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Введение

Изменение климата — глобальная проблема, последствия 
которой уже проявляются в нашей жизни. Одна из главных 
причин изменения климата на планете — повышение кон-
центрации парниковых газов в атмосфере в результате ан-
тропогенной деятельности, в том числе за счет выбросов 
парниковых газов в результате сжигания ископаемого то-
плива для получения энергии. 

В этом пособии вы узнаете о том, как излишнее и неоправданное по-
требление стало одной из самых больших проблем нашей планеты, 
спровоцировав чрезмерные энергозатраты на производство товаров, 
которые становятся мусором вскоре после употребления. Это привело 
и продолжает приводить к образованию огромной массы отходов, за-
грязняющих окружающую среду и к дополнительному воздействию на 
климат. Причем, воздействие на климат происходит не только на этапе 
производства энергии для этих подчас ненужных вещей, но и на этапе 
хранения или утилизации отходов с использованием неэффективных 
технологий.

Школа — это место, где начинаются изменения. Задача проекта SPARE 
в том, чтобы дать подрастающему поколению больше знаний о за-
тратах энергии и ресурсов и о том, как можно их сократить. Учащие-
ся должны сами более рационально использовать энергию и научить 
этому окружающих. 

На практических занятиях с играми и примерами вы посмотрите на 
отходы с другой стороны: узнаете какие меры могут предпринять го-
сударственные структуры, наука, бизнес, общественность и школа для 
решения проблемы избыточного использования ресурсов, излишне-
го потребления вещей, и как каждый человек может содействовать 
уменьшению количества отходов и обработке оставшихся отходов та-
ким образом, чтобы нанести как можно меньше вреда людям, природе 
и климату.  

Какую цену платит человечество и каждый из нас за то, чтобы жить 
«красиво» и не отказывать себе в потреблении множества не очень 
нужных вещей?  Как мы сами можем внести вклад в решение пробле-
мы? Надеемся, после изучения этого пособия, вы сможете найти отве-
ты на эти вопросы. Желаем вам удачи!

https://www.ekoenergy.org/ru/extras/climate-change/
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1.1. Устойчивое развитие

Человечество своей деятельностью уже 
вызвало три глобальных кризиса — гло-
бальное изменение климата, глобальное 
вымирание видов и истощение природных 
ресурсов. Мы понимаем, что надо не толь-
ко не наносить вред природе, но стараться 
компенсировать уже нанесённый ущерб и 
сохранять окружающий нас мир для сле-
дующих поколений. 

В 1992 году на Всемирном саммите ООН 
по вопросам окружающей среды 179 госу-
дарств мира договорились о стремлении 
заменить глобальный рост потребления 
на устойчивое развитие. Это требует раз-
умного отношения к ресурсам, баланса 
между ростом экономики, социальным 
благополучием общества и сохранением 
окружающей среды и ресурсов. 

Именно это называется устойчивым раз-
витием — не безудержное, бесконтрольное 
экономическое развитие в ущерб окру-
жающей среде, а такое развитие, которое 
обеспечивает не только наши интересы, но 
и интересы будущих поколений. Устойчивое 
развитие возможно и для этого уже многое 
делается. 

Устойчивое развитие зависит не только 
от решений правительств, но и от того, как 
каждый из нас будет действовать, чтобы 
снизить или исключить ущерб природе от 

нашей деятельности и потребления при 
сохранении привычного уровня жизни. Бе-
режное отношение к природе не ограничи-
вается только заботой о зелёных насажде-
ниях. Устойчивое развитие — наша общая 
цель, а точнее 17 целей о разных аспектах 
нашей жизни. 

О СВЯЗИ КЛИМАТА, ЭНЕРГИИ И 
РЕСУРСОВ
Энергосбережение очень важно для улуч-
шения окружающей среды и сохранения 
климата — и в том месте, где мы живем, 
и на всей планете. Обычно мы даже не за-
думываемся, что на производство, транс-
портировку, использование и утилизацию 
разного рода продуктов и товаров тратит-
ся огромное количество энергии. 

Энергию, чаще всего, получают за счёт 
сжигания ископаемого топлива (угля, не-
фтепродуктов, газа, торфа). При этом на-
носится ущерб окружающей среде: исчер-
пываются невозобновляемые природные 
ресурсы, при сгорании в воздух попадают 
загрязняющие вещества и парниковые 
газы.  Поэтому очень важно использовать 
энергию эффективно и стремиться к ее 
экономии. И меры ресурсосбережения — 
предотвращение и сокращение образова-
ния отходов: отказ от излишних покупок, 

Рисунок 1. Цели устойчивого развития

ПОДУМАЙТЕ, К КАКИМ ЦЕЛЯМ УСТОЙЧИ-
ВОГО РАЗВИТИЯ МОЖНО ОТНЕСТИ СОКРА-
ЩЕНИЕ ОТХОДОВ?

https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/
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повторное использование предметов, раз-
дельный сбор и переработка отходов, ком-
постирование — могут в этом помочь.
Действительно, экономить ресурсы можно, 
не только выключая воду, когда чистишь 
зубы. Экономия начинается, когда человек 
не покупает ненужные вещи, отказывается 
от излишней упаковки. По некоторым под-
счетам, до 80 % покупок, вызванных искус-
ственно созданным спросом (с помощью 
навязчивой рекламы и моды), оказывают-
ся в мусорном ведре в течение года с мо-
мента покупки. А это означает, что ресурсы 
были израсходованы напрасно и пополни-
ли объем городских свалок. 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ  СЛЕД 
Показатель нашего влияния на окружа-
ющую среду, который измеряет, сколько 
природных ресурсов мы используем — это 
экологический след. Если говорить более 
научно, это площадь биологически продук-
тивной территории и акватории, необходи-
мой для производства потребляемых че-
ловеком ресурсов и поглощения отходов. 
Экологический след отслеживает исполь-
зование шести категорий продуктивных 
площадей Земной поверхности: пахотные 
земли, пастбища, рыболовные угодья, за-
строенные земли, лесные угодья и спрос 
на углерод на суше.

УГЛЕРОДНЫЙ СЛЕД
В разговоре об изменении климата чаще 
используется понятие углеродного следа 

— это часть общего экологического следа. 
Это понятие применяется для оценки 
вклада человечества в изменение клима-
та, в частности — в парниковый эффект. 

Углеродный след — это то количество 
CO2-эквивалента (метан, закись азота и 
другие парниковые газы по специальным 
формулам тоже пересчитываются в 
углекислый газ), которое попадает в 
атмосферу из-за какой-либо деятельности. 
В глобальный углеродный след больший 
вклад вносит производство и потребление 
энергии (25  %), сельское хозяйство (24  %) 
и промышленность (21  %).  Он может быть 
посчитан как для страны или города, так и 
для конкретного предприятия, отдельного 
человека или даже конкретного товара. 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО …. ? СРЕДНИЙ МИРО-
ВОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СЛЕД НА ЧЕЛОВЕКА 
РАВЕН 2,7 ГГА (ПО ПОСЛЕДНИМ ОЦЕНКАМ 

ГЛОБАЛЬНОЙ СЕТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СЛЕ-
ДА НА 2019 ГОД). С ТАКИМ ПОКАЗАТЕЛЕМ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СЛЕДА ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ 
НУЖНО 1,75 ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ ДЛЯ ЖИЗНИ. 
В МЕЖДУНАРОДНОМ РЕЙТИНГЕ ЭКОЛОГИ-
ЧЕСКОГО СЛЕДА РОССИЯ ЗАНИМАЕТ 32-Е 
МЕСТО. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СЛЕД РОССИЯ-
НИНА СОСТАВЛЯЕТ 5,2 ГГА. ЕСЛИ БЫ ВСЕ 
ЛЮДИ ЖИЛИ, КАК СРЕДНИЙ РОССИЯНИН, 
НАМ БЫ ПОТРЕБОВАЛОСЬ 3,4 ПЛАНЕТЫ.

Рисунок 2. Экологический след жителя России (WWF, 2016)

ПОСЧИТАЙТЕ УГЛЕРОДНЫЙ СЛЕД ОТ ПРО-
ДУКТОВ, КОТОРЫЕ ВЫ СЪЕЛИ НА ОБЕД С ПО-
МОЩЬЮ КАЛЬКУЛЯТОРА.

https://www.bbc.com/russian/features-46569839?fbclid=IwAR3GdT_TW8uSoO56MUpgcHIIzzV6U_-bgWA7Lk15YVnY8GM-Z5sVmJhb9iQ
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Рисунок 3. Линейная и циклическая экономика

1.2. Циклическая экономика и 
жизненный цикл 

Глобальная проблема истощения природ-
ных ресурсов сопровождается бескон-
трольным ростом отходов. Обе эти пробле-
мы можно решить вместе, если полностью 
использовать отходы как сырье. Цикличе-
ская экономика (экономика замкнутого 
цикла, циркулярная экономика) основана 
на круговороте материальных ресурсов. 
В первую очередь, это вторичное исполь-
зование и переработка отходов и переход 
от ископаемого топлива к использованию 
возобновляемых источников энергии.

Экономика замкнутого цикла является 
альтернативой традиционной линейной 
экономики, в которой сначала добыва-
ются полезные ископаемые, затем они 
используются для производства матери-
альных ценностей, которые в конце своего 
существования выбрасываются как отхо-
ды на свалки.

Экономика замкнутого цикла предпола-
гает новую систему действий человека, 
мышления, привычек потребления. Такой 
тип экономики приведет к резкому сниже-
нию необходимости в добыче ископаемых 
ресурсов и существенно снизит нагрузку 
на природную среду.

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ТОВАРОВ И 
УСЛУГ
Говоря о затратах энергии в производство, 
важно упомянуть понятие жизненного цик-
ла. Жизненный цикл товаров и услуг (LIFE 
CYCLE) — последовательные или взаимос-
вязанные стадии продукционной системы 
от приобретения сырья или разработки 
природных ресурсов до утилизации про-
дукции. Энергия затрачивается на каждом 
из этапов жизненного цикла продукта — 
при добыче сырья, производстве, транс-
портировке, использовании и утилизации. 

Часто можно сделать скорый вывод об 
экологичности того или иного предмета 
исходя, например, из возможности его ути-
лизации или из того, сколько воды было 
потрачено для его производства. 

Но важно подходить к каждому случаю 
комплексно и оценивать все затраченные 
ресурсы на каждой стадии. 

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО И ОБСУДИТЕ ЖИЗ-
НЕННЫЙ ЦИКЛ ПЛАСТИКОВОЙ БУТЫЛКИ, 
ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ФУТБОЛКИ.

https://www.youtube.com/watch?v=_6xlNyWPpB8&ab_channel=TED-Ed
https://www.youtube.com/watch?v=BiSYoeqb_VY&ab_channel=TED-Ed
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К примеру:  анализ тканей из 100  % хлоп-
ка, хлопка/полиэстера и 100  % полиэстера 
показал неоднозначные выводы. Иссле-
дователи обнаружили, что на производ-
ство полиэстера уходит в два раза больше 
энергии, чем на производство хлопкового 
волокна (очевидное преимущество хлоп-
ка), однако из-за более высоких расходов 
на изготовление ткани и пошив одежды 
общая энергоемкость футболки из хлопка 
на 20  % выше, чем аналогичный показа-
тель такой же футболки из чистого полиэ-
стера; а если учесть энергозатраты на уход 
— стирку, сушку, глажку — то хлопковая 
футболка окажется в 3,6 раза более энер-
гоемкой (очевидное преимущество полиэ-
стера). 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…? 
В 2019 ГОДУ ПРОИЗВОДСТВО (НАЧИНАЯ 

ОТ ДОБЫЧИ ИСКОПАЕМЫХ УГЛЕВОДОРО-
ДОВ) И ДАЛЬНЕЙШЕЕ ОБРАЩЕНИЕ С ПЛА-
СТИКОМ ДОБАВИЛО В АТМОСФЕРУ БОЛЕЕ 
850 МИЛЛИОНОВ ТОНН ПАРНИКОВЫХ ГА-
ЗОВ, ЧТО РАВНО ВЫБРОСАМ 189 УГОЛЬНЫХ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ МОЩНОСТЬЮ ПЯТЬСОТ 
МЕГАВАТТ.

Рисунок 4. Одна из стадий жизненного цикла тканей 

https://www.jstor.org/stable/27848638
https://www.ciel.org/wp-content/uploads/2019/05/Plastic-and-Climate-FINAL-2019.pdf
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Мы живем, учимся, работаем, путешеству-
ем, едим, пьем, гуляем, спим и произво-
дим отходы. В отчете Счётной палаты РФ 
экономика названа крайне ресурсоёмкой, 
потому что в нашей стране продолжается 
неуклонный рост образования и накопле-
ния отходов. В России уже накоплено свы-
ше 30 млрд тонн отходов производства и 
потребления. При этом, количество обра-
зовавшихся отходов растёт ежегодно на 
5-15  %. В течение 2017 года образовалось 
6 млрд 220,6 млн т (на 12,5  % больше, чем 
в 2016 году). Твёрдые коммунальные отхо-
ды (ТКО) в общем количестве отходов со-
ставляют 55-60 млн тонн (в 2017-ом году, 
например, эта цифра составила 57 млн 
тонн). Это немалое количество и именно 
на эти отходы мы — жители — можем вли-
ять напрямую.  

 

Наибольшее количество отходов образует-
ся при добыче полезных ископаемых и на 
производстве — это промышленные отхо-
ды. На них приходится почти 90  % от обще-
го объема образования. Отходы, которые 
образуются при добыче полезных ресур-
сов, существуют тоже благодаря нашему 
потреблению. Мы можем снижать спрос 
на товары и сокращать своё потребление, 
тогда производителям потребуется мень-
ше ресурсов для производства, а значит 
меньше отходов будет образовано при до-
быче сырья и меньше энергии потрачено 
на эти процессы. 

Помимо этого, ТКО — более сложные от-
ходы. Промышленные отходы — это за-
частую однородные материалы, их вы-
годно и не так сложно перерабатывать и 
возвращать в ресурсный цикл. Это почти 
всегда одна и та же технология, постав-
ленная на поток. В большинстве случаев 
с производственными отходами, в отли-
чии от ТКО, не происходит загрязнение 
органикой и не играет большой роли 
человеческий фактор, потому что меньше 
людей взаимодействует с такими 
отходами. Об этом говорят и факты — 
доля возврата промышленных отходов в 
ресурсный цикл уже сегодня около 50 %. 
А ТКО загрязняется органикой, у каждой 
семьи и даже отдельного человека - 
свой индивидуальный состав отходов. 
Смешение разных типов отходов (в т.ч. 
разных классов опасности), меньшие 
объемы, большая рассредоточенность 
и человеческий фактор делают работу 
с коммунальными отходами очень 
непростой.

Несмотря на важную роль потребителей — 
обычных людей, для достижения результа-
та очень важен вклад со стороны крупных 
игроков. Бизнес может самостоятельно 
внедрять наилучшие доступные техно-
логии для сокращения затрат ресурсов и 
энергии при производстве, для вовлече-
ния отходов обратно в производственный 
цикл в качестве вторичного сырья. Еще 
более важную роль здесь играет государ-
ство: принимая законы, утверждая стан-
дарты и правила, оно формирует условия 
для бизнеса и людей, при которых сокра-
щение образования отходов становится 
возможным.

Система производства и потребления 
должна основываться на следующих 
принципах:
• сокращение потребления ресурсов;
• сохранение ресурсов в материальном 

цикле;
• менее ресурсоёмкое и более эффек-

тивное проектирование товаров;
• государственное стимулирование пре-

дотвращения образования отходов;
• формирование соответствующих пра-

вовых основ.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…? СРЕДНИЙ ЖИТЕЛЬ 
РОССИИ ПРОИЗВОДИТ ОКОЛО 400 КГ ОТХО-
ДОВ В ГОД. 
В 2017 ГОДУ ЭТА ЦИФРА РАВНЯЛАСЬ 388 КГ 
НА ЧЕЛОВЕКА.

ПЕРЕСЧИТАЙТЕ МАССУ ЕЖЕГОДНО ОБРА-
ЗУЕМЫХ ТКО, НАПРИМЕР, В КОЛИЧЕСТВО 

СЛОНОВ (УЗНАВ СРЕДНИЙ ВЕС СЛОНА) 
ИЛИ ВО ЧТО-ТО, ЧТО ЛЕГКО ПРЕДСТАВИТЬ. 
СКОЛЬКО ПОЛУЧИЛОСЬ? ЭТО МНОГО ИЛИ 
МАЛО?

http://kremlin.ru/acts/bank/41879
https://tass.ru/info/6000776
https://network.bellona.org/content/uploads/sites/4/2015/09/EiP_72_10.pdf
https://dcenter.hse.ru/data/2018/07/11/1151608260/%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA%20%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%202018.pdf
https://network.bellona.org/content/uploads/sites/4/2015/09/EiP_72_10.pdf
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2.1. Что происходит с отходами

Подробнее о методах обращения с отхода-
ми вы узнаете в Главе 3. Иерархия обра-
щения с отходами. Но на этом этапе очень 
важно получить общее понимание, что же 
происходит с отходами. 

Отходы захоранивают, но полигоны 
не решают проблему избытка отходов, 
полигоны — это часть природной тер-

ритории, отданная под наш мусор. Отходы 
на полигонах выделяют вредные веще-
ства, а пластиковые отходы распадаются 
на частицы микропластика и с помощью 
дождя и грунтовых вод попадают в почву 
и водные объекты, а оттуда — в воздух и 
организмы.

Отходы сжигают, но мусоросжига-
тельные заводы (МСЗ) опасны для 
здоровья. Выбросы МСЗ содержат ди-
оксины — сильнейшие канцерогены и 

отравляющие вещества, и CO2 — парнико-
вый газ, ускоряющий изменение климата. 
Сжигая отходы, мы уничтожаем ценный 
ресурс для производства новых товаров, и 
при сжигании образуется токсичная зола, 
с которой тоже нужно что-то делать. 

Отходы перерабатывают, но не все, 
и переработка многих фракций не-
возможна бесконечно. В России, по 
разным оценкам, перерабатывается 

только 3-5  % вторсырья (отходов). Лучший 
способ обращения с отходами — сокраще-
ние их образования. 

  

2.2. Типы отходов

Отходы можно классифицировать по раз-
ным признакам, например, классу опас-
ности отхода, подверженности биологиче-
скому разложению или по материалу, из 
которого они состоят. Когда мы говорим 
о разных материалах, типы отходов на-
зываются категориями, а соотношение 
разных материалов в ТКО в целом — мор-
фологическим составом отходов. Под 
воздействием ряда факторов, обуслов-
ленных развитием цивилизации, эти пока-
затели постоянно изменяются, появляют-
ся новые компоненты. А еще этот состав 
отличается в разных странах, регионах 
одной страны и даже в разных семьях в 
зависимости от потребления, поведения 
и социально-экономического положения.

Для удобства регулирования сферы обра-
щения с отходами в Российской Федера-
ции существует специальный документ 
— Федеральный Классификационный Ка-
талог Отходов (ФККО), в котором отходы 
подразделяются на 5 классов опасности, 
от первого — чрезвычайно опасного, до 5 
— неопасного. 

Например, к 1 классу опасности относятся 
ртутные лампы, ко 2 классу — батарейки, 
аккумуляторы, к 3 классу — лакокрасочные 
материалы, к 4 — автомобильные покрыш-
ки, сломанные компьютеры. Упаковка от 
товаров, пищевые отходы, в основном, 
относятся к 4 и 5 классам опасности. Во-
просы обращения с медицинскими отхо-
дами регулируются санитарным законода-
тельством. Просроченные лекарственные 
средства относятся к классу Г, то есть яв-
ляются токсикологически опасными отхо-
дами и должны утилизироваться в соот-
ветствии с гигиеническими требованиями. 

Рисунок 5. Что происходит с отходами?

ПОДУМАЙТЕ, КАКОЙ МЕТОД ОБРАЩЕНИЯ С 
ОТХОДАМИ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЙ И ПО-
ЧЕМУ? МОЖЕТ БЫТЬ, МОЖНО РЕШИТЬ ПРО-
БЛЕМУ ПО-ДРУГОМУ?

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S004313541930377X#:~:text=99.36%25%20microplastics%20were%20derived%20from,is%20a%20long-term%20process
https://docs.cntd.ru/document/542600531
https://docs.cntd.ru/document/542600531
https://base.garant.ru/400289764/#friends
https://base.garant.ru/400289764/#friends
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В любом домохозяйстве образуются от-
ходы различных классов опасности, но 
опасные отходы не должны попадать в 
контейнеры ТКО, а должны утилизиро-
ваться отдельно. Сложнее всего обычно-
му человеку найти пункты приёма таких 
отходов, тем не менее, инициативы по 
сбору опасных отходов у населения есть. 
Например, в Санкт-Петербурге существует 

специальный Экомобиль, курсирующий 
по разным районам города и собирающий 
опасные отходы у населения, а также Эко
боксы, стоящие в разных частях города. 

А в октябре 2021-го года в у Петербуржцев 
появилась возможность сдавать просро-
ченные лекарства в стационарные пункты 
приёма опасных отходов. 

Таблица 1. Усреднённый состав ТКО в России

 ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...? РАЗНЫЕ ТИПЫ ОТХОДОВ ОКАЗЫВАЮТ РАЗНОЕ ВЛИЯНИЕ НА ОКРУЖАЮ-
ЩУЮ СРЕДУ, НАПРИМЕР:

• БУМАГА И КАРТОН: ДЛЯ ОТБЕЛИВАНИЯ БУМАГИ И КАРТОНА ИСПОЛЬЗУЮТ СОЕДИНЕНИЯ ХЛОРА. 
ХЛОР, ПОПАДАЯ В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, ПРИВОДИТ К ОБРАЗОВАНИЮ ОДНОГО ИЗ САМЫХ ТОК-
СИЧНЫХ ВЕЩЕСТВ — ДИОКСИНОВ. ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 1 ТОННЫ БУМАГИ ТРЕБУЕТСЯ В СРЕД-
НЕМ 2 ТОННЫ ДРЕВЕСИНЫ, ТО ЕСТЬ ПРИМЕРНО 17 ДЕРЕВЬЕВ.

• ПИЩЕВЫЕ ОТХОДЫ: ПРИМЕРНО ТРЕТЬ ВСЕЙ ПРОИЗВОДИМОЙ ПИЩИ ОТПРАВЛЯЕТСЯ В МУСОР-
НОЕ ВЕДРО, ЭТО ОКОЛО 1,3 МЛРД.ТОНН. ВЫБРОСЫ МЕТАНА  ОТ ГНИЕНИЯ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ  
СОСТАВЛЯЮТ ОКОЛО 8% ВСЕХ АНТРОПОГЕННЫХ ВЫБРОСОВ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ. 

• ПОЛИМЕРЫ: НЕ ПОДЛЕЖАТ БИОЛОГИЧЕСКОМУ РАЗЛОЖЕНИЮ, А ЗНАЧИТ, ПРОЖИВУТ НА ЗЕМЛЕ 
ДОЛЬШЕ, ЧЕМ МЫ. 46% ПЛАСТИКОВОГО МУСОРА — ОДНОРАЗОВАЯ УПАКОВКА. В МИРЕ ПЕРЕРА-
БАТЫВАЕТСЯ НЕ БОЛЬШЕ 20% ПЛАСТИКА ЕЖЕГОДНО.

ПРАКТИКУМ. НАЙДИТЕ У СЕБЯ В ГОРОДЕ 
ИЛИ РАЙОНЕ СЛУЖБЫ, КОТОРЫЕ ПРИНИМА-
ЮТ ОПАСНЫЕ ОТХОДЫ НА УТИЛИЗАЦИЮ. В 
ЭТОМ ВАМ МОЖЕТ ПОМОЧЬ RECYCLEMAP.RU, 
А ТАКЖЕ САЙТЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 
КОМИТЕТОВ. 

ПОСЧИТАЙТЕ, СКОЛЬКО ОТХОДОВ ОБРА-
ЗУЕТСЯ В ВАШЕЙ СЕМЬЕ ПО КАТЕГОРИЯМ ЗА 
НЕДЕЛЮ. РАССЧИТАЙТЕ МАССОВУЮ ДОЛЮ 
КАЖДОГО ТИПА ОТХОДОВ И СРАВНИТЕ С 
УСРЕДНЕННЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ ИЗ ТА-
БЛИЦЫ 1.

https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ecology/ekomobil/
http://ecomobile.infoeco.ru/
http://www.nbpo.ru/news/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D0%BA%D0%BE-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8B-%D0%B2%D1%8B%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82/#:~:text=N%201887%2C%20%D1%83%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2,%25
http://recyclemap.ru
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Поразмышляйте о разных типах отходов 
с помощью игр:

Из набора мусора учащиеся скрытно выбирают один объект 
и описывают его 30-40 словами. Потом они зачитывают это 
описание, а остальные пытаются угадать, что это за предмет.

Учащиеся придумывают 20 вопросов об одном и том же му-
сорном предмете, например, банке от напитка. Эта игра де-
монстрирует, как много информации можно получить из са-
мого обыкновенного предмета в зависимости от того, как мы 
его рассматриваем.

Учащиеся сидят в парах спиной к спине. У одного из них пред-
мет, второй пытается отгадать, что это, задавая 10 прямых во-
просов на «да—нет» (количество вопросов зависит от предме-
та). После игры делают выводы о важности классификации и 
очередности вопросов.

Учащихся (индивидуально или в группах по 4 человека) про-
сят классифицировать мусор самым различным образом, как 
если бы им нужно было выставить эти предметы в музее. Для 
каждой классификации учащиеся объясняют критерии, кото-
рые они использовали, а после этого класс выделяет различ-
ные критерии, которые были использованы всеми учащимися 
в ходе игры.
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2.3. Пластиковое загрязнение

Отдельно нужно сказать о пластике, как 
главном загрязнителе окружающей сре-
ды. Он не поддается биологическому раз-
ложению и сотнями лет будет продолжать 
жить в наших почве, воде, воздухе. 

Производить пластик в промышленных 
масштабах начали в 1950-е годы. За 65 
лет мировое производство пластика и 
синтетических волокон увеличилось в 190 
раз: с двух миллионов тонн в год в 1950-
м до 380 миллионов тонн в год в 2015-м. 
С 1950 по 2017 год произведено в общей 
сложности 9,2 миллиарда тонн пластика: 
более тонны на каждого ныне живущего 
на Земле человека. Утилизировано лишь 
менее 10 % всех произведённых пласт-
масс. Из пластика в современном мире 
делают всё: посуду, упаковочные мате-
риалы, корпус принтера, одежду, мебель, 
игрушки, вёдра и тазики, совки и веники, 
даже части автомобиля  и  бижутерию. 
Более 40  % предметов, ежегодно произ-
водящихся из пластмасс — то, что исполь-
зуется один раз и сразу отправляется в 
мусорное ведро — упаковка, пакеты, одно-
разовая посуда. 

МОРСКОЙ МУСОР
Учёные подсчитали, в океан ежегодно 
попадает 8 миллионов тонн пластика, 
причём большая часть отходов попадает 
в океан с суши через реки и с помощью 
ветра с прибрежных территорий. Океани-
ческие течения образуют своеобразные 
круговороты-воронки, где скапливается 
практически весь плавучий мусор. Так об-
разуются мусорные пятна. Самый изучен-
ный из 5 существующих мусорных остро-
вов — Большое Тихоокеанское мусорное 
пятно, площадь которого составляет 
1,6 млн кв. км.

Морской мусор в основном представ-
лен пластиковыми предметами. А среди 
основных пластиковых загрязнителей, 
например Балтийского моря, по данным 
мониторингов — упаковка от продуктов 
питания (18  %), сигаретные окурки и филь-
тры (15  %), пенопласт (15  %), а также пла-
стиковые пакеты, бутылки и стаканчики, 
ватные палочки и влажные салфетки (они 
сделаны из полимера  полиэстера).  

Образовательная выставка 
«Про пластик: от проблемы 
к решениям»

Гид по образовательной 
выставке 
«Климат, энергия, вода 
и устойчивое развитие»

Пособие Знай, понимай, 
действуй! 
Остановим морской мусор

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...? ВЕСЬ КОГДА-ЛИ-
БО ПРОИЗВЕДЕННЫЙ ПЛАСТИК ДО СИХ 
ПОР СУЩЕСТВУЕТ В КАКИХ-ЛИБО ФОРМАХ.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...? ОДИН ИЗ ПЕРВЫХ 
ПРОТОТИПОВ ПЛАСТИКА — БАКЕЛИТ — ИЗО-

БРЕЛИ В 1907 ГОДУ. ЕГО ПРИДУМАЛИ КАК 
АЛЬТЕРНАТИВУ СЛОНОВОЙ КОСТИ ДЛЯ ПРО-
ИЗВОДСТВА КЛАВИШ ФОРТЕПИАНО И БИ-
ЛЬЯРДНЫХ ШАРОВ.

ПОДУМАЙТЕ, ПОЧЕМУ ИМЕННО ЭТИ ПРЕД-
МЕТЫ СТАНОВЯТСЯ МОРСКИМ МУСОРОМ 

И КАК МОЖНО ИЗБЕЖАТЬ ИХ ПОПАДАНИЯ В 
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ?  
В 2019 И 2020 ГОДУ В ОКЕАНЕ В ОГРОМНЫХ 
КОЛИЧЕСТВАХ ДОБАВИЛСЯ НОВЫЙ ТИП 
ПРЕДМЕТОВ — ПЛАСТИКОВЫХ ЗАГРЯЗНИТЕ-
ЛЕЙ. 
ПОДУМАЙТЕ, КАКОЙ И ИЗ-ЗА ЧЕГО? КАК ИЗ-
БЕЖАТЬ ТАКОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ?

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...? РОССИИ ТОЖЕ КА-
САЕТСЯ ПРОБЛЕМА МОРСКОГО МУСОРА И 

МУСОРНЫХ ОСТРОВОВ. ПО ДАННЫМ УЧЁ-
НЫХ, В ОБЛАСТИ БАРЕНЦЕВА МОРЯ — НА СЕ-
ВЕРНОМ ПОБЕРЕЖЬЕ РОССИИ — ФОРМИРУ-
ЕТСЯ ЕЩЕ ОДИН МУСОРНЫЙ ОСТРОВ.

https://www.ciel.org/wp-content/uploads/2019/02/Plastic-and-Health-The-Hidden-Costs-of-a-Plastic-Planet-February-2019.pdf
https://ru.boell.org/sites/default/files/2020-05/Plastic%20Atlas_ru.pdf
https://www.ciel.org/wp-content/uploads/2019/05/Plastic-and-Climate-FINAL-2019.pdf
https://www.ciel.org/wp-content/uploads/2019/05/Plastic-and-Climate-FINAL-2019.pdf
https://www.ciel.org/wp-content/uploads/2019/05/Plastic-and-Climate-FINAL-2019.pdf
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2020-001-En.pdf
https://www.nature.com/articles/s41598-018-22939-w
https://baltfriends.ru/ru/news/chto-lezhit-plyazhakh-baltiyskogo-morya
https://baltfriends.ru/ru/news/chto-lezhit-plyazhakh-baltiyskogo-morya
https://baltfriends.ru/ru/publications/obrazovatelnaya-vystavka-plastik-problemy
https://baltfriends.ru/ru/publications/obrazovatelnaya-vystavka-plastik-problemy
https://baltfriends.ru/ru/publications/obrazovatelnaya-vystavka-plastik-problemy
https://baltfriends.ru/ru/publications/gid-obrazovatelnoy-vystavke-klimat-energiya-voda
https://baltfriends.ru/ru/publications/gid-obrazovatelnoy-vystavke-klimat-energiya-voda
https://baltfriends.ru/ru/publications/gid-obrazovatelnoy-vystavke-klimat-energiya-voda
https://baltfriends.ru/ru/publications/gid-obrazovatelnoy-vystavke-klimat-energiya-voda
http://ecocentrum.ru/sites/default/files/inline/files/Znay_Ponimay_Deystvuy_Ostanovim_morskoy_musor_FoB_Full.pdf
http://ecocentrum.ru/sites/default/files/inline/files/Znay_Ponimay_Deystvuy_Ostanovim_morskoy_musor_FoB_Full.pdf
http://ecocentrum.ru/sites/default/files/inline/files/Znay_Ponimay_Deystvuy_Ostanovim_morskoy_musor_FoB_Full.pdf
https://www.nature.com/articles/s41598-018-22939-w
https://www.nature.com/articles/s41598-018-22939-w
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МИКРОПЛАСТИК
Крупный пластиковый мусор распадается 
на мелкие кусочки — микропластик — под 
воздействием разных факторов (ультра-
фиолетовое излучение, микроорганизмы, 
механическое воздействие, температура). 

Микропластик — это пластиковые части-
цы размером до 5 мм, иногда их произ-
водят специально маленького размера, 
например в форме микрогранул для кос-
метических продуктов. Источники микро-
пластика: пластиковое сырье — пеллеты, 
автомобильные шины, краска и техни-
ческое обслуживание кораблей и лодок, 
косметика и средства по уходу за телом, 
моющие средства, синтетическая одежда, 
оксоразлагаемые (полимеры с присадкой, 
ускоряющей распад на частицы под воз-
действием кислорода и тепла) и биораз-
лагаемые пластиковые предметы и обыч-
ные пластмассы.

Микропластик невозможно собрать, он 
настолько мал, что легко проходит через 
системы очистки сточных вод. Например, 
в Балтийское море ежегодно попадает 40 
тонн микропластика только из косметики. 

Негативное воздействие пластика и ми-
кропластика на организмы доказано учё-
ными. Пластиковый мусор заполоняет 
окружающую среду; птицы, рыбы, живот-
ные запутываются в пластиковых сетях, 
пакетах, принимают пластик и микропла-
стик за еду и умирают, потому что пластик 
не переваривается. 

Микропластик легко попадает в цепь пи-
тания и может попасть к человеку на стол 
с рыбой или морепродуктами. Микропла-
стик ведёт себя в воде как магнит и акку-
мулирует токсичные вещества (например, 
ПХБ — полихлорированные бифенилы). А в 
организме микропластик может выделять 
токсичные вещества, которые он вобрал 
из среды, а также вредные вещества, кото-
рые использовались при его производстве 
(например, стирол при производстве поли-
стирола, который влияет на эндокринную 
систему). 

Образовательная страница  
«Микропластик — невиди-
мая проблема»

ПОДУМАЙТЕ, КАК МОЖНО СОКРАТИТЬ ПО-
СТУПЛЕНИЕ МИКРОПЛАСТИКА ИЗ РАЗНЫХ 
ИСТОЧНИКОВ В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ?

https://vk.com/microbead
https://vk.com/microbead
https://vk.com/microbead
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Рисунок 7. Микропластик и цепь питания

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...? ОСОБО МАЛЕНЬКИЕ 
ЧАСТИЦЫ МИКРОПЛАСТИКА (МИКРО И НА-
НОМЕТРЫ) НАХОДЯТ В БУТИЛИРОВАННОЙ 
И ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЕ, МОРСКОЙ СОЛИ, 
МЁДЕ. А ВМЕСТЕ С ОДНОЙ КРУЖКОЙ ПАКЕ-
ТИРОВАННОГО ЧАЯ МОЖНО ПРОГЛОТИТЬ 
11.6 МЛРД. МИКРОЧАСТИЦ.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...? ОСОБО МАЛЕНЬКИЕ ЧАСТИЦЫ МИКРОПЛАСТИКА (МИКРО И НАНОМЕТРЫ) 
НАХОДЯТ В БУТИЛИРОВАННОЙ И ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЕ, МОРСКОЙ СОЛИ, МЁДЕ. А ВМЕСТЕ С ОД-
НОЙ КРУЖКОЙ ПАКЕТИРОВАННОГО ЧАЯ МОЖНО ПРОГЛОТИТЬ 11.6 МЛРД. МИКРОЧАСТИЦ.

Рисунок 6. Карта мусорных пятен
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Иерархия обращения с отходами — это 
золотое правило отношения к отходам, 
основа «мусорных» основ в законодатель-
стве. По этому правилу в странах Евро-
союза живут с 2008 года, а в России — с 
2014 года. Те, кто родились и выросли в 
СССР/РСФСР, тоже жили по этому прави-
лу. Именно с тех времен начались орга-
низованные сборы металлолома, маку-
латуры, стеклотары. Сегодня для россиян 
эта иерархия закреплена в Федеральном 
законе № 89-ФЗ «Об отходах производ-
ства и потребления», где она обозначена, 
как «направления государственной поли-
тики в области обращения с отходами». 

К сожалению, сегодня в России упор де-
лается на последние приоритеты — сжи-
гание и захоронение. А, значит, главные 
действия каждого человека и всей страны 
должны быть направлены на предотвра-
щение и сокращение образования отходов.

Что это означает для обычных людей?
• Для начала нужно стараться мень-

ше покупать ненужного и отказы-
ваться от всего, что сразу после 
использования станет мусором. 

• Затем — использовать что-то по-
вторно (подержанная техника, оде-
жда, бытовые предметы), пока оно 

еще приносит пользу и продлевать 
жизнь вещей (правильно пользо-
ваться, ремонтировать в срок).

• Следующий уровень — возмож-
ность переработки. Перед покупкой 
какого-либо товара желательно по-
думать, можно ли будет сдать его 
или его упаковку на переработку. 
Во многих городах России есть пун-
кты приёма вторсырья, которые 
можно найти на карте recyclemap.ru.

• Оставшиеся отходы, которые невоз-
можно переработать, могут отправить 
на сжигание (может сопровождаться 
выработкой энергии), хотя этот метод 
обращения с отходами опасен для здо-
ровья людей и окружающей среды. 
Либо, самый последний вариант — за-
хоронение на полигонах. Но, если пра-
вильно выполнять первые три пункта, 
то до последних приоритетов ресурсы 
не дойдут. Теперь остановимся под-
робнее на каждом пункте иерархии.

Карта пунктов приёма 
вторичного сырья 
recyclemap.ru

Рисунок 8. Иерархия по обращению с отходами

http://recyclemap.ru
http://recyclemap.ru
http://recyclemap.ru
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3.1. Сокращение и предотвраще-
ние образования отходов

Очевидно, что для сокращения коли-
чества отходов нужно их не произво-
дить! В первую очередь, это задача 
для государства. Именно государство 
правомочно и поэтому обязано создать 
такие условия для производителей, 
продавцов, потребителей, когда действия, 
направленные на предотвращение и 
сокращение образования отходов, станут 
обязательными. Требуется государственное 
стимулирование внедрения циклической 
экономики и экономики совместного 
использования (например, каршеринг). 
Нужна локализация производства и по-
требления. Это уменьшит транспортиров-
ку сырья и товаров и позволит сократить 
количество используемой упаковки. Необ-
ходимо введение единых национальных 
стандартов, которые помогут нормировать 
и привести к единообразию товары и их 
упаковку, а также ограничат использова-
ние неперерабатываемых и многослойных 
материалов.

Но мы с вами как потребители — создаём 
спрос. Поскольку спрос определяет 
предложение, своим потребительским 
выбором, спросом на экологически 
дружественные товары и услуги мы 
можем вынудить производителей перейти 
на производство таких товаров. Если все 
покупатели в магазинах будут приобретать 
только товары, при производстве, 
потреблении и утилизации которых 
ущерб окружающей среде минимален, то 
только такие товары и будут продаваться. 
Например, бренд бытовой химии BIO 
MIO, видя спрос на товары без упаковки, 
разместили в крупной сети российского 
ритейлера станции по перезаливке своих 
средств в многоразовую тару.

Что же можем сделать лично мы?

Предотвращение образования отходов, 
отказ от ненужного помогает не только со-
кратить количество отходов, но и сэконо-
мить деньги. 

Вот небольшой чек-лист для более осоз-
нанного подхода к покупкам:

•     Покупайте только то, что действительно 
необходимо. Прежде чем запланировать 
покупку, спросите себя: «Так ли мне это 
нужно? Может, я могу взять это на время 
у соседа или приятеля? Нет ли у меня че-
го-нибудь, что можно использовать для 
той же цели?»

Ещё лучше: как только возникло желание 
что-то купить, отвлекитесь и дайте себе 
время подумать. Если желание и необходи-
мость пропали через несколько дней, на-
верное, вы сможете обойтись без покупки.

•   Прежде чем идти в магазин, составьте 
список необходимых покупок. Это не толь-
ко поможет вам не забыть, что вы хотели 
купить, но и убережет от покупок всевоз-
можных ненужных, но привлекательных 
вещей, которые попадутся на глаза. 

Ещё лучше: берите с собой ограниченное 
количество денег, которое потребуется на 
ваши покупки и не даст вам приобрести 
что-то ненужное.

•    Относитесь критически к любой рекла-
ме и моде. Это трюк, чтобы заставить вас 
выкинуть хорошие вещи и купить взамен 
новые. Не позволяйте ищущим выгоду 
компаниям манипулировать вами с помо-
щью рекламы и моды.

•    Покупайте товары только в перерабаты-
ваемой упаковке. У неперерабатываемых 
материалов нет будущего — они окажутся 
на свалке.

Ещё лучше: Можно писать письма, ставить 
отметки и комментарии в социальных се-
тях производителям с предложениями 
заменить неперерабатываемую (сложно-
перерабатываемую) упаковку на перераба-
тываемую. Например, упаковка для йогурта 
из полистирола (ПС/PS/6)может быть заме-
нена на упаковку из полипропилена (ПП/
PP/5), которую проще переработать. 

•   Отдавайте предпочтение товарам, у кото-
рых меньше упаковки. Это сократит ваши 
отходы, ведь даже красивую упаковку вы 
все равно выбросите. 

https://biomio.ru/refill&go/
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Ещё лучше: приобретайте продукты без 
упаковки: на развес и на разлив. Найдите 
в своем городе магазин без упаковки или 
возьмите за привычку носить с собой тару 
для продуктов и походов на рынок.

•    Не приобретайте одноразовые товары. 
Покупайте товары многократного пользо-
вания. Например, используйте на работе 
или дома перезаряжаемые аккумулятор-
ные батарейки, перезаправляемые кар-
триджи для принтера или ксерокса.

Ещё лучше: поищите дома многоразовые 
альтернативы одноразовому и постепенно 
исключите одноразовое из своего обихода. 
Всему одноразовому пластику немедицин-
ского назначения есть альтернативы, нуж-
но просто хорошенько подумать. 

Знаете ли вы альтернативы для одноразо-
вого пластика?

Стратегия для общеобразо-
вательных учреждений по со-
кращению одноразового пла-
стика «ШКОЛА БЕЗ ПЛАСТИКА»

Рисунок 9. Одноразовые товары и их альтернативы

ПОДУМАЙТЕ, КАКИЕ ЕЩЁ СОВЕТЫ МОЖНО 
ДАТЬ ДЛЯ ОСОЗНАННОГО ПОДХОДА К ПО-
КУПКАМ?

ПОПРОБУЙТЕ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ КАКОГО-НИБУДЬ ОДНОРАЗОВОГО 

ПРЕДМЕТА, КАКИЕ СЛОЖНОСТИ ВОЗНИКА-
ЮТ, ЧЕМ МОЖНО ЗАМЕНИТЬ ЭТОТ ПРЕДМЕТ? 
СРАВНИТЕ, НАСКОЛЬКО МЕНЬШЕ МУСОРА У 
ВАС ТЕПЕРЬ ОБРАЗУЕТСЯ? 

СХОДИТЕ В МАГАЗИН И ПОИЩИТЕ ПРОДУК-
ТЫ В ПЕРЕРАБАТЫВАЕМОЙ УПАКОВКЕ. В 

КАКОЙ УПАКОВКЕ ПРОДАЕТСЯ ЙОГУРТ, СОК, 
ПЕЧЕНЬЕ? А В КАКОЙ РЫБА, МЯСО? НАЙДИТЕ 
ПОБЛИЗОСТИ К ДОМУ ИЛИ ШКОЛЕ  МАГАЗИ-
НЫ ИЛИ РЫНКИ, ГДЕ ПРОДАЮТСЯ ТОВАРЫ 
НА РАЗВЕС И НА РАЗЛИВ. ПОПРОБУЙТЕ ПРИ-
ОБРЕСТИ ТОВАРЫ В СВОЮ ТАРУ.

https://baltfriends.ru/ru/publications/shkola-bez-plastika-strategiya
https://baltfriends.ru/ru/publications/shkola-bez-plastika-strategiya
https://baltfriends.ru/ru/publications/shkola-bez-plastika-strategiya
https://baltfriends.ru/ru/publications/shkola-bez-plastika-strategiya


24 | Иерархия обращения с отходами и концепция «Ноль отходов» 

СОВМЕСТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И 
ПРОДЛЕНИЕ ЖИЗНИ ВЕЩЕЙ
Совместное потребление (или шэринг эко-
номика) — главный экологичный тренд 
в экономике. На рынке появляется всё 
больше сервисов для обмена, предо-
ставления в пользование и совместного 
использования предметов (даже таких 
крупных как автомобиль или квартира) с 
целью сократить трату ресурсов и финан-
сов. По всей России функционируют обще-
ственные движения, инициативы и акции 
— стройшеринг (обмен вещами, оставши-
мися после ремонта), фудшеринг (обмен 
едой), буккроссинг (обмен книгами), фри-
маркет (обмен одеждой, вещами быта). 

Вот несколько советов о том, как можно 
продлить жизнь вещам и сократить тра-
ты ресурсов:
• Берите на время, арендуйте или де-

литесь сами с другими людьми пред-
метами, которые редко используют-
ся. Например, электроинструменты, 
техника. Делите свою подписку на 
газеты и журналы с другими, чтобы 
уменьшить количество бумажных от-
ходов. Это сохранит не только при-
родные ресурсы, но и ваши деньги.

• Отдавайте или продавайте став-
шие ненужными вам вещи, вместо 
того, чтобы их выбрасывать. Если 
вам некому отдать ненужные вещи 
— обратитесь в шеринговые сооб-
щества или учреждения, которые 
принимают предметы и вещи в дар.

• Находите новое применение вещам. 
Старайтесь не выкидывать однора-
зовые предметы, но использовать их 
для других целей. Например, в упа-
ковке из—под йогурта можно держать 
рассаду. Контейнер, в котором вы ку-
пили салат, можно использовать для 
хранения продуктов в холодильнике. 
А если не удалось избежать полиэти-
ленового пакета, используйте их по-
вторно для упаковки или для мусора. 
Может в вашем городе можно потом 
сдать пакет на переработку. Оборот-
ную сторону бумажных распечаток 
можно использовать для черновиков.

• Берегите вещи, предназначенные 
для длительного пользования. Ис-
пользуйте их по назначению, ухажи-
вайте и ремонтируйте своевременно. 

ПОДУМАЙТЕ, КАКИЕ ПРЕДМЕТЫ НЕ НУЖ-
НЫ ВАМ ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ЧТО ВЫ МОГЛИ БЫ СОВМЕСТНО ИСПОЛЬ-
ЗОВАТЬ С ДРУЗЬЯМИ? 

НАЙДИТЕ ПРИМЕНЕНИЕ ОДНОРАЗОВЫМ ПРЕДМЕТАМ ИЗ ВАШЕГО БЫТА, КОТОРЫЕ ВЫ ЕЩЁ НЕ 
ВЫБРОСИЛИ ИЛИ ОТПРАВИЛИ НА ПЕРЕРАБОТКУ. КАК ИХ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ?
КАК ЕЩЁ МОЖНО ПРОДЛИТЬ ЖИЗНЬ ВЕЩЕЙ? ПРИДУМАЙТЕ ЕЩЁ 5 СОВЕТОВ.
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3.2. Переработка 

Следующим приоритетом в иерархии яв-
ляется переработка отходов. Переработка 
(рециклинг) — это один из видов утилиза-
ции, когда из отходов производится такая 
же или подобная вещь. Кроме непосред-
ственной переработки возможно извле-
чение полезных компонентов — рекупе-
рация, например, из электронной техники 
могут быть извлечены некоторые метал-
лы, и регенерация — возврат товаров в 
производственный цикл после обработки. 
Многие думают, что переработка в Рос-
сии не работает. Но несмотря на то, что 
в нашей стране перерабатывается всего 
3–5  % отходов, технические возможности 
для переработки больших объёмов есть. 
В основном инфраструктура для раздель-
ного накопления отходов и переработки 
сейчас обеспечивается бизнесом. Хотя 
для успешной работы этой отрасли очень 
важна именно поддержка государства.

Для того, чтобы отходы стали вторичным 
сырьем и попали на переработку наиболее 
эффективно, необходимо организовать 
раздельный сбор у себя дома и относить 
раздельно собранное сырье в специаль-
ные места приёма — контейнеры,  многоф-
ракционные пункты приёма, акции. Какие 
места приёма вторсырья есть в вашем 
регионе, можно посмотреть на интерак-
тивной карте www.recyclemap.ru или уз-
нать у местных экологических движений.

В России также существуют мусоросорти-
ровочные станции, которые сортируют 
смешанные отходы, то есть всё, что посту-

пает в мусорный бак. Но эффективность 
сортировки на таких станциях не более 

10  %. Обычно всего 5  % относительно неза-
грязненного вторсырья удается извлечь из 
смешанных ТКО. При этом при сортировке 
отходов у источника, то есть дома, можно 
извлечь от 50 до 100  % вторсырья (с учётом 
отказа от неперерабатываемой упаковки и 
утилизации пищевых отходов отдельно). 

 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...? В НАШЕЙ СТРАНЕ 
ФУНКЦИОНИРУЕТ ОКОЛО 2500 ПЕРЕРА-

БАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ, В ОДНОЙ 
ТОЛЬКО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИХ 432. 
ОДНАКО БОЛЬШИНСТВО ТАКИХ ПРЕДПРИ-
ЯТИЙ НЕДОЗАГРУЖЕНЫ, ТО ЕСТЬ, ИМ НЕ 
ХВАТАЕТ СЫРЬЯ, ЧТОБЫ РАБОТАТЬ В ПОЛ-
НУЮ МОЩНОСТЬ. ЭТО ПРОИСХОДИТ ИЗ-ЗА 
ОТСУТСТВИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИ-
СТЕМЫ СБОРА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, КАК ОРГАНИЗОВАТЬ РАЗ-
ДЕЛЬНЫЙ СБОР ОТХОДОВ У СЕБЯ ДОМА? 
ДЛЯ РАЗДЕЛЬНОГО НАКОПЛЕНИЯ ОТХО-
ДОВ СОВСЕМ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЫДЕЛЯТЬ 

МНОГО МЕСТА. ГРАМОТНАЯ ПОДГОТОВКА 
ОТХОДОВ К СОРТИРОВКЕ — ЗАЛОГ ЭКОНО-
МИИ МЕСТА. СЖИМАЙТЕ ВСЁ, ЧТО МОЖНО 
СЖАТЬ (АЛЮМИНИЕВЫЕ БАНКИ, ПЛАСТИКО-
ВЫЕ БУТЫЛКИ), СКЛАДЫВАЙТЕ В КОРОБКИ, 
УТРАМБОВЫВАЙТЕ ВСЁ МЯГКОЕ В ОДИН МЕ-
ШОЧЕК. ЧАСТО ДОСТАТОЧНО ПРОСТО ЗАВЕ-
СТИ ОТДЕЛЬНЫЙ КОНТЕЙНЕР ИЛИ КОРОБКУ 
ДЛЯ ВТОРСЫРЬЯ И ХРАНИТЬ ЕЕ ПОД РАКО-
ВИНОЙ И ВЫВОЗИТЬ ПО МЕРЕ НАКОПЛЕНИЯ, 
СОРТИРУЯ В ПУНКТЕ ПРИЁМА. ИЛИ ЗАВЕ-
СТИ ОТДЕЛЬНЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ РАЗНЫХ 
ВИДОВ ВТОРСЫРЬЯ — КАЖДЫЙ ВЫБИРАЕТ 
ДЛЯ СЕБЯ БОЛЕЕ УДОБНЫЙ ВАРИАНТ. В ЗА-
ВИСИМОСТИ ОТ МЕСТА СДАЧИ, СРОКА НА-
КОПЛЕНИЯ СЫРЬЯ ДОМА, УПАКОВКУ ЛУЧШЕ 
ХРАНИТЬ ЧИСТОЙ — БЕЗ ОСТАТКОВ ПИЩИ.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…? ПЛАСТИК — ЭТО 
ОБЩЕЕ НАЗВАНИЕ ДЛЯ БОЛЬШОГО КО-

ЛИЧЕСТВА ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИА-
ЛОВ. КАЖДЫЙ ИЗ ВИДОВ ПЛАСТИКА 
ПЕРЕРАБАТЫВАЕТСЯ ПО-РАЗНОМУ И ПРИ-
МЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАЗНЫХ 
ТОВАРОВ. МАРКИРОВКА — ЗНАЧОК ТРЕУ-
ГОЛЬНИКА С ЦИФРОЙ И/ИЛИ БУКВАМИ — 
ПОМОГАЕТ ОПРЕДЕЛИТЬ ТИП ПЛАСТМАССЫ.

http://www.recyclemap.ru
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МАРКИРОВКА ПЛАСТИКА ВИД ПЛАСТИКА

Полиэтилентерефталат 

Полиэтилен низкого 
давления

Полиэтилен высокого 
давления

Поливинилхлорид

Полипропилен

Полистирол

Поликарбонат, полиа-
мид, полиуретан и др. 
виды пластмасс, не по-
лучившие отдельный 
номер

ПРОИЗВОДИМЫЕ ТОВАРЫ

Бутылки прозрачные и белые, 
цветные с характерной выпуклой 
точкой на дне, контейнеры и ста-
канчики, крышки от них 

Бутылки, канистры, флаконы от 
бытовой химии, средств гигиены, 
косметики с характерным швом 
на дне, плотные пакеты, игрушки, 
упаковка из «тянущегося» пласти-
ка, тонкие прозрачные и  мусорные 
пакеты

Упаковка от тортов, плёнка (на кон-
тейнерах с полуфабрикатами, мя-
сом), бутылочки от лекарств, плин-
туса, сайдинг, искусственная кожа, 
напольные покрытия, игрушки (на-
пример, куклы)

Пищевые контейнеры, баночки из 
под сметаны, йогуртов, упаковка 
для косметики, одноразовые тру-
бочки, вёдра, тазы, миски, упаков-
ка от печенья, чипсов, хлеба...

Коробки от CD и DVD дисков, од-
норазовая посуда, баночки из-под 
сметаны, йогуртов, вспененные 
подложки для овощей, фруктов, 
мяса, контейнеры для яиц,  пено-
пласт, ланч-боксы

Детские игрушки, вакуумная упа-
ковка от продуктов (сыра, колбасы, 
кофе), комбинированная упаковка, 
бутыли для воды из кулера

Таблица 2. Маркировки пластика

ИЗУЧИТЕ ТАБЛИЦУ 2 И ПОДРУЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ ПРЕДМЕТЫ, ОПРЕДЕЛИТЕ ВИД ПЛАСТИ-
КА, ИЗ КОТОРОГО ОНИ СДЕЛАНЫ.

ИЗУЧИТЕ, ЧТО В ВАШЕМ РЕГИОНЕ МОЖНО СДАВАТЬ НА ПЕРЕРАБОТКУ С ПОМОЩЬЮ КАРТЫ 
WWW.RECYCLEMAP.RU, СПРОСИТЕ У МЕСТНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ДВИЖЕНИЙ И АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛИТЕТОВ.
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Чаще всего можно найти пункты приёма 
картона и макулатуры, прозрачных PET бу-
тылок (сетки). Чуть реже — пункты приёма 
металла (алюминиевые и железные банки, 
лом) и стекла (банки, бутылки), пластика с 
маркировками 2, 4, 5. Редко перерабатыва-
ются пластики с маркировкой 3, 6 и 7, хотя 
и такие инициативы есть. Обратить от-
дельное внимание стоит на сбор опасных 
отходов. Батарейки и аккумуляторы содер-
жат тяжёлые металлы, люминесцентные 
лампы — ртуть. Контейнеры для батареек 
часто можно найти в супермаркетах, а ещё 
сбором опасных отходов занимаются госу-
дарственные службы.

В России потребление энергии на стекло-
варение при производстве стеклянной 
тары на большинстве предприятий не 
превышает 10,0 ГДж/т сваренной стекло-
массы.  При добавлении 12 % стеклобоя 
возможно снижение энергопотребления 
на 0,2 ГДж/т сваренной стекломассы.
При этом не расходуется энергия на до-
бычу и подготовку первичного сырья.

Вся цепочка производства алюминия от 
добычи сырья до готовой алюминиевой 
банки очень энергозатратный процесс 
— потребляет 175 ГДж/т. Процесс пере-
работки алюминия потребляет 7,6 ГДж/т 
(энергия тратится только на переплавку). 
Алюминиевые заводы из-за большого 

энергопотребления часто строят рядом с 
гидроэлектростанциями.

На производство 1 кг ПЭТ-бутылок тра-
тится 83,8 МДж энергии, на переработку - 
27,07 МДж. 

По усреднённым данным, энергозатраты 
на производство бумаги различаются в за-
висимости от типа производимой бумаги и 
составляют от 35000 до 53000 МДж/т, при 
переработке макулатуры разного типа тра-
тится от 4000 до 18000 МДж/т.

Примечание 1: Цифры даны усреднённые 
на основании данных из различных источ-
ников. Вы можете поискать другие данные 
для расчета.  

Примечание 2: Для пересчёта Джо-
улей в Киловатт-часы или обрат-
но воспользуйтесь формулами: 
 1 Вт⋅с = 1 Дж, 1 кВт⋅ч = 1000 Вт ⋅ 3600 с = 
3,6 МДж, 1 МДж = 0,277(7)  кВт·ч, 1 ГДж = 
1000 МДж

E энергия (кВт*ч) = P мощность (кВт) * t 
время (ч)

В зависимости от того, какой природный 
ресурс сжигался для производства элек-
троэнергии, формула расчёта меняется 
(см. Таблицу 3).

Таблица 3. Объём углекислого газа, выделяемого при сжигании топлива

ДЛЯ НЕФТИ И УГЛЯ

M топлива (кг) = E (кВт*ч) /Q удельная те-
плота сгорания (кВт.ч/ кг)
V CO2 (м3) = М топлива (кг) * Удельное ко-
личество СО2 (м3/кг)

ДЛЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА

V топлива (м3) = E (кВт*ч) /Q удельная те-
плота сгорания (кВт*ч/м3)
V CO2 (м3) = V топлива (м3) * Удельное ко-
личество СО2 (1,2 м3/м3)

Коэффициенты для расчёта вы найдете в таблице 4.

   
ПРАКТИКУМ. ПОДСЧИТАЙТЕ, СКОЛЬКО 

ЭНЕРГИИ УХОДИТ НА ПРОИЗВОДСТВО ПРО-
ДУКТОВ И ВЕЩЕЙ, КОТОРЫЕ СТАНОВЯТСЯ 
ОТХОДАМИ В ВАШЕЙ ШКОЛЕ ИЛИ ДОМА. ВАМ 
МОЖЕТ ПОМОЧЬ СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМА-
ЦИЯ, ПРЕДСТАВЛЕННАЯ НИЖЕ И В ТАБЛИЦЕ 3.

ПРАКТИКУМ. ПОДСЧИТАЙТЕ, КАКУЮ МАС-
СУ УГЛЯ, НЕФТИ ИЛИ ГАЗА НУЖНО СЖЕЧЬ, 

ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ТО КОЛИЧЕСТВО ЭНЕР-
ГИИ, КОТОРОЕ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ПРОИЗ-
ВОДСТВА ТОГО ИЛИ ИНОГО ВИДА УПАКОВКИ, 
И СКОЛЬКО УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА ВЫДЕЛИТСЯ 
ПРИ ЭТОМ.

https://zen.yandex.ru/media/utilizaciya/chto-mojno-brosat-v-setki-dlia-pet-petbutylok-5e85d2d466408b1f838408bf
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293757/4293757769.pdf
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293757/4293757769.pdf
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293757/4293757769.pdf
https://www.rusnano.com/upload/images/download/Vaclav-Smil_ISBN-978-1-119-94253-5.pdf
https://www.rusnano.com/upload/images/download/Vaclav-Smil_ISBN-978-1-119-94253-5.pdf
http://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/21253/1/conference_tpu-2014-C30-V2-049.pdf
http://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/21253/1/conference_tpu-2014-C30-V2-049.pdf
http://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/21253/1/conference_tpu-2014-C30-V2-049.pdf
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Подсказка:  можно поискать информацию 
напрямую о том, какой углеродный след 
составляет производство и переработка 
разных видов упаковки.  

ПЕРЕРАБОТКА ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ
Переработка смешанных отходов за-
труднена в первую очередь из-за загряз-
нения отходов пищевыми остатками. 
Пищевые, или органические, отходы  за-
нимают треть мусорного ведра средне-
го россиянина. Именно пищевые отходы 
продуцируют основную массу метана на 
свалках и усиливают изменение клима-
та. Но органику можно перерабатывать в 
полезный ресурс — компост или биогаз. 
Норвежский опыт показывает, что от-
деление органики у источника (в случае 
ТКО — у жителей) и промышленное ком-
постирование может помогать сокращать 
вклад в изменение климата и развивать 
местную экономику. На биогазовой стан-
ция Romerike, куда поступает органика с 
местного муниципалитета,  отходы пре-
образуются в биогаз и биоудобрения. По-
лучаемый газ состоит из 60  % метана и 
40  % углекислого газа. Метан отделяют 
от CO2 и в сжиженном состоянии исполь-
зуют в качестве автобусного топлива. 

Пока в России проблема не решается на 
государственном уровне, частные энтузи-
асты решают ее самостоятельно. Для со-
кращения образования пищевых отходов 
появляются движения «фудшеринга» — об-
мена едой, некоторые магазины продают 
продукты с «подходящим» сроком годности 
со скидкой. Для переработки органики се-
мьи заводят себе вермикомпостеры, люди 

в сельской местности на своих участках 
организуют дачные компостеры. Экологи 
рассказывают о способах переработки.

• Компостный ящик — закрытая кон-
струкция работающая по принципу 
«холодного» компостирования. Такой 
компостер можно сделать своими 
руками из ненужных досок или б/у 
паллет. Но на переработку в таком 
сооружении требуется много времени 
(от 6 месяцев до 2-х теплых сезонов).

• В вермикомпостере переработка 
органики осуществляется при по-
мощи специально выведенной по-
роды червей (например, красный 
калифорнийский червь или червь-ста-
ратель). Вермикомпостер можно 
купить в специализированном ма-
газине или сделать своими руками. 
Такая конструкция подходит жите-
лям городских квартир, т.к. занима-
ет мало места и не источает запахов.

• В компостере для горячего компости-
рования продумана дополнительная 
теплоизоляция и система вентиля-
ции. Такой компостер перерабатыва-
ет отходы быстрее, чем компостный 
ящик — от 8 недель до полугода, но 
его сложно сделать самостоятель-
но, зато можно купить в специаль-
ном магазине. Подойдёт владельцам 
частных домов и дачных участков, в 
том числе с небольшой площадью.

№ п.п

1

2

3

НАИМЕНОВАНИЕ 
ВИДА ТОПЛИВА

Уголь

Нефть

Газ

УДЕЛЬНАЯ ТЕПЛОТА 
СГОРАНИЯ, КВТ.Ч/ КГ, 
КВТ.Ч/ М3(ДЛЯ ГАЗА)

8,1

12,8

11,4

УДЕЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО УГЛЕ-
КИСЛОГО ГАЗА СО2, М3/КГ, М3/

М3 (ДЛЯ ГАЗА)

1,7

1,5

1,2

Таблица 4. Удельная теплота сгорания и количество углекислого газа для разных видов 
ископаемого топлива
*Примечание: Удельное количество углекислого газа — это объем СО2, образующийся при 
сжигании единицы массы топлива.

 
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ КАКИЕ БЫВАЮТ КОМПОСТЕРЫ?

http://rusecounion.ru/sites/default/files/inline/files/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C%20%D0%BF%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D0%BE%D1%82%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2.pdf
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• Сушка — помогает существенно умень-
шить объем пищевых отходов, даёт 
возможность длительного хранения 
(например, в зимнее время года до воз-
обновления дачного сезона). Можно су-
шить отходы на батарее или при помо-
щи специального устройства. А потом 
прикапывать в палисаднике или в лесу.

• Диспоузер — позволяет измельчать 
органику во время смыва ее с водами 
канализации. Такой способ актуален 
только для тех городов, где на очист-
ных сооружениях установлено специ-
ализированное оборудование для 
получения биогаза. В остальных слу-
чаях пищевые отходы, утилизирован-
ные таким образом, отправляются на 
свалку, но только более длинным пу-
тем или могут быть подвержены сжи-
ганию, как иловый осадок очистных.

Брошюра «Вторая жизнь 
пищевых отходов»

ПЕРЕРАБОТКА — НЕ ГЛАВНОЕ РЕШЕНИЕ 
«МУСОРНОГО КРИЗИСА»
Переработку нельзя считать главным 
решением для выхода из «мусорного 
кризиса». И на это есть несколько при-
чин, рассмотрим на примере пластмасс:
Переработка — это энерго- и ресурсоёмкий 
процесс. Пластмассы нужно доставить от 
пункта сбора до предприятия по переработ-
ке, отсортировать, измельчить, промыть и 
просушить или переплавить в гранулят. Все 
эти процессы требуют временных и чело-
веческих ресурсов, электроэнергии и воды. 

Перерабатывать все бесконечно невоз-
можно. С каждой переработкой, а значит, 
с воздействием температуры, полимеры 
разрушаются. Качество переработанного 
пластика намного хуже, чем первично про-
изведённого. Это называется downcycling 
— или переработка со снижением качества 
и функциональности. Пример — переработ-
ка упаковки в скамейки. При этом часто 
они состоят из несколько типов пластика, 
смешанных вместе, а значит, что боль-
ше скамейку не переработать и рано или 
поздно она также отправится на свалку.

Большинство произведённого когда-ли-
бо пластика так и не переработали. За 60 
лет люди произвели 8.3 миллиарда тонн 
пластика. Только 9  % от этого количества 
удалось переработать, а 12  % — сжечь. 
Более 6.5 миллиарда тонн пластмасс всё 
ещё находятся на свалках или загрязняют 
природную среду. При этом количество 
производимых человечеством отходов 
продолжает расти. Далеко не все поли-
меры пригодны для переработки, или их 
переработка экономически невыгодна. 
Например, пластмассы с маркировками 
3, 6, 7 и любые типы многослойной упа-
ковки с содержанием пластика перераба-
тываются очень редко и зачастую только 
благодаря инициативам экологически от-
ветственного бизнеса. Переработка слож-
ных материалов всё ещё нерентабельна, а 
продолжающееся производство товаров 
(особенно одноразовых) и упаковки из 
таких материалов приводит ко всё боль-
шему замусориванию нашей планеты.

Поэтому, важно не зацикливаться на пе-
реработке, а менять фокус на сокращение 
и предотвращение образования отходов. 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ДРУГИЕ СПОСОБЫ 
ПЕРЕРАБОТКИ И СОКРАЩЕНИЯ ОРГАНИКИ?

ПОСЧИТАЙТЕ, СКОЛЬКО ПИЩЕВЫХ (ОР-
ГАНИЧЕСКИХ) ОТХОДОВ ВЫБРАСЫВАЕТ 

СЕМЬЯ. ПРИДУМАЙТЕ РЕКОМЕНДАЦИИ, С 
ПОМОЩЬЮ КОТОРЫХ МОЖНО СОКРАТИТЬ 
ЭТО КОЛИЧЕСТВО. ПОДУМАЙТЕ, МОЖЕТЕ ЛИ 
ВЫ ВНЕДРИТЬ ДОМА КАКОЙ-ЛИБО ИЗ СПО-
СОБОВ ПЕРЕРАБОТКИ ОРГАНИЧЕСКИХ ОТХО-
ДОВ?

http://rusecounion.ru/sites/default/files/inline/files/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C%20%D0%BF%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D0%BE%D1%82%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2.pdf
http://rusecounion.ru/sites/default/files/inline/files/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C%20%D0%BF%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D0%BE%D1%82%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2.pdf
https://www.bbc.com/russian/features-42307854
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3.3. Сжигание отходов

Кто-то в качестве альтернативы захоро-
нению видит сжигание отходов. Но мусо-
росжигание ещё более опасно для здо-
ровья людей и для окружающей среды, 
особенно, если сжигать смешанные отхо-
ды. Если вместо полигона отправлять от-
ходы на мусоросжигательный завод, они 
всё равно не исчезнут бесследно. При го-
рении твёрдых отходов мы получим отхо-
дящие газы и остатки сгоревших веществ 
(зола и шлаки). Состав отходящих газов: 
диоксид углерода (СО2 — парниковый газ), 
мелкодисперсные частицы, полиаромати-
ческие углеводороды (ПАУ), диоксины и 
диоксиноподобные вещества (канцероге-
ны). 

Зола и шлаки, остающиеся после сжигания 
твёрдых веществ, также являются отхода-
ми, которые имеют повышенный класс 
опасности (4 или выше). Это означает, что 
для них нужно будет искать специальные 
способы обращения, может даже снова 
захоранивать на специальном полигоне. 
Получается, что вместо одной проблемы 
мы получаем две. Помимо этого, строи-
тельство мусоросжигательных заводов и 
инсинераторов (установка для сжигания 
отходов) невыгодно экономически, также 
как и производство энергии из отходов, 
а значит для функционирования таких 
предприятий нужна поддержка государ-
ства. Государственной поддержки требует 
и переработка отходов, но она обойдется 
дешевле и станет более эффективным ре-
шением для проблемы отходов.

В России на данный момент нет централи-
зованной системы раздельного сбора от-
ходов и даже не закреплена законодатель-
но обязанность регионов его внедрять.

Отходы нельзя считать возобновляемым 
источником энергии (ВИЭ). В Федераль-
ном законе «Об электроэнергетике» №35-
ФЗ обозначено, что ВИЭ не могут считаться 
отходы, произведённые из углеводородно-
го сырья. А отходы потребления содержат 
пластик, резину, синтетический текстиль, 
для производства которых использова-
лись нефть и газ — то самое углеводород-
ное сырье. «Мусорную» энергетику нельзя 

считать возобновляемой и потому, что она 
продуцирует выбросы углекислого газа 
— одного из основных парниковых газов, 
способствующих изменению климата. По 
данным экспертов при сжигании 80 млн 
тонн ТКО будет образовываться порядка 
130 млн тонн парниковых газов. 

Эксперты едины во мнении, что МСЗ нель-
зя назвать и вкладом в циклическую эко-
номику. Всё, что попадает в печи, сжигает-
ся. То есть всё уничтожается безвозвратно, 
включая весь ранее затраченный труд, 
материалы и ресурсы, а не возвращается 
обратно в производственный цикл, как это 
происходит, например, при раздельном 
сборе и переработке отходов.

ПРАКТИКУМ. ПОСЧИТАЙТЕ, СКОЛЬКО ПАР-
НИКОВЫХ ГАЗОВ ВЫДЕЛИТСЯ ПРИ СЖИГА-
НИИ ОТХОДОВ, НАПРИМЕР, МАКУЛАТУРЫ 
ИЛИ ПЛАСТИКА, ОБРАЗУЮЩЕЙСЯ В ВАШЕЙ 
ШКОЛЕ ЗА ГОД.

Выбросы CO2= ∑ (Wi х dmi х FCFi) х 44/12 
где:
• Выбросы CO2 = выбросы CO2 в атмос-

феру, Гг/год;
• Wi = масса отходов категории i, Гг/год;
• dmi = доля сухого вещества (данные 

можно найти в таблице 5);
• FCFi = доля ископаемого углерода 

(данные можно найти в таблице 5); 
• 44/12 = коэффициент преобразования 

из C в CO2;
• i = категории отходов, подвергаемых 

сжиганию;
• ∑ используется для подсчета суммар-

ного выброса от сжигания нескольких 
категорий отходов. Если вы рассчи-
тываете выброс для сжигания одного 
типа отходов, сумму можно убрать из 
формулы.

http://rusecounion.ru/ru/msz_notsustainable
http://rusecounion.ru/ru/msz_notsustainable
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Таблица 5. Доля сухого вещества и ископаемого углерода в общей массе.
 
* Формула и вспомогательная таблица основана на Методических рекомендациях по про-
ведению добровольной инвентаризации объёма выбросов парниковых газов в субъектах 
Российской Федерации, утвержденных распоряжением Минприроды России от 16 апреля 
2015 г. N 15-р. 

КАТЕГОРИЯ ТБО

Бумага/картон

Текстиль 

Пищевые отходы

Древесина

Отходы от парков и 
садов

Подгузники

Резина и кожа

Пластик

Кости 

Металл

Стекло

Другие отходы

ДОЛЯ СУХОГО ВЕЩЕСТВА 
ВО ВЛАЖНЫХ ОТХОДАХ

0,75

0,8

0,28

0,8

0,4

0,4

0,95

0,92

0,76

1

1

0,92

ДОЛЯ ИСКОПАЕМОГО C В ОБЩЕЙ 
МАССЕ С

0,02

0,2

—

—

—

0,1

0,2

1

—

Нет данных

Нет данных

1

https://rulaws.ru/acts/Rasporyazhenie-Minprirody-Rossii-ot-16.04.2015-N-15-r/
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3.4. Захоронение отходов

Несмотря на то, что захоронение — послед-
ний приоритет в иерархии по обращению 
с отходами, в сегодняшней практике 90 
% всех бытовых коммунальных отходов, 
которые образуются в России, оседает на 
свалках и полигонах.  

Полигон твёрдых коммунальных отходов 
(ТКО) — это оборудованная площадка, 
изъятый из природы участок территории, 
где производится захоронение смешанных 
отходов. В России около 15 тыс. полигонов 
и они занимают территории общей 
площадью примерно 4 млн га и ежегодно 
увеличиваются на 300–400 тыс. га. 

На свалки попадают и бытовые и про-
мышленные отходы, разные химикаты, в 
том числе опасные вещества. Они могут 
попасть в грунтовые воды, а затем в ру-
чьи, реки и моря и загрязнить и природ-
ные воды и питьевые источники. Свалки 
наносят огромный ущерб экосистемам не 
только загрязнениями, но и усилением из-
менения климата. Российские свалки за 
год выделяют в атмосферу 1,5 миллиона 
тонн метана и 21,5 миллиона тонн СО2. 

Выбросы СН4 =∑(Wi х DOCi) х 1/5

• Выброс CH4 = масса поступившего в 
атмосферу CH4, Гг

• i = категория/вид отходов
• Wi = масса отходов категории i, Гг/год;
• DOCi = доля способного к разложению 

органического углерода в отходах ка-
тегории/вида i

• 1/5 — коэффициент, полученный в ре-
зультате вычисления поправок для 
CH4 и С

• ∑ используется для подсчёта суммар-
ного выброса от захоронения несколь-
ких категорий отходов. Если вы рас-
считываете выброс для захоронения 
одного типа отходов, сумму можно 
убрать из формулы.

Таблица 6. Доля способного к разложению 
органического углерода в разных видах от-
ходов

* Формула и вспомогательная таблица ос-
нована на Методических рекомендациях по 
проведению добровольной инвентариза-
ции объема выбросов парниковых газов в 
субъектах Российской Федерации, утверж-
дённых распоряжением Минприроды Рос-
сии от 16 апреля 2015 г. N 15-р

КАТЕГОРИЯ ОТХОДОВ (I)

Бумага/картон

Текстиль 

Пищевые отходы

Древесина

Отходы от парков 
и садов

Подгузники

Резина и кожа

Пластик

Кости 

Металл

Стекло

Другие отходы

DOCI

0,27

0,32

0,13

0,41

0,2

0,24

— 

—

0,41

—

—

—

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…? ПЛОЩАДЬ ВСЕХ ПО-
ЛИГОНОВ В РОССИИ СОПОСТАВИМА С ПЛО-
ЩАДЬЮ ДАНИИ. А ЕЖЕГОДНЫЙ ПРИРОСТ 
— С ПЛОЩАДЬЮ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И МО-
СКВЫ ВМЕСТЕ ВЗЯТЫХ.

ПРАКТИКУМ. УЗНАЙТЕ СКОЛЬКО ПАР-
НИКОВЫХ ГАЗОВ ВЫДЕЛИТСЯ ПРИ ЗА-
ХОРОНЕНИИ НА ПОЛИГОНЕ,  НАПРИМЕР, 
МАКУЛАТУРЫ ИЛИ ПИЩЕВЫХ ОСТАТКОВ, 
ОБРАЗУЮЩИХСЯ В ВАШЕЙ ШКОЛЕ ЗА ГОД.  

https://ach.gov.ru/statements/byulleten-schetnoy-palaty-9-274-2020-g
https://ach.gov.ru/upload/iblock/697/6974665033576448bae98baa0e9626e4.pdf
https://nplus1.ru/material/2018/03/22/landfill-gases
https://rulaws.ru/acts/Rasporyazhenie-Minprirody-Rossii-ot-16.04.2015-N-15-r/
https://rulaws.ru/acts/Rasporyazhenie-Minprirody-Rossii-ot-16.04.2015-N-15-r/
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3.5. Ноль отходов

В предыдущих разделах (3.1. – 3.4.) мы 
рассмотрели обобщённую иерархию ме-
тодов по обращению с отходами в разных 
странах, закреплённую на государствен-
ном уровне. Экологическая обществен-
ность часто пользуется другой иерархией 
— концепцией «Zero Waste» или «Ноль от-
ходов». 

Ноль отходов —  одна из ведущих идей эко-
номики замкнутого цикла — «циркуляци-
онной экономики» —  и важнейший вклад 
в устойчивое развитие. Основная её идея: 
любой отслуживший продукт/товар/пред-
мет, любые отходы — это ресурс. Никакие 
отходы не должны оказаться ни на свалке, 
ни на мусоросжигательном заводе, ни в 
окружающей среде. 

Рисунок 9. Пять принципов концепции НОЛЬ ОТХОДОВ

«САМЫЙ ХОРОШИЙ МЕТОД ОБРАЩЕНИЯ  С ОТХОДАМИ — 

НЕ ПРОИЗВОДИТЬ ИХ»
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«Ноль отходов» — это идеал, к которому 
нужно стремиться, но в нынешней реаль-
ности всё отличается и мы не можем пря-
мо сейчас перестать отправлять отходы 
на свалки и сжигание. Но уже есть суще-
ствующие примеры, максимально прибли-
зившись к жизни без отходов на уровне 
индивидуума и даже целой семьи, не толь-
ко за рубежом, но и в России.

Есть и примеры предпринимаемых дей-
ствий на пути к нулю отходов на уровне 
городов и даже стран — европейская про-
грамма «Zero waste cities». 

В течение последних 10 лет столица Сло-
вении Любляна сократила вывоз мусора 
на 59  % за счёт открытия центров повтор-
ного использования, мастерских по почин-
ке предметов, установки в торговых цен-
трах автоматов, в которых можно купить 
продукты в свою тару, экологического про-
свещения и увеличения доли переработки. 
Поэтому, необходимо в первую очередь 
налаживать предотвращение и сокраще-
ние образования отходов, только так мы 
сможем приблизиться к решению мусор-
ного кризиса.

ИГРА  «Ноль отходов или избежать свалку»

Класс делится на команды. Каждой команде даётся одина-
ковый предмет. Команде предлагается пройтись по всем 
принципам концепции Ноль Отходов — придумать способы 
повторного использования данной вещи, можно ли отка-
заться от неё вообще и т.д. Побеждает команда, у которой 
больше всего озвучено аргументированных способов эко-
логичного обращения с вещью во избежание попадания её 
на свалку.

https://snob.ru/entry/163194/
https://www.the-village.ru/people/experience/279018-5kg-musora-v-god?from=infinite_scroll
https://zerowastecities.eu/learn/
https://zerowasteeurope.eu/2015/05/new-case-study-the-story-of-ljubljana-first-zero-waste-capital-in-europe/
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Заключение 

Надеемся, что прочитав это пособие, вы получили много новой информа-
ции, которая ещё раз подтверждает, что неограниченный рост потребле-
ния невозможен — за это приходится платить истощением всех ресурсов, 
загрязнением земли, воды, воздуха, рисками оставить следующие поко-
ления без необходимых условий для жизни. Конечно, потребление това-
ров и услуг — неотъемлемая часть нашей жизни. Но для того, чтобы не 
только мы, но и будущие поколения смогли комфортно жить на Земле, 
нам нужно изменить подход к производству и потреблению. Ресурсосбе-
режение также должно быть неотъемлемой частью жизни человека. Ма-
териальные потребности должны удовлетворяться только на таком уров-
не, который возможен для всех, при условии, что экологическая нагрузка 
не выйдет за пределы допустимой. 

Экономика должна строиться так, чтобы материальное производство 
было эффективным и замкнутым. В обществе должно быть принято со-
глашение: не создавать выбросы и отходы, с которыми не могут спра-
виться технологии и природа. 

Это значит, что всем обитателям планеты и каждому человеку следует за-
думываться об отдаленных последствиях собственных действий и реше-
ний, которые к этим действиям приводят. Чем больше мы знаем о мире, 
о нашем воздействии на природу и климат, и о том, чем за это приходится 
платить уже сейчас и, тем более, следующим поколениям —  тем больше 
возможностей у нас сделать свой выбор сегодня — и организовать свою 
жизнь разумно и экологически ответственно.

Не приобретая лишние вещи, используя предметы повторно, покупая 
местные продукты вместо привозных, сдавая отслужившие срок предме-
ты на переработку, мы бережём не только ресурсы, но и электроэнергию, 
тем самым сохраняя климат. Распространяя знания, делясь опытом друг 
с другом и вовлекая новых людей в эти процессы, мы можем достичь 
больших успехов.

Жизнь без отходов возможна. Пусть это будет нашей 

общей целью и целью каждого из нас! 
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Информационные ресурсы для использования на занятиях

Пособия проекта ШПИРЭ:

1. Энергия и окружающая среда. Учебное пособие для средней 
школы. 
Пособие предназначено для использования на уроках есте-
ственнонаучного цикла в школе, на  школьных факультативах,  
занятиях экологических кружков для детей 10 – 14 лет. 

2. Климат, энергия и окружающая среда. Фундаментальное учеб-
ное пособие
Пособие предназначено для использования на уроках 
естественнонаучного цикла в школе, на школьных 
факультативах, на занятиях экологических кружков и 
внешкольной деятельности для детей 10 – 14 лет. 

Другие ресурсы:

1. Методические материалы и публикации проекта SPARE на рус-
ском языке 
http://www.rusecounion.ru/spare_publications 

2. Интерактивная выставка «Стремись к нулю отходов» 
http://exposition-musor.dop-irk.ru/ 

3. Школа без пластика. Стратегия для общеобразовательных уч-
реждений по сокращению одноразового пластика. 
https://baltfriends.ru/ru/publications/shkola-bez-plastika-strategiya 

4. Сборник экологических советов «Действуйте экологично»
https://baltfriends.ru/ru/publications/deystvuyte-ekologichno-
sbornik-ekologicheskikh 

5. Посланники климата. Пособие по проведению интерактивных 
занятий об изменении климата 
https://rusecounion.ru/ru/climate-ambassadors-book 

6. Пособие Климатический план школы 
https://rusecounion.ru/ru/school-climplan-book 

7. Образовательная выставка «Про пластик: от проблемы к реше-
ниям»
https://baltfriends.ru/ru/publications/obrazovatelnaya-vystavka-
plastik-problemy 

8. Гид по образовательной выставке «Климат, энергия, вода и 
устойчивое развитие»
https://baltfriends.ru/ru/publications/gid-obrazovatelnoy-vystavke-
klimat-energiya-voda

https://rusecounion.ru/ru/node/3017
https://rusecounion.ru/ru/node/3017
https://rusecounion.ru/ru/node/3017
https://rusecounion.ru/ru/content/climate_energy_and_environment
https://rusecounion.ru/ru/content/climate_energy_and_environment
http://www.rusecounion.ru/spare_publications
http://exposition-musor.dop-irk.ru/
https://baltfriends.ru/ru/publications/shkola-bez-plastika-strategiya
https://baltfriends.ru/ru/publications/deystvuyte-ekologichno-sbornik-ekologicheskikh
https://baltfriends.ru/ru/publications/deystvuyte-ekologichno-sbornik-ekologicheskikh
https://rusecounion.ru/ru/climate-ambassadors-book
https://rusecounion.ru/ru/school-climplan-book
https://baltfriends.ru/ru/publications/obrazovatelnaya-vystavka-plastik-problemy
https://baltfriends.ru/ru/publications/obrazovatelnaya-vystavka-plastik-problemy
https://baltfriends.ru/ru/publications/gid-obrazovatelnoy-vystavke-klimat-energiya-voda
https://baltfriends.ru/ru/publications/gid-obrazovatelnoy-vystavke-klimat-energiya-voda
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9. Пособие с планами уроков по морскому мусору «Знай, понимай, 
действуй. Остановим морской мусор!» 
http://ecocentrum.ru/sites/default/files/inline/files/Znay_Ponimay_
Deystvuy_Ostanovim_morskoy_musor_FoB_Full.pdf  

10. Общедоступная библиотека движения Раздельный сбор 
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/0B9rE1Q-HveC4T2ZXUHJzYzYyME0  

11. База Экоуроков от движения «Мусора. Больше.Нет» 
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/0Bw5KkeEc_lency1LclpHT25LUnM  

12. Серия уроков «Разделяй с нами» на разделяйснами.рф  
http://xn--80aaleijfpli0as4p.xn--p1ai/ 

13. Комплект инфоматериалов по климату 
https://rusecounion.ru/ru/climateinfokit 

14. Климат и отходы. К нулю выбросов через циклическую эконо-
мику
https://rusecounion.ru/sites/default/files/inline/files/Waste_
Climate_brochure_1.pdf 

15. Брошюра об обращении с пищевыми отходами 
http://rusecounion.ru/ru/secondlife_forfoodwaste

16. Подробнее о микропластике и морском мусоре можно узнать по 
ссылке: https://vk.com/microbead

17. Настольные игры по теме: «Ecologic», «Экослед товара», «Жизнь 
без отходов».

http://ecocentrum.ru/sites/default/files/inline/files/Znay_Ponimay_Deystvuy_Ostanovim_morskoy_musor_FoB_Full.pdf
http://ecocentrum.ru/sites/default/files/inline/files/Znay_Ponimay_Deystvuy_Ostanovim_morskoy_musor_FoB_Full.pdf
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/0B9rE1Q-HveC4T2ZXUHJzYzYyME0
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/0Bw5KkeEc_lency1LclpHT25LUnM
http://xn--80aaleijfpli0as4p.xn--p1ai/
https://rusecounion.ru/ru/climateinfokit
https://rusecounion.ru/sites/default/files/inline/files/Waste_Climate_brochure_1.pdf
https://rusecounion.ru/sites/default/files/inline/files/Waste_Climate_brochure_1.pdf
http://rusecounion.ru/ru/secondlife_forfoodwaste
https://vk.com/microbead


«Отходы, ресурсы и климат». 
Пособие для проведения экологических занятий — 

СПб., РСоЭС, 2021
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