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Песок                                 Стекло

→

Нефть                                     Пластик

→

Железная руда                               Железо

→

ПРИРОДА ДАЕТ ЧЕЛОВЕКУ ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ЖИЗНИ

Чтобы сохранить природные 

ресурсы, необходимо 

сократить их потребление. 

Человек может 

перерабатывать отходы 

извлекая из них полезные 

компоненты для повторного 

использования.

Природа дает человеку  кров, одежду, лечит, украшает нашу жизнь 

Дерево                                       Бумага

→
2



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЧЕЛОВЕКА И ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ
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Воздух

Вода

Почва Отходы потребления

(ТКО) 

Отходы 

производства

В результате хозяйственной деятельности человека образуются отходы

Мы не можем существовать без использования природных богатств

Природные ресурсы



Отходы - это изделия и 

материалы, утратившие свои 

потребительские свойства 

вследствие их физического или 

морального износа.

КЛАССИФИКАЦИЯ ОТХОДОВ

Отходы 

ТКО

ТКО – это отходы, образующиеся в жилых 

и общественных  помещениях в процессе 

потребления населением, а также товары, 

утратившие свои потребительские свойства 

в процессе их использования в жилых 

помещениях

Отходы производства - остатки сырья, материалов, 

веществ, полуфабрикатов, изделий и иных продуктов, 

образовавшихся в процессе          производства 

продукции или выработки энергии или выполнения 

работ (услуг) и утративших полностью или частично 

исходные потребительские свойства; образующиеся 

попутные вещества, не являющиеся целью 

производства.
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2021

год

MaximumMinimum

2000 

год

MaximumMinimum

2010 

год

MaximumMinimum

По данным ВЦИОМ, ежегодно 

среднестатистический российский 

человек производит  около 400 кг 

мусора

220 кг

330 кг

410 кг

ОБРАЗОВАНИЕ ОТХОДОВ
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ЗАЧЕМ НУЖНА «МУСОРНАЯ» РЕФОРМА?

Ежегодно в Волгоградской области образуется более 1,0 млн. тонн твердых 

коммунальных отходов (ТКО).
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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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СВАЛКА ИЛИ ПОЛИГОН, В ЧЕМ ОТЛИЧИЕ?
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Свалка — территория размещения отходов

производства и потребления.

Свалки в  отличие от полигонов для твёрдых коммунальных отходов (ТКО), не 

обустроены в соответствии с требованиями, санитарными нормами и правилами, и 

используются с отклонениями, нанося вред окружающей природной среде.

Полигон для твёрдых коммунальных 

отходов — специальное сооружение, 

предназначенное для изоляции (ТКО).

В Волгоградской области 

5 полигонов.

На территории Волгоградской области по 

состоянию на 01 января 2020 года 

расположена 581 свалка площадью более 

1743 га.



ЗОНА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА ТКО

ООО «Ситиматик- Волгоград»

осуществляет функции регионального оператора по

обращению с ТКО на территории Волгоградской

области в соответствие с условиями Соглашения,

заключенного 06.08.2018 года с Комитетом

жилищно-коммунального хозяйства и топливно-

энергетического комплекса Волгоградской области.

• 6 городов областного значения (Волгоград, Волжский, Камышин, Михайловка, 

Фролово, Урюпинск);

• 32 муниципальных района;

• 1494 населенных пункта.

Общая численность населения области на начало 2021 года составляет: 

2 491 100 человек.
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ОХВАТ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ:



ВЫДЕЛЕНИЕ ПОЛЕЗНЫХ ФРАКЦИЙ

Региональный оператор производит отбор 

13 фракций, которые после обработки 

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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Если не будет раздельного накопления (сбора) отходов, 

даже современные предприятия по переработке не смогут 

эффективно работать и значительные объемы мусора по-

прежнему будут захораниваться на полигоне, а это вредит 

окружающей природной среде.

НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗДЕЛЬНОГО НАКОПЛЕНИЯ



Раздельно собранные отходы — это НЕ МУСОР, это ВТОРИЧНОЕ СЫРЬЕ, из 

которого можно получать нужные нам товары, не увеличивая нагрузку на окружающую 

среду

К преимуществам повторной 

переработки мусора  относится:

•сохранение природных ресурсов;

•получение дополнительного дохода;

•сокращение площади свалок;

•снижение выбросов опасных веществ в 

окружающую среду.
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ВТОРИЧНОЕ СЫРЬЁ 

Международный символ  
переработки или лента Мебиуса

Вторичная переработка (переработка, рециклинг 

отходов (от англ. recycling), рециклирование и 

утилизация отходов) – повторное использование 

или возвращение в оборот отходов ТКО или 

производства.



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



давайте вещам вторую жизнь, вторично используйте

различные предметы;

ремонт поврежденного оборудования вместо покупки нового;

изготовление изделий многократного использования (например, эко 

сумки из ткани, термо кружки, многоразовые бутылки, эко мешочки 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.

ЭКОСОВЕТЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ НАКОПЛЕНИЯ ОТХОДОВ

Экосумка Многоразовые           Бутылки

экомешочки для воды                   Пункты приема вторсырья 16



ВЫБРАТЬ ВЕРНЫЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ – В НАШИХ СИЛАХ!
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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ВОЛГОГРАД
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