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Сбор, утилизация и переработка 
отработанных батареек и аккумуляторов

Вопросы сбора, утилизации и пере-
работки использованных батареек и 
аккумуляторов чрезвычайно актуальны 
в настоящее время.

Утилизация этих отходов является 
одной из самых сложных проблем пе-
реработки вторичного сырья. Практи-
чески во всех батарейках содержатся 
токсичные вещества в виде различных 
металлов и химикатов, которые при 
разрушении корпусов батареек попа-
дают в природную среду. При произ-
водстве элементов питания использу-
ются: свинец, никель, кадмий, цинк, 
ртуть, оксид серебра, кобальт, литий. 
Никелево-кадмиевые батарейки, кото-
рые применяются в сотовых телефонах, 
— наиболее значимые потенциальные 
источники кадмия; большую опасность 
представляют ртутные и литиевые ба-
тарейки как поставщики ртути и лития 
в природную среду; кроме того, литий 
может самопроизвольно вступать в 
реакции с кислородом воздуха и вос-
пламеняться. Следовательно, милли-
оны отработанных батареек, хранящих-
ся на свалках бытовых отходов, могут 
быть отнесены к наиболее токсичным 
компонентам бытового мусора. Между 
тем, в настоящее время существуют 
методы и технологии, позволяющие 
наладить переработку использованных 
батарей. Это даст возможность извле-
кать из них и возвращать в оборот ты-
сячи тонн различных металлов, что го-
раздо выгоднее, чем добывать металл 
из руд и налаживать его переработку.

 Европейское законодательство об 
утилизации и переработке отработан-
ных батареек было принято в 1991 г. 
Оно постоянно дополняется и совер-
шенствуется, кроме того, каждая стра-
на вводит свои, более строгие правила 
в зависимости от местных условий и 
традиций. Для всех стран приняты об-
щие нормативные акты, касающиеся 
классификации вредности различных 
отходов, условий их складирования, 
сбора, сортировки и переработки. Эти 
документы подписаны и Россией.

Согласно законодательству ЕС, раз-
работаны обязательства для произво-
дителей, импортеров и потребителей.

Производители обязаны: 
 ограничивать содержание ртути 

и кадмия в батарейках;
маркировать на каждой батарей-

ке название производителя;
осуществлять сбор использо-

ванных батарей либо своими силами, 
либо путем заключения договоров со 
специализированными компаниями;

перерабатывать или обезврежи-
вать отработанные батареи;

заполнять годовую декларацию, 

•

•

•

•

•

содержащую сведения о производстве, 
организации приема, объемах сбора и 
переработки использованных батарей.

Импортеры должны: 
организовывать пункты бесплат-

ного приема отработанных батарей;
заполнять годовую декларацию 

об объемах продаж оптовикам-дистри-
бьюторам; 

иметь лицензии для предпри-
ятий, занимающихся транспортирова-
нием батарей.

Потребители должны иметь воз-
можность бесплатной сдачи батарей в 
приемные пункты.

В 2002 г. Европейская комиссия 
подготовила директиву, согласно кото-
рой государствам, входящим в состав 
Евросоюза, запрещается хранение 
всех видов батарей и аккумуляторов на 
мусорных свалках и вменяется в обя-
занность наладить их сбор и перера-
ботку. По данным экспертов Комиссии, 
ежегодно на ранке ЕС реализуется 
примерно 800 тыс. т автомобильных 
батарей, 190 тыс. т батарей, использу-
емых в промышленности, и 160 тыс. т 
портативных бытовых батареек. 

Директива требует, чтобы к 2006 г. 
страны ЕС собирали и утилизировали 
не менее 4 кг на душу населения быто-
вых и промышленных электро— и элек-
тронных отходов. Как минимум, 70 — 
80 % отходов такого рода государства 
должны перерабатывать и возвращать 
в энергооборот. Содержащие токсич-
ные вещества электробатареи и акку-
муляторы должны собираться полно-
стью.

Семь из десяти стран — новичков в 
ЕС обратились к Европейской комиссии 
с просьбой отсрочить для них выполне-
ние директивы Союза об утилизации 
элементов питания. Свою просьбу они 
(в том числе и страны Балтии) мотиви-
ровали тем, что население не готово к 
раздельному сбору отходов вследствие 
исторически сложившейся неразвитос-
ти сферы обращения с ними.

В соответствии с проектом приня-
того Комиссией предварительного 
решения просьба этих стран была удов-
летворена. В числе тех, кто получил 
отсрочку на два года, оказались страны 
Балтии. Словения просит отсрочки на 
год, Мальта, Кипр и Польша собирают-
ся выполнить решение Комиссии в 
срок. Ранее поблажки в этой сфере 
были сделаны действующим членам 
Союза — Ирландии и Греции. 

Отработанные батарейки классифи-
цируются в соответствии с решением 
Комиссии 2000/532/ЕС как токсичные 
отходы. До 2003 г. контролю подлежали 
лишь отработанные элементы электро-
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питания, содержащие свинец, ртуть 
или кадмий. Это составляло незначи-
тельную часть реализуемых в Европе 
батарей и аккумуляторов — около 7 %. 
Вследствие этого создание националь-
ных систем утилизации было невыгод-
ным, так как оборудование стоило до-
рого, а вторсырья было слишком мало. 
Кроме того, пользователи были мало 
информированы о том, что содержат 
различные элементы электропитания, 
и затруднялись при отделении одних 
видов батарей от других. Это приводи-
ло к тому, что значительное количество 
этого вида отходов выбрасывалось как 
бытовой мусор. Так, в 2002 г. около 45 % 
от общего числа проданных в ЕС быто-
вых батареек (72 155 т) оказалось на 
городских свалках.

В основном достаточно полно ути-
лизируются в ЕС автомобильные и 
производственные батареи, изготав-
ливаемые, как правило, с использова-
нием соединений свинца и никеля, 
благодаря тому, что промышленность 
заинтересована в возвращении этих 
ценных материалов. Особое беспо-
койство ЕС вызывает проблема утили-
зации никелево-кадмиевых батареек, 
к сбору которых должны предъявляться 
наиболее жесткие требования.

Все собранные использованные 
батареи должны направляться на пере-
работку. Директива Комиссии предус-
матривает обязательную 100 %-ную 
переработку утилизированных про-
мышленных батарей и 90 %-ную — бы-
товых.

Для перерабатывающих произ-
водств ЕС устанавливает минимально 
допустимые критерии эффективности. 
Переработка батарей с содержанием 
свинца должна гарантировать обяза-
тельное извлечение всего свинца и 
части других компонентов — всего 
должно быть возвращено в производ-
ство не менее 65 % средней массы ба-
тарейки. Переработка никелево-кадми-
евых элементов питания должна обес-
печить извлечение всего кадмия и, как 
минимум, 75 % от средней массы бата-
рейки. Для других элементов питания 
требования не столь строгие: компонен-
тов должно извлекаться не менее 55 % 
от средней массы батареи. 

Директива обязывает все страны ЕС 
проводить взаимоучет и взаимоком-
пенсацию затрат на экспортированные, 
импортированные и переработанные 
батареи. Производитель батарей лю-
бого типа должен нести ответствен-
ность и затраты на сбор и переработку 
своей продукции в других странах ЕС. 
Средства на сбор использованных бы-
товых батарей у населения должны 
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выделять национальные, региональные 
и местные власти. Затраты на сбор 
автомобильных и промышленных бата-
рей частично могут быть возложены на 
пользователей. Уровень реализации 
Директивы ЕС для конкретных стран 
различен.

Во Франции организовано 27 тыс. 
пунктов приема старых батарей по всей 
территории страны. Только за 2003 г. 
было собрано 7058 т (27 %) проданных 
за год батарей. Действуют шесть заво-
дов по их переработке. Стоимость 
сбора и сортировки 1 т этого вида от-
ходов составила около 1,5 тыс. евро, 
переработки — около 35 тыс. евро.

В Германии население привыкло к 
раздельному сбору мусора. В каждом 
супермаркете установлены специаль-
ные контейнеры для приема отработан-
ных батарей, кроме того, на всех поли-
гонах ТБО расположены емкости для 
раздельного сбора батарей, отходов 
электронной промышленности и элек-
троприборов. При приобретении ново-
го аккумулятора для автомобиля поку-
патель обязан сдать старый, иначе он 
подвергается довольно крупному штра-
фу. Сбор использованных батарей и 
аккумуляторов в этой стране составля-
ет почти 70 % от реализованных.

В Швеции и Дании население, как 
правило, сортирует мусор дома, после 
чего токсичные отходы транспортиру-
ются на специальные экологические 
станции. В Великобритании в 2000 г. 
было утилизировано и переработано 
около 80 % всех отработанных батарей. 
В этом виде деятельности занято около 
100 частных компаний. В Израиле 1 т 
литиевых батареек принимается спе-
циализированными предприятиями по 
цене 3 — 4 тыс. долл. В Японии уже с 

1993 г. практически полностью утили-
зируются батарейки от телефонных 
аппаратов.

 В России в настоящее время прак-
тически не действует система утилиза-
ции батарей, во всяком случае, данные 
по этому вопросу отсутствуют. Населе-
ние страны, к сожалению, имеет низкую 
экологическую культуру и практически 
не готово к раздельному сбору мусора. 
Старые батарейки выбрасывают с об-
щим мусором на городские свалки. 

 В последние годы принят ряд зако-
нов и программ, направленных на ис-
правление существующей ситуации. В 
июне 1998 г. утвержден федеральный 
Закон «Об отходах производства и по-
требления», определяющий правовые 
основы обращения с отходами и пра-
вила их переработки в целях предо-
твращения вредного воздействия от-
ходов производства и потребления на 
здоровье человека и окружающую сре-
ду, а также предусматривающий вовле-
чение таких отходов в хозяйственный 
оборот в качестве дополнительного 
сырья.

Для Москвы в 2004 г. принят Закон 
«Об обращении с отходами производ-
ства и потребления г. Москвы», устанав-
ливающий основные принципы функци-
онирования городской территориаль-
ной системы обращения с отходами.

   С 1996 по 2000 г. в нашей стране 
действовала федеральная целевая 
программа «Отходы», целью которой 
являлось создание единой норматив-
ной базы для реализации государс-
твенной политики в сфере обращения 
с отходами на всех уровнях управления. 
Недостаточное финансирование не 
позволило выполнить эту программу 
целиком.

В настоящее время организуются 
предприятия мелкого бизнеса, зани-
мающиеся сбором и переработкой 
рассматриваемого вторсырья. Напри-
мер, компания «Хит» приобрела ли-
цензию Главного управления природ-
ных ресурсов и охраны геологической 
среды на утилизацию щелочных и 
кислотных батарей. В ряде крупных 
супермаркетов (IKEA и др.) осущест-
вляется прием ртутных ламп и отра-
ботанных батарей у населения. В не-
которых городах — Владимире, Пущи-
но, Красногорске, Кирово-Чепецке 
— осуществляются эксперименты по 
раздельному сбору отходов, при этом 
особое внимание уделяется таким 
особо опасным компонентам, как 
ртутные лампы и батарейки. Интере-
сен опыт разделения и переработки 
мусора на полигоне ТБО «Кучино», где 
производится выделение старых ба-
тарей и создана линия по их перера-
ботке.

В заключение следует отметить, 
что Россия стоит в самом начале пути 
цивилизованного отношения к сбору 
и переработке любого вида отходов, 
тем более к такому сложному и ток-
сичному вторсырью как отработанные 
батареи и аккумуляторы. Это объяс-
няется целым рядом причин, важней-
шей из которых является недостаточ-
ная экологическая культура населе-
ния. Необходима активная пропаган-
да опыта европейских стран в облас-
ти обращения с отходами и разъясне-
ние населению, что грамотная утили-
зация отходов значительно улучшит 
среду обитания и принесет достаточ-
но высокий экономический эффект.

Н. А. Свиточ

В Новосибирске откроется завод по переработке и 
сортировке ТБО

Ассоциация экономического взаимодействия «Си-
бирская инициатива» (Новосибирск) намерена делать 
деньги из мусора. В начале 2006 года она запустит 
первый в Новосибирске завод по переработке и сор-
тировке различных отходов. Инвестиции в строитель-
ство составят 136 млн руб. В дальнейшем планируется 
запуск еще четырех аналогичных предприятий. Учре-
дителем выступает МУП «Спецавтохозяйство», а основ-
ными инвесторами — компании «Восток-Запад» и 
«Энергомонтаж». 

Как рассказал председатель совета ассоциации 
«Сибирская инициатива» и директор компании «Восток-
Запад» Юрий Гаврилюк, это будет первое в Новосибир-
ске предприятие такого типа. Завод разместится на 
Северном проезде в Кировском районе и займет тер-
риторию площадью 2,2 гектара. Предполагается, что 
здесь будет проходить сортировка бытовых отходов с 

выделением утилизируемых и неутилизируемых ком-
понентов. Мусор первой группы будет отправляться 
для переработки на предприятия соответствующего 
профиля. А переработка, например, полимерных отхо-
дов в товары хозяйственного назначения будет произ-
водиться на самом заводе. Неутилизируемые отходы 
будут прессоваться в брикеты и направляться на «по-
лигоны нового типа». Отличие таких полигонов от обыч-
ных свалок в том, что через некоторое время после 
утилизации возможна рекультивация участков, а на 
чистой земле можно разбивать зоны отдыха.

В прибыльности проекта его участники не сомнева-
ются: по их оценкам, один завод будет приносить до-
ходов на сумму около 100 млн руб. в год, проект выйдет 
на самоокупаемость в любом случае. «Опыт цивилизо-
ванных стран показывает, что широкое использование 
вторичного сырья — это перспективно», — считают 
они.
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