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Анализ предлагаемых вариантов

Следующие варианты были проанализированы в сравнении с целями СЭО

для определения наиболее подходящего варианта для Чешира.

• Вариант 1 (базовый вариант) –остаточные отходы продолжают

отправляться на полигон ТБО;

• Вариант 2 –остаточные отходы утилизируются через метод Энергия от

Отходов ; 

• Вариант 3 –остаточные отходы утилизируются через Механическую

Биологическую Отчистку (МБО) c производством топлива из твердых

отходов (ТТО).



Защита сельскохозяйственных

ресурсов от деятельности по

утилизации отходов
• Вариант 1: Долгосрочная зависимость от полигона ТБО может

повлечь за собой забор земель у сельскохозяйственных

пользователей

• Вариант 2: не оказывает влияния

• Вариант 3: не оказывает влияния



Сокращение влияния утилизации

отходов на изменение климата до

минимума
• Вариант1 (-): На полигоне ТБО образуются выбросы парниковых газов, в

частности через выделение метана.

• Вариант 2 (+): Утилизация отходов альтернативным полигону ТБО методом
сократит выбросы парниковых газов за счет избавления выделения метана. 
Выработка электроэнергии и/или тепла компенсирует эффект от
углекислого газа, выделяемого в ходе выработки электроэнергии, с
помощью органического топлива. Комбинированное производство
электроэнергии и тепла предлагает большую замену органического топлива, 
чем производство только электроэнергии.

• Вариант 3 (+/++): Утилизация отходов альтернативным полигону ТБО
методом сократит выбросы парниковых газов за счет избавления выделения
метана. Производство ТТО для использования в качестве энергии
компенсирует эффект от углекислого газа, выделяемого в ходе выработки
электроэнергии с помощью органического топлива. Итоговый конечный
эффект от системы МБО будет зависеть от конфигурации процесса, 
выхлопов от ТТО и достигаемого уровня первичной переработки.



Сократить влияние транспорта от

деятельности по утилизации

отходов
• Вариант 1 (-): Перевоз отходов требует вовлечение транспорта.

• Вариант 2 (--): Перевоз отходов для отчистки требует вовлечение

транспорта. Также возникает необходимость перевозки раздельных

утилизированных отходов или полученных остатков.

• Вариант 3 (--): Перевоз отходов для отчистки требует вовлечение

транспорта. Также возникает необходимость перевозки раздельных

утилизированных отходов или полученных остатков.



Заключения
• Общее заключение: Варианты 2 и 3 показывают лучшие ожидания, чем

Вариант 1.

– Низкие показатели в результате рассмотрения таких вопросов как
низкое положение в иерархии отходов, высокие затраты на
обслуживание полигона ТБО и большее влияние на изменение
климата в сравнении с двумя другими вариантами. 

• Анализ Вариантов 2 и 3 очень схож (за исключением оценки в
отношении влияния на климат и доставки технологии).

• При Вариантах 2 и 3 потребуется строительство новых сооружений по
переработке отходов в Чешире, что подразумевает отведение земли
под новые сооружения. Оба варианта потребуют меньше земли нежели
потребуется для расширения территории полигона ТБО.

• Варианты 2 и 3 в сравнении с Вариантом 1 являются более
предпочтительными, т.к. оба варианта подразумевают переход от
полигона ТБО как основного направления к более высокому уровню в
иерархии утилизации отходов.


