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Аннотация. В статье проанализированы основные виды твердых бытовых отходов, 

производимые продовольственными магазинами и супермаркетами. Выявлено, что 

наибольший объем занимают органические и целлюлозно-бумажные (макулатура) отходы. 

Предложено оптимизировать организационную деятельность по сбору и утилизации ТБО 

при помощи пакетировочного пресса. Внедрение пакетировочного пресса решает целый ряд 

проблем продовольственных магазинов: утилизации производственных отходов; 

рационального использования производственных и складских площадей; пожарной и 

экологической безопасности; охраны труда и соблюдения техники безопасности; эстетики и 

культуры производства; повышении имиджа компании. Также внедрение прессовых 

установок позволяет значительно сэкономить денежные средства при перевозке и 

утилизации отходов. 
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Процесс обращения твердых бытовых отходов (ТБО) – это многогранная 

проблема городского хозяйства, значение которой определяется 

многообразным и всевозрастающим влиянием на санитарные условия 

проживания людей и эстетический облик населенных пунктов [1]. Данная 

проблема касается каждого человека и рассматривается на уровне мирового 

масштаба [2-4]. Мы хотим затронуть данную проблему утилизации отходов на 

уровне продовольственных магазинов, супермаркетов или частных ИП. 
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Магазины в среднем ежегодно производят около 238-1000 т/год твердых 

бытовых отходов (данные анализа магазинов). 

Среди ТБО, производимых продовольственными магазинами, 

наибольший объем занимают органические отходы (гнилые фрукты, овощи и 

т.д.) (рис. 1). 

 

Рис. 1. Процентное соотношение видов ТБО продовольственных магазинов 

 

На втором месте по массе ТБО находятся целлюлозно-бумажные отходы 

(макулатура). Большая часть указанного вида ТБО состоит из разобранного и 

спрессованного картона, который остаётся после товара, прибывшего в 

коробках. Меньшая его часть состоит из использованных бумажных накладных 

листов и прочих элементов. 

Третье место среди ТБО занимают полимерные отходы (обёрточная 

плёнка). Ее привозят в магазин вместе с товаром на евро-поддонах, завёрнутых 

в упаковочную плёнку, в которую также отдельно запаивают хрупкие и 

стеклянные позиции товара. 
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Древесные и пластмассовые материалы – этот вид отходов имеет 

наименьший объем среди ТБО. В их состав входят в основном пластиковые 

тары, деревянные ящики, различные упаковки.  

Предложения по переработке и утилизации ТБО: 

Для переработки и утилизации ТБО можно рекомендовать использовать 

так называемые пакетировочные прессы [5] (рис. 2). 

              

                 а)                                                                    б) 

Рис. 2. Прессовые установки 

Примечание: а) пресс серии АГП (ПГП) -15Б; б) пакетировочный пресс PRESSMAX ™ 510 

 

Пресс пакетировочный (пресс для макулатуры) – оборудование для 

переработки отходов и макулатуры, которое предназначено и с успехом 

используется для прессования бумажных, пластиковых и прочих отходов, для 

прессования алюминиевых банок в компактные брикеты, позволяя существенно 

снизить объем вывозимых на переработку или утилизацию отходов, 

значительно уменьшить место для складирования отходов производства, 
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избавиться от нареканий контролирующих государственных органов. К 

примеру, плотность картона до переработки может быть на уровне 30-50 кг/м3, 

а после спрессовывания в пакетировочном прессе плотность повышается в 

десять и более раз и достигает 350-600 кг/м3. Для ПЭТФ бутылки – 17-25 кг/м3 

до прессования и 110-290 кг/м3, для полиэтилена – 12-16 кг/м3 навалом и 110-

310 кг/м3 после прессования, для алюминия – 25-50 кг/м3 россыпью и 80-310 

кг/м3 после прессования в пакетировочном прессе, для консервных стальных 

банок 80-110 кг/м3 до прессования и 290-610 кг/м3 в спрессованном брикете, 

для бумаги и газет – 200-380 кг/м3 навалом и после прессования в аккуратные 

брикеты плотность достигает 440-600 кг/м3 [6]. 

Пресс для ТБО (для твердых бытовых отходов) идеально подходят для 

прессования одноразовой посуды в кафе, предприятиях быстрого питания, 

фаст-фудах. Вся посуда, сложенная в пластиковые пакеты, отлично прессуется 

в аккуратные брикеты. Все эти предприятия испытывают на себе проблему 

утилизации отходов. Пресс для ТБО отлично решает эту задачу полностью и 

позволяет на этом еще и заработать. А именно прессованный мусор (бумага, 

картон, пластик, алюминиевая тара) сдаются в пункты приема и переработки 

отходов за деньги. Пресс для ТБО способствует сохранению окружающей 

среды. Плюс к этому получаете экономическую выгоду от использования 

оборудования для переработки мусора. Временное же хранение брикетов не 

требует больших площадей. 

Тот или иной пресс следует выбирать с учетом планируемого объема 

перерабатываемого материала. Также немаловажно выбрать размер 

получаемого при помощи пакетировочного пресса тюка для последующего его 

хранения и транспортировки. Применение прессов при правильном подходе их 

использования приносят предприятиям ощутимую экономическую выгоду. 

Уменьшаются транспортные расходы на вывоз, экономится место на складе или 

в местах временного хранения отходов, удобно производить сортировку. Очень 
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важным моментом является возможность точно оценить объем производимых 

отходов и планировать меры по их минимизации, так как учитывать брикеты, 

имеющие равномерную плотность, гораздо удобнее и легче. Пресс серии АГП 

(ПГП) - 15Б специально подготовлен для смятия металлических бочек 

диаметром до 700 мм, высотой до 1050 мм и толщиной стенки до 1,5 мм. 

Смятие металлических бочек позволяет упростить их дальнейшую утилизацию. 

В таблице для примера приведены технические характеристики пресса серии 

АГП (ПГП) – 15Б [7]. 

Таблица 

Технические характеристики пресса серии АГП (ПГП) -15Б  

№ 

п/п 
Технические характеристики 

1 Сила прессования, тонн: 32 

2 Размеры пакета, мм. (Д×Ш×В): 1200×800×1100 

3 Вес пакета, кг. (картон): до 450  

4 Время одного цикла, с.:  35 

5 Давление в гидр. системе: 180 

6 Мощность эл. двигателя, кВт: 5,5 

7 Потребляемая мощность, кВт: 4 

8 Напряжение, В: 380 

9 Габариты пресса, мм. (Д×Ш×В): 1560×1250×3100 

10 Вес пресса, кг.: 1950 

 

Рекомендуется использовать прессовые установки в магазинах, 

супермаркетах, складах, типографиях, торговых центрах, рынках, 

производственных предприятиях, предприятиях, занимающихся сортировкой и 

переработкой вторсырья, а также других в организациях, которые сталкиваются 

с проблемой утилизации мусора. 
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Внедрение пакетировочного пресса решает целый ряд проблем 

продовольственных магазинов: 

1. утилизации производственных отходов; 

2. рационального использования производственных и складских 

площадей; 

3. пожарной безопасности; 

4. охраны труда и соблюдения техники безопасности; 

5. эстетики и культуры производства; 

6. повышения имиджа компании. 

Установка указанных прессов обеспечивает дополнительную прибыль:  

1. максимизирует производительность труда, сокращая расходы на 

обработку вторсырья; 

2. уменьшает транспортные расходы при продаже вторсырья; 

3. обрабатывает производственные отходы с возможностью 

последующей их продажи по более высоким ценам. 

Кроме того, внедрение данной установки оптимизирует логистику: 

1. даёт возможность внедрять новые технологии организации работы 

предприятия; 

2.  сокращает площади, которые заняты производственными 

отходами; 

3. даёт возможность перейти на новый уровень сотрудничества с 

клиентами; 

4. благодаря небольшим размерам минимизирует площади, 

необходимые для расположения производственных мощностей. 

 

Заключение 

Внедрение современных прессовых установок на торговых точках 

позволит значительно уменьшить объем накапливаемых и складируемых 
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твердых бытовых отходов, особенно макулатуры, что позволит существенно 

сократить рабочее пространство складских помещений. Как следствие этого – 

увеличится временной интервал накопления определенного объема отходов, и 

снизятся расходы при его вывозе на полигоны. 
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S.A. Krasnoperova 

 

THE OPTIMIZATION OF PROCESSING AND DISPOSAL OF SOLID 

WASTE BY MEANS OF PRESS INSTALLATIONS 

 
Annotation. The article analyzes the main types of solid household waste produced by food stores 

and supermarkets. It was revealed that the largest volume is occupied by organic and pulp and paper 

(waste paper) waste. It is proposed to optimize organizational activities for the collection and 

disposal of solid waste using a bagging press. The introduction of a bagging press solves a number 

of problems of food stores: utilization of industrial waste; rational use of production and warehouse 

space; fire and environmental safety; occupational health and safety; aesthetics and culture of 

production; improving the company's image. Also, the introduction of press installations allows you 

to significantly save money when transporting and disposing of waste. 

Keywords: solid household waste, waste paper, bagging press, waste processing, optimization, solid 

waste disposal. 
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