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ОТХОДЫ

Отходы - материальные
объекты или субстанции,
образующиеся в
процессах производства и
жизнедеятельности,
но не имеющие
определенного
обязательного
предназначения по месту
образования.
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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 МЕТАЛЛА
Металлы (от лат. metallum — шахта, рудник) — группа химических элементов, обладающих в
виде простых веществ при нормальных условиях характерными металлическими свойствами,
такими как высокие тепло- и электропроводность, положительный температурный коэффициент
сопротивления, высокая пластичность, ковкость и металлический блеск.
Большая часть металлов присутствует в природе в виде руд и соединений.
Первое знакомство человека с металлами произошло несколько десятков тысяч лет назад. Это
были куски самородных металлов таких как золото, серебро, метеоритное железо. Однако на
заре своего развития человек не умел им пользоваться. Древнейшие изделия из железа,
найденные при археологических раскопках, датируются примерно
4 000 лет до н.э. изделия того времени это наконечники стрел и украшения.
Позднее ремесленники стали широко использовать
железо, труд стал гораздо
производительнее.

5

МЕТАЛЛОЛОМ
Металлический
лом
—
общее,
собирательное
название
различного
металлического
мусора
(пришедших
в
негодность
металлических
изделий), утилизируемого или не утилизируемого во вторичном металлургическом цикле.
Чаще всего к металлолому относят специально концентрируемый в отведенных местах
металлический мусор для последующей переработки или утилизации. В ТКО это обычно
аллюминиевые и жестяные
банки, а также бытовые приборы или мебель с
металлическими деталями.
Рост потребления металлолома определяется, в первую очередь, экономической
целесообразностью использования резко дорожающего первичного сырья. Основным
преимуществом при этом является значительная экономия энергоносителей, стоимость
которых может достигать в настоящее время 50% объема издержек на производство
металла.
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА МЕТАЛЛА
Металлургическая отрасль России включает в себя более трех тысяч предприятий и
организаций, в том числе около тысячи предприятий черной и цветной металлургии,
непосредственно производящих металлопродукцию.
В состав металлургического комплекса входят 24 подотрасли,
среди которых одной из основных является вторичная металлургия,
влияющая на эффективность развития отрасли в целом.

Технологическая цепочка

Добыча руды

Обогащение руды

Выплавка металла

Производство готовой продукции

Прокат металла
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТАЛЛОЛОМА
В строительстве и архитектуре

Для изготовления бытовых изделий

В медицине

В оптике (линзы)

В технике, приборостроении
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МЕТАЛЛ
Срок разложения: 10—500 лет
Не горит
Первичное сырье: руда
1 тонна стали = 5 тонн руды
Переработка
Затраты энергии: 5—40%, затраты воды:
60%
Изделия из переработанного металла:
рама велосипеда, крыло самолёта, станок,
корпус автомобиля
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ИСТОРИЯ СБОРА МЕТАЛЛОЛОМА В НАШЕЙ СТРАНЕ
Начало развитию ломоперерабатывающей отрасли положило
постановление 1922 года об образовании треста «Металлторг».
Эта организация стала заниматься вопросами сбора и
переработки металлического лома. Сбор металлолома считался
задачей государственной важности. Привычку собирать металл
прививали даже детям. Ради пропаганды этой деятельности для
детей снимали мультфильмы, такие как «Железные друзья».
Металлолом собирали даже Чебурашка с крокодилом Геной. Раз в
год между классами и параллелями устраивались соревнования
— кто больше металлолома соберёт. Школьники, собравшие
вторсырья больше всех, получали призы в виде ящика
мороженого или билетов в кино на «Ералаш». Некоторым
школьникам обещали даже путёвку в лагерь «Артек».
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МЕТАЛЛОЛОМ ЦЕННОЕ СЫРЬЕ
Вторичному использованию металлолома сопутствует следующая польза:
- использование металлолома в производстве обеспечивает значительную
экономию рудно-сырьевых ресурсов. В перспективе ресурсы будут
истощаться, следовательно, роль металлолома будет все более возрастать;
- значительно снижается потребность в проведении мероприятий по
регенерации районов добычи и обогащения рудного сырья, рекультивации
земель и утилизации отвалов отходов горно-обогатительных предприятий;
- уменьшение рассеяния металлов в глобальном масштабе;
- сокращение объемов топлива для получения важнейших металлов;
- улучшение экологической обстановки.

11

ВЫДЕЛЕНИЕ ПОЛЕЗНЫХ ФРАКЦИЙ (Металл)
В собственности регионального оператора ООО «Управление
отходами - Волгоград» находится мусоросортировочная
станция с проектной мощностью переработки ТКО
50 тыс.тонн/год.
Региональный оператор производит отбор 13
фракций в том числе металлалома, 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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ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ МЕТАЛЛА
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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
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ЭКОСОВЕТЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ НАКОПЛЕНИЯ ОТХОДОВ

давайте вещам вторую жизнь, вторично используйте
различные предметы;
ремонт поврежденного оборудования вместо покупки нового;
изготовление изделий многократного использования (например,
экосумки из ткани, термокружки, многоразовые бутылки,
экомешочки для продуктов взамен полиэтиленовых и тд.);
очищение от пищевых остатков банок, пакетов и тд.;
пользуйтесь пунктами приема вторсырья и отходов;
потребляйте разумно, внимательно относитесь к покупкам.

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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