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Отправная точка
Существующие подробные таблицы физических ресурсов и использования
для Дании (ТФРИ) 2016 года
(Подробные счета материальных потоков: www.statbank.dk)

117 отраслей промышленности, домашних хозяйств, 
правительств, капитал, импорт и экспорт, окружающая среда

1800 видов продуктов
26 видов природных ресурсов
130 видов отходов (твердые отходы, выбросы в атмосферу и т.д.)                 Единица измерения: тонны

Таблица физических ресурсов:
Выпуск продукции отраслей промышленности, отходы в результате деятельности различных отраслей промышленности, домашних хозяйств и т.д.
Добыча природных ресурсов
Импорт

Таблица физического использования:
Промежуточное потребление в разных отраслях промышленности
Частное потребление и т.д., накопление
Потоки в окружающую среду
Экспорт

http://www.statbank.dk/


Примеры Процент
содержания 
пластика

390100 Полиэтилен в виде блоков, кусков, порошков, гранул, хлопьев и т.д. 100
391704 Жесткие трубки, трубы и шланги из полимеров винилхлорида 100
540201 Текстурированная нитяная пряжа из нейлона или других полиамидов 100
630500 Мешки и пакеты из полиэтиленовой или полипропиленовой ленты 100
320800 Краски и лаки на основе полиэфиров 90
630300 Шторы и внутренние жалюзи 80
960300 Веники и щетки 75
841802 Бытовые холодильники 37
840300 Детали котлов центрального отопления из чугуна 0
760100 Алюминий, нелегированный, необработанный 0

Подробные таблицы ресурсов и использования: все продукты и виды 
отходов

Список содержания пластика во всех продуктах и отходах

Таблицы ресурсов и 
использования пластмасс

Балансировка
Выверка данных

От подробных ТФРИ до ТФРИ пластмасс



Степень детализации ТФРИ пластмасс
 Чистый пластик (100% пластмассы)

13 изделий из необработанного пластика (например, полиэтилен)
26 изделий из переработанного пластика (например, пластиковые игрушки)
3 отработанных фракции (ПВХ, отходы пластиковой упаковки, другие пластиковые 

отходы)

 Композитные изделия и смешанные отходы (0 < процент пластика < 100)
480 видов изделий (например, холодильники)
14 отработанных фракций (например, смешанные коммунальные отходы)

 117 отраслей (классификация национальных счетов Дании)
Домохозяйства, государственное потребление;
Капитал;
Импорт и экспорт;
Окружающая среда.



Потоки пластика Дании в 2016 году, 1000 тонн



Бытовое использование 
пластмассовых изделий



Пластмассы в отходах



Показатели цикличного использования 
материалов
Для системы мониторинга ЕС в области циркулярной экономики Евростат 
определил коэффициент цикличного использования материалов как долю 
используемых материальных ресурсов, которая поступает из переработанных 
отходов

Цикличное использование материалов, U = RCV_R извлечение материалов 
для вторичной переработки

- IMP w импортированные отходы для утилизации
+ EXP w экспортируемые отходы для утилизации

Внутреннее использование материалов, ВПМ = внутренняя добыча + импорт –
экспорт



Альтернативный коэффициент цикличного 
использования материалов (CMUR) для 
пластмасс
U: переработанные отсортированные пластиковые отходы       DMC: изделия из 
чистого пластика

CMUR1 = 5,5%

U: переработанные отсортированные пластиковые отходы      DMC: пластмассы 
в чистых и композитных изделиях

CMUR2 = 4,8%

U: пластмассы во всех утилизируемых отходах       DMC: пластмассы в чистых и 
композитных изделиях

CMUR3 = 10,5%
(включая некоторую степень засыпки!)
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