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Отходы - материальные 

объекты или субстанции,

образующиеся в 

процессах производства и 

жизнедеятельности, 

но не имеющие 

определенного 

обязательного 

предназначения по месту 

образования.
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ОТХОДЫ 



2020
год

MaximumMinimum

410 кг

ОБРАЗОВАНИЕ ОТХОДОВ

По данным ВЦИОМ, ежегодно 

среднестатистический российский 

человек производит  около 400 кг мусора



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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История стекла охватывает примерно 5,6 тыс. лет. В настоящее время 

считается, что родиной стекла является Древний Египет.

Естественным образом произведённое стекло, в особенности 

вулканическое стекло (обсидиан), использовалось ещё в каменном веке 

для обработки режущих инструментов. Так как такой материал был 

редкостью, он стал выгодным товаром.

Уже на ранней стадии изготовления стекла люди использовали приемы, 

которые, являются зачатками сегодняшней технологии.

ИСТОРИЯ СТЕКЛА
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СТЕКЛО
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Археологические источники свидетельствуют, что искусственное стекло впервые 

было произведено на сирийском побережье, в Месопотамии или в Древнем Египте. 

Древнейшие стеклянные объекты датируются третьим тысячелетием до н. э. Это 

стеклянные шарики, которые могли случайно получиться в процессе изготовления 

металла или керамики.

В позднем бронзовом веке в Египте и в Передней Азии (например, Мегиддо) 

технология изготовления стекла сделала резкий скачок. 

Начало промышленного производства стекла в России относится к первой 

половине 17 века. В 18 столетии наряду с обычными стекольными были заложены 

хрустальные заводы – Дятьковский и Гусевский.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТЕКЛА

В строительстве и архитектуре                                              В медицине (протезы)

Для изготовления бытовых изделий                                               В оптике (линзы)

В приборостроении

Остекление парников, окон
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СТЕКЛО
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Срок разложения: 1000 лет

Не горит

Первичное сырье: песок, сода, известь

1 тонна стекла = 650 кг песка+186 кг соды

+ 200 кг известняка

Переработка

Затраты энергии – 25%, затраты воды –

50%

Изделия из переработанного стекла: новые 

банки, плафон уличного фонаря, 

стекловата, стеклоблок
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА СТЕКЛА

Производство листового стекла. Флоат процесс.



СТЕКЛО ЦЕННОЕ СЫРЬЕ
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Вторичному использованию стекла сопутствует следующая польза:

•Уменьшение эмиссии парниковых газов, т.е. CO2. Например, при производстве стеклотары 

количество эмиссий парникового газа в атмосфере уменьшается на 5%, если в качестве 

сырья используется 10% стеклянной крошки.

•Уменьшение энергопотребления. Производство 1 тонны стекла из песка, соды и иного 

материала требует в 3 раза больше энергии, чем из использованного стекла.

•На 100%, т.е. бесконечное число раз перерабатываемый материал, причем качества стекла 

при переработке не ухудшаются.

•Наиболее ресурсосберегающий упаковочный материал, поскольку для производства стекла 

имеется в большом количестве готовый для использования сырьевой материал и не 

требуется фоссильного топлива для очистки материала.



ВЫДЕЛЕНИЕ ПОЛЕЗНЫХ ФРАКЦИЙ (Стекло)

Региональный оператор производит отбор 13 

фракций в том числе стекло, 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.
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В собственности регионального оператора ООО «Управление 

отходами - Волгоград» находится мусоросортировочная станция 

с проектной мощностью переработки ТКО 

50 тыс.тонн/год.
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СТЕКЛЯННЫЕ ГРАНУЛЫ 

Стеклянные гранулы являются полуфабрикатом, исходным материалом 

для выработки стекловолокон различного назначения
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ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ СТЕКЛА

Стекло – интересный и уникальный материал, который можно многократно 

использовать для изготовления новых стеклянных изделий без ухудшения их качества. 

Свойства полученного материала аналогичны тем, что и у стекла, полученного при 

первичном плавлении природного сырья. 

Производство 

стекловаты из

стеклобоя  

Круговорот стекла



14

Вторичная переработка стекла проходит при более низкой 

температуре, поэтому в процессе обработки используется

меньше энергии. Стекло может быть переработано

неограниченное количество раз. 

Из 1 кг старых стеклянных

бутылок может быть произведено 1 кг новых.

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПЕРЕРАБОТАННОГО СТЕКЛА



С 2021 года в Волгоградской области  запланирован 

поэтапный переход на  раздельное накопление отходов 

по двух контейнерной системе 

РАЗДЕЛЬНОЕ НАКОПЛЕНИЕ ОТХОДОВ 

15



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



давайте вещам вторую жизнь, вторично используйте

различные предметы;

ремонт поврежденного оборудования вместо покупки нового;

изготовление изделий многократного использования (например, 

многоразовые бутылки и тд.);

очищение от пищевых остатков банок, бутылок и тд.;

пользуйтесь пунктами приема вторсырья и отходов;

потребляйте разумно, внимательно относитесь к покупкам.

ЭКОСОВЕТЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ НАКОПЛЕНИЯ ОТХОДОВ СТЕКЛА

Бутылки

для воды                   Пункты приема вторсырья 18



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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