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Cага о московском мусоре

Ю. Елдышев
заместитель главного редактора журнала «Экология и жизнь»,
Н. Егян
Международный независимый эколого-политологический университет

Москва

В столице, где за год образуется около 5 млн т твердых бытовых отходов (ТБО), их утили-
зация стала одной из острейших проблем городского хозяйства. По мнению экспертов, 
Москве уже сегодня нужно вчетверо больше мусоросжигательных заводов (МСЗ), чем она 
имеет. На начало 2008 г. их мощность составляла 740 тыс. т в год — этого хватает лишь на 
26% ТБО, «производимых» москвичами, остальные пока вывозят на свалки. По официаль-
ным данным, за пять лет в Москве предполагается построить шесть МСЗ, семь мусоропе-
рерабатывающих комплексов и отдельный завод, где будут «термически обезвреживать» 
медицинские отходы.

Между тем большинство жителей до сих пор вообще не задумываются над тем, сколько 
мусора, в том числе избыточного, они плодят, и что с ним происходит после того, как его 
выбросили.

Мы решили вновь обратиться к проблеме утилизации мусора на примере столицы и, как 
принято в журнале «Экология и жизнь», представить разные взгляды на нее.



65http://www.ecolife.ru

Оптимизм власти
В Москве к 2012 г. построят не-

сколько МСЗ, рассчитанных на 

сжигание 5–5,5 млн т мусора, что 

полностью устранит проблему 

мусора в городе. «В мировой 

практике пока сжигают до 85% 

мусора, мы будем сжигать все 

100%», — заявил заместитель мэра 

Петр Бирюков в телепрограмме 

«Лицом к городу».

А на прошедшем в марте засе-

дании столичного правительства 

по этой проблеме руководитель 

Департамента жилищно-комму-

нального хозяйства и благоу-

стройства города Артур Кескинов 

доложил, что «хотя в 2006–2007 гг. 

в Московской области 10 полиго-

нов для хранения московского 

мусора уже закрыты, в 2008 г. в 

Подмосковье будет захоронено 

свыше 5 млн т ТБО, из них более 

четырех — московские». По его 

данным, в городе за год сжигают 

740 тыс. т мусора (почти по цент-

неру на каждого жителя), а вот 

вторсырья заготавливают всего 

300 т (по 50 г). Он пообещал, что 

к 2012 г. объем отходов, вывози-

мых на подмосковные полигоны, 

сократится вдвое (ТБО и «комму-

нальных отходов нежилого секто-

ра» — с 80% до 30–35%, медицин-

ских — с 99% до 10%).

Главный архитектор города 

Александр Кузьмин поведал, что 

к 2012 г. 6 млн т отходов будут не 

отвозить на полигоны, а сжигать 

и перерабатывать в Москве (МСЗ 

появятся во всех префектурах). 

Все объекты по переработке му-

сора реконструируют, на МСЗ 

установят комплексы по сорти-

ровке отходов, а на полигонах — 

для получения биогаза и «техни-

ческих грунтов», применяемых 

в строительстве (прежде всего 

дорог). Поскольку, по его словам, 

МСЗ и перерабатывающие объ-

екты по санитарным нормам 

должны находиться не ближе 

700 м от жилья и социальных объ-

ектов, планы потребуют приме-

нения принципиально новых тех-

нологий и конструкций МСЗ, 

иначе в городе для них не хватит 

места.

Спокойствие специалистов
Очисткой Москвы от мусора вот 

уже 15 лет ведает крупнейшее 

в России специализированное 

предприятие — «Экотехпром». 

Поскольку ранее в Москве наукой 

об обезвреживании отходов не за-

нимались, «Экотехпрому» при-

шлось создавать свою собствен-

ную исследовательскую базу с 

участием представителей самых 

разных специальностей — мате-

риаловедов, физиков, химиков, 

экологов, энергетиков — с тем 

чтобы технологические процессы 

переработки отходов отвечали 

всем современным требованиям.

Сегодня, рассказали на недав-

ней встрече с журналистами гене-

ральный директор «Экотехпро-

ма» Александр Смирнов и его за-

меститель Адам Гонопольский, 

именно это предприятие отвечает 

за сбор, вывоз, утилизацию и за-

хоронение всех городских ТБО. 

В процессе утилизации москов-

ского мусора задействованы три 

МСЗ, шесть мусороперегрузочных 

станций и два полигона (в Сол-

нечногорском и Дмитровском 

районах Московской области). 

В последние годы в городе внедря-

ется так называемый двухэтапный 

вывоз ТБО с использованием му-

сороперегрузочных станций, что 

позволяет сократить затраты на 

транспортировку отходов до по-

лигонов, число мусоровозов и вы-

бросы вредных веществ от них.

Уже к следующему году все 

столичные мусоровозы оснастят 

приборами спутниковой навига-

ции. Система GPS позволит ко-

ординировать работу мусороубо-

рочной техники из единого цен-

тра. Новые мусоровозы ускорят 

вывоз мусора вдвое: ныне 10-тон-

ный мусоровоз за день делает две 

поездки от города до полигона, 

с новым оборудованием — четы-

ре. Пока почти все мусоровозы 

в столице отвечают требованиям 

стандарта «евро-2», но с 2008 г. 

в стране действуют более высокие 

требования стандарта «евро-3», 

предполагающие уменьшение 

выбросов еще на 20%, и вскоре 

весь парк столичных мусоровозов 

обновится.

В Москве намечено развитие 

современных сортировочных 

комплексов и раздельного сбора 

мусора (для этой цели уже уста-

новлено около 6000 контейнеров 

новой конструкции), но пока 

ставка делается на использование 

отходов не столько как источника 

вторсырья, сколько как источни-

ка энергии. «Даже в экологически 

озабоченной Европе ставка сде-

лана на сжигание мусора. И в 

Москве будет так же, ибо пока 

сжигание — наиболее радикаль-

ный способ обезвреживания ТБО. 

Их энергетический потенциал 

почти такой же, как у бурого угля 

или торфа. МСЗ — это теплоэлек-

тростанция (ТЭС), только сжига-

ющая не уголь или газ, а отходы. 

Уже сегодня сжигание мусора 

успешно используется для выра-

ботки тепловой и электрической 

В 2008 г. Департамент природопользования и охраны окружающей среды 

столичного правительства разработает сводный кадастр всех отходов в сфе-

рах производства и потребления. Эта база данных позволит оперативно 

принимать решения по обращению с отходами в Москве, включая создание 

необходимого числа перерабатывающих заводов. Будут разработаны целе-

вые программы по обращению с основными типами отходов (опасные, про-

мышленные, бытовые, пищевые, медицинские, крупногабаритный мусор, 

отходы автотранспорта, строительства и сноса зданий), призванные сокра-

тить их захоронение, повысить долю переработки, внедрив раздельный 

сбор и вторичный оборот.
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энергии, поступающей в энерго-

систему города. В Париже из му-

сора получают 80% энергии», — 

убеждал собравшихся гендирек-

тор «Экотехпрома». По его мне-

нию, хотя отношение общества 

к «мусорной» энергетике пока 

сродни отношению к энергетике 

атомной (специалисты считают 

его неоправданно насторожен-

ным), альтернативы ей нет, ведь 

ежегодно России надо избавлять-

ся, по разным оценкам, от 80–140 

млн т мусора.

Оборотная сторона медали
Казалось бы, что может быть 

лучше — одновременно с уни-

чтожением отходов мы получаем 

энергию? Но, как и у каждой ме-

дали, здесь есть оборотная сторо-

на. В данном случае это вредные 

вещества, выделяемые при сжи-

гании мусора, в частности высо-

котоксичные диоксины.

Они слабо расщепляются в ес-

тественных условиях и накапли-

ваются как в организме человека, 

так и в биосфере, включая воздух, 

воду, пищу. Величина летальной 

дозы для них доходит до 10
–6

 г на 

1 кг массы тела — почти в тысячу 

раз меньше, чем для таких боевых 

отравляющих веществ, как зарин, 

зоман или табун. При высоких 

температурах в камерах сжигания 

МСЗ из хлорированных отходов 

в результате различных химиче-

ских реакций и образуются диок-

сины, по мнению многих экспер-

тов, в любых концентрациях опас-

ные для организма.

Профессор Гонопольский, 

впрочем, убежден, что эта опас-

ность, о которой твердят экологи-

ческие активисты, во многом на-

думана: «Исследования британ-

ской Королевской комиссии по 

контролю токсичности продуктов 

питания показали, что человек, 

живущий в 500 м от трубы МСЗ, 

перерабатывающего 500 тыс. т 

ТБО в год, может получить при-

мерно 0,008% вредной дозы. 

Опасность МСЗ, оснащенных со-

временными техническими сред-

ствами обезвреживания отходя-

щих газов, сильно преувеличена».

Свою уверенность представи-

тели «Экотехпрома» пытаются 

подкрепить контрольными дан-

ными: концентрация диоксина в 

замерах — не выше 0,1 нг (10
–10

 г) 

на 1 м
3
 воздуха, а на выходе из 

трубы МСЗ она еще разбавляется 

воздухом в 10–15 тысяч раз. Такое 

содержание якобы уже не опасно 

для здоровья. К тому же, по сло-

вам Гонопольского, эффектив-

ный сорбент диоксинов давным-

давно известен — это простой 

активированный уголь. На старых 

МСЗ (мусор сжигали еще с конца 

XIX века) эту технологию не при-

меняли просто потому, что ничего 

не знали о диоксинах. Теперь же 

активированный уголь успешно 

используют, так что выбросы 

МСЗ чище, чем у ТЭС.

Иные мнения 
и сомнения
А вот председатель Комитета 

Мосгордумы по экологической 

политике Вера Степаненко не 

убеждена, что мусор нужно сжи-

гать, а не перерабатывать для по-

вторного использования некото-

рых материалов. По ее мнению, 

МСЗ могут лишь на время помочь 

городу не утонуть в отходах. 

Поэтому Мосгордума готовит 

закон «Об упаковке», обязываю-

щий производителей товаров 

использовать для них только ту 

упаковку, которая подлежит пере-

Диоксины — одни из самых опас-

ных ксенобиотиков — полихлори-

рованные полициклические соеди-

нения, яды кумулятивного дей-

ствия, глобальные экотоксиканты, 

обладающие мощным мутаген-

ным, иммунодепрессантным, кан-

церогенным, тератогенным и эмб-

риотоксическим действием.

Справка
Сжигание отходов — источник загрязнения воздуха, воды, почв; огромные 

затраты на строительство и эксплуатацию; потери, а не выработка энергии. 

Оно сопровождается выбросом в атмосферу до 30% токсичных веществ: 

диоксинов, паров ртути, галогенсодержащих углеводородов, кислотных 

паров, опасных частиц и аэрозолей, парниковых газов. Вокруг МСЗ возник-

нут зоны повышенного риска раковых заболеваний, повреждений иммун-

ной системы, заболеваний органов дыхания, нарушения репродуктивной 

и других систем организма.

Сжигание — самый дорогой метод утилизации ТБО.

Сжигание не совместимо с переработкой отходов — все природные 

ресурсы, потраченные на изготовление того, что стало мусором, утрачива-

ются безвозвратно, что заставляет добывать все новое сырье вместо пере-

работки вторичного.

На сжигание отходов для производства электроэнергии и пара на МСЗ 

тратится больше энергии, чем ее производится.

Сжигание ведет к образованию токсичных отходов — для них нет спецпо-

лигонов, обустройство которых может оказаться дороже строительства 

самих МСЗ.

Из 1 т отходов можно получить:

170 кг биогаза с 65%-ным содержанием метана; 410 кг сельскохозяй-

ственного субстрата с 70% сухого продукта;

50 кг «первого отсева» — грубые элементы и металлолом;

250 кг «второго отсева» — стекло, ткань, древесина, пластмасса (70% этих 

материалов можно использовать для получения топлива).

В.В. Батищев, 
кандидат химических наук, 

эксперт «Гринпис»
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работке, а также надеется заинте-

ресовать бизнес и население раз-

дельным сбором отходов. Вскоре 

Мосгордума собирается провести 

общественные слушания на эту 

тему.

Систему раздельного сбора 

мусора намерены внедрить и в 

Санкт-Петербурге, где для начала 

во всех пунктах сбора мусора уста-

новят по два дополнительных 

контейнера: синий — для бумаги 

и желтый — для пластика, стекла 

и металла. По оценкам экспертов 

«Гринпис», раздельный сбор от-

ходов в масштабах города на Неве 

уже на первом этапе сэкономит 

200 млн руб. в год. Как выясни-

лось в результате предваритель-

ных опросов, многие горожане 

готовы к раздельному сбору мусо-

ра, надеясь хоть так внести свой 

вклад в спасение природы.

Доводы оппонентов
Решение о возведении в Мос-

кве нескольких крупных МСЗ в 

«Гринписе» считают «смертным 

приговором москвичам и жите-

лям Подмосковья». По утвержде-

нию экспертов этой организации, 

еще в 2006 г. многие страны ЕС 

признали сжигание ТБО крайне 

опасным и отказались от него, в 

связи с чем Австрия, Бельгия, 

Германия, Дания, Италия, Нидер-

ланды и Франция (где прежде 

МСЗ были наиболее распрост-

ранены) теперь предлагают на 

«льготных условиях» строить их 

в России. Ряд экологических 

НПО направили мэру Москвы 

Ю.М. Лужкову открытое пись-

мо, где, в частности, говорится: 

«На территорию региона ежегод-

но будет поступать более 1 млн т 

крайне токсичной золы 1–2 клас-

са опасности, значительное коли-

чество продуктов горения в виде 

аэрозолей, зараженных диокси-

нами, будет поражать людей, в 

том числе и на генном уровне, — 

опасным воздействиям будет под-

вергаться каждый десятый граж-

данин России».

По мнению экологических ак-

тивистов, альтернативой мас-

штабному сжиганию отходов 

могло бы стать сокращение их об-

разования, раздельный сбор и 

переработка с повторным исполь-

зованием ряда содержащихся в 

них материалов. Для этого пред-

лагается, в частности, принять за-

коны «Об упаковке» и «О вторич-

ных материальных ресурсах», 

ввести залоговую стоимость упа-

ковки и ответственность произ-

водителей и продавцов товаров за 

ее сбор и переработку. Это, по 

оценкам экспертов, позволило бы 

довести уровень переработки от-

ходов в России с нынешних 

скромных 15% до 50%, как в ЕС 

или США. Пока же, по самым 

скромным подсчетам, в России 

ежегодно уничтожается 9 млн т 

макулатуры, 2 млн т пластика, 

1,5 млн т черных и цветных ме-

таллов, 0,5 млн т стекла, а также 

10 млн т пищевых отходов.

***

С учетом этого оптимизм и 

спокойствие тех, кому по долгу 

службы положено избавлять 

столицу от мусора, восприни-

маются иначе — уже не как 

неоспоримые тезисы, а скорее 

как информация к размышле-

нию. Иными словами, попытки 

уверить обывателя в том, что в 

данном случае обе «стороны 

медали» смотрят в одном на-

правлении — сжигания мусора 

в городе — похоже, не вполне уда-

ются.

Цена мусорной безопасности. В Санкт-Петербурге вопрос о строитель-

стве мусоросжигательных заводов был поднят на уровне городского прави-

тельства шесть лет назад. В конце мая этого года представители Жилищного 

комитета вновь подтвердили, что проблему все разрастающихся несанкцио-

нированных свалок и переполненных полигонов с отходами можно решить 

с помощью сжигания и что сейчас городское правительство рассматривает 

варианты размещения мусоросжигательных заводов на территории 

Ленинградской области.

Мнение эксперта. Ситуация с мусором в больших городах, в том числе 

и в Санкт-Петербурге, чрезвычайно тревожна. Сейчас 80–85% вывезенных 

отходов не обезвреживается. Мусорные свалки выделяют метан и другие 

вещества, небезопасные для здоровья и наносящие вред окружающей 

среде. Кроме того, в землю, а затем в грунтовые воды попадает фильтрат 

с высоким содержанием тяжелых металлов.

Самое главное: мусор должен быть обезврежен. И для меня как для экс-

перта не важно, каким способом — термическим (сжиганием) или биологи-

ческим (компостированием). Именно технологии перевода мусора в обез-

зараженное, т. е. безопасное состояние могут гарантировать эффективную 

утилизацию при минимальном экологическом ущербе. А затраты, как 

в случае с компостированием, так и при сжигании, примерно одинаковы, 

если их грамотно и честно считать до конца цикла переработки отходов — 

до окончательного захоронения. Мы ведь должны учитывать, что при ком-

постировании отходов 100% полученной массы надо вывезти на полигоны 

и разместить там — а это опять расходы, а при сжигании — только 10% оста-

точной золы, и то ее можно использовать как вторичное сырье.

Если и дальше бороться с современными мусоросжигательными техно-

логиями, то можно оказаться в ситуации Неаполя: в окружении пояса 

«мусорных» полигонов и со зловонными мусорными кучами прямо на цен-

тральных улицах города.

Л.А. Вайсберг, 
профессор, 

генеральный директор — научный руководитель 
НПК «Механобр-техника» 




