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ZERO WASTE C ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЛОГИСТИКИ

Zero Waste -  это концепция, основной идеей которой является сокращение количества про
изводимого мусора путем использования многоразовых предметов и вещей, подобно тому, как 
они бы использовались в природе. Цель состоит в том, чтобы мусор не попадал на свалку или 
на мусоросжигательный завод. Концепция Zero Waste подразумевает безотходное производство 
-  это когда все сырье и отходы превращаются в готовую продукцию. Редко, когда есть возмож
ность обеспечить полностью безотходное производство, но можно минимизировать отходы от 
производства. Если какая-то часть сырья не может быть повторно использована для производ
ства одного вида продукции, ее можно использовать для производства другого.

Вся концепция Zero Waste состоит в пяти простых правилах, сформулированных известной 
Zero Waste активисткой Б. Джонсон. Это так называемые правила 5R: refuse (отказ); reduce 
(уменьшение потребления); reuse and repair (повторное использование и ремонт); recycle (пере
работка) и rot (компостирование) [1]. Если отказ или уменьшение потребления зависит от убеж
дений и ответственности каждого гражданина, то осуществление ремонта, переработки и ком
постирования зависит от специальных организаций, занимающихся этими вопросами. Конечно, 
в этом деле важна логистическая составляющая, которая направлена на эффективность и опти
мизацию сопутствующих расходов.

Логистика в концепции Zero Waste -  это:
-  организация переработки отходов (пластика, бумаги и стекла) и вещей;
-  организация минимума отходов в сегменте HoReCa (отели, рестораны и кафе);
-  организация безотходного производства в компаниях, создающих продукты питания, бы

товые вещи, электрические товары и т, д.;
-  организация документооборота в электронном виде;
-  организация пассажироперевозок и грузоперевозок на электромобилях;
-  использование альтернативных возобновляемых источников энергии, в том числе произ

водство энергии из вторсырья;
-  строительство дорог, зданий и других объектов с использованием переработанного ма

териала.
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Организация переработки отходов сложный процесс, который требует сбора, сортировки, 
очистки и непосредственно самой переработки отходов. Для того чтобы оптимизировать про
цесс сортировки отходов, используют контейнеры для раздельного сбора мусора: синий для 
бумаги, зеленый для стекла, желтый для пластика и черный для неперерабатываемого. 
В городах должны быть пункты приема электроники, металлолома и строительных отходов. 
Например, в Германии есть специальные автоматы, которые принимают пластиковые бутылки. 
В Праге функционирует множество станций по сортировке отходов. Жители могут привезти 
старую мебель, технику и отходы строительства. Также в Праге есть две станции по сортировке 
бумаге, на которых работают заключенные. В год сортируют 20 тыс. т.

Для производств есть обязательства по переработке сточных вод, нефте- и химпродуктов. 
Стоит отметить, что часть отходов не может быть переработана (при производстве использова
но большое количество видов сырья), часть требует предварительного обезвреживания перед 
размещением на свалках. Поэтому важным является вопрос производства продуктов с исполь
зованием безопасного и легкоперерабатываемого сырья. Переработкой отходов занимаются 
сортировочные, мусоросжигающие и мусороперерабатывающие заводы. Главное, чтобы пере
работка была эффективной: переработать максимум и оставить минимум отходов и вреда.

Одним из примеров организации переработки и минимизации отходов в сегменте HoReCa 
является программа Koskenkorva Zero Waste, которая стартовала в Петербурге в декабре 2018 г. 
В программе принимают участие 23 бара, ресторана и кафе. Проект предполагает разделение 
стекла от остального мусора, отказ от одноразовой посуды и сокращение органических отходов 
через грамотное хранение продуктов. За январь 2019 г. было собрано 3,5 т стекла. Koskenkorva 
Zero Waste планирует за год переработать 80 т стекла [2].

Безотходное или малоотходное производство облегчает логистику и снижает затраты на сы
рьевые запасы. В случаях, если материалы становятся невостребованными для одной продук
ции, их пускают на изготовление другой. В агропромышленном комплексе это может быть 
переработка навоза, который используется для удобрения кормовых культур. Примером безот
ходного производства является переработка древесины в России. Уровень переработки достига
ет 80 %. Практически все отходы перерабатываются в полезные продукты, а именно -  топлив
ные брикеты и гранулы. Щепки и опилки подходят для отопления, т. к. такое сырье считается 
достаточно дешевым и имеет хорошую теплоотдачу [3].

Актуальной задачей является разработка по экономии на одну единицу продукции количе
ства используемой воды в бумажной промышленности. Это создание бессточных и замкнутых 
систем водоснабжения, применение экстрагирующих соединений, совершенствование процес
сов отбеливания целлюлозы с использованием озона и кислорода. В энергетической промыш
ленности необходимо разрабатывать новые способы сжигания топлива. Для примера можно 
привести горение в кипящем слое, которое понижает содержание загрязняющих веществ в га
зовых отходах. Важно внедрять в эксплуатацию пылеочистительное оборудование, при котором 
будет образовываться зола, и после она может стать пригодной для использования как строи
тельный материал [3].

Безотходное ведение документооборота возможно через внедрение систем электронного до
кументооборота. Данная многопользовательская система позволяет сделать процесс докумен
тооборота эффективнее, а именно быстрее, доступнее и безопаснее. Примером такой системы 
является система управления складом Warehouse Management System. C помощью системы 
можно оптимизировать использование складских мощностей, активно управлять складом и опе
ративно получать точную информацию о единице хранения.
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Эффективность электромобилей в осуществлении перевозок не так однозначна. Во-первых, 
по прогнозам основным источником энергии для транспорта еще достаточно долго будет оста
ваться дизельное топливо и бензин. Соответственно, вклад электромобилей в защиту экологии 
будет достаточно мал. Во-вторых, несмотря на развитие атомной и другой альтернативной 
энергетики, большая часть энергии, к сожалению, производится на тепловых электростанциях 
(ТЭЦ) через сжигание нефти, газа и угля. Также ставится вопрос об экологичности производ
ства самих электромобилей. Применение электромобилей оправдано и целесообразно на дан
ный момент времени внутри городского транспорта (курьерские доставки по городу и пасса
жирские перевозки) [4]. Безусловно, одним из ярких примеров производства электромобилей 
является компания И. Маска Tesla.

В настоящее время в Беларуси насчитывается порядка 47 объектов, на которых эксплуати
руются ветроустановки для получения альтернативной возобновляемой суммарной установлен
ной мощностью 84 МВт, из них в РУП «Гродноэнерго» -  мощностью 9 МВт. Затраты на произ
водство электрической энергии от ветроэлектростанции РУП «Гродноэнерго» составляют не
многим более 4 центов США за кВт-ч. Средневзвешенный тариф, по которому государственные 
энергоснабжающие организации покупают электрическую энергию, произведенную на других 
ветроэлектростанциях, составляет около 14,9 цента за кВт-ч, т. е. более чем в три раза дороже. 
Окупаемость новой ветроэлектростанции в зависимости от мощности составляет около 6 лет, 
окупаемость б/у ветроэлектростанции -  до 3 лет [5].

Первой использовать солнечные батареи в качестве дорожного покрытия стала голландская 
компания SolaRoad. 12 ноября 2014 г. в городе Кроммени открылась испытательная велодорож
ка с 70-метровым отрезком из солнечных батарей [6]. В первый год эксперимента SolaRoad 
произвел 9800 кВт-ч, что примерно равно среднегодовому потреблению трех голландских 
домохозяйств.

Автомобильная дорога из солнечных батарей Wattway открылась во Франции в 2016 г. Ки
лометровый участок в районе Турувра в Нормандии построила компания Colas Group [6]. Доро
га состоит из панелей, которые действуют как солнечная батарея, накапливая энергию для по
следующего использования. Один километр такой дороги может обеспечить электричеством 
город с населением до 5000 чел.

В 2018 г. в Швеции открылась первая в мире дорога, заряжающая электроавтомобили. Про
ект eRoadArlanda реализовал департамент транспорта страны совместно с компанией RUAB. 
Электрифицированный участок расстоянием 2 км состоит из дорожного полотна и контактного 
рельса по всей его длине. Проезжающий автомобиль для зарядки должен иметь специальный 
токоприемник. Страна, по подсчетам специалистов, сможет экономить на электродорогах около 
30 млрд крон (примерно 32 млрд долл. США) [6].

Интересен опыт Индии, где к 2018 г. уже около 100 тыс. км дорог состоят из частиц перера
ботанного пластика. В ноябре 2015 г. правительство страны распорядилось, чтобы все компа
нии, занимающиеся дорожным строительством, применяли пластиковые отходы [6].

Компания MacRebur производит асфальт из пластикового мусора. Тонна асфальта, произво
димого MacRebur, стоит примерно на 10 фунтов (примерно 13 долл. США) меньше, чем обыч
ная битумная смесь. Графство Камбрия, Великобритания ежегодно использует 250 т асфальта 
и в результате экономит около 2,5 млн фунтов (примерно 3,2 млн долл. США) [6].

На территории Беларуси действует некоммерческое неправительственное учреждение 
«Центр экологических решений», которое было создано для популяризации экологичного обра
за жизни и принципов устойчивого развития в Беларуси, развития международного сотрудни
чества в целях сохранения окружающей среды. Центр экологических решений ведет ряд спец

378



проектов, которые преследуют цели концепции Zero Waste, -  Zero Waste карта Минска, Irecycle, 
Зеленая карта и др.

Зеленая карта -  это ресурс, на котором собрана информация о важных экологических объек
тах: пунктах сбора отходов и ненужных вещей; организациях, занимающихся охраной окружа
ющей среды; местах, где есть установки по возобновляемой энергетике; уникальных природ
ных зонах -  парках, скверах, заказниках и т. д.

В последнее время вопросы обращения с отходами были вынесены в Беларуси на самый 
высокий управленческий уровень, что явно говорит о безусловной серьезности существующей 
проблемы. В марте 2019 г. Президентом Беларуси была подписана Директива № 7 «О совершен
ствовании и развитии жилищно-коммунального хозяйства страны», один из разделов которой по
священ совершенствованию системы обращения с твердыми коммунальными отходами.

Первоочередной целью в области управления отходами в Беларуси до 2035 г. должно стать 
предотвращение образования отходов. Под Минском будет строиться мусоросжигательный завод, 
на котором планируют сжигать до 10 % от общего количества отходов в стране. Однако выгод
ность сжигания мусора, по мнению экологов, -  это миф. При сжигании 3 т относительно безвред
ных отходов превращаются в 1 т токсичной золы. Золу перерабатывать невозможно -  Норвегия 
сваливает ее в соляные шахты, а Германия свозит в Швейцарию [7]. В Беларуси перерабатывать 
планируют около 25 % отходов. Из новшеств, которых следует ожидать белорусам в ближайшее 
время, -  сбор оборотной тары в магазинах и централизованный сбор органических отходов.

Что касается зарубежной практики, в Китае уже десять лет назад запретили производство, 
продажу и использование ультратонких полиэтиленовых пакетов, а в магазинах и супермарке
тах запрещена бесплатная их раздача. В Молдове поэтапно внедряется законопроект, согласно 
которому полиэтиленовые пакеты запретят окончательно к 2021 г., за их использование физи
ческим лицам грозит до 440 долл. США штрафа, юридическим -  до 600.

В Европейском союзе готовят запрет на использование одноразовой посуды, ватных палочек 
и палочек для воздушных шариков. Согласно предложениям Европейской комиссии, для раз
ных продуктов будут применяться различные меры. Те продукты, которым легко найти много
разовую альтернативу, будут запрещены. Если альтернативы нет, то на национальном уровне 
каждая страна должна будет ограничить использование, а также позаботиться о дизайне и мар
кировке и обязать производителей «заботиться» о своем мусоре.

Как итог, стоит отметить трудности, которые возникают у производителей в результате про
движения концепции Zero Waste на законодательном уровне: замена сырья на альтернативное 
экологичное, а также реализация новой технологии производства; увеличение статьи затрат на 
управление отходами и очистку; появление затрат, связанных с реализацией мероприятий по по
вышению осведомленности в отношении контейнеров для пищевых продуктов, пакетов и оберток 
(например, от чипсов и сладостей), контейнеров и стаканчиков для напитков, табачных изделий 
с фильтрами (например, окурков сигарет), влажных салфеток, воздушных шариков и тонких по
лиэтиленовых пакетов; для некоторых продуктов будет обязательна четкая стандартизированная 
маркировка с указанием того, как следует утилизировать отходы, с описанием отрицательного 
воздействия продукта на окружающую среду, о наличии пластмассы в изделиях.
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