Почему мусоросжигательные
заводы - это не выход? Есть ли
альтернативы?
Конференция РСоЭС, Санкт-Петербург, 8 ноября 2019 г.
Виктория Копейкина, ОМД «Экологика», группа Стопвыброс
Москва

Мусорные планы
4 завода в Московской области
1 завод в Татарстане

Завод в Солнечногорске может быть запущен уже в 2024 году.
Затем около 200 МСЗ по всей России

При этом…
• В России нет системы раздельного сбора отходов (РСО), есть
качественные общественные инициативы и переработчики
• Некоторые мусорные операторы отправляют отходы на
переработку – около 6 процентов
• По закону, в иерархии обращения с отходами – сжигание на
последнем месте. По факту – в ОВОС по МСЗ нет расчета по РСО
• Подмена понятий: обезвреживание, термическая обработка,
мусорные кластеры. Прямой путь в ловушку сжигания.

Результаты функционирования одного МСЗ по
расчетам в документах ОВОС
Сосновцев В.В.
700 тыс.тонн/год,
IV класс
500 тыс.т –Москва
250 тыс.т - МО Шлак –IV класс, 239640 тонн/год - зола

Подтвержденные выбросы
Вредные вещества
Количество по расчетам
в ОВОС (табл.5.1.2.1)
Пыль 120 тонн
HCl
217,5 тонн
HF
1 тонн
SO2
732 тонн
CO
510 тонн
NOx
751 тонна
NH3
36 тонн
Hg
0,18 тонны
Cd+Tl 0,18 тонны

Энергоэффективность

МСЗ – ТЭС с КПД около 20% , генерирует 75
МВт электроэнергии
В 7 раз дороже, чем на атомном
энергоблоке
В 16 раз дороже, чем на газовой ЭС в
энергоизбыточной Московской области

Как в Швейцарии?
Параметры

МСЗ кантона Люцерн

Количество
сжигаемого
мусора, тыс. т.

МСЗ Могутово МСЗ№4 (г. Москва)

220

700*

250

93

2390

~ 500

18

37*

-

5

3

5

Выбросы ВВ в
воздух, т/год
Доля веса шлака
к сжигаемому мусору,%
Количество степеней

очистки газов

Как в Германии и США?

1 МСЗ МО будет выбрасывать ВВ ~ как все 31 МСЗ Швейцарии
1 МСЗ МО будет выбрасывать диоксинов ~ как все МСЗ Германии
1 МСЗ МО будет выбрасывать диоксинов ~ как все 77 МСЗ США

Независимый анализ грунта у МСЗ-4
апрель, 2018, Стопвыброс
Значение TEQ
(нг/кг)
Площадка 1
(Кожухово)
Площадка 2
(Некрасовка)
Площадка 3
(Салтыковский лес)

Площадка 1
(Кожухово)
Площадка 2
(Некрасовка)
Площадка 3
(Салтыковский лес)

ОДК Россия, населенные
пункты (нг/кг)*

5,1

ОДК Россия, земли сельского
хозяйства
(нг/кг)*
5

24,9

5

50

4,6

5

50

Значение TEQ
(нг/кг)

ОДК Россия, населенные
пункты (нг/кг)*

5,6

ОДК Россия, земли сельского
хозяйства
(нг/кг)*
5 (для диоксинов)

71,2

5 (для диоксинов)

50 (для диоксинов)

7,5

5 (для диоксинов)

50 (для диоксинов)

50

50 (для диоксинов)

Куда поедет шлак?
• Версия №1 (первый приоритет по ОВОС): г. Томск, АО «Полигон»,
Расстояние по ж/д около 3500 км Однако АО «Полигон»: площадь
37 га, депонирование не более 30 тыс.тонн в год , полная емкость
около 600 тыс. тонн
• Состав из ~ 50 грузовых вагонов со шлаком и золой должен будет
приходить в Томск каждый день, включая субботу и воскресенье
• Реальная версия – куда-то в Подмосковье

Негативное влияние МСЗ
Нидерланды, новейший завод

В 2015 году объем выбросов превосходил разрешенный для этого
завода в 17 раз и был на 0,07 нг ТЭ/Нм³ выше установленного в
Евросоюзе ПДК для заводов с разными технологиями - 0,17 нг
ТЭ/Нм³.
Ученые проверили яйца куриц, живущих недалеко от МСЗ и
близлежащих пастбищ. И выяснили, что, в частности, в 2014 и 2015
годах трава, которую жуют коровы, содержала почти в два раза
больше диоксинов, чем допускается по «нормам» - 1,2 пг ТЭ/г при
норме 0,75 пг ТЭ/г - и в целом этих ядов там оказалось в 2-4 раза
больше, чем в траве и яйцах в удаленных от завода районах.

Альтернативы для «хвостов»
Параметр

Мусоросжигание

Плазменная газификация

Выбросы в воздух

2400 тонн/ 1 МСЗ, как ВСЕ МСЗ Швейцарии

Отсутствуют

Диоксины

Один МСЗ – как ВСЕ МСЗ ГЕРМАНИИ,
КАК ВСЕ МСЗ США

Шлаки + зола

Отсутствуют

36-38% от веса ТБО, зола – 3 класс опасности,

требует специальных полигонов

5% от веса ТБО, полигоны не нужны, засыпка
на дорожном строительстве

Рентабельность

Тариф 10-12 т.р. / чел. в год

РЕНТАБЕЛЬНО - минимальные тарифы

Товарная продукция

Дорогое электричество

Метиловый спирт, кормовой белок, синтез-газ,
экологически чистое газовое топливо +….

~ 60% - потеря рынка в России

100% - рынок

Производство

оборудования в России

ТОЛЬКО Россиийский
Вид ТБО

Желательно сортированный

Стоимость

35 млрд.руб/каждый МСЗ

Самообеспечение

Требуется природный газ

(10 тыс. куб.м. в час. + вода )

В любом виде – несортированные, ТБО СО СВАЛКИ
Как минимум в 2 раза дешевле

Полное самообеспечение

Что делать?
• Решение проблемы ТКО в РФ необходимо начинать с реализации этапа
ресурсосбережения – с создания системы раздельного сбора вторсырья,
доказавшей свою работоспособность в масштабе многих стран.
• В связи с особой государственной значимостью проектов по утилизации ТКО
провести открытый конкурс на проекты по переработке отходов под управлением
вновь созданного государственного органа по переработке отходов. Необходима
трезвая и объективна оценка обстановки по ТКО с привлечением максимально
возможного количества независимых профессионалов отдельно от чиновников.
• Из трёх надзорных организаций - Росприроднадзора , Роспотребнадзора и
Ростехнадзора надо хотя бы одной дать функции финансирующей организации для
выполнения НИОКР по теме утилизации ТКО, что позволит реанимировать целую
отрасль по переработке ТКО и избавит РФ от технологической зависимости.
• С целью сохранения отечественного рынка по переработке отходов и рынка
рабочих мест, исключить идею закупки за рубежом устаревших, и опасных для
человека, мусоросжигающих заводов в том числе Hitachi Zosen Inova

Контакты
• https://www.facebook.com/ecologicaonline/
• https://vk.com/ecologicaonline
• https://www.facebook.com/stopvybros/
• https://vk.com/stopvybros
• https://ecologicaonline.ru/
• www.стопвыброс.рф

