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Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы экологической безопасности в 

сфере утилизации бытовых и промышленных отходов в окружающей среде как одного из 
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потребительского характера общества проблема утилизации отходов становится все более 
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Введение 

Проблема обращения с отходами является самой большой проблемой для 

властей как малых, так и крупных городов в развивающихся странах. Это в 

основном связано с увеличением образования отходов и нагрузкой на 

муниципальный бюджет. В дополнение к высокой стоимости, управление 

отходами связано с непониманием различных факторов, которые влияют на 

всю систему обработки. 

Население России растет с каждым годом. Количество потребляемых 

продуктов также увеличивается. Мы покупаем больше и, следовательно, 
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выбрасываем больше. Это означает, что площадь полигонов в будущем 

увеличится. 

В данной статье рассматриваются проблемы экологической безопасности 

в сфере утилизации бытовых и промышленных отходов в окружающей среде 

как одного из важнейших аспектов устойчивого развития общества. В 

настоящее время эта проблема является одной из приоритетных и решается на 

мировом уровне. С появлением потребительского характера общества проблема 

утилизации отходов становится все более острой, что требует немедленных 

решений в глобальном масштабе. 

 

Шокирующая статистика 

Общая площадь всех российских полигонов превышает четыре миллиона 

гектаров. Ежегодный рост составляет почти 10 % от общего количества, то есть 

около 0,4 млн га. Если подумать, это общая площадь Москвы и Санкт-

Петербурга вместе взятых. 

Мусор на свалках не только органический. Органические вещества 

разлагаются за очень короткий промежуток времени. Обычно это не превышает 

года. В год Россия производит 50 миллионов тонн твердых бытовых отходов 

или 1,2 процента от общего количества отходов. Только 6 % отходов в России 

перерабатывается. В основном такие отходы используют в промышленности (в 

частности, автомобильные шины используются для производства дорожного 

покрытия, а щебень изготавливают из обломков разрушенных зданий). 81 % 

мусора отправляется на свалки, а остальные 13 % утилизируются на 

мусоросжигательных заводах. 

 

Утилизация твердых бытовых отходов 

Существует три основных варианта утилизации твердых бытовых 

отходов (ТБО): 
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Захоронение. Сомнительная практика. Образуется токсичный инфильтрат, 

и метан выбрасывается в атмосферу, способствуя парниковому эффекту. 

Сортировка и переработка. Самый экологически чистый вариант. 

Выгодно перерабатывать твердые отходы для производства извлекаемых 

ресурсов: бумаги, стекла, пластика, алюминия, цветных металлов и т.д. 

Горение. Сжигание ТБО позволяет уменьшить его объем и получить 

некоторое количество энергии. Одна тонна мусора может обеспечить мощность 

400 кВт/ч. Однако заводы загрязняют атмосферу, а пепел требует захоронения. 

За последние 20 лет большинство стран снижают долю сжигаемого от мусора. 

В США половина ранее построенных мусоросжигательных заводов были 

закрыты. В Европе наблюдается такая же тенденция. В то же время около 90 % 

отходов в России сжигаются, при этом энергия от сгорания не идет на 

потребление. 

Сжигание является наиболее экологически опасным способом 

утилизации отходов. Конечно, создание полигонов наносит большой вред 

природе, но это воздействие относительно локально. Фактически, это процесс 

превращения твердых отходов в дым. Однако здесь есть одна проблема: все 

вредные вещества выбрасываются в атмосферу, оказывая значительное влияние 

на все живые существа, включая человека. 

Завод по сжиганию отходов – это машина, которая берет сравнительно 

безопасные материалы и производит токсичные вещества, загрязняющие 

окружающую среду. Природные богатства нашей страны огромны. 

Совершенно глупо вредить им загрязнением. Кроме того, утилизация мусора 

также является экономически эффективной: по мнению аналитиков Гринпис, 

стоимость переработки в несколько раз ниже, чем при сжигании [6]. 
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Управление отходами 

На сегодняшний день индустрия обращения с отходами в России все еще 

находится на самой ранней стадии развития. 

В стране насчитывается более 240 перерабатывающих предприятий 

различной мощности. Этого явно недостаточно для решения проблем с 

отходами в России, которые превращаются в катастрофу. В Европе около 40 

предприятий занимаются только переработкой аккумуляторов. Методы 

переработки отходов в России очень скудны, они в основном сводятся к 

прессованию и захоронению твердых отходов на свалках. Это самый дешевый 

способ. В Европе из-за высоких экологических требований захоронение 

твердых отходов на свалках является наиболее невыгодным и дорогостоящим 

способом обращения с отходами. До недавнего времени российские проекты 

ограничивались покупкой промышленных прессов по сжатию мусора для 

дальнейшего захоронения на свалке. Такой подход означает полную 

зависимость экономики от тарифа. Практически нет возможности получать 

прибыль от продажи вторсырья, на которую в первую очередь рассчитывают 

инвесторы. Однако корень проблемы мусора не столько в постоянном росте 

количества твердых бытовых отходов, который можно считать издержками для 

цивилизации, но в неспособности правильно утилизировать эти отходы. 

 

Вывод 

Внедрение раздельного сбора отходов в Европе заняло десятки лет, но с 

учетом их опыта этот срок может быть сокращен до 3-5 лет в России. Для этого 

необходим юридически утвержденный комплекс мер, например: введение норм 

– задач для регионов, сервисных компаний и самого города относительно доли 

отходов, которые должны собираться отдельно и доставляться на переработку с 

ежегодным ростом объема (например, 10 % в текущем году, 20 в следующем 

году и т.д.). 
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В заключение хочется отметить, что предотвратить экологическую 

катастрофу в России возможно лишь с помощью людей. Создать необходимые 

и комфортные условия для сортировки и утилизации отходов недостаточно. 

Важно донести до людей всех поколений значимость этой проблемы. 
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