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ОТХОДЫ

- это материальные
объекты или субстанции,
образующиеся в
процессах производства и
жизнедеятельности,
но не имеющие
определенного
обязательного
предназначения по месту
образования.

Отходы- это вторичные
материальные ресурсы
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ОБРАЗОВАНИЕ ОТХОДОВ
По данным ВЦИОМ, ежегодно
среднестатистический российский
человек производит около 400 кг
мусора
410 кг

Minimum

Maximum

2020
год

«МУСОРНАЯ РЕФОРМА»
В Российском законодательстве закреплен приоритет раздельного сбора и
переработки отходов над их захоронением и сжиганием
(п. 2 ст. 3 № 89 ФЗ «Об отходах производства и потребления»)
В ноябре 2017 года вышел перечень поручений
Президента РФ в области обращения с отходами. Среди
них есть поручения, суть которых сводится к следующему:
- создание отрасли обращения с твердыми
коммунальными отходами замкнутого цикла (включая
их раздельный сбор и переработку),
предусматривающей «целевые показатели ежегодного
снижения объемов захоронения и увеличения объемов
утилизации ТКО для достижения уровня лучших
мировых стандартов»;
- поэтапное внедрение запрета на захоронение отходов
без предварительной сортировки и переработки;
- проведение мероприятий , направленных на
повышение экологической культуры и
мотивации участия населения в раздельном
сборе ТКО.
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ИСТОРИЯ ПЛАСТИКА
Первая пластмасса была получена английским
металлургом и изобретателем Александром
Парксом в 1855 году.
Паркс назвал её паркезин (позже получило
распространение другое название — целлулоид).
Паркезин был впервые представлен на Большой
международной выставке в Лондоне в 1862 году.
Паркезин являлся торговой маркой первого
искусственного пластика и был сделан
из целлюлозы, обработанной азотной кислотой и
растворителем.
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2

ПЛАСТИК
Срок разложения: 150—400 лет
Некоторые виды можно безопасно сжигать для получения
энергии, а некоторые виды горят с выделением диоксинов

Первичное сырье: нефть, газ
1 тонна пластика = 700 кг нефти
Переработка
Затраты энергии: 40%
Изделия из переработанного пластика: синтепон,
футболка, тротуарная плитка, канистра
Информация о материале, использованном при изготовлении упаковки, расположена на ее дне в
виде графического символа, состоящего из трех стрелок, образующих треугольник.
В середине треугольника находятся цифры от 1 до 7, указывающие на тип материала, из которого
производится упаковка.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОДЫ ПЕРЕРАБОТКИ ПЛАСТМАСС
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1 РЕТ (РЕТЕ) Полиэтилен
ПЭТ — самый часто
используемый в мире тип
пластмассы.

Используется он в основном при производстве одноразовой тары для
напитков. РЕТ Покупая воду в пластиковой бутылке, мы редко
задумываемся о дальнейшей судьбе использованной ПЭТ бутылке.
Обычно её выбрасывают в мусорное ведро со всеми прочими
отходами, потом все это попадает на свалку. Если ТКО попадают на
мусороперерабатывающую линию, на которой сортируют все отходы
(метал, стекло, бумага, дерево, пластик), ПЭТ бутылки успешно
перерабатываются в России. Категорически не рекомендуется
использовать бутылки ПЭТ повторно - при повторном использовании
изделия из ПЭТ могут выделять фталат и тяжелые металлы, что
может вызвать заболевания сердечно-сосудистой, нервной систем и
повлиять на гормональный баланс.

Правила использования

Не рекомендуется
использовать повторно
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2 ПНД Полиэтилен низкого давления

Правила использования
Полиэтилен низкого давления (высокой плотности) используется для производства
полужесткой тары, он - один из самых безопасных пластиков, он практически не выделяет
вредных веществ и устойчив к маслам, бензину и температурным воздействиям, может быть
использован повторно. Его используют для изготовления контейнеров для еды, упаковки
молока, моющих средств, детских игрушек, спортивных и туристических многоразовых
бутылок, дорожных отбойников и даже для производства детских горок.
Обладает высокой прочностью и стойкостью к химическому воздействию, не токсичен. По
существу в химическом составе полиэтилена содержится только углерод и водород. Поэтому
практически единственными веществами, выделяющимися при горении полиэтилена,
являются углекислый газ, монооксид углерода (угарный газ), вода и незначительное
количество сажи.
Успешно перерабатывается в России.
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3 V (ПВХ) Поливинилхлорид

Поливинилхлорид, контейнеры и пленка для пищевых продуктов,
натяжные потолки, шланги, пластиковые окна, линолиум и тд.

Правила использования

Мягкий и гибкий пластик, который часто используют в ремонте и строительстве. В обычном состоянии, ПВХ
твёрдый и ломкий, поэтому для придания ему гибкости и мягкости добавляют пластификаторы, а именно
вещества из группы фталатов. ПВХ долговечен, не боится ни влаги, ни солнца, температурных перепадов,
устойчив к химическим соединениям.
ПВХ считают совершенно безвредным, но рекомендуют избегать Хлор, входящий в его состав, находится в
связанном состоянии. Вредное воздействие он оказывает, только когда разрушается. Процесс разрушения
может начаться при окислении. При сильном нагревании или горении выделяется бензол, диоксины
(сильные яды и канцероген).
В обычном состоянии ПВХ не должен пахнуть. Если натяжной потолок, ПВХ панели или другие изделия резко
пахнут, значит, была нарушена технология изготовления материала и использованы более дешевые
присадки. В этом случае лучшим решением будет избавиться от этих изделий, если это возможно.

ПВХ имеет низкий потенциал переработки!
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4 LDPE Полиэтилен высокого давления
Правила использования

Полиэтилен высокого давления (низкой плотности), используемый
для производства многих видов упаковки.
Гибкий и эластичный материал. Не боится низкой температуры и не становится хрупким на
холоде. При контакте с пищевыми продуктами ПВД не выделяет вредных веществ.
Из этого материала делают гладкие нешуршащие пакеты, пищевую упаковку, парниковые
пленки, детские игрушки, мусорные мешки.
ПВД влаго- и воздухонепроницаем, устойчив к ультрафиолетовому излучению, сжатию и
растяжению, не проводит электричество.
Этот вид пластика не токсичен, биологически инертен и легко перерабатывается.
Считается приемлемым для повторного использования и более безопасным, чем многие другие
пластики, но не настолько безопасным, как пластики 2 и 5.
Успешно перерабатывается в России.
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5 РР Полипропилен (ПП)

Полипропилен многоразового использования часто встречается в
Правила использования
качестве материала для пищевых контейнеров.
Полипропилен имеет высокую термостойкость и выдерживает температуру до 150 градусов
по Цельсию. Он менее плотный, чем полиэтилен, но при этом более твердый. Единственный
существенный недостаток полипропилена — высокая чувствительность к ультрафиолетовому
излучению и кислороду.
Из полипропилена делают упаковочные материалы, пленки, ламповые патроны, ковры,
термобелье и флисовую одежду, корпуса телевизоров, блоки предохранителей, некоторые
автозапчасти и автомобильные бамперы, ингаляторы, одноразовые шприцы и другое
пластиковое медицинское оборудование, которое требует стерилизации. Полипропилен легко
воспламеняется, образуя при этом капли. Горит полипропилен светлым пламенем с голубой
сердцевиной, выделяя резкий запах парафина. Он относится к группе самых безопасных
пластиков наряду с материалом 2 (HDPE).
Успешно перерабатывается в России.
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6 РS / EPS Полистерол (ПС)

Правила использования
Полистирол хорошо известен в виде пенопласта, изготавливают лотки и контейнеры для пищевых
продуктов, аудиокассеты, CD диски.
Полистирол – термопластичный материал, обладающий высокой твёрдостью и хорошими
диэлектрическими свойствами, химически стойкий по отношению к щелочам и кислотам, кроме
азотной и уксусной. Растворяется в ацетоне и бензине. Не устойчив к ультрафиолетовому
излучению. Обладает низким влагопоглощением и высокой влагостойкостью и морозостойкостью.
Из полистирола изготавливают всем известный пенопласт, упаковочные материалы В
строительстве из полистирола производят теплоизоляционные материалы, потолочные галтели и
декоративные плитки. PS выделяет токсины и не должен использоваться в качестве пищевой
упаковки. Также он редко используется для этой цели из-за более низкого химического
сопротивления полиэтилену, но присутствует, например, в крышечках для одноразовых кофейных
стаканчиков.
Полистерол имеет ограниченный потенциал переработки!

13

7 OТHER Прочие виды пластика

В данную группу входят виды пластмасс, не получившие отдельный номер.
Большая группа, которая включает в себя все остальные пластики, менее
распространённые чем предыдущие 6 видов пластика.

Правила использования

Никогда не используйте повторно пластиковые изделия, помеченные цифрой 7. Эта группа
включает в себя много видов вредных химических веществ, в том числе также очень
токсичный бисфенол А (BPA), который может способствовать возникновению шизофрении,
депрессии или болезни Альцгеймера. Кроме того, употребление продуктов, которые вступают
в контакт с BPA, может привести к расстройству нервной и эндокринной систем, и даже к
раковым заболеваниям.
Ни в коем случае не используйте такие изделия в микроволновых печах, которые
способствуют более глубокому проникновению бисфенола А в пищу.
Избегайте пластмассовых изделий с маркировкой 7
Не перерабатывают в России!
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МИКРО ПЛАСТИК
Микропластик — мелкие (обычно размером меньше 5 миллиметров) частицы пластика, примерно
с кунжутное семечко.
Пластик разлагается медленно, обычно сотни и даже тысячи лет. Это увеличивает вероятность
попадания и накопления микропластика в телах и тканях многих организмов.
Микропластик попадает в окружающую среду двумя путями:
«промышленный» (первичный) — гранулы или порошок, который добавляют в косметику,
бытовую химию, средства гигиены, а также используемый при производстве тканей, эксплуатации
автомобильных шин и т. д.,
«природный» (вторичный) — пластмассовые предметы, которые распадаются на мелкие кусочки
под воздействием окружающей среды.
Мельчайшие частицы пластика способны проникать во все уголки окружающей среды — в почву,
воду, воздух и, как итог, в человеческий организм.
В организмах морской фауны находится большое количество частиц микропластика.
Потенциально опасные химические вещества, абсорбируемые кусочками пластика, могут
выделяться в пищеварительную систему животных, приводя к их тяжёлым заболеваниям и даже к
гибели.
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ПЕРЕРАБОТКА ПЛАСТИКА
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Переработка пластика/ ПЭТ -флексы
ПЭТ-флексы и ПЭТ-гранулы — это результат переработки пластика.
На начальном этапе переработки ПЭТ бутылки сортируются по цветам, для того чтобы в конечном итоге
получить флексы одного цвета. После сортировки бутылки передрабливаются в мелкую фракцию (ПЭТ
флексы), переработка ПЭТ не требует пластификации, достаточно очистить ПЭТ от других видов
полимеров (крышка и этикетка).

ПЭТ-флексы –
это дробленый пластик

ПЭТ хлопья (флексы) и что это такое?
Внешний вид - Частицы неправильной формы;
Цвет - Прозрачный, голубой, зелёный, коричневый либо их смеси;
Размер частиц (фракция) для 95% массы - 6-12 мм;
Температура плавления - 248 +- 2 гр. С;
Характеристическая вязкость - Не менее 70 мг./л;
Содержание прочих пластиков, кроме ПВХ - 0 %;
Насыпная плотность - 260-280 г/л;
Влажность (при взвешивании) - До 1 % массы.

Назначение и применение:
Из ПЭТ – флекса можно делать высококачественную ПЭТ
крепежную ленту, гранулят, волокно (для производства текстиля
и новой одежды), синтепон, пленку, литье и др. в зависимости от
необходимости.

1
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Переработка пластика/ ПЭТ - гранулы
ПЭТ - флексы часто переплавляют в гранулы.
ПЭТ-гранулы – это материал, который широко востребован в разных направлениях жизнедеятельности. Получается
продукция в результате переработки пластиковых изделий и емкостей.
Из гранул, к примеру, выплавляют преформы для новых бутылок.

Назначение и применение:
• изготовление строительных материалов;
•изготовление синтетических нитей, волокон для ковров и других видов
геотекстиля;
•производство упаковочных материалов и тары;
•изготовление разнообразных полимерных пленок и бандажных лент;
•производство емкостей из пластика для хозяйственного использования;
•производство цельнолитых аксессуаров и деталей для транспортных
средств;
•изготовления красок промышленного предназначения и многих других
пластмассовых изделий.
1
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ВЫДЕЛЕНИЕ ПОЛЕЗНЫХ ФРАКЦИЙ (ПЛАСТИК)
Региональный оператор производит отбор 13
фракций в том числе 3 вида пластика, которые
после переработки направляются переработчикам
вторичного сырья.
Выделяемые фракции:
• Пластик №5
• Жестяная банка
• ПЭТ белая
• Лом алюминия
• ПЭТ коричневая
• Макулатура марки МС-5Б
• ПЭТ масло
• Макулатура марки МС-7Б
• ПЭТ матовая
• Пластик №2 (канистра)
• Стеклобой микс
• Пластик №2 (флакон)
• Целлофан

В приоритетах регионального
оператора - принципы устойчивого
развития, зеленого инвестирования
и нового качества инвестиций в
инфраструктуру.
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РАЗДЕЛЬНОЕ НАКОПЛЕНИЕ ОТХОДОВ
С 2021 года в Волгоградской области запланирован
поэтапный переход на раздельное накопление отходов
по двух контейнерной системе
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КАК И ЧТО СОРТИРУЕМ
Бак – для «сухих» отходов
(бумага, стекло, пластик, металл), которые будут перерабатываться
для производства новых товаров

Благодаря раздельному сбору
более 80% отходов можно
переработать, экономя ресурсы
планеты!
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КАК И ЧТО СОРТИРУЕМ
Бак – для «смешанных» отходов, которые будут сортироваться,
обезвреживаться или компостироваться
ПИЩЕВЫЕ ОТХОДЫ

Картофельные очистки, кожура банана и пр. отходы от
приготовления овощей и фруктов
Кости, внутренности, чешуя и пр. отходы от приготовления
мяса и рыбы
Готовые пищевые продукты, утратившие потребительские
свойства
Другие отходы, имеющие в составе органические вещества

ЕМКОСТИ загрязненные продуктами питания
СРЕДСТВА ГИГИЕНЫ
СМЕТ опавшие листья, пыль
22

Экосоветы, как уменьшить количество пластика
1. Для хранения продуктов используйте только пластики, отмеченные цифрами 2 (HDPE) и 5
(PP).
2. Пластик других категорий не используйте для хранения продуктов, а отдайте его на
переработку. Не используйте повторно ПЭТ-бутылки и не разогревайте еду в микроволновой
печи в пищевых лотках, в которых Вы ее купили (если на упаковке не указано, что они
подходят для этой цели).
2. Не разогревайте пищу в микроволновой печи в упаковках, содержащих бисфенол (группа 7),
не вливайте в них горячие жидкости, и не мойте в посудомоечной машине.
3. Все пластиковые упаковки используйте в соответствии с инструкцией на них (рекомендации
по температуре, использовании посудомоечной машины и т.д.).
4. Не приобретайте минеральную воду в пластиковых упаковках, стоявших на солнце, а лучше
всего покупайте напитки (в том числе такие как молоко, кефир, йогурт) в стеклянной таре.

Экосумка

Многоразовые
экомешочки

Бутылки
для воды

Пункты приема вторсырья
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Разделяю сам. За меня никто не разделит.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ВОЛГОГРАД
2021
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