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Аннотация: в статье затрагивается проблема утилизации твердых бы-

товых отходов (ТБО) на примере мирового сообщества. Приведена российская 

статистика, показывающая ежегодное увеличение количества бытовых отхо-

дов, при этом только малый процент от общего объема подвергается перера-

ботке. Автор предлагает пути решения данной проблемы, начальным этапом 

которых является изменение сознания россиян, формирование мысли о необхо-

димости утилизации отходов. Описывается опыт стран по решению проблемы 

утилизации отходов. В заключение автор обращает внимание на необходи-

мость развития отрасли переработки ТБО в России, поскольку разведанные 

природные ресурсы России ежегодно уменьшаются.  
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лизации.  
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Контроль загрязнения атмосферного воздуха, водных объектов и перера-

ботка отходов на данный момент являются проблемами, стоящими перед лицом 

всего мирового сообщества. На данный момент, в России процент переработки 

отходов в материалы составляет 3-5%, тогда как подавляющая часть мусора под-

лежит захоронению. По данным НИЦПУРО (Научно-исследовательский центр 

по проблемам управления ресурсосбережением и отходами), объем неиспользу-

емых отходов составляет 80-90 млрд. тонн. Решение данной проблемы входит в 

приоритетные направления научных исследований в области российской био-

энергетики. 

Из всего разнообразия отходов, лидирующее место занимают ТБО (твердые 

бытовые отходы). ТБО или просто бытовые отходы – это товары или предметы, 

которые утратили свои потребительские свойства. На сегодняшний день на тер-

ритории России находится около 31 млрд. тонн бытовых отходов. Каждый год 

эта цифра увеличивается на 60 млн. тонн. По данным министерства природных 

ресурсов, на каждого человека в России приходится 400 кг отходов в год. Из 

этого огромного количества отходов, лишь 7-10% перерабатывается, когда как 

не менее 40% являются ценным вторичным сырьем [1]. 

Данный показатель говорит о том, что в городах нашей страны необходимо 

устанавливать отдельные контейнеры для пищевых отходов, бумаги и стекла, 

чтобы обеспечить тем самым первичную переработку ТБО. Безусловно, данный 

процесс задерживается не столько из-за бездействия органов власти в организа-

ции сбора мусора по всему городу, но из-за абсолютно негативного отношения 

граждан к данному процессу. Поэтому прежде всего нужно убедить жителей в 

необходимости утилизации отходов. Так как изменение сознания и менталитета 

россиян является не самым быстрым процессом и рассматривается скорее в пер-

спективе, то решение этой проблемы может быть осуществлено следующими пу-

тями: 
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1. Посредством штрафов законодательным путем убедить граждан рассор-

тировывать мусор по разным контейнерам. К примеру, в Дании посредством 

установления больших штрафов за неправильную утилизацию, более 98% стек-

лянных отходов перерабатываются снова в стеклотару, а в США перерабатыва-

ется 75% ненужной бумаги. 

2. Используя мотивационную модель, организовывать пункты приема отхо-

дов и побуждать жителей приносить мусор за определенную плату. Данный ва-

риант первичной переработки мусора имел успех в СССР. По всей стране суще-

ствовали пункты приема стеклотары, для сбора макулатуры привлекались 

школьники. Примером может послужить американская организация 

«Recyclebank». В данной организации граждане, правильно утилизировавшие 

мусор, получают очки, которые впоследствии могут быть конвертированы в ку-

поны на скидки в местных торговых точках. С организацией сотрудничают более 

3000 тысяч производителей и ведущих мировых брендов.  

3. Начать проводить лекции в школах об охране окружающей среды и пра-

вильной утилизации мусора, тем самым приучая школьников с ранних лет бо-

роться с экологической ситуацией. 

Первичная переработка отходов является немаловажной частью процесса 

формирования цивилизованной системы обращения с ТБО. Но ещё более важной 

является вторичная переработка, то есть мусороперерабатывающие, мусоросор-

тировочные комплексы и мусоросжигающие заводы. В России в настоящее 

время данная отрасль находится на раннем развитии. Существует лишь 243 му-

сороперерабатывающих и 50 мусоросортировочных комплексов, а также 10 му-

соросжигательных заводов, чего, конечно же, недостаточно для такого большого 

объема ТБО. Более того, в России нет заводов по переработке полного цикла.  

Примером практически полной утилизации ТБО является Швеция. Сегодня 

Швеция – это один из лидеров в области обращения с отходами. Перерабатывая 

не только собственные отходы, она также успешно импортирует мусор из других 

европейских стран. Лишь 4% отходов подвергаются захоронению.  
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Более того, каждый пятый дом отапливается и освещается благодаря импор-

тируемому мусору. 

Рассматривая финансовую сторону вопроса, хотелось бы также отметить, 

что в европейских странах, политика государства такова, что экологические тре-

бования делают размещение ТБО на полигонах самым дорогим способом утили-

зации отходов. В России же гораздо дешевле складировать мусор на полигонах, 

чем сжигать его. Тем не менее необходимо рассматривать строительство мусо-

росжигающих заводов в перспективе, так как окупаемость таких заводов состав-

ляет около 2-5 лет.  

Более того, в настоящее время, переработка мусора является мировым трен-

дом. Рынок обработки и утилизации отходов оценивается по различным показа-

телям в 120 млрд. долларов. В России переработка ТБО может стоить 2-3,5 млрд. 

долларов [2]. 

Сфера инвестиций в мусоропереработку весьма перспективна ввиду высо-

кого спроса на продукцию перерабатывающих заводов. Также данная отрасль 

является низкорисковой – ввиду твердых тарифов от муниципалитетов. Поэтому 

иностранные фонды и компании регулярно заявляют о своей готовности финан-

сировать строительство мусороперерабатывающих заводов в России.  

В результате нашего исследования можем сделать вывод о небесконечности 

запаса природного топлива нашей страны. В связи с этим, необходимо заранее 

думать об альтернативных источниках энергии. Так, альтернативой угля, газа и 

нефти могут стать бытовые отходы. Перерабатывая мусор, мы не только эффек-

тивно используем энергию для обогрева и освещения домов, но также улучшаем 

экологию и делаем мир чище. 
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