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ромышленные отходы — го-
раздо более серьезная угроза 
для окружающей среды, чем 
бытовой мусор. Если в сред-
нем на москвича приходится 
в год 642 кг бытовых отходов, 

то отходов производства получается в два 
с половиной раза больше — 1531 кг. 

По данным Росстата, более чем из 5,5 
млрд тонн отходов, которые ежегодно об-
разуются в России, порядка 90% прихо-
дится на отходы различных производств. 
Больше всего отходов производят такие 
отрасли, как добыча угля, металлических 
руд, выпуск текстильных изделий, метал-
лургия, генерирование электроэнергии, 
производство пищевых и химических 
продуктов, добыча нефти и газа, обра-
ботка древесины и производство бумаги 
(см. таблицу). 

При этом утилизируется только 60% 
промышленных отходов, остальное от-
правляется на свалки. По данным центра 
«Антистихия», на территории России рас-
положено 844 комплекса для хранения 
жидких промышленных отходов, в том 
числе 365 хвостохранилищ (хранилища 
ядерных отходов) и шламохранилищ 
(отходы горнодобывающей промышлен-
ности), 377 хранилищ с отходами пред-
приятий химии, нефтехимии и нефте-
переработки, а также 102 накопителя 
отходов металлургии.

Нормы соблюдаются не всегда
Закон жестко регламентирует порядок об-
ращения предприятий со своими отхода-
ми — как надо их собирать и сортировать 
в соответствии с классификацией опас-
ности. После сбора мусора он должен вы-
возиться на полигоны и утилизироваться. 
Делать это могут только компании, полу-
чившие лицензии, которые должны гаран-
тировать безопасную транспортировку и 
использовать специальное оборудование. 
Например, токсические вещества необхо-
димо перевозить в герметичных емкостях. 
Ну а те материалы, которые пригодны для 
вторичного использования, нужно отпра-
вить на фабрики по переработке сырья.

Проблема в том, что нормы обраще-
ния с отходами не всегда выполняются. 
«Большая проблема заключается в не-
ясности правовых норм использования 

отходов в производстве, — говорит Дми-
трий Червонный, ведущий инженер 
по экологическим вопросам компании 
Bilfinger Tebodin. — В российском законо-
дательстве отсутствуют четкие правовые 
разграничения понятий “продукция” и 
“отход”. Из федерального закона “Об 
отходах производства и потребления” 
следует, что отходы — это вещества или 
продукты, которые удаляются, предна-
значены для удаления или подлежат ути-
лизации, то есть не ориентированы на 
потребителя. Однако есть немало приме-
ров, когда идентичные по наименованию 
и химическому составу вещества могут 
выступать и в качестве отходов, и как 
продукция, предназначенная для потре-
бления. Скажем, сажа одновременно яв-
ляется и засоряющим трубы отложением, 
и одним из компонентов приготовления 
черной краски в полиграфической про-
мышленности». 

Как и в случае с бытовым мусором, по-
лигоны для промышленных отходов уже 
не справляются с мусором, а ведь часть 
его могла бы пойти на переработку. «Пре-
обладающий метод утилизации твердых 
промышленных отходов в России — захо-
ронение их на полигонах, — продолжает 
Дмитрий Червонный. — Но полигонов 
европейского типа — сложных инженер-
ных сооружений, обладающих необхо-
димыми элементами предотвращения 
проникновения опасных загрязнителей 
в окружающую среду, — в нашей стра-
не нет. Большинство полигонов проек-

тировались в прошлом веке и не имеют 
современных систем защиты и монито-
ринга. Кроме того, не были предусмотре-
ны мероприятия по их рекультивации и 
безопасному прекращению деятельности. 
В России практически нет полигонов, обо-
рудованных в соответствии с требования-
ми природоохранного законодательства и 
имеющих возможность принимать про-
мышленные отходы первого—третьего 
классов опасности, особенно в жидкой и 
пастообразной фазе. Редкие исключения 
— площадки, принадлежащие крупным 
предприятиям, которые самостоятельно 
несут бремя содержания опасных отходов 
и принимают их от сторонних лиц, толь-
ко когда есть возможность. Несмотря на 
то что с переработкой отдельных видов 
отходов (металлов, пластмасс, нефтесо-
держащих веществ) дела обстоят не так 
уж плохо, основная масса захоранивается 
на полигонах и становится экологической 
бомбой для будущих поколений». 

Модернизация производств
Власть и бизнес активно работают над 
тем, чтобы решить проблему накапли-
вающихся промышленных отходов. Стра-
тегия реализуется в двух ключевых на-
правлениях. С одной стороны, речь идет 
о модернизации производств, чтобы от-
ходы от них минимизировались и были 
как можно менее опасными. По данным 
Росстата, общие затраты на охрану окру-
жающий среды в последние годы растут в 
среднем на 10% в год и в 2017-м превыси-
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За техническое перевооружение и рециклинг
Промышленных отходов в России образуется гораздо больше, чем бытового мусора. Решить проблему 

их накопления призвано техническое перевооружение предприятий, а также переработка и утилизация тех 

отходов, захоронение которых опасно для окружающей среды
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ли 300 млрд рублей. Внушительнее выгля-
дит прирост инвестиций в экологические 
программы российских предприятий. По 
официальным подсчетам, если в начале 
2000-х они ежегодно составляли чуть бо-
лее 20 млрд рублей, то в последние годы 
уже превысили 150 млрд рублей.

«Проблема утилизации и переработки 
как бытовых, так и промышленных от-
ходов еще никогда не стояла настолько 
остро, — говорит Роман Харланов, со-
председатель московского областного 

отделения “Деловой России”. — Лучше 
всего с этим справлялись крупные хи-
мические комбинаты, построенные еще 
в советское время, — тогда вопросам эко-
логии вокруг промышленных гигантов 
уделялось серьезное внимание. На пред-
приятиях химической промышленности 
производственный цикл выстраивался 
так, что отходы одного производства ста-
новились сырьем для другого. Подобные 
цепочки сохранились до сих пор. Много 
проблем на предприятиях по производ-
ству строительных материалов, лако-
красочных покрытий. Эти проблемы в 
основном касаются утилизации брако-
ванной продукции и производственных 
отходов. Больше всего проблем возника-
ет вокруг предприятий, появившихся в 
последние годы, когда экологические 
требования и контроль за их соблюде-
нием стали слабее».

Наблюдатели говорят, что в некоторых 
отраслях модернизация уже сдвинула с 
мертвой точки проблему утилизации. 
«В металлургии динамика утилизации 
отходов усиливается, — говорит Леонид 
Хазанов, промышленный эксперт. — Ска-
жем, Среднеуральский медеплавильный 
завод (СУМЗ; входит в Уральскую горно-
металлургическую компанию) за послед-
ние десять лет переработал свыше 25 про-
центов накопившихся шлаков, из которых 
его обогатительная фабрика ежегодно вы-
пускает порядка 60 тысяч тонн медного 
концентрата, используемого в производ-
стве завода. Или взять Магнитогорский 

металлургический комбинат (ММК), чье 
дочернее предприятие “Шлаксервис” в 
2017 году из отходов доменного, электро-
сталеплавильного и конвертерного про-
изводств выпустило 1,17 миллиона тонн 
металлосодержащих фракций, поставив 
их в качестве сырья обратно на ММК. В 
нынешнем же году “Шлаксервис” пла-
нирует завершить переработку лежалых 
сталеплавильных шлаков и увеличить 
переработку доменных шлаков».

«Сегодня с отходами довольно успеш-
но справляются пищевые производства, 
— продолжает Антон Лифшиц, гене-
ральный директор и совладелец компа-
нии Global Health Care. — В основном 
это новые предприятия с современным 
оборудованием, в том числе очистным. 
Однако внутри отрасли могут быть суще-
ственные отличия. Несмотря на то что все 
больше промышленных предприятий (по 
крайней мере, в Центральном регионе) 
использует очистное оборудование и тех-
нологии нового поколения, эта практика 
по-прежнему носит локальный характер 
и продиктована главным образом личной 
ответственностью владельцев предпри-
ятий. В Европе и США рециклинг — это 
полноценная индустрия, с отлаженными 
процессами сбора, переработки и вторич-
ного использования отходов. Многие ком-
пании сами потребляют свое вторсырье, 
то есть переработка отходов встроена в 
бизнес-процессы, в промышленную эко-
номику».

Большую роль в экологической мо-
дернизации российских предприятий 
должно сыграть внедрение наилучших 
доступных технологий (НДТ), о которых в 
последнее время много говорят власти. За 
основу этой схемы взят опыт европейских 
стран, где схожая система успешно рабо-
тает с 1970-х. Три года назад в России был 
принят закон, согласно которому все рос-
сийские предприятия должны перейти на 
НДТ, сейчас принимаются необходимые 
подзаконные акты. Издаются справочни-
ки НДТ для каждой отрасли, и ожидается, 
что в 2019 году на НДТ перейдут первые 
300 крупных предприятий.

Стимулировать рециклинг 
Второе важное направление — стимули-
рование обработки и рециклинга. Речь, 
в частности, идет о создании механизма 
расширенной ответственности произво-
дителей за утилизацию товаров. Во мно-
гих отраслях появляются такие понятия, 
как утилизационный сбор, когда произ-
водитель уже при продаже своего товара 
обязан заплатить взнос, который потом 
пойдет на оплату утилизации его продук-
ции. Например, такие механизмы разви-
ваются в автомобильной промышленно-
сти. Одновременно на законодательном 
уровне ограничивается перечень отходов, 

которые нельзя захоранивать, а нужно 
либо утилизировать, либо пускать в пере-
работку. Так, в текущем году запрещен 
вывоз на свалки металлов, термометров, 
ртутных ламп, алюминиевых банок. В 
следующем году ожидается аналогичный 
запрет на бумагу, шины, полиэтилен и 
стекло, а с 2021-го — на компьютеры, ак-
кумуляторы, бытовые приборы и электро-
инструменты.

«В промышленности ситуация с отхода-
ми начинает улучшаться, — считает Вла-
димир Марков, гендиректор компании 
“Технониколь”. — Многие современные 
производственные линии уже изначально 
включают в себя технологии бережного 
отношения к окружающей среде. Напри-
мер, большинство наших предприятий 
построены по технологии замкнутого 
цикла. Это значит, что отходы или тех-
ническая вода в принципе не выходят за 
территорию предприятия. Теоретически 
к промышленным отходам относится и 
брак. Решить эту проблему можно двумя 
способами. Во-первых, сокращая коли-
чество брака, внедряя инструменты бе-
режливого производства. Во-вторых, при-
менять рециклинг. В качестве примера 
можно привести производство экструзи-
онного пенополистирола. Вся продукция, 
которая имеет отклонения от требований 
СТО, перерабатывается и используется 
повторно. Срезы, образующиеся при об-
резке плит и обработке краев, поступают 
на вторичную переработку и повторно 
используются в производстве».

По мнению предпринимателей, стиму-
лировать рециклинг нужно путем разви-
тия соответствующих программ. «Бизнес 
всегда связан с прибыльностью. Простым 
регламентированием или штрафными 
санкциями проблему не решить, — про-
должает Владимир Марков. — Государ-
ственные органы сконцентрированы на 
разработке санкций. На наш взгляд, нуж-
но, во-первых, уделять больше внимания 
программам переработки отходов, соз-
данию пунктов сбора. Это поможет сни-
зить зависимость от импортного сырья и 
улучшить экологическую ситуацию. Во-
вторых, важно повышать информирован-
ность предприятий, объяснять, почему 
им самим это выгодно, демонстрировать 
эффективные практики. Например, на 
нашем предприятии при производстве 
базальтовой теплоизоляции после рас-
плавки остается некоторое количество 
металла. Это промышленный отход. Мы 
сдаем его на переработку и получаем 
прибыль. На наших предприятиях вне-
дрен раздельный сбор отходов, в том 
числе полиэтиленовой пленки, картона. 
Их мы потом тоже сдаем в переработку. 
Только на одном предприятии за 2017 
год мы смогли заработать на этом более 
миллиона рублей». n
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Самые отходные производства в России

Образование отходов по видам эконо-
мической деятельности в 2016 году 

млн 
тонн

Добыча угля 3377

Добыча металлических руд 957

Текстильные изделия 266

Металлургическое производство 190

Пищевые продукты 21

Электроэнергия 20

Химпродукты 14

Добыча нефти и газа 7,7

Обработка древесины 4,8

Производство бумаги 4,5

Источник: Росстат 



резидент «Норникеля» Вла-
димир Потанин рассчиты-
вает, что через некоторое 
время продукция компании 
будет позиционироваться 
как «зеленая». Пять лет на-

зад руководство «Норникеля» приняло 
долгосрочную производственную стра-
тегию. Она предполагает радикальную 
перестройку всех технологических 
процессов, в том числе для повышения 
экологической безопасности производ-
ства. 

При общей стоимости модернизации 
более 20 млрд долларов до 2023 года, 
около 5 млрд долларов выделены на эко-
логические мероприятия. Текущая зада-
ча — добиться к 2023 году сокращения 
выбросов в атмосферу более чем на 75%, 
снизить сбросы загрязняющих веществ 
более чем на 80%. 

Для этого из технологической цепочки 
«Норникеля» удаляются наиболее «вре-
доносные» переделы, внедряются новые, 
максимально щадящие для окружаю-
щей среды технологии. Реализуется про-
грамма развития минерально-сырьевого 
комплекса, модернизация обогатитель-
ных и металлургических производств 
позволяет извлекать больше металлов 
из руды при меньших затратах энергии 
с попутным сокращением выбросов ди-
оксида серы и прочих производственных 
отходов. 

Чтобы представить размах этой кам-
пании, надо понимать, что «Норникель» 
— это десятки подразделений, ключе-
вые из которых входят в Заполярный 
филиал с центром в Норильске и в Коль-
скую горно-металлургическую компа-
нию в Мурманской области. При этом 
проводимая компанией масштабная 
модернизация — с «перетасовкой» про-
изводственных цепочек по всей группе, 
ликвидацией отдельных предприятий — 
осуществляется без снижения текущих 
объемов производства и, соответствен-
но, с сохранением лидерских позиций 
компании на мировых рынках. 

На пути к «зеленой» 
продукции
Борьба со снижением негативного воз-
действия на окружающую среду в «Нор-

никеле» затрагивает все переделы — от 
обогащения руды до рафинирования 
никеля и меди.

«Норникелю» достались сульфидные 
руды, которые по химическому составу 
представляют собой соединения серы с 
тяжелыми металлами. В концентрате, 
который поступает на плавку после обо-
гащения, серы еще много, в конечном же 
продукте ее быть не должно. Поэтому в 
процессе производства она может осе-
дать в хвостах, сточных водах, попадать 
в атмосферу. Соответственно, бороть-
ся с серой «Норникелю» нужно по всей 
производственной цепочке — от про-

изводства концентрата до последнего 
передела. 

Задача номер один — отправлять на 
плавку концентрат с максимально вы-
соким содержанием металла. Более вы-
сокий процент металла в концентрате 
снижает объем плавки и, как следствие, 
дает меньше выбросов в атмосферу. 

В прошлом году «Норникель» завер-
шил модернизацию Талнахской обо-
гатительной фабрики (ТОФ), которая 
обошлась компании в 32,7 млрд рублей. 
Производственные мощности фабрики 
были увеличены более чем на 35% — до 
10,2 млн тонн руды в год. Модерниза-
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Александр Лабыкин

«Норникель» форсирует 
экологические программы
Первый в мире производитель палладия и высокосортного никеля продолжает беспрецедентную по масштабам 

модернизацию производства. Одна из целей — свести к минимуму негативное воздействие на окружающую среду

Сохранение уникальной природы Заполярья — одна из целей производственной стратегии ГМК «Норникель»



ция позволила значительно повысить 
содержание металла в концентрате и 
увеличить количество серы в хвостах 
— отходах, которые остаются после обо-
гащения.

Для хранения хвостов «Норникель» 
построил в Талнахском районе новое 
хвостохранилище проектным объемом 
22,8 млн кубометров и стоимостью око-

ло 11,4 млрд рублей. Хвостохранилище 
построено с учетом всех экологических 
требований и обеспечивает максималь-
но безопасное для окружающей среды 
хранение промышленных отходов. 

Концентрат «бедный» 
и «богатый» 
На Кольской ГМК «Норникель» решил 
вопросы с концентратом более ради-
кальным способом. В марте этого года 
на обогатительной фабрике в Заполяр-
ном началась реализация проекта по 
разделению концентрата на «бедный» и 
«богатый». «Богатый» — с более высоким 
содержанием металла — будет достав-
ляться в поселок Никель для производ-
ства файнштейна и далее в Мончегорск 
для изготовления катодного никеля и 
другой товарной продукции. «Бедный» 
— с более низким содержанием метал-
лов — будут продавать сторонним по-
требителям.

Проектная мощность линии по про-
изводству концентрата составит около 
400 тыс. тонн. Оборудование поставит 
давний партнер «Норникеля» — фин-
ская компания Outotec. Стоимость всего 
проекта, который, как ожидается, будет 
завершен к концу 2019 года, составляет 
более 4 млрд рублей. 

«Запуск разделения концентрата на 
Кольской ГМК позволит не только про-
извести диверсификацию товарной про-
дукции в соответствии со стратегией 
развития “Норникеля”, но и решить важ-
нейшую экологическую задачу — сни-
зить выбросы диоксида серы, тем самым 
уменьшив негативное воздействие на 
природу», — пояснил «Эксперту» началь-
ник управления научно-технического 
развития и экологической безопасности 
Кольской ГМК Александр Тюкин.

Использование в производственной 
цепочке «богатого» концентрата даст 
Кольской ГМК возможность вывести из 
эксплуатации одну рудно-термическую 
печь, что и обеспечит снижение техноло-

гических выбросов в атмосферу. В 2019 
году снижение выбросов диоксида серы 
в поселке Никель (на границе с Норвеги-
ей) составит 50% по сравнению с уров-
нем 2015 года. 

Ранее, в 2015 году, на Кольской ГМК 
отказались от обжига концентрата, 
что также привело к снижению вы-
бросов диоксида серы в атмосферу. Те-
перь концентрат брикетируют и уже 
потом отправляют на плавку в рудно-
термические печи. Общие затраты на 
реализацию этого проекта составили 
2,8 млрд рублей. 

Металлургическая перетасовка 
Поистине историческим событием для 
жителей Норильска — самого северного 
города в мире с населением свыше 170 
тыс. человек — стало закрытие в 2016 
году Никелевого завода. Он был постро-
ен еще в 1942 году для военных нужд. 
Очевидно, что тогда вопрос экологии в 
повестке дня не фигурировал. 

Никелевый завод был одним из самых 
неэкологичных предприятий в России. 
Выбросы вредных веществ превышали 
380 тыс. тонн в год. Это в два с полови-
ной раза больше, чем все суммарные вы-
бросы такого крупного промышленного 
города, как Красноярск. 

Теперь их просто нет. 
«Норникель» ликвидировал завод 

поэтапно, закрыв его при этом на два 
месяца раньше запланированного сро-
ка. Сотрудники были трудоустроены на 
других предприятиях группы. Часть (по 
их желанию) была переселена в другие 
регионы, жилье приобреталось за счет 
металлургической компании. 

«По оценкам экспертов Общероссий-
ской общественной организации “Зеле-
ный патруль” после закрытия Никелевого 
завода на 30 процентов снизилось общее 
загрязнение жилой зоны Норильска», — 
говорит эксперт Центра общественного 
мониторинга ОНФ по проблемам эколо-
гии и защиты леса, председатель прав-
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ления Общероссийской общественной 
организации «Зеленый патруль» Андрей 
Нагибин. 

По словам эксперта, химический ана-
лиз снежного покрова, накопленного за 
зимний период в апреле 2017 года, пока-
зал, что содержание тяжелых металлов в 
пробах не превышает норм для рыбохо-
зяйственных водоемов страны. 

Закрытие Никелевого завода не при-
вело к снижению производства — ком-
пания органично переформатировала 
производственные процессы. Плавка 
никелевого концентрата была перене-
сена на Надеждинский метзавод, произ-
водственные мощности которого были 
увеличены для этого на 26% — до 2,4 
млн тонн. 

Электроэкстракция делает мир 
чище 
Снижать воздействие на окружающую 
среду на металлургической площадке 
Кольской ГМК в Мончегорске удастся 
за счет внедрения передовой техноло-
гии получения никеля путем электро-
экстракции. Это способ электролити-
ческой очистки никеля, при которой 
в электролизные ванны металл загру-
жается не в виде анодов, а сразу в виде 
раствора (электролита). В результате 
перехода на эту технологию исчезает 
необходимость в изготовлении анодов 
посредством плавки. Исключение из 
технологического процесса дуговой 
анодной электропечи существенно сни-
жает выбросы загрязняющих веществ. 

Первый пусковой комплекс — 42 
современные электролизные ванны — 
был введен в эксплуатацию в конце про-
шлого года. В мае предприятие присту-
пило к следующему этапу — установке 
93 ванн. 

В целом проект стоимостью более 24 
млрд рублей предусматривает поэтап-
ный перевод 476 электролизных ванн 
цеха электролиза никеля на технологию 
электроэкстракции. 

Значительно повысить экологичность 
производства на Кольской ГМК удалось 
благодаря установке по утилизации со-
левого стока никелевого рафинирова-
ния стоимостью 1,7 млрд рублей. Она 
позволяет исключить сброс сточных вод 
в производственно-ливневую канализа-
цию из цеха электролиза никеля. В осно-
ве этого нового технологического участ-
ка — установка швейцарской компании 
Evatherm AG для выпаривания солевого 
стока (раствора солей, образующегося 
в результате применения химикатов в 
производстве электролитного никеля) с 
последующей сушкой и упаковкой этих 
солей в товарном виде. 

Эти соли, которые раньше просто 
сливали в технологический отстой-

ник, теперь, после глубокой очистки, 
продают целлюлозно-бумажной и хи-
мический отраслям. Оставшаяся вода, 
содержащая ценные для технологии 
растворенные компоненты, не сливает-
ся в природный водоем, а возвращается 
в электролизное производство. 

«Серный проект» переходит 
в активную фазу 
В прошлом году компания определилась 
с конфигурацией «Серного проекта» на 

Надеждинском металлургическом за-
воде (НМЗ). «Норникель» рассматривал 
для НМЗ два варианта — производство 
элементарной серы и производство сер-
ной кислоты с последующей ее нейтра-
лизацией. Выбор был сделан в пользу 
второго. Технология, которую разрабо-
тала компания «Уралмеханобр», предпо-
лагает производство из серной кислоты 
безопасного гипса. Предусматривается 
возможность его долговременного хра-
нения на специально оборудованном 
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концентрате и уменьшить содержание серы



гипсохранилище в районе НМЗ. Парал-
лельно проводятся исследования воз-
можности переработки и использования 
гипса на территории Норильского про-
мышленного района в качестве компо-
нента для закладки горных выработок в 
рудниках Заполярного филиала. 

Кроме того, как говорит руководи-
тель проектного офиса «Серного про-
екта» Медного завода (МЗ) Андрей Се-
верилов, важное преимущество этого 
проекта — возможность максимально 
использовать отечественное оборудо-
вание и материалы. «Это существен-
но снижает риски, связанные с при-
менением дорогостоящей импортной 
техники и соответствующими лицен-
зионными ограничениями», — подчер-
кивает он. 

Финальным продуктом на МЗ (он 
также входит в периметр «Серного 
проекта») будет по-прежнему элемен-
тарная сера. Однако ее производство 
будет существенно расширено. Сейчас 
компания производит на Медном заво-
де до 80 тыс. тонн элементарной серы. 
В планах — увеличить производство до 
280 тыс. тонн. 

В прошлом году здесь же запустили 
установку по производству из диоксида 
серы сульфит-бисульфитного реагента. 
Помимо экологического эффекта компа-
ния получила и экономический «бонус» 
— с собственным реагентом, который 
используется в производстве, отпала не-
обходимость закупать его на стороне.

По словам Андрея Северилова, для 
реконструкции производства элемен-
тарной серы на МЗ проведены необ-
ходимые испытания на действующей 
установке получения серы. Выполнены 
необходимые технико-экономические 
расчеты для выбора оптимальных вари-
антов утилизации диоксида серы. Кро-
ме того, обследованы здания и соору-
жения, которые будут задействованы в 
проекте. Уже выполнена основная часть 
инженерных изысканий на площадке. 

Идет разработка рабочей и конструк-
торской документации на оборудова-
ние. Параллельно «Норникель» прово-
дит тендер на выбор генподрядчика.

Для проекта на НМЗ сейчас разраба-
тывается проектная документация, и, 
как ожидается, во втором полугодии 
2018-го будет объявлен тендер на выбор 
генподрядчика для дальнейшей реали-
зации проекта.

Комплексный «Серный проект» будет 
реализован к концу 2022 года. Он позво-
лит улавливать до 560 тыс. тонн диокси-
да серы на Медном заводе и до 1,2 млн 
тонн диоксида серы на Надеждинском 
заводе. Это позволит снизить выбросы 
диоксида серы в Норильском промыш-
ленном районе на 75% по сравнению с 
2015 годом до требуемого оте чественным 
законодательством уровня. Стоимость 
комплекса мероприятий, направленных 

на снижение выбросов диоксида серы в 
Заполярном филиале компании, состав-
ляет около 2,5 млрд долларов. 

Масштабные преобразования пред-
полагают реконфигурацию металлур-
гического производства на МЗ и НМЗ. 
«Норникелю» необходимо сконцентри-
ровать на Надеждинском заводе пере-
делы производства медно-никелевого 
штейна и черновой меди, которые ге-
нерируют богатые по содержанию ди-
оксида серы отходящие газы. НМЗ уже 
является центром плавки никелевого 
штейна и файнштейна (после закры-
тия Никелевого завода). Сюда же пере-
носится и передел конвертирования 
медного штейна (то есть производство 
черновой меди) с расположенного в чер-
те Норильска МЗ. По сути, этот передел 
изымается из производственной цепоч-
ки Медного завода, а на Надеждинском 
строится комплекс непрерывного кон-
вертирования. Эта технология пред-
полагает безостановочную работу кон-
вертера, что, в отличие от цикличного 
производства, не дает неорганизован-
ных выбросов отходящих газов.

«Норникель» находится еще в сере-
дине своего пути к «зеленому» металлу. 
Однако экологи уже фиксируют поло-
жительные изменения. «наиболее пока-
зательно состояние растительного по-
крова на границе санитарно-защитных 
зон предприятий “Норникеля”, — гово-
рит Андрей Нагибин. — Повсеместное 
восстановление естественной тундро-
вой растительности наглядно свиде-
тельствует о значительном снижении 
загрязнения атмосферного воздуха в 
последние годы». �
n�Фотографии предоставлены компанией 
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то делает компания ����������
tro�ux для �а�ит� ок��� для �а�ит� ок���
жаю�ей с�ед�? 

— Прежде всего стоит 
отметить, что Electrolux — 
признанный лидер в вопро-

сах экологии и устойчивого развития. 
Это подтверждается ежегодным рей-
тингом показателей устойчивости Dow 
Jones (DJSI World), в категории товаров 
длительного пользования компания 
названа лидером отрасли. Одиннад-
цатый год подряд Electrolux получает 
это признание и фигурирует в списках 
экологически ответственных компаний 
RobecoSAM. 

Основные направления работы ком-
пании в области экологии — повышение 
энергоэффективности бытовой техники, 
использование вторичной переработки в 
процессе производства, сокращение по-
требления воды и энергии для собственно-
го промышленного производства, освеще-
ние вопросов осмысленного потребления 
еды и социальные проекты для наиболее 
незащищенных групп общества. 

— Насколько сок�атилось эне�гопо�
т�ебление в�п�скаем�х п�ибо�ов?

— В таких продуктах, как холодильни-
ки, стиральные и посудомоечные маши-
ны, среднее энергопотребление снизи-
лось на 15 процентов за последние пять 
лет. Все новейшие продукты Electrolux, 
будь то посудомоечные машины Comfort 
Lift или стиральные и сушильные маши- или стиральные и сушильные маши-
ны Perfect Care, обладают наилучшими 
характеристиками энергосбережения 

— экономия электроэнергии составля-
ет до 70 процентов даже по сравнению 
с европейским А-классом (наивысший 
класс энергосбережения в ЕС). 

— Как компания �частв�ет в сбе�е�
жении чистой вод�?

— Electrolux ежегодно снижает на 
пять процентов потребление воды в 
производственных целях в регионах, 
мало обеспеченных водой. Сводный от-
чет по потреблению водных ресурсов 
производственной группой Electrolux 
за последние пять лет показывает, что 
нам удалось добиться сокращения за-
трат воды на 28 процентов. В 2017 году 
19 процентов всей проданной в мире 
продукции Electrolux относилось к спи-Electrolux относилось к спи- относилось к спи-
ску Global Green Range — ассортименту 
экологичных продуктов. 

— Какова экологическая поль�а от 
вто�ичного исполь�ования компанией 
пластика и металла? 

— Electrolux увеличил количество по-Electrolux увеличил количество по- увеличил количество по-
вторно перерабатываемой стали с семи 
процентов в 2013 году до 30 процентов в 
2017-м. Это сократило среднегодовой объ-
ем выброса углеводородов на тонну стали 
с 2,1 до 1,6 тонны углекислого газа.

Схожие проекты мы ведем и по ис-
пользованию вторичного пластика в 
своих производственных процессах — 
сейчас Electrolux использует более пяти 
тысяч тонн повторно перерабатываемо-

го пластика в год (всего ежегодно ис-
пользуется 370 тысяч тонн) и планирует 
увеличить это количество в четыре раза 
за ближайшие три года. Важность этого 
вторичного сырья нельзя недооцени-
вать, ведь при этом расходуется на 90 
процентов меньше воды и на 80–90 про-
центов меньше электроэнергии, чем при 
использовании первичных материалов. 

Вторичная переработка пластика на-
чалась с проекта по его сбору в Мировом 
океане в 2010 году, затем этот пластик 
был использован для производства пыле-
сосов. Этот проект получил всемирный 
отклик и награду ООН за внимание к 
важнейшей экологической проблеме. 

— Что делает компания для пов��
шения осо�нанного пот�ебления ед� в 
�а�витом ми�е и какова экологическая 
поль�а от этого?

— Представьте себе, в развитых стра-
нах ежегодно выбрасывается 1,3 милли-
арда тонн еды (треть всего производимо-
го количества). Даже если не принимать 
во внимание этическую сторону вопро-
са, что это делается в то время, как 795 
миллионов человек в мире недоедают, то 
экологический ущерб от такой бесхозяй-
ственности огромен, ведь 22 процента 
общемировых выбросов парниковых 
газов связано именно с пищевой про-
мышленностью.

Как мировой лидер не только в быто-
вой, но и в профессиональной кухонной 
технике для ресторанов, мы осознаем 
свою ответственность и используем 
разные возможности, чтобы изменить 
привычки людей в потреблении, при-
готовлении и хранении продуктов, на-
учить более рациональному их исполь-
зованию. 

Специальные системы охлаждения и 
обдува в холодильниках, вакууматоры 
и духовые шкафы с паром и технологи-
ей приготовления су-вид, шокеры для 
быстрого охлаждения и возможность 
последующей регенерации еды в духо-
вом шкафу — технологии, которые мы 
переносим из профессиональной ресто-
ранной индустрии в домашние кухни, 
наделяя каждого максимальными воз-
можностями по приготовлению и хра-
нению еды с сохранением ее лучших 
свойств. � n�
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Маргарита Линдт

Electrolux воспитывает в потребителях 
любовь к природе
О том, как компания заботится об окружающей среде и воспитывает правильное отношение к ней у своих 

покупателей, «Эксперту» рассказал Павел Потапов, генеральный директор ООО «Электролюкс Рус»

Electrolux Group — мировой лидер в области 
комплексных решений в профессиональной 
и бытовой технике. Годовой оборот компании 
— 122 млрд шведских крон (около 14 млрд 
долларов).

Ежегодно в 150 странах мира продается 60 
млн единиц продукции под брендами Electrolux, 
AEG, Zanussi, Frigidaire, Anova и др.

Численность персонала — 56 тыс. человек. 
В России Electrolux Group работает с 1995 

года, это один из первых европейских брендов 
бытовой техники, вышедших на отечественный 
рынок. Входит в первую четверку компаний, 
присутствующих на российском рынке крупной 
бытовой техники. 

Генеральный директор ООО «Электролюкс Рус» 
Павел Потапов
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ехнологии экологичного 
развития бизнеса компании 
охватывают такие направле-
ния работы, как сохранение 
биологического разнообра-
зия на территориях добычи 

угля, снижение негативного воздействия 
на водные объекты и реализация других 
уникальных экологических проектов.

В пятерке экологически 
ответственных 
производственных компаний
В 2017 году, объявленном в России Годом 
экологии, «СДС-Уголь» реализовала ком-
плексную программу «Экологическая без-
опасность и охрана окружающей среды» 
на всех своих крупных производственных 
объектах. По итогам реализации в 2017 
году программы улучшения состояния 
экологической безопасности и охраны 
окружающей среды на угледобывающих 
предприятиях холдинг «СДС-Уголь» вошел 
в первую пятерку рейтинга экологической 
ответственности горнодобывающих и ме-
таллургических компаний Всемирного 
фонда дикой природы (WWF), заняв ли-
дирующее место среди угледобывающих 
предприятий. Кроме того, компания на-
граждена почетной грамотой «За активное 
участие в Годе экологии в России», учреж-
денной Неправительственным экологиче-
ским фондом имени В. И. Вернадского и 
Российской экологической академией.

Работа в соответствии 
с международными 
стандартами
Итогом планомерных улучшений в сфе-
ре экологической безопасности и охраны 
окружающей среды стало сотрудниче-
ство с международной некоммерческой 
организацией Bettercoal. Компания «СДС-
Уголь» стала официальным поставщиком 
угля для Ассоциации угольных потреби-
телей, подтвердив свои обязательства 
по непрерывному совершенствованию и 
осуществлению деятельности компании в 
соответствии с передовыми международ-
ными отраслевыми стандартами и прин-
ципами. Европейские аудиторы отметили 
открытость и прозрачность холдинговой 
компании, эффективность применяемых 
стандартов в области социальной ответ-

ственности, защиты окружающей среды, 
природоохранных мероприятий, промыш-
ленной безопасности и охраны труда. 

В 2018 году «СДС-Уголь» прошла серти-
фикацию системы менеджмента по меж-
дународным стандартам. По результатам 
аудита, проведенного компанией SGS под 
швейцарской аккредитацией SAS, инте-SAS, инте-, инте-
грированная система менеджмента АО ХК 
«СДС-Уголь» признана соответствующей 
требованиям трех международных стан-
дартов: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и 
OHSAS 18001:2007. 

Минимизация влияния 
производства на окружающую 
среду
Систематизирующим документом эколо-
гических инициатив компании является 
«Программа перспективного развития 
АО ХК “СДС-Уголь” на 2017–2021 гг.». В 
рамках этой программы разработан мас-
штабный проект строительства и модер-
низации очистных сооружений. Работы 
уже ведутся на Прокопьевском угольном 
разрезе, разрезе «Черниговец» и шахте 
«Листвяжная». 

Так, результатами начавшейся рекон-
струкции очистных сооружений на шах-
тах стала разработка единых типовых 
блок-модулей для очистных сооружений 
«СДС-Угля» с проектной эффективностью 
до 80% от воды исходного качества. Мо-

дули эти легковозводимые, что позволяет 
говорить о значительном сокращении не-
гативного воздействия на водные объек-
ты в целом ряде предприятий холдинга 
без существенных затрат на капиталь-
ное строительство. Более того, до конца 
августа этого года в целях компенсации 
ущерба водным ресурсам от деятельности 
шахты «Листвяжная» специалисты компа-
нии намерены выпустить в Новосибир-
ское водохранилище семь тысяч мальков 
пеляди. 

Еще одним проектом, призванным ми-
нимизировать влияние производства на 
окружающую среду, станет строительство 
в 2018–2019 годах фильтр-прессового отде-
ления на обогатительной фабрике «Черни-
говская». В результате реализации проек-
та водно-шламовая схема фабрики станет 
замкнутой, что исключит сброс загрязнен-
ной воды в природные источники. 

Прорывные экологические 
практики
Отдельные направления деятельности 
компании прорывные не только для 
Кузбасса, но и в целом для федеральных 
экологических практик. Так, на шахтоу-
правлении «Майское» в этом году запла-
нирована апробация технологии снятия и 
использования плодородного слоя почвы 
луговых и степных участков с высоким 
флористическим разнообразием. Цель 
— сохранение уникальной популяции 
лилейника желтого на участке «Перспек-
тивный». По оценкам компании, резуль-
таты эксперимента могут лечь в основу 
данных для справочников и государствен-
ных стандартов по наилучшим доступным 
технологиям.

«Важнейшими условиями устойчивого 
роста объемов производства для компа-
нии остаются прежде всего промышлен-
ная и экологическая безопасность, а также 
социальная ответственность, — отмечает 
первый заместитель генерального дирек-
тора — технический директор компании 
“СДС-Уголь” Сергей Бурцев. — Для сохра-
нения и преумножения природного раз-
нообразия нашего региона для будущих 
поколений “СДС-Уголь” неукоснительно 
выполняет добровольно взятые на себя со-
циальные обязательства по защите окру-
жающей среды в Кузбассе». n
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Сергей Чернышов

Зеленая экономика Кузбасса
«СДС-Уголь», одна из крупнейших угледобывающих компаний России, следует принципам экологической 

безопасности и устойчивого развития без ущерба для окружающей среды 

Озеленение городов и территорий присутствия 
предприятий компании
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а прошлой неделе вышло 
п о с т а н о в л е н и е  п р а в и-
те льства «Об опреде ле-
нии в Да льневосточном 
федеральном округе мест 
убытия из Российской Фе-

дерации за пределы единой таможен-
ной территории Таможенного союза 
отдельных категорий товаров», под-
готовленное Минвостокразвития Рос-
сии. На первый взгляд этот шаг должен 
способствовать тому, чтобы собранный 
лом перерабатывался внутри страны. 
Однако фактически введение адми-
нистративных ограничений приведет 
к тому, что на огромной территории 
установится монополия единственно 
возможного покупателя металлолома 
— завода «Амурметалл». 

Федеральная антимонопольная служ-
ба России отмечает недопустимость 
появления монополиста в регионе и 
заявляет, что подобное постановление 
нанесет значительный ущерб всей отрас-
ли. «Объем потребления организации в 
2012–2015 годах не превышал 650 тыс. 
тонн в год, в 2016–2017 годах — 140 тыс. 
тонн и 78 тыс. тонн соответственно. Объ-
ем экспорта товара из Дальневосточного 
федерального округа в 2012–2017 годах 
составлял от 767 тыс. до 1101 тыс. тонн», 
— отмечает ФАС. 

Кроме того, эксперты предупреждают, 
что вследствие ограничения экспорта 
лома его заготовка упадет как минимум 
в два раза, так как произойдет резкое 
падение цен из-за монополизации рын-
ка. Годовой сбор лома в Дальневосточ-
ном регионе превышает 1,5 млн тонн, 
а «Амурметаллу» на этой территории 
требуется всего 0,7 млн тонн. Таким по-
тенциальным покупателям лома, как 
«Евраз» и ММК, вывозить сырье из ре-
гиона слишком дорого: железнодорож-
ные тарифы на перевозку очень высоки, 
а расстояния — огромны. 

В конце концов, от подобных админи-
стративных ограничений пострадает и 
сам выгодоприобретатель. 

В прошлом «Амурметалл» был печаль-
но известен на рынке как трижды бан-
крот, регулярно задерживающий оплату 

ломозаготовителям. В долгосрочной пер-
спективе невозможно заставлять постав-
лять лом по ценам ниже затрат, поэтому 
люди просто уйдут из этого бизнеса, и 
завод «Амурметалл» сам в результате 
останется без сырья. 

Результатом подобных ограничений 
станут также сокращение сбора лома и 
наполнение им несанкционированных 
свалок, что приведет к серьезному эколо-
гическому ущербу. В России сегодня уже 
более 110 тыс. несанкционированных 
свалок, на которых захоронено более 250 
млн тонн металлов.

В то же время падение рынка приведет 
к драматическим социальным послед-
ствиям. В ДФО исчезнет порядка четырех 
тысяч рабочих мест у ломозаготовите-
лей, пострадают и самые малообеспе-
ченные слои населения: 40 тыс. ломос-
датчиков останутся без единственного 
источника дохода. 

По мнению специалистов, ограниче-
ние экспорта лома противоречит и тем 
условиям, на которых Россия вступи-
ла в ВТО, поэтому может вызвать волну 
компенсационных и других ограничи-
тельных мер на внешних рынках метал-
лопродукции. При этом ограничение 
на международных рынках, вероятнее 
всего, затронет все российские метал-
лургические компании.

Ассоциация «РУСЛОМ.КОМ» 26 апреля 
2018 года уже обращалась с открытым 
письмом к председателю правительства 
РФ Дмитрию Медведеву с просьбой не 
подписывать постановление. В качестве 
возможных решений проблемы ассоциа-
ция предлагала ввести систему добро-
вольного квотирования. При условии 
своевременной оплаты и рыночных цен 
на металлолом ломозаготовители готовы 
согласовать объемы, которые позволят 
полностью обеспечить «Амурметалл» не-
обходимым сырьем. Стоит отметить, что 
российский горно-металлургический 
холдинг «Металлоинвест» готов помочь 
«Амурметаллу». Лебединский ГОК, входя-
щий в «Металлоинвест», производит го-
рячебрикетированное железо (ГБЖ). Это 
сырье в электросталеплавильном произ-
водстве служит присадкой к металлоло-
му, чтобы получить более качественный 
металлопрокат. По словам директора по 
маркетингу «Металлоинвеста» Шухрата 
Нишанова, ГБЖ может заменить 30–35% 
требующегося «Амурметаллу» лома, что 
составляет не менее 200 тыс. тонн.

В заключение — риторический во-
прос: почему чиновники вмешивают-
ся там, где их не просят? Рынок на то и 
рынок, чтобы его участники, которые 
являются профессионалами, могли регу-
лировать его сами, без участия государ-
ства. На рынке вторсырья на долю вто-
ричных металлов по стоимости в мире 
приходится 67%, а в России — 89%. От 
того, что происходит сегодня в отрасли, 
зависит как будущее экологии в России, 
так и возможность предотвращения ты-
сяч техногенных аварий в год.� n
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Виктор Ковшевный*

Ограничение рынка лома нанесет
ущерб экологии
Новое постановление правительства фактически закрывает экспорт черного лома с Дальнего Востока и ведет 

к тому, что собирать лом в регионе станет нерентабельно 

Профессиональная ассоциация переработчи-
ков лома НСРО «РУСЛОМ.КОМ» создана в 
2012 году. Объединяет сотни предприятий по 
заготовке и переработке лома черных и цвет-
ных металлов из всех регионов России (более 
70% рынка потребления вторичных металлов). 
Миссия ассоциации — создание цивилизован-
ного и прозрачного рынка лома в России. При 
взаимодействии с Банком России в отрасли 
внедряется система безналичной оплаты фи-
зическим лицам через пластиковые карты — 
в проекте участвуют ВТБ, Киви Банк, а также 
РНКО «Единая касса» и НКО «МОБИ.Деньги». 
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*Директор НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ».



среднем каждый житель 
Российской Федерации за 
год выбрасывает в помойку 
400 кг бутылок, пакетов, 
упаковок, газет и прочих 
ненужных вещей. А всего в 

стране каждый год появляется 70 млн 
тонн твердых коммунальных отходов. 
Если всю эту массу сложить, то полу-
чится примерно семь тысяч Эйфелевых 
башен. 

Официальная статистика печально 
сообщает, что сегодня на вторичную 
переработку попадает лишь семь-восемь 
процентов всего бытового мусора (по 
оценкам представителей экологических 
движений, на самом деле эта доля может 
быть даже вдвое меньше). Основная же 
масса содержимого наших мусорных ве-
дер вывозится на свалки или на мусор-
ные полигоны, площади которых уже 
превосходят территории европейских 
государств.

Официально в России действуют 15 
тыс. санкционированных свалок, кото-
рые в сумме занимают четыре миллиона 
гектаров. Это больше, чем четыре пло-
щади Кипра, или одной Швейцарии, или 
Нидерландов. Например, в одном только 
Подмосковье общая площадь легальных 
мусорных свалок достигает 15 кв. км (для 
сравнения: площадь Москвы внутри Са-
дового кольца — 18 кв. км). И это не счи-
тая нелегальных свалок, общий размер 
которых, по мнению представителей эко-
логических движений, тоже исчисляется 
миллионами гектаров по всей России. 

При этом мусор продолжает свое на-
ступление. По данным Росстата, общий 
объем отходов потребления и производ-
ства стремительно растет — за послед-
ние пятнадцать лет он вырос более чем 
вдвое — с 2,6 млрд до 5,5 млрд тонн (см. 
график 1). Под захоронение бытовых от-
ходов ежегодно выделяется порядка по-
лумиллиона гектаров (это сопоставимо, 
например, с территорией Люксембурга). 
Если так пойдет и дальше, то, по про-
гнозам, в России в ближайшие восемь 
лет общий объем официальных свалок 
бытового мусора завоюет территорию 
площадью восемь миллионов гектаров 
— то есть две площади Швейцарии или 
восемь Кипров. 

Опасный мусор 
Обширная территория России сыграла 
в отношении мусора злую шутку. Исто-
рически в стране была выбрана страте-
гия вывоза мусора на свалки как самый 
дешевый и простой способ избавляться 
от отходов нашей повседневной жизни, 
— дескать, земли много, проще выбра-
сывать коммунальный мусор на всё но-
вые и новые территории. Теоретически 
мусорные полигоны должны отвечать 
определенным нормам безопасности. Но 
на деле эти нормы часто нарушаются, да 
и соблюдение всех норм не гарантирует 
защиты от экологических бедствий. 

По статистике, основные составляю-
щие бытового мусора — это пищевые от-
ходы (22%), бумага и картон (17%), стекло 
(16%), пластик (13%), так называемый от-
сев (ветки, листья — 10%), текстиль (3%), 
строительные отходы (3%), металлолом 
(2%), кожа, резина (1%) и прочее (13%, 
см. график 2). Все эти отходы негативно 
влияют на природу. Мусор, постепенно 
разлагаясь, образует канцерогенные 
вещества. Это приводит к отравлению 
почвы, атмосферы, грунтовых вод. На 
свалках размножаются бактерии, гриб-
ки, вирусы, тараканы, крысы. Особенно 
плохо то, что в последнее время на свалки 
попадает все больше опасных элементов. 
Например, в просроченных лекарствах, 
медицинском мусоре, люминесцентных 
лампах, термометрах, остатках лаков и 
красок содержатся ядохимикаты и такие 
опасные для всего живого вещества, как 
ртуть, сера, мышьяк, тяжелые металлы. В 
результате биохимического разложения, 
особенно в теплое время, на свалках по-
является биогаз, или так называемый 
свалочный газ, который более чем на-
половину состоит из метана, а также из 
серы и сероводорода. Такой газ не просто 
вреден, а очень опасен для человека: он 
может вызывать отек легких, приводить 
к судорогам, нервному параличу и даже 
к смерти. 

Еще одна опасность свалок связана с 
тем, что в результате разложения и хи-
мических реакций мусор изнутри силь-
но нагревается (температура в глубине 
мусорной свалки может превышать сто 
градусов), в результате чего возникают 
возгорания. А пожар на свалке может 

быть серьезным экологическим бед-
ствием для окружающей среды, так как 
в этом случае в результате горения опас-
ных материалов в атмосферу попадают 
высокотоксичные химические вещества 
— диоксины. 

О том, что соседство растущих свалок 
с жилыми районами уже достигло в Рос-
сии опасной близости, свидетельству-
ют громкие инциденты, которые стали 
особо частыми в последнее время. На-
пример, еще с 1980-х годов начавшиеся 
возгорания на Игумновском полигоне 
под Дзержинском (Нижегородская об-
ласть) привели к тому, что этот город 
сейчас входит в топ-15 самых загрязнен-
ных мест России. Выступления граждан 
против свалок в последние годы проис-
ходят в Омске, Махачкале, Оренбурге, 
Иркутске и во многих других регионах. 
Особенно бушуют страсти в Подмоско-
вье, где экологическая обстановка из-за 
свалок перешла в разряд критических, 
ведь на Московский регион приходится 
порядка 20% всего бытового мусора в 
стране. Например, по личному распоря-
жению президента России в прошлом 
году в результате массовых протестов 
здесь был закрыт полигон «Кучино» в 
Балашихе, который проработал более 
тридцати лет. Площадь этой свалки 
составляла более 50 га, а в некоторых 
местах горы мусора достигали высоты 
тридцатиэтажного дома. Весной этого 
года громкий инцидент произошел в Во-
локоламске близ мусорного полигона 
«Ядрово». Здесь случился выброс свалоч-
ного газа, в результате которого были го-
спитализированы более 50 детей. Тогда 
в Волоколамске прошел многотысячный 
митинг, после которого и. о. главы райо-
на был отправлен в отставку. 
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Рекультивация
Всем понятно, что наступление мусор-
ных свалок надо останавливать, и делать 
это надо было еще вчера. В 2014 году в 
России была принята госпрограмма 
«Чистая страна», согласно которой доля 
захоронения твердых коммунальных 
отходов должна серьезно снижаться, а 
существующие мусорные полигоны — 
рекультивироваться. Например, власти 
Подмосковья еще четыре года назад объ-
явили о стратегии ухода от полигонного 
захоронения мусора. Мероприятия по за-
крытию действующих свалок идут с 2013 
года — из 39 действующих полигонов 
перестали работать уже 24. Как упоми-
налось выше, в июне прошлого года был 
закрыт полигон «Кучино» в Балашихе, 
осенью были закрыты полигон «Кула-
ковский» в Чеховском районе и «Царево» 
в Пушкинском районе, общая площадь 
которых превышала 30 га. Одновремен-
но ведется рекультивация закрытых му-
сорных свалок, чтобы минимизировать 
их вредное воздействие на природу. На-
пример, только в рамках Года экологии в 
прошлом году было объявлено о начале 
рекультивации 20 крупных мусорных 
полигонов по всей стране, на что из го-
сударственного бюджета было выделе-
но более 18 млрд рублей. В частности, в 
Подмосковье началась рекультивация 
закрытых полигонов «Каширский» (10 
га), «Быково» (9 га) и «Электросталь» (10 
га). Большая работа ведется по рекульти-
вации полигона «Кучино» — здесь свалку 
уже засыпали слоем грунта и пробурили 
55 скважин газоотведения, а всего, по не-
которым оценкам, рекультивация этого 
объекта обойдется в четыре миллиарда 
рублей. Началось обустройство полигона 
«Ядрово» под Волоколамском, здесь под-
московные власти обещают построить 
специальный купол, который будет обе-
спечивать систему дегазации и предот-
вращать загрязнение атмосферы.

Зажигай 
Вместо мусорных полигонов власти и 
бизнес обещают построить современ-
ные предприятия по утилизации и пере-
работке мусора. В частности, речь идет о 
возведении мусоросжигающих заводов, 
которые, работая на бытовых отходах, 
будут производить электроэнергию. 
В декабре 2016 года Совет по страте-
гическому развитию и приоритетным 
проектам при президенте РФ утвердил 
план строительства в Московском ре-
гионе и Татарстане четырех таких пред-
приятий. Заявленный бюджет проекта 
— 255 млрд рублей, срок реализации 
— 2017–2025 годы. 

Конкурс на возведение этих четырех 
мусоросжигающих заводов выиграл фонд 
«РТ-Инвест» (подконтрольный госкорпо-

рации «Ростех»). Необходимые техноло-
гии закуплены у японско-швейцарской 
фирмы Hitachi Zosen Inova (HZI), которая 
уже построила подобные предприятия 
по всему миру, в том числе, например, в 
центре Парижа. Разработчики проекта 
обещают, что с началом действия мусо-
росжигающих предприятий объем захо-
ронения бытовых отходов в Московской 
области будет снижен с 9,5 млн тонн в 
2017 году до 6,5 млн тонн в 2025-м, а в Та-
тарстане и вовсе все 5,9 млн тонн отходов 
будут сжигаться. Мощность выработки 
электроэнергии каждого подмосковного 
завода составит 70 МВт. Завод в Казани 
будет чуть менее мощным, он сможет вы-
работать 55 МВт электроэнергии. При 
этом инженеры заявляют, что новые за-
воды будут уничтожать мусор безопасно 
для окружающей среды. Используемые 
технологии построены на том, что мусор 
поступает в огромную печь, в которой он 
при температуре 1260 градусов проходит 
первичную обработку — сжигается. При 
такой температуре сжигаются и разлага-
ются все самые вредные газы, дальше все 
газы повторно дожигаются при темпера-
туре 860 градусов в реакторе. Затем они 
проходят систему фильтрации, состоя-
щую из трех стадий, где удаляются все 
вредные примеси и в результате в трубу 
попадает только пар без запаха. Ну а пар 
будет раскручивать турбины, произво-
дящие электроэнергию. 

Переработка лучше 
Впрочем, упор на создание мусоросжига-
ющих заводов вызывает критику многих 
специалистов и активистов экологиче-
ских движений. Технологии сжигания 
мусора имеют ряд недостатков. 

Во-первых, сами по себе эти проекты 
дороги. В Европе, где существует дефи-
цит мощностей для выработки электроэ-
нергии и цены на нее значительно выше, 
в использовании мусоросжигательных 
заводов для генерации электроэнергии 
есть экономическая оправданность, в 

России же получаемое на них электри-
чество будет «золотым» и неконкурен-
тоспособным.

Во-вторых, технология мусоросжига-
ния рассчитана на то, что в сжигатель-
ные заводы будет попадать только при-
годный для сжигания мусор. А так как 
в стране еще не налажена сортировка 
бытового мусора, есть вероятность, что 
будут сжигаться в том числе опасные 
отходы, в результате чего в атмосферу 
станут попадать вредные вещества. Бес-
покоит экологов и то, что в результате 
сжигания бытового мусора помимо воз-
можных вредных выбросов в воздух об-
разуются зола и шлак. При этом класс 
их токсичности намного выше, чем у ис-
ходного мусора. С золой и шлаком тоже 
придется что-то делать, причем их об-
разуется достаточно много — порядка 
30% первоначального веса отходов. «В 
европейских странах, действительно, до 
50 процентов отходов сжигается. Однако 
в начале 2017 года Еврокомиссия поре-
комендовала им воздержаться от строи-
тельства новых мусоросжигательных за-
водов, от господдержки мусоросжигания 
и развивать именно перерабатывающую 
отрасль, — говорит Мария Малороссия-
нова, координатор проектов движения 
ЭКА. — Часто приводится в пример Шве-
ция, которая закупает за рубежом мусор, 
чтобы сжигать его на своих заводах. При 
этом умалчивается, что это негативный 
опыт, так как за счет роста переработ-
ки в стране уменьшается количество 
смешанного мусора для сжигания. Но 
поскольку работа мусоросжигающего 
завода предполагает регулярное по-
ступление определенного количества 
мусора (в противном случае наступят 
санкции со стороны инвестора), Швеции 
не хватает своего мусора, и она вынуж-
дена его импортировать».

Очевидно, что наряду с мусоросжига-
нием в России надо развивать систему 
переработки бытовых отходов, как это 
происходит в развитых странах — на-
пример, в Сан-Франциско более 80% 
бытовых отходов мегаполиса успешно 
перерабатываются.

При этом переработка мусора не толь-
ко благо для природы, но и коммерче-
ски привлекательное дело. Например, 
в Центральном федеральном округе, по 
мнению экспертов Ассоциации межре-
гионального социально-экономического 
взаимодействия ЦФО, можно будет за-
рабатывать до 68 млрд рублей ежегод-
но. Из старых автомобильных покрышек 
можно, например, делать покрытия для 
детских и спортивных площадок, из 
органических отходов — удобрения, 
из стекла — стекловату, из пластика — 
строительные материалы, из макулату-
ры — бумагу и упаковку. 
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Бизнес уже давно понял, что перера-
батывать бытовые отходы выгодно. По 
некоторым оценкам, в России действует 
порядка полутора тысяч предприятий, 
занятых переработкой вторсырья. Од-
нако парадокс в том, что при растущих 
вавилонских башнях мусора по всей 
стране мощности этих предприятий не-
дозагружены. Например, на нехватку 
сырья жалуются представители завода 
«Пларус», расположенного в Солнечно-
горском районе Подмосковья (предпри-
ятие перерабатывает старые пластико-
вые бутылки в новую тару). Хотя старых 
пластиковых бутылок на подмосковных 
свалках — горы, завод вынужден заво-
зить отходы из российских регионов. 

«В России не хватает макулатуры. С 
этой проблемой сталкиваются и мест-
ные переработчики, и мы как экспортеры 
макулатуры, — в частности, мы исполь-
зуем макулатуру из России на одной из 
наших фабрик в Финляндии для произ-
водства газетной бумаги, — констати-
рует Наталия Малашенко, директор по 
корпоративным отношениям лесопро-
мышленной компании UPM. — В Евро-
пе доля сбора и вторичной переработки 
бумажных отходов составляет около 75 
процентов, в США — около 65 процентов, 
в то время как в России этот показатель 
составляет не более 20–30 процентов, по 
экспертным оценкам. В Европе около 70 
процентов газетно-журнальной макула-
туры собирается от домохозяйств, в Рос-
сии же этот показатель в лучшем случае 
достигает одного-двух процентов». 

Переработчики отходов в один голос 
говорят, что решить проблему нехватки 
вторсырья для переработки могла бы си-
стема сортировки мусора. Здесь нам надо 
срочно перенимать зарубежный опыт, 
разъяснять принципы раздельного сбора 
мусора населению. «Одна из основных 
проблем в России на сегодняшний день — 
цивилизованный сбор мусора, — говорит 
Дмитрий Ляшенко, управляющий пар-
тнер компании “Экокомбинат Альянс”. 
— В стране не готова инфраструктура по 
сбору бытовых отходов, весь мусор соби-
рается без сортировки. Чтобы запустить 
процесс цивилизованной переработки, 
необходимо сортировать мусор на этапе 
сбора: стекло, пластик, бумага и так да-
лее. И здесь мы получаем еще одну про-
блему: у населения отсутствует культура 
правильной утилизации, которую необ-
ходимо воспитывать».

Впрочем, напрасно говорят, что рос-
сийское население несознательно и не 
будет само сортировать мусор. При пра-
вильной агитации, удобной и понятной 
инфраструктуре жители России с эн-
тузиазмом поддерживают идею внести 
свой вклад в борьбу с мусором. Об этом, 
например, свидетельствует опыт Саран-

ска, где при участии немецкой компании 
Remondis уже налажена эффективная 
раздельная сборка мусора — доля сме-
шанного мусора в общем объеме быто-
вых отходов в городе сейчас составляет 
всего 10%, а остальной отсортирован-
ный мусор идет на переработку.

«Переработка бытового мусора невоз-
можна без сбора отсортированного бы-
тового мусора у населения, — отмечает 
Ольга Зацепина, руководитель департа-
мента экологического проектирования 
компании EcoStandard Group. — Сорти-
ровка бытового мусора людьми у них 
дома намного эффективнее любой со-
ртировки смешанных отходов на сорти-
ровочных станциях. Сейчас сортировать 
бытовые отходы дома людям мешает, во-
первых, отсутствие инфраструктуры, а 
во-вторых, отсутствие опыта и понима-
ния, как это делать. И то и то поправимо 
и является вопросом времени. Первая 
проблема решается созданием удобной 
и понятной для людей инфраструктуры: 
размещением бачков для раздельного 
сбора мусора в каждом дворе и сопрово-
ждением их подробной инструкцией по 
сортировке, плюс регулярным вывозом и 
в идеале прозрачной схемой дальнейше-
го пути отходов. Каждый, кто сортирует 
и выбрасывает мусор раздельно, должен 
иметь возможность легко узнать, куда 
попали его отходы и что они действи-
тельно переработаны, а не выброшены 
в ближайшем подмосковном лесу на не-
санкционированной свалке. Сейчас мно-
гие убеждены именно в таком исходе, 
потому и не сортируют. В Швейцарии на 
мусорной площадке можно увидеть до 40 
контейнеров с разными фракциями. Там 
будут не просто стандартные фракции 
(пластик, стекло, бумага, металл), а от-
дельно собранные разные виды бытовой 
электроники, мебель, провода, разные 
виды пластика и так далее. И это только 
звучит недостижимо — швейцарцы не 
представляют, как можно по-другому, 
так что дело лишь в привычке».

За прозрачность «мусорного» 
бизнеса 
Наладить раздельный сбор мусора у на-
селения должна новая система обраще-
ния с отходами. Речь идет о так называе-
мых территориальных схемах, которые, 
по заявлениям властей, утверждены в 85 
субъектах федерации. В скором времени 
во всех российских регионах будет соз-
дан свой региональный оператор, кото-
рый будет обязан осуществлять раздель-
ный сбор бытового мусора, производить 
его первичную сортировку, оснащать все 
мусоровозы системами контроля пере-
движения ГЛОНАСС и весового контро-
ля для гарантированной доставки всех 
отходов на объекты по переработке. 

Предпринимате ли и у частник и 
рынка переработки отходов надеются, 
что раздельный сбор мусора в России 
удастся повсеместно наладить в самое 
ближайшее время. Кроме того, они вы-
ступают за более высокую прозрачность 
«мусорного» бизнеса в России. «Сегод-
ня, к сожалению, мы сталкиваемся с 
проблемой “клановости” этого бизнеса, 
— говорит Дмитрий Ляшенко из “Эко-
комбинат Альянс”. — Как и в любой 
сфере бизнеса с высокой маржей, здесь 
идет борьба между теми, кто уже рабо-
тает в отрасли по классической схеме, 
о которой писалось выше, и теми, кто 
имеет возможности и желания внедрить 
инновации. К сожалению, первые об-
ладают административным ресурсом, 
что сводит на нет все попытки вдохнуть 
в отрасль “свежий ветер перемен”. Пока 
не будет открытости власти к этому во-
просу, прозрачности торгов, желания 
власти изменить положение дел к луч-
шему, до тех пор проблема переработки 
бытовых отходов будет стоять остро. 
Простыми словами: пока чиновники 
будут лоббировать аффилированные 
с ними компании, которым выгодно 
создавать горы мусора, не вкладывая 
средств в строительство заводов, до 
тех пор шансов у честного бизнеса с 
инновационными идеями нет. Сегодня 
все зависит от властей и от тех кланов, 
которые в этом регионе работают. Мы 
на своем опыте знакомы с реальными 
фактами жульничества чиновников при 
допуске участников к конкурсам, где 
выбирается региональный оператор, 
подтасовки критериев отбора победи-
телей, покупки региональной ФАС. Биз-
нес, который хочет и может вкладывать 
в эту отрасль деньги, вынужден искать 
административный ресурс, что опять-
таки сводит все к банальной коррупции. 
Честные торги, передача контрактов 
компаниям с наиболее сильными ин-
вестиционными проектами поможет 
регионам России выйти на качественно 
новый уровень».� n�
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