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7. Образование отходов и управление ими 

В целом, объемы отходов продолжают расти в большинстве стран Западной Европы, 
Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) и Новых  независимых государствах (ННГ). 
И также в целом, наблюдается прямая зависимость образования отходов  от 
экономического роста, за несколькими исключениями. Согласованные задачи 
стабилизации образования городских отходов в Западной Европе не были выполнены. 
Наоборот, их объемы возрастают в большинстве стран Западной Европы. Что 
касается стран ЦВЕ и ННГ в них наблюдается тенденция небольшого роста. 
Создание захоронений отходов остается преобладающим методом удаления отходов 
в Европе. В  то время как в Западной Европе увеличивается рециркуляция отходов, в 
странах ННГ и ЦВЕ степень рециркуляции остается очень низкой. В ближайшем 
будущем необходимо будет рассмотреть инициативы, поощряющие предупреждение 
производства отходов, их рециркуляцию, а также повышение стандартов 
безопасного удаления отходов, как самые эффективные пути минимизации 
экологических рисков и затрат, связанных с производством, обработкой и удалением 
отходов.     

7.1 Введение 

Отходы являются проблемой в каждой европейской стране. Существующие данные 
говорят о том, что объемы отходов, как правило, растут. Отсутствие доступных и 
сравнимых данных по многим европейским странам не позволяет проведение 
абсолютно надежной оценки всех связанных с отходами проблем. Все сектора 
экономики порождают отходы. Образование отходов является результатом 
неэффективных процессов производства, низкой износостойкости товаров и 
непостоянной структуры потребления. Образование отходов отражает потери 
материалов и энергии (см.главу по расходу материалов) и приводит к большим 
экономическим и экологическим затратам для общества на их сбор, обработку и 
удаление. Отходы представляют собой только часть общего расхода материалов в 
экономике и в Западной Европе, в особенности,  все чаще рассматривается в контексте 
расходования материалов, как единого целого.      
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Воздействие, оказываемое отходами на окружающую среду, ресурсы и здоровье людей 
варьируется в зависимости от их количества и происхождения. Переэксплуатация 
окружающей среды, возникающая в результате образования и управления отходами, 
включает в себя эмиссии в воздух (в том числе тепличные газы), воду и почву; все они 
являются потенциальным источником вредного воздействия на здоровье людей и 
природу. Большая часть отходов в Европе отправляется на захоронение, что приводит 
к значительной переэксплуатации окружающей среды, и слишком малая часть 
подвергается рециркуляции.  

7.2 Тенденции в образовании отходов. 

7.2.1 Общие объемы отходов.  

В целом, более 1300 миллионов тонн отходов производится в Европе каждый год. Это 
означает 3,5 тонны на душу населения.  
 
Общие объемы отходов продолжают расти в странах Западной Европы и ННГ, по 
которым имеются данные по отходам. Из стран Западной Европы только в Испании и 
Великобритании был отмечен спад в общих объемах отходов между 1995 и 1999 г.г., 
тогда как во всех странах ННГ произошел их рост за тот же период. В ЦВЕ картина 
еще менее ясная: в некоторых странах отходы возросли (Чешская Республика, 
Венгрия, Польша), тогда как в Естонии и Республике Словакии наметилась тенденция 
спада. В целом, ограниченность наборов данных не позволяет проведения точной 
оценки существующей ситуации.   

 

Рис. 7.1. ВВП и отходы на душу населения в пяти западно-европейских странах  
 

ВВП и отходы на душу населения в Дании, Исландии, Голландии, Норвегии, Швейцарии
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Источник: ЕВРОСТАТ (New Cronos-Новый Кронос) 
 
Ограниченные данные по нескольким европейским странам – Дании, Голландии, 
Норвегии, Исландии и Швейцарии (1995-1998 г.г.) – показывают, что нет никаких 
видимых знаков разрыва  при сравнении общих отходов на душу населения и 
экономического роста в этих странах. 
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Рис. 7. 2. ВВП и отходы на душу населения в четырех странах ЦВЕ. 

ВВП и отходы на душу населения в Чешской Респ., Эстонии, Венгрии,
Польше.

Индекс (1995=100)

90

95

100

105

110

115

1995 1996 1997 1998

Отходы на душу
населения

Совокупный
ВВП

 
Источник: ЕВРОСТАТ (New Cronos-Новый Кронос) 
 
В ЦВЕ временной ряд данных по совокупным отходам за период 1995-1999 г.г. 
существует только для четырех стран (Чешская Республика, Эстония, Венгрия и 
Польша). Сравнение среднего совокупного производства отходов на душу населения с 
ВВП в этих странах не показывает никаких признаков ослабления прямой зависимости 
образования отходов и экономического роста, так как образование отходов возрастает 
приблизительно такими же темпами, что и ВВП.   
 
Рис. 7. 3. ВВП и отходы на душу населения в четырех странах ННГ. 

ВВП и отходы на душу населения в Беларуси, Киргизстане, Молдове, Таджикистане
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Источник: Обзор ЕАОС данных по отходам в ННГ (2002 г.) 
 
Ситуация в в странах ННГ развивалась так же, как в ЦВЕ. В ННГ тоже имеются только 
ограниченные временные ряды данных за период 1995-1999 г.г. и тоже только по 
четырем странам (Беларусь, Киргизстан, Республика Молдова и Таджикистан). Что 
касается стран ННГ, совокупное производство отходов на душу населения в этих 
странах растет приблизительно теми же темпами, что и ВВП. Таким образом, нет 
никаких видимых признаков ослабления прямой зависимости образования отходов и  
экономического роста. 
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Рис. 7. 4. Совокупное производство отходов на душу населения в странах 

Западной Европы, ЦВЕ и ННГ, 1990-2000 г.г. 
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Замечание: некоторые страны Западной Европы, ЦВЕ и ННГ не были включены из-за отсутствия 
временного ряда согласующихся данных. 
Источник: ЕВРОСТАТ (NewCronos-Новый Кронос), Обзор ЕАОС данных по отходам в ННГ (2002 г.) 
 
Производственные отрасли промышленности, деятельность, связанная со 
строительством и сносом, разработка месторождений и карьеров, а также сельское 
хозяйство являются секторами экономики, вносящими главный вклад в общее 
образование отходов в Европе. Среди другие важных видов отходов – городские 
отходы, вредные отходы, отходы от транспортных средств, завершивших свой срок 
службы, осадки сточных вод, отходы упаковочных материалов и отходы выработки 
электроэенергии. 
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Рис. 7. 5. Совокупное образование отходов по секторам.                 
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Источник: ЕВРОСТАТ (New Cronos-Новый Кронос) 
Замечание: цифры по Западной Европе не включают данные по Бельгии, Исландии, 
Люксембургу, Норвегии, Швеции, Испании, Швейцарии. 

7.2.2  Городские отходы.   

Европа производит огромные объемы городских отходов, которые все продолжают 
расти. Объем отходов, собираемых в европейских странах каждый год, оценивается в 
306 миллионов тонн, что составляет в среднем 415 кг на душу населения. Сбор 
городских отходов сильно варьируется по странам в пределах от 685 кг на душу 
населения (Исландия) до 105 кг на душу населения (Узбекистан). Городские отходы 
составляют приблизительно 14% всех отходов в Европе и традиционно подвергаются 

захоронению. Захоронение отходов остается превалирующим видом обработки в 
большинстве стран Западной Европы, ЦВЕ и ННГ.   

Страны Центральной и Восточной Европы
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5-ая Программа действий по окружающей среде Европейского Сообщества поставила 
задачу стабилизации производства городских отходов в ЕС на уровне 1985 г. (300 кг на 
душу населения) к 2000 г. Этот уровень был превышен на 75-100% почти всеми 
странами Западной Европы. 6-ая Программа действий по окружающей среде, 
согласованная в 2002 г., не содержала никаких количественных целей по отходам. 
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Захоронение отходов уменьшилось от 67% в 1995 г. до 57% в 1999 г. в странах ЕС, 
тогда как доля компостирования и рециркуляции возросла.    

В Центральной и Восточной Европе доля сбора городских отходов ниже, чем в 
Западной Европе, что является результатом разных уровней экономического 
процветания, разных структур потребления и систем удаления городских отходов. 
Многие части ЦВЕ и ННГ, особенно сельские местности, не охвачены системами 
сбора городских отходов. В тех из стран ЦВЕ, по которым имеются данные, также 
наблюдается рост образования городских отходов, хотя в настоящее время он ниже, 
чем в других регионах Европы; тогда как в странах ННГ сбор отходов оставался 
стабильным в течение последних лет. Свалки городских отходов часто перегружены, 
управляются и содержаться неумело и не удовлетворяют требованиям здоровья людей 
и гигиены окружающей среды. Незаконный сброс городских отходов, особенно в 
сельской местности, также является обычным явлением во многих странах (ЮНЕП, 
2002 г.).  

 
Рис. 7. 6. Городские отходы, собранные в странах Западной Европы, ЦВЕ и ННГ. 
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Источник: ЕВРОСТАТ (New Cronos-Новый Кронос), обзор ЕАОС данных по  
отходам в ННГ (2002 г.) 
 
 

ВСТАВКА 7.1. Биологически разлагающиеся городские отходы.  
 
В 1995 г. в Западной Европе1 образовалось приблизительно 107 миллионов тонн 
биологически разлагающихся городских отходов, 66% которых было захоронено. 
(ЕАОС, 2001 г.) 
Биологически разлагающиеся городские отходы составляет приблизительно 60% 
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всех городских отходов. Их источниками являются  домашние хозяйства и 
коммерческая деятельность; к ним относятся такие отходы, как продукты питания, 
отходы садовой деятельности, бумага и картон  (ЕАОС, 2001 г.). Биологически 
разлагающиеся городские отходы – это крупнейший источник выщелачивания, 
образования газа из органических отходов, запаха и прочих неприятностей, 
порождаемых мусорными свалками. При условии осуществления умелого 
контроля, альтернативные методы обработки, - такие, как компостирование или 
анаэробное разложение, - могут устранить или значительно уменьшить степень 
загрязнения и эмиссий от биологически разлагающихся отходов.  
 
Директива ЕС по захоронению отходов предписывает довольно строгие задания по 
уменьшению биологически разлагающихся городских отходов, которые могут 
вывозиться на свалки, а именно, понижение объемов, идущих на захоронение, до 
35% к 2016 г., принимая 1995 г. в качестве точки отсчета. Разделение источников, 
раздельный сбор, больше сжигания, больше компостирования и запреты на 
захоронение отходов входят в список главных инструментов, необходимых для 
достижения этой цели. 
  

7.2.3 Вредные отходы.  

Вредные отходы составляют около 1% всех отходов, производимых в Европе. Однако, 
из-за содержания опасных веществ, риск воздействий, связанных с образованием и 
удалением отходов,  на здоровье людей и гигиену окружающей среды 
непропорционально высок по сравнению с небольшими произведенными объемами. 
Большая часть вредных отходов удаляется путями, которые могут воздействовать на 
окружающую среду и здоровье людей (например, безнадзорное захоронение отходов), 
несмотря на международное сотрудничество и соглашения по ограничению такой 
практики (в особенности, Базельская Конвенция по трансграничному перемещению 
вредных отходов и их удалению).   
 
С середины 1990-х годов общие количества вредных отходов на душу населения 
немного возросли в Западной Европе, в среднем на 8% в год 2. В России – 
единственной стране ННГ, для которой имеются данные по вредным отходам, - 
количества отходов возросли с 1994 по 1998 г.  
 
Напротив, в Центральной и Восточной Европе количества вредных отходов на душу 
населения с середины 1990-х годов уменьшились в большинстве стран, по которым 
имеются данные.   
 

                                                      
2 Частично это увеличение может быть вызвано изменениями в определениях вредных отходов. 
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Рис. 7. 7. Образование вредных отходов на душу населения в 17 европейских 
странах, 1994-1998 г.г.  

0

100

200

300

400

500

600

700

800

Ав
ст
ри
я

Бе
ль
ги
я

Да
ни
я

Лю
кс
ем

бу
рг

Го
лл
ан
ди
я

Н
ор
ве
ги
я

П
ор
ту
га
ли
я

Ш
ве
йц
ар
ия

Ки
пр

Че
ш
ск
ая

Ре
сп
уб
ли
ка

Ве
нг
ри
я

Ла
тв
ия

Ли
тв
а

П
ол
ьш

а

Ру
м
ы
ни
я

Ре
сп
уб
ли
ка

С
ло
ва
ки
я

Ро
сс
ия

1994
1995
1996
1997
1998

 
 
Замечание: Выборка европейских стран включает 5 стран ЕС, 2 страны ЕАСТ и 10 стран-
кандидатов. Представлены только страны, по которым имеются данные за 4 года, по меньшей 
мере. 
Источник: ЕВРОСТАТ  (New Cronos-Новый Кронос), Обзор ЕАОС данных по отходам в ННГ. 
 
Ограниченное число секторов экономики производят существенную долю вредных 
отходов; самым главным источником является промышленное производство.  Вредные 
отходы регулируются специальным законодательством. Требуется  особая организация 
управления, гарантирующая то, что вредные отходы хранятся отдельно и 
обрабатываются иными способами, чем отходы, не оказывающие вредного 
воздействия. Исследования (ЕАОС, 1999 г., и ЕАОС, 2001а) показали, что большая 
часть вредных отходов в Западной Европе происходит из относительно небольшого 
числа источников (20 основных источников производят  75% вредных отходов).  
 
В некоторых европейских странах, в основном, в Западной Европе, утилизация стала 
основным методом управления вредными отходами, тогда как в большинстве других 
стран, по-прежнему, широко применяются захоронение и сжигание без рекуперации 
энергии. Широко применяются другие методы, такие, как физико-химическая и ли 
биологическая обработка или постоянное хранение.  
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Рис. 7. 8. Методы управления вредными отходами в 9 западно-европейских 
странах, 1995-1998 г.г. 
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Замечание: Выборка европейских стран включает 8 стран ЕС и 1 страну ЕАСТ. По оси Х: страны 
представлены в нисходящем порядке в соответствии с другим методом. «Сжигание» – это термическая 
обработка без рекуперации энергии. «Утилизация» включает: сжигание с рекуперацией энергии, 
рециркуляцию, компостирование и другие регенерирующие методы. «Другие» методы включают: физико-
химическую или биологическую обработку, постоянное хранение вредных отходов и их выпуск в 
водоемы.   
Источник: ЕВРОСТАТ (New Cronos-НОвый Кронос) 
 
В странах ННГ многие известные места удаления вредных отходов перегружены и 
неадекватно изолированы от окружающей среды, - таким образом, создавая риск для 
окружающей среды и здоровья людей. Из-за отсутствия хороших систем обеспечения 
соблюдения законов и контроля, существует риск того, что страны ННГ могут стать 
“приютом” для международной торговли вредными отходами (ЮНЕП, 2002 г.). 
Несмотря на то, что все страны ННГ (за исключением Казахстана и Таджикистана) 
подписали Базельскую Конвенцию, у них недостает национальных возможностей, а 
также финансов для выполнения обязательств, принятых по этому договору. 

7.2.4 Отходы обрабатывающей промышленности. 

Приблизительно 740 миллионов тонн отходов производятся в Европе обрабатывающей 
промышленностью каждый год. С середины 1990-х годов производственные отходы 
возросли в большинстве стран Западной Европы и ННГ, по которым имеются данные. 
В странах ННГ этот рост пришел за периодом начала 1990-х годов, 
охарактеризовавшимся крутым спадом промышленной деятельности и, следовательно, 
промышленных отходов после распада Советского Союза. В Центральной и Восточной 
Европе картина менее четкая. В некоторых странах, включая Чешскую Республику, 
Венгрию, Румынию и Словацкую Республику, количества уменьшились.  
 
Спектр промышленных отходов настолько же широк, как и спектр обрабатывающих 
отраслей промышленности, производящих их, а также методы управления отходами, 
сочетающие применяемые методы рециркуляции, утилизации и удаления. 
Промышленные отходы производятся крупными, а также средними и малыми 
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предприятиями. Малые и средние предприятия, а также некоторые крупные 
предприятия не имеют ни навыков, ни ресурсов для обеспечения  управления их 
отходами, не создающего воздействия на окружающую среду.    
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Рис. 7. 9. Производственные отходы на душу населения в европейских 

странах. 
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Источник: ЕВРОСТАТ (New Cronos-Новый Кронос), обзор ЕАОС данных по отходам в СНГ. 
 
Производственные отходы включают продукты питания, дерево, бумагу, химические 
продукты, нерудные минералы, щелочные металлы и другие отходы. Сравнение стран 
Западной Европы и ЦВЕ показывает, что Западная Европа производит большую часть 
пищевых, деревянных, бумажных, нерудных и других производственных отходов, 
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тогда как страны ЦВЕ производят большую часть отходов химических продуктов и 
щелочных металлов, поступающих, в основном, от тяжелой химической, железной и 
сталелитейной промышленностей в этих странах3. В 1998 г. основная часть 
производственных отходов в пяти странах ЦВЕ поступила из промышленности 
щелочных металлов (около 50%). В Западной Европе невозможно выделить какую-то 
одну отрасль в качестве главного источника отходов, но в 1998 г. в пяти странах 
пищевая, лесная и бумажная промышленности отвечали за 20% отходов каждая. С 
1995 г. по 1998 г. вклад стран Западной Европы в общие производственные отходы 
Западной Европы и ЦВЕ увеличился с 50% до 59%. 
 
Рис. 7. 10. Диаграммы производственных отходов в Западной Европе (ЗЕ) и ЦВЕ.  
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3 Данные по ЗЕ включают данные поФинляндии, Ирландии, Голландии, Португалии и Швеции. Данные 
по ЦВЕ – из Чешской Республики, Венгрии, Польши, Румынии и Словацкой Республики.  
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Замечания: схема для ЕС содержит только данные по Ирландии, Голландии, Португалии, Швеции и 
Финляндии. Схема для ЦВЕ содержит только данные по Чешской Республике, Венгрии, Польше, 
Румынии и Словацкой Республике. 
Источник: ЕВРОСТАТ (New Cronos-Новый Кронос). 
 
 
Верхняя слева:  ЗЕ 1998 г. 
Перевод диаграмм:  
Другие обрабатывающие промышленности 15% 
Пищевые продукты, напитки и табачные изделия 19% 
Щелочные металлы 14% 
Продукция из нерудных минералов 8% 
Дерево и деревянная продукция 21% 
Химикаты и химические продукты 6%  
Бумага и бумажная продукция 17% 
 
Нижняя слева: ЗЕ 1995 г. 
Другие обрабатывающие промышленности 15% 
Пищевые продукты, напитки и табачные изделия 17% 
Щелочные металлы 15% 
Дерево и деревянная продукция  23% 
Продукция из нерудных минералов 8% 
Химикаты и химические продукты 7%  
Бумага и бумажная продукция 15% 
 
Верхняя справа: ЦВЕ 1998 г. 
Другие обрабатывающие промышленности 9% 
Пищевые продукты, напитки и табачные изделия 19% 
Дерево и деревянная продукция 3% 
Щелочные металлы 52% 
Бумага и бумажная продукция 3% 
Химикаты и химические продукты 10% 
Продукция из нерудных минералов 4%  
 
Нижняя справа: ЦВЕ 1995 г. 
Другие обрабатывающие промышленности 16% 
Пищевые продукты, напитки и табачные изделия 12% 
Щелочные металлы 32% 
Дерево и деревянная продукция 3% 
Бумага и бумажная продукция 13% 
Химикаты и химические продукты 20% 
Продукция из нерудных минералов 4%/ 
 
В странах ННГ главные источники производственных отходов – это нефтяные отрасли, 
добыча минеральных ресурсов и электростанции (ЮНЕП, 2002 г.). 
 
Будучи поставщиком производственных товаров, обрабатывающая промышленность 
может играть центральную роль в деле уменьшения количества отходов следующими 
путями: 
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• Сделать анализ жизненного цикла составной частью процессов проектирования и 
производства товаров и услуг;  

• Способствовать развитию непрерывного использования материалов и энергии; 
• Устранить или уменьшить применение веществ или материалов, вредных для 

здоровья или окружающей среды. 
 
 

Вставка 7.2. Транспортные средства, отслужившие свой срок  
В Западной Европе наблюдается увеличение числа транспортных средств, 
отслуживших свой срок. Это результат возрастающих накоплений машин. В 
странах-кандидатах прогнозируется совокупное увеличение количества пущенных 
в лом машин на 124% между 2000 г. и 2015 г. Среди причин этого явления - 
старение и увеличение накопления машин.   
В машинах присутствуют такие материалы, как свинец, кадмий, шестивалентный 
хром и другие вредные для окружающей среды вещества. Около ¾ веса машины 
составляют сталь и алюминий, которые проходят рециркуляцию. Остальные 
составляющие, главным образом, пластмассы, отправляют на захоронение или 
сжигание. В машинах также содержатся жидкие вредные вещества (например, 
антифриз, тормозная жидкость, масла и т.д.), способные нанести вред окружающей 
среде при неправильном обращении с ними.  
Директива ЕС об отслуживших свой срок транспортных средствах (2000/53/ЕС) 
серьезным образом сконцентрирована на утилизации, повторном использовании и 
рециркуляции машин. Вследствие этого, страны-члены ЕС должны 
сосредоточиться на внесении улучшений в демонтаж и измельчение. К 2006 г. 80% 
отслуживших свой срок транспортных средств должны подвергаться повторному 
использованию или рециркуляции, а к 2015 г. планируется пускать 85% на 
повторное использование или рециркуляцию. Для утилизации (включая повторное 
использование и рециркуляцию) поставлены следующие задачи: 85% в 2006 г. и 
95% после 2015 г. 
Незаконный экспорт подержанных машин из Западной Европы в ЦВЕ может 
создать крупные проблемы отходов отслуживших свой срок транспортных средств 
в этих странах в будущем. (ЕАОС, 2002b) 
 

7.2.5 Отходы разработки месторождений и карьеров. 

В Европе отходы разработки месторождений и карьеров являются отдельной 
крупнейшей категорией отходов, отвечающей за более, чем 20% общего количества 
образующихся отходов.    

Отходы разработки месторождений и карьеров возрастают в Западной Европе и 
некоторых странах ННГ. В среднем, отходы разработки месторождений на душу 
населения в Западной Европе значительно возросли с 1996 до 1999 г. В странах ЦВЕ 
отходы разработки месторождений и карьеров за тот же период уменьшились, в 
основном, благодаря закрытию большого числа предприятий, поставляющих отходы 
разработки месторождений , например, в Польше и Румынии.  
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Рис. 7.11. Образование отходов разработки месторождений на душу населения в 
Западной Европе и в Центральной и Восточной Европе. 
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Замечание: ЗЕ 13: Австрия, Бельгия, Финляндия, Германия, Греция, Ирландия, Италия, Португалия, 
Испания, Швеция, Голландия, Великобоитания, Норвегия. ЦВЕ 7: Чешская Республика, Венгрия, Литва, 
Польша, Румыния, Словения, Словацкая Республика. 
Источник: ЕВРОСТАТ (NewCronos-Новый Кронос). 
 
Захоронение отходов разработки месторождений отнимает большие площади земли и 
оказывает вредные воздействия на качество воздуха, воды и почвы. В недавние годы 
несколько непроконтролированных выбросов отходов горнодобычи в поверхностные 
воды Европы выявили риск, возникающий в результате плохого управления этими 
отходами.  В ответ ЕС выдвинуло инициативы по совершенствованию управления 
горнодобычи. 
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Рис. 7. 12. Внутренняя экстракция ископаемого топлива и строительного сырья – 
ЕС 15. 
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Источник: Институт Wuppertal, 2002 г.  
 
 
/Перевод диаграмм: 
Внутренняя экстракция ископаемого топлива – ЕС 15. 
Внутренняя экстракция впоследствии использованного ископаемого топлива 
Внутренняя экстракция ископаемого топлива, не использованного впоследствии 
 
Внутренняя экстракция минералов для строительных работ – ЕС 15. 
Внутренняя экстракция впоследствии использованных минералов для строительных 
работ 
Внутренняя экстракция минералов для строительных работ, не использованных 
впоследствии/ 
  
Во многих европейских странах отходы разработки месторождений и карьеров не 
подпадают под действие законодательства по управлению окружающей средой или 
отходами. В результате, информация о количествах отходов и управлении ими 
скудная, а качество данных низкое. Большая часть деятельности в области разработки 
месторождений и карьеров приводит к выемке материала, который впоследствии не 
используется и направляется на захоронение или же удаляется иным способом. 
Например, в результате выемки ископаемого топлива остается до 80% 
неиспользованного материала. По контрасту с этим, выемка строительного сырья 
создает только 20% неиспользованного материала.   
 
 

7.2.6 Отходы выработки энергии. 

Количество отходов выработки энергии варьируется в зависимости от используемого 
топлива. Гидроэлектростанции и газовые электростанции не производят никаких 
твердых отходов. С другой стороны, угольные электростанции производят большое 
количество шлаков и летучей золы. Атомные электростанции производят отходы, 
требующие специализированного и дорогостоящего управления. Переход на более 
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чистые (например, природный газ) и возобновляемые источники энергии приведут к 
уменьшению объемов отходов.  
 
 
Рис. 7. 13. Диаграмма выработки электроэнергии в европейских регионах.  
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Источник: Международное энергетическое агентство (МЭА): Основная статистика по энергетике стран 
ОЭСР и стран, не являющихся членами ОЭСР (издание 2001 г.). 
 
В целом, выработка электроэнергии из угля и жидких сортов топлива уменьшается, а 
использование природного газа возрастает. В Западной Европе наблюдается 
увеличение использования атомной и гидроэнергии. Все больше используется энергия 
ветра, но она все еще составляет очень небольшую часть общей выработки 
электроэнергии. Небольшое увеличение потребности в электроэнергии в Центральной 
и Восточной Европе было удовлетворено, в основном, за счет увеличения 
использования природного газа и гидроэнергии. В ННГ увеличилось производство 
атомной энергии.  

7.2.7 Отходы деятельности по строительству и сносу. 

Отходы дейтельности по строительству и сносу образуются в результате строительной 
деятельности, включая  реконструкцию старых зданий, и составляют приблизительно 
32% всех отходов в Западной Европе и только лишь заявленную долю в 2% в ЦВЕ. 
Отходы строительства и сноса могут содержать такие опасные вещества, как асбест, 
который может составлять значительную долю отходов при сносе или реконструкции 
старых зданий. В 1990-х годах в Западной Европе произошло увеличение производства 
отходов строительства и сноса. В семи странах Западной Европы произошел рост 
образования отходов строительства и сноса на душу населения, тогда как в четырех 
странах этот показатель уменьшился (ЕАОС, 2002с). В ЦВЕ - в четырех из пяти стран, 
по которым имеются данные,- количества отходов возросли после 1995 г. Отсутствуют 
временные ряды данных по странам ННГ. Во многих странах производится 
захоронение отходов строительства и сноса, несмотря на то, что они готовы к 
рециркуляции. Тем не менее, некоторые страны Западной Европы – такие, как 
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Германия, Дания и Голландия,- достигли уровня 90% рециркуляции отходов 
строительства и сноса. 
  
Многие составляющие отходов строительства и сноса сразу готовы к рециркуляции, и 
они могут потенциально заменить до 10% не бывшего в употреблении сырья. Для того, 
чтобы содействовать непрерывному использованию сырья, необходимо использовать 
возможности рециркуляции некоторых компонентов отходов строительства и сноса. 

7.3 Управление отходами.  

7.3.1 Обзор политики.  

В Европе применяется широкий спектр политических, нормативно-правовых и 
экономических инструментов, задающих направление образованию и управлению 
отходами. 
 
Согласно законодательству ЕС (Директива 75/442/ЕЕС), все члены ЕС обязаны  
создать один или более планов управления отходами. Такие планы должны 
рассматривать, в частности: тип, количество и источник отходов, которые должны 
быть подвергнуты рециркуляции или уничтожению; общие технические требования; 
любые специальные меры, установленные в отношении особых отходов; и подходящие 
места или сооружения для удаления. Целью плана управления отходами является 
создание обзора состояния дел, чтобы сделать возможным принятие обоснованных 
решений для будущего.  
 
Двенадцать стран ЕС создали национальные планы управления отходами или же 
стратегии, тогда как три страны подготовили региональные планы. В Центральной и 
Восточной Европе элементы национальных планов управления отходами включены в 
несколько документов (DHV, 2001 г.). Информация по ННГ отсутствует.  
 
В европейских странах широко применяются приказно-надзорные меры, особенно в 
отношении управления вредными отходами. В странах Западной, Центральной и 
Восточной Европы возрастает применение экономических и определяемых рынком 
инструментов. Важным аспектом этого является возможность заставить загрязнителей 
(например, предприятия или домашние хозяйства, производящие отходы) понять, во 
сколько обходятся их действия, и создать возможность для альтернативных действий. 
Стоимость обычно выражается в сборах, взимаемых с пользователя, в виде платы за 
сбор и обработку отходов и налогов. В нескольких странах расширяется применение 
схем типа плати-как-выбрасываешь.   
 
В западноевропейских странах в таких разнообразных потоках отходов, как 
упаковочные материалы, батарейки, отходы электрического и электронного 
оборудования, бумага и шины, введена ответственность производителя. Было также 
подписано определенное количество добровольных соглашений между властями и 
промышленностью (например, отслужившие свой срок транспортные средства, 
строительство и снос). Налог на захоронение отходов стал широко используемым 
инструментом и сейчас применяется в девяти странах. Инструмент широко 
варьируются по форме, так же, как и уровень налога.     
 
В странах Центральной и Восточной Европы самыми широко распространенными 
инструментами, применяемыми в отношении невредных отходов, стали сборы с 
пользователя за городские отходы и сборы за удаление отходов (DHV, 2001 г.). Более 
того, несколько стран ввели возмещение депозита на контейнеры для напитков. Налоги 
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на отходы существуют только в двух странах – Эстонии и Румынии (REC, 1999 г.). 
Информация по странам ННГ отсутствует.  
 
Однако, при разработке экономических инструментов необходимо учитывать вредные 
воздействия стимулов. Если ставка сбора с пользователя или налога слишком высока, 
то возрастает риск незаконного выброса отходов.  

7.3.2 Задачи на будущее – путь продвижения вперед. 
Недавнее исследование (ЕАОС, 2000 г.) установило, что  на глобальном уровне тремя 
значительными результатами захоронения и сжигания отходов из-за их способности к 
трансграничному перемещению считаются: органические микро-загрязнители 
(диоксины и фураны); тепличные газы (метан) и летучие тяжелые металлы. При 
отсутствии должного надзора, другие эмиссии мусоросжигательных установок (HCl, 
тяжелые металлы и соли) и места захоронения (азот, аммиак, органические соединения 
и тяжелые металлы) также могут создать серьезные проблемы заражения из-за 
опасных веществ, которые в них содержатся и из них выделяются. Поэтому 
минимизация образования отходов, особенно тех из них, которые оказывают вредные 
воздействия на качество гигиены окружающей среды и здоровья, является главной 
задачей, которая должна быть разрешена в  ближайшие годы.  
 
В предыдущих разделах показано, что остаются большие возможности для 
совершенствования, так как отходы растут почти во всех регионах Европы. При этом 
необходимо широко вводить инициативы по предупреждению образования отходов 
для того, чтобы остановить эту обескураживающую тенденцию: предупреждение 
образования отходов отражает тот очевидный факт, что если возможно избежать 
образование отходов у источника, то нет необходимости создания сооружений для их 
сбора и обработки; таким образом, можно избежать вредного воздействия на 
окружающую среду. Более того, можно сохранить природные ресурсы и материалы, 
если помнить, что отходы - это «растраченное сырье».   
 
Предупреждение генерации отходов означает необходимость проектировать 
материалы, товары и услуги таким образом, чтобы их производство, использование, 
повторное использование, рециркуляция и конец срока службы приводили к наименее 
возможному образованию отходов. В развивающихся экономиках, в особенности 
предупреждение образования отходов, является трудной задачей и требует изменения 
прямо пропорциональной зависимости образования отходов и экономического роста.     
 
Цифры по рециркуляции также довольно обескураживающие. Уровень рециркуляции 
минимален во многих странах Западной Европы, Центральной и Восточной Европы и 
ННГ. Всего в нескольких западноевропейских странах рециркуляция некоторых 
фракций отходов существенно возросла за последнее десятилетие. В ЕС рециркуляция 
(включая компостирование) городских отходов составляла 11% в 1985-90 г.г. и 15% в 
1995 г. (ЕАОС, 1999 г.). Не существует никаких конкретных цифр по рециркуляции 
городских отходов в Центральной и Восточной Европе, но существуют оценки, 
согласно которым она составляет менее10%.Что касается ННГ, существует 
информация только о рециркуляции всех отходов и только по трем странам. На 
Украине полная рециркуляция составляет 31-42%, в Беларуси – 14-15% (только 
производственные отходы) и в Узбекистане – 6-15%. 
 
Таким образом, существует масса возможностей для повышения уровня рециркуляции 
практически во всех европейских странах. Главная задача – это создать новые и, в 
некоторой степени, более всеобъемлющие схемы сбора и рециркуляции. Для 
некоторых потоков отходов (например, отходы строительства и сноса) могут быть 
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найдены довольно простые решения, тогда как для других (например, отходы 
электрического и электронного оборудования) могут потребоваться более 
комплексные системы. В некоторых странах может производиться количество 
определенных отходов, не достаточных для их экономически эффективной обработки. 
В результате, существуют широкие возможности для сотрудничества между странами, 
особенно в Центральной и Восточной Европе и ННГ. 
 
Сжигание с рекуперацией энергии тоже является альтернативой, позволяющей 
избегать захоронения отходов. В 1995 г. 17% отходов в Западной Европе были 
сожжены (ЕАОС, 1999). В Центральной и Восточной Европе эта категория составила 
2,3% в 1995 г. и 6% в 1999 г. Информация по странам ННГ отсутствует. 
 
Согласно иерархии отходов, захоронение занимает самое последнее место в списке 
методов управления отходами, но оно остается самым распространенным методом в 
Европе. В 1995 г. в Западной Европе были отправлены на захоронение 67% 
муниципальных отходов (ЕАОС, 1999 г.). В 1999 г. В Центральной и Восточной 
Европе доля захоронения городских отходов составила 83,7%  (DHV, 2001 г.). 
Информация по захоронению отходов в ННГ отсутствует, но совершенно ясно, что там 
оно является самым используемым методом. В обзоре окружающей среды Кавказа 
(ЮНЕП, 2002 г.) описаны перегруженные захоронения отходов без должного 
управления и обслуживания, не соответствующие минимальным стандартам здоровья 
и гигиены окружающей среды. Поэтому, чтобы удовлетворять иерархии отходов, 
следует переходить от  захоронения отходов к более совершенным методам 
управления отходами.    
 
Еще одна задача на будущее – это поднять стандарты содержания захоронений и 
закрыть те из них, которые не обеспечены должным уровнем управления и 
обслуживания. От стран-членов ЕС и стран-кандидатов ожидается, что, в соответствии 
с Директивой ЕС по захоронению отходов (1999/31/ЕС), они существенно уменьшат 
возможности загрязнения окружающей среды, создаваемые захоронениями отходов. 
Директива выдвигает строгие оперативные и технические требования, предъявляемые 
к захоронениям, и требует уменьшения количества разнообразных потоков отходов, 
поступающих на захоронение, а также обработку всех отходов до отправки на 
захоронение.  
 
Директива ЕС по отходам (75/442/ЕЕС) обязывает страны ЕС создать комплексную и 
адекватную сеть сооружений для удаления отходов. Эта работа может быть проведена 
в сотрудничестве с другими странами-членами ЕС. Эта сеть должна предоставить 
всему Сообществу возможность стать всецело самодостаточным в удалении отходов, и 
она также должна отражать тот факт, что отдельные страны могут производить 
недостаточное количество определенных видов отходов, особенно вредных отходов, 
чтобы оправдать создание своих собственных специальных мощностей для их 
удаления. 
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