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negative effects of anthropogenic impact on nature, the analysis of the possibilities 

to eliminate the causes of the environmental crisis is more than relevant. 

Keywords: ecological safety , ecological problem, environment, 

globalization, world community. 

В 21 веке остро проявила себя экологическая проблема, что связано с 

индустриализацией экономики в мире. За прошлый век было уничтожено 2/3 

лесов, с полей ежегодно исчезает 6 млрд. тонн плодородного почвенного 

слоя. Отчетливо эти процессы стали проявляться в 50-х годах 20 века. 

Каждое государство должно быть заинтересовано в формировании на 

законодательном уровне правовых норм, направленных на охрану 

окружающей среды и экономии природных ресурсов. Иначе, катастрофа в 

будущем не заставит себя ждать. Схемы сбалансированного взаимодействия 

в цепочке «человек-природа», оказались нарушенными. Исходя из этого, 

можно говорить о возникновении реальной угрозы от изменений в 

экологической системе и о появлении нежелательных для человека 

последствий. По сути, обострение проблемы в экологии, это переход на 

зависимость мирового населения от окружающей природы, которая оскудела 

в результате неэкономного отношения человека к ней.  

Экологи бьют тревогу и доказывают, что мировому сообществу грозит 

опасность, связанная с переменой климата и обеднением озонового слоя в 

атмосфере в результате экономического роста планеты. Изменение климата 

вследствие слепого воздействия человека на природу к 2050 году станет 

значительной проблемой, наверное, одной из самых глобальных с момента 

появления его на планете. По оценкам специалистов, средние показатели 

температур будут подниматься к 2050 году с 1 до 4 градусов. Одно из 

последствий, которое возможно, это повышение уровня Мирового океана от 

1,4 до 2,2 м. С 1860 года по 2010 год содержание углекислого газа в 

атмосфере земли увеличилось на 35% [2]. Безопасность в экономике и в 

экологии тесно связаны друг с другом.  
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К основным глобальным экологическим проблемам современности 

относятся негативные процессы, которые происходят с состоянием земель, 

вод, лесных ресурсов, видовым составом животных, растительных и 

природных ресурсов, их загрязнение ТБО. 

За аббревиатурой ТБО кроются любые товары или предметы, 

потерявшие свои эксплуатационные свойства и подлежащие вследствие этого 

переработке или утилизации. Они могут быть произведены для 

определенных целей и быть впоследствии признаны негодными или являться 

отходами производства [1]. 

Увеличение количества отходов на отдельно взятого жителя страны 

ежегодно повышает нагрузку на коммунальные службы. Создается ситуация, 

когда меры, направленные на улучшение экологической и санитарной 

обстановки, попросту запаздывают, будучи не в силах угнаться за ростом 

отходов.  

Вторая по важности влияния проблема – технический прогресс, вернее 

его недостаточное использование. Система сбора, транспортировки и 

утилизации ТБО развита крайне слабо. Большие расстояния, огромная 

площадь и экономия на всех этапах производственной деятельности 

приводят к созданию стихийных свалок. Желание действовать в рамках 

призывов о сохранности окружающей среды разобьется о сухие данные: в 

настоящее время в России только 5-7% от общего числа ТБО 

перерабатывается на специальных предприятиях. Третьим препятствием к 

скорейшему наведению порядка является отсутствие взаимопонимания (не 

сказать хуже – конфронтация) между государственными муниципальными 

службами и частными коммерческими компаниями. Муниципалитеты 

ревностно охраняют приоритетное право освоения такого вида 

предпринимательской деятельности, не допуская туда посторонних[3]. 

Следующий момент, по поводу которого бьют тревогу экологи всего 

мира, это образование стран-свалок. Многие государства с неразвитой 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №4(20) 2018              

Alley-science.ru                

экономикой охотно принимают на переработку ТБО со всего мира, например 

такие как : Индия, Китай, Вьетнам, Пакистан и др.Несмотря на имеющиеся в 

их распоряжении промышленные мощности, последние не справляются с 

нескончаемым потоком мусора из стран с более высоким уровнем жизни, и 

отходы временно оседают под открытым небом.  

Одним из явных мировых лидеров в сфере мусоропереработки является 

Швеция. Внедренная в этой стране национальная программа получения 

электрической энергии из отходов оказалась невероятно успешной. За счет 

полученной из бытового мусора электроэнергии в стране снабжается порядка 

250 тыс. домов, и как утверждают эксперты, это еще далеко не предел. 

Отходы обеспечивают работу шведских систем централизованного 

теплоснабжения примерно на 20%, что в наших условиях, кажется чем-то из 

сферы фантастики. Однако шведам пришлось столкнуться с вполне 

ожидаемой проблемой, о которой России остается только мечтать – 

индустрия мусоропереработки начала испытывать серьезный дефицит сырья, 

поскольку в стране оказалось слишком мало отходов для нормального 

функционирования отрасли. А все дело в том, что благодаря развитой 

системе вторичной переработки, в Швеции на свалку попадает всего 4% 

мусора от общего количества. И этот ресурс шведские энергетики быстро 

исчерпали. Шведы быстро выяснили, что решить данный вопрос можно 

достаточно просто – можно импортировать отходы. И сегодня Швеция 

импортирует примерно 800 тыс. тонн мусора в год. Главным поставщиком 

мусора является Норвегия, причем норвежцы платят деньги шведам за то, 

что они избавляют их от отходов. Однако существуют и другие 

перспективные мусорные рынки, среди которых Болгария, Румыния и 

Италия, которые шведы планируют осваивать в ближайшее время. 

Ликвидируют мусор несколькими способами, из которых самыми 

экономичными являются: компостирование и сжигание. Суть метода 

компостирования заключена в утилизации отходов биологического 
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происхождения путем их разложения естественным способом. 

Термообработка любых ТБО позволяет добиться полного их уничтожения. 

Однако не следует забывать о том, что многие ТБО сжигать просто 

невыгодно. Такие отходы, как бумага или древесина, являются продуктом 

многократной переработки, их уничтожение повлечет за собой 

безвозвратную потерю лесного массива планеты. 

Невозможно переоценить важность разделения ТБО на начальном 

этапе, то есть после сбора. Уменьшение нагрузки на природу достигается 

только возможностью вторичного использования ТБО в производстве 

товаров народного потребления. При всех усилиях, прилагаемых на планете 

всеми заинтересованными лицами (начиная от правительств стран и 

заканчивая компаниями-утилизаторами мусора), результат их деятельности 

не будет признан удовлетворительным без участия каждого отдельного 

потребителя. Без понимания самой идеи о необходимости деления ТБО на 

типы, соблюдения правил сбора ТБО, дело не продвинется.  

Сегодня система обращения с твердыми коммунальными отходами 

России остается неразвитой. По данным государственной корпорации 

«Ростехнологии», являющейся крупнейшим участником рынка 

мусороперерабатывания в стране, на территории России скопилось более 31 

миллиарда тонн неутилизированных отходов. И их количество ежегодно 

увеличивается более чем на 60 миллионов тонн. В России практически 

полностью отсутствует раздельный сбор мусора, либо такие случаи 

единичны и вводятся в крупных городах в качестве экспериментов. Весь 

мусор в основном подлежит захоронению на полигонах, меньшая часть 

сжигается и только около 7-9% отправляется на переработку [3]. Система 

налогообложения производителей закреплена в российском законодательстве 

в статье 16.4 Федерального Закона №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» в 

редакции от 03.07.2016 [1].  
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Различия в системах обращения с отходами в странах ЕС и России 

представлены в таблице.  

Таблица. Сравнительный анализ опыта обращения с отходами 

 

Из представленной выше таблицы следует вывод, что законодательная 

база в России развита, однако требует доработки. В первую очередь 

необходимо использовать опыт Дании в области снижения ставки налога при 

переработке отходов. Также в Российской Федерации необходимо вводить 

раздельный сбор мусора, залоговую стоимость тары. Как видно, подходы и 

методы стран к управлению отходами схожи, отличия состоят в 

особенностях конкретного государства и его правового устройства. В целом 

же система управления отходами на территории ЕС нацелена на реализацию 

политики устойчивого развития и сохранение окружающей среды. Порядок 

обращения с отходами закреплен в законодательных актах и представляет 

собой четкую иерархию методов утилизации [2].  

Таким образом, для развития эффективной системы обращения с 

отходами в Российской Федерации можно предложить следующее:  

1. Ввести раздельный сбор мусора.  

Это подразумевает значительные временные и финансовые затраты. 2. 

Обеспечить население контейнерами для раздельного сбора мусора, причем 

для этого недостаточно просто поставить во дворах контейнеры разного 

цвета. Необходимо разместить на нем подробную информацию о том, какой 
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именно мусор можно выбрасывать в каждый из контейнеров и каким образом 

это лучше всего делать. Необходимо информировать население о 

преимуществах раздельного сбора мусора путем привлечения внимания 

посредством публикации в СМИ. Также необходимо осуществлять контроль 

за раздельным сбором мусора гражданами, и поощрять их за это. 

Необходимо строить специализированные мусоросортировочные заводы, 

которые бы занимались дальнейшей сортировкой мусора, полученного от 

граждан. Это помогло бы более тщательно сортировать бытовые отходы, что 

в свою очередь положительно скажется на глубине переработки мусора. 

2. Строительство мусороперерабатывающих заводов (МПЗ). 

Введение раздельного сбора мусора будет способствовать облегчению 

задачи по его переработке, поскольку весь собранный в городе мусор в 

зависимости от расстояния между полигоном и местом сбора, доставляется 

или непосредственно на завод по переработке ТБО, или в сортировочный 

центр, или на мусороперегрузочную станцию. В сортировочных центрах 

посредством мусороприемника осуществляется перегрузка отсортированных 

отходов в автоконтейнеры. Благодаря этому существенно сокращаются 

транспортные расходы, связанные с доставкой мусора на полигон для 

утилизации. Поскольку мусор поступает на завод по переработке уже 

предварительно отсортированным, затраты на его сортировку также 

снижаются, что делает переработку ТКО довольно прибыльной 

деятельностью: завод по переработке мусора способен производить 

следующие основные типы ценного сырья: цветные и черные металлы, 

стекло, бумага, полимерные отходы, пригодные к переработке, топливо, 

тепло и электроэнергию, вещества, используемые в химической 

промышленности. Строительство МПЗ позволит постепенно изменить 

приоритеты в утилизации ТБО: сжигание и захоронение отходов должно 

быть максимально заменено на их переработку и вторичное использование.  
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3. Ввести залоговую стоимость тары.  

Наиболее эффективным данный метод покажет себя в вопросе 

обращения с пластмассовой тарой. Указанные предложения позволят в 

краткосрочной перспективе начать развивать систему обращения с отходами 

в Российской Федерации, сократить объемы отходов, которые подвергаются 

захоронению на полигонах и сжигаются в мусоросжигательных заводах, что 

значительно улучшит экологическую ситуацию в стране. 
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