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Отходы -

материальные объекты 

или субстанции,

образующиеся в 

процессах

производства и 

жизнедеятельности, 

но не имеющие 

определенного 

обязательного 

предназначения по 

месту образования. 2

ОТХОДЫ



2020
год

MaximumMinimum

410 кг

Образование отходов
По данным ВЦИОМ, ежегодно среднестатистический 

российский человек производит  около 400 кг мусора
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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.

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»)

«Мусорная реформа»
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Технология изготовления бумагоподобных материалов, таких 

как папирус, береста, пергамент и других, были известны человечеству 

задолго до появления первого описания производства «классической бумаги».

Первая бумага появилась  около 2 тысяч лет тому назад в Древнем Китае, 

способ изготовления которой изобрёл чиновник Цай Лунь.  Он нашел способ 

делать бумагу из волокнистой  внутренней части  коры тутового дерева. 

Это открытие имела важное значение не только для Китая, но и для всего 

мира.  Имя Цай Луня по праву входит в число имен величайших изобретателей 

в истории человечества.

Появились бумага, книги.

История бумаги
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Слово бумага (произошло вероятно, от итал. bambagia - хлопок)

Это волокнистый материал с минеральными добавками, 

соответствующим образом обработанных и беспорядочно 

соединённых в тонкий лист, в котором волокна связаны

между собой поверхностными силами сцепления.

Бумага может быть представлена в виде листов для письма, 

рисования, упаковки и прочего, получаемый из целлюлозы 

растений: а также вторсырья (тряпья и макулатуры). 

Известно свыше 600 видов бумаги.

Бумага
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Использование бумаги

Для письма и печати (книги, журналы, газеты, тетради) 

Отделочный материал (обои) 

Поделочный материал (оригами, папье-маше, аппликация) 

Упаковочный материал (фантики, конвалюты, мешки, коробки) 

Чистящий материал (полотенца, салфетки, носовые платки, туалетная бумага,                      

промокательная бумага) 

Волокнистый фильтрующий материал (фильтровальная бумага) 

Изолятор при производстве конденсаторов

Производство гетинакса

Производство денег 

Подложка для нанесения химических реактивов 

(фотобумага, индикаторная бумага, наждачная бумага)
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Срок разложения: 1—24 месяцев

Можно безопасно сжечь или 

компостировать

Первичное сырье: древесина

1 тонна бумаги = 10 деревьев

Переработка

Затраты энергии: 50%, затраты воды: 

40%

Изделия из переработанной бумаги: 

туалетная бумага, картон, рубероид, 

новая бумага

Бумага
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 Лесосруб везут 

на машинах

Лесосруб

сплавляют по 

рекам

Способы заготовки древесины для бумаги
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Технология производства бумаги



Макулатура ценное сырье

Сдавайте макулатуру!
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Региональный оператор обеспечивает:

СБОР

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

ОБРАБОТКА 
СОРТИРОВКА

ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ 
УТИЛИЗАЦИЯ

ЗАХОРОНЕНИЕ



ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ

В собственности 

регионального 

оператора находится 

мусоросортировочная 

станция с проектной 

мощностью 

переработки ТКО 

50 тыс.тонн/год. 
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ВЫДЕЛЕНИЕ ПОЛЕЗНЫХ ФРАКЦИЙ (Макулатура)

Региональный оператор производит отбор 13 

фракций в том числе макулатура, которые 

после переработки направляются 

переработчикам вторичного сырья.

Выделяемые фракции:

• Жестяная банка

• Лом алюминия

• Макулатура марки МС-5Б

• Макулатура марки МС-7Б

• Пластик №2 (канистра)

• Пластик №2 (флакон)

• Пластик №5

• ПЭТ белая

• ПЭТ коричневая

• ПЭТ масло

• ПЭТ матовая

• Стеклобой микс

• Целлофан

В приоритетах регионального оператора -

принципы устойчивого развития, зеленого 

инвестирования  и нового качества инвестиций в 

инфраструктуру.

ООО «Управление отходами-Волгоград» 

поддерживают рекомендации Национальной 

ассоциации концессионеров и долгосрочных 

инвесторов (НАКДИ) в области устойчивого 

развития и «зеленых» инвестиций.
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Бумага из макулатуры



16

Леса в Волгоградской области занимают лишь 4,3 % ее территории и 

относятся к защитным лесам. В нашей области ежегодно проводится  

целый ряд мероприятий, таких как высадка деревьев лесных культур, 

акции по сбору семян «Береги лес», "Сохраним лес» и тд. 

Проводится просветительская работа по охране лесов, профилактике 

лесных пожаров, сбору макулатуры и тд. 

Охрана лесов
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Лес легкие нашей планеты
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Ежегодно в каждый четвёртый четверг 

октября отмечается

Международной день без бумаги.

http://ecoidea.by/afisha/797


С 2021 года в Волгоградской области  запланирован 

поэтапный переход на  раздельное накопление отходов 

по двух контейнерной системе 

РАЗДЕЛЬНОЕ НАКОПЛЕНИЕ ОТХОДОВ 
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КАК И ЧТО СОРТИРУЕМ
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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!



КАК И ЧТО СОРТИРУЕМ
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Бак – для «смешанных» отходов, которые будут сортироваться,  

обезвреживаться или компостироваться

ПИЩЕВЫЕ ОТХОДЫ

ЕМКОСТИ загрязненные продуктами  питания

СМЕТ опавшие листья, пыль

СРЕДСТВА ГИГИЕНЫ

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



Печатайте с двух сторон, настройте на компьютере/принтере двухстороннюю печать в 

качестве приоритетного варианта.

Для печати неофициальных документов используйте черновики. 

По возможности, используйте систему электронного документооборота.

Складывайте уже ненужную бумагу для записей в макулатуру.

Пишите на двух сторонах страниц в блокноте.

Использованную бумагу сдавайте на переработку (предварительно удалите 

металлические скобы, пластиковые части – пружины, уголки, а также другие элементы, 

затрудняющие переработку). В макулатуру можно выбрасывать картон, писчую бумагу, 

газеты чёрно-белые и цветные, глянцевые журналы, картонную упаковку, рекламные 

буклеты и брошюры, конверты, календари, блокноты, тетради, книги, бумагу из 

шредера.

Экосоветы для сокращения количество используемой бумаги
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Разделяю сам. За меня никто не разделит.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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