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«Человечество не погибнет в 

атомном кошмаре — оно 

задохнется в собственных 

отходах» 

Н.Бор 

Мусор, утилизация, ТБО… Эти слова мы слышим каждый день, начиная 

от разговора на улице до проблем на крупнейших предприятиях. В статье 

поднимается вопрос о том, нужно ли утилизировать отходы, с какими еще 

проблемами по переработке сталкивается наша страна, и каков опыт других 

стран по борьбе с мусором. И эта тема достаточно актуальная на сегодняшнее 

время. 
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Что же вообще такое ТБО? ТБО или твердые бытовые отходы – это 

наибольшая часть отходов потребления, а именно предметы или товары, 

которые потеряли свои потребительские свойства. На сегодняшний день 

существует два достаточно распространенных метода утилизации твердых 

бытовых отходов.  

Схема 1 

Утилизация твердых бытовых отходов 

 

Проблема накопления и утилизации мусора существовала всегда. Но до 

определенного времени она была решаема. Еще несколько лет или даже 

десятилетий назад успешно практиковалось использование стеклянной тары. 

Также в стране был развит ее прием. [1] Так во второй половине XX века 

практиковалась такая схема: при сдаче стеклянной тары покупатель мог 

получить скидку при покупке за обмен. Это было вполне выгодно как для 

самих потребителей, так и для производителей, ведь не нужно было 

затрачивать как средства, так и нерудные полезные ископаемые (песок, 

известняк и т.д.). К тому же изготовление стекла представляет собой сложный 

технологический процесс, основанный не только на знании химических 

формул, но  и требующий больших инвестиций. [2] Стекло – уникальный 

ТБО
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материал, он инертен и очень устойчив к влиянию других веществ. В 

Европе бутылки проходят оборот по 6-8 раз, у нас – 2-3. [3] К тому же 

стеклянную бутылку можно полностью переплавить в новую. И при 

переработке бутылки тратится всего на 20% меньше энергии, чем при 

производстве новой и не тратятся никакие новые природные ресурсы. Есть 

Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" (с 

изменениями на 18 октября 2016 года), в котором прописаны требования о 

том, что стеклянная упаковка не должна повторно использоваться для 

контакта с алкогольной продукцией и детским питанием. Причина в том, 

что повторный розлив напитков в старые бутылки негигиеничен, а 

вещества, применяемые для дезинфекции, могут быть опасны для 

окружающей среды. [4] Возможно, проблема не в переработке, а в 

законодательстве, ведь для дезинфекции не обязательно применять 

химические методы. Можно применять и физические способы, например 

воздушный метод (горячим воздухом), паровой метод (влажным жаром): 

стерилизация текучим паром, стерилизация водным паром под давлением и 

т.д. Это уже стерилизация, направленная на полное освобождение объекта 

от любых микроорганизмов. Также вторичное стекло также может быть 

использовано в стекольной промышленности и строительных материалов 

(изготовления плитки, столешниц, утеплителей). В Москве переработкой 

стеклотары до недавнего времени занимался Московский электроламповый 

завод (МЭЛЗ),  где происходил бой стекла, переплавление и изготовление 

бутылок. Однако производство закрыли как нерентабельное. Такие 

предприятия обязательно должны поддерживаться государством.  По 

данным отдела МЭЛЗ «Эко-стекло», по Москве ежемесячно на улицах 

оказывается 50–70 тыс. тонн битого стекла, а собирают примерно 30%. [3] 

Остальные, т.е. 70%,  уходит на свалку, занимая огромные, иногда 

несанкционированные территории. На 3 июля несанкционированных 

свалок  было 11 тыс. в стране. [7] Стекло – это неорганический материал. 
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Разлагается стекло более 1000 лет.  В 2015 г. образовано 186 тыс. тонн 

отходов стекла, процент сбора — не более 38 %. Заготовка стеклобоя вызывает 

много трудностей (сортировка светлого и темного стекла, очистка от грязи).  

Сортировка стекла — мероприятие очень дорогостоящее, поэтому 

предпочтительнее производить раздельный сбор изначально. [6] И этим 

должны заниматься производители в сфере стекольной промышленности и 

нести ответственность за дальнейшую переработку их первичной упаковки, а 

также вторичной и транспортной (если они имеются). 

Люди пытаются многое сделать для своего удобства, но при этом они 

наносят значительный урон природе. Только за последние 10 лет в мире было 

произведено больше пластиковых изделий, чем за предыдущее столетие. 

Одноразовая посуда, пакеты, упаковка, бутылки и различные емкости — 

самые распространенные виды пластикового мусора, который мы 

"производим" каждый день. Лишь 5 % от его объема в конечном итоге 

подвергается переработке и используется повторно. [5] Рассмотреть это 

можно на примере известной марки шоколада Ritter Sport.  

Таблица 1 

Отчет о прибылях и убытках 

Наименование 

показателя 
2018 2017 2016 2015 

Выручка 4 365 615 3 499 699 3 369 817 2 822 634 

Себестоимость 

продаж 
- 3 342 990 -2 495 003 -2 344 804 -1 927 304  

Валовая прибыль 

(убыток) 
1 022 625 1 004 696  1 025 013 895 330  

Коммерческие 

расходы 
- 685 246 - 597 907 - 892 059   - 880 056 

Управленческие 

расходы 
-87 675 - 35 793 - 62 021  - 58 397  

Прибыль 

(убыток) от 

продаж 

249 704 370 996 70 933  - 43 123 

Проценты к 

получению 
4 909 5 384 7 545   1 887 
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Проценты к 

уплате 
  - 1 446  -8 865 -8 652  

Прочие доходы 82 509 64 048  433 464 378 134  

Прочие расходы - 207 561 - 191 626 - 159 925  - 438 850  

Прибыль 

(убыток) от 

налогообложения 

129 561 247 356 343 152  - 110 604 

Текущий налог на 

прибыль 
- 32 072 - 42 773 - 1 346    

в т.ч. постоянные 

налоговые 

обязательства 

(акты) 

- 6 160 - 4 302  - 32 657 5 373  

Изменения 

отложенных 

налоговых 

активов 

  -11 000  -36 993 16 748  

Чистая прибыль 

(убыток) 
97 489 193 583  304 813 - 93 856  

Совокупный 

финансовый 

результат 

периода 

97 489 193 583 304 813  - 93 856 

 

Из таблицы видно, что прибыль от продаж и чистая прибыль возросла 

по сравнению с 2015 годом, где наблюдался убыток. Но важно не то, 

сколько заработали, а сколько произвели. Если чистая прибыль 

увеличилась, значит, увеличилась и продукция компании. Как известно, 

упаковки для шоколадного изделия изготовляются из пластмассовых 

материалов, которые потом не используются вторично, а просто попадают 

на полигоны или свалки, где лежат несколько сотен лет.  

На территории России огромную территорию занимают мусорные 

полигоны. И эта цифра уже давно известна – 4 миллиона гектаров (40 000 

км2).  [10]  Эта цифра действительно огромная, если учесть, что площадь 

России занимает 17 124 442 км2, а, к примеру, площадь Швейцарии 41 290 

км2 или Нидерландов 41 526 км2. То есть, площадь наших полигонов 
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приблизительно равна площади некоторых стран Европы и Европейского 

Союза.  

Эту площадь, на которой располагаются, полигоны, можно  было бы  

использовать более продуктивно. На этом можно построить неплохой и 

довольно прибыльный бизнес. Допустим, выращивание подсолнечников. 

Вложения составляют от 1 млн. руб., куда входит закупка посевного 

материала, аренда сельскохозяйственной техники, оформление 

документации (если это юридические лица), подкормки и заработная плата 

рабочим; окупаемость – от 6 месяцев. А также в ежемесячные расходы 

войдет зарплата, аренда техники и непредвиденные траты – около 200 000 

рублей. Для этого проекта нужны: земельный участок, 

сельскохозяйственная техника и складское помещение. [11] Работников 

найти не трудно, так как работу в сельской местности найти сложно,  и 

сельские жители берутся за любую подработку,  а по данным Росстата, в 

июне 2019 года 3,3 млн. россиян попадали под описание безработных. [12]    

Окупится вложение в этом же сезоне, через 6 месяцев после засева. Если 

урожайность будет высокая, то доход будет от 3 000 000 рублей, а чистая 

прибыль составит от 1 300 000 рублей. Рентабельность выращивания составит 

около 300 %. Но все это с учетом того, если бизнес будет развиваться в 

умеренном или более теплом климате, который подходит для выращивания 

сельскохозяйственной культуры. [11] Выращивать не обязательно 

подсолнечник: можно любую другую культуру, которая тоже будет приносить 

немалую прибыль. 

В основном мусор складируют на полигонах, но в России существуют и 

мусоросжигательные заводы (МСЗ). Но их на территории РФ их всего 10. [13] 

Но у них есть как преимущества, так и недостатки. К плюсам относится то, то 

они: 

 уменьшают количество отходов и сокращают загрязнение в разы; 
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 являются источников дополнительной энергии (ее можно было бы 

использовать как альтернативную другим источникам энергии), так 

как сжигание – процесс экзотермический, который сопровождается 

большим выделением тепла и энергии;  

 предотвращает появление газов (метан), который образуется на 

свалках, патогенных микроорганизмов, так как ни один, даже самый 

устойчивый микроб, не выживет при высоких температурах 

(особенно это эффективно для медицинских отходов); 

 золу, которая образуется в результате переработки, может 

использоваться при строительстве или захораниваться. [13] 

Но помимо преимуществ существуют и недостатки. К примеру, это 

дороговизна, т.е.  затраты на строительство инфраструктуры, 

эксплуатационные расходы установок, заработная плата для 

квалифицированного персонала, регулярное техническое обслуживание. [13] 

Но самым весомым недостатком является загрязнение окружающей среды, что 

неизбежно ведет к экологическим проблемам или даже катастрофам.  При 

сжигании образуются диоксиды газов, соединения тяжелых металлов, 

кислотные пары, которые разрушают озоновый слой, проходят круговорот 

веществ в природе, проливаются кислотными дождями и многое другое. 

Наверно,  именно из-за этого в нашей стране так мало мусоросжигательных 

предприятий.  

В России функционирует 243 мусороперерабатывающих завода. Однако 

все же 4 млн. га занято мусором. Но мусороперерабатывающий завод – 

высокорентабельная отрасль в наше время. Вообще 

мусороперерабатывающий завод (МПЗ) – это механизированный комплекс, 

который позволяет перерабатывать производить новые товары, а не 

отправлять отходы на свалку. Однако построить и держать такое здание 

недешево.  Строительство здания обойдется как минимум в 1 500 000 рублей. 

Если выбрано помещение для аренды, оно тоже потребует расходов. Ремонт 
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цеха, проведение электричества, обустройство вентиляции, санузлов, комнаты 

отдыха персонала потребуют в среднем 500 000 р. Также сбор документов 

потребуют вложения от 500 000 рублей. С учетом расходов на оформление 

пакета документов построить мусороперерабатывающий завод для одного 

вида сырья можно за 4 000 000 рублей. Но на этом стартовые затраты не 

заканчиваются: нужно  иметь средства на заработную плату работникам, 

рекламу, прочие расходы. Ежемесячно на функционирование завода требуется 

от 400 000 рублей. В итоге, инвестиции в мусоропереработку превысят 5 000 

000 рублей. [14] Из этого следует, что построить мусороперерабатывающий 

завод, вложения в него после постройки – дорогостоящий процесс, однако 

потом это приведет к прибыли и процветанию дела, так как 

мусоропереработка – актуальная проблема. 

Существует еще один вид утилизации ТБО, который называется 

компостирование. Компостирование – это технология переработки отходов, 

основанная на их естественном биоразложении. [15]  Основными 

компонентами являются сухие опавшие листья, опил, торф, растительные 

отходы и многое другое. Компостирование отходов заключается в том, что в 

органической массе повышается содержание элементов питания для растений, 

обезвреживаются патогенная микрофлора, уменьшается количество 

целлюлозы, гемицеллюлозы и пектиновых веществ.  В результате 

компостирования образуется сыпучее удобрение, которое легко вносится в 

почву. При этом по своим удобрительным свойствам компост ни сколько не 

уступает навозу, а некоторые виды компоста даже превосходят его. [15]  То 

есть, компост используется в качестве удобрения, что значительно повышает 

эффективность урожая, улучшает структуру почвы и увеличивает содержание 

гумуса. [15]  В этом виде утилизации есть свои положительные стороны. 

Компост состоит из органических веществ, которые разлагаются не очень 

долго, используется как удобрение, не вредит экологии. Однако этот процесс 

тоже затратный, требует немало вложений, поэтому сухие листья или ветки 
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чаще всего сжигают, а если это отходы животных (навоз), то требуется 

дополнительная обработка, если животные были заражены гельминтами, что 

очень часто бывает. 

Интересно посмотреть на опыт других стран: как они справляются с 

мусором. Швейцария – одна из стран Европы, площадь которой составляет 

41 290 км2. В этой стране имеет огромное значение переработка и утилизация 

отходов. Все население строго сортирует мусор согласно категориям. [16] А 

если люди не сортируют мусор – платят штраф, и ни для кого нет исключений. 

Именно поэтому Швейцария является одной из чистых стран мира. По всей 

стране установлены специальные контейнеры, отходы из которых подлежат 

вторичной переработке. А оставшийся мусор упаковывается и вывозится за 

определенную плату. Поэтому сортировать домашние отходы выгодно, так 

как это идет на переработку, а для населения – бесплатно, что существенно 

сокращает расходы. Однако так было не всегда. Во второй половине XX века 

страна буквально задыхалась от собственных отходов, а складировать их было 

некуда. [16] Поэтому за проблему утилизации взялись основательно. По 

данным журнала «Зеленая планета» на сегодняшний день в стране 

осуществляют свою деятельность 30 мусоросжигательных и 30 заводов по 

вторичной переработке. [16]  Но Швейцария не останавливается на 

достигнутом: появляются все новые формы утилизации, и население 

принимает активное участие. Стоит отметить, что швейцары – рекордсмены 

по вторичной переработке. В 2003 г. было переработано 71 % пластика, 70 % 

макулатуры, 95 % стекла, что составило чуть меньше половины бытового 

мусора всех домашних хозяйств страны. [16]  К тому же, Швейцария 

принимает отходы и от других стан. Это достаточно выгодно: одна страна 

«отдает» отходы Швейцарии, тем самым избавляется от мусора, Швейцария 

принимает и перерабатывает, что делает  производство рентабельным и очень 

прибыльным.  
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К сожалению, полигоны еще долгое время останутся в России как  

основной способ переработки ТБО. Если так, то главная задача – это 

обустройство существующих полигонов,  уменьшение их вредного 

воздействия на окружающую среду. Лишь в крупных и крупнейших городах 

эффективно строительство МСЗ и МПЗ. [15]   Утилизация – серьезная 

проблема, которая должна решаться на государственном уровне, а все 

средства и способы по борьбе с отходами должны поощряться и 

поддерживаться. Возможно, именно тогда станет эффективна война с мусором 

и отходами в России, иначе Мусорный кризис еще долго будет сопровождать 

Российскую Федерацию.  
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