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География исследования

Сотрудники и волонтёры 
российского отделения Greenpeace 
изучили «хвосты» — отходы, 
которые остаются после 
сортировки (обработки), чтобы 
определить, какие виды отходов  
на практике не отбирают
на этом этапе и направляют
на захоронение или сжигание, 
в том числе на производство 
топлива из отходов.

Исследование проводилось
по оригинальной методике
на мусоросортировочных 
комплексах (МСК) в разных 
городах России c июня
по август 2021 года.
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«Хвосты» — это отходы, которые
не отобрали в процессе 
сортировки. Их отправляют
на захоронение или сжигание

К «хвостам» относятся отходы, которые:

Сложно извлечь из общего потока из-за 
размера, формы или сильного загрязнения.

Сложно рассортировать и накопить 
достаточный объём, чтобы сдать
на переработку. Некоторые товары
и упаковка одного назначения могут по-
разному выглядеть (псевдоассортимент), 
состоять из разных материалов, но внешне 
быть одинаковыми (разносортица) или быть 
лёгкими и объёмными. Это затрудняет
их сортировку. 
 
Сложно переработать из-за трудности 
технологического процесса, малого 
количества перерабатывающих предприятий, 
логистики или непривлекательной стоимости 
переработки.

Что такое «хвосты»
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Методика работы Greenpeace
Команда изучала морфологический состав 
отходов после сортировки смешанного 
потока отходов (5 проб) и отходов, собранных 
раздельно дуальным способом (3 пробы). 

На каждом МСК сотрудники и волонтёры 
Greenpeace отбирали пробу «хвостов» объёмом 
1 м3, сортировали на категории и виды и измеряли 
их вес и объём.  

ОТХОДЫ  БЫЛИ РАССОРТИРОВАНЫ
НА СЛЕДУЮЩИЕ КАТЕГОРИИ:

   отходы использования   
   товаров и упаковки (ОИТ);
   отходы товаров    
   медицинского назначения  
   (средства индивидуальной 
   защиты (СИЗ), упаковка
   от лекарств (кроме картонных 
   коробок), шприцы, 
   бахилы и тому подобное); 
   отходы ремонтных работ 
   (провода, отделочные    
   материалы, крепежи и тому 
   подобное);
   опасные и электронные отходы; 
   органические и пищевые отходы.

Дополнительно участники исследования 
рассортировали ОИТ на подкатегории
в зависимости от:
   назначения (товары, упаковка, 
   другое);
   длительности использования 
   (одноразовые, многоразовые); 
   материала (пластик, бумага, 
   стекло, дерево, металл). 

Часть мусора не удалось идентифицировать из-
за маленького размера и сильного загрязнения 
органикой. Эти отходы были объединены в ещё 
одну категорию — смесь неидентифицируемых 
отходов размером меньше 5 сантиметров.
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Доля одноразовой упаковки, которая попадает
на полигоны в России*

* По данным исследования смешанных и раздельно собранных отходов
на мусоросортировочных комплексах в 5 городах, % от изученных отходов.
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Результаты исследования
Что попадает на полигоны в России*
По весу в «хвостах» обоих потоков — смешанных и раздельно собранных — больше всего 
органических и пластиковых отходов.

* По данным исследования отходов на мусоросортировочных комплексах в 5 городах, % от изученных отходов.
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По объему в «хвостах» обоих потоков — смешанных и раздельно
собранных — первое место занимает пластик, далее следует бумага.

Что попадает на полигоны в России*

* По данным исследования отходов на мусоросортировочных комплексах в 5 городах, % от изученных отходов.
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* По данным исследования смешанных и раздельно собранных отходов
на мусоросортировочных комплексах в 5 городах.

Виды товаров и упаковки, попадающих в «хвосты», одинаковы в обоих потоках отходов — 
смешанном и раздельно собранном. Поэтому далее приведена общая статистика без 
разделения на потоки. 

Во время сортировки «хвостов» было выделено 
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Какие товары и упаковка попадают на полигоны в России*

* По данным исследования смешанных и раздельно собранных отходов
на мусоросортировочных комплексах в 5 городах, % от изученных отходов.
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Большая часть «хвостов» — это ОИТ 
одноразового или длительного использования. 
В сумме они занимают 49% по весу и 77%
по объёму. Эти отходы не были отобраны
на переработку. 

На некоторых МСК из таких отходов 
производят RDF-топливо (твёрдое топливо), 
которое могут использовать для получения 
тепловой энергии на цементных
и металлургических производствах,тепловых 
электростанциях (ТЭЦ) и в котельных. В состав 
RDF-топлива входит в том числе и одноразовая 
пластиковая упаковка, которая повышает 
калорийность топлива. Однако этот способ 
обращения с отходами ложный.

В «хвостах» есть и другие отходы, которые 
целенаправленно и системно не собирают 
отдельно, не сортируют и не перерабатывают. 
Это отходы от ремонтных работ, отходы
от товаров медицинского назначения, отходы 
электроники и бытовой техники и органические 
отходы.
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Большая часть найденной одноразовой упаковки как по весу (43%),
так и по объёму (69%) — из пластика. 

Состав одноразовой упаковки, которая попадает
на полигоны в России*

* По данным исследования смешанных и раздельно собранных отходов
на мусоросортировочных комплексах в 5 городах, % от одноразовой упаковки.
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Среди одноразовой пластиковой упаковки чаще всего встречаются пакеты
и плёнки, контейнеры и подложки, бутылки и мягкая упаковка.

Какие виды одноразовой пластиковой упаковки
попадают на полигоны в России*

* По данным исследования отходов на мусоросортировочных комплексах в 5 городах, % от одноразовой пластиковой упаковки.
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Каждой из указанных выше категорий 
характерны разносортица
и псевдоассортимент, и это значительно 
затрудняет их сортировку. У таких 
нестандартных и трудноперерабатываемых 
товаров и упаковки наименьшие шансы
на извлечение из потока отходов
и переработку.

В «хвостах» также часто попадались
и разные бутылки: как востребованные
у переработчиков виды, например, прозрачные 
и цветные ПЭТ-бутылки от напитков и ПНД-
канистры от бытовой химии (занимают 56% 
от всех бутылок по весу), так и непопулярные 
виды, от которых большинство переработчиков 
отказывается — ПЭТ-бутылки ядовитого цвета 
от напитков, загрязнённые ПЭТ-бутылки
от масла и бутылки от молока, флаконы
от косметики и бытовой химии (занимают 44% 
от всех бутылок по весу).

При этом в «хвостах» от раздельно собранных 
отходов было меньше легкоперерабатываемых 
видов бутылок, чем невостребованных,
а в «хвостах» смешанных отходов наоборот.
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Топ-20: упаковка, которая попадает на полигоны в России*
По итогам исследования Greenpeace России составил топ-20 упаковки
и товаров, которые чаще всего попадают в «хвосты».

* По данным исследования отходов на мусоросортировочных комплексах в 5 городах, % от изученных отходов.
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Некоторые из попавших в топ-20 изделий 
состоят из разных мономатериалов — стекла, 
бумаги, пластика. Несмотря на то что такие 
материалы потенциально легко переработать, 
произведённые из них товары и упаковку
по разным причинам чаще всего не отбирают
во время сортировки. В результате
до переработки они не доходят. 

Мы кладём эти товары и упаковку в баки 
для вторсырья и ненамеренно занимаемся 
«вишсайклингом».

Мы надеемся, что эти отходы отберут 
на сортировочном комплексе, а после 
переработают.

Но чаще всего их отправляют на захоронение 
или сжигание, в том числе через
производство и сжигание топлива
из отходов (RDF-топлива).
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Выводы
Исследование показало, что состав 
«хвостов» отличается на МСК, так как
на каждой из них отбирают разное 
вторсырьё. Это обусловлено не только 
технологией и особенностями сортировки, 
но и экономическими факторами — малое 
количество перерабатывающих предприятий, 
сложная логистика или низкая стоимость 
сырья.

В «хвосты» попадают отходы как
из легкоперерабатываемых материалов,
так и из сложноперерабатываемых,
как отходы востребованные для 
переработки, так и невостребованные.

Отбираемость фракций обусловлена
указанными выше причинами. Больше всего
в «хвостах» отходов от использования 
товаров и упаковки одноразового или 
длительного использования (ОИТ).
Они занимают 49% по весу и 77% по объёму 
среди изученной массы отходов. Среди 
них по весу на одноразовую упаковку 
приходится 55,6%, на одноразовые товары — 
8,2%, на многоразовые товары — 36%,
на многоразовую упаковку — 0,2%. 

Большая часть попадающей в «хвосты»
упаковки — из пластика, она занимает
43% по весу и 69% по объёму от всей 
одноразовой упаковки.

На втором месте находятся органические 
отходы — 33% по весу и 11% по объёму
от всех проанализированных отходов.
По отдельности в разных потоках —
в смешанном и раздельно собранном — 
органика также на первых позициях:
в первом органические отходы занимают 
второе место по весу (20%), во втором — 
первое место по весу (39%).

В состав смешанного потока ТКО и РСО 
также попадает ветошь, отходы товаров 
медицинского назначения, отходы 
ремонтных работ, отходы бытовой техники
и электроники — их, как правило,
не отбирают на МСК.
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Что дальше
Greenpeace детально изучил 
ограниченный объём отходов, но эти 
данные дают представление, какие 
отходы фактически предназначены 
для захоронения или сжигания,
и позволяют определить, какие меры 
следует принимать в первую очередь, 
чтобы сократить объёмы не только 
захоронения, но и образования 
коммунальных отходов и реализовать 
приоритетные направления в области 
обращения с отходами.
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Greenpeace рекомендует
Одноразовые товары и упаковку, 
которые чаще всего попадают в «хвосты», 
необходимо постепенно выводить
из оборота и в первую очередь заменять
на многоразовые альтернативы.
Это позволит снизить полигонное 
захоронение и достичь целей 
Национального проекта «Экология».

Те виды одноразовой упаковки, которые 
по разным причинам невозможно 
полностью ограничить, но которые чаще 
всего попадают в «хвосты», необходимо 
стандартизировать по составу и внешнему 
виду. В том числе выбирать наиболее 
легкоперерабатываемые и безопасные 
материалы. Это позволит повысить 
качество сортировки (обработки) отходов 
на сортировках и будет стимулировать 
развитие перерабатывающих мощностей.

На этапе дизайна предусмотреть, чтобы 
многоразовые товары и упаковка были 
прочными, их можно было бы легко 
починить и переработать. Стоит развивать 
инфраструктуру по обмену и ремонту 
товаров.

Продолжать развивать систему 
придомового раздельного сбора отходов. 
В том числе вводить раздельный сбор 
органических и пищевых отходов.
Это позволит повысить качество и глубину 
сортировки (обработки) отходов на МСК, 
а также улучшить качество продукции, 
получаемой в процессе компостирования 
органики. Получаемый при промышленном 
компостировании продукт можно 
использовать как удобрение, а не только 
пересыпать им полигоны. Также необходимо 
законодательно закрепить необходимость 
отделения органических отходов на МСК. 
Это снизит загрязнённость вторсырья
и предотвратит выбросы парниковых газов 
от полигонов. Однако самая приоритетная 
мера — предотвращение образования 
пищевых отходов.
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Greenpeace рекомендует
Отказаться от поддержки сжигания 
«хвостов» на мусоросжигательных 
заводах, даже с выработкой энергии, 
и использования «хвостов» для 
производства RDF-топлива. Это ложный 
способ обращения с отходами. Перевод 
предприятий и котельных на RDF-топливо 
порождает необходимость постоянно его 
производить, а значит снижает актуальность 
более значимых практик — предотвращения 
образования отходов и их материальной 
переработки. 

Развивать раздельный сбор (в том числе 
придомовой) и переработку текстиля, 
бытовой техники и электроники, опасных 
отходов и отходов товаров медицинского 
назначения. Это также позволит повысить 
качество сортировки (обработки) отходов
на МСК и сократить полигонное 
захоронение таких отходов. 

Благодарим за помощь в проведении исследования администрацию и сотрудников 
групп компаний «Арктика сити», «Тайгер-Сибирь», «ЭкоЛайн», полигона «Чистый город», 
Регоператора в Удмуртии «Спецавтохозяйство», компании «МАГ Груп» и БУМАТИКИ.
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Greenpeace в России – независимая 
некоммерческая организация, 
которая существует только благодаря 
поддержке частных лиц, разделяющих 
наши идеалы, и не принимает денег 
от государственных, коммерческих 
структур и политических партий.

greenpeace.ru

125040, Москва,
Ленинградский пр-т, дом 26, к. 1
+7 495 988 74 60

191123, Санкт-Петербург,
ул. Рылеева, д. 17-19, лит. А
+7 812 303 90 62

Фото на обложке: Константин Виноградов


