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Проблемы экологии Новой Москвы. 

Раздельный сбор и переработка ТБО



ТБО в Новой Москве. Почему нужно изменить ситуацию?

Вид отходов Годы

Пищевые отходы, бумага 1 месяц

Картонные коробки, листья, ветки, 1-2 года

Деревянные доски, железные банки, 10 лет

Пластик (пенопласт, синтетическая 50-200 лет

Жестяные банки, эл.батарейки, 100 лет

Алюминиевые банки, подгузники 500 лет

Стекло 1000 лет

Сроки разложения различных отходов:

Несколько фактов:
✓ В мире на полигоны вывозится от 0 до 75% ТБО, а в России – примерно 96% (более 60 млн.т ежегодно!);
✓ Объем ТБО только в Сосенском в 2018 году превысил объем 2017 года (97350 м3) более, чем на треть;

данная тенденция в ближайшее десятилетие не только сохранится, но и усугубится: объем мусора будет
прирастать в прогрессии;

✓ На глубине более 1,5 м, в толще мусора, процессы гниения (разложения) сильно замедляются, а глубже
10 м - практически прекращаются!;

✓ В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 25.07.2017 № 1589-р утвержден Перечень видов    
отходов производства и потребления, в состав которых входят полезные компоненты, захоронение 
которых запрещается:

▪ с 01.01.2018 - лом, ртутные, люминесцентные и светодиодные лампы, а также отходы ртутных термометров и вентилей;
▪ с 01.01.2019  - стеклянную, полиэтиленовую и полипропиленовую упаковку и тару, пневматические и резиновые шины, камеры и покрышки 

от них, а также бумажные отходы;
▪ с 01.01.2021 - банкоматы, мобильные телефоны, рации, модемы, профессиональные диктофоны, барометры, микроволновые печи, 

принтеры, сканеры, компьютерные системные блоки и калькуляторы.

✓ Свалки Подмосковья переполнены и подлежат закрытию;
✓ Высокий общественный резонанс вызвал проект вывоза московского мусора для

захоронения в другие регионы (Шиез Архангельской области);
✓ Существующие проекты не подразумевают массовой и глубокой сортировки и

переработки мусора.



Отходы, подлежащие вторичной переработке

➢ Стекло (тара, стеклобой);
➢ Древесина (стружки, щепа, листья);
➢ Пластмассы (термопластичные – почти вся

бытовая упаковка);
➢ Биологические (пищевые, жиры, ассенизация);
➢ Макулатура (бумага, картон, газеты, тетрапак);
➢ Текстиль;
➢ Нефтепродукты (масла, битум, асфальт, резина);
➢ Металлолом;
➢ Электроника (платы, мониторы, аккумуляторы); и др.);
➢ Химикаты (кислоты, щелочи, органика);
➢ Строительные (бетон, кирпич);
➢ Сточные воды.

Вывод: более 95% отходам можно дать вторую жизнь!



А как у них? Переработка ТБО в Германии

Немцы решили действовать на упреждение, и придумали одно из самых удачных в мире решений 
проблемы утилизации ТБО. Введенная еще в 1991 году на территории страны система «Duales System
Deutschland GmbH» позволила немцам избежать экологической катастрофы.
Основные моменты:
▪ Законодательные акты (запрет вывоза мусора на свалки, сбор на утилизацию, экотребования к 

упаковке и др.);
▪ Отсутствие мусоропроводов в новых домах;
▪ Возмездная сдача населением тары (опыт СССР!);
▪ Вторичное использование предметов быта (техника, одежда и др.);
▪ Прививание экологической культуры с детства.

Результат: на сегодня в Германии перерабатывается 18 млн. тонн бытового мусора в 
год, тогда как производится «всего» 14 млн. тонн!



Что делать нам ?!

Минимально необходимые мероприятия в ТиНАО на 2019-2020 гг:

➢ комплексный подход к реализации системы экологического воспитания от высших

государственных учреждений до семьи (ТиНАО: эко-уроки и акции в школах и ДК);

➢ развитие экологической культуры взрослых, в том числе путем введения

дифференцированных тарифов на ЖКХ;

➢ адаптация и внедрение инновационных подходов и лучших мировых практик (ТиНАО:

создание условий для РСО, сортировки и переработки ТБО, в том числе путем

создания условий наибольшего благоприятствования частным бизнес-инициативам.



Что требуется предприятию, чтобы начать 
сбор и сортировку ТБО?

1. Территория. Участок земли в границах санитарно-защитной зоны (500 метров для 

объектов мощностью до 40 тыс. т/год и 1000 метров для объектов мощностью более 

40 тыс. т/год);

2. Экономика. Возможность заключения договоров с поставщиками ТБО;

3. Технология. Необходимое оборудование для станции сортировки полного цикла (для 

примера см. прилагаемую презентацию https://втортех.рф/ ):

➢ Мусоросортировочная линия – для извлечения 

сырьевых фракций (отбором вторичных 

материалов занимаются 6-8 сортировщиков);

➢ Пресс для вторичного сырья;

➢ Оборудование по дроблению стекла и 

измельчению пластика;

➢ Пиролизная установка для смешанных видов

пластика.

➢ Станция для компостирования получившихся

«хвостов» (вместо захоронения или сжигания),

состоящих на 80% из биоразлагаемых отходов.

см. диаграмму и следующий слайд



Станция компостирования пищевых отходов 

(«хвостов» мусоросортировки)

➢ 1. Сортировочная станция;

➢ 2. Линия сортировки;

➢ 3. Грохот;

➢ 4. Отвал (формирование первого 

компостного бурта);

➢ 5. Ворошительная машина;

➢ 6. Последний бурт (компост 

по транспортерной ленте 

поступает на барабанный грохот, 

где отделяется неорганика)

➢ 7. Компост после сепарации 

дополнительно обеззараживается 

ультрафиолетовым облучением 

и поступает на складской бункер. 



Преимущества подхода глубокой сортировки ТБО

➢ Отсутствие ограничений по объему утилизируемого мусора;

➢ Экономия природных ресурсов;

➢ Отсутствие/минимизация загрязнения почв и грунтовых вод; 

непереработанными ТБО и токсичной золой (в случае захоронения и 

сжигания ТБО, соответственно);

➢ Отсутствие/минимизация загрязнения атмосферы продуктами 

горения и разложения («свалочный» газ);

➢ Возможность выработки альтернативных видов топлива для ТЭС –

биогаз и топливные брикеты из «хвостов» ТБО и ТКО (в зависимости 

от выбранной технологии);

➢ Положительные общественные процессы: повышение социальной 

ответственности и снижение «мусорной» напряженности в обществе;

➢ Стимулирование развития малого и среднего бизнеса малыми 

средствами;

➢ Диверсификация способов переработки отходов.


