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Немного истории 

Тряпичники (старьевщики) — отбирали из отходов все, 

что можно было починить или использовать повторно 

 

Крестьяне — забирали из города органику 

 

Люди бережно относились к вещам 
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Почему появилась 

«мусорная проблема» 
 

Причины (2-я половина 20-го века): 

1. Транспортная революция — сырье не нужно экономить 

2. Распространение пластиков и полиэтиленов 

3. Экспоненциальный рост населения, потребления, отходов 

4. Искусственное устаревание и культ потребления 
 

В России сейчас около 2 тыс. кв. км занято свалками (2 площади 

города Москвы) и каждый год требуется еще 100 кв. км. 

ИТОГ: 

ГОРЫ 

И 

ОСТРОВА 

из 

МУСОРА 
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Причина: «Линейная экономика» 
Потребительское безответственное отношение 

к планете 

За 1 год выкачивается столько углеводородов, сколько создавалось за 

миллион лет. С середины 1980-х годов прирост доказанных запасов 

нефти стал меньше добываемого. 
 

Аналогичная ситуация с лесом: массовая вырубка лесов – «легких 

планеты» (а ведь 1 тонна макулатуры = 10 деревьев). 

Добываем  –    производим   –   покупаем –     используем -    выбрасываем 

На заметку: На каждом этапе оказывается вредное воздействие на окружающую 

среду и производятся различные отходы. ВСПОМНИМ понятие «Экологический 

след» – мера воздействия человека на среду обитания, она отражает расход 

экологических ресурсов для производства необходимых нам вещей, продуктов 

питания, энергии и т.д.  
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Влияние «мусорной проблемы» на 

окружающий мир и человека 

ВОДА:   Засорение мирового океана отходами («мусорные острова») 

              Загрязнение стоками от производств 

              Загрязнение вредными веществами из почв  

                                                                 и от распада мусора в самой воде 

ВОЗДУХ:  Загрязнения из-за выбросов промышленных производств     

                 Загрязнения из-за испарений от свалок 

                 Загрязнения (в т.ч. высокотоксичные) от мусоросжигания 

ЗЕМЛЯ:   Потери полезной площади  

НЕДРА:    Истощение природных богатств 

ПОЧВА:   Загрязнение почв вредными веществами  

                 и снижение площадей, пригодных для сельского хозяйства 

ЖИВОТНЫЙ МИР:  Уменьшение и исчезновение ареалов обитания 

                                 Отравления и гибель животных, птиц, рыб 

                        Мутации и накопление металлов и вредных веществ в телах 

ЧЕЛОВЕК: Ухудшение здоровья, рост онкологических, сердечно- 

                   сосудистых, бронхо-легочных, аллергических заболеваний.  

Вредные вещества из воздуха обнаруживаются даже в грудном молоке! 
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Почему такие горы мусора? – Сроки 

разложения некоторых видов отходов 

6 млн тонн мусора ежегодно попадает в океан 

«Великий мусорный остров» в Тихом океане превышает размеры 
США 

1 батарейка загрязняет 20 м² и ее содержимого достаточно, чтобы 
отравить 1 ежика 

Мы потребляем 1 млн пластиковых бутылок / мин 

Период распада пластика – 200-500 лет (в зависимости от вида) 

Период распада тонкого полиэтиленового мешка – 100 лет 

(при этом различные виды пластиков при разложении выделяют в 
воду и почву токсичные вещества) 

Срок разложения офисной бумаги – 2 года 

Срок разложения металлической банки – 10 лет 

Срок разложения алюминиевой банки – 500 лет 

Срок жизни стекла – почти вечность (стекло практически не 
разлагается, но крошится, и осколки пролежат не менее 1000 лет) 
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Синтезируемое при 

горении вещ-во.  

Масса веществ при сжигании попадая в воздух 

увеливается в 4 раза (вступая в реакции с вещ-

ми из воздуха) 

Назовите единственное вещество, которое при сжигание не выделяет 

абсолютно никаких вредных веществ? (водород – образуется вода) 

Синтезируемое при 

горении вещ-во 
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04 окт. 

2010 

Авария на з-де по производству аллюминия в Венгрии 
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Переработка пластиков, 

полиэтилена, резины 
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Полет творчества и фантазии: 

«хэнд-мэйд» из вторсырья 
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1. Полигоны (официальные) 

2. Свалки (стихийные, в природе и в поселениях) 

3. Мусоросжигательные заводы 

ГОЛОСУЕМ:    Сжигать?      Захоранивать?    Перерабатывать? 

Пути 

решения: 

Причины 

Отказ от захоронения и сжигания 

Постоянный рост уровня переработки (в т.ч. переработка  

    органических отходов, например, вермикомпостирование)  

Сжигание только там, где уровень переработки достиг  

     возможного максимума 

Осознанное потребление (покупать только необходимое;  

     выбирать местные товары в экологичной упаковке) 

Проблемы: 

1. Загрязнение окружающей среды 

2. Вывод земель из полезного использования 

3. Истощение ресурсов 

4. Ухудшение здоровья человека (и всего 
животного мира) 

Подведем итоги: 
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Что делать? Глобальный подход 

Давайте посмотрим и спросим у природы 
 

В природе работает «цикличная система»: 
 

из земли вырос куст,  

птичка съела ягоды,  

птичка состарилась, умерла  

и стала удобрением для следующего куста 

 

Как людям перейти на цикличную систему?  

 – АРЕНДА вместо обладания 

 – Необходимо возвращать использованное сырье в оборот, т.е. 
осуществлять повторное использование и переработку отходов 

 – Стремиться делать биоразлагаемым то, что не может быть 
переработано  
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ОТХОДЫ: МУСОР ИЛИ СЫРЬЕ ?   

Как не создавать горы мусора.  

ПРИНЦИПЫ 3R и  

КОНЦЕПЦИЯ Zero Waste (Ноль отходов)  

Сколько вы купили (или вам 

подарили) того, что лежит без 

использования (т.е. НЕ нужно)?  

 

Нужно ли покупать столько новых 

предметов, если можно 

использовать предмет вторично? 

 

Перемешанные отходы - это мусор, 

а по отдельности почти все можно 

отправить на переработку 

 

Принцип 3R - reduce, reuse, recycle -

уменьшай, используй повторно, 

перерабатывай.  

Принцип 3R - неотъемлемая часть 

более глобальной концепции 

ZeroWaste (Ноль отходов), которая 

лежит в основе Циклической 

экономики. 
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На примере Финляндии 

PALPA – 
партнерство 

производителей 

напитков 

Плательщик 

депозита – 
производитель 

напитков, вступая в 

PALPA, вносит залог 

за тару, в которой 

выпускает напитки 

на рынок (или 

платит большой 

налог) 



Пункты раздельного сбора 

отходов 
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Финляндия, гипермаркет 

Автоматы по приему тары 
Швейцария, супермаркет 

Контейнеры для ПЭТ-бутылок,  

бутылок из-под молока, 

батареек, лампочек 



Пункты 

раздельного сбора отходов 
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Придомовые контейнеры для 

РСО, Стокгольм 

Придомовые контейнеры для 

РСО, Испания (Каталония) 



Контейнеры раздельного сбора 

отходов: Санкт-Петербург 
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«Экоточка» на стоянке  г/м «Ашан» на ул. Боровой 
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Куда раздельно сдать отходы  

в Петербурге? 

Отходы 

Опасные Вторсырье Ненужные вещи 

ГУП «Экострой»: 

Экомобиль 

Экотерминалы 

Экобоксы 

Стац. пункты 

Стационарные пункты 

Контейнеры для РСО 

Акции «РазДельный Сбор» 

Локальные инициативы 

 

«Спасибо!» 

«Ночлежка» 

Благотворит. 
организации 

Приюты для 
животных 

«Перемолка» 

«Книговорот» и 
полки для 
обмена книг 

  

Помощь в транспортировке вторсырья:  

раздел «попутчики» в группах движения 
«РазДельный Сбор» Вконтакте 

портал «Собиратор»  
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Куда раздельно сдать отходы в 

Петербурге: 

ОПАСНЫЕ ОТХОДЫ 

«Экострой» – государственное предприятие 

Батарейки, ртутные лампы и термометры, 

просроченные лекарства, лаки, краски, покрышки и т.п. 

Экомобиль – служба мобильных пунктов приема 

Экобоксы – специальные контейнеры 

http://www.infoeco.ru/ecomobile/ 

http://ecospb.com/ 

http://www.infoeco.ru/ecomobile/
http://www.infoeco.ru/ecomobile/
http://www.infoeco.ru/ecomobile/
http://www.infoeco.ru/ecomobile/
http://www.infoeco.ru/ecomobile/
http://www.infoeco.ru/ecomobile/
http://www.infoeco.ru/ecomobile/
http://www.infoeco.ru/ecomobile/
http://ecospb.com/
http://ecospb.com/
http://ecospb.com/
http://ecospb.com/
http://ecospb.com/
http://ecospb.com/
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Если вещь не нужна Вам –  

это не значит, 

что она не нужна кому-то другому! 

Передайте ненужное вам другим людям:   

          Одежду и обувь в хорошем состоянии,  

          постельное белье и прочий текстиль,  

          Игрушки, книги 

          Предметы домашней утвари, мебель 

 

Интерактивная карта благотворительных организаций 

http://dobrypiter.ru/novaya-karta 

И специализированные группы «Вконтакте» 

группа «Отдам даром» https://vk.com/otdam_darom  

http://dobrypiter.ru/novaya-karta
http://dobrypiter.ru/novaya-karta
http://dobrypiter.ru/novaya-karta
http://dobrypiter.ru/novaya-karta
https://vk.com/otdam_darom
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Куда раздельно сдать отходы в 

Петербурге: 

 Стационарные пункты приема 

вторсырья, локальные инициативы 

Коммерческие пункты приема 
вторсырья 

«Точка Сбора» 
https://vk.com/ecopoint  

Сбор макулатуры в ИТМО 

Факультет свободных искусств и 
наук СПбГУ 

Управляющая компания «ЮИТ» 

Магазины «Спасибо»  

Проект «Перемолка» 

и т.д.  

 

Присоединяйтесь: организуйте 
сбор макулатуры в учреждении 

Найдите на карте: http://recyclemap.ru 

https://vk.com/ecopoint
http://recyclemap.ru/
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Куда раздельно сдать отходы в 

Петербурге: 

Ежемесячные акции 

движения «РазДельный Сбор» 
 

Принимаются:  

 - макулатура  

 - упаковки «Тетра Пак» 

 - стекло 

 - пластик (ПЭТ «1», ПНД «2», ПП «5»)  

 - полиэтиленовые пакеты и пленка 

 - вспененный полистирол (пенопласт) 

 - CD/DVD диски 

 - алюминиевые банки 

 - жестяные банки, крышки и проч. 

Цели акций: 
    - информационная 

    - образовательная 

Почти 

во всех 

районах 

города 
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Главный принцип 3R: 

снижайте потребление 

1. Снижение потребления тары и упаковки: купите «авоську», берите в магазин 
свои мешки, не упаковывайте товары в упаковке в еще 1 мешочек; 

2. Отказ от пластиковой одноразовой посуды (50% посуды изготовлено из 
неперерабатываемого пластика) и уменьшение объема использования 
бумажной (и иных видов) одноразовой посуды; 

3. Ходите со своей бутылкой для воды вместо использования пластиковых 
стаканчиков и покупки каждый день новой бутылки; 

4. Избегайте всего одноразового: ручки, бахилы, шапочки/тапочки в салонах 
красоты; 

5. Прежде чем купить что-то, что понадобится вам 1-2 раза, поищите у родных, 
друзей, коллег или возьмите на прокат; 

6. Не покупайте ненужного и не дарите безделушки; 

7. Не гонитесь за модой и не впадайте в зависимость от обновления гаджетов – на 
эти деньги вы можете найти другие способы порадовать себя и выделиться; 

8. Покупайте качественную технику, и она прослужит вам долго; 

9. Старайтесь не распечатывать ненужные документы и не делать лишних копий. 
Используйте черновики для печати рабочих документов; 

10. Экономьте все виды ресурсов: вода, тепло и электроэнергия – ведь, помимо 
непосредственной ценности самих ресурсов, их производство также сопряжено 
с производством отходов. 



«РазДельный Сбор»: информирование населения 

Информационные проект 

«5 правил обращения с отходами» 

г. Сестрорецк, Курортный р-н Спб 

Закажите плакат с 

адресами Вашего 

муниципального 

округа в группе 

https://vk.com/rsbor 

в разделе «ссылки» - 

«Заявка на 

информ.плакат» 

Распечатайте и 

повесьте на доске 

объявлений в 

подъезде, рядом с 

мусоропроводом ... 

https://vk.com/rsbor


vk.com/rsbor 

rsbor.ru 

facebook.com/EcoSbor 

Каждый может сделать ! 
Ассоциация в сфере экологии 

и защиты окружающей среды «РазДельный Сбор» 

rsbor.ru@gmail.com 

Раздельный сбор отходов на 

Предварительной  Жеребьевке  

Чемпионата Мира по Футболу-2018  

Игра на семейном туристическом 

слете «Туристенок» 

http://spasiboshop.org/
http://spasiboshop.org/
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Спасибо за внимание! 

Докладчик:  Екатерина Ильинична Мехнецова, 
Координатор проектов Ассоциации «РазДельный Сбор», канд.экон.наук 

 

emekhnetsova@gmail.com 

+7 (911) 239-26-56 
 

Спасибо коллегам из «РазДельного Сбора»,  

материалы которых были использованы мною при подготовке: 

Нагорская Татьяна          Егоров Алексей           Гаркуша Анна 

Климова Софья               Петухова Мария 

 

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ:  http://vk.com/rsbor  

Выберите для себя адрес сдачи вторсырья на карте:  

http://recyclemap.ru 

mailto:emekhnetsova@gmail.com
http://vk.com/rsbor
http://recyclemap.ru/

