
ВЧЕРА МУСОР. СЕГОДНЯ ВТОРИЧНЫЙ РЕСУРС. ЗАВТРА ЧАСТЬ ЭКОНОМИКИ



ВЧЕРА МУСОР



ПЛОЩАДЬШВЕЙАРИИ
40 000 КВ.КМ

ПЛОЩАДЬ СВАЛОК В РОССИИ
40 000 КВ.КМ

По данным Росприроднадзора, на конец 2019 года, 
российские свалки занимали 4 миллиона гектаров

Большую часть бытового мусора в России вывозили на свалки. На 
конец 2019 года в стране насчитывалось около 15 тысяч легальных 

свалок. Сколько отходов россияне выбрасывали в ближайшей 
лесопосадке — никто не считал.



По данным Росстата, в 2018 году российская экономика сгенерировала 7,3 млрд тонн 
отходов. Чтобы перевезти их все за один раз по железной дороге, нужен грузовой поезд 
длиной 1,5 млн километров — это примерно четыре расстояния от Земли до Луны.

400 кг
бытовых отходов, производит 
среднестатистический россиянин в 
год

1.1 кг
бытовых отходов, производит 
среднестатистический 
россиянин в день

0кг

0кг

1кг

1кг

2кг

2кг

3кг

Китай Япония Россия Турция Швейцария США

Количество производимого мусора в день - 1 жителем

На данном слайде мы видим, что чем более развитая экономика, тем больше она 
производит отходов и тем самым необходимо еше больше прикладывать усилий для 
развития отрасли и предприятий по переработке отходов.
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9 000 000 тонн
макулатуры отправлялось на свалки в 2019 году

2 000 000 тонн
пластика отправлялось на свалки в 2019 году

500 000 тонн
стекла отправлялось на свалки в 2019 году



ФИЛЬТРАТ ПОЛИГОНОВ ТБО - ЭТО ПРОБЛЕМА №1

- это жидкие, высоконцентрированные растворы загрязнений, 
которые образуются, когда вода в виде дождей и осадков 
пропитывает тело мусорного полигона и насыщаясь, образует так 
называемый фильтрат. ОН может проникать в окружающую 
воздушную и водную среду. Фильтрат с полигонов ТБО 
представляет серьезную угрозу для здоровья людей, наносит 
ущерб природным ресурсам региона

В фильтрате полигона ТБО содержатся 
следующие токсичные вещества:

• аммонийный азот;
• железо, медь, свинец;
• летучие кислоты жирного ряда, пептиды, 
аминокислоты, гуминовые кислоты, 
фульвокислоты;

• низкомолекулярные альдегиды;
• фенолы и полифенолы;
• соли.



На фотографии полигон ТБО, а ныне КПО «Тимохово» высота активной карты - 210 
метров (высота башен Москва-сити 374). Внизу видно озеро и реку незамерзающего 
фильтрата





СЕГОДНЯ РЕСУРС
вторичный



Комплексы по переработке отходов (КПО)

Чтобы превратить мусор в полезный 
ресурс, необходимо не только перестроить 
общество на сортировку, но и саму отрасль 
обращения с отходами. Благодаря 
мусорной реформе стартовавшей 1 января 
2019 года, за 2 года удалось:

• Выстроить двупоточную систему (в 
каждом дворе Подмосковья установлено 
по 2 типа контейнеров).

• Заинтересовать жителей на сортировку 
отходов (было проведено и проводится 
много агитационных мероприятий).

• Закрыть все полигоны и свалки в 
Подмосковье.

• Заинтересовать производителей в 
работе со вторсырьем.



10
КОМПЛЕКСОВ
ПЕРЕРАБОТКИ
ОТХОДОВ (КПО)

Было построено
за 2 года!



5%
перерабатывалось
отходов вчера

30%
перерабатывается
отходов сегодня

90%
будет перерабатываться

отходов завтра

запуск мусорной
реформы в 2019

к 2030 году

Объем захоронения отходов к 2030 году будет составлять 0%, таким образом 90% будет 
перерабатываться, а остальная часть в качестве топлива попадать на термическую 
обработку или RDF* - топливо 

* Refuse Derived Fuel что дословно означает производство топлива из мусора



1 комплекс переработки отходов 
дает от 250 до 1200 рабочих мест

Таким образом 10 КПО создают от 2500 до 12000 рабочих мест, а в 
некоторых городах они являются чуть-ли не образующими 
предприятиями став элементом удержания жителей внутри города, 
снижая миграцию рабочей силы в мегаполисы и крупные города



На фотографии начальный этап при переработке отходов на КПО «ПРОГРЕСС» в 
Рошале. Отсюда отходы попадают на ленты сортировки и за счет технологичного 
оборудования сепарируются на полезное сырье, которое производители забирают в 





ЗАВТРА ЭКОномики
часть



Отходы, как часть экономики

Очевидно, что многие традиционные ресурсы 
имеют свой срок. Уже сегодня развитые 
страны используют альтернативную энергию. 
Например, в Германии ездят автобусы за 
счет переработанных отходов. 
«Заправочную» станцию установили рядом с 
заводом по термической переработке в 
немецком городе Вупперталь.

Автобус,
работающий на отходах



Экономика замкнутого круга

Те страны, которые сморят в будущее и ищут 
альтернативные ресурсы будут в 
выигрышном положении уже через десяток 
лет и такая тема, как «отходы» будет такой 
же неотъемлемой частью экономики, как 
нефть и газ. В России огромный потенциал 
такого ресурса и у нас есть все шансы, чтобы 
в области альтернативной энергии и 
ресурсов вырваться вперед уже сегодня. 

Отходы в экономике будущего
играют важную роль



Экономика замкнутого круга

В обозримом будущем вся экономика станет 
цикличной, уже сегодня есть понимание того, 
что слишком дорого добывать, дешевле 
перерабатывать то, что человечество 
произвело и использовало. Это намного 
дешевле и удобней, в России данный подход 
еще на старте и для успешной реализации 
принципа «отходы, как часть экономики» нам 
необходимо:

Создать комфортные условия для 
привлечения инвестиций в отрасль

Мы должны создать для этого необходимые 
условия, снизить налоги, предоставить 
длинные кредиты, подготовить необходимых 
кадровых специалистов. Вторсырье должно 
стать привлекательным, как альтернативный 
источник сырьевого ресурса.

В Швейцарии сфера отходов 
затрагивает 30-40% всего населения, 
которое задействовано в той или 
иной степени в процессе 
переработки отходов



Мотивация людей 
к сортировке

Комплексы по переработке
отходов (КПО)

Развитие технологий
по переработке

Условия для бизнеса?

В Российской Федерации вторичные материальные ресурсы используются практически во всех отраслях 
промышленности. При этом масштабы и степень переработки различных видов ВМР значительно варьируют в 
зависимости от ресурсной ценности отходов, от экологической ситуации, обусловленной их свойствами как 
загрязнителей среды и — самое главное — от конкретных экономических условий определяющих

Гранулы после переработки 
пластика

Основание для детской 
площадки



Работа с населением

Проводится постоянная работа с 
населением, агитации за раздельный сбор 
отходов. В школах проходят семинары и 
лекции на тему раздельного сбора и проекта 
«МЕГАБАК»

Но только научное сообщество
двигает прогресс, так как на него
опираются все остальные!



СПАСИБО


