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способами обращения с твердыми коммунальными отходами в разных 

странах мира. Приведен сравнительный обзор обращения с твердыми 
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Исследование и анализ зарубежного опыта позволяет сделать вывод, что 

решение проблемы ТКО в мире выдвигается в число важнейших проблем, 

стоящих перед человечеством. К ее решению подбирают тщательные 

взвешенные и разнообразные подходы при участии многих заинтересованных 

сторон. 

В мире особенно остро проблема мусора встала в XX веке с развитием 

технологий и производства. Тогда качественно поменялся состав мусора, 

и к пищевым отходам добавились картон, пластик, химические и медицинские 

отходы.  



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(28) 2019              

Alley-science.ru 

Исходя из того, что обращение с ТКО подразумевает совокупность 

различных видов деятельности, в том числе сбор, накопление, 

транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение 

отходов, то исследовать зарубежный опыт решения проблем ТКО необходимо 

с учетом каждого вида деятельности. 

Мировой опыт насчитывает около 20 способов обезвреживания и 

утилизации ТКО, основные способы представлены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Основные способы утилизации ТКО 

 

В 1979 году голландский политик Ад Лансинк разработал иерархию, 

иллюстрирующую предпочтительную последовательность способ обращения 

с мусором. Эта иерархия получила название Лестница Лансинка (Lansink’s 

ladder) и представлена на рисунке 2 [1]. 
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Рисунок 2 – Лестница Лансинка 

  

Исходя из рисунка наивысший приоритет имеет предотвращение 

появления отходов.  

За последние 25 лет европейские страны успешно перешли от 

утилизации ТКО к предотвращению их появления и переработке. Необходимо 

отметить, что ключевым фактором для достижения высоких результатов 

являлось эффективное управление сферой обращения с ТКО органами власти 

при взаимодействии с частными операторами.  

Развитие отрасли обращения с ТКО произошло вследствие проведения 

последовательной политики, направленной на сокращение образования ТКО, 

их максимальное вовлечение в переработку и сокращение количества ТКО, 

направляемых на захоронение. Указанная политика отображена в ряде 

специальных директив Европейского союза, в том числе в Рамочной 

Директиве по отходам, Директиве по опасным отходам, Постановлении о 

Транспортировке отходов, Директиве по сжиганию отходов, Директиве по 

упаковочным отходам и др. 
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Рамочная Директива по Отходам устанавливает основополагающие 

требования к экологически чистой и надежной системе управлением 

обращения с твердыми коммунальными отходами. Реализация положений, 

определенных данной Директивой, позволила странам создать 

функционирующую инфраструктуру для управления обращением с твердыми 

коммунальными отходами на основе планирования [2].  

Положительный эффект от продвижения вверх по Лестнице Лансинка 

заключается в том, что более экологичные способы обращения с ТКО 

позволяют извлекать больше ценностей из ресурсов и создавать новые 

рабочие места при одновременном снижении нагрузки на окружающую среду. 

Директива по Опасным Отходам устанавливает дополнительные 

требования к управлению опасными отходами. Реализация положений, 

определенных данной Директивой облегчила природоохранные и 

здравоохранительные проблемы, связанные с существующей практикой 

утилизации опасных отходов во многих странах-партнерах.  

Постановление о Транспортировке Отходов, внедряющее Базельскую 

Конвенцию по Контролю Межграничных Передвижений Опасных Отходов и 

их Утилизацию, устанавливает особые требования и ограничения к 

транспортировке отходов в другие страны, включая страны, не входящие в 

Европейский Союз [2].  

Благодаря проведению обозначенной политики, как было уже сказано, 

странам Европейского союза удалось добиться значительных результатов 

особенно в части снижения количества отходов, направляемых на 

захоронение. Данными Европейского агентства по окружающей среде 

зафиксировано, что в Европе наименьшее количество ТКО направляется на 

захоронение следующими странами: Швейцарией, Голландией, Германией, 

Бельгией, Швецией, Данией. 
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При рассмотрении ситуации в области переработки ТКО в Европейских 

странах, можно сделать вывод, что Германия является лидером и по 

количеству отходов, направляемых на переработку. 

В области обращения с ТКО в европейских странах внедряются 

различные инновации: в Великобритании и Швейцарии ученые пришли к 

формуле «умного пластика», который разлагается естественным путем или 

посредством применения специальных реагентов. Также внедряется 

применение инновационной упаковки товаров, например, съедобной 

(разработка Швейцарии: рис в упаковке из пчелиного воска, карамельная 

упаковка для масла и сок в желе из агар-агара), а также отпуск товаров без 

упаковки 

В 2015 году Европейская комиссия предложила увеличить до 60% объем 

ТКО, направляемый на переработку и подготовку к повторному 

использованию к 2025 году и до 65% к 2030 году. Кроме того, были 

предложены новые цели по сокращению объемов ТКО, направляемых на 

захоронение на полигоны ТКО [3]. 

Что касается России, то накопленный опыт обращения с твердыми 

коммунальными отходами оставляет желать лучшего. Сбор ТКО в городах 

России осуществляется практически исключительно смешанным способом, 

что подразумевает сбор отходов в контейнеры без предварительной 

сортировки на фракции и их вывоз единым транспортом на полигоны ТКО. 

В 2017 году зафиксирован вывоз на мусороперерабатывающие заводы 

всего лишь 27,9 млн м3, или 10% от общего объема образовавшихся ТКО [4]. 

Таким образом, основным способом утилизации ТКО в России является 

захоронение. Кроме того, в настоящее время в России хранится и ежедневно 

образуется такое количество твердых коммунальных отходов, что справиться 

с ними без системного планирования и внедрения инновационных способов 

решения проблем невозможно. 
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