДОВ

7
*В мире под утилизацией также понимается и обезвреживание и размещение.

Источники: World Bank, What a waste 2.0 report http://datatopics.worldbank.org/what-a-waste/

• Во всем мире около 37% отходов утилизируется на различных типах полигонов, 

33% выбрасывается на свалку, 19% подвергается утилизации путем переработки и 

компостирования, а 11% утилизируется с помощью современного сжигания.

Санитарный полигон (со станцией дегазации)

Открытая свалка

Другое

Переработка

Компостирование

Сжигание

Контролируемый полигон

Полигон (не специализированный)

http://datatopics.worldbank.org/what-a-waste/


1.4. ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ

8Источники: World Bank, What a waste 2.0 report http://datatopics.worldbank.org/what-a-waste/

• Адекватная утилизация или переработка 

отходов с использованием 

специализированных полигонов или более 

строго эксплуатируемых объектов - почти 

исключительно сфера деятельности стран с 

высоким и выше-среднего уровнем дохода. 

Страны с низким уровнем дохода обычно 

полагаются на открытые свалки: 93% отходов 

сбрасывается в странах с низким уровнем 

дохода и только 2 процента в странах с 

высоким уровнем дохода.

• В странах с уровнем дохода выше среднего 

самый высокий процент захоронения на 

полигоне – 54%. Этот показатель снижается в 

странах с высоким уровнем дохода до 39%, при 

этом в этих странах 35% отходов направляется 

на переработку и компостирование, а 22% - на 

сжигание.

• В Европе и Восточной Азии активнее всего 

используется сжигание – 18% и 24% 

соответственно, при этом наивысший уровень 

переработки отходов в странах Северной

Америки (США, Канада) – 33%, наименьший 

процент переработки в странах Южной Азии.
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http://datatopics.worldbank.org/what-a-waste/


1.4. ПЕРЕРАБОТКА И КОМПОСТИРОВАНИЕ В ЕВРОПЕ
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* - от общего объема ТКО

Источники: World Bank, What a waste 2.0 report http://datatopics.worldbank.org/what-a-waste/

• Наивысший уровень 

переработки ТКО в Европе у 

Фарерских островов, 

Лихтинштейна и Исландии

Уровень* 

переработки, %
Уровень* 

компостирования, %

• Наивысший уровень 

компостирования ТКО в 

Европе у Австрии, 

Голландии и Лихтинштейна.
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http://datatopics.worldbank.org/what-a-waste/


1.5. ФИНАНСЫ И ЗАТРАТЫ

10Источники: World Bank, What a waste 2.0 report http://datatopics.worldbank.org/what-a-waste/

• Базовые системы обращения с твердыми отходами, 
охватывающие сбор, транспортировку и санитарную 
утилизацию в странах с низким уровнем дохода, стоят как 
минимум 35 долларов за тонну, а зачастую и намного 
дороже.

• Управление твердыми отходами является крупной статьей 
расходов для городов и, как правило, составляет почти 20 
процентов муниципальных бюджетов в странах с низким 
уровнем дохода, более 10 процентов - в странах со средним 
уровнем дохода страны, и 4 процента в странах с высоким 
уровнем дохода. В некоторых случаях бюджеты могут быть 
намного выше.

• Системы с более продвинутыми подходами к переработке 
и переработке отходов стоят дороже, от 50 до 100 долларов 
за тонну и более. Выбор методологии и технологии 
управления отходами сильно зависит от местных условий и 
возможностей для инвестиций и текущего управления.

Доля ТКО в муниципальных бюджетах, % Средние затраты на управление отходами
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http://datatopics.worldbank.org/what-a-waste/


1.5. ПЛАТЕЖИ

11Источники: World Bank, What a waste 2.0 report http://datatopics.worldbank.org/what-a-waste/

• Размер платы за пользование варьируется от 35 долларов в год в странах с низким уровнем дохода до 170 долларов в год в странах с 
высоким уровнем дохода. Полное возмещение затрат за счет сборов с пользователей в основном ограничивается доходами с высоким 
уровнем дохода страны. Почти все страны с низким уровнем дохода и ограниченное число стран с высоким уровнем дохода, такие как 
Республика Корея и Япония, субсидируют управление бытовыми отходами за счет национальных или местных бюджетов. Местные 
органы власти обеспечивают около 50% инвестиций в услуги по утилизации отходов, а остальная часть обычно предоставляется за счет 
субсидий национального правительства и частного сектора.

• Когда политическая поддержка повышения платы за ТКО домашними хозяйствами до уровня возмещения затрат ограничена, 
перекрестное субсидирование за счет платежей производителями отходов (например, коммерческим сектором) может помочь снизить 
нагрузку на бюджеты местных органов власти. Коммерческие сборы варьируются от 150 долларов в год в странах с низким доходом до 
300 долларов в странах с высоким доходом.

• Плата за отходы, основанная на объеме, была успешной в таких странах, как Австрия, Корея и Нидерланды, но все еще встречается 
редко, потому что они требуют скоординированного планирования и строгого правоприменения. С домохозяйств и коммерческих 
учреждений в странах с низким уровнем дохода обычно взимается фиксированная плата, которая взимается на условиях «от двери до
двери».
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http://datatopics.worldbank.org/what-a-waste/


МОРФОЛОГИЯ ОТХОДОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

12Источники: Данные АО «Автопарк №1 «Спецтранс», 2020 г.

№ Наименование Масса, %
Возможность отбора и 

реализации

1 Бумага, картон 11,61 50%

2 ПЭТ 2,02 95%

3 Пленка 8,07 30%

4 Полипропилен 1,21 50%

5 ПНД, ПП (тарный) 0,67 85%

6 Разный твердый пластик 1,74 20%

7 Дерево 3,20 70%

8 Черный и цветной металлы 1,56 95%

9 Стекло 11,13 75%

10 Пищевые отходы и растительные компоненты 31,52

11 Текстиль, подгузники, обувь, резина 9,32

12 Камень, песок 3,70

13 Тетра-пак 0,50 75%

14 Прочее 13,73

ИТОГО 100,00



ВЫВОДЫ
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• Несобранные отходы и плохо утилизируемые отходы оказывают существенное влияние на здоровье 
населения и окружающую среду, причем долгосрочное экономическое воздействие восстановления 
окружающей среды часто приводит к многократным затратам на разработку и эксплуатацию простых и 
адекватных систем управления отходами.

• Необходимо понимать что управление отходами – дорогостоящий высокотехнологичный процесс, 
который необходимо выстраивать и которым необходимо управлять.

• Чем быстрее появятся универсальные, современные заводы по обработке отходов и заводы по 
переработке отходов, тем быстрее снизится полигонное захоронение.

• Необходима цивилизованная работа с производителями упаковки, переработчиками и 
обработчиками отходов с целью минимизации производства не перерабатываемой и сложно 
перерабатываемой упаковки.


