
Что  
делать  

        с мусором  
      в России?
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Ежегодно россияне выбрасывают 70 млн тонн  
бытового мусора. Это в 10 раз больше веса  
пирамиды Хеопса (6,2 млн тонн).

Если не решить проблему мусора  
в России, наши отходы превратятся  
в восьмое чудо света.

В этой брошюре вы найдёте информацию  
о варварских способах борьбы с мусором,  
которые применяются в нашей стране, а также — 
решение, о котором древние египтяне могли 
только мечтать.

70 000 000 тонн

Масштаб мусорной проблемы

восьмое  чудо  света



2
3

Что происходит с нашим мусором?  

Человечеству известно три способа борьбы  
с мусором: сжигание, захоронение (свалки)  
и переработка. Все способы, кроме перера-
ботки, губят природу и опасны для здоровья  
людей. Гринпис выступает за внедрение  
раздельного сбора отходов и переработки  
в России.

Сейчас практически всё, что мы выбрасываем 
в мусорные контейнеры, отправляется на поли-
гоны и свалки. Меньше 2 % мусора сжигается, 
перерабатывается — около 4 %.

Свалки мусора в России 

Огромная доля нашего мусора отправляется  
на свалку. Только представьте, сколько мусора 
вы выбрасываете каждый день. А ваши соседи? 
А весь ваш двор? А район, город?.. 

Каждый из нас отправляет на свалку 400–500 кг  
мусора в год. Если бы из мусора, который  
жители России выбрасывают за год, построили 
башню шириной метр на метр, то по ней можно 
было бы добраться до Луны. 

4 %2 %

Сжечь нельзя переработать

94 % Так сколько же  мусорных свалок   должно быть в России, чтобы  вместить   все  отходы? 
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Всего в стране насчитывается более 14 тыс.
крупных мусорных свалок, их площадь — более  
4 млн га. Площадь Кипра — 925,1 тыс. га.  
Получается, свалки России занимают больше,  
чем четыре средиземноморских острова. 

Мы живём на этих мусорных островах. 
Мусора тем временем становится всё больше. Поэтому 
ежегодно территория под свалки увеличивается на 0,4 
млн га — это площадь, равная Москве и Санкт-Петер-
бургу вместе взятым! 

Это значит, что уже через 10 лет площадь свалок  
в России увеличится в два раза и будет занимать  
два Азовских моря!

925 100 га

0,4 млн га

4
5,2

6,8
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х 4
2016 год 2019 год 2023 год 2026 год

Москва

ежегодный прирост  
площадей российских свалок

ПРОГНОЗ УВЕЛИЧЕНИЯ ПЛОЩАДЕЙ СВАЛОК В РОССИИ 
ЧЕРЕЗ 10 ЛЕТ (млн га)

Санкт-Петербург

Весь покрытый мусором, 
абсолютно весь
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3 %

97 %

ВТОРСЫРЬЁ

ЗАХОРОНЕНИЕ 
И СВАЛКА МУСОРА

всё — в один контейнер...

Казалось бы, вторсырьё для переработки можно 
извлечь прямо на свалке — как только мусоровоз 
привёз новую порцию. Но это не так.  
Перемешавшись в кузове мусоровоза, отходы  
представляют собой влажную массу, которую очень 
сложно сортировать. Бумага и картон становятся  
не пригодными к переработке. Пластмассы можно 
извлечь в очень небольшом количестве. 

Получается, что из всего мусоровоза на свалке  
получится выделить от силы 2–3 % вторсырья.
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Свалки на природе
 
Кроме официальных свалок Россия может похва-
статься не менее чем 60 тыс. несанкционированных. 
Они образуются стихийно на природе — в лесу,  
на полях. Причём их количество не уменьшается.  
По данным Минприроды России, площадь таких 
свалок составляет не менее 20 тыс. га. Если верить 
рапортам министерства, ежегодно количество выяв-
ленных несанкционированных свалок удваивается.  
И это несмотря на работы по их ликвидации.

По сравнению с площадью «легального» полигона 
несанкционированная свалка занимает меньше 
места, однако их общее количество и темпы роста — 
очень опасная тенденция.

Стихийное бедствие Мусорный ветер,  
дым из трубы...
Сжигание мусора

Ещё более варварский способ борьбы  
с мусором — сжигание. 

Мусоросжигательный завод — это такое предприятие, 
где сжигается весь мусор без разбора: пластиковые 
упаковки, батарейки, стройматериалы, органические 
отходы. В воздух выбрасываются тяжёлые металлы 
и крайне опасные диоксины. Не думайте, что на этом 
заводе ваш мусор просто исчезает. На самом деле  
он всего лишь видоизменяется и превращается в то- 
ксичные и очень опасные отходы и не менее опасные 
выбросы в воздух. 

Мусоросжигательный завод — машина,  
которая из сравнительно безопасных материалов  
производит токсичные вещества, загрязняющие 
окружающую среду.

60

2016 год 2017 год 2019 год2018 год 2020 год 2021 год

120 240
480

960

1 920

ПРОГНОЗ РОСТА КОЛИЧЕСТВА НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ  
СВАЛОК  В РОССИИ (ТЫС.)
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ЦИАНИД CТРИХНИН

На кого влияет сжигание мусора?

На природу и людей поблизости от завода.  
Это рак у взрослых и детей, заболевания дыхательной  
и сердечно-сосудистой систем, нарушения иммунитета, 
рост количества аллергических реакций и врождён-
ных аномалий. 

Самые опасные вещества, которые выделяются  
при сжигании мусора, —  диоксины. Самый извест-
ный и самый токсичный вид диоксинов называется 
2,3,7,8–ТХДД, он в 67 тысяч раз ядовитее цианис- 
того калия, которым в своё время пытались убить 
Распутина, и в 500 раз — стрихнина, которым обычно 
травят крыс. 

Ради справедливости следует заметить, что диоксины 
всё же не являются самыми ядовитыми веществами  
в природе, они уступают ботулическому и дифтерий-
ному токсинам.

Из многочисленных исследований известно, что  
при сжигании мусора в печах МСЗ в атмосферу  
выбрасываются в разных количествах около  
250 химических веществ. 

А в ходе сжигания отходы третьего и четвёртого 
классов опасности трансформируются в более  
токсичные, но меньшие по объёму отходы первого  
и второго классов опасности. 

Фактически единственное достоинство сжигания — 
снижение объёма исходного мусора до 10 раз.  

К тому же при сжигании мусора на мусоросжи- 
гательных заводах образуется токсичная зола,  
которую зачастую добавляют в цемент  
при производстве.
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В России шесть больших мусоросжигательных  
заводов. Три из них расположены в Москве,  
по одному в Пятигорске, Мурманске и Владивостоке. 

При поддержке горожан Гринпис России провёл  
уже шесть успешных публичных кампаний против 
строительства новых мусоросжигательных  
заводов в России.

Зарубежные учёные исследовали влияние мусоро- 
сжигательных заводов на людей, живущих поблизос- 
ти, и обнаружили увеличение частоты следующих 
заболеваний и причин смерти:

САРКОМА  
МЯГКИХ ТКАНЕЙ 

ЛИМФОМА* 
 

ВЕРОЯТНОСТЬ  
СМЕРТИ ОТ РАКА  
ЛЁГКИХ** 

СМЕРТНОСТЬ  
ОТ РАКА ПЕЧЕНИ

ВЕРОЯТНОСТЬ  
СМЕРТНОСТИ ДЕТЕЙ  
ОТ РАКОВЫХ  
ЗАБОЛЕВАНИЙ

ВЕРОЯТНОСТЬ  
ВОЗНИКНОВЕНИЯ  
ВРОЖДЁННЫХ  
УРОДСТВ

АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ  
РЕАКЦИИ, ПРОСТУДНЫЕ  
ЗАБОЛЕВАНИЯ, ЖАЛОБЫ  
НА ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ 
ЗДОРОВЬЯ

  * Наблюдалось у людей, проживающих рядом с МСЗ во Франции
** Исследование городских жителей Италии

6

МОСКВА

ПЯТИГОРСК

МУРМАНСК

ВЛАДИВОСТОК

44 %

27 %

37 %

6,7

2

1,26

многократное 
увеличение

УСПЕШНЫХ  
ПУБЛИЧНЫХ  
КАМПАНИЙ
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Переработка мусора

Единственный безопасный и цивилизованный 
способ обращения с отходами — это перера- 
ботка, то есть система, при которой отходы 
разделяются по видам, чтобы из них можно 
было создать новые вещи, а не просто выбро- 
сить. В России пока нет системы раздельного 
сбора отходов, её внедрение — одна из задач 
Гринпис.

Как переработка поможет  
решить мусорную проблему?

СОКРАЩЕНИЕ РОСТА СВАЛОК

Переработка отходов позволит к 2030 году сократить 
количество захораниваемого мусора в России  
на 75–80 % — а значит, уменьшится и количество 
свалок.

Реинкарнация

80 %

20 %

ДОСОРТИРОВКА ПЕРЕРАБОТКА

ТРАНСПОРТИРОВКА 
ОТХОДОВ, СОБРАННЫХ  
РАЗДЕЛЬНО

ПРОИЗВОДСТВО  
ТОВАРОВ 
ИЗ ВТОРСЫРЬЯ

4 200

16 800

252 000

ПРИ ЗАХОРОНЕНИИ 

ПРИ СЖИГАНИИ* 

ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ

* Расчёты действительны, если 40 % отходов будут сжигаться

ПЕРЕРАБОТКА МУСОРА — НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА

96 %
2016 год 2030 год
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

Сумму ежегодных потерь в экономике страны  
из-за отсутствия раздельного сбора можно оценить  
в 232,8 млрд рублей. 

Потеря — это валовая выручка. Это те деньги, кото-
рые могли бы зарабатывать предприятия, участвую-
щие в процессе сортировки и переработки мусора.  

В российском бюджете 2016 года на жилищно- 
комунальное хозяйство выделено 74,3 млрд рублей,  
а на охрану окружающей среды — 59,4 млрд рублей. 

ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ

Проекты мусоросжигательных заводов часто презен-
туют как заводы «по переработке мусора в энергию». 
На самом деле в результате горения энергию получить 
можно, однако переработка позволит сохранить 
гораздо больше энергии. 

Экономия энергии  
при переработке, ГДж/т 

Джоуль — единица измерения энергии;  ГДж/т — энергия, 
которая вырабатывается  при переработке тонны материала

Цифры в рублях —   
экономия энергии  
на одну тонну материала 
(ГДж/т) . Расчёты произ- 
ведены на примере  
существующего тарифа  
на электроэнергию. 

Энергогенерация   
при сжигании, ГДж/т 

232,874,3 59,4
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ЭКОНОМИЯ ГОСБЮДЖЕТА

Сжигание мусора — самый дорогой способ  
уничтожения отходов*

По данным Академии коммунального хозяйства имени  
К. Д. Памфилова, вложения в строительство МСЗ составляют 
не менее 400 долларов за тонну годовой мощности.  
Эксплуатационные расходы составляют не менее  
50 долларов за тонну. 

Переработка отходов, включая компостирование пищевых 
отходов, требует капиталовложений не более 200 долларов 
за тонну мощности при максимальных эксплуатационных 
затратах 30 долларов.

НОВЫЕ ВЕЩИ

Мы выбрасываем на свалки и сжигаем сырьё,  
из которого можно сделать новые вещи:

автомо- 
бильная  
шина

капиталовложение

капиталовложение

газет

пластиковых
бутылок

алюминиевых 
банок

винных  
бутылок

комплект  
стекловаты  
для изоляции 
загородного 
дома

1

1 кг

25

400

400 1

1 м2

1

1

10

покрытие 
детской  
площадки

флисовая  
куртка

детский  
велосипед

рулонов  
туалетной  
бумаги

$400

$50

$200

$30эксплуатационные  
затраты эксплуатационные  

затраты
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Любляна, Словения

За последние несколько лет столица Словении  
смогла добиться переработки 59% отходов  
и при этом сохранить затраты на обращение  
с бытовым мусором самыми низкими в Европе. 

В настоящий момент в Любляне раздельно собира-
ется 61 % бытовых отходов, а на полигон отправ-
ляется 121 кг от каждого жителя ежегодно. Перед 
городом стоит задача — к 2025 году снизить коли- 
чество захораниваемых отходов до 60 кг от каждо-
го жителя, а к 2030 году — до 50 кг. 

Самой главной причиной роста сбора вторсырья  
считается переход от сбора на контейнерных площад- 
ках к поквартирному сбору. Это когда не житель вы-
носит вторсырьё, а за ним приходит сборщик прямо в 
квартиру. Чтобы вовлечь больше людей в раздельный 
сбор, в этом городе стали реже вывозить смешан-
ный мусор, чем сортированный. При этом снизилась 
стоимость вывоза мусора для населения. Сейчас она 
составляет 8 евро в месяц. Вторым этапом власти 
приступили к внедрению в массовое сознание идеи 

Сан-Франциско, США

Сан-Франциско занимает второе место в США  
по плотности населения. Городской совет может уста-
навливать свои правила, невзирая на законы штата 
Калифорния. К 2010 году у города стояла цель — 
достичь перераспределения 75 % отходов со свалок 
и сжигания. А к 2020 году Сан-Франциско планирует 
начать жить по концепции «ноль отходов»: это значит, 
что мусор вообще не будет поступать на свалки  
или сжигаться.
Все отходы, которые образуются в городе, разделены 
на три потока: сухое вторсырьё, влажные органичес- 
кие отходы, прочее. Опасные отходы собираются  
в местах продаж, также отдельно собирается и пере- 
рабатывается текстиль. Для бизнеса сортировка 
обязательна, отказ от этого ведёт к существенным 
штрафам. Кроме того, в ресторанах должны соби-
раться отдельно пищевые отходы. 

В настоящее время 99 % всех жителей города имеют 
доступ к сортировке мусора. На территории города 
запрещены одноразовые пластиковые пакеты.

       НАСЕЛЕНИЕ:  
       850 000 человек

      ПЕРЕРАБАТЫВАЕТСЯ:  
      более 75 %  
      бытовых  отходов

       ЦЕЛЬ:  
       ноль отходов  
       к 2020 году

       НАСЕЛЕНИЕ:  
       274 000 человек

       ПЕРЕРАБАТЫВАЕТСЯ:  
       61 % бытовых отходов

       ЦЕЛЬ:  
       к 2030 захоранивать     
       только 50 кг мусора  
       на человека в год



22
23

повторного использования. В городе открываются 
центры по обмену вещами.

В результате, когда в 2014 году городу снова предло-
жили построить МСЗ, эта идея оказалась бессмыс-
ленной, так как сжигать уже было практически нечего.

Вместо дорогого МСЗ город начал вкладываться  
в предприятие по восстановлению материалов  
и биологической переработке — более совершенную 
модель механо-биологической обработки, которая 
позволяет извлекать больше сырья. 

Камикатцу, Япония

Камикатцу расположен в префектуре Токушима.  
Все жители разделяют свои отходы по 34 видам.  
Например, в городе практикуется сортировка
  

        НАСЕЛЕНИЕ:  
        2 000 человек

       ПЕРЕРАБАТЫВАЕТСЯ:  
       80 % бытовых отходов

       ЦЕЛЬ:  
       ноль отходов  
       к 2020 году

по таким позициям, как стальные банки, алюми- 
ниевые банки, картон, бумажная реклама.

Программа раздельного сбора стартовала в 2003 году,  
после того, как город осознал, какой вред наносят 
мусоросжигательные заводы окружающей среде  
и людям.

Переход от сжигания к сортировке занял определён-
ное время, но сейчас это стало достаточно рутинной 
процедурой. Так как город невелик, все жители обя-
заны приносить предварительно отсортированное 
вторичное сырьё в центр по переработке, где его 
сотрудники учат правильно пользоваться раздель- 
ными контейнерами, а в случае ошибок пересортиро-
вывают отходы.

В Камикатцу работает секонд-хенд, куда можно 
приносить надоевшие, но ещё пригодные к исполь- 
зованию вещи. Есть также небольшой цех вторичного 
использования, где производятся, например, игрушки 
из старых кимоно.

Благодаря движению к «нулю отходов» в городе 
экономится 30 % бюджета в сравнении с предыду-
щей моделью, когда отходы сжигались. 
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Выводы
Россия зарастает мусором: ежегодно мы выбрасы-
ваем 70 млн тонн бытового мусора, при этом перера-
батывается только 4 % отходов. 

Почти весь мусор в нашей стране отправляется  
на свалки, их количество растёт с ужасающей  
скоростью. Если мы не начнём внедрять переработку, 
через 10 лет площадь свалок в России увеличится 
в два раза и будет занимать площадь в два Азовских 
моря. При этом свалки отравляют почву, воду  
и воздух высокотоксичными веществами.

В России всё ещё используется самый варварский 
способ обращения с отходами — сжигание. Причём 
проекты новых мусоросжигательных заводов про-
должают появляться в разных регионах страны. 

При сжигании мусора в печах заводов в атмосферу 
выбрасываются в разных количествах около 250 хи- 
мических веществ. Тяжёлые металлы и диоксины 
вызывают рак, бесплодие, аллергию. 

Единственный безопасный способ борьбы с мусором —  
его переработка. Переработка отходов позволит  
к 2030 году сократить количество захораниваемого 
мусора в России на 75–80 % — а значит, сократится  
и количество свалок. Новая сфера даст новые рабо-
чие места, позволит экономить энергию и госбюд-
жет. Кроме того, из мусора можно делать новые, 
весьма качественные вещи.

В мире уже существуют города, где почти весь мусор 
перерабатывается. Их цель — «ноль отходов», полный  
отказ от сжигания и свалок.

Бьют  
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Остин  
США

Толоса 
ИСПАНИЯ

Каппанори 
ИТАЛИЯ

Камикатцу
ЯПОНИЯ

80 %

Сан-Франциско  
США

75 %

Любляна
СЛОВЕНИЯ

61 %

40 %

50 %

77 % 85 %

Как  показывает  практика, такой  сценарий более чем возможен, стоит лишь начать сортировать  и перерабатывать



125040, г. Москва,  
Ленинградский пр-т,  

дом 26, к. 1  
+7 495 988 74 60

191123,  
г. Санкт-Петербург,  

ул. Рылеева, д. 17-19, лит. А
+7 812 303 90 62

www.greenpeace.ru
www.irecycle.ru

Гринпис — независимая некоммерческая организация,  
которая существует только благодаря поддержке частных лиц,  

разделяющих наши идеалы, и не принимает денег от государственных, 
коммерческих структур и политических партий.

Станьте частью движения Гринпис!  
Поддержите наши проекты на сайте: http://bit.ly/supportGP 

или отправьте СМС на номер 3443 со словом «Гринпис»  
и суммой вашего пожертвования — например, «Гринпис 1000».


