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Программа SCYCLE
Ключевые проекты/мероприятия
1. Методические рекомендации
 2007 Review of the EU WEEE Directive
 2017 E-waste in Latin America
 2020 Common methodology WEEE Directive
2. Количественные исследования электронных отходов
 Global E-waste Monitor (2014, 2017, 2020)
 ProSUM (Prospecting the Urban Mine, 2017)
3. Наращивание потенциала и профессиональная подготовка
 Академия электронных отходов «E-Waste Academy» (на мировом 

уровне, 2009 г. - по настоящее время)
4. Содействие международному диалогу
 Главный движущий фактор Коалиции ООН по электронным 

отходам
 Глобальное партнерство по статистическим данным 

об электронных отходах
 Выполнение функций Секретариата StEP до 2019 г.
5. Показатель ЦУР по совместному курированию электронных 
отходов



Что такое электронные отходы?
 Все приборы, 

работающие 
от 
аккумулятора 
или розетки

 Ценные 
вещества

 Токсичные 
вещества



Электронные продукты
Улучшение качества жизни

Важнейшие проблемы
Устойчивое потребление и производство
Управление отходами
Экономические риски цепочки поставок

Необходимы материалы по следующим 
темам:
Переход к альтернативным источникам энергии
«Умные» города

ЦУР
Электронные отходы имеют подпоказатель в 
рамках ЦУР 12.5.1 - национальный уровень 
переработки отходов
12.4.2 - управление опасными отходами



Региональный мониторинг электронных 
отходов в СНГ
 Улучшение статистики электронных отходов

 Анализ политики в отношении статистики и национальных заинтересованных сторон
 Публикация регионального мониторинга электронных отходов

 Страны: Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, 
Украина, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан

 Финансируется: Федеральным министерством по защите окружающей среды, охране 
природы и ядерной безопасности Германии и Umwelt Bundesamt (Федеральное ведомство 
Германии по охране окружающей среды).
 Совместно финансируется Университетом ООН, ISWA (Международная ассоциация по 

твердым отходам) и ITU (Международный союз электросвязи)

 Реализуется Университетом ООН, ЮНЕП

 В сотрудничестве с координационными центрами: Министерства по защите окружающей 
среды, Национальные статистические управления, в числе которых 
Секция экологической статистики, члены МСЭ
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Показатели статистики электронных отходов
 Электрическое и электронное оборудование (ЭЭО), размещенное на рынке (кг/дюйм или 

вес в тоннах)

 Образованные электронные отходы (кг/дюйм или вес в тоннах)

 Официально собранные и переработанные электронные отходы (кг/дюйм или вес в 
тоннах)

 Степень переработки электронных отходов (%)

 На основе международных руководящих принципов



Методология правовой и политической 
оценки
 Характеристики управления электронными отходами в стране

 Карта национальных заинтересованных сторон

 Ключевые статистические данные

 Оценка нормативно-правовой базы

 Проведение анализа в ходе проекта и, если возможно, 
разделение на три группы стран
 Страны, где проект начат
 Страны, где проект развивается
 Страны, где проект завершен
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На каком этапе проекта мы 
находимся?
 Пройденный этап
 Разработан Инструментарий статистики электронных отходов + переведен на русский язык
 Тренинг по инструментарию проведен в Москве в январе 2020 г. + дистанционное сопровождение 

до мая 2021 г.
 Второй семинар состоится в ноябре
 Опросник для заинтересованных сторон и обзор литературы

 Нынешний этап
 Этап регионального анализа + валидация совместно со странами

 Будущий этап
 Заключительное мероприятие: май 2021 года + первый проект Регионального мониторинга 

электронных отходов
 Дата публикации - осень 2021 года
 Новые последующие мероприятия в процессе подготовки



Анализ законодательства
Показатель Арм

ения
Азер
байд
жан

Грузи
я

Белар
усь

Казахс
тан

Кыргызс
тан

Молдо
ва

Россия Таджи
кистан

Туркме
нистан

Украин
а

Узбек
истан

Итого

Запрет на импорт 
электронных 
отходов

N Y ? ? Y N Y ? Y ? N N 3 Y

Законодательство 
об электронных 
отходах

N N ? Y Y N Y Y N N D ? 4 Y

Минаматская 
конвенция о ртути

R S S S - - R S - - - - 4 S

Базельская 
конвенция

R R R R R R R R R R R R Все



Предварительная статистика
Показатель Арме

ния
Азербайд

жан
Грузия Белару

сь
Казахста

н
Кыргыз

стан
Мол
дова

Россия Таджи
кистан

Туркм
ениста

н

Укра
ина

Узбе
кист
ан

Итого

Электрическое и 
электронное 
оборудование, 
размещенное на 
рынке

23 114 40 110 244 18 18 1945 27 65 308 172 ± 3 млн т

Количество 
образовавшихся 
электронных отходов

16 60 25 71 148 9 13 1473 13 31 266 120 ± 2 млн т

Экологически 
безопасное 
обращение с 
электронными 
отходами 
(формальный сбор)

Близк
о к 0

Близко к 
0

? 23 0,13 Близко 
к 0

? 40-70 0,007 Близк
о к 0

? Близ
ко к 

0

± 0,1 млн т

0.5 %

Другие виды 
переработки 
электронных отходов

Официальных данных нет.

Импорт и экспорт 
электронных отходов

Анализ Базельской конвенции продолжается, но данные, безусловно, не охвачены, и не все страны 
составили отчеты



Профайл страны
 от 6 до 12 страниц по каждой 

стране

 В настоящее время находится в 
разработке и проходит валидацию 
со странами



Формальное управление 
электронными отходами
 В странах, где реализуется обзор результативности экологической деятельности (Беларусь, Казахстан, Грузия, Молдова, 

Россия) - сбор и сортировка электронных отходов обязательны. Другие страны не имеют формального сектора по 
электронным отходам (за исключением Узбекистана)

 Пока нет хорошо развитой системы сбора всех электронных отходов (за исключением Беларуси)

 Недостаточно перерабатывающих мощностей для переработки всех электронных отходов

 Некоторые виды экспорта: например, в Молдове собранные электронные отходы отправляются на переработку в 
Румынию, а отдельные фракции (например, печатные платы) - в Россию.

 Параллельно с (иногда существующим официальным сектором) существует большой нерегулируемый (неформальный) 
сектор.

 Нерегулируемый сбор и переработка наблюдаются во всех исследуемых странах, так как это достаточно прибыльный 
вид деятельности, что связано с низкими эксплуатационными затратами по сравнению с официальными 
переработчиками.

 В основном электронные отходы попадают на свалки вместе с другими видами отходов или попадают в руки 
нелегальных переработчиков.



Местонахождение других 
электронных отходов
 Точки ремонта: то, что не может быть отремонтировано, идет на свалку

 Накопительство (хранение дома): пока отходы не будут выброшены

 Выбрасываются вместе с остальными бытовыми отходами, отправляются на 
свалку

 Неформальный / нерегулируемый сектор (нелегальное) извлечение 
коммерчески привлекательных компонентов или предметов, а остальное 
отправляется на муниципальные свалки отходов.



Проблемы, связанные с 
электронными отходами
 Различные степени разработки и внедрения нормативно-правовой базы

 Слишком мало финансовых возможностей для сбора и экологически 
безопасного регулирования электронных отходов

 Недостаток статистических данных по образованию и переработке электронных 
отходов для разработки технико-экономических обоснований, экономических 
прогнозов, ресурсов в сфере электронных отходов, ущерба окружающей среде и 
т.д.

 Подавляющее большинство электронных отходов в нерегулируемом / 
неформальном секторе регулируются с помощью простых методов
 Экологический ущерб, потеря ресурсов



Рекомендации для стран, где проект начат

 Кыргызстан, Узбекистан, Армения, Таджикистан, 
Туркменистан (предварительно)
 Реализация основных мер контроля токсичных веществ
 Развитие инфраструктуры электронных отходов
 Защита местных работников
 Сбор наиболее опасных предметов
 Разработка закона об электронных отходах и его принятие
 Составить карту законодательства и исследовать, как электронные 

отходы, а также какая модель политики и механизм финансирования 
вписываются в него



Рекомендации для стран, где проект 
развивается
 Россия, Казахстан, Грузия, Молдова, Украина (предварительно)
 расширение системы первичного сбора и обработки
 Повышение ставок за сбор отходов

 совершенствование практики, чтобы сделать систему более зрелой и 
эффективной

 модернизировать технологии и находить лучшие варианты 
переработки

 стимулирование сектора переработки отходов
 Совершенствование механизма финансирования электронных 

отходов
 Разработка системы мониторинга



Рекомендации для стран, где проект завершен

 Беларусь (предварительно)
 Найти более экологичные решения и максимально увеличить сбор, чтобы 

охватить все электронные отходы
 Повысить уровень сбора до уровня ЕС (85% всех образующихся электронных 

отходов или 65% ЭЭО, размещенного на рынке)
 улучшить качество сбора и обеспечить высокий уровень устранения 

последствий загрязнения окружающей среды
 Обратить внимание на сдерживающие факторы механизма финансирования 

электронных отходов
 стимулирование инновационной индустрии переработки отходов
 адаптировать финансовую систему, когда это необходимо
 повышение качества реализации и мониторинга
 Мониторинг электронных отходов и нерегулируемых потоков электронных 

отходов



Вовлечение всех участников + объективный 
подход
 Обсуждение заинтересованных сторон на основе укрепления доверия
 Министерства, министерство по вопросам окружающей среды, таможня, 

финансовые организации и т. д.
 Переработчики
 Национальные статистические управления
 Импортеры / производственная промышленность
 Организации, которые потенциально будут нести ответственность в 

качестве производителей
 Подход, основанный на фактах
 составить первую статистику электронных отходов по ЭЭО, размещенному 

на рынке, и образовавшимся электронным отходам
 Карта сбора электронных отходов
 Карта нерегулируемых потоков электронных отходов
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