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План:

• Познакомимся

• Поговорим про климат и отходы в 
целом, про методы обращения с 
отходами и приоритеты

• Про пищевые остатки и иерархию 
обращения с ними

• Пройдем по жизненному циклу 
пластика для примера, чтобы 
представить углеродный след 
полимеров



Познакомимся

Отходы и климат связаны?



Друзья Балтики

• Экологическое образование

• Общественное участие в 
процессе принятия решений 
и доступ к экологической 
информации

• Экологически дружественные 
решения 

• Климат, энергосбережение и 
энергоффективность, 
качество воды и исследования 
рек, отходы, морской мусор и 
микропластик



Климат и отходы







Образование отходов

• Всего в мире - 17,5 млрд тонн в год

= 2,3 тонны отходов на каждого жителя планеты

• Это в основном промышленные отходы, ТКО до 10%

• В 2019 году в России: 65 млн тонн ТКО, или 450 кг на 
человека

https://ach.gov.ru/upload/iblock/462/46234b3e3624fcccbb8bace5c892f2f4.pdf


Методы обращения с отходами



Методы обращения



Как должно быть?



Как посчитать углеродный след 
обращения с отходами?

Методики МГЭИК

Методические рекомендации по проведению 
добровольной инвентаризации объема выбросов 

парниковых газов в субъектах Российской Федерации 

https://www.ipcc.ch/report/2006-ipcc-guidelines-for-national-greenhouse-gas-inventories/
https://rulaws.ru/acts/Rasporyazhenie-Minprirody-Rossii-ot-16.04.2015-N-15-r/


Предотвращение

Сокращение количества 
отходов, размещаемых 
на свалках и 
мусоросжигательных 
заводах, может сократить 
выбросы парниковых 
газов эквивалентные 
закрытию 21% угольных 
электростанций

https://ilsr.org/stop-trashing-the-climate/


Переработка

• Снижение выбросов парниковых газов за счет 
переработки и компостирования составляет от 50 до 280 
кг СО2 эквивалента на тонну отходов.

• Евростат: общее количество переработанных ТКО 
увеличилось на 13% с 1995 по 2017 год, а выбросы 
парниковых газов из сектора отходов в ЕС упали на 42%

https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/climate_change_xsum.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Climate_change_-_driving_forces


Только переработка не спасет

• Извлечение вторсырья при сортировке смешанных 

отходов (5-10%), при сортировке от источника (50-100%)

• Переработка – это энерго- и ресурсоёмкий процесс

• Переработать все бесконечно невозможно



Сжигание (в т.ч. «отходы в энергию») 

• Сжигание 1 т ТБО = выбросы 0,7–1,7 т CO2 

• Электричество, произведенное при сжигании отходов, 
имеет значительно более высокие выбросы 
парниковых газов, чем электричество, произведенное 
напр., при сжигании газа

• Концепция «отходы в энергию» мешает переходу к ВИЭ
и циклической экономике 

https://zerowasteeurope.eu/wp-content/uploads/edd/2019/09/ZWE_Policy-briefing_The-impact-of-Waste-to-Energy-incineration-on-Climate.pdf


ЭТО - НЕ ВИЭ ВОТ - ВИЭ



Разные типы отходов



Морфологический состав



Метан



Пищевые остатки

• В мире треть продуктов питания теряется или выбрасывается
(1,3 млрд т в год)

• Если бы продовольственные потери и отходы были отдельной 
страной, она была бы третьим по величине источником 
выбросов в мире, уступая Китаю и США

• Сокращение пищевых потерь и отходов (8 % всех выбросов 
парниковых газов) может сократить выбросы на 4,5 Гт CO2-
эквивалента в год 

https://clck.ru/Ujn9a.




Предотвращать

• проект EcoHoReCa

• В каждом ресторане СПБ - 100 кг пищевых отходов.

• В Петербурге более 8 000 заведений общепита => 
ежедневно примерно 826 т таких отходов. 

• Изменению меню, корректировка списка закупок, 
пересчет логистики кухни и работа с поставщиками
(если до внедрения системы раздельного накопления отходов, в том числе и пищевых, расходы 
на закупку продуктов и товаров, необходимых для функционирования ресторана, на вывоз 
отходов одного из ресторанов участников были в пределах 136 тыс. рублей, то после они 
составили примерно 86 тыс. рублей)

https://network.bellona.org/content/uploads/sites/4/2021/04/EiP_81.pdf


Делиться

Продовольственные банки 
(Французской ассоциации 
продовольственных банков за 2018 и часть 
2019 года удалось собрать 113 тыс. т 
продуктов в виде пожертвований, спасти 73 
тыс. т еды от уничтожения и 2 млн человек от 
голода)

Низовые инициативы 
фудшеринга ( напр., Еда 
спасёт мир)



Корм и компост

• Япония и Южная Корея перерабатывают около 
40 % пищевых отходов в корм скоту 

• Биогазовая станция 
(Pomerike Oslo: Получаемый газ состоит из 60 % метана и 40 % 
углекислого газа. Метан отделяют от CO2 и в сжиженном состоянии 
используют в качестве автобусного топлива. Станция также может 
обеспечивать 100 средних хозяйств удобрениями на полную 
мощность — жидкое биоудобрение, биоконцентрат и твердый 
материал насыщены фосфором, азотом и калием)

• Промышленное компостирование

• Домашнее компостирование

https://drive.google.com/file/d/1H602C9gpFcQE94gbEx8goLI8vuKajobK/view


Жизненный цикл



Жизненный цикл товаров

• Это

+ Экологический менеджмент

+ Экологические маркировки первого типа



Жизненный цикл пластика

Давайте прикинем:

- добыча ископаемого 
топлива  
- транспорт 
- производство материалов 
и товаров 
– утилизация и возврат в цикл на 
стадию производства товаров 

ИЛИ 
- неутилизация



1. Добыча сырья и транспортировка



Пластики бывают разные



Процесс

Мономер –

Полимер –

Материал

(+присадки)

Сколько лет 
разлагается 
пластик?



Подытожим все процессы при добыче

• Добыча сырья – природного газа и нефти: бурение,  извлечение 
пласта полезных ископаемых (с использованием смеси 
химических веществ, песка и пресной воды, чтобы подпереть 
расколотую сланцевую породу)

• Вентиляция и сжигание (добыча часто превышает пропускную 
способность трубопроводов, происходят скачки давления, 
большие объемы газа регулярно выбрасываются в атмосферу 
или намеренно сжигаются, в т.ч. попутные).

• Резервуары временного хранения и трубопроводы.

• Обратный поток жидкости – утилизация (+ буровой шлам и 
буровой раствор, отработанные смазочные материалы, а 
также земля, загрязненная на объекте)



И еще куча проблем

• Жизнь любого произведенного предмета начинается с добычи 
сырья. Основное сырье для пластика - попутные газы и жидкости 
при добыче нефти. Полиэтилентерефталат (ПЭТ) – это 
пластиковая смола, получаемая из нефтяных углеводородов в 
результате реакции этиленгликоля и терефталатовой кислоты. И, 
если пластиковая бутылка получена из нефтепродуктов, то её 
производство в том числе ответственно за проблемы, связанные 
с нефте- и газодобычей:

• нефтяные разливы,

• нарушение растительного и почвенного покрова из-за 
прокладки трубопроводов для доставки нефти и газа,

• загрязнение воздуха высвобождающимися при добыче газами,

• загрязнение воды токсикантами при бурении.

https://www.bbc.com/russian/science/2011/04/110420_oil_spill_year_on#:~:text=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F,800%20%D1%82%D1%8B%D1%81.&text=%D0%9D%D0%B0%D0%B4%20%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BC%20%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D1%8
https://www.researchgate.net/publication/264712616_Potential_effects_of_large_linear_pipeline_construction_on_soil_and_vegetation_in_ecologically_fragile_regions
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0154164
https://www.epa.gov/sites/production/files/2016-12/documents/hfdwa_executive_summary.pdf


2. Производство материалов и  
товаров



Производство пластика



В промышленных выбросах преобладают энергоемкие 
отрасли: химическая и нефтехимическая, металлургия, 
цемент, целлюлозно-бумажная промышленность и 
алюминий.

• Выбросы от сжигания топлива (топлива с целью 
обеспечения энергией или теплом промышленных 
процессов)

• Технологические выбросы (возникающие при 
преобразовании нефтехимического сырья в 
материалы)

Выбросы от производства



3. Использование



Пластик влияет 
на нас

• Микропластик
(вдыхание, 
поглощение)

• Присадки и 
первоначальные 
вещества



4. Утилизация



Что происходит с пластиком?





Recycling is not enough!

• Но это лучше, чем захоронение и сжигание.

• При переработке по сравнению с первичным производством 
экономится 2 кг CO2 на тонну материала



5. НЕутилизация



• Еще в 2001 г МГЭИК подсчитали, что свалочный газ 
состоит на 50–60 % из метана, и на 40–45 % из CO2.

• Выделение метана с кв. м открытой свалки до 3 кг газа

5.1 Захоронение



• «Waste to energy» или «Отходы в энергию»  превращают 
одну форму отходов в другие формы отходов: в 
токсичные выбросы и токсичную золу. При сжигании 
пластика, например, в воздух выделяются сильнейшие 
канцерогены - диоксины.

• Одна тонна сгоревшего пластика приводит к 0,9 тонны 
чистых выбросов CO2 экв., даже с учетом 
электроэнергии, вырабатываемой в процессе 
сгорания. 

5.2 Сжигание

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10643389.2017.1320154


5.3 Попадание в окружающую среду





Так сколько в итоге Гт CO2?



Эмиссии от пластика



Эмиссии от пластика



Что делать?



Чтобы остановить потоп, нужно закрыть кран



Еще про пластик и климат и не только:

Пластик и климат. Скрытые 

издержки планеты из пластика 

(CIEL, 5 GYRES, GAIA, BFFP,.. 2019)

• Ritchie  H., Roser M. Plastic Pollution, 2020.

https://ourworldindata.org/plastic-pollution

• Boucher J., Billard G., Simeone E., Sousa J. 

The marine plastic footprint. Gland, Switzerland: IUCN. 2020.

• Lili Fuhr, Heinrich Böll Foundation, Matthew Franklin, Break 

Free From Plastic. Пластиковый атлас Фонд имени 

Генриха Бёлля в России, 2020

• История пластика – вдохновляющий на действия фильм

https://ipen.org/documents/plastic-health-hidden-costs-plastic-planet
https://ourworldindata.org/plastic-pollution
https://portals.iucn.org/library/node/48957
https://ru.boell.org/ru/2020/05/21/plastikovyy-atlas
https://www.storyofplastic.org/


https://rusecounion.ru/climateinfokit

Пакет включает пять брошюр, аналитический доклад и четыре подборки 
публикаций с аннотациями на темы:
• Энергоэффективность

• Возобновляемая энергетика

• Транспорт
• Отходы

• Леса

• Климатические планы

https://rusecounion.ru/climateinfokit


Спасибо за внимание!

Елизавета Меринова

lizaveta.sergeevna@yandex.ru

+7 952 380 1601

https://vk.com/microbead 
Больше моря, меньше пластика!

mailto:lizaveta.sergeevna@yandex.ru


После скрытой угрозы



Микропластик – это?



Откуда в океане микропластик?

Boucher, J., Billard, G., Simeone, E. and Sousa, J. (2020). The marine plastic footprint. Gland, Switzerland: IUCN. viii+69 pp

https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2020-001-En.pdf


+ влияние на климат

Влияние микропластика



После закрыть кран 



BONUS





Подробнее:

Токсичные добавки в 
пластмассах: скрытые 
опасности для 
здоровья, связанные с 
обычными 
пластиковыми 
изделиями 
(IPEN, 2020)

Пластик и 
здоровье. 
Скрытые 
издержки 
планеты из 
пластика (CIEL, 
IPEN, GAIA, TEJAS, 
BFFP, …, 2019)

https://ipen.org/site/plastics-toxic-additives
https://ipen.org/documents/plastic-health-hidden-costs-plastic-planet

