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Предисловие  
 
 
Let’s Do It World – это международное движение за чистый и здоровый мир без мусора. С 
2008 года миллионы людей в более 150 странах присоединись к акции, приняв участие в 
уборках, чтобы сделать наш мир чище. Прошедший 15 сентября 2018 года Всемирный 
день чистоты стал одной из самых значимых гражданских акций по борьбе с проблемой 
отходов в мире. Это сродни восстанию против мусора, знаменующее жажду перемен 
среди людей. 
 
А что же дальше? Уборки – это ключ к тому, чтобы повысить осведомленность людей о 
глобальной проблеме отходов, а также мобилизовать и объединить усилия волонтёров, 
СМИ и государственных учреждений для борьбы с мусором. Достаточно ли этого? К 
сожалению, нет. Уборки – это лишь начало на пути решения глобальной экологической 
проблемы. Для сохранения нашей планеты чистой и свободной от мусора нам нужны 
фундаментальные изменения и совместная работа разных групп общества.  
 
С помощью Плана устойчивой чистоты мы хотим снабдить всех людей, группы, 
организации и органы государственного управления планом действий, в котором описано, 
как сохранить нашу планету чистой от мусора после Всемирного дня чистоты, 
поддерживая усилия и действия друг друга. 
 
Нам нужно трансформировать линейную модель экономики в циклическую, то есть 
стимулировать повторное использование, ремонт, восстановление, вторичную 
переработку вещей, компостирование, чтобы сохранять ценность материалов. Нам 
необходимо не только уменьшить потребность в утилизации отходов, но и снизить 
потребность в первичном сырье за счёт создания экологически-безопасных моделей 
производства и потребления. План устойчивой чистоты нацелен на то, чтобы в какой-то 
момент слово «отходы» стало пережитком прошлого, в котором мы еще не могли 
эффективно использовать наши ресурсы. 
 
План устойчивой чистоты даёт глобальное видение и примеры действий на локальном 
уровне. Он содержит краткосрочные и долгосрочные шаги, а также мероприятия, которые 
можно осуществить на разных уровнях ответственности. Прочитав его, вы найдёте 
информацию о том, какие шаги можете сделать самостоятельно, что можно организовать 
в вашем сообществе, что предложить на рассмотрение правительству, чтобы 
разработать единую стратегию, которая будет поддерживать важность индивидуальных 
действий в обыденной жизни.  
 
План устойчивой чистоты поможет вам сохранить целеустремленность и шаг за шагом 
улучшать механизмы обращения с отходами как на локальном, так и на глобальном 
уровне, обрести чувство общности в едином усилии, чтобы справиться с 
фундаментальной проблемой сегодняшнего дня.  
 
Мы надеемся, что вы прочтёте этот материал с удовольствием и примените его на 
практике. Вместе мы можем вернуть этому миру чистоту. 
 

Eva Truuverk 

CEO of Let’s Do It 

Foundation 

Anneli Ohvril 

Board Member of Let’s Do It 
Foundation 
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Глоссарий 
 
Ключевые термины, использованные в документе (если не описаны в конкретных 
разделах): 
 

► Схема подомового вывоза мусора – услуга вывоза мусора, предоставляемая 
домохозяйствам, обычно в городских и пригородных зонах, где мусор оставляют в 
контейнере прямо у домов (на обочине или тротуаре), и он впоследствии 
собирается мусоровозами.  

► Схема расширенной ответственности производителей (EPR) РОП – стратегия 
защиты окружающей среды, цель которой – уменьшение негативного воздействия 
на окружающую среду при производстве товара за счёт введения 
ответственности производителя за весь жизненный цикл продукта и, особенно, за 
организацию системы возврата, переработки и окончательной утилизации 
товаров. Например, производитель мобильных телефонов должен обеспечить 
финансирование и организацию системы сбора и переработки старых 
телефонов.  

► Залоговая система (DRS) – схема, согласно которой товар продается по цене, 
включающей в себя депозит, который возвращается покупателю только после 
того, как он вернет товар обратно в магазин или установленный пункт сбора. 
Типичный пример работы такой системы – это возврат упаковки (например, 
бутылок или банок). Залоговая система помогает достичь очень высоких 
процентов возврата, тем самым увеличивая объём повторного использования и 
переработки и снижая количество мусора.  

► Остаточные отходы – мусор, который не был использован повторно или собран 

специально для переработки или компостирования и требует окончательной 
утилизации.  

► Аудит отходов – инвентаризация количества и типа твердых отходов, 
образующихся в конкретном месте (например, дома, в офисе, на предприятии), 
или оценка состава муниципальных отходов, образующихся на определённой 
территории. Аудит отходов предоставляет ценную информацию для понимания 
того, в отношении каких материалов стоит принимать меры.  

► Трудно-перерабатываемый пластик – обычно малоценные, смешанные 

пластиковые материалы (пакеты от чипсов, пакетики-саше), которые обычно не 
стоят того, чтобы отделять их от более крупной массы пластика. Некоторые 
технологические процессы, например, экструзия, могут помочь повторно 
использовать их для формирования новых соединений, которые могут быть 
послужить различным целям.  

► Экструзия полимеров (пластмасс) – процесс переработки, в котором 

пластмассы, сделанные из различных полимеров, плавятся и формируются в 
гранулы (которые могут использоваться при производстве напольных покрытий, 
горшков, скамеек и т.д.) или готовой продукции, например, труб. 
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План устойчивой чистоты 

 
Отходы и загрязнения разрушают наши экосистемы. Мы должны содержать в чистоте 
пляжи, леса, моря, реки, деревни и городские улицы - только тогда наша среда сможет 
вновь обрести здоровье и красоту. 
 
Нам нужно фундаментально изменить подход к использованию ресурсов – радикально 
сократить количество производимых отходов и сохранить высокое качество ресурсов за 
счет повторного использования того, что возможно использовать повторно, а также 
переработки или компостирования всего остального. 
 
Нам также нужно найти общее решение, чтобы создать здоровую среду без мусора. Нам 
нужно изменить наши взгляды и относиться к отходам как к драгоценным ресурсам, так, 
как это делает природа. Мусор становится мусором, когда он оказывается на помойке. 
 

Как создать мир без мусора? 
 

Это потребует совместных усилий всех социальных групп, пересмотра нашей политики, 
подхода к планированию, принятию решений, способов поставки и упаковки товаров и 
бизнес-моделей, наряду с изменением отношения и поведения людей всех поколений. 
 
ПРАВИЛА. Как только у вас появилась стратегия, подкрепите ее правилами, 
определяющими полномочия и процедуры выдачи разрешений и учета отходов, 
программы мониторинга и т. д. 
 
ДЕНЬГИ. Убедитесь, что на реализацию целей, установленных в плане, есть средства. В 
частности, есть средства на реализацию профилактических мер, повышение 
осведомленности людей о проблеме мусора, реализацию программ повторного 
использования товаров, организацию сбора отходов, предоставление финансовых 
стимулов для местных предприятий для введения более эффективных подходов к 
использованию ресурсов, а также для людей, которые занимаются переработкой и 
компостированием. Экономические выгоды, полученные в результате эффективного 
управления ресурсами, снижения затрат на сбор и утилизацию отходов, создания 
рабочих мест в новой системе, окупят затраты! 
 
ПОСЛЕДСТВИЯ. Обеспечьте контроль соблюдения установленных правил. Что вы 
будете делать, если местные органы власти не выполнят поставленные задачи? Какие 
штрафы за мусор будут введены? 
 
ПОДДЕРЖКА. Поддерживайте развитие рынков вторичной переработки материалов, 
например, продвигайте идею «зелёных» государственных закупок и отдавайте 
предпочтение переработанным продуктам. 
 
ПООЩРЕНИЕ. Поддерживайте творческие идеи бизнеса и создавайте благоприятную 
среду, которая стимулирует разработку новых экологически эффективных решений.  
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ПЕРЕСМОТРЕТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦИКЛ. Поддерживать введение расширенной 

ответственности производителей как более эффективного способа управления такими 
отходами, как упаковка и электрооборудование, поддерживать производителей в 
пересмотре дизайна товаров, чтобы минимизировать количество материалов, которые 
трудно переработать. Способствовать введению залоговой системы, которая позволит 
сохранить ресурсы. 
 
ЗНАНИЕ. Поддерживать непрерывное обучение и исследований для более бережного 
обращения с ресурсами и эффективного управления отходами. 
 
ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ. Рассматривать  отходы в качестве ресурса для повторного 

использования, а также возможность повысить рентабельность. Переработка и 
компостирование сокращают расходы на утилизацию и открывают новые возможности 
для бизнеса. 
 
БЕЗОПАСНОСТЬ. Компост можно использовать в сельском хозяйстве, только если он не 
загрязнен другими отходами. Переработка отходов может потребовать от работников 
соблюдения специальных мер безопасности. 
 
ОБУЧЕНИЕ. Рассказать потребителям, что некоторые виды пластика содержат вредные 
вещества и непригодны для бытовых нужд, например, для хранения и упаковки пищевых 
продуктов.  
 
СТОЯТЬ У ИСТОКОВ. Разработать депозитные схемы. Например, ввести небольшие 
депозиты при покупке напитков или игрушек.  
 
ПОСЛЕДУЮЩЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. Что происходит с упаковкой для продуктов после 

использования? Как осуществляется возврат упаковки для переработки? Переработку 
отходов можно организовать даже в тех районах, где нет государственных программ по 
переработке.  
 
РАЗУМНАЯ УПАКОВКА. Всегда выбирайте меньшее количество и более рациональную 
упаковку. Если биоразлагаемый пластик попадает на свалки, он выделяет метан при 
разложении. 
 
ОТКАЗАТЬСЯ. Не используйте одноразовые товары. 
 
УМЕНЬШИТЬ. Покупайте вещи только в случае крайней необходимости и выбирайте 
меньше упаковки. 
 
ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. Покупайте подержанные вещи или те, которые будут 

служить долго. 
 
ПЕРЕРАБОТКА. Переработайте все, что возможно, и выбирайте товары, изготовленные 
из переработанных материалов. 
 
ИЗУЧИТЕ СВОЙ РАЙОН. Узнайте, какие варианты утилизации и повторного 

использования находятся рядом с вами. 
 
ФОРМИРУЙТЕ НОВЫЕ ПРИВЫЧКИ. Поощряйте использование «зелёных» товаров, 
развиваете эко-мышление, меняйте отношение к окружающей среде. Отличный пример, 
как это сделать, можно найти здесь. 

http://www.bit.ly/2MSxu3Z


8  
 

 

 
ДЕЙСТВУЙТЕ ЛОКАЛЬНО. Создавайте, поддерживайте, обсуждайте решения в вашем 
сообществе. Вдохновляющий пример. 
 
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫМИ. Сообщайте о товарах с неэкологичным дизайном, 

дефектами и проводите аудит отходов. 
 
КОМПОСТИРОВАТЬ. Найдите способ отправлять органические отходы в компост.  
 
ВКЛАДЫВАТЬ. Вкладывайте собственные средства – покупайте экологически чистые 
товары и требуйте этого от производителей.  
 
ОЦЕНИТЬ. Проведите личный аудит отходов, чтобы увидеть, что можно улучшить. 

 
ДЕЛИТЬСЯ! Распространяйте правильные идеи и привлекайте семью и друзей. 
 
  
  

http://www.bit.ly/2wp4ars
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I Реализация наших целей в реальных условиях: 
эффективное управление отходами для сохранения 
ресурсов  
 
 

Глобальные тенденции и ресурсный кризис  
 
Наше видение – чистый и здоровый мир, а наша главная цель – сохранить ресурсы 
планеты. Предотвращение попадания материалов на свалки, захоронения и сжигания 
отходов позволяет не только эффективно управлять отходами, но и сохранить ресурсы, 
сделав их более доступными для повторного использования и переработки, и 
значительно снизить потребность в добыче первичного сырья. 
 
В сегодняшнем мире это становится фундаментальной 
потребностью. Сейчас человечество потребляет больше 
ресурсов, чем планета производит, что приводит к 
разрушению поддерживающих нас экосистем и ставит 
под угрозу наши будущие поколения. 
 
«Экологический долг» нашей модели потребления 
выражается во Всемирном дне экологического долга. 
Эта дата высчитывается ежегодно и обозначает день, к 
которому человечество в целом уже потребило больше 
ресурсов, чем планета может восстановить, и тем 
самым превышает так называемый экологический 
бюджет на год.  
До 1970 года эта дата выпадала на период после 31 
декабря, и это значило, что человечество не потребляло больше, чем Земля могла 
воспроизводить, но в последние несколько десятилетий эта дата выпадает на все более 
и более ранний период. В 2018 году она выпала на 1 августа, то есть в оставшийся год 
мы будем потреблять больше, чем можем возместить, и нам понадобилось бы 1,7 планет 
для того, чтобы покрыть свои нужды.  
 
Одна из причин чрезмерного потребления кроется в нашей линейной экономической 
модели – в подходе «добыть – произвести - выбросить». Это не только проблемы, 
связанные с мусором (замусоривание, негативные воздействия, связанные с 
захоронением и сжиганием отходов), нам по-прежнему нужно большое количество 
первичного сырья (нефть, древесина, металлы, редкоземельные элементы и т.д.). 
 
Чем меньше отходов мы производим, и чем больше материалов мы используем повторно 
и перерабатываем, тем меньше первичного сырья нам необходимо добывать. Разумное 
управление отходами, в первую очередь, становится способом сохранять наши модели 
производства и потребления «эффективными», что позволит покрыть наши текущие 
потребности, не ставя под угрозу потребности будущих поколений.  
  

 

Слова имеют значение 

 

Отходы становятся мусором 
только тогда, когда они 

выброшены впустую. Мы хотим 

особенно отметить ценность 
материалов, которые мы 

выбрасываем и называем 

мусором. Поэтому вместо 

слова «мусор» мы предлагаем 
также использовать слова 

«использованные материалы» 

и «ресурсы». 
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Что такое экономика замкнутого цикла? 
 
Поиск путей рационального использования материалов после их первичного 
использования становится стратегическим приоритетом, влияющим на политическую 
повестку дня во многих регионах мира. Еврокомиссия выпустила «Пакет многооборотной 
экономики», цель которого - увеличить объём ресурсов из использованных товаров, 
материалов и минимизировать утилизацию. Суть «экономики замкнутого круга» 

(приняты и другие названия, например, «эффективное управление материалами» в США) 
заключается в повторном использовании материалов в последующих циклах 
производства/потребления/восстановления, снижая зависимость от нового первичного 
сырья, а также от необходимости строительства и эксплуатации свалок. 
 
Экономика замкнутого цикла включает в себя много уровней, на которых мы можем 
предпринять действия для сохранения ресурсов: мы можем снизить количество 
материалов, используемых для производства и распространения товаров, использовать 
материалы повторно, ремонтировать, сортировать мусор, отделяя пригодные для 
компостирования и переработки материалы, реставрировать некоторые предметы или 
менять их предназначение, чтобы дать им вторую 
жизнь.  
 
Суть такой экономики выражена в «диаграмме 
бабочки», которая разработана при поддержке фонда 
Элен Макартур и ассоциации «Европейская сеть 
поддержки технологии компостирования». 
 
Нам доступно много путей для сохранения ресурсов: 
от решений на индивидуальном уровне, требующих 
низкотехнологичных решений (совместное 
использование, повторное использование, перепрофилирование) до более сложных 
систем, требующих организационной и технологической инфраструктуры (раздельный 
сбор с целью компостирования в промышленных масштабах или промышленной 
переработки, заводы био-очистки для извлечения ценных составляющих из 
биоматериалов и т.д.). Реализация глобальных планов всегда требует готовности к 
локальным действиям. 
 
На каком бы уровне вы ни применяли и ни продвигали меры для сохранения ресурсов, 
это приводит к снижению глобального спроса на первичное сырье. Это существенный 
вклад в уменьшение мирового ресурсного кризиса, который в противном случае может 
спровоцировать международную напряженность и борьбу за владение ресурсами. 
Почувствуйте гордость за то, что каждый сохраненный предмет, каждый килограмм 
материала, сохраненного в цикле потребления, является частью глобальной 
миротворческой стратегии.  
  

 

В экономике замкнутого цикла 
ценность товаров и материалов 

сохраняется как можно дольше. 

Количество мусора и расход 
ресурсов минимизируются, а 

когда продукт подходит к концу 

своего жизненного цикла, его 

используют снова, чтобы 
продлить его ценность. 



11  
 

 

Зачем нужно сохранять ресурсы в замкнутом цикле? Основные 
преимущества 
 
Существует прямая экологическая выгода от сохранения материалов в замкнутом цикле. 
Забота о наших ресурсах и осознание их ценности уменьшают объём их утилизации и 
уровень загрязнения в целом. Это важный шаг в усилиях по очистке планеты. Мы 
предприняли действия, чтобы убрать мусор, и мы бы хотели, чтобы на каждом уровне 
ответственности все взяли на себя обязательства по предотвращению повторного 
появления этой проблемы. Если мы хотим ценить материалы, уменьшать количество 
отходов и снижать потери материалов, мы можем: 
 

► пропагандировать использование товаров и перенимать привычки, которые 
создают меньше отходов, 

► разработать официальные схемы сбора, 

► продвигать действия по переработке отходов и повторному использованию, 

► организовать рынки для переработанных материалов и компоста. 
 
Важно резко сократить количество мусора, выброшенного в городах и сельской 
местности, а также в водные пути и океан. Так мы сможем бороться с проблемой 
загрязнения мирового океана пластиком, объём которого увеличивается на восемь 
миллионов тонн. Мусорные пятна в море, пластик, попадающий в пищевую цепочку и 
нашу питьевую воду, – это все маячки очень серьезной проблемы, которая находится в 
числе первых тем на повестке дня. Эффективное управление отходами не только 
снижает масштабы замусоривания, уменьшает потребность в площадях для свалок и 
мусоросжигательных заводах, но и снижает негативное воздействие на экологию. Оно 
также дает более широкие социальные преимущества – рабочие места, повышение 

дохода и уровня жизни.  
  
Некоторые ключевые факты и цифры для повышения внимания общественности к 
проблеме мусора:  

 
► Согласно плану по устойчивому управлению ресурсами, переход к цикличности 

означал бы более высокую эффективность в экономической системе: снижение 
расхода ресурсов и затрат на утилизацию отходов. По некоторым подсчетам 
экономические преимущества этого «плана эффективности» будут 
внушительными: например, 1,8 триллиона евро экономической выгоды для ЕС к 
2030 году при переходе от нынешней экономики к экономике замкнутого цикла. 
 

► Раздельный сбор, вторичная переработка, компостирование, повторное 
использование и ремонт – это трудоемкая деятельность. Управление отходами за 
счёт такой деятельности, вместо утилизации мусора на свалках или 
мусоросжигательных заводах, могло бы существенно повысить трудовую 
занятость. Например, можно было бы создать 1,1 млн рабочих мест, если бы 
США задались целью перерабатывать вторично и компостировать 75% согласно 
концепции «ноль отходов»7. Отчет, составленный RREUSE, показывает, что для 
управления 10 000 тоннами отходов/материалов на разные позиции необходима 
рабочая сила в составе: 

● 1 рабочее место на мусоросжигательную установку,  
● 6 рабочих мест на мусорных свалках,  
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● 36 рабочих мест в местах вторичной переработки и компостирования,  
● 296 рабочих мест в центрах повторного использования. 
 

► Уменьшение объемов производимого мусора, повторное использование вещей и 
отправка отходов на вторичную переработку и компостирование являются 
эффективной мерой по смягчению последствий изменения климата. Сохраняя 
ресурсы, мы также сохраняем энергию, которая тратится на их добычу, 
транспортировку, преобразование и распространение. Уменьшение объемов 
отправляемых на свалки и сжигаемых отходов приводит к минимизации выбросов 
парниковых газов (от 4 до 12% от общего объема производимых парниковых 
газов). 

 
► Многооборотная экономика помогает реализовать многие Цели устойчивого 

развития (ЦУР), определенные ООН, и уделяет особое внимание следующим 
целям: хорошее здоровье и благополучие, чистая вода, устойчивые города, 
ответственное потребление и производство, климатические меры, подводная 
жизнь, жизнь на суше, мир и справедливость, сотрудничество. 

 

 
 
Сохранение ресурсов, входящих в состав материалов и товаров, всегда оказывается 
беспроигрышным выходом из ситуации. Всё, что мы делаем, руководствуясь этим 
принципом, – от индивидуального выбора (менее расточительный образ жизни) до более 
сложных организационных решений (схем раздельного сбора, инфраструктуры для 
вторичной переработки, разработки новых решений в промышленном дизайне для 
создания долговечных и ремонтнопригодных товаров) – имеет ценность.  
 
 
  



13  
 

 

II От идеи до реализации — принципы деятельности  
 
 
Планирование шагов к сохранению ресурсов 
 
Принцип, который лучше всех воплощает идею ценности ресурсов, — «каскадное 
использование ресурсов». Он подразумевает сохранение  ресурсов в самом высоком 
статусе как можно дольше. На практике это означает, что стремление к использованию 
отходов повышает их ценность. Следующие два примера показывают, как этот принцип 
работает в реальности: 
 
Переход с линейного на многооборотное использование продукции можно описать 
как «стратегию четырех П», то есть, как комбинацию следующих действий: 
 

► Повлияйте на сокращение (и откажитесь) 
Выбирайте продукты и услуги, которые производят меньше отходов, откажитесь 
от одноразовой продукций (соломинки, пакеты), когда в ней нет необходимости.  

► Повторно используйте 
Выбирайте вещи длительного пользования и используйте их многократно, дарите 
им вторую жизнь, отдавайте ненужные, но хорошие вещи другим.  

► Перерабатывайте 

Разделяйте отходы по типу, поскольку это способствует продвижению инициатив 
по переработке (и компостированию).  

► Переосмысливайте 
Материалы и товары, которые невозможно сократить, повторно использовать, 
переработать или компостировать, должны пройти промышленный ре-дизайн, 
чтобы стать продукцией длительного, многократного использования и 
подвергаться переработке. 
 

Примечание: обратите внимание на значимость «аудита отходов», который 
анализирует, какой тип отходов вы больше всего производите. Это отличный способ 
собрать информацию для планирования следующих шагов и связать последнее «П» с 
первым, осуществляя бесконечную петлю для реализации / тестирования / оценки / 
переосмысления. 
 

Концепция «ноль отходов»  
 
Концепция «ноль отходов» в большой степени используется как средство для реализации 
экономики с многооборотным использованием продукции. Первая редакция «Плана 
перехода к многооборотной экономике», предложенная ЕС, называлась «Программа 
«ноль отходов» для Европы». 
  
Основной принцип концепции «ноль отходов» — решимость, чтобы постоянно:  
 

► улучшать управление ресурсами,  

► сокращать количество отходов,  
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► повышать процент продукции повторного использования, переработки, 
компостирования,  

► оценивать, что еще можно переосмыслить/изменить. 
 
 

Иногда термин «ноль отходов» трактуется неправильно: 
 

1) употребляется в упрощенном виде («отходы совсем не нужны», «не нужны никакие 
участки для переработки отходов»). Такая трактовка не указывает на 
необходимость управления ресурсами и отходами, которые подходят для 
переработки и 
компостирования; 

2) либо включает в 
себя технологии и 
процессы (сжигание, 
пиролиз или другие 
виды 
термообработки), 
которые не 
согласуются с 
концепцией «ноль 
отходов». Эти 
процессы 
уничтожают ресурсы 
и нуждаются в 
постоянном сырье 
для сжигания 
(постоянно 
нуждаются в 
большом количестве 
отходов). Это 
противоречит 
принципу оборотности ресурсов и снижению остаточных отходов. 
 

Международное сообщество по поддержке концепции «ноль отходов» (англ. ZWIA) 
приняло «оперативный план» — «Иерархия качества ресурсов при безотходном 
производстве» (каскадное использование ресурсов), который перечисляет и описывает 
все варианты сохранения высокого качества ресурсов; объясняет, что делать с 
остаточными отходами (смешанный мусор), и что не приемлемо в концепции. 
 
 
  

 

Схема «ноль отходов» включает в себя 10 ключевых 
пунктов: 
 
1. Сокращать отходы с помощью повторного использования, 

переработки и деконструкции.  
2. Поддерживать инициативы по сокращению отходов.  
3. Сортировать отходы по происхождению, где бы они ни были 

произведены.  
4. Осуществлять раздельный сбор отходов.  
5. Компостировать органические отходы.  
6. Перерабатывать все материалы.  
7. Изучать остаточные отходы, чтобы найти варианты для 

сортировки и изменить процесс производства таких товаров  
8. Рассматривать свалки как временное решение и уменьшать 

их количество. Снижать негативные воздействия за счёт 
предварительной обработки отходов.  

9. Разрабатывать эффективный промышленный дизайн и 
 менять потребительские привычки.  

10. Использовать экономические стимулы, чтобы поддержать 
все перечисленные меры.  
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Важность централизованного подхода. Концепция «ноль отходов» в 
сфере обращения с отходами  
 
Концепцию «ноль отходов» можно применять на локальном уровне при помощи 
сообществ (в деревнях, муниципалитетах, районах). Реализация на местном уровне 
представляет собой «реализацию на практике», что и задаёт направление другим 
сообществам. Однако инициативы на местном уровне можно поддержать за счёт 
введения централизованных мер регуляции. Это будет основой для реализации политики 
«ноль отходов», предоставления экономических стимулов, определения чётких критериев 
для создания рынка переработанных материалов и/или создания законодательной базы 
для введения запретов и ограничений, которые можно ввести на муниципальном уровне. 
 
Активисты призывают «взяться за дело», а политика «ноль отходов» призывает 
«создавать условия»: хорошее взаимодействие между двумя уровнями — лучший способ 
быстро и успешно реализовать концепцию.  
 
Примеры политики «ноль отходов»:  

► «Модель экономики замкнутого цикла» Европейского Союза, которая в 

оригинале называлась «Программа «ноль отходов» для Европы». Несмотря на 
то, что она не является прямым руководством, она определяет ключевые 
принципы: делает акцент на эко-дизайне и эффективном проектировании 
товаров, чтобы продлись срок их службы, предлагает меры по переработке и 
компостированию (65% фактически восстановленных материалов к 2035 году) и 
уходу от эффекта «блокировки», который потенциально может быть вызван 
инвестициями в технологии, которые нуждаются в гарантированном тоннаже 
смешанного мусора, чтобы проект стал финансово жизнеспособным. 
 

► Запреты и ограничения играют значительную роль для перехода к экономике 

замкнутого цикла и политике «ноль отходов», а также позволяют продвигать 
инновации и новые бизнес-модели. Все большее число государств или отдельных 
городов планируют или уже запретили/установили налог на:  

• полиэтиленовые пакеты (Италия, Франция, Калифорния, Кения);  
• ватные палочки (Великобритания, Италия);  
• одноразовая пластиковая посуда (Франция, Гамбург),  
• все виды пластика одноразового использования (Индия, Коста-Рика). 
•  

► Вспомогательные экономические инструменты могут быть отличным шагом 
вперёд, чтобы минимизировать расточительное потребление и нерациональные 
покупательские привычки и стимулировать инновации: 

● Схему расширенной ответственности производителей (англ. EPR) можно 

использовать, чтобы сбор и переработка финансировались 
производителями упаковок (в схемах расширенной ответственности 
производители платят в бюджет сбор за единицу товара, чтобы 
компенсировать затраты муниципалитетов на раздельный сбор и 
переработку отходов).  
ERP уже долгое время используется в Европе в сфере упаковки отходов, 
электрических/электротехнических отходов и других товаров и материалов. 
Важно: схемы расширенной ответственности производителей не должны 
подрывать местные инициативы по внедрению переработки, а должны 
поддержать их. Они призваны финансировать систему, а не управлять 
бизнесом.  
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● Залоговые схемы (англ. DRS) показали, что являются самым 

эффективным способом вернуть товары обратно в цикл: покупатели 
возвращают упаковку (бутылки для напитков и банки) в магазин, в котором 
товар был приобретён, или в любой другой магазин, который поддерживает 
эту политику, и получают свой депозит назад.  
DRS позволяет увеличить процент возврата упаковок в рамках залоговых 
схем, максимизировать повторное использование и переработку, а также 
снизить риск замусоривания. Эффективные залоговые схемы уже 
применяются в Дании, Эстонии, Германии, некоторых штатах США, 
Австралии.  
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III От идеи до реализации — использование политики 
«ноль отходов» на местах  

 
 
Концепция «ноль отходов» может опираться на существующую оперативную стратегию, 
которая подразумевает краткосрочные и долгосрочные действия. Некоторые действия 
можно выполнять независимо от условий среды: продвижение несложных инициатив по 
уменьшению количества отходов, например, компостирование в домашних условиях. Для 
реализации других действий нужно создать более подходящие условия: финансовые 
стимулы или введение системы оплаты пропорционально объёму выбрасываемого 
мусора. 
 
Большой гид по использованию стратегии «ноль отходов» для сообществ — это 
Мастерплан от Zero Waste Europe. Несмотря на то, что он разработан для Европейского 
Союза, он содержит много идей и способов применения схемы «ноль отходов». В любой 
ситуации не стоит забывать принцип «безотходного мышления» - будь счастлив, но не 
останавливайся на этом. Эти принципы можно внедрять постепенно, предпринимая 
меры, которые возможны/жизнеспособны на данном этапе, и радоваться достижениям, но 
при этом планировать следующие шаги, чтобы улучшить ситуацию. Ведь люди с таким 
мышлением ценят здоровые амбиции. 
 

Инициативы по предотвращению/уменьшению отходов  
 
Самый первый и основополагающий принцип, который всегда нужно иметь в виду, что 
самые лучшие отходы - это непроизведённые отходы. 
 
Примеры первых шагов для предотвращения образования отходов:  

 
► Реклама водопроводной 

воды, если она подходит для 
использования, так как 
бесплатное водоснабжение 
должно быть фундаментальным 
правом человека. Это является 
приоритетом во многих 
программах по развитию 
инфраструктуры. В странах 
Северного полушария строят 
специальные киоски, чтобы 
напомнить людям, что 
водопроводная вода абсолютно 

пригодна для питья, чего многие 
не знают. Крупные города Европы 
поддерживают использование 
воды из фонтанов, предлагая 
туристам многоразовые кружки с логотипом в качестве сувениров. Другая 
инициатива в крупных городах и деревнях – это установка специальных пунктов, 
где можно пополнить запасы воды, чтобы снизить спрос на бутилированную воду. 
 

Такие киоски были установлены в Риме, чтобы 

доставлять обычную и газированную воду 

бесплатно. 

https://zerowastecities.eu/learn/#the_masterplan
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► Магазины с товарами без упаковки. В странах Северного полушария это значит 

развитие таких моделей бизнеса на рынках (и супермаркетах), которые 
привлекают внимание сознательных покупателей (и часто получают 
экономические стимулы от местных властей за рациональное использование 
ресурсов). Некоторые из магазинов без упаковки: Original Unverpackt в Германии 
и Negozio Leggero в Италии. 

 

► Компостирование дома и в своём районе – это отличный шаг, который 

объединяет приверженность принципу «ноль отходов» и важность органических 
веществ для почвы, садоводства и сельского хозяйства. 

 
► Многоразовые средства личной гигиены: пеленки/подгузники. Младенцу 

нужно около 2000 подгузников ко второму году жизни, это около тонны 
неперерабатываемых отходов. Если есть вода, и молодые родители располагают 
достаточным количеством времени, то переход на многоразовые подгузники, 
которые можно стирать, будет иметь огромное значение для экологии. В 
некоторых развитых странах есть специальные службы по сбору грязных 
подгузников с централизованными прачечными. Это отличная инициатива в 
поддержу окружающей среды, которая также создаёт дополнительные рабочие 
места.  

 
Есть и другие примеры сокращения мусора, например, местные инициативы по 
многоразовому использованию кружек MyCup в университете Брайтона или службы по 
аренде посуды для праздников и фестивалей.  
 

Схемы подомового вывоза мусора и «приоритетные материалы»  
 
Схема подомового вывоза мусора — это сбор бытового мусора в контейнер перед домом, 
все дома или бизнес-центры получают контейнеры для разных материалов. Они 
отвечают за управление отходами и качество собранного материала. 
 
Это отличный способ обеспечить высокий процент сбора отходов и их качество для 
дальнейшей утилизации. Данная схема может быть адаптирована для густонаселённых 
городов (например, Сан-Франциско, Милана и других крупных городов), чтобы проложить 
дорогу для других.  
 
В странах с низким уровнем доходов, если сбор отходов не осуществляется через 
государственный сектор, стоит культивировать идею того, что ценность материалов 
может покрыть расходы на сбор мусора и стимулировать частные инициативы по сбору 
отходов. Это позволит сохранить те материалы, из которых и формируются отходы. 
 

 
  

https://eat.brighton.ac.uk/ethics/mycup/
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Некоторые из действенных принципов:  

 
► Органику стоит включить в схему 

Органика составляет наибольшую часть городских отходов: от 30% в больших 
городах Северной Америки и Европейского Союза до 80% и выше в сельских 
районах и в Южном полушарии. Правильное разделение органических веществ 
приводит к уменьшению количества циклов сбора остаточных отходов, которые в 
меньшей степени подвержены брожению. Это, в свою очередь, способствует 
более эффективному разделению пластика, бумаги, стекла. Сбор органики можно 
поддерживать на уровне квартир и домов, а также на уровне районов и городов. 
 

► Обычно схемы подомового вывоза мусора включают в себя отходы от 
упаковки (в основном пластик, металл, стекло, бумагу и другие похожие 

материалы). Часто это финансируется за счет схемы расширенной 
ответственности производителей.  

● Некоторые из сообществ упрощают сбор материалов, пользуясь общим 
контейнером, предусмотренным для всех видов отходов уборки (подход 

«Три направления» в США: органика, отходы упаковки, остаточные отходы). 
Это может привести к дополнительным расходам, поскольку разные 
материалы нуждаются в сортировке на перерабатывающих заводах, что 
подразумевают более низкое качество сырья.  

● Другие сообщества приняли схему сбора «в зависимости от материала»: 
для бумаги, для стекла, для пластика и металла (металл и пластик можно 
собирать вместе, потому что это легкие материалы, их легко разделить 
магнитом). Это обеспечивает более высокое качество сырья. 

 
► Кроме «главных направлений»: органика, отходы упаковки, остаточные отходы, 

можно открыть муниципальный центр по переработке - Контролируемый район, 
где можно выбрасывать мусор, состоящий из остальных материалов из разных 
домохозяйств, а потом сортировать эти отходы. 

► Разработать собственный план утилизации органических отходов 
 

Составьте свой план борьбы с органикой 
 
Утилизация органических отходов может осуществляться на различных уровнях: 

 создание домашних компостов (на заднем дворе дома или домашний компостер); 
 создание благоприятных условий для строительства компостов в крупных районах 

(даже в крупных городах, как в Цюрихе, Безансоне).  
 разработка механизмов, которые позволяют отделить органические отходы от 

общего мусора и отправить их на специализированные площадки для компоста  
(станции анаэробной переработки), которые могут находиться как в крупных, так и 
небольших городах, например, “Сельские компостные площадки”, которыми 
управляют австрийские фермеры. 
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Как уже было сказано, органические отходы являются ключевым звеном в производстве 
отходов как с точки зрения объёма (большая часть органических отходом может быть 
переработана), так и с точки зрения организации (так как это способствует более 
эффективной работе с другими видами отходов). Дополнительную информацию об 
утилизации органических отходов можно найти в этом документе. 

 
 
 

Финансовые стимулы  
 
Финансовые стимулы — отличный способ включить налогоплательщиков и бизнес в 
процесс, сократить время перехода к более эффективному управлению отходами. 
Некоторые стимулы в основном находятся под контролем федеральных или 
региональных властей (внедрение расширенной ответственности производителей, 
поддержка и регулирование залоговых схем), но другие стимулы можно применять и на 
местном уровне. 
 
Например, схема «оплаты за количество выбрасываемого мусора» (англ. PAYT). 
Согласно данной схеме расходы на управление отходами не выплачиваются за счет 
бюджета (или за счет налогов на имущество), а частично зависят от количества 
несортированных отходов, которые нельзя переработать. Благодаря этому 
домохозяйства и компании задумываются о способах переработки и составе упаковки. 
Более это, это способствует менее расточительному образу жизни среди населения. 
 
PAYT- схемы применяются по-разному, например, когда стоимость пакета уже включена в 
стоимость товара (смешанные отходы можно доставлять в определенных пакетах, цена 
которых включает расходы за выброс мусора), или за счёт регистрационного сбора на 
определённые услуги, где сбор зависит от объёма выбрасываемого мусора. В некоторых 
случаях возможно использование технологий, которые записывают и считывают 
информацию о выбрасываемом мусоре в индивидуальном порядке. 
 

Центры повторного использования и восстановления отходов 
 
Повторное использование является одним из приоритетов безотходной политики. Это 
позволяет сохранить высокое качество ресурсов в иерархии отходов и показать пример 
рационального использования ресурсов в сообществе и создать новые рабочие места.  
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По подсчётам стоимость материалов, переданных в центр повторного использования, 
может составлять около $2000 за тонну. Это впечатляет, учитывая то, что стоимость 
утилизации отходов варьируется от нескольких долларов за тонну до ста долларов за 
тонну. Это также применимо и в отношении материалов, которые подлежат переработке.  
 
Потенциальная экономическая эффективность этого принципа – это отличная 
возможность создать новые рабочие места и помочь сообществу.  Можно научить 
местных жителей несложным техникам восстановления/обновления отходов. Таким 
образом, восстановленные товары вновь будут пользоваться спросом среди 
потребителей и не окажутся на помойке, а труд людей будет оплачен. Это также даёт 
возможность создать рабочие места для людей с ограниченными возможностями. По 
подсчётам, обработка 10 тыс. тонн отходов в год с помощью центра повторного 
использования и восстановления отходов помогает создать до 296 рабочих мест (при 
сжигании отходов — только одно рабочее место, при управления свалкой — 6, 36 при 
переработке/компостирования – 36 рабочих мест). 
 
Следует отметить, что даже без экономических стимулов ремонт и повторное 
использование оказывают благоприятное влияние на окружающую среду. Есть примеры 
«Ремонтных кафе» (Repair Café), куда обычные люди приходят и получают помощь 

опытных людей, которые объясняют, как отремонтировать тот или иной прибор. Там они 
узнают, как вдохнуть новую жизнь в их старые устройства, а также участвуют в обмене. 
 

Последний этап замкнутого цикла - аудит остаточных отходов и 
обратная связь 
 
Несмотря на то, что основной задачей принципа «ноль отходов» является 
восстановление ресурсов, анализ остаточных отходов лежит в основе постоянного 
совершенствования и оптимизации этого механизма. При анализе состава остаточных 
отходов можно выявить «системные ошибки», то есть то, что не даёт циклу быть 
полностью безотходным.  
 
Благодаря аудиту остаточных отходов, идеи о переосмыслении производства 
товаров найдут своё воплощение в: 
 

► ответственности производителя за изменение дизайна продукции, которую 
нельзя переработать или компостировать, чтобы создать возможности для 
переработки, компостирования и увеличить износостойкость;  
 

► ответственности общества за более внимательное отношение к материалам, 
которые чаще всего ошибочно оказываются среди остаточных отходов, в то 
время как их можно собирать отдельно для переработки/компостирования (или 
отправить на вторичное использование). 
 

Примером может служить инициатива в городе Капаннори (Италия), который официально 
присоединился к концепции «ноль отходов» в 2007 году. После того, как доля 
раздельного сбора мусора достигла 80%, аудит остаточных отходов показал рост 
количества кофейный капсул, которые невозможно переработать. Результаты проверки 
передали производителям кофейных машин, которые начали искать для производства 
капсул материал, который возможно переработать или компостировать (и можно 
собирать вместе с органическими отходами). Таким образом, реализация принципа «ноль 
отходов» на местном уровне, смогла выявить проблемные места на основе анализа 
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остаточных отходов. Компания признала ответственность и внесла изменения в 
производство капсул.  
 
Основные остаточные отходы: 
 

► - салфетки/подгузники (см. раздел о минимизации отходов); 

► - трудно перерабатываемый пластик (многослойная упаковка, пакетики). 

 
Аудит остаточных отходов может стать мощным инструментом для изменения 
производства определённых товаров.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

20 
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Приложение 1: Стратегия борьбы с засильем пластика  
 

 
Цифры и факты: глобальные масштабы  

 
Активное использование пластика улучшило качество жизни многих, но у этого процесса 
так же есть и серьезные минусы. Пластик относительно мало весит, он легко 
перемещается ветром, водой и силой тяжести.  
 
Пластик устойчив к биоразложению, при этом он разделяется на меньшие части, которые 
затем притягивают и поглощают другие загрязняющие вещества и попадают в пищевую 
цепочку, нанося вред живым организмам. Микропластик, который появляется в 
результате распада более крупных частей пластмассы, микрошарики, которые добавляют 
в зубную пасту и скрабы, частички автомобильных шин, остатки тканей, изготовленных на 
основе полиэстера, таких, как флис, имеет повсеместное применение, его можно найти в 
питьевой воде, в воздухе и в почве. Его влияние на здоровье человека до сих пор почти 
не изучено. 
 
По этой причине правительства разных стран решили обратить внимание на проблему 
пластикового загрязнения. Ассамблея ООН по окружающей среде инициировала 
обсуждение этой проблемы, некоторые страны и прибрежные районы начали вводить 
запрет на использование определенных видов пластика (главным образом, предметы 
одноразового использования). А Евросоюз недавно издал документ «Стратегия 
применения пластика», в котором перечисляются общие шаги в рамках решения данной 
проблемы. Здесь можно найти прекрасную инфографику по источникам пластикового 
мусора в море и пути его следования. 
 

 
 
 
 
 
 
  

 

Проблема пластика в цифрах:  
 

► С 1950 года объем производства пластика вырос с 2 млн тонн в год (1950) до 381 млн в 
год (2015). Общее количество произведенного за все время пластика превышает 8 млрд 
тонн.  

► Каждый год примерно 8-9 млн тонн пластика попадает в моря и океаны — один грузовик 
в минуту, и превращает мировой океан в «суп из пластика».  

► Если не решить проблему попадания пластика в море, к 2050 году в мировом океане 
будет больше пластика, чем рыбы.  

► Со временем, попадающий в мировой океан пластик образовал так называемые 
«мусорные пятна», например, Большое тихоокеанское мусорное пятно, в котором 
скопилось более 5 триллионов частиц пластика весом более 250000 тонн.  

► 80% пластика попадает в мировой океан из наземных источников, что подчеркивает 

необходимость специальных мер на производстве и в сфере употреблении пластика. 

 

https://www.eunomia.co.uk/reports-tools/plastics-in-the-marine-environment/
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Способы минимизации пластика и увеличение повторного 
использования  
 
В глобальном масштабе засилье пластика является результатом перепроизводства. 
Большинство пластиковых изделий, предназначенных для одноразового использования, 
не являются жизненно важными, их можно заменить изделиями длительного пользования 
(например, соломинки для коктейля, пакеты). Многие продукты на самом деле не 
нуждаются в упаковке.  
 
Ключевой аргумент, что «упаковка помогает снизить количество пищевых отходов», 
недавно был опровергнут: количество пластикового мусора растет одновременно с 
количеством пищевых отходов. И в какой-то степени даже способствует увеличению 
пищевых отходов: например, упаковка требует соблюдения стандартных размеров, в 
результате чего в процессе упаковывания пищи от нее отделяются мелкие частички. К 
другому аргументу, что «пластиковые отходы предпочтительнее пищевых отходов», тоже 
есть вопросы: пищевые отходы можно компостировать, в то время как некоторые виды 
дешевого пластика трудно перерабатывать, и при отсутствии возможности переработки 
такой пластик отправляется на сжигание или на полигоны отходов. 
 
Во многих уголках мира до сих пор нет формально установленных правил сбора отходов, 
поэтому пластик оказывается на сельскохозяйственных землях и в городах. Кроме того, 
часто пластик выбрасывается в воду (реки, каналы) и потом попадает в море. 
 
Переработка помогает решить проблему в среднесрочной перспективе, но разница между 
количеством производимого пластика и количеством пластика, который идет в 
переработку, огромная. Даже в тех странах, в которых уже давно занимаются 
переработкой, где работают схемы расширенной ответственности производителей, 
которая финансирует и продвигает раздельный сбор пластика, перерабатывается только 
30-40% пластика. Организация экономического сотрудничества и развития оценивает 
количество перерабатываемого пластика на уровне 15% в глобальном 
масштабе.  Некоторые виды пластика обычно не принимают перерабатывающие 
компании, т.к. считают их дешевыми материалами. А это еще больше снижает 
эффективность переработки для решения проблемы снижения общего количества 
пластика.  
 
Сжигание отходов ни в коем случае не решает проблему, на самом деле даже усугубляет 
негативное влияние пластика на окружающую среду, т.к. в итоге увеличивает количество 
СО2 в атмосфере, что влечет за собой изменение климата.  
 
В то время, как мы стремимся увеличить объем переработки, разумнее достичь 
этой цели путем снижения объемов производства пластика. Переработка — главный 
«План Б для достижения экологической устойчивости». Планом А является уменьшение 
объемов производства и повторное использование, которые минимизируют негативное 
влияние на окружающую среду. 
 
Наша основная задача — увеличить объем переработки, но мы не можем ждать до тех 
пор, пока он достигнет 100% и решит проблему пластика. Проще говоря, первым делом 
мы должны избегать одноразового пластика везде, где это возможно. А где нельзя 
избежать, мы должны увеличить долю повторного использования и переработки, 
минимизировать количество отходов. 
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Что делать:  

► Не использовать пластик там, где возможно! Думать, прежде чем покупать: 
действительно ли необходим этот одноразовый пластик? Можно ли его заменить 
чем-то другим?  

► Производить пластик длительного и многократного пользования.  

► Применять залоговые схемы, чтобы увеличить объем возврата материалов и 
повысить долю многократного использования и высококачественной 
переработки.  

► Внедрить процедуру отдельного сбора пластика, который невозможно 
заменить.  

► Внедрить Схему расширенной ответственности производителей (EPR) с 
целью финансирования сбора/переработки (или многократного использования). 
Эта схема должна финансировать систему, не должна являться её частью 
(оказывать финансовую поддержку местных мероприятий по переработке).  

► Внедрить обязательный (зависящий от производственной специфики) 
Минимальный набор перерабатываемых материалов в качестве 

среднесрочной задачи по увеличению фактического объема рекуперации 
пластмасс.   

► Приветствовать инновации, поддерживать переработку низкокачественного, 
дешевого смешанного пластика, который обычно остается в стороне при 

сортировке. Даже низкокачественные материалы можно восстановить, например, 
с помощью систем экструдирования, которые из разных полимеров создают 
новые соединения.  

 
Эти мероприятия также можно проводить локально, использую упрощённые 
подходы. В этом случае следует принять во внимание: 

 
► соблюдение мер безопасности работниками (при экструзии могут образовываться 

летучие соединения, которые могут нанести вред здоровью); 

► оценку качества восстановленных материалов: они могут содержать вредные 
соединения, которые были в первоначальной смеси полимеров. Обычно такие 
восстановленные материалы используют в ситуациях, не связанных со 
значительным риском: исключено использование в помещениях, запрещается 
контакт с пищей, например, в скамейках, досках для серфинга, настилах. 
Необходимо избегать их использования в игрушках и пищевой упаковке.  

 

Борьба с одноразовым пластиком  
Пластиковые изделия с коротким сроком жизни вносят большой вклад в загрязнение 
окружающей среды. Многие одноразовые пластиковые изделия способствовали 
улучшению уровня жизни, но большая их часть не является жизненно необходимой. 
 
Какие виды одноразового пластика можно обнаружить в мусоре:  

► пластиковые пакеты,  

► стаканы и крышки от напитков,  

► ватные палочки,  
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► бутылки от напитков,  

► крышки от бутылок,  

► палочки от шариков и шарики из пластика,  

► пластиковая посуда (тарелки и столовые приборы),  

► упаковка от продуктов и контейнеры для еды на вынос,  

► трубочки для коктейлей и палочки для размешивания. 

Многие одноразовые пластиковые изделия способствовали улучшению уровня жизни 
(например, изделия медицинского назначения), но большая их часть не является 
жизненно необходимой. Мы уже давно можем обойтись без них. Многие страны уже 
ввели ограничения или запреты на использование одноразовых товаров или 
налоги/сборы, чтобы снизить их использование. Исчерпывающий список возможных мер и 
инициатив, которые были приняты в разных городах и странах можно найти в 
Руководстве по минимизации одноразового пластика в рамках Программы ООН по 
окружающей среде (ЮНЕП). 
 
Способы минимизации использования:  

► полный запрет (многие страны уже ввели запрет на использование пластиковых 
пакетов, в некоторых – ватных палочек);  

► ограничение максимального количества (в Евросоюзе установлено количество 
пластиковых пакетов, которые может использовать один человек в год, в 
некоторых странах Евросоюза установлен полный запрет);  

► определенные требования (проект «крышка на привязи», призывающий 
выпускать бутылки с крышками, приделанными к ним специальным кольцом, что 
предотвращает их потерю);  

► схема расширенной ответственности производителей (производители обязаны 
финансировать сбор мусора, мероприятия по очистке, как в настоящее время 
предлагается в проекте Директивы Евросоюза в отношении некоторых видов 
одноразовых пластиковых изделий).  

 
Все эти мероприятия должны подкрепляться законодательной базой. В некоторых 
случаях запрет не распространяется на биоразлагаемый (или компостируемый) пластик, 
что не является решением проблемы отходов, но дает возможность отдельно собирать 
органический мусор и компостировать его (например, биоразлагаемые пакеты 
увеличивают объем сбора органических отходов при раздельном сборе; компостируемые 
столовые приборы при эффективном способе организации мероприятий не всегда 
возможно повторно использовать в условиях определенной местности).  
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Приложение 2: Начать с нуля и организовать 
управление отходами  
 

 
Действуй локально  
Процесс управления отходами вызывает трудности там, где нет большого количества 
экономических ресурсов, отсутствует необходимая инфраструктура, нет организационной 
и законодательной базы, не организована переработка и компостирование. Для 
внедрения и поддержки на местном уровне мероприятий по раздельному сбору, 
переработке, утилизации, которые не обеспечиваются центральными организациями и 
органами власти, возможно, потребуется подход «снизу-вверх» и изрядная доля 
изобретательности.  
С другой стороны, ценность материалов, поддающихся переработке и компостированию, 
в странах с менее развитой экономикой, может быть важным экономическим стимулом и 
может компенсировать недостаток бюджета, выделяемого государством или органами 
местного самоуправления, и привлекать необходимую рабочую силу, даже на 
неформальных условиях.  
 
Что можно делать на местном уровне:  
 

► Организуйте сбор органических отходов: если органические отходы правильно 
отделяются от других отходов, их можно легко компостировать. Компост можно 
использовать на сельскохозяйственных угодьях. Компостируя отходы, мы 
сокращаем количество мусора, который идет на свалку, уменьшаем нагрузку на 
места окончательной утилизации отходов. Не забывайте, что продукты питания и 
садовые отходы составляют большую часть всех отходов в странах с низким 
уровнем доходов. При правильном подходе можно решить большую часть 
проблемы отходов. Простые и понятные инструкции по процессу 
компостирования можно найти в нашей брошюре по биоотходам.  

 
► Осознайте потенциал повторного использования. В странах с низким уровнем 

доходов ценятся многие материалы (например, одежда, мебель, использованные 
бытовые приборы), которые не так сильно ценятся в других странах.  

 
► Проверьте наличие разных материалов на местных рынках. Есть ли они в 

наличии? Примером служит организованная неформальная схема переработки, в 
которой участвуют сообщество Заббалинов и «Город мусорщиков» недалеко от 
Каира. Там перерабатывается около 80% мусора с помощью простой 
низкотехнологичной системы сбора. Вы можете рассмотреть такой вид 
деятельности, как «Банк мусора» в Индонезии. По всему миру работают разные 
неформальные процедуры переработки. Их придумывают люди, которые 
стремятся превратить отходы в некую ценность, которые помогают внедрить те 
или иные схемы переработки, и превращают проблему в новые возможности и 
перспективы для людей.  

 
► Подумайте, как «творчески» подойти к переработке материалов, которых нет 

на местном рынке. Например, используйте шины в качестве горшков для 
растений; делайте из бумаги скульптуры. В нашей брошюре «Некоторые 
варианты переработки различных материалов» вы можете узнать о разных 

https://www.letsdoitworld.org/wp-content/uploads/2018/08/WCD2018_Biowaste.pdf
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Zabbaleen
http://blogs.worldbank.org/eastasiapacific/waste-not-want-not-waste-banks-indonesia
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способах, применимых в вашей местности, низкотехнологичных мероприятиях и 
творческих инициативах.  

 
► Всегда оценивайте преимущества, недостатки и риски каждого варианта 

переработки/вторичного использования, выбирайте самые подходящие для 
вашей местности варианты. Например, если нет других вариантов, 
использование пластиковых бутылок в качестве «кирпичей» не является самым 
лучшим вариантом (иногда возникают вопросы по поводу их безопасности, т.к. 
пластик может содержать некоторые вредные вещества, например, 
пластификаторы), но всё равно это будет лучшим решением, если другой 
альтернативной будет сжигание на мусорных полигонах. Сжигание пластика 
наносит серьёзный вред.  

 

Подробное описание первых шагов или мероприятий, которые могут осуществляться на 
местном уровне, содержится на нашем сайте wasteaid.org. Там можно найти основную 
информацию о том, как реализовать мероприятия без соответствующей инфраструктуры 
и при ограниченных финансовых средствах. Различные пособия и инструкции объясняют, 
как можно улучшить схему управления отходами на местном уровне.  
 

Свалки, мусорные полигоны и санитарные свалки  
 
Очень важно правильно размещать, проектировать и управлять объектами утилизации 
отходов. Особую проблему представляют отходы, не подлежащие переработке.  
 
Глоссарий 

 
► Свалка — место для уничтожения бытовых отходов, где не требуется соблюдать 

(частично или полностью) нормы экологической и производственной 
безопасности.  
 

► На мусорных полигонах действуют определенные научно-технические 

принципы, например, отходы сосредоточивают на определенной территории, где 
отходы уплотняют для уменьшения объема, затем периодически покрывают сями 
почвы.  

 

► Санитарные свалки — это места, где отходы изолируют от окружающей среды. 

Отходы уплотняют, размещают тонким слоем и каждый вечер покрывают почвой, 
собирается и очищается фильтрат и газ, применяется специальная программа 
мониторинга. Отходы взвешиваются и проверяются, чтобы исключить 
нежелательные включения. 

 
Подробная информация об оптимальном проектировании и управлении мусорными 
полигонами, соответствующая техническая информация содержится в Директиве ЕС о 
наземных мусорных свалках. Её можно использовать в качестве инструкции по 
минимизации их вреда для окружающей среды при проектировании, строительству и 
управлению мусорным полигоном. В документе содержатся строительные нормы и 
требования по предварительной обработке отходов перед захоронением. Это 
минимизирует вредные последствия от ферментации органических отходов: запах, 
выделение метана, фильтрат, привлекательность для вредителей. Кроме того, имеется и 
важный побочный экономический эффект, т.к. организация мусорного полигона 
становится дороже, что создает конкуренцию процессу переработки.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31999L0031
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Об упрощенном низкотехнологичном способе организации объектов уничтожения отходов 
при ограниченных ресурсах можно узнать на сайте Waste Aid на соответствующей 
странице. 
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https://wasteaid.org.uk/toolkit/how-to-design-and-operate-a-basic-waste-disposal-site/
https://wasteaid.org.uk/toolkit/how-to-design-and-operate-a-basic-waste-disposal-site/
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Воздействие на окружающую среду 

 
Мусорные полигоны негативно влияют на окружающую среду в процессе проведения 
мероприятия по захоронению и даже после их закрытия. В таблице мы приводит 
ключевые проблемы и способ их минимизации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Риски Причина возникновения рисков Способы улучшения ситуации 

Газ предпочтительнее всего использовать 
при производстве энергии (отопление, 
электричество). Если это невозможно, газ 
необходимо уничтожать путем сжигания, 
чтобы уменьшить риск самопроизвольного 
возгорания, запахов, выброса парникового 
газа и миграцию газа в находящиеся 
поблизости строения. Чтобы 
предотвратить выброс газа, необходимо 
сокращать количество уничтожаемых 
органических отходов. Даже смесь 
органических и неорганических отходов 
можно «стабилизировать» (за счёт 
процесса естественного распада, 
активизированного извне, сходного с 
компостированием, с целью снизить 
способность к ферментации) до 
захоронения. 
 

В анаэробных условиях органические 
отходы разлагаются. Конечным 
продуктом этого процесса является 
свалочный газ — смесь метана и 
углекислого газа. Метан — мощный 
парниковый газ. Свалочный газ горюч и 
содержит следы веществ, которые 
являются токсичными для людей. Его 
необходимо собирать.  
 

Свалочный 
газ 

 

Сократить долю органических отходов 
путем отделения и компостирования / 
стабилизации. 

Неприятный запах появляется в 
результате разложения органических 
отходов. В основном появляется на 
ранней стадии разложения отходов. 

 
Запах 

Собирать и сжигать свалочный газ. 
Сокращать долю органических отходов 

Большая часть отходов легко 
возгорается, поэтому пожары на 
мусорных полигонах продолжаются в 
течение длительного промежутка 
времени, их трудно устранить, в 
процессе пожара выделяется 
токсичный дым.  

Пожары 

 

Можно минимизировать количество 
загрязненных вод, грамотно проектируя 
мусорные полигоны, сбор и очистку 
фильтрата. 

Вся вода (дождевая, поверхностные 
воды) после контакта с отходами, 
становится загрязненной. Самый 
большой риск — загрязнение 
грунтовых вод. 

Фильтрат 

 

Уплотнять отходы тонкими слоями, 
сокращать долю органических отходов, 
стабилизировать, собирать и 
утилизировать фильтрат с помощью 
дренажа. 

Разрушение склонов — серьезный 
риск, вызванный наличием плохо 
уплотненных отходов, разложением 
органических отходов и влиянием 
дождевой воды. 

Оползни 

 

При разгрузке отходов из грузовиков 
использовать как можно меньшую по 
площади территорию и закрывать её 
передвижным ограждением. Отмывать 
колеса грузовиков от грязи. Поливать 
отходы в сухой период. 

Летающий мусор, пыль и грязь — 
обычные спутники мусорных 
полигонов. Пыль является проблемой 
сухих периодов и в местах хранения 
пепла. 

Летающий 

мусор, 

пыль, 

грязь 
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Проектирование мусорного полигона 
 
Самыми важными элементами современного мусорного полигона являются нижние 
экраны (самая нижняя часть свалки), система сбора и утилизации фильтрата и газа, 
покровные слои с различными функциями и система мониторинга.  
 

 
  

Строительство шумовых барьеров 
(стены, деревья) вокруг мусорных 
полигонов. Лучше всего установить 
расписание шумных работ. 

Автомобильный шум, шум от мусорных 
прессов и другого крупногабаритного 
оборудования — обычный спутник 
мусорных полигонов. 

Шум 

 

Сокращать долю органических отходов. 
Ежедневно покрывать слоем 
минеральной почвы новые отходы. 
Стабилизировать органические отходы 
сравнительно простыми способами, 
схожими с компостированием (например, 
складыванием в открытых валках).  

Насекомые, птицы и животные 
находятся в поисках пищи и могут 
делать свои жилища в мусоре. Они 
могут стать распространителями 
инфекций и причиной гигиенических 
проблем. 

Переносчики 

инфекций 

Мусор 

Глина 

Гравий 

Нижний экран 

Верхний экран 
(минеральная 
почва, лучше 

всего глина) 

Сбор или 
вывоз 
свалочного 

газа 

Трубы для 
сбора 

фильтрата 

Геотекстиль 

Пластиковые 
подкладки 

Поперечное 
сечение 
нижнего 

слоя 

Пример базовой конструкции полигона 
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Нижние экраны 
 
Задача нижнего экрана — отделять отходы от окружающей среды, собирать фильтрат и 
удалять его из мусорного полигона. Нижние экраны должны работать в течение всего 
производственного цикла мусорного полигона. Лучший минеральный материал для 
нижних слоев мусорного полигона — глина. Если глина недоступна, используются 
пластиковые подкладки. Пластиковые мембраны изготавливают из полиэтилена, ПВХ или 
полипропилена, обычно толщиной в 1-3,5 мм. Пластиковые подкладки необходимо 
защитить от неравномерной укладки и появления отверстий с помощью толстого слоя 
геотекстиля. Над ним располагают слой, в котором собирают фильтрат с помощью 
специальных трубок. И только после этого можно начинать процесс захоронения 
отходов.  
 
Верхние экраны 
 
Конструкция верхнего экрана должна отвечать следующим требованиям: экран должен 
уменьшать количество дождевой воды, попадающей внутрь, и количество фильтрата; 
способствовать поверхностному стоку и испарению влаги; сокращать выделение газа 
путем герметизации отходов либо способствуя биохимическому разложению газа 
(окислению метана в процессе прохождения через перекрытие); служить физическим 
барьером между отходами и окружающей средой. Использование полностью 
герметичного непроницаемого перекрытия минимизирует количество фильтрата. 
 
Фильтрат 
 
Качество фильтрата зависит от вида отходов и стадии их разложения. Фильтрат от 
недавно построенных мусорных полигонов содержит больше органического материала и 
солей, чем городские сточные воды. Со временем, концентрация снижается, т.к. 
органический материал разлагается и минерализуется. 
 
Фильтрат можно передавать на водоочистительную станцию или очищать на том же 
мусорном полигоне. Свежий фильтрат, как и сточные воды, легко очищать. Старый 
фильтрат сложно очищать путем биологической очистки, которая обычно применяется на 
водоочистительных станциях, т.к. большая часть материала уже разложилась. В 
сочетании с биологическими методами очистки можно использовать физико-химические. 
 
Низкотехнологичные методы очистки на искусственных водно-болотных угодьях являются 
низкозатратной альтернативой. Переработка фильтрата на мусорных полигонах 
увеличивает количество газа, что может быть желательным результатом в случае сбора 
газа и дальнейшего его использования в качестве источника энергии. В сухом климате 
можно сокращать количество фильтрата с помощью процесса испарения. 
 
Из экономических соображений период наполнения мусорного полигона должен 
составлять 15-30 лет. Лучше строить мусорные полигоны на сравнительно небольшой 
территории, чтобы минимизировать количество проникающей дождевой воды.  
 
Необходимо минимизировать количество мусорных полигонов, которые являются утечкой 
ресурсов из кругового цикла, посредством повторного использования, переработки, 
компостирования и постоянного изменения свойств материалов, которые сложно 
восстанавливать. В развитых странах часто применяется налог на мусорные полигоны с 
целью уменьшения объемов утилизации и увеличения объемов переработки. 
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Вкратце: что нужно и чего 

делать нельзя 
 

Будьте амбициозными и 
стремитесь исправлять 
свое поведение и 
привычки. Продолжайте 
развиваться, сохраняя 
оптимизм и энтузиазм! 

 
Пусть ваши руки станут инструментом 
для обустройства чистого мира вокруг – 

такого, какого вы хотите. Именно своими 
руками мы можем что-то изменить, 
сортируйте ненужные отходы: если мы 
сортируем, то получаем ресурсы, а если 
нет - мусор. 
 
Отдавайте предпочтение долговечному 
и пригодному для многократного 

использования, а не тому, что можно 
переработать (кружка вместо пластикового 
стаканчика), а также выбирайте любой из 
этих двух вариантов в сравнении с 
товарами одноразового использования. 
 
Используйте бутылки с залоговой ценой 
и/или наполняемые бутылки вместо 
одноразовых.  

Компостируйте органические отходы 
самостоятельно или сортируйте их для 
профессионального компостирования. Так 
органический углерод и полезные вещества 
возвращаются в почву, а обращение с 
отходами становится намного проще. 
 
Посмотрите, работают ли в вашем 
регионе схема расширенной 
ответственности производителей и 
залоговые схемы. Это значит, что сбор и 

обращение с материалом/предметом 
оплачены. Узнайте, к каким товарам это 
применимо, и где можно бесплатно вернуть 
их (или даже вернуть залоговую цену).  
 
Всегда делитесь своими знаниями с 
другими. Учитесь у тех, кто лучше 
разбирается, а затем передавайте вашим 
любимым, друзьям, коллегам и соседям.  
 
Пусть ваши слова показывают ценность 
ресурса. Помните, что «это мусор является 

ресурсом, пока он не выброшен впустую». 
Вместо слова «мусор» старайтесь говорить 
«использованные материалы», «отходы», 
«ресурсы».  

 
 

Не мусорьте. Одно 
небрежное движение в 
долгосрочной перспективе 
наносит вред окружающей 
среде и вам. 
 

Никогда не сжигайте на открытом огне 
пластик или смешанный мусор и не 

позволяйте сжигать их на свалках. Это 
выброс вредных смесей. Всегда ставьте 
целью использовать отходы повторно, 
перерабатывать и выбрасывать их 
контролируемым образом. 
 
 
 

Никогда не выбрасывайте мусор в воду. 
Ежегодно в океаны попадает 4,8-12,7 млн 
тонн пластика, главным образом по рекам и 
водным путям, и так мы превращаем моря в 
пластиковый суп.  
 
Не используйте одноразовый пластик и 
многослойную паковку. Покупая товары с 

минимальной упаковкой или без нее, можно 
помочь природе. Большая часть 
одноразовой пластиковой упаковки легко и 
удобно заменяется долговечными, 
повторно используемыми альтернативными 
вариантами (фляжки, кружки, стальные 
соломинки, многоразовые столовые 
приборы).  
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Никогда не смешивайте опасные и 
неопасные материалы. Важно правильно 

управлять различными материалами. 
 
Рассматривайте свалки в качестве 
крайней меры, потому что это пустая трата 

ресурсов, которые могли бы 
использоваться в экономике замкнутого 
цикла. 

Воздержитесь от инвестирования в 
мусоросжигание. Помимо уничтожения 

ресурсов, сжигание работает против 
концепции «ноль отходов», поскольку 
ежедневно требуется огромное количество 
отходов для сжигания. Это не способствует 
повторному использованию, переработке и 
компостированию.  

 


