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А как все эти перемены повлияли на 
экологию региона? Флоре и фауне там 
теперь так же комфортно, как человеку? 
С такими вопросами «Рг» обратилась к 
министру природных ресурсов и экологии 
России Сергею донскому.

Сергей Ефимович, одним из важнейших 
условий проведения Олимпийских игр 
является жесткое выполнение экологи-
ческих требований. Россия справилась с 
этой задачей?

Сергей Донской: Без сомнения - да. Сочи 
- не просто один из самых красивых ре-
гионов нашей страны. Здесь богатейшая 
природная коллекция редких видов рас-
тений и животных. Поэтому необходимо 
было, с одной стороны, минимизировать 
воздействие на окружающую среду, с другой, 
компенсировать урон природе, который не-
избежно возникает в ходе любого строитель-
ства, тем более столь масштабного.

Сразу скажу: нам удалось не только со-
хранить все многообразие флоры и фауны 
региона, но и приумножить его.

все эти проекты стали возможны только 
благодаря Олимпиаде и запуску «зеле-
ных стандартов».

Что такое «зеленые стандарты»?

Сергей Донской: Это система добро-
вольной экологической сертификации, 
разработанная под эгидой минприроды. 
Этот инструмент позволяет оптимально 
и грамотно обеспечить экологическое 
сопровождение проектирования и стро-
ительства олимпийских объектов, при-
менять наилучшие доступные техноло-
гии, безопасные, ресурсосберегающие 
и энергоэффективные. Помимо обеспе-
чения экологической безопасности и ох-
раны окружающей среды использование 
«зеленых стандартов» позволяет умень-
шить углеродный след, а также, что не 
менее важно, существенно снизить экс-
плуатационные расходы.

Была также разработана Экологическая 
программа «Сочи 2014». Хотел бы подчер-
кнуть, что на природоохранные меропри-
ятия израсходовано более 10 процентов 

Вы имеете в виду переднеазиатских ле-
опардов?

Сергей Донской: Это в первую очередь. 
для выращенных в неволе леопардов 
между тебердинским и Кавказским 
биосферными заповедниками создан 
огороженный проход, позволяющий жи-
вотным свободно мигрировать, минуя 
техногенные объекты. в этом году там 
родилось уже четыре котенка. если про-
грамма будет идти успешно, через 10 - 
15 лет можно ожидать восстановления 
популяции переднеазиатских леопар-
дов, практически полностью истреблен-
ных в начале XX века. 

Построен вольерный комплекс Кавказ-
ского государственного биосферного 
заповедника, создан питомник по вы-
ращиванию аборигенных редких и исче-
зающих видов древесно-кустарниковых 
растений. в числе приоритетных проек-
тов, находящихся на особом контроле у 
минприроды, стало восстановление эко-
системы и популяции рыб реки Мзымта. 

СОЧИ ОТКРыЛ ЗЕЛЕНыЕ СТАНДАРТы

НОВОСТИ

Фото: Михаил Мокрушин/РиА Новости www.ria.ru

ОЛИМПИАДА НЕУЗНАВАЕМО ПРЕКРАСНО ИЗМЕНИЛА ОБЛИК И ДУХ СОЧИ. 
ЭТО ОТМЕЧАюТ ВСЕ, КТО МОЖЕТ СРАВНИТЬ ГОРОД ВЧЕРАшНИЙ И СЕГОДНЯшНИЙ
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средств, предусмотренных на реализацию 
Программы строительства олимпийских 
объектов и городской инфраструктуры. в 
первую очередь эти средства направлялись 
на развитие инженерной инфраструкту-
ры, на строительство новых очистных со-
оружений, прокладку новых коммуникаций, 
модернизацию котельных и их перевод на 
экологическое топливо. Некоторые приро-
доохранные и эколого-компенсационные 
мероприятия, проведенные в рамках Про-
граммы, уже принесли действительно бес-
прецедентные результаты. Будем их тиражи-
ровать в других регионах России.

Какие, например?

Сергей Донской: уникальная система 
экологического мониторинга, созданная 
в Сочи в рамках подготовки к Олимпийским 
играм. инновационный подход, позволяю-
щий отслеживать изменение состояния ат-
мосферы, воды и снега в режиме онлайн, 
уже доказал свою эффективность. Анало-
гичная система экомониторинга появилась 
и на Байкале, а к 2020 году она должна за-
работать по всей территории страны.

систему ООПт наиболее ценные лесные 
экосистемы Западного Кавказа.

Чтобы нейтрализовать воздействие 
строительства инфраструктуры в Сочи 
на окружающую среду, были разрабо-
таны компенсационные мероприятия. 
Они предусматривают, что земельные 
участки, задействованные под олим-
пийские объекты, получат статус особо 
охраняемых территорий с более строгим 
режимом использования. Помимо того 
площадь этих участков в ходе восстано-
вительных работ возрастет пятикратно. 
Мы сможем не только с лихвой компен-
сировать нанесенный ущерб, но и соз-
дать экологический задел на будущее.

Будет ли экологический опыт Сочи ис-
пользован при проведении чемпионата 
мира по футболу в 2018 году?

Сергей Донской: Разумеется. Система 
новых стандартов будет адаптирована 
к сертификации объектов чемпиона-
та мира. Экологическая сертификация 
согласно российским «зеленым стан-
дартам» позволит соответствовать от-
ечественным природоохранным тре-
бованиям и требованиям FIFA при 
строительстве и реконструкции стадио-
нов, а также их дальнейшей эксплуата-
ции. Наша страна и в социальном, и в 
экономическом плане уже достигла того 
этапа, когда бережное, цивилизованное 
отношение к природе должно стать обя-
зательным условием реализации массо-
вых мероприятий.

Источник: http://www.rg.ru
Текст: Татьяна Смольякова

Экологи беспокоились, что из-за большо-
го строительства были частично изъяты 
особо охраняемые природные террито-
рии. Компромисс удалось найти?

Сергей Донской: Конечно. С подачи 
минприроды правительство приняло ре-
шение о расширении и объединении 
территорий Сочинского национально-
го парка. в этом году, объявленном 
президентом годом защиты окружа-
ющей среды, расширилась и терри-
тория Кавказского государственного 
природного биосферного заповедни-
ка, расположенного в районе поселка 
Красная Поляна.

Расширение уже существующих и созда-
ние новых ООПт должно привести к по-
явлению сплошного массива с площа-
дью свыше 600 тысяч га. в ближайшем 
будущем к новому «зеленому коридору» 
присоединится и Кодорский националь-
ный парк, созданием которого сейчас 
занимаются власти Абхазии. таким об-
разом, проведенные компенсацион-
ные мероприятия позволят включить в 

НОВОСТИ

Фото: Михаил Мокрушин/РиА Новости www.ria.ru

«Зеленые стандарты» Олимпиады источник: http://www.yug-sport.com
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НОВОСТИ

МИНПРИРОДы ОТКРыЛО «СВАЛКУ» 
В ИНТЕРНЕТЕ

Информировать власти об экологиче-
ских нарушениях теперь можно через 
специальный сайт

Минприроды России запустило государ-
ственную информационную систему об-
щественного контроля природопользова-
ния и охраны окружающей среды «Наша 
природа». Она позволяет любому гражда-
нину оперативно сообщать об экологиче-
ских правонарушениях и получать ответ о 
принятых мерах.

Система работает просто: гражданин фик-
сирует экологическое нарушение - фото-
графирует или снимает на видео, в том 
числе на мобильный телефон, отправляет 
на сайт, указав местоположение наруше-
ния на карте, дает краткое описание. На 
сайте есть рубрика «Как сообщить о про-
блеме», которая поможет легко справить-
ся с задачей.

После модерации отправленная электрон-
ная заявка поступает на исполнение в 
региональное управление Росприроднад-
зора либо орган власти субъекта РФ или 
муниципального образования, в функции 

Пока система работает в тестовом режиме. 
только за два дня на сайте опубликовано 40 
сообщений, которые начнут рассматривать 
уже в понедельник. Больше всего сообще-
ний - 18 - пришло из Центрального феде-
рального округа, 10 - из Приволжского.

В БЛИЖАЙшЕЕ ВРЕМЯ В ЦЕНТРЕ 
СИЭТЛА ВыРАСТЕТ НОВыЙ             
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

в деловой части города Сиэтла (США) 
практически в самом сердце города в 
очень недалеком будущем вырастет ги-
гантский экологический комплекс под 
соответствующим названием Biodome. 
его возведение будет осуществляться в 
рамках строительства нового головного 
офисного комплекса кампании Amazon. 

Современный центр должен быть не толь-
ко корпоративным символом, но и самой 
важной достопримечательностью всего 
мегаполиса, такое заявление в амери-
канской прессе сделали представители 
руководящих органов корпорации.

Экологический центр Biodome будет со-
стоять из трех огромных прозрачных 
конструкций сферической формы, общая 
площадь которых будет превышать шесть 
тысяч квадратных метров. Под их гигант-
скими куполами будут размещены офис-
ные помещения, различные магазины, 
лаундж-зоны, рестораны и бары.

От находящихся по соседству построек со-
временный эко-комплекс будет выгодно 
отличаться просто невероятным количе-
ством зеленых насаждений – в нем будет 
расположено большое количество садов, 
в которых будут расти десятки тысяч пред-
ставителей флоры из всего мира. Бла-
годаря своим невероятным размерам, 
сферы примут под свои купола не только 

которого входит реагирование на данный 
вид нарушения, сообщили в пресс-службе 
минприроды.

в этом году система будет применяться 
в основном для ликвидации несанкцио-
нированных свалок твердых бытовых от-
ходов, а с 2015-2016 годов ее возмож-
ности будут расширены в целях борьбы 
с загрязнением водоемов, незаконными 
рубками леса, строительством в природо-
охранных зонах.

«Опыт других стран показывает, что фор-
мирование экологического сознания на-
селения напрямую зависит от того, могут 
ли люди своевременно информировать 
органы власти о любых нарушениях при-
родоохранного законодательства. Се-
годня такая возможность появилась. 
Фактически создана система народного 
экологического контроля», - прокоммен-
тировал министр природных ресурсов и 
экологии РФ Сергей донской.

ПОРтАЛ «НАША ПРиРОдА»

Фото: Максим Богодвид/РиА Новости www.ria.ru

http://hostingkartinok.com
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кустарники и комнатные растения, но так-
же и вполне полноценные большие дере-
вья. Как сообщают разработчики данного 
проекта на территории комплекса запла-
нировано создание круглогодичного зе-
леного парка.

для постройки гигантского эко-центра, 
компании Amazon пришлось раскоше-
литься на покупку довольно внушитель-
ного участка городской земли, общая 
площадь которого превышает два гекта-
ра. в данное время здесь полным ходом 
идут работы по закладке фундамента и 
подготовке к установке огромных метал-
лических конструкций, на которые будут 
в дальнейшем монтироваться стеклянные 
купола. Окончание строительных работ и 
введение объекта в эксплуатацию запла-
нировано на 2016 год.

Строительные эксперты считают, что по-
стройка этого комплекса помимо возвы-
шения имиджа предприятия, может ему 
также принести и солидную коммерче-
скую выгоду, так как Сиэтл входит в пер-
вую десятку городов США, которые наи-
более благоприятны в плане инвестиций.

В КИТАЕ ПОСТРОЕНО САМОЕ 
БОЛЬшОЕ ЗДАНИЕ В МИРЕ

Самое большое здание New Century 
Global Centre построено в китайском 
городе Чэнду (провинциия Сычуань). 
Китайцы не стремились построить су-
пер гигантское строение. Однако, раз-
меры здания впечатляют. его высота 
— всего 100 метров, но его длина со-
ставляет 500 метров, а ширина – 400 
метров. Площадь New Century Global 
Centre настолько велика, что может по-
глотить знаменитый Сиднейский опер-
ный театр 20 раз. в здании-гиганте 
разместились отели, торгово-развле-
кательные центры и даже аквапарк.

Огромное строение с волнистой крышей 
расположено на берегу искусственного 
озера, которое находится в центре ново-
го района Чэнду. Чэнду — город, в кото-
ром проживает более десяти миллионов 
человек. в настоящее время он активно 
растет, в нем ведется большое строи-
тельство. в будущем китайские власти 
планируют превратить Чэнду в деловой и 
культурный центр на юго-западе Китая. в 
городе планируется строительство новых 
веток метро. А к 2020 году будет построен 
международный аэропорт.

ew Century Global Centre открылся не-
сколько дней назад и доверху наполнен 
различными развлечениями на любой 
вкус. Здесь можно отдохнуть на водных ат-

го моря. На краю бассейна стоит миниа-
тюрная копия христианской церкви. вну-
три здания-гиганта очень светло, так как 
через стеклянную крышу солнечный свет 
безпрепятствено поступает внутрь.

Напротив New Century Global Centre ар-
хитектурное бюро Заха Хадид планирует 
построить еще одно здание -New Century 
City Art Centre. в футуристических инте-
рьерах разместятся концертные залы, 
художественный музей, выставочный 
центр, а также там будут бары, рестора-
ны, магазины. и хотя его площадь будет 
гораздо меньше, чем у здания-соседа, 
всего лишь 140 000 квадратных метров, 
в архитектурном плане это будет вели-
чайшее здание мира.

тракционах в аквапарке, посмотреть кино 
в кинотеатре, который насчитывает 14 за-
лов, совершить покупки в громаднейших 
торговых центрах. Магазины расположи-
лись на территории 400 000 квадратных 
метров. тот, кто с трудом представляет 
себе, что можно покинуть такое здание, 
не испробовав все заманчивые пред-
ложения, может снять номер в одном из 
двух пятизвездочных отелей и спокойно 
передохнуть от суеты гигантского развле-
кательного комплекса общей площадью 
1,76 миллионов квадратных метров.

Часть здания напоминает средиземно-
морскую деревню, с пальмами и стенами 
из натурального камня. Огромнейший 
бассейн — полная имитация Средиземно-

http://hostingkartinok.com
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ПОДАРКИ В ОБМЕН НА МУСОР: 
МИРОВАЯ ПРАКТИКА

«Зелёные» давно ломают голову 
над вопросом: каким образом не 
только привлечь внимание людей 
к вопросам экологии, но и мотиви-
ровать их делать реальный вклад 
в защиту окружающей среды? де-
сятилетиями для этих целей про-
водились митинги, распространя-
лись листовки, выходила в печать 
пугающая социальная реклама, а 
кто-то надеялся «зажечь толпу» соб-
ственным позитивным примером. 
так продолжалось до тех пор, пока 
недавно кто-то не догадался просто 
сделать людям приятное – и пред-
ложить вознаграждение за «пра-
вильное поведение». и таких акций 
проводится всё больше!

Пекин платит бутылками за проезд 
в метро

в Китае проживает около двух мил-
лиардов людей, и количество быто-
вых отходов, производимых таким 
количеством жителей, трудно во-
образить! Сегодня КНР производит 

треть всего мусора на планете, так 
что властям приходиться идти на 
различные ухищрения. Самое ори-
гинальное из них заключается в том, 
что уже второй год пластиковые бу-
тылки можно сдать в обмен на билет 
в пекинском метро. На нескольких 
станциях установлены специальные 
автоматы от компании «Incom», при-
нимающие от жителей столицы не-
нужную тару.

Эти устройства выдают «сознатель-
ным» гражданам от 0,1 до 0,5 юаня 
за бутылку (в зависимости от раз-
мера и веса). для получения суммы, 
которой хватит на билет, требуется 
сдать не меньше двадцати буты-
лок. После приёма бутылки автомат 
сразу прессует тару так, что её раз-
мер впоследствии составляет всего 
треть от первоначального. 

ежедневно принятые бутылки от-
правляются на перерабатывающие 
предприятия. Эксперты из Китая 
рассказывают, что это только пер-
вый шаг. в ближайшем будущем ав-
томаты появятся на многих других 
станциях метро и автобусных оста-

новках Пекина. всё это должно по-
мочь в уборке столичного мусора.

Мексика меняет мусор на еду

в Мексиканской столице открылся 
первый в стране бартерный рынок 
(Mercado de Treuque), где все жела-
ющие могут обменять обыкновенный 
бытовой мусор на фермерские про-
дукты питания. Новое социальное 
пространство является отчаянной 
попыткой городских властей Мехико 
справится с 12 600 тоннами мусора, 
которые ежедневно производит столи-
ца с населением около 20 миллионов 
человек. Как догадываются читатели, 
далеко не весь этот объём оказыва-
ется в отведённых для мусора местах. 

Бартерный рынок, организованный 
в парке Чапультипек неподалёку от 
центра города, привлекает малообе-
спеченных жителей района, которые 
помогают навести порядок на улицах 
и приносят собранные пластиковые и 
стеклянные бутылки, картон, алюми-
ниевые банки. в обмен им выдаются 
талоны, позволяющие бесплатно полу-
чить фрукты, овощи и другие продукты 
питания на расположенном непода-
леку фермерском рынке. таким об-
разом решаются и проблемы местных 
фермеров: они получают гарантиро-
ванный сбыт своей продукции.

Забайкалье и Крым меняют мусор 
на сувениры

Оригинальная акция «Чистый лед 
Байкала. Мусор в обмен на подарок!» 

НОВОСТИ

http://www.facepla.net/
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Заслуженные подарки на память о бла-
городных делах вручают и в Крыму. На-
пример, на мысе Фиолент летом прошла 
акция по борьбе за чистый город и побе-
режья – что, с учётом ежегодного наплыва 
отдыхающих, тоже непростая задача. тем 
не менее, зелёные активисты не опустили 
руки: всем желающим выделяли пустой 
мешок, который необходимо было на-
полнить мусором. в благодарность участ-
никам «курортного субботника» раздали 
фирменные футболки. По словам орга-
низаторов, идею они одолжили у органи-
заторов «Чистого льда Байкала». да 
просто потому, что это работает!

стартует каждый год в ферврале. 
Забайкальский национальный парк 
пользуется популярностью у люби-
телей зимней подлёдной рыбал-
ки, причём среди рыбаков можно 
встретить не только россиян, но и 
туристов из европы. Многие из них 
везут с собой продукты, инвентарь, 
снасти и многое другое, а за собой 
оставляют мусор. если это «добро» 
не убрать до наступления весны, 
байкальский лёд очистится сам. По-
просту растает, позволив отходам 
погрузиться на дно уникальнейшего 
водного резервуара планеты!

Чтобы этого не допустить, местные жи-
тели и зелёные активисты не только 
сами убирают мусор, но и предлагают 
поучаствовать в субботнике каждому 
приезжему. На контрольно-пропуск-
ном пункте Монахово при въезде на 
лёд всем посетителям выдаются меш-
ки для мусора: если на выходе они 
окажутся полными, в обмен туристы 
(в зависимости от проявленного рве-
ния) получают подарки: магниты, ка-
лендари, брелоки, кружки, рюкзаки 
и футболки с логотипом парка, фото-
альбомы о природных достопримеча-
тельностях Байкальского края.
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который был построен с использова-
нием мусора, оставленного многочис-
ленными туристами. Строение было 
названо соответствующе: «Garbage 
hotel». Это чудо архитектуры – дело 
рук немецкого художника Н. А. Шуль-
та, который использовал в качестве 
стройматериала мусор, найденный на 
пляже. также были использованы не-
которые вещи, купленные на европей-
ских блошиных рынках. Целью  про-
екта является своеобразный посыл 
туристам, посещающим Мадрид, кото-
рый наглядно показывает, сколько му-
сора оставляется в городе ежегодно. 
всего в отеле пять комнат, сделанных 
из бутылок, шин, книг и другого мусо-
ра. Показательно, ярко и креативно. 
истинный социальный эко-арт!

2. Отель Costa Verde
нках. Целью  проекта является сво-
еобразный посыл туристам, посе-
щающим Мадрид, который наглядно 
показывает, сколько мусора оставля-
ется в городе ежегодно. всего в отеле 
пять комнат, сделанных из бутылок, 
шин, книг и другого мусора. Показа-
тельно, ярко и креативно. истинный 
социальный эко-арт!

Расположенный в Коста-Рике. Отель 
имеет в своём составе две спальные 
комнаты, построенные с использо-
ванием фюзеляжа Боинга 727 1965 
года. Самолёт, из которого был по-
строен этот уникальный отель, рань-
ше преодолевал долгие маршруты в 

10 УНИКАЛЬНыХ ОТЕЛЕЙ                 
ИЗ МУСОРА

Большинство людей предпочитают 
выбрасывать различные исполь-
зованные одноразовые продукты 
или другие бесполезные вещи, но 
только не фанаты защиты окружа-
ющей среды! Эти люди обладают 
специфической страстью к охране 
природы, и именно она заставляет 
их придумывать различного рода 
креатив, направленный на полез-
ное использование бесполезных 

вещей.  идея построения целого 
отеля из хлама сама по себе звучит 
нереально, но некоторые эко-энту-
зиасты уже преуспели в этом деле, 
построив гостиницы с использова-
нием отбросов. Сегодня мы рас-
скажем вам о десяти уникальных 
отелях из ненужного барахла.

1. Отель, построенный из туристи-
ческого мусора

Столица испании, Мадрид, может 
похвастаться уникальным отелем, 

НОВОСТИ

1. Отель, построенный из туристического мусора

2. Отель Costa Verde
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южную Африку. Фюзеляж самолёта, 
вышедшего из использования, был 
привезен из аэропорта Коста-Рика, 
где он долгие годы пребывал без ис-
пользования. теперь же этот пожилой 
самолёт отбыл на заслуженный от-
дых, став оригинальной гостиницей.

3. Отель из пропускных карт
Брайан Берг, специалист по пласти-
ковым картам, заслуживает восхи-
щения, так как им было построено 
здание под названием Holiday Inn 
Key Card, собранное из исполь-
зованных пластиковых магнитных 
карт для пропуска в номер. Распо-
ложенный в Нью-Йорке, этот уни-
кальный отель имеет холл, гостиную 
и ванную комнаты. Берг также ис-
пользовал пластиковые карты, что-
бы построить из них мебель. Отель 
открыт с 17 сентября 2009 года и 
работал пять дней. Берг также по-
строил миниатюрный Empire State 
Building в холле отеля, используя 
всё те же карты.

4. Отель Save the Beach
Немецкий художник Н. А. Шульт – 
страстный любитель окружающей 
среды. именно поэтому он исполь-
зует свой творческий потенциал, 
чтобы строить здания, сделанные из 
отбросов. Шульт неустанно трудит-
ся с целью сохранить пляжи всего 
мира от загрязнения. Отель Save the 
Beach, построенный из мусора – это 
одна из попыток в этом направле-
нии. Шульт построил его, используя 
мусор, подобранный с пляжей. Как 
сказал в интервью сам художник, 
для постройки отеля понадобилось 
12 тысяч килограммов мусора.

5. Отель Honecker
Расположенный в Нидерландах, от-
ель  Honecker построен из четырёх-
моторного самолёта 60-х годов. Этот 
оригинальный отель находится на 
краю взлётно-посадочной полосы в 
аэропорту тойге в восточной части 
Амстердама. Бен тиссен, создатель 
этого сооружения заслуживает долж-
ного внимания, ведь этот маленький 
отель из самолёта может похвастать-
ся всеми удобствами, доступными в 
5-звёздочных номерах. в отеле сеть 
сауна, кухня, джакузи, телевизор, 
бар, интернет и другие удобства. так-
же в отеле присутствует конференц-
зал на 15 человек.

НОВОСТИ

5. Отель Honecker

4. Отель Save the Beach

3. Отель из пропускных карт
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труб, которые обычно используются 
для прокладывания канализационных 
коммуникаций. Хоть «номера» и не 
5-звёздочные, но в них есть кровати и 
другая необходимая мебель.

8. Travelodge
Спроектированный по технологии 
компании Travelodge этот отель будет 
первой в мире экологически друже-

6. Отель De Vrouwe van Stavoren
Этот отель также расположен в Ни-
дерландах. Номера этой гостиницы 
изготовлены из огромных винных 
бочек объёмом 15 тысяч литров. Не-
смотря на то, что это бочки, номера 
довольно просторные, оснащённые 
туалетом и душем, а также с двумя 
односпальными кроватями.  Холл от-
еля тоже весьма презентабельный. 

данное сооружение показывает, 
что мы действительно можем ис-
пользовать барахло, чтобы создать 
что-то прекрасное.

7. TuboHotel
Этот отель расположен в Мексике. 
TuboHotel – поистине один из самых 
уникальных отелей в мире. его номе-
ра сделаны из массивных бетонных 

НОВОСТИ

6. Отель De Vrouwe van Stavoren

7. TuboHotel
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ственной гостиницей из материа-
лов вторичного использования, ко-
торая построена с использованием 
ненужных ящиков, в которых прихо-
дит товар, импортированный из Ки-
тая. Это 8-этажное здание обещает 
быть мобильным и будет иметь 120 
номеров. Travelodge планируют за-
кончить строительство до Олимпий-
ских игр 2012 года, которые будут 
проходить в Лондоне.

9. Controversy Inn
и снова Нидерланды. данный отель 
– это также уникум экологической со-
знательности, и построен он с исполь-
зованием четырёх отживших своё ло-
комотивов поездов. Помимо поездов 
в интерьере отеля присутствуют и дру-
гие предметы, созданные из отбро-
сов. Например, кровати сделаны из 
старых лодок. Локомотивы, использо-
ванные для этого отеля, ранее ездили 
по маршрутам в германию и Амстер-
дам. всего в отеле четыре номера.

10. The Waitanic Ship Motel
Этот отель построен из корабля вре-
мён второй мировой войны под на-
званием WWII Patrol Boat. Это судно 
было построено в Окленде в 1942 
году. в мотеле есть пять корпусов, 
каждый из которых содержит номера 
различных видов. Блок первый явля-
ется самым роскошным и может по-
хвастаться красивым оформлением 
интерьера и всеми удобствами на 
уровне пяти звёзд. Бронирование но-
меров в этом отеле уже открыто.

источник: www.greendiary.com 

НОВОСТИ

10. The Waitanic Ship Motel

9. Controversy Inn

8. Travelodge
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Сложенное сари
исследователи из штата Мэриленд, 
США, и Бангладеш придумали про-
стое решение проблемы распростра-
нения холеры через водные запасы – 
пропускать воду сквозь старую сари 
(индийскую женскую одежду), сло-
женную вчетверо. грубые хлопковые 
волокна собирают микроскопиче-
ский планктон, который привлекает 
возбудителей холеры. исследователи 
обучили этой технике женщин из 27 
деревень Бангладеш и организовали 
контроль над состоянием здоровья 
жителей. в итоге выяснилось, что в 

можность готовить пищу на мелком 
топливе означает отсутствие необхо-
димости рубить деревья, чтобы про-
кормить семью. Кроме того, не нужно 
проходить километры в поисках дров. 
Конструкция этой печи очень проста, 
ее можно быстро собрать и легко ис-
пользовать на местных материалах. 
таким образом, человек, имеющий 
немного сообразительности и трубу 
L-образной формы, может собрать 
устройство за 1-2 часа. Ракетная 
печь была изобретена в 1980 году 
доктором Ларри виньярски, взявшим 
за основу древнеримскую отопитель-
ную систему под полом гипокауст.

Лампа из пластиковой бутылки
возьмите бутылку из-под минерал-
ки, наполните ее водой и добавьте 
несколько щепоток отбеливателя. 
Проделайте отверстие в крыше и на-
половину поместите в него бутылку, 
надежно заклеив щели. вуаля – вот 
и свет. Оказывается, обычная пла-
стиковая бутылка с водой может в 
подходящей ситуации легко превра-
щаться в яркую лампочку дневного 
света. устройство предназначено для 
жестяных крыш и работает благодаря 
накоплению солнечного света в верх-
ней части и распространения его из 
нижней половины внутри дома. там, 
где когда-то в дневное время было 
темное помещение, теперь есть свет. 
там, где когда-то были дорогостоящие 
лампочки, теперь есть бесплатное ос-
вещение. Это изобретение простое, 
легко устанавливается и значительно 
облегчает жизнь многих людей.

5 ИННОВАЦИЙ 
ИЗ ТРЕТЬЕГО МИРА

технологии – это отличная вещь. 
трудно осознать уровень сложности 
устройств, обеспечивающих нашу 
каждодневную жизнь. Это головокру-
жительный мир, набирающий оборо-
ты с каждой неделей. есть преимуще-
ства в развитии технологий, но важно 
помнить, что иногда стоит оглянуться 
и поискать новые способы повторно-
го применения старых технологий для 
решения издавна существующих про-
блем. и это нигде не станет настолько 
жизненно важным моментом, как в 
развивающихся странах.

Когда образование и ресурсы, такие 
как энергия и материалы – редкое 
явление, самые простые технологии 
представляют собой наилучший вы-
бор. Простота обычно ассоциируется 
с надежностью, что, в свою очередь, 
может означать разницу между рабо-
тающей машиной и бесполезной гру-
дой металлолома. Когда технологии 
очищают воду или сохраняют пищу 
свежей, это может означать разницу 
между жизнью и смертью. Описанные 
ниже простые предметы играют боль-
шую роль в жизни людей из развива-
ющихся стран.

Ракетная печь
Ракетная печь – это необычайно эф-
фективное устройство, обеспечива-
ющее чистое и жаркое пламя. Печь 
использует вполовину меньше топли-
ва, чем подобные устройства, сжигая 
все от веток до сена и навоза. воз-

НОВОСТИ
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течение последующих 18 месяцев 
уровень заболеваемостью холерой 
упал на 50 процентов по сравнению 
с соседними деревнями.

Регулируемые очки
те из нас, кто носит очки, хорошо 
знакомы с процедурой проверки 
зрения. Принцип подбора подхо-
дящего рецепта таков: врач фоку-
сирует зрение до тех пор, пока па-
циент, смотрящий сквозь линзы, не 
скажет, что видно хорошо. Это тех-
нически непростой процесс даже 
на современном оборудовании, 
используемом оптометристами. Но 
с регулируемыми очками джошуа 
Сильвера процедура значитель-
но упрощается: нужно просто до-
бавлять или убирать силиконовые 
линзы до тех пор, пока предметы 
не станут четкими. Подбор обыч-
но занимает не более пары минут. 
Эти очки обладают преимуществом 
простоты в использовании и регули-
ровке, и они значительно улучшили 

качество жизни граждан развиваю-
щихся стран, обладающих далеким 
от совершенства зрением.

Волшебная соломинка
ужасающее количество людей в мире 
страдают от постоянной нехватки 
чистой питьевой воды. жители вы-
сокоразвитых стран имеют роскошь 
неограниченного доступа к питьевой 
воде, но миллиарды людей из бедных 
стран вынуждены получать воду из 
загрязненных источников. Миллионы 
гибнут и тяжело болеют каждый год 
из-за болезней, вызванных перенос-
чиками в питьевой воде. Одним из 
способов борьбы с такой ситуацией 
является волшебная соломинка – 
простой фильтр, очищающий воду, 
когда ее высасывают из загряз-
ненного источника. волшебная со-
ломинка достаточно небольшая, ее 
можно легко носить с собой и давать 
пользоваться семье и друзьям.

источник: www.mnn.com

НОВОСТИ

Solid Rain: ТВёРДАЯ ВОДА 
ДЛЯ БОРЬБы С ЗАСУХОЙ

Мексиканский инженер-химик Сер-
хио Хесус веласко (Serhio Hesus 
Velasko) натолкнулся на оригиналь-
ную идею консервирования воды 
для засушливых районов во время 
своей работы над усовершенство-
ванием впитывающего материала 
для подгузников. учёный разрабо-
тал концепт под названием «Solid 
Rain»: это абсорбирующее вещество 
способно впитывать влаги в 500 
раз больше своего объёма и долго 
её хранить. в разгар засухи доста-
точно лишь внести в почву «твёрдый 
дождь», и растения сами возьмут 
столько влаги, сколько нужно.

«Solid Rain» состоит из полиакрилата 
калия – полимерных гранул, напо-
минающих стиральный порошок или 
мелкозернистую соль. Однако, по-
гружаясь в воду, эти гранулы замет-
но увеличиваются в объёме, захва-
тывая большое количество воды и 
«консервируя» её таким образом на 
целый год. Однако это не значит, что 
спустя 12 месяцев новинку нельзя 
будет использовать. Напротив, в те-
чении следующих 8-10 лет «твёрдый 
дождь» будет запасать влагу атмос-
ферных осадков и возвращать её в 
почву во время засухи.

иными словами, разработка мек-
сиканцев действует в качестве рас-
сеянного подземного резервуара, 
который сохраняет воду доступной 
для корней растений. Что немало-
важно: если поле засевать культура-
ми с глубоко залегающими корнями, 
достаточно внести «сухую воду» та-
ким образом, чтобы до неё не смог-
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ли «дотянуться» сорные растения – и 
ещё одна проблема будет решена!

изобретатель предлагает при помо-
щи «Solid Rain» запасать воду в до-
ждливые времена, однако сегодня 
многим приходит в голову немного 
другая мысль: а нельзя ли с помо-
щью подобных технологий остано-
вить разбушевавшуюся стихию? ведь 
пока мексиканские фермеры с на-
деждой ожидают дождей, британские 
уже сожалеют, что вовремя не до-
гадались разводить уток. в условиях 
нынешней (для многих уже минувшей 
минувшей) зимы, когда потопы в За-
падной европе не прекращаются, 
утки – это, пожалуй, то немногое, чем 
ещё можно себя занять...

тем временем мексиканское пра-
вительство проявляет огромный 
интерес к изобретению веласко – и 
не удивительно. По подсчётам мек-

сиканцев, использование «твёрдого 
дождя» очень выгодно с экономиче-
ской точки зрения: он помогает эко-
номить (то есть получать бесплатно 
от самой природы) от 50% до 80% 
процентов воды в зависимости от 
климатических и почвенных условий.

Концепт «Solid Rain» не только полу-
чил государственную награду в об-
ласти экологии, но и протестирован 
в штате идальго, где урожайность 
повысилась сразу на 300 процен-
тов. из главного офиса в Сан-диего 
«твёрдый дождь» поступил в сво-
бодную продажу. Стоит отметить 
невысокую стоимость полимера: 
килограмм полиакрилата калия 
оценивается примерно в 30 амери-
канских долларов.

где можно применять «Solid Rain»? 
да где угодно. На сельскохозяй-
ственных угодьях, в приусадебном 

хозяйстве, в саду, на газоне, в тепли-
це, в оранжерее и даже для разведе-
ния комнатных растений. вот и реше-
ние для извечной проблемы полива 
зелёных питомцев во время отпуска 
или командировки (впрочем, самые 
ленивые или занятые люди тоже оце-
нят новинку).

Производитель охотно раскрывает 
секреты успешного ведения хозяй-
ства с использованием «Solid Rain» 
и делится инструкциями по его при-
менению (с ними можно ознако-
миться на персональной странице 
изобретения solid-rain.com) Однако 
на данный момент нет каких-либо 
комментариев по поводу того, на-
сколько экологичной покажет себя 
новинка уже через десятилетие. из-
вестно лишь, что полиакрилат калия 
устойчив к воздействию солнечного 
света и атмосферного кислорода, и 
что с химической точки зрения веще-
ство достаточно инертно. 

Значит ли это, что отжившие свой 
срок полимерные гранулы превра-
тятся в банальный мусор, который 
просто невозможно извлечь из по-
чвы? Потребуются ли им века на про-
цесс распада, который будет попутно 
отравлять грунт? Остаётся надеяться, 
что власти Мексики окажутся доста-
точно дальновидными, чтобы полу-
чить ответы на эти вопросы прежде, 
чем приступить к масштабному при-
менению новинки.

источник: www.facepla.net

НОВОСТИ
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ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА     
ТРАДИЦИОННыМ СТРОИТЕЛЬНыМ 
БЛОКАМ ОТ WatERShEd 
MatERialS

Большинство строительных блоков, 
используемых на данный момент, 
включая вездесущий шлакоблок, про-
изведены из смеси песка и гравия с 
портландцементом, печально извест-
ным помощником в поддержании ми-
рового количества выбросов диокси-
да углерода на высоком уровне.

известняк необходимо нагреть до 
1482°С чтобы получить цемент, а для 
этого необходимо сжечь огромное ко-
личество ископаемого топлива.

Прибавьте к этому энергию, необхо-
димую для превращения огромных 
скал в мелкий гравий и вы получи-
те невероятно большой углеродный 
след.

Компания Watershed Block пред-
ставила решение для этих проблем 
воздействия на окружающую среду – 
красивый и прочный кирпич, произ-
веденный из локально взятого грун-
та и переработанных наполнителей. 
Новые строительные блоки произво-
дятся при помощи технологического 
процесса собственной разработки 
компании, в котором используется 
так называемый активатор, который 
буквально соединяет частицы грун-

та и осколки скал вместе в структуру 
очень близкую к осадочным породам.

в результате получается прямоуголь-
ный, ячеистый «промышленный ка-
мень», прочный как бетон, но обла-
дающий характером, тоном и духом, 
отражающими местность его происхож-
дения, добавляющий особой красоты и 
глубины архитектурному дизайну.

«Материал обладает внутренним 
теплом, выраженным в цвете и тек-
стуре блока, произведенного из на-
турального кварца и других природ-
ных минералов».

Watershed Blocks сложены стопкой 
для демонстрации вариантов окра-
ски, при использовании материалов 
из различных мест происхождения.

в природе скалы формируются в те-
чение миллионов лет под действи-
ем давления, которое слой за слоем 
спрессовывает накапливающиеся от-
ложения, соединяя их в твердый ка-
мень. в природе этот процесс называ-
ется окаменение – другими словами 
«рост скал», сложный естественный 
процесс, в течении которого новые 
отложения, частицы, песчинки, соеди-
няются и спрессовываются вместе 
под действием давящих сверху масс, 
образуя камни и скалы.

Watershed Materials используют схо-
жий процесс для производства стро-
ительных блоков. Он начинается с 
точного дозирования и смешивания 
каменной крошки, кварцевых песчи-
нок, полевых шпатов (породообразую-
щих минералов из класса силикатов), 
глин и минералов-наполнителей. За-
тем в действие вступает гидравличе-
ская энергия, имитирующая давление 
километров осадочных пород. и как 
результат, на выходе получается на-
дежный строительный элемент, выгля-
дящий как камень и имеющий крайне 
низкое влияние на окружающую среду.

Представители компании говорят: «у нас 
в Watershed есть цель - создать прочный 
строительный элемент, блок, полностью 
из натуральных компонентов. Наши стро-
ительные блоки имеют визуально струк-
туру осадочных пород, скал, и обладают 
формой и структурой, которые идеально 
подходят под современные тенден-
ции в строительстве – большие пере-
мены, малый углеродный след».

По материалам 
www.watershedmaterials.com
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MEtlifE StadiuM - САМыЙ 
ЗЕЛЕНыЙ СТАДИОН СшА

Стадион в США MetLife Stadium сам по 
себе является победителем. Постро-
енная на замену старому стадиону, 
нова версия изначально была наце-
лена на максимальную энергетиче-
скую эффективность.

еще при согласовании набора зеле-
ных технологий в 2009 году было по-
нятно, что сегодня его будут называть 
самым зеленым стадионом Амери-
ки. С момента открытия в 2010 году 
MetLife Stadium сумел сэкономить 
около $19 900 000 на операцион-
ных расходах. его углеродный след 
(выбросы парниковых газов в атмос-
феру) сократились на 234, 834 тонн 
диоксида углерода в год, что эквива-
лентно выбросам при производстве 

энергии, используемой для питания 
12086 домов в течение одного года.

Как удалось получить такую эконо-
мию?

для начала сбережения закладыва-
лись еще на этапе строительства. «С 
первых стадий планирования проек-
та, мы были назначены для разработ-
ки дизайна, строительства и запуска 
в эксплуатацию стадиона, который 
был бы экологически дружелюбный и 
надежный насколько это возможно», 
рассказывает джон Мара, совладе-
лец New York Giants, профессиональ-
ного футбольного клуба.

в соглашении с Агенством по охране 
окружающей среды было условлено, 
что для строительства стадиона будет 
использовано 40 000 тонн перерабо-
танной стали, а также переработано 
20 000 тонн стали при демонтаже ста-
рого стадиона. в строительстве также 
использовали экологически чистый 
бетон, 82 500 сидений были сделаны 
из 20% переработанного пластика и 
80% металлолома. Не обошли внима-
нием и такие моменты как умываль-
ники с низким напором и безводные 
писсуары. и это лишь малая часть из 
того, что было сделано с прицелом на 
сохранность окружающей среды.

Одно дело согласиться на меры по 
обеспечению устойчивого развития, 
и совсем другое идти до конца и вне-
дрить все, что запланировано. Со-
гласно меморандуму результаты стро-
ительства должны были освещаться 
каждые шесть месяцев, для того, чтоб 
удостовериться в соблюдении всех 

стандартов и целей. и каждые шесть 
месяцев в течение трех с половиной лет 
руководители MetLife отсылали доклады 
в Агентство по охране окружающей сре-
ды. На основе шести предоставленных 
докладов Агентство было полностью 
удовлетворенно соблюдением всех эко-
логических соглашений по строитель-
ству стадиона. тем не менее MetLife и 
сейчас продолжает отправлять годовые 
отчеты, выходящие за рамки первона-
чального меморандума.

в 2012 году стадион внедрил 40 про-
ектов капитального ремонта, в том 
числе установку «Солнечного кольца» 
- массива солнечных панелей, опоясы-
вающих верхнюю кромку стадиона. Это 
кольцо является первым в своем роде 
среди стадионов и может генериро-
вать 350 000 киловатт-часов электро-
энергии ежегодно, что составляет 20% 
текущих (не включая время проведе-
ния игр) потребностей электроэнер-
гии. для реализации проектов стадион 
также использовал порядка 39% пере-
работанных материалов. На предстоя-
щую финальную игру американского 
футбола – Супер Боул, руководители 
стадиона пообещали, что в этом году 
Супер Боул будет более зеленым, чем 
когда-либо. Обязательство, которое 
является общим для всей НФЛ (Наци-
ональной футбольной лиги). «Мы ста-
раемся и остаемся на лидирующих по-
зициях», сказал джек гро (Jack Groh), 
консультант экологической программы 
НФЛ. «Мы стараемся и расширяем го-
ризонты каждый год».

для питания всего комплекса во вре-
мя Большой игры потребуется 18 
мегаватт электроэнергии, шесть из 
которых будут производить генерато-
ры, работающие на биодизеле. еще 
одним новшеством для Супер Боула 
станет компостирование порядка 8 
тонн пищевых отходов, которые оста-
нутся после игры. На сегодняшний 
день все зеленые усилия стадиона 
заработали ему множество наград, 
включая титул самого энергоэффек-
тивного футбольного стадиона, а ко-
манда руководителей была удосто-
ена звания экологических лидеров 
в профессиональном спорте в 2013 
году. Независимо от результатов 
предстоящего финала Супер Боула 
XLVIII между денвером и Сиэтлом, са-
мым главный победитель уже опре-
делен. им стала окружающая среда.

По материалам www.examiner.com
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ДВОРЕЦ В ЗАБРОшЕННОМ 

ЦЕМЕНТНОМ ЗАВОДЕ

Одним из направлений зелёной 
архитектуры является реставрация 
и «перепрофилизация» старых по-
строек, которые уже не используют-
ся по назначению. так, развалины 
древнего замка могут превратиться 
в экзотический отель, а пустующая 
водонапорная башня в комфорта-
бельный дюплекс. Чудесное пере-
воплощение произошло и с за-
брошенным цементным заводом в 
Барселоне – сегодня это роскошный 
особняк, утопающий в зелени садов.

в далеком 1973 году известный ар-
хитектор Рикардо Бофилл (Ricardo 
Bofill) приобрёл один из блоков по-
луразрушенной фабрики. всего за 
пару лет Рикардо превратил эти жи-
вописные руины в свою резиден-
цию. Под названием «The Cement 
Factory» жилище Бофилла уже мно-
го лет фигурирует в разнообразных 
интерьерных сборниках.

увидев заводские подвалы и огром-
ные машинные залы, пройдя по 
всем тридцати бункерам, Рикардо 
твёрдо решил здесь обосноваться. 
Как и самая обычная стройка, про-
ект начался с демонтажа некоторых 
старых конструкций. 

Помещения отчистили от цемента и, 
как только определились с плани-
ровкой, вопрос объединения про-
странства решился сам собой. 

в восьми оставшихся бункерах были 
организованы офис, лаборатория для 
моделирования, архивы, библиотека, 
комната для проектирования, жилые 
апартаменты и комнаты для гостей. 
Но, пожалуй, самое впечатляющее 
место – так называемый «Собор». 

Это огромное помещение с вы-
соким потолком и открытой пла-
нировкой, предназначенное для 
всевозможных мероприятий - от 
выставок и лекций до вечеринок 
и концертов. из цементного заво-
да «в отставке» получилось вполне 
современное здание уникального 
дизайна: огромные открытые про-
странства, смесь текстур, форм и 
материалов, естественный свет 
из больших арочных окон. Однако 
оно сохранило некоторые элемен-
ты брутальности и сюрреализма, 
используемые художником в каче-
стве вдохновения.
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интерьер его жилища отличается 
сдержанной простотой. Хозяин пре-
доставил грубой индустриальной 
архитектуре право играть главную 
роль. Что касается декора, то он 
вышел довольно минималистичным 
– тем более, что по-настоящему за-
полнить такую гигантскую жилпло-
щадь задача просто непосильная. 
Приглушённая палитра и простые 
материалы тоже выбраны с таким 
расчётом, чтобы не отвлекать вни-
мание от величественности самого 
здания и его масштаба.

Сад - особая гордость архитектора: там 
растут финиковые пальмы, эвкалипты, 
оливы и кипарисы. Стены здания весь-
ма уютно увивает живописный плющ. 
вся растительность высаживалась 
постепенно: благодаря заботе и тща-
тельному уходу этот индустриальный 
микро-мир задышал новой жизнью. 
даже крышу архитектор не забыл озе-
ленить: там растёт не только трава, но 
даже деревья и кустарники.

«Мой Завод - это абсолютно вол-
шебное пространство, светско-
му человеку не понять его. Мне 
нравится такой уклад жизни: он 
полностью противоположен моей 
сумасшедшей кочевой жизни», - 
рассказывает Рикардо Бофилл. Он 
и сегодня живет и работает на сво-
ем «цементном заводе», реставра-
ция которого продолжается. По его 
словам, это лучшее место, где он 
может сосредоточится, работая над 
новыми проектами.

«Быть архитектором значит понять 
пространство, организованное че-
ловеком, расшифровать спонтан-
ные движения и поведение людей, 
чтобы заметить, как меняются их 
потребности – порой они выража-
ются бессознетельно, экспрессив-
но», - рассуждает Рикардо. – «Очень 
важно не упустить момент, если мы 
хотим внести свой личный вклад в 
историю архитектуры».

так каковы же потребности совре-
менных людей? - Научиться видеть 
потенциал там, где раньше мы не 
замечали. Оставлять меньше места 
для машин – и больше для жизни. 
и, главное, чтобы эта жизнь не шла 
«поперёк» живой природы. Похоже, 
Бофиллу удалось решить все эти за-
дачи, превратив превратить забро-
шенное заводское здание в настоя-
щий современный замок.
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КАК ЯПОНИЯ БУДЕТ БОРОТЬСЯ         
С КОСМИЧЕСКИМ МУСОРОМ

в настоящее время по вине человека 
порядка 100 миллионов различных 
кусков техногенного космического 
мусора кружит вокруг нашей планеты. 
и эту проблему нужно решать.

Но что мы можем сделать? Стрелять 
по кускам мусора лазером? Приду-
мать какого-нибудь робота-уборщика 
по типу Wall-E?

А может просто развернем в космо-
се большую рыболовную сеть?

в следующем месяце японское агент-
ство аэрокосмических исследований 
(JAXA) будет заниматься именно этим.

После объединения с компанией, спе-
циализирующейся на производстве 
рыболовных снастей, Jaxa разрабо-
тало проволочную сеть, почти в 1000 
футов длиной (около 304 метра), и в 
ширину всего лишь 1 фут (0.3 метра). 
Эту сеть японцы собираются запустить 
на орбиту.

Как только сеть раскроется, она будет 
генерировать магнитное поле, кото-
рое теоритически будет воздейство-
вать на проплывающий рядом косми-
ческий мусор.

японцы называют свое приспосо-
бление электродинамической сетью, 
а сделана она из тонкой проволоки, 
выполненной из сплава нержавею-
щей стали и алюминия. идея состоит 
в том, что один конец сети будет при-
креплен к одному из сотен «мертвых 
спутников» или к кускам ракет, кото-
рые остались в космосе и угрожают 
работе действующего оборудования.
Электричество, генерируемое сетью, 
взаимодействую с магнитным полем 
земли, как ожидается, будет замед-
лять космический мусор, что в своею 
очередь по словам ученых должно от-
правлять его на все более низкие ор-
биты. в конце концов мусор войдет в 
плотные слои атмосферы и спокойно 
сгорит задолго до падения на землю.

«Эксперимент разработан специ-
ально для содействия в разработке 

методов очистки околопланетного 
пространства от космического мусо-
ра», пояснил Масахиро Нохми, доцент 
университета Кагава, которой сотруд-
ничает с Jaxa по внедрению проекта.

Нохми сказал, что спутник, разрабо-
танный в университете, планируется 
запустить в космос 28 февраля, с при-
вязанной сеткой на борту.

«у нас стоит 2 главных цели перед 
этим запуском в следующем месяце», 
- продолжает Нохми, - «Первая – пра-
вильно расправить трехсотметровую 
проволочную сеть, вторая – понять 
эффективность».

Эта миссия не такая эксцентричная, 
как может показаться на первый 
взгляд. Растущее вокруг планеты об-
лако космического мусора представ-
ляет собой реальную угрозу для сотен 
спутников на орбите, не говоря уже 
о международной космической стан-
ции. и этот мусор состоит не просто 
из гаек и болтов. Эксперты считают, 
что порядка 22000 штук космиче-
ского мусора имеют размер более 4 
дюймов (10.16 см). Любой из этих 
«кусочков» может запустить цепную 
реакцию и стать причиной выхода из 
строя всей системы связи Земли.

Приготовленная на следующий ме-
сяц сеть только первая из немногих. 
К 2019 году агентство надеется от-
править в космос сеть длиной почти в 
половину мили (804 метра) для сбора 
летающего мусора. 

По материалам: scmp.com
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ВВЕДЕНИЕ 

в  современном  мире  Олимпийские  
игры  —  это  не  просто  спортивное  ме-
роприятие,  а многослойный  комплекс  
взаимосвязанных  действий  огромного  
числа  актеров,  направленных  на фор-
мирование нового, более качественного 
образа жизни человека. в этом смысле 
современное Олимпийское движение и, 
особенно, в Сочи, представляет комплекс 
инноваций, направленных на изменение 
облика города, региона, страны и мира к 
лучшему через спорт, культуру и образо-
вание, осуществляемое  в  духе  согласия.  
Проведение  Олимпийских  игр  в  Сочи  
для  Российской Федерации  рассматри-
вается,  прежде  всего,  как  обновленче-
ский  проект,  стимулирующий модерниза-
цию во всех сферах общественной жизни. 
Но понять и оценить его результаты можно 
только  на  основе  достаточно  длительно-
го  мониторинга  как  воздействия  про-
цесса  подготовки  и  проведения игр, так 
и его последствий.  [1]. 

Начиная  1896 года Олимпийские игры 
проводятся ежегодно каждые четыре года, 
и в этот раз  страной для проведения стала 
Россия, а точнее уникальный природный  
комплекс  Краснодарского  края -  город  
Сочи.  город  был  выбран  не  случайно,  

ведь для него характерна уникальная и 
разнообразная природная среда.    

Решение  о  проведении  в  городе  Сочи  
XXII  Олимпийских  зимних  игр  и  XI Пара-
лимпийских зимних игр 2014 года было 
принято 4 июля 2007 на 119-ой сессии 
Международного олимпийского комите-
та в гватемале. уже на следующий день 
Президентом  Российской  Федерации  
в.в.Путиным  был  издан  указ  «О под-
готовке к проведению игр в Сочи». 

Актуальный вопрос  для всех стран 
и городов, которым доводится 
стать столицами состязаний - как  
обеспечить  своевременную  и  ка-
чественную  подготовку  к  Олим-
пийским играм и не навредить 
окружающей среде. 

Заместитель  Председателя  Правитель-
ства  Российской  Федерации  Предсе-
датель  Наблюдательного  совета Органи-
зационного  комитета  XXII  Олимпийских  
зимних  игр  и  XI Паралимпийских зимних 
игр 2014 года в городе Сочи  Александр  
жуков,  характеризуя  особенности  под-
готовки  к  проведению  Олимпийских игр 
обратил внимание на то, что: «…Никог-
да еще зимние игры  не  проводились  в  
таких  уникальных  и  живописных  при-
родных  условиях. вместе  с  тем  мы  по-

нимаем,  что  устойчивое  развитие  этой  
территории  и,  в частности, охрана окру-
жающей среды Сочи   —  это  наш  долг  
перед  Россией  и  мировым  сообще-
ством,  наша  обязанность  перед  бу-
дущими  поколениями  россиян... Наша 
цель – оставить жителям Сочи богатое 
«зеленое» Олимпийское наследие. Мы 

ЕВРОПЕЙСКИЙ ОПыТ

ЭКОлОгИчЕСКАя ЭСТАфЕТА 
ОлИМПИЙСКИх ИгР  

                                МИРОВОЙ ОПЫТ

уЛАНОвА ОЛьгА вЛАдиМиРОвНА
к.т.н., научный редактор журнала

Начиная с 1994 года устойчивое развитие и экологические инициативы стали важными составляю-
щими программ крупных спортивных мероприятий по всему миру. 7 февраля 2014 года стартовали 
XXII Международные Зимние Олимпийские игры в Сочи, которые также нацелены продемонстриро-
вать приверженность международным экологическим стандартам
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обладаем всеми ресурсами, чтобы до-
стичь этой цели.....» [2]. 

Следует отметить, что практически  все  
объекты  олимпийской  программы  были 
построены,  как  говорится,  с  нуля, по-
этому  экологический  контроль  за  ходом  
подготовки  к  играм  2014  года  с  самого  
начала  обрел  ключевое значение.

АСПЕКТы ЭКОЛОГИИ И УСТОЙЧИ-
ВОГО РАЗВИТИЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ  
И ПРОВЕДЕНИИ ОЛИМПИАД 

в последние десятилетия международ-
ный олимпийский комитет (МОК) стал 
уделять огромное внимание новому 
аспекту – охране окружающей среды.  в 
1994 году МОК добавил  «Окружающую 
среду» к основным аспектам Олимпий-
ского движения, наряду со «спортом» 
и «культурой». теперь одним из важных 
принципов МОК является  соблюдение 
экологических стандартов. [3].   

уcтойчивость  при проведении  спортив-
ных мероприятий можно  рассматривать 
с двух разных точек зрения. С одной 
стороны, речь идет о том, чтобы сделать 
события более экологичными, то есть 
своевременно принимать во внима-
ние грамотное потребление природных 
ресурсов и бережно относиться к при-
родным ландшафтам. С другой стороны, 
устойчивость должна быть насыщена 
различными событиями. для этого не-
обходимым условием является понима-
ние различных потенциалов культурного 
и социального характера. 

Крупномасштабные  спортивные меро-
приятия, какими являются Олимпиады, 
при  их подготовке и проведении всег-
да связаны с потреблением  большого 
количества  материальных ресурсов в 
различных областях.  Место проведе-
ния олимпиады в этом случае  (город, 
страна, зал или на открытом воздухе) 
играет незначительную роль. всегда 
получаются точки пересечения с эко-
логическими интересами [4].   

С начала 90-х годов экологические, со-
циальные и экономические аспекты все 
больше и больше стали попадать в  фо-
кус общественного внимания в рамках 
устойчивого развития.

При передаче государственных заказов 
на проведение спортивных массовых 
мероприятий олимпийского масштаба 
именно концепции устойчивого развития  
и экологические инициативы  являются  
важными компонентами  при выборе за-
явленных претендентов конкурса на  про-
ведение  успешной спортивной кампании. 

При этом роль форейтора в спортивных 
мероприятиях всегда отводилась  самым 
большим в мире спортивным мероприяти-
ям - Олимпийским играм, именно  из-за ее 
чрезмерного общественного воздействия. 

С Зимних Олимпийских игр 1994  года  
в Лиллехаммере (Норвегия) стали раз-
рабатываться комплексные системы 
управления окружающей средой или со-
блюдение норм экологического менед-
жмента. Местные жители  активно сти-
мулировали Оргкомитет Лиллехаммера 

принять во внимание все экологические 
проблемы, в том числе перенос птичье-
го заповедника, вырубку лесов, и за-
грязнение воздуха. Благодаря внешним 
воздействиям Оргкомитет понял, что 
разработка совместного плана действий 
может трансформировать игры в дей-
ствующую модель экологического меро-
приятия.  все здания были построены из 
локальных материалов, лыжные спуски 
пролегали таким образом, чтобы сохра-
нить девственный лес, и зрители так же 
использовали только переработанную 
посуду и приборы во время проведения 
Олимпиады. Медиа сообщество крайне 
положительно отнеслось к идее Оргкоми-
тета Лиллехаммера и поддержало реше-
ние большим количеством публикаций о 
введенных нормативах, поддержке спон-
соров и реализуемых в рамках экологи-
ческого блока проектах. [19].   

СИДНЕЙ 2000 
Олимпиада 2000 года  в Сиднее стала 
апогеем  устойчивого развития,  при ко-
торой охрана окружающей среды была 
центральной темой: «Международный 
олимпийский комитет принял решение 
включить окружающую среду как третье 
измерение к Олимпиаде, первыми двумя 
являются спорт и культура.» [5].   

Правительство Австралии и федера-
ция Нового Южного Уэльса (NSW) обя-
зало организаторов Олимпийских игр 
в Сиднее, соответствовать опреде-
ленным экологическим нормам при 
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Рис. 1 Церемония открытия Олимпийских игр в Сиднее на стадионе «Australia Stadium»
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планировании, строительстве  и про-
ведении  олимпиады, в том числе: [5].   

• Эффективное использование энергии

• использование возобновляемых источ-
ников энергии

• Экономия воды

• Максимальное сокращение и утилиза-
ция отходов

• Охрана здоровья через соответствую-
щие стандарты чистого воздуха, каче-
ства воды и почвы

• Охрана окружающей природной и куль-
турной среды

Основной идеей Олимпийского комитета 
Сиднея было озеленение и восстанов-
ление зоны Homebush Bay, где располо-
жился Олимпийский парк. Раньше в этой 
зоне находились заводы, склады, круп-
ный индустриальный узел. Организато-
ры разбили на территории в 400 гектар 
парк и проложили 40 км пешеходных и 
велосипедных дорожек вокруг Олимпий-
ских объектов. Было высажено более 
100 000 кустарников и 7000 деревьев. 

Олимпийская деревня стала самым 
крупным в мире островком, питаемым 
солнечной энергии, благодаря чему 
был разрушен миф о высокой стоимо-
сти «зеленой» энергии на крупных объ-
ектах. Олимпийский парк получал не 
менее 25% энергии от зеленых источ-

ников энергии  [19].   Это были игры 
без использования автомобилей, т.е. 
на  все спортивные мероприятия мож-
но  было добраться бесплатно на обще-
ственном транспорте, 

Была изменена транспортная политика 
парка, где на территории парка можно 
было использовать только автомобили 
с 4х-циллиндовыми двигателями. Ад-
министрация парка разработала вело-
сипедную стратегию, направленную на 
увеличение количества туристов на ве-
лосипедах за счет улучшения дорожек 
и инфраструктуры, а также активной 
маркетинговой поддержки. также была 
реализована высокоразвитая  система 
предотвращения и  утилизации отходов 
(SOCOG 1999). в качестве независи-
мого инспектора гринпис высказался 
за то, чтобы сделать обязательным си-
стему управления охраной окружающей 
средой Сиднея для всех последующих 
Олимпийских игр.  [5].     

в 2000 году Хуан Антонио Самаранч, 
бывший президент Международного 
Олимпийского Комитета, назвал сид-
нейскую Олимпиаду «лучшей в истории». 
Этими словами  он задал ориентир для 
всех будущих спортивных состязаний и 
позиционировал Австралию как миро-
вого лидера в организации крупнейших 
спортивных соревнований. [6].     

СОЛТ-ЛЕЙК-СИТИ 2002 
игры в Солт-Лейк-Сити стали первыми 
зимними играми после игр в Лиллехам-
мере в 1994 году, включившие Экологию 
в свою стратегию. 

В экологическую программу вошли 
следующие цели:

• Нейтрализация баланса углеродных вы-
бросов 

• Нулевые отходы 

• Национальная и международная эколо-
гическая программа обучения 

• Пропаганда лесничества 

Оргкомитет Солт-Лейк-Сити органи-
зовал программу Olympic Cleaner and 
Greener, благодаря которой отслежива-
лось энергопотребление и транспорт-
ная нагрузка на протяжении всей Олим-
пиады. Были приглашены компании для 
передачи  верифицированных сокра-
щений выбросов в пользу этого меро-
приятия. Например, компания дюпон 
(DuPont) передала в дар Оргкомитета 
Солт-Лейк-Сити сертификат на 120000 
тонн выбросов в СО2-эквиваленте. Это 
позволило олимпийским играм компен-
сировать свои углеродные выбросы и 
заявить о «климатически нейтральной» 
Олимпиаде, создав тем самым серьез-
ный пример для последующих игр.в 
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Рис.2  Райс-Экклс был главным стадионом Зимних Олимпийских игр 2002 года
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качестве обучающей и информацион-
ной кампании организаторы совмест-
но с World Resources Institute, The Earth 
Communications Office, Coca-Cola, Utah и 
Greenpeace разместили на информаци-
онном табло игр в «Официальном Центре 
для Посетителей» обучающие материалы о 
климатических изменениях, предоставили 
возможность каждому посетителю рассчи-
тать «свой» углеродный выброс от посеще-
ния Олимпиады. [19].   

Национальный стандарт LEED на то вре-
мя существовал только 4 года и не при-
менялся при сертификации спортивных 
сооружений. [11].     

АфИНы 2004 
По сравнению с „зелеными играми“ в 
Сиднее, Олимпийские игры  2004 года 
в Афинах в греции в плане устойчи-
вости понесли значительный эконо-
мический и экологический урон.  По 
данным  исследования всемирного 
фонда дикой природы (WWF) Афины по 
сравнению  с  Сиднеем по шкале от 0 
до 4 получил  лишь оценку в 0,77 бал-
ла. Особенно плохо были проработаны 
области экологического планирова-
ния, управления отходами, сохранения 

водных ресурсов, использования эко-
логически чистых технологий, соблю-
дения экологических прав и защиты 
природных ландшафтов. [5].   

в целом, шанс провести экологически 
чистый летних игр было потерян. Ос-
новные экологические стандарты по 
использованию солнечной энергии и 
утилизации отходов были реализованы  
в недостаточной степени [7].  

вместо обещанного 100%-го «зелено-
го» энергоснабжения  было  исполь-
зовано в реальности только  0,002% 
электроэнергии из возобновляемых 
источников энергии.  При строитель-
стве спортивных сооружений была ис-
пользована древесина исключительно 
без эко-эмблем. для обеспечения ожи-
даемых двух миллионов посетителей и 
шестнадцати тысяч  участников прохла-
дительными напитками были изготов-
лены и розданы только одноразовые 
пластиковые бутылки. весь Олимпий-
ский мусор был захоронен в несколь-
ких километрах на открытом полигоне.  
даже с точки зрения устойчивого раз-
вития городов, Афины существенно от-
стали от  образцовых концепций, пред-
ставленных в 1992 году  в Барселоне и 
в 2000 году  в Сиднее [8].   

Это тем более удивительно, потому что  
греческий оргкомитет в июле 2002 
года в сотрудничестве с юНеП подписал 
«меморандум  о взаимопонимании», 
в котором были прописаны экологи-
ческие стандарты, которые уже тогда 
отставали от первоначальных планов 
Афинского заявления  о проведении 
Олимпиады. в результате удвоения 
первоначально рассчитанных расхо-
дов греческий государственный бюд-
жет приобрел значительные трудности. 
Чтобы противодействовать обществен-
ному возмущению в Олимпийской де-
ревне были разыграны квартиры для 
нуждающихся семей [9].  

Кроме того, несмотря на создание 
в Афинах самого крупного в европе 
парка автобусов, работающих на га-
зовом топливе, руководству города 
не удалось пересадить население го-
рода и туристов на экологически чи-
стый транспорт. Около 20% наземно-
го транспорта продолжают составлять 
такси, которые работают на дизель-
ном топливе и существенно загрязня-
ют окружающую среду, а это значит, 
что проведение игр так и не повлекло 
за собой ожидаемых положительных 
перемен. [20].  
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ТУРИН 2006 
Основываясь на опыте прошлых лет, Орг-
комитет турина разработал программу 
по устойчивому развитию и защите кли-
мата в рамках Зимних игр 2006. TOROC 
разработал систему охраны окружающей 
среды, которая впервые за всю историю 
Олимпийских игр получила сертифика-
цию качества ISO 14001. 

Одним из важных нововведений являлся 
проект HECTOR (Климатическое Наследие 
турина), задача которого была повысить 
осведомленность населения о климатиче-
ских изменениях и привлечь к погашению 
выбросов через озеленение территорий, 
экономию электроэнергии и использова-
ние возобновляемых источников энер-
гии. Благодаря этому проекту были про-
анализированы все аспекты игр, такие 
как транспортные системы, переработка 
отходов, возможности гостиничного ком-
плекса. Была проведена оценка прямых 
и косвенных углеродных выбросов, чтобы 
затем в партнерстве со спонсорами ком-
пенсировать углеродный след.

TOROC разработал экологические крите-
рии для всех категорий поставщиков. Они 
были обязаны подписать специальное со-
глашение об экологичности поставок и 
продуктов. Спонсоры были приглашены к 
участию в экологических инициативах, им 
предлагалось использовать экологический 

логотип Олимпийских игр в своих инфор-
мационных материалах.в рамках работы 
Оргкомитета были проведены работы по 
укреплению берегов рек, озеленению тер-
риторий, использованию экологически по-
лезных технологий, чтобы стимулировать 
устойчивое развитие в регионе [19].   

При этом использовалась система эко-
логических показателей отчетности GRI 
UNEP (Global Reporting Initiative, 1997). 
Сейчас это является распространенной 
практикой крупных западных компаний, 
которые добровольно составляют и ау-
дируют в независимых организациях от-
четы о влиянии их деятельности (прежде 
всего – по выбросам парниковых газов) 
на окружающую среду. в Олимпийской 
деревне турина применялись солнечные 
батареи для нагрева технической воды, 
использовалась южная ориентация сте-
клянных перекрытий, выполнялся сбор 
дождевой воды для полива и применя-
лись энергосберегающие лампочки. [11].  

ПЕКИН-2008 
Большой экологический шаг вперед  
сделан при подготовке к Олимпиаде в 
Пекине. Многие примененные там ар-
хитектурные и строительные решения 
опередили время и стали образцом со-
временной экологичной архитектуры.
Особое внимание в Пекине уделялось 

вопросам энергоэффективности, эконо-
мии воды, озеленения. [10].  

так,  в  Пекине в  2008 году были 
построены  7 олимпийских со-
оружений (как семь чудес света), 
которые имели уникальные «зеле-
ные» характеристики, хотя только 
здания Олимпийской деревни были 
официально сертифицированы по 
стандарту LEED Gold. Более 20 при-
мененных экотехнологий давали 
экономию 36 КВт/ч/кв.м/год:

• Обогрев зданий и воды от солнца.

• Солнечная термоэлектрическая коге-
нерация.

• интеллектуальный контроль использо-
вания энергии.

• Система обогрева и охлаждения ис-
пользует вторичную воду, что дает сниже-
ние электропотребления на 40%.  [11]. 

в сфере управления отходами следует от-
метить, что  Пекин начал модернизацию 
данной сферы, прежде чем Китай 2001 
году был выбран  из числа претендентов 
на проведение олимпийских игр. в 2007 
году  Пекин пережил свой самый быстрый 
рост населения за последние пять лет,  
во многом благодаря притоку трудовых 
мигрантов завербованных для работы на 
инфраструктурных проектах для Олимпий-
ских и Паралимпийских игр.

ЕВРОПЕЙСКИЙ ОПыТ

 

Рис. 4 Открытие Олимпийских игр в турине  на стадионе «Олимпико»
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На олимпийских играх Пекин  сделал 
ставку на создание безопасной отече-
ственной системы утилизации  город-
ских отходов, в том числе на достиже-
ние цели  50% сортировки отходов на 
местах их образования и  30 %  вторич-
ной переработки всех твердых бытовых 
отходов, образующихся в городе. инфра-
структура системы управления отходами 
в Пекине была преобразована и перешла 
от традиционных систем хранения отхо-
дов под открытым небом к системе без-
опасных полигонов и объектов по обез-
вреживанию и утилизации тБО. 

в период подготовки к олимпийским 
играм в эксплуатацию были введены до-
полнительно 15  природоохранных объ-
ектов, в том числе мусоросжигательных 
установок, заводов по переработке, со-
ртировке и компостированию тБО. если  
в 2003 году было всего 17 установок, то 
в 2008 году их число достигло 32. 

в одном из районов Пекина - Чаояне были 
открыты  линии по сортировки тБО, в том 
числе одна линия была оборудована иК-
датчиками (инфракрасная идентифика-
ция), мощность которой составляет 150 
тонн в день. Производительность  второй 
линии с автоматической сортировкой  оце-
нивается в 100 тонн в день. Оба центра 

расположены в 3 км от Пекинского нацио-
нального стадиона «Птичье гнездо».

в 2008 году в Пекине также была  введена в 
строй первая тЭС, работающая на  отходах. 
еще мощность достигает до  1,6 тысячи тонн 
отходов в день. Некоторые магазины были 
обязаны взимать плату за полиэтиленовые 
пакеты, что привело потребителей  повтор-
но использовать матерчатые мешки. в 2007 
году был введен механизм компенсаций,  а  
утилизация 1 тонны  отходов стала стоить 
50 юаней (7 $). Специалистами по окружа-
ющей среде было отмечено значительное 
улучшение экологической обстановки в 
столице. Научные исследования, проведен-
ные в рамках подготовки к играм привели 
в результате  к серии технологических про-
рывов в Китае, в том числе  к производству  
ультратонких порошков, полученных из ре-
зиновых покрышек и химических красок, 
изготовленных из пластиковых отходов. в 
городе были проведены многочисленные  
образовательные программы и кампании. 

Например,  день сбора вторсырья проде-
монстрировал успешный опыт по утилиза-
ции отходов. К просветительской работе 
была подключена креативная олимпийская 
реклама, которая стимулировала людей  
ежедневно вносить посильный вклад в  за-
щиту окружающей среды. [12].  

ВАНКУВЕР 2010
Зимняя Олимпиада в ванкувере стала  
значительной вехой в области исполь-
зования стандартов «зеленого» домо-
строения при возведении олимпийских 
сооружений [10].  устойчивое развитие, 
основанное на защите окружающей сре-
ды, проходящее красной нитью сквозь 
процесс планирования, проектирования 
и строительства объектов игр стало одной 
из главных  задач наследия Олимпиады.

Важнейший ключевой аспект насле-
дия Ванкувера — устойчивое развитие 
территорий, включая некогда забро-
шенные, а теперь реконструированные 
промышленные и прибрежные зоны, 
на которых разместились олимпийские 
объекты. Серьезнейшее внимание на 
всех уровнях уделялось экологии и энер-
госбережению, в том числе: 

• сбору и повторному использованию до-
ждевой воды; 

• использованию энергии от переработ-
ки мусора; 

• производству компостных удобрений 
путем переработки древесных отходов.

все олимпийские сооружения ванкувера 
были построены в соответствии со стан-
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Рис.  5 Национальный стадион “Птичье гнездо”, где состоялась церемония открытия Олимпиады 2008.
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дартом LEED «зеленого» домостроения 
различных категорий. Обязательной про-
цедурой стало проведение сертификаци-
онной оценки строительного проекта по 
требованиям LEED, в результате которой 
застройщику начислялись баллы. Сумма 
баллов зависит от полноты соответствия 
требованиям стандарта LEED. Специально 
возведенный к играм ванкуверский олим-
пийский/паралимпийский центр удостоил-
ся «Золотого сертификата» LEED. [13].  

для участников игр были построены  две 
современные Олимпийские деревни — в 
ванкувере и в уистлере. деревня, распо-
ложенная в ванкувере, построена на ме-
сте бывшей индустриальной зоны, в непо-
средственной близости от центрального 
района города — Downtown.  

Здание деревни сертифицировано в со-
ответствии с требованиями «Золотого 
стандарта» LEED, регламентирующего во-
просы «зеленой» энергетики и защиты 
окружающей среды. Фактически Олим-
пийская деревня ванкувера — энерго-
автономное образование, соблюдающее 
высшие стандарты энергосбережения, 
использующее солнечную энергию, а так-
же энергию от переработки мусора и т.п. 

данный комплекс зданий самостоятельно 
вырабатывает необходимое ему годовое 

количество энергии, обеспечивая высо-
кое качество внутренней среды обитания, 
укрепляющее здоровье жителей. 

Проектом предусмотрена также возмож-
ность использования внешней энергии из 
сети и, в случае выработки большей энер-
гии, чем требуется, возврата излишков 
энергии в сеть. в результате суммарный 
уровень потребления из сети в течение 
года будет равен нулю. 

деревня в уистлере, построенная на ме-
сте бывшей свалки, после игр была также 
передана под жилье. ее двухквартирные 
дома, таунхаусы и апартаменты сами ка-
надцы определили как «доступное жилье». 
Помимо жилых домов здесь есть коммер-
ческий центр и современная зона отдыха. 
Этот комплекс тоже был номинирован на 
«Золотой сертификат». На лыжных трас-
сах Whistler Creekside была установлена 
энергоэффективная система производства 
снега. в некоторых местах горнолыжные 
трассы были изменены с целью сокраще-
ния воздействия на буферные зоны при-
брежной растительности, также известных 
как прибрежные зоны. 

Общее количество нарушенной прибреж-
ной растительности было в значительной 
степени сокращено по сравнению с коли-
чеством, которое изначально было пред-

ложено и одобрено в предварительных 
проектных решениях, а также в проекте 
оценки воздействия на окружающую среду.

Менеджмент активного строительства по-
зволил избежать и минимизировать по-
тенциальное воздействие на дикую при-
роду, водную и наземную среду обитания. 
Например, во время строительства был 
осуществлен план управления меропри-
ятиями по сохранению хвостатой лягуш-
ки (Ascaphus), в результате которого от 
возможного воздействия строительства 
были спасены и переселены сотни го-
ловастиков и взрослых особей лягушек. 
все древесные отходы при строительстве 
горнолыжных трасс измельчались и далее 
использовались при восстановлении рас-
тительного покрова. [14].   всего более 
10 отдельных зданий Олимпийской дерев-
ни были сертифицированы на уровень LEED 
Gold, а здание общественного центра олим-
пийской деревни – на LEED Platinum [11].  

ЛОНДОН 2012 
Экологические обязательства Олимпий-
ских игр в Лондне были еще выше, чем 
обязательства в ванкувере. [10].  

Олимпийские игры 2012 в Лондоне стали 
первым большим испытанием нового эко-
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Рис.  6 Церемония открытия Олимпиады в ванкувере  на стадионе Би-Си 



ЭКО МОНИТОРИНГ 2014/ № 1 29ЕРЦ ЕвРоРосс /Euroruss E.V. (ГЕРмания)

ЕВРОПЕЙСКИЙ ОПыТ

Рис.  7 ванкуверский олимпийский/паралимпийский центр[14].  

 

Рис.  8 Церемония открытия на Олимпийском стадионе «Остров чудес» в Лондоне.
http://www.mn.ru/olympics/20120728/323917706.html Photo: LOCOG
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логического стандарта ISO 20121:2012.
Целью разработки ISO 20121:2012 стало 
желание обеспечить положительное на-
следство после проведения любых ме-
роприятий, начиная от местных празд-
ников и заканчивая Олимпийскими и 
Паралимпийскими играми, заключаю-
щееся в виде экономических, экологи-
ческих и социальных преимуществ, а 
также минимизации отходов, снижении 
потребления электроэнергии и других 
ресурсов местного сообщества.

Новый стандарт на управление был раз-
работан индустрией развлечений для 
собственных целей. Он может приме-
няться в любой организации, которая 
желает создать, внедрить, обслуживать и 
улучшать систему менеджмента экологи-
ческой устойчивости мероприятий. [15].  

девять лет планирования были направле-
ны на экологическую дружественность, в 
частности, на снижение углеродистых вы-
бросов в период проведения события. 

Пример Лондона наглядно иллюстрирует, 
как игры положительно влияют на Разви-
тие города. до игр уровень жизни на вос-
токе Лондона был одним из самых низких 
во всей великобритании. Район характе-
ризовался высокими показателями пре-

ступности, а также самыми низкими уров-
нями образования и здоровья населения. 
Благодаря играм, эта одна из наименее 
развитых частей города превратилась  в 
благоустроенный жилой район с совре-
менными спортивными комплексами и 
инфраструктурой. его построили с учетом 
«зеленых стандартов» и самых современ-
ных технологий. Несмотря на это, критики 
указали на то, что цель о возобновлении 
энергии на 20% не была достигнута. Но, 
тем не менее, Олимпийские игры 2012 
дали начало новым стандартам для круп-
номасштабных событий. [16].  

дэвид Стаббс, руководитель Службы эко-
логической устойчивости Лондонского 
организационного комитета Олимпий-
ских и Паралимпийских игр (LOCOG) 
представил отчет организационного ко-
митета, посвященный обеспечению эко-
логической устойчивости под названием 
«Реализуя изменения» с подробностями 
реализации инициатив в соответствии с 
требованиями ISO 20121. 

План включал 5 ключевых тем: 

• изменения климата,

• отходы, 

• биоразнообразия, 

• инклюзивный подход к социальной 
жизни и здоровый образ жизни. 

Приоритетными вопросами стали:

• «углеродный менеджмент» для обеспече-
ния «низкоуглеродных» Олимпийских игр;

• обеспечение безотходности (zero-
waste) Олимпийских игр;

• обеспечение экологически устойчивых 
и безбарьерных транспортных решений;

• использование Олимпийских игр в ка-
честве презентации экономических вы-
год устойчивого развития;

• пропаганда экологически устойчи-
вого образа жизни на примере де-
монстрации аспектов устойчивости  
Олимпийских игр;

• обеспечение того, что оставшийся по-
сле игр Олимпийский парк будет спо-
собствовать развитию сообществ вос-
точного Лондона.

Лондон 2012 продемонстрировал первые 
по-настоящему безотходные олимпийские 
игры благодаря исключению отходов при 
проектировании, максимизации жизнен-
ного цикла продукции; аренде, а не по-
купке новых объектов; восстановлению 
объектов для повторного использования; 
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Рис.  9 Открытие Олимпиады в Сочи  на олимпийском стадионе «Фишт»
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компостированию отходов; мусоросжи-
ганию с системой возврата тепла. При-
мерно 99% отходов, возникших во время 
строительства Олимпийского парка, было 
переработано, повторно использовано и 
регенерировано. Пищевые отходы и упа-
ковка были распределены по направле-
ниям в соответствии с цветовыми кодами: 
переработка, пищевые продукты и био-
разлагаемая упаковка и не подлежащая 
вторичной переработке продукция. [15].  

СОЧИ 2014
в 2007 году после решения о проведе-
нии игр в России экологическую эстафету 
Олимпийских игр принял  Сочи. в заявоч-
ной книге «Сочи-2014» обязательство о 
проведении Олимпийских игр на уровне 
современных требований в области ох-
раны окружающей среды стало одним из 
основных. в состав обязательств россий-
ской стороны входили и обязательства по 
использованию экологичных  стандартов 
строительства инфраструктуры и объектов 
Олимпиады. [10].  

в июле 2009 года Программа ООН по окру-
жающей среде (UNEP) и Организационный 

комитет сочинской Олимпиады подписали 
Меморандум о взаимопонимании, соглас-
но которому юНеП обязалась оказывать 
консультационную и техническую поддерж-
ку Оргкомитету в области охраны окружаю-
щей среды, а также провести независимую 
экологическую экспертизу района игр до и 
после проведения Олимпиады.

Кроме этого,  во время подготовки к 
олимпиаде  Оргкомитет «Сочи 2014» вел 
активный диалог с ведущими мировыми 
экспертами в области охраны окружаю-
щей среды и «зеленого» строительства, 
международными экспертами-эколога-
ми. Среди них - UNDP (Программа раз-
вития ООН) и UNESCO (Организация 
Объединённых Наций по вопросам об-
разования, науки и культуры). 

Согласно существующей стратегии 
Сочи 2014, экологическая програм-
ма Олимпиады включает в себя сле-
дующие направления: 

1) игры в гармонии с природой 

2) игры без климатических изменений 

3) игры без отходов 

4) игры просвещения 

вопросы охраны окружающей среды 
стали первостепенными при проектиро-
вании и строительстве олимпийской ин-
фраструктуры. для сохранения уникаль-
ной природы региона при возведении 
олимпийских объектов в Сочи впервые 
в России была применена  система 
«зеленых» стандартов LEED и BREEAM. 
«Зеленое» строительство предполагает 
использование экологически чистых 
стройматериалов и возобновляемых ис-
точников энергии, минимизацию и пере-
работку отходов, сокращение выбросов 
парниковых газов, а также рациональ-
ное использование воды и энергии.

При строительстве применялась система 
«зеленых» стандартов, использовались 
инновационные технологии по сбору, пе-
реработке и повторному использованию 
отходов (принцип «ноль отходов»).

10 объектов олимпийской стройки 
должны были пройти  обязательную 
сертификацию на соответствие между-
народным «зеленым» стандартам LEED 
и BREEAM, в том числе Большой ледо-
вый дворец «Большой», Крытый конько-
бежный центр, главный медиацентр.в 
общем сложности около 200 объектов, 
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Рис. 10 Основные направления деятельности и ожидаемые результаты в рамках проведения игр без отходов[17].  
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предусмотренных программой олимпий-
ского строительства были построены гК 
«Олимпстрой» с учетом «зеленых» стан-
дартов строительства.

Ориентируясь  на  лучшую  практику  
предыдущих  игр  в  области  экологи-
ческого  сопровождения,  процесс  под-
готовки  и  проведения  игр  2014  года 
стремился соответствовать принципу 
«ноль отходов», который был направлен  
на  сокращение  неконтролируемого  
обращения  с отходами,  его  повтор-
ное  использование и рециркуляцию 
отходов, что позволит выполнить обя-
зательства   Экологической  стратегии.  
Концепция  «ноль  отходов»  рассматри-
валась  в  формулировке  английского  
экономиста  Робина  Мюррея  в  его  
монографии «Цель – Zero Waste».

Заявочная книга содержит следую-
щие обязательства: [17].  

• Создание в г. Сочи новой системы сбо-
раи переработки твердых отходов;

• Строительство в г. Сочи современно-
го сооружения по переработке тБО в 
экологически чистые строительные 
материалы;

• Строительство нового полигона для 
ликвидации отходов на участке между 
реками Буу и Хобза.

В обязательствах Экологической 
стратегии «Сочи 2014» записано:

• Реализация принципа «ноль отходов» в 
Сочи;

• Реализация принципа «ноль отходов» 
на олимпийских объектах;

• Адаптация системы обращения с отхо-
дами для нужд города.

Для достижения принципа «ноль от-
ходов» основной стратегической 
целью в рамках направления «Игры 
без отходов» является: 

1. Минимизация производства отходов;

2. Создание системы управления отхо-
дами и современной инфраструктуры 
для сбора, транспортировки, сортиров-
ки, переработки и захоронения отходов.

игры в Сочи предоставляют нам шанс 
продемонстрировать мировой обще-
ственности позитивный опыт реализа-
ции в России проекта по комплексному 
управлению отходами. 

и хотя еще рано подводить окончатель-
ные итоги, можно уже говорить о некото-
рых результатах  соблюдения заявленных 
экологических принципов при подготов-
ке к проведению Олимпиады.

1. МИНИМИЗАцИя ПрОИЗВОДСТВА 
ОТХОДОВ. [17].  

гК «Олимпстрой» и АНО «Оргкомитет 
«Сочи 2014» осуществляли предотвра-
щение образования избыточных  от-
ходов. так например,  при закупке про-
дукции или услуг выбиралась продукция 
с минимумом упаковочного материала, с 
использованием товаров, которые под-
лежат вторичной переработке, много-
кратному использованию, износоустой-
чивым и легко демонтируемым товарам 
с целью вторичной переработки.

Около 97% строительных отходов были 
утилизированы прямо на олимпийских  
стройплощадках.Около 40% от общей 
массы  отходов повторно вовлекались  в 
хозяйственный цикл при  строительстве. 
в частности, древесина использовалась 
для опалубки и ограждений, металли-
ческая арматура и обрезки труб — для 
временных опор при прокладке кабель-
ных сетей, применялась возвратная 
тара и упаковка. все древесные отходы, 
получаемые при рекультивации земель-
ных участков на территории горного 
кластера, направлялись  на комплекс 
по переработке древесины.все отходы 
подвергались сортировке по основным 
категориям: строительные отходы, быто-
вые отходы, металлолом. 

На территории Краснодарского края 
создан кадастр отходов, позволяющий в 
динамике отслеживать количество обра-
зующихся отходов и принимать меры по 
снижению их производства.

2. СОЗДАНИЕ СИСТЕМы УПрАВлЕНИя 
ОТХОДАМИ И СОВрЕМЕННОЙ ИНФрА-
СТрУКТУры Для СБОрА, ТрАНСПОр-
ТИрОВКИ, СОрТИрОВКИ, ПЕрЕрАБОТ-
КИ И ЗАХОрОНЕНИя ОТХОДОВ

в рамках создания системы управле-
ния отходами подготовлены основные 
концептуальные документы: генераль-
ная схема очистки города Сочи, единая 
схема транспортировки и переработ-
ки отходов. генеральная схема очист-
ки города Сочи призвана обеспечить 
заявленный принцип «ноль отходов». 
в рамках указанного документа под-
готовлена комплексная балансовая 
схема управления отходами города 
Сочи. единая схема транспортировки 
и переработки отходов содержит кон-
кретные мероприятия по реализации 
генеральной схемы. [17].  

в мае 2012 года властями Краснодар-
ского края была обнародована  про-
грамма обращения с тБО. Разработан 

проект по созданию системы управле-
ния отходами  на объектах игр, кото-
рая станет частью богатого «зеленого» 
наследия — утверждено Положение об 
управлении отходами на XXII  Олимпий-
ских зимних играх и XI Паралимпийских 
зимних играх 2014 года в Сочи, которое 
будет действовать до 16 марта 2014 
года и является основным инструмен-
том регулирования этого направления 
деятельности на период проведения 
игр. На месте старого мусоросжигатель-
ного завода в Сочи (Хостинский  район) 
построен и введен в эксплуатацию но-
вый Сочинский мусороперерабатыва-
ющий комплекс мощностью 200 000 
тонн отходов в год. Закрыты  2 свалки 
в Адлерском и Лазаревском районах 
г. Сочи общим объемом около 7 млн 
кубических метров отходов на площади 
28 гектаров. Адлерский полигон для 
захоронения твердых бытовых отходов 
(тБО) является первым полигоном в 
России, где применили лучший зару-
бежный опыт по рекультивации. Поли-
гон рекультивирован   с организацией  
сбора и обезвреживания биогаза и 
фильтрата полигона. [18].  

в рамках сотрудничества с компанией 
Кока-Кола на территории Олимпийского 
парка был запланирован  раздельный 
сбор отходов, предполагающий разде-
ление всех отходов на 2 потока: пласти-
ковая бутылка и прочие отходы. Кроме 
этого, оргкомитет «Сочи 2014» при под-
готовке к играм оказывал всестороннюю 
поддержку  образовательным кампани-
ям в области экологии. [17].  

7 февраля XXII  Олимпийские  зимние  
игры   «Сочи-2014» успешно стартовали.  у 
российского Олимпийского проекта есть 
уникальная возможность открыть новую 
ступень в развитии российской практики 
устойчивого развития в гармонии с при-
родой и способствовать формированию в 
постолимпийский период постоянного ин-
тереса общественности к эффективному 
ресурсопотреблению и уважительному 
отношению к окружающей среде.
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Об АКТуАльнОСТИ ОбМЕнА ОПЫТОМ 
МЕжду РОССИЕЙ И США 
В СфЕРЕ СОВЕРШЕнСТВОВАнИя ПРАКТИКИ
ОбРАщЕнИя С ТВЕРдЫМИ ОТхОдАМИ                                                                                                                                         
                       

Российская Федерация и Соединенные 
Штаты Америки входят в число стран, 
образующих наибольшее количество от-
ходов. Эксперты оценивают образование 
твердых отходов в Российской Федерации 
примерно в 27 млн тонн в год [1] (чет-
вертое место в европе после германии, 
Франции и великобритании). еРА приво-
дит данные об образовании 250 млн тонн 
в США каждый год [3]. Население Россий-
ской Федерации (на 2012 год) составля-
ло 143,3 млн человек [4], население Со-
единенных Штатов Америки – 315,6 млн 
человек [5]. По официальной статистике, 
в США образуется 792 кг отходов на че-
ловека в год, а в Российской Федерации 
– 188 кг. Разница почти в четыре раза. Но 
собрать и проанализировать такую стати-
стику нелегко: в США данные доступны на 
официальном сайте еРА, а информацию 
по России можно найти только в неофи-
циальных источниках в сети интернет.

Образование твердых отходов в Россий-
ской Федерации растет. Это показывает 
пример больших городов: в 2004 году че-
рез муниципальную систему обращения 
с тБО в Санкт-Петербурге было вывезено 
1,28 млн тонн отходов, образованных в 

жилищном фонде; в 2010 году эта величи-
на оценивалась в 1,40 млн тонн [2]. Рост 
образования отходов в последние годы 
можно объяснить влиянием нескольких 
факторов. во-первых, нужно отметить по-
степенный рост реальных доходов населе-
ния после окончания переходного периода 
в РФ в 1998 году. увеличение среднего 
уровня потребления стало причиной уве-
личения среднего образования отходов.

второй важный фактор, ведущий к уве-
личению объемов образования отходов, 
– это снижение удельной плотности отхо-
дов, которое происходит в связи с ростом 
использования пластика, картона, ме-
талла и других упаковочных материалов 
(таблица 1). По этой причине резкий рост 
образования отходов в единицах объема 
(в кубометрах) сопровождается менее 
существенным ростом веса отходов (в 
тоннах). Однако, поскольку официального 
изменения стандартной плотности не про-
изошло, расчеты довольно часто основы-
ваются на слишком высокой плотности. 
до последнего времени контроль над об-
разованием, транспортировкой и разме-
щением отходов, а также над управлени-
ем этим процессом был неэффективным.

Когда отходы, производимые населением, 
собираются в контейнеры, их количество 
измеряется в единицах объема. Когда эти 
отходы привозят на предприятия муни-
ципального комплекса, они измеряются 
в тоннах. По результатам исследования, 
нынешний коэффициент перевода объ-
емных показателей в весовые в РФ равен 
0,192 (т. е. вес 1 куб. м отходов составляет 
192 кг). Морфологическая структура бы-
товых отходов в РФ резко изменилась за 
последние 15–20 лет [2]. Эти изменения 
связаны с увеличением доли использован-
ных упаковочных материалов в отходах. По 
оценкам экспертов, в современной Рос-
сии средняя доля отходов, используемых 
в качестве вторичного сырья (для пере-
работки), не превышает 10%. Получение 
энергии из отходов также не является рас-
пространенной практикой в Российской 
Федерации. в РФ отсутствует система сбо-
ра и переработки отходов бытовой техники 
и электроники, использованных покры-
шек, батареек и аккумуляторов, отслужив-
ших свой срок транспортных средств и т. д.

в 2006–2007 годах в РФ заменили зна-
чительную часть контейнеров для сбора 
отходов. Например, жилищный комитет 

ЛюБАРСКАя М.А.
д.э.н., профессор кафедры Экономики и менеджмента в городском хозяйстве 

Санкт-Петербургского государственного экономического университета

Системы обращения с твердыми отходами (СОтО) оказывают важное 
влияние на жизнь городов в различных странах мира. От того, насколь-
ко эффективно функционируют эти системы, зависит чистота и туристи-
ческая привлекательность городов, состояние здоровья их населения и 
даже их ресурсный потенциал. в связи с этим представляется очень по-
лезным изучения зарубежного опыта функционирования СОтО с целью 
разработки рекомендаций по совершенствованию российской практи-
ки в данной сфере. Пройдя в январе-марте 2013 года стажировку в 
США по Программе стипендий им. егора гайдара, организуемой Сове-
том по международным исследованиям и обменам (АЙРеКС) и финан-
сируемой фондом The US-Russia Foundation for Economic Development 
and Rule of Law (USRF), я могу поделиться сведениями, полученными, 
что называется «из первых уст».
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правительства Санкт-Петербурга получил 
4132 контейнера для раздельного сбора 
отходов, а также 3110 контейнеров для 
сбора крупногабаритных отходов [2]. Но 
процент людей, которые непосредственно 
участвуют в программе раздельного сбора 
отходов, крайне низок на данный момент.

Особенностями обращения с твер-
дыми отходами в крупных россий-
ских городах являются: 

• большие расстояния между местами 
образования отходов и объектами по 
их переработке или захоронению;

• большое разнообразие групп участни-
ков процесса обращения с отходами 
(население, офисы фирм, торговые 
предприятия, общественные учреж-
дения, жилищно-эксплуатационные 
организации, специализированные 
транспортные предприятия, заводы по 
переработке отходов, полигоны по за-
хоронению отходов и т. д.);

• сложная структура бытовых отходов 
(большая доля упаковочных мате-

риалов, бытовой техники и электро-
ники, отслуживших свой срок транс-
портных средств и т. д.);

• наличие значительного количества 
и разнообразия предприятий по 
обращению с отходами (заводы по 
компостированию отходов, мусорос-
жигательные заводы, полигоны по 
захоронению отходов, предприятия 
по переработке определенных видов 
отходов и т. д.). 

СХЕМы СБОРА ТБО                                      
В РОССИЙСКИХ ГОРОДАХ:
• унитарная, предусматривающая сбор 

всех видов отходов в один контейнер;

• селективная, предусматривающая 
сбор разных видов отходов в разные 
контейнеры, обычно в три контейнера.

Наиболее распространенной является 
унитарная схема сбора бытовых отходов. 
Наряду с этим проводятся отдельные 
эксперименты по внедрению системы 
селективного сбора бытовых отходов, но 
они не находят широкого применения 

по ряду причин. Это связано не только с 
низким уровнем вовлеченности населе-
ния, но и с необходимостью обеспечить 
специальные средства для транспорти-
ровки раздельно собираемых отходов.

Образование твердых отходов в США 
также имеет тенденцию к увеличению, 
но в последние годы это является ско-
рее результатом увеличения численно-
сти населения, а не ростом образования 
отходов на душу населения. в период с 
1990 по 2000 год общее образование 
отходов увеличилось с 205 210 000 тонн 
до 239 050 000 тонн в год, со среднего-
довым темпом роста 1,65%. в период с 
2005 по 2007 год рост составил с 250 
430 000 до 254 140 000 тонн в год, со 
среднегодовым темпом роста 0,74%. до 
1990 года увеличение образования от-
ходов было обусловлено сочетанием ро-
ста численности населения и увеличения 
образования отходов на душу населения. 
Однако с 1990 года образование отхо-
дов на душу населения остается пример-
но постоянным – немного меньше пяти 
фунтов на человека в день [13]. 

таблица 1. Морфологическая структура тБО в РФ (в 2010 г.) [2]

тип отходов Плотность, т/м3 Санкт-Петербург и Ленинградская 
область, %

РФ (в среднем), %

Бумага, картон 0,06–0,09 22,5 37,0

Органика / пищевые и 
садовые отходы

0,31–0,50 27,6 25,1

Дерево, деревянная 
упаковка

0,17–0,19 5,2 4,9

Металлы 0,18–0,39 3,0 4,4

Стекло 0,37–0,52 6,8 5,5

Полимерные матери-алы 0,01–0,10 6,3 5,3

Кожа, ткани 0,18–0,23 7,9 7,0

Прочие материалы 20,7 10,8

Итого 0,16–0,23 100 100

 ttp://www.fotosearch.comGreenpeace

Первые опыты раздельного сбора тБО,  в Санкт-Петербурге, 2002 г.  вывоз тБО из населенных пунктов РФ
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СХЕМы СБОРА ТБО В ГОРОДАХ СшА:
• унитарная, аналогичная российской; 

этот способ широко применялся пример-
но до конца 1980-х годов, однако рост 
крупномасштабной переработки отходов 
уменьшил популярность этой схемы;

• унитарная с наличием пунктов сбора 
вторичных ресурсов; при этой схеме 
не подлежащие переработке отходы 
помещаются в один контейнер для 
сбора тБО возле дома, тогда как в пун-
ктах сбора вторичных ресурсов распо-
ложены разные контейнеры для сбора 
различных материалов;

• селективная с наличием двух контей-
неров (один для неперерабатывае-
мых отходов, второй для всех мате-
риалов, подлежащих переработке, 
которая обычно называется «сме-
шанной» или «однофазной»);

• селективная с наличием нескольких 
контейнеров (один для неперерабаты-
ваемых отходов, другие для разных кате-
горий перерабатываемых материалов).

в европейском союзе одним из базовых 
принципов финансово-экономического 
механизма обращения с твердыми отхо-

дами является «ответственность произво-
дителей» за организацию сбора и пере-
работки своей продукции после потери 
ею потребительских свойств. Средства, 
выделяемые на содействие реализации 
этих принципов, поддерживают экономи-
ческий базис европейской системы обра-
щения с твердыми отходами. 

в Российской Федерации эти принципы 
не закреплены законодательно, поэтому 
российская система обращения с твер-
дыми отходами испытывает недостаток 
финансовых ресурсов. в США этот прин-
цип действует на добровольной основе.

Перевозка основной части отходов, со-
бранных в российских домовладениях, 
осуществляется специализированными 
транспортными предприятиями, как госу-
дарственными, так и частными. 

Например, в 2010 году в Санкт-Петербурге 
функционировали два крупнейших специ-
ализированных транспортных предпри-
ятия (ОАО «Автопарк №1 “Спецтранс”» и 
ОАО «Автопарк №6 “Спецтранс”»), на их 
долю пришлось более 73% общего объ-
ема вывезенных отходов. городские спе-
циализированные транспортные пред-
приятия часто применяют технологию 

двухэтапного вывоза. Они перемещают 
отходы из контейнеров, в которые те со-
бираются в домовладениях, в контейнеры 
большой вместимости (обычно из контей-
неров вместимостью 6 кубометров в кон-
тейнеры вместимостью 27 кубометров). 

главная задача этого перемещения со-
стоит в раздроблении крупногабаритных 
отходов и уплотнении отходов в контей-
нерах большой вместимости. двухэтапная 
технология сокращает маршруты транс-
портировки и количество необходимых 
транспортных средств. Это позволяет 
достичь более высокой производитель-
ности и снижает расход топлива и стои-
мость транспортировки. По официальным 
данным на начало 2011 года, в систе-
ме обращения с твердыми отходами в 
Санкт-Петербурге функционировало пять 
мусороперегрузочных станций. Фактиче-
ский объем отходов, привезенных на эти 
станции, превысил 1 млн тонн за год. в 
РФ имеется четыре крупных мусоросжи-
гательных завода (таблица 3) и четыре 
больших мусороперерабатывающих за-
вода (таблица 4). Например, в Санкт-
Петербурге переработка бытовых отходов 
выполняется на механизированных пред-
приятиях по переработке бытовых отходов 

таблица 2. Морфологическая структура тБО в США (в 2010 г.) [3, 14]

тип отходов Чикаго*, % США (в среднем), %

Бумага, картон 29,5 28,5

Органика / пищевые и садовые отходы 29,0 27,3

Отходы строительства и сноса 12,0

Дерево 6,4

Металлы 3,9 9,0

Стекло 4,9 4,6

Полимерные материалы 12,5 12,4

Прочие материалы 8,2 11,8

Итого 100 100

* Кроме некоторых переработанных отходов строительства и сноса

РФ (в СРедНеМ), % США (в СРедНеМ), %

Бумага, картон

Органика/пище-
вые и садовые
дерево

Металлы

Стекло

Полимерные

Прочие

Бумага, картон

Органика/пище-
вые и садовые
дерево

Металлы

Стекло

Полимерные

Прочие

Рис. 1. Сравнительная диаграмма морфологической структуры тБО в РФ и США
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МПБО-1 и МПБО-2. Объем промышленной 
переработки твердых отходов в Санкт-
Петербурге в 2010 году составил 310 тыс. 
тонн (15% общего количества). и это один из 
самых высоких показателей среди большин-
ства российских городов, где основная часть 
отходов отправляется на захоронение. 

С самого начала мусороперерабатыва-
ющие заводы в Санкт-Петербурге были 
нацелены на переработку биологически 
разлагаемых составляющих тБО в компост, 
пригодный для использования в сельско-
хозяйственном производстве, а также на 
извлечение черных металлов методом маг-
нитной сепарации. Помимо этого выполня-
лась сортировка отходов на конвейере. в 
период с 1960 по 2010 год морфологи-
ческая структура отходов и сельскохозяй-
ственные технологии изменились. теперь 
тБО содержат значительное количество 
трудно перерабатываемых и опасных 
компонентов, включая тяжелые металлы 
(цинк, медь, кадмий и т. д.), которые по-
падают в компост главным образом из 
использованных электрических батарей. 

Следовательно, службы санитарного над-
зора не дают разрешения на использо-
вание компоста, изготовленного из этих 
отходов, для выращивания сельскохо-
зяйственной продукции. По аналогичным 
причинам этот компост не может исполь-
зоваться для удобрения пастбищ скота. в 
результате компост, изготовленный на за-
водах, не продается, а используется только 
на полигонах по захоронению отходов.

во всех регионах Российской Федерации 
жители платят за сбор, вывоз и утилиза-
цию бытовых отходов. Эти суммы устанав-
ливаются на местном уровне и включают-
ся в общий счет за коммунальные услуги 
[6]. в Санкт-Петербурге общая сумма пла-
ты за сбор, вывоз и утилизацию бытовых 
отходов рассчитывается исходя из тари-
фов, указанных в таблице 5, и стоимости 
транспортировки бытовых отходов, уста-
новленной специализированными транс-
портными предприятиями (на 1 сентября 
2012 года в размере $10,7 за кубометр). 
Эта плата включает в себя экономически 
обоснованные расходы предприятий по 

утилизации бытовых отходов и учитывает 
распределение потоков отходов между 
перерабатывающими предприятиями и 
предприятиями по захоронению в соотно-
шении 21% к 79%. Эта сумма составляет 
$3,7 за утилизацию кубометра отходов 
($4,3 с НдС). Общая сумма составляет 
$15 за кубометр с человека в 2013 году 
на основании стандарта образования 
бытовых отходов для населения Санкт-
Петербурга (в количестве 1,88 кубометра 
бытовых отходов на человека в год) [12]. 
Эта сумма выплачивается исходя из раз-
меров жилплощади. Например, плата за 
сбор, вывоз и утилизацию бытовых отхо-
дов в Санкт-Петербурге составляет $1,4 в 
год за 1 кв. м общей площади квартиры 
(включая $1 за сбор и вывоз отходов и 
$0,4 за их утилизацию) [10]. 

Предприятия по обращению с тверды-
ми отходами (сбор, вывоз, захоронение, 
переработка, изготовление компоста) в 
США могут принадлежать администрации 
(штата, округа или населенного пункта) 
или частным коммерческим компаниям. 

таблица 3. технические и эксплуатационные показатели мусоросжигательных заводов в РФ [11]

город

Показатель Москва (Завод №2) Москва (Завод №3) Пятигорск Мурманск

Ввод в эксплуатацию 1975 1983 1985 1986

Мощность по приему ТО на утилизацию, 
тыс. тонн в год 75 300 150 120

Производитель оборудования Франция дания
Чешская Ре-

спублика
Чешская Респу-

блика

Производимое тепло, ГДж в год 335 1090 330 830

Количество установок 2 4 3 2

Производительность установки,
тонн утилизируемых ТО в час 8,3 12,5 15 15

Занимаемая площадь, га 2,1 3,5 5,1 3,7

Раздельный сбор отходов в США Селективный сбор отходов в «кербсайдер» на шасси Hino в США
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в некоторых случаях одна организация 
(государственная или частная) выполня-
ет все работы от сбора до утилизации / 
продажи перерабатываемых материалов. 
в других случаях отходы могут проходить 
через несколько предприятий. 

Финансирование утилизации твердых 
отходов в США различно для бытовых и 
промышленных отходов. Почти все про-
изводители промышленных отходов (и 
большая часть населения, проживающего 
в многоквартирных домах) платят за коли-
чество вывезенных отходов частным по-
ставщикам услуг по утилизации отходов. 
Эти поставщики собирают отходы и ор-
ганизуют все последующие операции по 
утилизации / переработке (либо на соб-
ственных предприятиях, либо на предпри-
ятиях других организаций). в отношении 

бытовых отходов из частных домовладе-
ний в США используются различные схе-
мы финансирования. в некоторых рай-
онах утилизация отходов оплачивается 
из общих налоговых доходов города или 
округа. в других случаях население платит 
особый сбор / налог на утилизацию твер-
дых отходов. в некоторых районах госу-
дарство не участвует в финансировании, 
и домохозяйства заключают договоры с 
частными компаниями по утилизации от-
ходов. Часть сумм выплачивается населе-
нием, проживающим в частном секторе, 
по фиксированным ставкам, а часть – в 
зависимости от объема.

в США 26% отходов перерабатывается, 
8,1% компостируется, 11,7% сжигается 
для получения энергии и 54,2% идет на 
захоронение или сжигается без извлече-

ния энергии [3]. в стране функционирует 
1908 полигонов по захоронению отходов. 
в последние годы их количество умень-
шается, но общий объем захоронения 
отходов остается прежним, что указывает 
на увеличение средней вместимости по-
лигонов по захоронению отходов [3, 13]. 

в стране работает 86 заводов по полу-
чению энергии из отходов [3]. в 2011 
году в США существовало в общей слож-
ности 8441 самых разных предприятий 
по обращению с твердыми отходами. в 
дополнение к упомянутым выше поли-
гонам по захоронению тБО и заводам 
по получению энергии из отходов в это 
число входят мусороперегрузочные стан-
ции, мусороперерабатывающие заводы 
и предприятия по компостированию от-
ходов. Одной из основных составляющих 

таблица 4. технические и эксплуатационные показатели мусороперерабатывающих заводов в РФ [11]

Показатель

город

Санкт-Петербург 
(МПБО-1)

Нижний                    
Новгород

Санкт-Петербург 
(МПБО-2)

тольятти

Ввод в эксплуатацию 1971 1987 1994 1998

Мощность по приему ТО на утилизацию,
тыс. тонн в год 200 40 120 67

Производитель оборудования Россия и украина Россия и украина Россия и украина
Россия и укра-

ина

Производство компоста, тонн в год 140 22 70 41

Извлечение черных металлов, тонн в год 4500 600 2500 1400

Количество биобарабанов 6 2 4 2

Тип биобарабанов 4 х 60 4 х 36 4 х 60 4 х 60

Занимаемая площадь, га 8 5,7 6 5

СПб гуП «Завод МПБО-II»
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эффективного управления в любом секто-
ре является доступ к достоверной, полной 
информации, необходимой для анализа 
текущей ситуации, для принятия решений 
о стратегических направлениях развития 
и для принятия тактических решений.

К сожалению, статистические данные по 
фактическому количеству образующихся 
отходов от разных источников (населе-
ние, культурно-бытовые, административ-
ные учреждения, торговые организации, 
промышленные предприятия) в насе-
ленных пунктах Российской Федерации 
не собираются. Статистические отчеты 

юридических лиц об образовании отхо-
дов и их дальнейшем движении (так на-
зываемый отчет «2 тП – отходы») в соот-
ветствии с требованиями действующего 
законодательства передаются в регио-
нальные органы власти. 

в США достоверная информация на уров-
не страны собирается и публикуется еРА 
[3]. Администрации штата, округа и на-
селенного пункта также ведут подробный 
учет темпов образования отходов и объ-
емов материалов, перерабатываемых на 
каждом предприятии. Большинство этих 
данных находится в открытом доступе.

НА НАш ВЗГЛЯД, НАПРАВЛЕНИЯМИ 
СОВЕРшЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМ  
ОБРАщЕНИЯ С ТВЕРДыМИ ОТХОДА-
МИ В РОССИИ И СшА ЯВЛЯюТСЯ:

1. Необходимость унификации сбора 
данных и отчетности по СОтО. Россий-
ской Федерации необходимо создать 
адекватную информационную базу 
СОтО, т. к. собираемые в данный мо-
мент сведения о количестве образую-
щихся отходов не анализируются и не 
публикуются на официальных сайтах 
органов, ответственных за обращение 

таблица 5. Плата за утилизацию тБО на разных объектах Санкт-Петербурга

Предприятие

Период

с 01 января по 30 июня 
(2013 г.)

с 01 июля по 31 декабря 
(2013 г.)

Переработка бытовых отходов
Завод по механизированной переработке бытовых отходов 
(МПБО-2) [7] $42,6 за тонну $42,6 за тонну

Захоронение бытовых отходов
Полигон при заводе по механизированной переработке бытовых 
отходов (МПБО-2) [7] $13 за тонну $15,6 за тонну

Полигон «Новый свет – ЭКО» [8] $13 за тонну $11,9 за тонну

Полигон при заводе по механизированной переработке бытовых 
отходов (МПБО-1) [9] $14 за тонну $13,8 за тонну

Россия, Санкт-Петербург. городская свалка бытовых отходов на волхонском шоссе.  
Фото: Trend/ Сергей Коньков
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с отходами. Опыт Соединенных Штатов 
показывает, что доступность информа-
ции о СОтО (например, на официальном 
сайте еРА) позволяет анализировать 
эффективность мероприятий по утили-
зации отходов: изменения в количестве 
образующихся отходов, изменение доли 
переработки и т. д. Помимо этого и для 
Соединенных Штатов, и для Российской 
Федерации было бы разумным вырабо-
тать единый подход (по крайней мере, 
на уровне страны) к сбору и распро-
странению данных о СОтО на официаль-
ных сайтах. 

в настоящее время различные источ-
ники используют различные системы 
классификации образующихся отходов 
(например, «органика» или «пище-
вые отходы» и «садовые отходы» и т. 
д.). При этом отсутствует стандартное 
определение отходов, входящих в эти 
категории. в будущем было бы полез-
но разработать единый подход к сбору 

члЕнСТВО В ПРОфЕССИОнАльнЫх ОРгАнИзАцИях:

• SWANA - Североамериканская ассоциация по обращению 
с отходами (действительный член, сертифицированный 
менеджер комплексных систем обращения с отходами)

• USCC - Совет по обращению с органическими отходами 
США (действительный член)

• UNIDO - Организация объединенных наций по промыш-
ленному развитию (национальный эксперт по вопросам 
обращения с твердыми отходами)

• МАНЭБ - Международная академия экологии, безопасно-
сти человека и природы (действительный член, академик)

• еАеН - европейская академия естественных наук (дей-
ствительный член, академик, почетный профессор евро-
пейского университета)

учАСТИЕ В ПРОЕКТАх, ИССлЕдОВАнИях, гРАнТОВЫх 
ПРОгРАММАх В КАчЕСТВЕ ЭКСПЕРТА И КООРдИнАТОРА:

• Проблемы обращения с твердыми отходами в городах 
(Совет Министров Северных стран, Финляндия-Швеция-
Норвегия-Россия, 2002-2003)

и анализу данных по всему миру, что 
позволило бы проводить сравнения 
между странами.

2. Необходимость введения экономи-
ческих стимулов для участников СОтО. 
Чтобы повысить эффективность систем 
обращения с отходами, Российской Фе-
дерации и Соединенным Штатам необхо-
димо расширить использование эконо-
мических стимулов для участников СОтО. 
в настоящее время участие в программах 
переработки не дает никакой экономиче-
ской выгоды населению, а потому в них 
участвуют не слишком активно. Напри-
мер, в европейских странах, где существу-
ет достаточно высокий депозит за возврат 
тары (пластиковых бутылок, банок и т. д.), 
население намного активнее участвует 
в этой программе, и доля переработки 
этой категории отходов очень высока (до 
100%). Плата жителей и организаций за 
сбор и утилизацию отходов в РФ довольно 
низкая, определяется по нормативам и не 

• Разработка международного тренингового курса  «Solid 
Waste  Management» (NorFA, 2003-2004)

• Международная программа повышения квалификации 
специалистов в сфере обращения с отходами «Advanced 
Solid Waste Management International Training Programme» 
(SWECO-SIDA, Швеция, 2003 – Молдавия, 2004)

• RECO East (INTERREG, 2006-2006)

• Material  Exchange (TACIS, 2007-2008, Финляндия-Россия)

в настоящее время является экспертом и координатором про-
ектов «Clean Oil (CO) -  Improvement of waste oil  management in 
North-West  Russia and South-East  Finland» (Россия, Финлян-
дия, 2012-2014) и «EMIR - Exploiting Municipal and Industrial 
Residues» (Россия, Финляндия, 2012-2014).

С 2002 по 2010 работала на руководящих должностях в бан-
ковских учреждениях Санкт-Петербурга.

Награждена медалью имени г.Лейбница и  Орденом чести 
европы.

Автор более 110 научных и учебно-методических работ и  
монографий.

поощряет участников СОтО сокращать ко-
личество образующихся отходов. в Соеди-
ненных Штатах методы ценообразования 
для сферы сбора и утилизации отходов 
определяются на местном уровне, и для 
большей части страны трудно отследить 
связь между конкретным количеством 
отходов, образовавшихся в домохозяй-
ствах, и уровнем оплаты. для Российской 
Федерации и Соединенных Штатов было 
бы полезно установить ясное соотноше-
ние между конкретным объемом отходов, 
образующихся в домохозяйствах и на 
предприятиях, и уровнем платы за сбор и 
утилизацию отходов, что также поощряло 
бы сокращение отходов и участие в про-
граммах по их переработке.

3. Необходимость кампании по просвеще-
нию населения. все шаги по модерниза-
ции СОтО, в дополнение к законодательно-
му обеспечению, должны сопровождаться 
информационными кампаниями для всех 
заинтересованных лиц. информация в 

КРАТКАя АВТОбИОгРАфИя

любАРСКАя МАРИя  АлЕКСАндРОВнА
доктор экономических наук, профессор кафедры Экономики и менеджмента в 
городском хозяйстве 
Санкт-Петербургского государственного экономического университета 

Сфера профессиональных научных интересов:  управление системами обра-
щения с различными видами отходов в городах, влияние систем обращения с 
отходами на устойчивое развитие регионов
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СМи позволяет довести до сведения раз-
личных организаций и населения те выго-
ды, которые они могут получить путем уча-
стия в программах переработки отходов. 
Например, чтобы уменьшить использова-
ние полиэтиленовых пакетов в супермар-
кетах, экономические меры следует со-
четать с информационными: не допускать 
бесконтрольного бесплатного распростра-
нения полиэтиленовых пакетов, предо-
ставлять покупателям более «экологич-
ные» альтернативы (например, пакеты 
многократного использования) и предо-
ставлять информацию о преимуществах 
использования этих альтернатив.
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 Астраханский промышленно-экологического комплекс - Мусоросортировочyый комплексе (МСК)
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При осуществлении крупномасштабных про-
ектных решений строительства на городской 
территории, характеризующейся разнообра-
зием природно-техногенных факторов, оцен-
ка экологических рисков является важной 
составляющей реализации такого проекта. 
При экономических оценках и в применении 
к страхованию риск часто определяется в 
этом плане как «гипотетическая возможность 
наступления ущерба» [1]. При составлении 

карт риск чаще всего определяется через 
вероятность возникновения такого процесса 
или явления, как ущерб, через возможность 
возникновения неблагоприятного процесса 
или явления, определяется активностью, ин-
тенсивностью или категорией процесса, как 
доля негативного компонента от общего или 
усредненного, как превышение заранее за-
данной величины, при этом, риск оценивает-
ся по специально разработанным интеграль-

ным показателям: условным индексам или 
баллам и др. Процесс сбора, обработки и 
анализа полученных данных можно назвать 
оценкой риска. Оценка риска осуществля-
ется с учетом опасных факторов, присущих 
определенной или ситуации, степени под-
верженности человека и окружающей 
среды воздействиям этих факторов и ин-
формации о соотношении воздействий и 
вызываемых ими последствий [2].

А. С. БОРиСОв, А. С. МАРШАЛКОвиЧ

ОцЕнКА ЭКОлОгИчЕСКОгО РИСКА
ПРИ ОСущЕСТВлЕнИИ СТРОИТЕльСТВА
нА уРбАнИзИРОВАннЫх ТЕРРИТОРИях
(нА ПРИМЕРЕ ПОдгОТОВКИ К ОлИМПИАдЕ СОчИ-2014)

gazeta1plus1.livejournal.com

Рассмотрен механизм оценки экологических рисков и проведенная оценка этих           
рисков, связанных с процессом строительства при подготовке Олимпиады Сочи-2014. 
Показано, что учет рисков будет соответствовать планам развития города.
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РОССИЙСКИЙ ОПыТ

В ОднОМ Из ПОдхОдОВ ОцЕн-
Ку РИСКА МОжнО РАздЕлИТь 
нА СлЕдующИЕ ТРИ ЭТАПА.
1. распознавание опасности — про-
цесс определения, случайно ли какое-ли-
бо вещество ассоциируется с определен-
ным нарушением здоровья.

2. Оценка «дозы-эффекта» — процесс 
описания взаимоотношений между при-
мененной или полученной дозой веще-
ства (агента) и частотой негативного 
влияния на здоровье.

3. Оценка воздействия — включает 
определение размера и характера попу-
ляции, подвергшейся воздействию дан-
ного загрязнителя, а также периода воз-
действия и концентрации вещества.

выводы, полученные в результате оценки 
риска, называются характеристикой ри-
ска. Характеристика риска — это интегра-
ция трех вышеуказанных стадий, приво-
дящая к оценке степени влияния данного 
воздействия на здоровье населения.

Принятие решения о приемлемости риска 
для такой ситуации и о мерах по умень-
шению риска, обычно основываются на 
критериях риска, которые должны уста-
навливаться на государственном уровне. 
исходной точкой при рассмотрении этих 
критериев является то, что риск от опас-
ной деятельности для каждого человека и 
всего общества не должен быть большим, 
чем риск в повседневной жизни [2].

исходя из вышеизложенного и в соответ-
ствии с рекомендациями МОК разрабаты-
ваемая концепция обеспечения XXII зимних 
Олимпийских игр и XI Параолимпийских игр 
2014 г. в г. Сочи должна точно соответство-
вать планам социально-экономического 
развития принимающего города. 

Общее количество таких программных ме-
роприятий, финансируемых в этом случае, 
более двухсот, среди которых можно выде-
лить следующие мероприятия, связанные 
с природоохранной деятельностью; транс-
портной инфраструктурой, инженерной ин-
фраструктурой и инфраструктурой связи, с 
энергоснабжением, градостроительством; 
строительство и реконструкция туристи-
ческих объектов; строительство и рекон-
струкция объектов здраво¬охранения; ме-
роприятия, непосредственно связанные с 
реализацией по подготовке и проведени-
ем XXII зимних Олимпийских игр и XI Пара-
олимпий- ских игр 2014 г. [3].

Отметим, что целый ряд запланированных 
мероприятий существенным образом по-
влияют на экологическую обстановку в г. 
Сочи и на прилегающих территориях, в т.ч. и 
на морские экосистемы. Это подтверждает-
ся тем, что уже к настоящему моменту про-
веден ряд серьезных корректировок имен-
но по причине необходимости защиты и 
сохранения уникального природного запо-
ведника, и не исключено, что такие коррек-
тировки будут иметь место и впредь.говоря 
о рисках, которые неизбежно возникают и 

возникнут в процессе строительства наи-
более рациональным, на наш взгляд, было 
бы использование схемы, в которой риски 
подразделяют на реальные, потенциальные 
и мнимые [4, 5].

реальные риски связаны с реальными 
событиями или уже функционирующими 
объектами (источниками экологической 
опасности), создающими антропогенную 
нагрузку на окружающую среду.

Потенциальные, или скрытые риски, 
могут при определенных условиях не про-
явиться, но при изменении ситуации могут 
вполне перейти в реальные. Например, уве-
личение численность населения города, а 
также численности туристов и отдыхающих. 
При превышении численности некоторого 
критического значения могут возникнуть 
проблемы с обращением с твердыми быто-
выми отходами (тБО), с транспортом, а также 
с проблемой четкого функционирования очист-
ных сооружений, санитарно-технического обо-
рудования, с чистой питьевой водой и др.

Мнимые риски — это такие риски, ко-
торые нам известны, но на данном этапе 
нами игнорируются или (что очень важ-
но) нам на данный момент неизвестны. 
При этом в процессе реализации про-
екта все может измениться, и мнимые 
риски могут трансформироваться в по-
тенциальные или даже в реальные, что 
не всегда может моделироваться адек-
ватно и с точки зрения последующего 
прогноза неопределенно.

www.fresher.ru
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рассмотрим ряд реальных, очевид-
ных рисков, связанных с процес-
сом строительства и проведения 
Зимних Игр, которые назовем 
главными рисками.

Первый и самый существенный риск R1 
будет связан с резким увеличением ко-
личества транспортных единиц, сконцен-
трированных на сравнительно небольшой 
территории. По самым скромным оценкам 
ожидается утроение числа автомобилей в 
периоды проведения Олимпиады-2014 и 
удвоение в обычные сезонные периоды. 
Это обстоятельство порождает риски по-
ступления огромного количества СО, окси-
дов азота, углеводородов и других вредных 
соединений в атмосферу города и приле-
гающей курортной зоны, а также сброса 
продуктов эксплуатации и обслуживания 
автомобильного транспорта на полигоны 
захоронения отходов, а также в систему 
водоотведения, и, следовательно, в море.

Второй и немаловажный по своей зна-
чимости риск R2 обусловлен резким уве-
личением количества тБО, подлежащим 
вывозу, транспортировке, селекции и 
дальнейшей утилизации и захоронению. в 
настоящее время подушевое производство 
тБО в г. Сочи не превышает 0,5 кг в день на 
человека. в пиковый период 2014 г. ожи-
дается его тройной и даже четверной рост, 
т.е. до 1,5.. .2 кг на человека в день.

Третий риск R3 будет связан с увеличени-
ем к 2014 г. в 2,2 раза числа объектов 
энергоснабжения в соответствии с Феде-
ральной целевой программой (ФЦП), а 
значит, возрастет и техногенная нагрузка 
на окружающую среду, причем на все ее 
главные компоненты.

Четвертый реальный риск R4 связан со 
строительством дорог, как основных, так 
и вспомогательных, или временных, стро-
ящихся только на определенный период 
для обеспечения подвоза строительных 
материалов и конструкций, что сопряже-
но с перемещением огромных объемов 
грунта и значительной трансформацией 
природного ландшафта. 

такие риски имеют порой непредсказуе-
мый характер, так как возможно изменение 
розы ветров, микроклимата, нарушение 
естественного проветривания застроек и 
т.п. Оценить их непросто, ибо для этого ну-
жен постоянный контроль над набором це-
лого ряда параметров, причем в достаточно 
большом временном интервале.

весьма значительным представляется 
реальный пятый риск R5, генерируемый 
инженерной инфраструктурой. Предпо-
лагаются значительные объемы работ, 
связанные с необходимостью обеспече-
ния жителей города холодной и горячей 
водой, теплоснабжением, газом, электри-
чеством, средствами связи.

Нельзя не принять во внимание шестой 
риск R6, обусловленный более актив-
ным поступлением нефтепродуктов в 
береговую часть моря, что связано с 
существенным ростом числа плавучих 
средств на прилегающей к г. Сочи аква-
тории. их заправка, эксплуатация, об-
служивание и хранение, к сожалению, 
всегда сопровождаются проливами 
нефтепродуктов и, если этот вопрос не 
будет решен, ожидается, как минимум 
трехкратное увеличение поступления 
нефтепродуктов в море.

Седьмой серьезный риск R7 — это риск 
человеческого фактора. Сталкивают-
ся интересы различных групп людей, у 
каждой из которых свое видение реше-
ния проблемы. Эти риски могут повли-
ять и существенно на расстановку сил, 
влияющих на выполнение ФЦП. 

Одновременно с этим, как показывает 
многолетний опыт реализации мас-
штабных программ, внутри программы 
будет меняться стоимость проектов, ряд 
из них будут аннулированы, могут воз-
никнуть новые проекты, что повлечет за 
собой изменение отношения к приро-
доохранным мероприятиям, их значи-
мости и необходимости их реализации. 
так, к примеру, разгорелись споры во-
круг строительства новой современной 
автодороги от туапсе до Сочи.
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Восьмой риск связан с вероятностью 
резкого ухудшения состояния морской 
экосистемы, выраженного, прежде всего, 
в потере качества поверхностной и при-
донной морской воды.

все вышеизложенное показывает, что по-
тенциальные риски вместе взятые пред-
ставляют собой весьма существенный эко-
логический фактор как на пути реализации 
ФЦП, так и по ее внутреннему содержа-
нию. в этом случае весьма вероятно про-
явление мнимых рисков и превращения их 
в потенциальные и реальные.

Рассмотренные выше оценки рисков оз-
начают, что необходимо добиваться вы-
полнения всех запланированных природо-
охранных мероприятий, а также увеличить 
финансирование на экологические меро-
приятия (до общепринятых мировых стан-
дартов), при этом, очень важно держать 
под пристальным вниманием вопросы 
обеспечения экологической безопасности 
г. Сочи и прилегающих территорий при по-
следующем стратегическом планировании 
и корректировке действий в процессе 
строительстве объектов и инфраструктуры 
для проведения Олимпиады-2014.

Развитие г. Сочи как горноклиматическо-
го курорта и создание всей необходимой 
инфраструктуры для Зимних Олимпий-
ских игр в относительно сжатые сроки 
является сложной и многофункциональ-
ной задачей, решение которой требует 
концентрации ресурсов организаторов 
Зимних игр, г. Сочи, Краснодарского края 
и всей страны, которые должны быть ис-
пользованы максимально эффективно.

На этапе подготовки к Играм подготовка 
олимпийских объектов и инфраструктуры 
в регионе Сочи должна быть подчинена 
следующим требованиям [3]:

• обращение к принципам устойчивого 
развития и сохранения окружающей 
среды при принятии решений о разме-
щении объектов и выборе конструктив-
ных решений при их проектировании;

• особо бережное обращение с почвой, 
недопущение обращения с отвалами 
плодородных почв как с отходами или 
балластным грунтом, использование пло-
дородной почвы из-под подошвы здания 
исключительно для целей озеленения;

• использование водных ресурсов осу-
ществляется на основе комплексного 
подхода к водопотреблению, исключа-
ющего истощение или загрязнение во-
дных объектов;

• использование полезных свойств зеле-
ных насаждений, расширение озеле-
ненных территорий и участков, береж-
ное отношение к растительности в ходе 
строительства, возмещение причинен-
ного растительному миру вреда;

• охрана мест обитания и путей миграции 
объектов животного мира, учет природ-
ных процессов в ходе строительства;

• проведение ОвОС, заблаговременное 
планирование и реализация комплек-
са природоохранных мероприятий, 
направленных на минимизацию нега-
тивного воздействия строительства и 
возмещение причиняемого им вреда;

• всесторонний учет мнений специали-
стов и общественных организаций, ука-
зывающих на наилучшие решения, спо-
собствующие реализации принципов 
охраны среды и устойчивого развития в 
каждом из проектов.

На территории г. Сочи имеется ряд се-
рьезных экологических проблем, из ко-
торых наиболее критическими являются: 

• значительное загрязнение окружающей 
среды г. Сочи, связанное с недостатка-
ми организации деятельности по сбору, 
переработке и нейтрализации отходов; 

• загрязнение поверхностных и подзем-
ных вод, связанное с нерешенностью 
проблем водоотведения и очистки сточ-
ных вод; загрязнение атмосферного 
воздуха, основным источником которо-
го является автомобильный транспорт 
в связи с утратившей нормальную про-
пускную способность системой автомо-
бильных дорог города; 

• высокая рекреационная нагрузка, при-
водящая к двукратному увеличению 
населения Сочи в пик сезона и сопро-
вождающаяся кризисом коммунальной 
системы города; нерегулируемая за-
стройка города и прилегающих земель, 
осуществляемая вне единого плана 
развития города и без учета природоох-
ранных требований.

Следуя принципам разумного потребления 
ресурсов и ограничения воздействия на 
окружающую среду, все проекты строитель-
ства и эксплуатации объектов инфраструк-
туры на этапах подготовки и проведения к 
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Играм 2014 г. должны сопровождаться со-
ответствующими природоохранными и ре-
сурсосберегающими решениями [3]:

• в ходе проектирования и строительства 
должны применяться экологически эф-
фективные технологии и материалы, в 
т.ч. основанные на использовании 
вторичного сырья; все объекты долж-
ны быть оборудованы необходимыми 
системами снижения загрязнения 
окружающей среды;

• неотъемлемым элементом развития 
транспортной инфраструктуры является 
устройство надлежащей системы отве-
дения поверхностного стока с полотна 
автодорог, тротуаров, парковок и тех-
нологических площадок, которая не до-
пускает попадание неочищенного стока 
на рельеф или в водные объекты;

• сокращение водопотребления и экономия 
водных ресурсов, в т.ч. пу¬тем сбора и ис-
пользования дождевой воды, а также вне-
дрения оборотных систем водоснабжения;

• повышенные меры защиты окружаю-
щей среды с учетом охраны территории 
Сочинского национального парка от 
негативного воздействия транспорта, 
включая загазованность, шумовое и 
световое загрязнение;

• максимально возможное использова-
ние альтернативных источников энер-
гии, генерация которой не связана с 
загрязнением окружающей среды, ре-
ализация проектов перевода городских 

котельных с мазута и угля на газ и улуч-
шение их технического состояния;

• строгий контроль за чистотой строитель-
ных площадок, включающий недопуще-
ние сброса неочищенного поверхност-
ного стока со строительной площадки, 
снижение шумового и иных видов физи-
ческого загрязнения, сопровождающего 
строительство, включая загрязнение воз-
духа выхлопными газами от строительной 
техники и снижение пылеобразования;

• реализация программ озеленения 
Олимпийского парка, объектов, города 
и Сочинского национального парка.

в ходе подготовки к проведению Зимних 
игр 2014 г. запланировано проведение 
комплекса мероприятий, направленных 
на внедрение принципа «ноль отходов». 
Этот принцип направлен на формирова-
ние совершенно нового подхода к органи-
зации сбора, переработки и утилизации 
тБО и биологических отходов, гарантиру-
ющего устойчивое эколого-экономиче-
ское развитие всего сочинского региона. 
Этот принцип означает одновременно и 
принцип «ноль потерь», подразумеваю-
щий не только сокращение объемов му-
сора, но и восстановление и повторное 
использование отработавших изделий 
материалов, из которых они изготовлены. 
Предлагаемая система обращения с отхо-
дами является передовой не только для г. 
Сочи, но и для РФ в целом и подразумева-
ет проведение следующих мероприятий.

нА ЭТАПЕ ПОдгОТОВКИ 
К ОлИМПИЙСКИМ ИгРАМ:
• формирование генеральной схемы 

очистки города; 

• внедрение методов сокращения отходов, 
выбросов и сбросов всех видов, связан-
ных с эксплуатацией зданий и сооружений; 

• ликвидация и рекультивация существую-
щих свалок в регионе проведения игр, 
создание современных полигонов и 
комплексов по переработке твердых бы-
товых и биологических отходов;

• формирование системы обращения с 
опасными отходами в Сочи; 

• повсеместное использование малоот-
ходных технологий в строительстве, мак-
симально возможное использование 
материалов, полученных в результате 
переработки вторичного сырья; 
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• широкое вовлечение населения в про-
цесс раздельного сбора мусора, пере-
работки отходов.

нА ЭТАПЕ 
ПРОВЕдЕнИя зИМнИх ИгР:
• организация системы раздельного сбо-

ра мусора, сортировки и переработки 
отходов, образующихся в связи с прове-
дением Зимних игр;

• минимизация объемов отходов в области 
бытового обслуживания, питания и уборки 
путем применения новейших технологий;

• недопущение нарушения правил обра-
щения с отходами и поддержания чи-
стоты, установленными на территории 
проведения игр.

В ПЕРИОд ПОСлЕ ПРОВЕдЕнИя 
зИМнИх ИгР:
• ликвидация объектов временной ин-

фраструктуры в целях повторного ис-
пользования их составных частей;

• недопущение формирования отходов, 
образующихся в связи с пере-профили-
рованием Олимпийских объектов;

• адаптация системы обращения с отхо-
дами, сформированной в период про-
ведения игр, для нужд г. Сочи;

• проведение мероприятий по работе с 
горожанами в целях дальнейшего про-
движения организации раздельного 
сбора и переработки твердых бытовых 
и биологических отходов в г. Сочи.

Следовательно, в проектных решениях 
в целом предполагаемые экологиче-
ские риски, связанные с реализацией 
мероприятий по подготовке и проведе-
нии XXii зимних Олимпийских игр и Xi 
Параолимпийских игр 2014 г. учтены, 
а также подготовлены программы по 
ликвидации (и последующего исполь-
зования) временных объектов олим-
пийской инфраструктуры, которые в 
настоящее время уже начали реали-

зовываться. Очень важно, чтобы все 
эти проектные решения в дальнейшем 
были полностью реализованы в ходе 
осуществления строительных работ 
всех объектов и проведения Зимних 
Олимпийских игр в 2014 г.
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ОТРАСЛЕВАЯ ПРАКТИКА

бЕлОРЕчЕнСК -
 ВПЕРЕдИ КубАнИ ВСЕЙ

в результате инженерно-геологических ис-
следований и согласно лабораторным ана-
лизам в пределах участка строительства 
выделяется, согласно гОСт 25100-95, че-
тыре инженерно-геологических элемента 
(игЭ). Они относятся к классу природных 
дисперсных грунтов, группа связные и не-
связные, подгруппа осадочные, вид глини-
стые и крупнообломочные грунты. грунты 
игЭ-1-4 специфическими свойствами не 
обладают: непросадочные, не набухаю-
щие, не засолены. верхний слой грунта, 
снятый с территории карьера закон-сер-
вирован на отдельной площадке.

Полигон предназначен для захоронения 
твердых бытовых отходов 3-5 классов 
опасности, включая их прием, складиро-

Общая площадь отвода земли под объект 
26,85 Га. Основание для проектирования 
и строительства межмуниципального по-
лигона ТБО в Белореченском районе:

1. Решение совещания под председа-
тельством Замести-теля Председателя 
РФ Козака д.Н. (протокол от 13 марта 
2012 года № дК-П9-40пр).

2. Концепция обращения с отходами 
производства и потребления на террито-
рии Красно-дарского края, утвержден-
ная по-становлением Законодательного 
Собрания Краснодарского края от 24 
мая 2012 года, № 3258-П.

3. Постановление главы администрации 
Краснодарского края «Об утверждении 

краевой целевой программы «Обеспе-
чение строительства олимпийских объ-
ектов и развития города Сочи как гор-
ноклиматического и бальнеологического 
курорта» от 19 августа 2009 года, № 723.

4. Краевая схема межмуниципального 
расположения объектов размещения 
тБО, утвержденная приказом департа-
мента жКХ Краснодарского края от 28 
августа 2012 года, № 138.

Ответственность за реализацию проекта 
перед администрацией Краснодарского 
края несут ОАО «Крайжилкомресурс», под-
рядчик - ООО «Спецстроймонтаж», про-
ектировщик - ООО «инжПроектКомплекс», 
администрация Белореченского района.

На территории Белореченского района ведется строительство межмуниципального полигона твердых 
бытовых отходов и мусоросортировочной станции тБО производительностью 150 тыс. тонн в год для 
нужд межмуниципального использования Белореченским и туапсинским районами, городами Сочи и 
горячий Ключ Краснодарского края. Это первый такого рода полигон в Краснодарском крае, всего же 
их на территории Кубани со временем будет 11.
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ствие, приводит к экономии при хра-
нении и транспортировке.

в процессе прессования плотность бри-
кета увеличивается в 4-5 раз. из от-
ходов удаляется избыточная влага, 
которая загрязняет подземные воды и 
является источником активных процес-
сов ферментации и образования газа. 
Брикет представляет собой куб с раз-
мером 1100/1100/1100. Брикет легко 
погружается с помощью автопогрузчика 
и перевозится автотранспортом с му-
соросортировочного комплекса на по-
лигон. На полигоне брикеты выклады-
ваются рядами по 2 блока высотой 2,2 
метра и сверху засыпаются 20-и сан-
тиметровым слоем земли. Авто-транс-
порт может передвигаться сразу же 
после засыпки верх-него ряда брикета. 
На предприятии предусмотрена уста-
новка оборудования по обнаружению 
радиоактивных отходов и недопущения 
складирования на полигоне ртутьсодер-
жащих люминесцентных ламп, аккуму-
ляторов, нефтесодержащих отходов.

твердые бытовые отходы будут принимать 
на Белореченскую мусоросортировочную 
станцию для разделения отходов по ви-
дам: стекло, бумага, пластик и алю миний. 
Сортированные отходы будут отправлять-
ся на вторичную переработку. Отходы, не 
подлежащие вторичной переработке, бу-
дут складировать в картах полигона.

вание, уплотнение и изоляцию. в устрой-
стве котлована выполняется противо-
фильтрационный экран и укладываются 
перфорированные дренажные трубы с 
уклоном в сторону дренажного коллек-
тора. По окончании работ по устройству 
водонепроницаемого основания участ-
ка складирования и системы дренажа, 
можно производить складирование прес-
сованных брикетов и непрессованных 
отходов тБО. На выезде из полигона пред-
усмотрен дезбарьер для дезинфекции ко-
лес мусоровозов.

При сравнении технико-экономических 
и экологических показателей методов 
обез-вреживания и утилизации тБО наи-

более эффективным для России является 
комплексный метод. Он включает в себя 
механическую сортировку тБО с отбором 
вторичных материальных ресурсов (вМР) 
и депонирование неутильной части тБО 
на полигонах. Метод соответствует «Кон-
цепции обращения с тБО в РФ», коллегии 
госстроя России от 22.12.1999 г. № 17, 
позволяет вернуть в хозяйственный обо-
рот вМР и уменьшить количество тБО, 
подлежащих складированию.

Брикетирование неутильной части тБО 
- сравнительно новый метод в системе 
обращения с тБО. уплотнение, присущее 
этому процессу, способствует уменьше-
нию занимаемого объема, и, как след-

ИГЭ-1 Почва глинистая твердая.                
глина гумусированная, твердая.

0,2 м до 1,2-1,5 м

ИГЭ-2 глина легкая, твердая. от 1,2-1,5 до 5,0-8,5

ИГЭ-3 Суглинок тяжелый, твердый.            
гравий, галька, песок мелкий.

от 5,0-8,5 до 7,0-12,0 м

ИГЭ-4 гравийный грунт с твердым суглинком от 7,0-18,0 м

геОЛОгиЧеСКОе иССЛедОвАНие

ПОЛИГОН ТБО

годовой объем складирования 0,9 млн. т/год

Объем ежегодного захоронения 2,9 млн. м3

высота загрузки над уровнем земли 43,5 метр

глубина котлована полигона 12 метр

Срок эксплуатации 15 лет

1-ая очередь строительства:

Эксплуатация 3 года

Котлован с противофильтрационным экраном и дренажной 
системой

6,0 га

Пруды фильтрата V=1 200м3 2 шт

Пруд очищенных сточных вод V=10 000м3 1 шт

2-ая очередь строительства:

Эксплуатация 12 лет

Котлован с противофильтрационным экраном и дренажной 
системой

14,95 га

Пруды фильтрата V=2 000м3 2 шт

Обслуживающий персонал 20 чел

щебень 40 - 70
щебень 20 - 40 

щебень 5 - 20

Бентофикс

Уплотненная глина

Мусоровозы Кубани,                           
работающие на метане
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Долг Сочи перед Белореченском за 
вывоз мусора - 40 млн. руб. Задолжен-
ность белореченского полигона перед 
своими подрядчиками - 30 млн. руб. 
На рекультивацию средств нет.

Печальная для нас арифметика получается: 
в Сочи - ноль отходов, а в Белореченске - 
ноль рублей.

Наряду с мнением о том, что новый поли-
гон нам не нужен, у многих жителей есть 
и другое мнение:

- Район только выиграл за счет сочин-
ского мусора. Белореченск получил со-
временный полигон за краевые средства. 
иначе строили бы его за счет местного 
бюджета и средства предпринимателей. 
да и старую свалку заодно рекультиви-
руют за федеральные деньги. в европе 
давно уже строят полигоны и мусоропере-
рабатывающие предприятия для обслужи-
вания нескольких районов.

бюджЕТ РЕКульТИВАцИю                   
нЕ ПОТянЕТ
Рекультивация полигона равна стоимости 
строительства нового полигона. Министр 
природных ресурсов Кубани в.А. Лукоянов 
заверил главу Белореченского района в том, 
что уже в этом году будут перечислены 140 
миллионов федеральных рублей на первую 
очередь рекультивации полигона. 

Муниципальным образованием перечислены 
два миллиона рублей в проектную организа-
цию на разработку проекта по рекультивации.

ЭКОнОМИКА дИКТуЕТ уСлОВИя

Белореченскому району необходим но-
вый полигон тБО. Старый уже переполнен 
и будет законсервирован. желательно, 
чтобы новый полигон использовался 
только нашим районом, и на нем не было 
бы чужого мусора. 

Но, экономика Крас-нодарского края дик-
тует свои условия. Развивать сортировку, 
переработку и утилизацию отходов усили-
ями нескольких районов экономически 
выгод нее. Межмуниципальные экологи-
ческие полигоны будут строить по всей 
России за счет федеральных средств.

Приходится делать выбор: либо мы везем 
куда-то свой мусор, либо его везут к нам. 
При этом, те, кто транспортируют мусор 
в другие районы, платят заведомо боль-
ше. если бы межмуниципальный полигон 
строили, к примеру, в соседнем усть-
Лабинском районе, то белореченцы пла-
тили бы за его вывоз в три раза больше, 
чем сегодня. все ли готовы предусмотреть 
в своем бюджете увеличение расходов на 
утилизацию тБО? 

К сожалению, доходы у всех сегодня слиш-
ком разные, да и отношение к экологии 
у каждого свое. А для многих людей по-
нятия ЭКОНОМиКА и ЭКОЛОгия вообще 
пока несовместимы.

ОбщЕСТВЕннОЕ МнЕнИЕ

С советских времен и до 2009 года 
территория для сбора и захоронения 
белоре¬ченского мусора называлась 
просто - городская свалка. С момента по-
лучения лицензии, свалка получила статус 
полигона. Лицензированный полигон мо-
жет принимать иногородние отходы.

Жители Белореченского района на обще-
ственных встречах, сходах граждан часто 
задают один и тот же вопрос:

- Что стало определяющим в принятии ре-
шения по выбору места свалки для олим-
пийского мусора?

Чиновники на всех совещаниях и встре-
чах отвечают:

- выбрали Белореченск, так как белоре-
ченский поли-гон тБО, имеющий лицен-
зию на осуществление деятельно-сти по 
захоронению отходов, оказался в этой 
части края ближайшим к Сочи.

- да лучше бы наша свалка работала без 
лицензии, - комментируют жители.

Письма жителей, обращения обществен-
ных экологов, репортажи, статьи, судеб-
ные иски уже не актуальны, процесс за-
воза иногороднего мусора на территорию 
района не остановить. А при этом эконо-
мика, складывающаяся вокруг полигона и 
сочинского мусора, - минусовая.

Решения Президента РФ и губернатора Ку-
бани обсуждаются, но их уже не изменить.

МУСОРОСОРТИРОВОЧНАЯ СТАНЦИЯ

Мусоросортировочный комплекс 97х55м 150 тыс.т/год

Котельная, производительность 1,118 Мвт

Очистные сооружения фильтрата 50 м3/сут

Площадка радиационного контроля 1 шт

Экологическая лаборатория 1 шт

Канализационная насосная станция (КНС) 3 шт

Численность обслуживающего персонала 180 чел

Площадь застройки 4,39 га

Пруд очищенных сточных вод V=10 000м3 1 штНовый стандарт мусорного контейнера

СИСТЕМА УДАЛЕНИЯ фИЛЬТРАТА С ПОЛИГОНА
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ВВЕдЕнИЕ
Очистка территорий населенных пунктов 
от образующихся отходов – одно из важ-
нейших мероприятий, направленных на 
обеспечение экологического и санитарно 
– эпидемиологического благополучия на-
селения и охрану окружающей среды.

в настоящее время на территории РФ 
ежегодно каждый городской житель про-
изводит от 200 до 400 кг тБО, представ-
ляющих серьезную санитарно – эпидеми-
ологическую угрозу. 

За последние годы объем тБО резко уве-
личился. Большое количество отходов 
создает экономические и технические 
проблемы их сбора, хранения, переработ-
ки, захоронения и транспортировки.

Построение системы управления тБО в РФ 
обладает рядом особенностей, связанных 
с общей низкой экологической культурой 

населения, экономическим кризисом, 
низкоэффективной практикой органи-
зации природоохранной деятельности и 
коммунального обслуживания  террито-
рий  в сфере управления отходами. тБО 
РФ имеют отличительные особенности по 
составу и свойствам, структуре образова-
ния и динамике изменения параметров.

индустриальные методы переработки отхо-
дов в России развиты слабо: объем пере-
рабатываемых отходов не превышает 5% от 
количества образующихся отходов. в нашей 
стране более 95% образующихся бытовых 
отходов складируют на полигонах, более 
85% которых не отвечают требованиям са-
нитарной и экологической безопасности. 

Эти издержки с экологической точки 
зрения ничем не оправданы: происходит 
безвозвратная потеря невосполнимых 
природных ресурсов в виде таких ком-
понентов тБО как  пластика, стекла, ма-

кулатуры,  использованная полимерная и 
металлическая упаковка и пр. 

Захоронение на полигоне приводит к об-
разованию пыли и распространению не-
приятных запахов. Полигон, наряду с филь-
тратом, загрязняющим водоисточники, 
выбрасывает в атмосферу метан и другие 
токсичные газы, что не только загрязняет 
воздух вблизи полигона, но и отрицательно 
влияет на озоновый слой земли. При захо-
ронении на полигоне теряются все ценные 
утильные вещества и компоненты. 

в последние годы состав тБО изменился – 
значительно увеличился процент отходов, 
имеющих длительный период разложе-
ния (пластик, стекло, металл…) в связи, 
с чем полигоны частично утратили свое 
первоначальное предназначение – раз-
ложение отходов в течение срока эксплу-
атации полигона – и превратились в ме-
ста длительного хранения отходов (более 

ОТРАСЛЕВАЯ ПРАКТИКА

е.М. КОРОтКиН 
директор ООО “инновационные технологии управления отходами 
(краткое название ООО “Экоточка”) г. екатеринбург

тел. 8 (343) 266-77-37

е-mail:eco-profy@mail.ru, www.ekotochka.ru

РАздЕльнЫЙ СбОР ОТхОдОВ    
ОСнОВА СОздАнИя КОМПлЕКСнОЙ СИСТЕМЫ 

уПРАВлЕнИя ОТхОдАМИ 
нА МунИцИПАльнОЙ ТЕРРИТОРИИ

Предложения по совершенствованию                   
системы управления отходами
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50 лет), оказывающие более длительное 
воздействие на окружающую среду и сни-
жающие эффективность дальнейшего ис-
пользования земли. Необходимо предот-
вратить попадание отходов с длительным 
периодом разложения, являющихся цен-
ным вторсырьем, на полигон.

Опыт эксплуатации мусоросортировоч-
ных комплексов показал их низкую эф-
фективность: выделяется около 7 – 10% 
низкосортного вторсырья из-за высокой 
степени уплотнения отходов современ-
ными мусоровозами. Поэтому извлече-
ние вторсырья именно на стадии сбора 
отходов является наиболее эффективным 
и целесообразным.

Мировая практика показывает, что 
сжигание и захоронение отходов  –  ту-
пиковые технологии. Это, безусловно, 

не значит, что они не развиваются и не 
используются в настоящее время. дело 
в другом: насколько осознанно про-
двигаются в той или иной стране идеи 
необходимости вовлечения в производ-
ственный оборот тех материалов, к кото-
рым мы относимся как к отходам. Ранее 
система управления тБО сводилась к 
организации сбора отходов, их последу-
ющему транспортированию и захороне-
нию. Однако в  последние годы в связи 
с интенсивным развитием упаковочной 
индустрии и другими объективными при-
чинами морфологический состав бытовых 
отходов существенно изменился, что ав-
томатически должно было повлечь за со-
бой изменение алгоритма этой системы. 
в то же время существующие подходы к 
управлению отходами либо рассматрива-
ют какой-то один элемент всей системы 

управления отходами, либо в полной мере 
не учитывают экологические и экономиче-
ские аспекты при обращении с тБО.

Автор предлагает рассматривать 
следующие элементы системы 
управления ТБО:

1 – образование; 
2 – сбор и временное накопление              
(хранение); 
3 – прием и сортировка; 
4 – перегрузка; 
5 – переработка и обезвреживания; 
6 – захоронение. 

Эффективность  принимаемых решений 
для каждого элемента оказывает пози-
тивное или негативное влияние на всю 
систему управления тБО. 

Первые два элемента системы (1 – об-
разование отходов, 2 –  сбор и времен-
ное их накопление (хранение)) являются 
основой системы управления тБО т. к. от 
них будет зависеть дальнейшая стратегия 
развития территории в сфере коммуналь-
ных отходов (тБО).

ЭлЕМЕнТЫ СИСТЕМЫ                         
уПРАВлЕнИя ТбО
Первый элемент                                    
(образование отходов) 

Первый элемент системы                          
включает в себя:

1. Определение фактических норм 
накопления отходов (от жителей и объ-
ектов социально – бытовой сферы); 

2. Определение морфологического со-
става отходов;

3. Определение количества отходов 
принимаемых приемными пунктами.

Фактическая норма накопления отходов 
(определенная на данный период вре-
мени) является основой  всех расчетов и 
стратегических решений для разработки 
системы управления тБО  на конкретной 
территории в целом и для каждого из эле-
ментов системы управления в частности. 

для принятия стратегических решений 
огромное значение имеет и морфоло-
гический состав отходов, который за по-
следнее время сильно изменился. Нормы 
накопления в основном утверждаются 
главой администрации и вводятся в дей-
ствие на основании соответствующего 
постановления, а также учитываются при 
обосновании тарифа. Норму накопления 
тБО необходимо корректировать один раз 
в 3 –  5 лет. учитывая тенденцию к увели-
чению объемов накопления тБО, работа 
по определению норм накопления в рос-

ОБ АВТОрЕ

ЕВгЕНИЙ КОрОТКИН
1. имеет 15-ти летний опыт работы в сфере обращения с  отходами.

2. Проводит семинары по обращению с бытовыми отходами ( Комплексная 
система управления отходами, раздельный сбор отходов, сортировка, пере-
работка, захоронение тБО  и другие)

3. Провел более 50 докладов на различных конференциях, круглых столах, 
выставках, презентациях. 

Участвовал в выполнении следующих работ:
• Экономическая оценка различных схем сбора и вывоза тБО (Свердлов-

ская, Ленинградская области, яНАО);

• Фактическое определение норм накопления тБО (с выездом на место) - 
более 30 проектов (Свердловская, Челябинская области,  яНАО); 

• Схемы санитарной очистки городов - более 50 проектов (Свердловская,  
Челябинская, тюменская,  Ростовская области);

• Определение морфологического состава тБО (Свердловская область,  
яНАО и другие); 

• Полигоны твердых бытовых отходов и (или) промышленных отходов - более 
20 проектов (Свердловская,  Нижегородская области, ХМАО-югра);

• Комплексы по сортировке, переработке, безопасному (захоронению) 
отходов - более 5 проектов (ХМАО-югра, яНАО);

• утилизация (сжигание), обезвреживание медицинских и биологических 
отходов - более 5 проектов (Свердловская область);

• Производственная программа организации коммунального комплекса 
в сфере утилизации (захоронения) тБО на территории городского округа 
(Свердловская область);

• Комплексная экологическая программа (Свердловская область);
• Разработка плана мероприятий для строительства “межмуниципальных” 

полигонов на территории городского округа (Свердловская область);
• Разработка технического задания (индивидуально под конкретного 

заказчика);

является соавтором разработки (патент) и изготавливает контей-
нерные площадки для раздельного сбора отходов.
имеется возможность проектировать и изготавливать площадки индивиду-
ально для каждого населенного пункта и конкретного места размещения  в 
зависимости от разных критериев. учитываются пожелания Заказчика и ус-
ловия конкретного места, где будет располагаться площадка.

ОТРАСЛЕВАЯ ПРАКТИКА
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сийских городах актуальна и необходима 
для принятия верных технико-экономиче-
ских и технико-экологических решений 
при создании системы управления тБО в 
конкретном населенном пункте.

Непосредственно перед  началом работ 
по тЭО и проектированию  мусоропере-
грузочных, мусоросортировочных стан-
ций, полигонов, комплексов по пере-
работке и т.д.  обязательно определять  
фактические нормы накопления (объем, 
массу) и морфологический состав отхо-
дов, которые будут поступать на объект. 
исходя из  этих данных, разрабатывать 
тЭО и рабочую документацию. 

Второй элемент – сбор и временное 
накопление (хранение).

Второй элемент системы                               
(сбор и временное их накопление 
(хранение))  включает в себя:

1. выбор вариантов сбора тБО в за-
висимости от конкретных факторов на  
данной территории (как осуществляется 
сортировка,  сбор в частном секторе, 
удаленность от полигона и т.д.);

2. Подбор контейнеров для  выбранных 
вариантов сбор; 3.Подбор транспорта 
под эти контейнеры.

Потенциально раздельному сбору может 
подвергаться 35 – 50 % по массе отхо-
дов от их общего накопления (по объему 
может достигать 70 %). По результатам 
экспериментов, проводимых в Санкт-
Петербурге Москве, екатеринбурге и дру-

гих городах объем отходов, складируемых 
в контейнеры для раздельного сбора тБО, 
составляет  более 40 %. в этой связи 
необходимо отметить, что современные 
мусоровозы обладают высоким коэффи-
циентом уплотнения отходов, поэтому по-
сле транспортирования в них смешанных 
отходов на мусоросортировочных станци-
ях можно отсортировать, как правило, не 
более 7 – 10 %  вторичного сырья;

из выше сказанного следует, что в ка-
честве наиболее важного элемента си-
стемы, влияющего на другие элементы 
и являющегося основой формирования 
системы управления отходами, следует 
считать сбор и временное накопление 
(хранение) отходов. в зависимости от 
решений, принятых на этом этапе, вы-
бираются необходимость сортировки 
и ее глубина, технологии переработки, 
обезвреживания и захоронения отхо-
дов, транспортные потоки.

Исходя из выше изложенного 
наиболее целесообразно (с эко-
логической, экономической  и  
законодательной точек зрения) 
осуществлять раздельный сбор 
отходов именно на этапе сбора 
и накопления ТБО по следующим 
основным причинам:

1. Законодательной; 

2. ”Чистые” вторресурсы,  собранные 
на этапе сбора, сразу направляют к

местам дальнейшей переработки;

3. вторресурсы могут вывозиться с по-
мощью практически любых транспорт-
ных средств, а не только мусоровозов;

4. Сортировка отходов на данном этапе 
экономически целесообразнее и  эко-
логически более безопасна;

5. уменьшаются технические, эконо-
мические и экологические проблемы, 
которые возникают при сжигании  не-
сортированных отходов; сокращается 
число возгораний на полигоне и т. д.; 

6. уменьшается загрязнение окружа-
ющей среды и сокращаются площади   
полигонов;

7. Оптимизируются затраты при обра-
щении с отходами. 

ОСнОВнЫЕ ЭТАПЫ                      
КОМПлЕКСнОЙ СИСТЕМЫ 
уПРАВлЕнИя ТбО
1 этап.  Инновационная технология 
сбора  отходов. 

Первым этапом, является  реализация 
программы по внедрению раздельного 
сбора отходов. установка многосекцион-
ных контейнерных площадок “ЭкоСбор”. 

внедрение инновационной технологии 
сбора отходов на  многосекционной кон-
тейнерной площадке “ЭкоСбор”.

Многосекционная контейнерная площад-
ка “ЭкоСбор” состоит из 3 – х секций и  
позволяет сортировать отходы до забора 
их спецтранспортом. 

Контейнерная площадка для  раздельного сбора отходов
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Секция № 1 –контейнер – накопитель для 
перерабатываемых отходов (вторсырье);                  
Секция № 2 –  бытовые отходы (несорти-
рованные отходы); 
Секция № 3 –  крупногабаритные отходы.

2 этап.  Инновационные технологии 
переработки  отходов.

3 этап.  Инновационная технология 
захоронения отходов. 

Первым этапом, которой является  реали-
зация программы по внедрению раздель-
ного сбора отходов. для этого предлагаем 
установить в одном из городов  запатен-
тованные  образцовые Контейнерные 
площадки  для раздельного сбора отходов  
–  Контейнерные площадки “ЭкоСбор”. 

Эксплуатация образцовой Контейнер-
ной площадки “ЭкоСбор» позволит 
учесть особенности обращения с от-
ходами в городе, скорректировать тех-
нические особенности площадки под 
требования населения и на основе по-
лученных данных сделать вывод о не-
обходимом количестве контейнерных 
площадок и их конфигурации, а также 
осуществить переход к более инноваци-
онной и эффективной системе сбора с 
возможностью раздельного сбора отхо-
дов. в предлагаемой нами системе раз-
дельный сбор усовершенствован и не 
требует от населения дополнительных 
усилий по разделению отходов.

ОбщИЕ СВЕдЕнИя
Номера секций:

Секция № 4  –  энергосберегающие лам-
пы и опасные отходы;

Секция № 3  –  крупногабаритные отходы;

Секция № 2  –  бытовые отходы (несорти-
рованные отходы);

Секция № 1 – перерабатываемые отходы 
(вторсырье).     

Данная запатентованная Контейнер-
ная площадка “ЭкоСбор” состоит из 
4-х секций и  позволяет сортировать 
отходы до забора их мусоровозом, 
т.е. получать 4 группы отходов.

1 группа  –  чистое вторсырье (секция № 1),

2 группа  –  бытовые отходы (несортиро-
ванные отходы) (секция № 2), 

3 группа  –  крупногабаритные отходы 
(КгО) (секция № 3),

4 группа  –  энергосберегающие лампы и 
опасные отходы (секция № 4).

При этом на население не возлагается  
большой дополнительной нагрузки по 
сортировке, поскольку на площадке со-
ртируются те виды отходов, которые тра-
диционно выбрасываются населением 
отдельно от общей массы: бутылки,  маку-
латура (газеты, журналы, книги). 

в площадке также есть место для сбора 
крупногабаритных отходов (КгО) (в т.ч. 
картона), поступающего от коммерческо-
го сектора (магазины, торговые центры, 
общепит и т.д.)  для накопления КгО в 
конструкции предусмотрено отдельное 
место, оснащенное крышей.

в итоге в результате использования пло-
щадки формируются следующие группы 
отходов: 1 –  вторсырье, 2 –  несортиро-
ванные отходы, 3 –  крупногабаритные 
отходы (КгО), 4 –  энергосберегающие 
лампы и опасные отходы.

Контейнерная площадка “ЭкоСбор” име-
ет патент и  позволит усовершенствовать 
сферу обращения с отходами, внедрив 
инновационные методы сбора тБО.

ПРЕИМущЕСТВА КОнТЕЙнЕРнОЙ 
ПлОщАдКИ “ЭКОСбОР”
Индивидуальный подход к каждой 
площадке

• изготавливаем площадки индивидуаль-
но для каждого населенного пункта в 
зависимости от местных условий и по-
желаний Заказчика;

• Площадки разрабатываются индивиду-
ально для каждого населенного пункта 
в зависимости от разных критериев, 
учитываются пожелания Заказчика и 
условия конкретного места размеще-
ния, где будет располагаться площадка;

• Площадки можно приобретать как це-
ликом, так и  по отдельным секциям.

ЭКОнОМИчЕСКАя 
СОСТАВляющАя 
ЭКСПлуАТАцИИ ПлОщАдКИ
• Производить сбор более 30% пере-

рабатываемых отходов (вторсырья) на 
месте их образования (контейнерных 
площадках);

• уменьшить более чем на 10 % транс-
портные издержки на вывоз отходов 
(большее количество обслуживаемых  
контейнерных площадок за один рейс);

• уменьшить  более чем на 10 % себе-
стоимость вывоза отходов (более эф-
фективная загрузка мусоровозов, бла-
годаря снижению в кузове вторсырья);Контейнер для раздельного сбора отходов

Контейнер для энергосберегающих ламп 
и опасных отходов

ОТРАСЛЕВАЯ ПРАКТИКА
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• уменьшить более чем на 50% капи-
тальные расходы  по сравнению со  
строительством мусоросортировочно-
го комплекса;

• увеличить  более чем на 15% срок 
службы полигонов;

• уменьшать более чем на 10 % затраты 
на ликвидацию несанкционирован-
ных свалок;

• уменьшать более чем на 20 % затраты 
на строительство и эксплуатацию по-
лигонов;

• Оптимизировать (уменьшить) бо-
лее чем на 15 %  затраты на систему 
управления отходами.

ЭКОлОгИчЕСКАя 
СОСТАВляющАя ЭКСПлуАТАцИИ
Использование площадки позволяет:

• Снизить загрязнение прилегающей к 
площадке территории;

• Снизить вероятность появления на 
площадке бродячих собак, крыс;

• улучшить благоустройство города;

• Сократить объемы и темпы роста не-
санкционированных свалок;

• Снизить уровень воздействия на окру-
жающую среду при транспортировке 
тБО спецтранспортом;

• Снизить уровень загрязнения окру-
жающей среды при эксплуатации 
полигонов;

• Осуществлять отдельный сбор опасных 
отходов (батарейки, лампочки градус-
ники и т.д.), что предотвращает попа-
дание их на полигон и уменьшает за-
грязнение территории;

• Осуществлять отдельный сбор энергос-
берегающих ламп, что предотвращает 
попадание их на полигон и уменьшает 
загрязнение территории;

• Снизить риск заболеваний населения;  

• Облегчить вывоз крупногабаритного 
мусора;

• Формировать экологическое сознание 
населения.

Контейнерная площадка “ЭкоСбор”,  
позволит: 

1. уменьшить затраты на систему управле-
ния отходами:

1.1 на транспортные издержки для  вы-
воза отходов (большее количество об-
служиваемых площадок за один рейс);
1.2 на себестоимость вывоза отходов 
(более эффективная загрузка мусоро-
возов благодаря снижению в кузове 
вторсырья);
1.3 на  эксплуатационные расходы на 
мусоросортировочном комплексе;
1.4 на ликвидацию несанкционирован-
ных свалок;
1.5 на строительство и эксплуатацию 
полигонов;

2. Производить сбор перерабатываемых 
отходов на месте их образования;

3. увеличить:

3.1 выборку вторсырья на мусоросор-
тировочном комплексе;
3.2 Срок службы полигонов;

4. улучшить экологию города; 

5. уменьшить риски заболевания населения; 

6. Способствовать экологическому воспи-
танию населения.

7.  усовершенствовать сферу обращения 
с отходами, внедрив инновационные ме-
тоды сбора тБО.

8. Соблюдать все необходимые требова-
ния для раздельного сбора твердых быто-
вых отходов.

ПРЕдлОжЕнИя ПО  СОВЕР-
ШЕнСТВОВАнИю СИСТЕМ 
уПРАВлЕнИя В СфЕРЕ                  
ОбРАщЕнИя С ТбО:
• Создать систему по обращению с круп-

ногабаритными отходами потребления.

• выделить в бюджетном кодексе РФ ста-
тью  по  обращению с тБО.

Скамейки, песочница из переработанных пластиковых отходов г. екатеринбург. 

ВЫВОдЫ
из выше сказанного следует, что наиболее оптимальным с учетом эколого – эко-
номических факторов является установка контейнерных площадок для раздель-
ного сбора отходов (внедрение сортировки отходов на месте их образования 
(контейнерных площадках)), строительство перерабатывающих комплексов 
(предприятий по переработке вторсырья (макулатура, пластик, стекло...) в ко-
нечный продукт), строительства объектов временного накопления отходов и 
строительство межмуниципальных полигонов.

Предлагаем для решения вышеуказанных проблем использовать инновацион-
ную комплексную программу управления коммунальными  отходами (тБО)  ос-
нованную на раздельном сборе отходов производимых на месте сбора с помо-
щью  запатентованной  Контейнерной площадки.

Первым этапом, которой является  реализация программы по внедрению раз-
дельного сбора отходов. для этого предлагаем установить в одном из районов 
города, запатентованные Контейнерные площадки “ЭкоСбор”. 

ОТРАСЛЕВАЯ ПРАКТИКА
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ОТРАСЛЕВАЯ ПРАКТИКА

• Провести работу с населением  для 
формирования экологической культу-
ры. в  предмет Бжд или экология до-
бавить раздел по тБО.

• Предусмотреть отдельную программу 
финансирования на установку кон-
тейнерных площадок для раздельного 
сбора отходов.

• выбрать город (города)  в Областях для 
реализации программы по установке 
и эксплуатации различных вариантов 
раздельного сбора отходов и выделить 
финансирование на эти цели.

• Создать  место для опытной эксплуата-
ции и внедрения различных предпри-
ятий по переработке  бытовых отходов.

• Обучать руководителей предприятий, 
администраций районов.

• Повышать квалификацию экологов МО.

• Проводить семинары и конференции  
по отходам.

• вовлечь упаковочные отходы в хозяй-
ственный оборот в качестве ресурсов, 
а  также   включить затраты на их сбор, 
сортировку, переработку  и транспорти-
ровку в стоимость основной продукции. 

• Скоординировать действия между разны-
ми ведомствами внутри правительства. 

• Определить конкретные полномочия 
различных служб.  

• Скоординировать действия местного 
самоуправления.

• Создать информационный центр  по  
отходам производства и потребления.

• Разработать методические рекомен-
дации органам  МО по организации 

деятельности  в сфере сбора, исполь-
зования и безопасного размещения 
отходов потребления.

• Рекомендовать главам  администра-
ций МО разработать и обеспечить ре-
ализацию муниципальных программ 
по обращению с отходами производ-
ства и потребления, предусмотрев в 
них мероприятия  по организации 
стационарных и передвижных пун-
ктов приема вторичных ресурсов, 
сортировке отходов, проектирова-
нию  и строительству полигонов  для 
размещения отходов с  учетом факти-
ческой нормы накопления отходов и 
морфологического состава.

• Разработать нормативные правовые 
документы по определению норм 
накопления. 

• доработать в соответствии с совре-
менным уровнем и требованиями «Са-
нитарные правила содержания терри-
торий населенных мест» (СанПиН 42 
– 128 – 4690 – 88).  

• Создать систему по обращению с 
энергосберегающими лампами и 
батарейками.

• Например: установка контейнеров для 
энергосберегающих ламп и батареек.

• Разработать нормативные, правовые, 
методические документы и рекоменда-
ции, регламентирующие деятельность, 
связанную с  временным складирова-
нием отходов.

• Разработать типовой  проект  времен-
ного складирования отходов.

• Разработать нормативно правовые 

методические документы и рекоменда-
ции, регламентирующие деятельность, 
связанную с  вторичным сырьем.

• Разработать типовые проекты при-
емных (приемно – сортировочных) 
пунктов. в зависимости от плотности 
застройки и численности населения и 
нормативных правовых требований.

• Органам местного самоуправления МО 
перед началом работ по тЭО и проекти-
рованию  мусоросортировочных стан-
ций  определять нормы накопления  и 
морфологический состав отходов, ко-
торые будут поступать на объект. исхо-
дя из  этих данных, разрабатывать тЭО 
и рабочую документацию. 

• Разработать стимулирующие  методиче-
ские документы и рекомендации,  на-
правленные на формирование рынков 
отходов и рынков изделий из отходов.

• Разработать картосхемы необходимого 
расположения  перерабатывающих  от-
ходы  предприятий.

• Предусмотреть  в составе программ-
ных мероприятий  проектирование и 
строительство комплексов по пере-
работке картона, бумаги, пластиковых 
бутылок  и других отходов  на основе  
картосхемы. Перед началом работ по 
тЭО и проектированию  комплексов по 
переработке  уточнить объем, массу  и 
морфологический состав отходов, ко-
торые будут поступать на объект. исхо-
дя из  этих данных, разрабатывать тЭО 
и рабочую документацию. 

• доработать в соответствии с совре-
менным уровнем и требованиями «ин-
струкцию по проектированию, эксплу-
атации и рекультивации полигонов для 
твердых бытовых отходов»

• Разработать и согласовать со всеми со-
ответствующими инстанциями перечень 
объектов на полигоне,  соответствующем 
современному уровню и требованиям, 
но с учетом особенностей каждого типа 
полигонов и численностью населения, 
обслуживаемого этим полигоном.

• Разработать картосхемы  расположе-
ния  полигонов тБО. 

• Рекомендовать обеспечить контроль 
строительства полигонов согласно 
картосхеме.

• для муниципальных образований, на-
считывающих до 10 тысяч человек 
населения, необходимо разработать 
типовой проект полигона тБО, который 
соответствовал бы всем современным 
требованиям, но учитывал при этом 
особенности «сельских» полигонов.

екатеринбург, высоцкого,18
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ПрИМЕНЕНИЕ  ИССлЕДОВАТЕльСКОгО 
КОМПлЕКСА ОБОрУДОВАНИя 
глУБОКОЙ ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКОЙ СОрТИрОВКИ 
ПОТОКОВ ОТХОДОВ И МАТЕрИАлОВ

ТЕзИСЫ

Оценка и дальнейшая реализация ресурсного потенциала твердых 
бытовых отходов возможна лишь при выделении полезных компо-
нентов, содержащихся в них. для этих целей на территории РФ наи-
более широко применяется ручная сортировка. технология автома-
тической сортировки с применением оптического распознавания 
сортируемого материала только начинает завоевывать отечествен-
ный рынок. техническое преимущество автоматической сортиров-
ки над ручной очевидно и выражается в более высокой произво-
дительности и чистоте конечного продукта. Распространение таких 
систем в России тормозится как экономическими аспектами (от-
носительно высокие капитальные вложения) так и некоторыми 
техническими вопросами. Остановимся на последних. во-первых, 

это несоответствие спектральных характеристик (на их основе про-
изводится идентификация) российских материалов их зарубежным 
аналогам. Это обуславливает невозможность распознавания от-
ечественных материалов оптическими датчиками.  во-вторых, это 
отсутствие опыта применения в российских условиях,т.е. нет от-
работанной технологии сортировки смешанного входящего потока 
тБО, характерного для России, так как в европе преобладает раз-
дельный сбор отходов. все это определяет необходимость исследо-
ваний по данным направлениям. для этих целей на базе Пермского 
национального исследовательского политехнического университета 
создан исследовательский комплекс глубокой оптико-механиче-
ской сортировки потоков отходов и материалов, включающий NIR 
и VIS технологии «TITECH» 

д.м.н., профессор я.и. вАЙСМАН,

д.т.н., профессор в.Н. КОРОтАев

Старший преподаватель д.Л. Борисов
E-mail:  d-borisov@mail.ru,                                        
тел. +7 919 700 45 47
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Сортировка в системе обращения с твер-
дыми бытовыми отходами играет важ-
нейшую роль, обеспечивая выделение 
вторичного сырья и, как следствие, реа-
лизацию ресурсного потенциала отходов 
[1]. Максимально эффективная сорти-
ровка тБО с выделением всех полезных 
компонентов позволяет снизить эмиссии 
вредных веществ в окружающую среду, 
появляющиеся при  захоронении отхо-
дов, а также площадь задалживаемых 
под полигоны территорий. 

За рубежом получили широкое рас-
пространение автоматизированные и 

полностью автоматические системы 
сортировки тБО, тогда как в России по-
давляющее большинство предприятий 
данной отрасли используют исключи-
тельно ручной труд. Одним их предста-
вителей фирм-производителей авто-
матических оптических сортировочных 
линий является фирма «TOMRA».  Прин-
ципиальная схема работы оборудова-
ния представлена на рис. 1.

технология позволяет распознавать ма-
териал компонентов тБО, анализируя от-
раженный от поверхностности элемента 
световой поток. Поверхность конвейера 

с находящимися на нем отходами облуча-
ется светом, источником которого служат 
галогеновые лампы. Специфический от-
раженный световой поток поступает на 
два вида датчика. датчик VIS восприни-
мает часть спектра отраженного сигнала, 
соответствующую видимому диапазону и 
обеспечивает распознавание цвета облу-
чаемого материала, датчик NIR реагирует 
на свет с длиной волны, находящейся в 
инфракрасном диапазоне (ближе к ви-
димому), и определяет сам материал.  
Система сравнивает информацию, при-
ходящую с датчиков, и информацию, 
содержащуюся в базе данных, и, таким 
образом, производит распознавание 
материала. если идентифицированный 
материал необходимо выделять из потока 
(в соответствии с программой сорти-
ровки), то на блок пневмоклапанов по-
дается управляющий сигнал, и в момент 
прохождения элемента тБО над соответ-
ствующим клапаном он открывается,  
поток воздуха «отстреливает» элемент. 
«Неотстреленные» элементы идут даль-
ше по технологической цепочке. Компо-
новка модуля идентификации и сепара-
ции представлена на рис.2.

На чистоту сортировки в данном случае 
влияет не только эффективное распозна-
вание, но и точность, и своевременность 
приложения сжатого воздуха.  высокая 
плотность сканирования поверхности 
конвейера с отходами (320000 точек 
в секунду) обеспечивает надлежащую 
чистоту сортировки. такая плотность по-
зволяет определять с высокой точностью 
площадь поверхности объекта. дюзы 
остаются открытыми на протяжении всего 
периода времени, когда объект проходит 
над блоком пневмоклапанов. 

таким образом, оборудование способно 
выделять до 93 % каждого компонента 
(для сравнения, вручную возможно вы-
делить не более 20 % компонента от-
дельного вида). Оборудование способно 
распознать до 1400 компонентов, по виду 
и цвету. Сравнение технической произво-
дительности ручной и автоматической со-
ртировки представлено на рис. 3 [2].

в Российской Федерации оптические 
системы еще только завоевывают по-
зиции, занятые ручной сортировкой. в 
связи с этим технологии, наработанные 
в европе, не учитывают российских усло-
вий.  если в европе бытовые отходы со-
бираются раздельно, то в России поток 
отходов смешанный, характеризующий-
ся повышенной влажностью. влажность 
обусловлена наличием органических 
компонентов и становится причиной 

Рис. 1. Принципиальная схема оптической сортировки.

Рис. 2. Компоновка сканирующего модуля

1- сканер, 2 - блок управления, 3 - система регулирования воздуха, 
4 – блок пневмоклапанов, 5 – панель ламп, 6 – система кондициони-
рования, 7 – световой барьер.

ЭКОИННОВАЦИИ
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слипания компонентов друг с другом. Это 
сильно затрудняет распознавание и даль-
нейшее пневматическое разделение. Ко 
всему прочему, как показывает практика, 
спектры российских материалов несколь-
ко рознятся по сравнению с их зарубеж-
ными аналогами, поэтому распознавание 
с помощью европейской базы данных 
становится невозможным. 

Резюмируя все вышесказанное, при-
менение систем автоматической сор-
тировки в России требует доработки 

технологии подготовки отходов перед оп-
тическом распознаванием,  настройки и 
дополнения  базы данных компонентов 
выделяемых из тБО, отработки режимов 
сортировки и уточнения технико-эконо-
мических показателей сортировки. 

для решения данных задач  кафедрой 
ООС Пермского национального исследо-
вательского политехнического универси-
тета был создан комплекс глубокой оп-
тико-механической сортировки потоков 
отходов и материалов. 

КОМПлЕКС ОбОРудОВАнИя 
глубОКОЙ ОПТИКО-МЕхАнИ-
чЕСКОЙ СОРТИРОВКИ ПОТО-
КОВ ОТхОдОВ И МАТЕРИАлОВ
Комплекс  включает несколько модулей 
оборудования: модуль сортировки, мо-
дуль подготовки и модуль вспомогатель-
ного оборудования. Основной модуль 
сортировки состоит из оборудования 
ведущих европейских компаний, специ-
ализирующихся на сортировке матери-
алов, таких как «STADLER»  и «TOMRA». 

Рис. 3. Сравнение технической производительности ручной и автоматической сортировок

Рис. 4. Компоновочная схема оборудования исследовательского центра.

ЭКОИННОВАЦИИ
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Компоновочная схема комплекса пред-
ставлена на рис.2.

исследуемый материал подающим кон-
вейером 1 (рис.4) через перегружающий 
транспортер 2 поступает в баллистиче-
ский сепаратор 3. Основной функцией се-
паратора является разделение входящего 
материала на 3 потока: плоская фракция 
(бумага, картон, полимерная пленка), 
объемная (ПЭт бутылка, полимерные ка-
нистры) и отсев, состоящий из компонен-

тов с геометрическими размерами менее 
40 мм). Схема работы баллистического 
сепаратора представлена на рис. 5, а об-
щий вид – на рис. 6.

Комплекс оснащен двумя поперечными 
конвейерами 6 (рис. 4). их использова-
ние дает возможность удалять плоскую 
и объемную фракции с линии. удаление 
поперечного конвейера из соответству-
ющей ему зоны выгрузки сепаратора 
позволяет подавать фракцию на уско-

ряющий транспортер 4. другой важной 
задачей баллистического сепаратора 
является разрыхление отходов и равно-
мерное их распределение по ширине 
конвейера. если отходы не разрыхлять, 
то компоненты будут перекрывать друг 
друга, что резко негативно отразится на 
распознавании и последующем «отстре-
ле». выделенные отходы потоком воз-
духа относятся на дальний выводящий 
транспортер 7 (рис. 1), остальные са-
мотеком поступают на ближний транс-
портер 7. Эти транспортеры 7 имеют 
возможность менять направление вра-
щения двигателя, и соответственно, мо-
гут либо возвращать оба потока в цикл, 
либо выводиться их из технологической 
цепочки для дальнейших исследований. 
Оптическое оборудование, сканируя от-
ходы, способно вести процентную стати-
стику прошедших компонентов по таким 
параметрам как площадь, время про-
хождения того или иного компонента, 
процентное содержание компонента по 
отношению к общему потоку. Система 
способна пересчитывать получаемые 
данные в весовые характеристики. 

Модуль подготовки отходов содержит 
оборудование для дробления матери-
алов и их конечного прессования. в 
состав модуля входит тяжелый измель-
читель мощностью 18,5 квт (рис. 7), лег-
кая дробилка мощностью 4 квт (рис. 8) 
и вертикальный гидравлический пресс 

Рис. 5. Схема работы баллистического сепаратора

Рис. 6. Общий вид баллистического сепаратора

ЭКОИННОВАЦИИ
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с усилием прессования 8 тонн (рис. 9). 
Ножевой роторный измельчитель пред-
назначен для дробления таких материа-
лов, как дерево, твердый пластик PEHD, 
кабель медный и алюминиевый сечени-
ем до 3 мм. Он оснащен пневмотран-
спортом для выведения продуктов дро-
бления с возможностью  складирования 
в тару. Получаемые фракции выходяще-
го продукта – 12 мм и 20 мм. Легкая 
дробилка способна измельчать пленки, 
PET, бумагу, картон. Получаемая фрак-
ция – до 12 мм. гидравлический пресс 
ПгП-8 предназначен для пакетирования 
вторичного сырья. 

Исследования позволят привести 
в соответствие европейскую базу 
данных спектров компонентов с 
российскими условиями. 

Основными направлениями            
деятельности Комплекса являются:

• разработка и внедрение инновацион-
ных технологий в процесс сортировки 
отходов (оптимизация существующих 
комплексов по сортировке);

• проведение анализа морфологическо-
го состава отходов с использованием 
оптической идентификации (выделение 
до 40 компонентов в составе тБО);

• разработка технологий использования, 
внедрения и производства вторичного 
топлива из отходов, сортировки полез-
ных ископаемых, сельхоз.продукции, 
древесных отходов и материалов и пр.;

• разработка проектных и конструктор-
ско-технологических решений в обла-
сти обращения с отходами (сортировка, 
перегрузка, захоронение).

ВЫВОдЫ
использование комплекса позволит от-
работать технологии оптической сорти-
ровки тБО и иных отходов и материалов 
в российских условиях, что значительно 
облегчит применение таких систем в 
России, обеспечит оптимизацию процес-
са ваыделения вторичного сырья. 

Научные исследования по оптимизации 
работы комплекса проводятся в рамках 
реализации соглашения о предоставле-
нии и целевом использовании субси-
дии для реализации научных проектов 
международными исследовательски-
ми группами ученых на базе государ-
ственных образовательных учреждений 
Пермского края.

СПИСОК лИТЕРАТуРЫ
1. ильиных г.в., Коротаев в.Н., Слю-
сарь Н.Н./ Современные методиче-
ские подходы к анализу морфологи-
ческого состава тБО с целью оценки 
их ресурсного потенциала/ журнал 
«Экология и промышленность России». 
2012. № 7. С. 40-45.

2. Хюскенс ю., Клуттиг М. Автоматиче-
ская сортировка мусора (2009). инно-
вации в теории и практике обращения 
с отходами: материалы межд. науч.-
практ. конф., Пермь.
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Рис. 7. тяжелый измельчитель с пневмотранспортом Рис. 8. Легкая дробилка

Рис. 9. гидравлический пресс.

ЭКОИННОВАЦИИ
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Мы расписали все наши бизнес-процессы 
по шагам и экологизировали их настоль-
ко, насколько это возможно в российских 
реалиях без ущерба качеству. Мы всег-
да стремимся к максимальному балансу 
между экологичностью книг и их удоб-
ством для читателей. 

Мы придаем большое значение не 
только содержанию книг, которые 
мы издаем, но и ответственности 
издателя за использование ресур-
сов окружающей среды:

• дизайн книг продуман таким образом, 
чтобы при высоком качестве издания 

исключить ненужные страницы и со-
кратить до минимума количество про-
изводственных отходов.

• используется минимально возможное 
число цветов – это позволяет сократить 
использование краски при печати.

Первое российское экоиздательство 
«Зелёная книга»
Принципы ответственной печати

«Зелёная книга» (www.zelenayakniga.ru) – первое российское экоиздательство. Наша цель – просвещение в 
области экологии, повышение экологической ответственности и осознанности человечества. Реализуем эту 
цель, издавая книги. тематика книг нашего издательства: экологически ориентированный бизнес, экологи-
ческая сертификация, ответственное потребление и экологичные товары, зеленые инновации, экологическое 
образование и просвещение, энергоэффективные технологии, экостроительство, зеленый дизайн.

ВОРОнИнА Е.И.
директор по маркетингу

ООО «Первое экоиздательсво ”Зелёная книга”»

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ
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• Наши книги всегда печатаются на 
бумаге, сертифицированной Лес-
ным попечительским советом (Forest 
Stewardship Council®, FSC) в FSC-
сертифицированной типографии. 
Знаком FSC маркируется древесина из 
устойчиво управляемых лесов и продук-
ция из нее. Он гарантирует правильное 
обращение с лесами и людьми, которые 
так или иначе с ними связаны, и то, что 
вся цепочка поставок (заготовители, 
переработчики, продавцы) доставляет 
потребителю продукцию, заготовлен-
ную именно в этих лесах.

• Обложки книг изготовлены из FSC-
сертифицированного картона, по воз-
можности из вторично переработанного. 

О чЕМ ЭТА КнИгА? 
в книге вы можете прочесть о националь-
ных программах маркировки, а также о 
маркировке продуктов питания, текстиля, 
косметики, товаров из древесины, зеленого 
строительства. еще там можно найти инфор-
мацию об этикетках энергоэффективности, 
информационных экологических картах и 
этикетках снижения углеродного следа.

вы найдете много интересного о мнении 
покупателей относительно экопродукции. 
в книге приведены рекомендации для 
бизнесменов о том как (а, главное, зачем) 
получить экологическую маркировку.

для КОгО ЭТА КнИгА? 
• для бизнесменов, оценивающих поль-

зу экологической маркировки для сво-
его бизнеса.

• для маркетологов, работающих с эко-
логическими аспектами деятельности 
компаний.

• для ответственных покупателей.

• для государственных служащих, фор-
мирующих критерии государственных 
закупок.

КАКОВЫ ОСОбЕннОСТИ       
ЭТОЙ КнИгИ? 

• все экземпляры книги номерные.

• Бумага обложки – Mohawk Look 
Antique Vellum i-Tone Straw. Она сер-
тифицирована программой эколо-
гической маркировки «Зеленая пе-
чать» (США), углерод-нейтральна, на 
50% состоит из вторично перерабо-
танного сырья, не отбелена хлором. 
При ее изготовлении использова-
лась энергия ветра.

• Бумага книжного блока – Media Print. 
Она сертифицирована программной 
Лесного попечительского совета (FSC). 

• Общий углеродный след тиража книги 
составил 386,7 кг СО2-экв., на одну 
книгу – 387 г СО2-экв. Этот углерод-
ный след мы компенсируем высадкой 
деревьев. 

• все бумажные материалы, которые 
неизбежны при подготовке бумаж-
ного издания при работе автора, ре-
дактора, рецензентов, корректора, 
будут сданы для вторичной перера-
ботки в «Сферу экологии» в течение 
месяца после выхода книги. изна-
чально они все напечатаны на FSC-
сертифицированной бумаге россий-
ского производства («Снегурочка», 
Монди Сыктывкарский ЛПК). 

ОТзЫВЫ О КнИгЕ 
Экологизация российского по-
требительского спроса требует 

хорошего и качественного образования 

потребителя – что такое хорошо, и что 
такое плохо, и почему. именно поэтому 
книга елены Смирновой столь долго-
жданна: она закладывает основы для 
экологизации российского ритейла и 
потребительского рынка. 

Евгений Шварц, д.э.н.,                                  
Директор по природоохранной                              
политике Всемирного фонда дикой 
природы (WWF) – Россия 

есть вещи, которые должен знать 
каждый здравомыслящий человек.

Эта книга – путеводитель в мире этичного 
потребления!

Евгений Шарихин, экофермер,                 
проект «Экозелень» 

вы держите в руках настоящий инстру-
мент ответственного потребителя – 

первый русскоязычный справочник 
экологической маркировки товаров. 
в бесконечном потоке маркетинговых 
«эко» слоганов он поможет вам сделать 
наиболее осознанный выбор.

Алексей Шаповалов,                                          
ИД «Коммерсантъ» 

издание представляет собой удачный 
пример практико-ориентированной 

работы в области устойчивого развития и 
ресурсопотребления в России. Показана 
обоснованность экологической марки-
ровки интересами развития отечествен-
ного и мирового развития. 

Дмитрий Кавтарадзе, д.б.н.,                            
Факультет государственного управления 
МГУ имени В.М. Ломоносова

• у нас принципиально нет офиса. вся ко-
манда находится в разных городах России. 

• Наш сайт экологичен. Хостинг полностью 
обеспечивается за счет энергии воды.

• После выхода каждой книги мы рас-
считываем ее углеродный след – 
сколько углекислого газа было вы-
брошено в атмосферу при подготовке 
рукописи к печати, собственно печати 
и распространении. также, при рас-
чете этого показателя, учитываются 
выбросы, связанные с маркетингом и 
менеджментом проекта в целом. для 
компенсации выбросов углекислого 
газа мы сажаем деревья в рамках 
различных проектов. 

нАШИ КнИгИ И ИгРЫ:
1. Экологическая маркировка. руководство 
для бизнесменов и вдумчивых покупателей
Автор: Елена Смирнова

ISBN: 978-5-9903591-1-6

хАРАКТЕРИСТИКИ:
выход в свет …………… 3 июля 2012 г.
Формат ……… 60x90/16 (145х217 см)
Переплет …………………… картонный
Страниц ………………………128
вес …………………………… 270 г
тираж …………………………1000 экз.
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2. Зеленый драйвер. 
Код к экологичной 
жизни в городе
Автор: роман Саблин

ISBN: 978-5-9903591-2-3

хАРАКТЕРИСТИКИ:
выход в свет ………...... 5 августа 2013 г.

Формат ……...... 60x90/16 (145х217 см)

Переплет …………….………картонный

Страниц ………………………320

вес …………………………… 430 г

тираж …………………………1500 экз.

О чЕМ ЭТА КнИгА?
Эта книга – история человека, который 
в 30 лет изменил свою жизнь и создал 
новую профессию – «тренер по эколо-

гичному образу жизни», отказавшись от 
успешной корпоративной карьеры. Он 
стал идейным вдохновителем развития 
экологичного образа жизни в России.

Это первая экокнига в России, где личная 
история сочетается с научно-популярной 
информацией. Откровенно, самокритично, 
практично и с юмором она повествует об 
этапах изменения сознания и привычек, 
о переходе от чрезмерного потребления к 
осознанному и ответственному, об отказе от 
одноразовых вещей и практике разумного 
вегетарианства. О тех ежедневных действи-
ях, которые обычный человек может при-
менять для снижения своего негативного 
воздействия на окружающуюся среду.

Рассказ о пройденном пути удачно пере-
плетается с практическими советами и 
рекомендациями, которые будут полезны 
всем, кто готов жить в стиле eco-friendly. 

Здесь нет советов, нравоучений, фана-
тизма и демагогии — только личный опыт 
автора, проверенные источники инфор-
мации и простые и понятные алгоритмы 
жизни в концепции устойчивого развития.

для КОгО ЭТА КнИгА?
• для людей, которые хотят стать теми изме-

нениями, которые они хотят видеть в мире.

• для тех, кто задумывается или уже что-то 
делает для снижения своего негативного 
воздействия на окружающуюся среду.

• для ответственных покупателей.

• для тех, кто заботится о своем здо-
ровье, ищет ответы на вопросы «как 
жить?» и «зачем жить?», нуждается в 
советах и рекомендациях по измене-
нию экологической ситуации в своей 
семье и в кругу друзей.

КАКОВЫ ОСОбЕннОСТИ ЭТОЙ 
КнИгИ? 
• все экземпляры книги номерные.

• Бумага обложки – IMAGE Digicolor. Она сер-
тифицирована программой экологической 
маркировки «европейский цветок» (The 
European Ecolabel), а также программой 
Лесного попечительского совета (FSC).

• Бумага книжного блока – Maestro® Print 
Syktyvkar. Она сертифицирована программ-
ной Лесного попечительского совета (FSC)

• все бумажные материалы, которые не-
избежны при подготовке бумажного из-
дания при работе автора, редактора, ре-
цензентов, корректора, будут сданы для 
вторичной переработки в «Сферу эко-
логии»  в течение месяца после выхода 
книги. изначально они все напечатаны 
на FSC-сертифицированной бумаге рос-
сийского производства («Снегурочка», 
Монди Сыктывкарский ЛПК). 

ОТзЫВЫ О КнИгЕ 
Поведение человека очень сильно 
влияет на все, что его окружает – 

на разнообразие видов, на климат, на лес 
и море, на политику государства. Каждый 
раз, когда WWF рассказывает о проблемах 
заповедников или отдельных видов живот-
ных, самое сложное – объяснить при чем 
тут конкретный житель мегаполиса. если 
вы думающий человек и готовы к переме-
нам, то приглашаю читать книгу, жить бо-
лее ответственно и радоваться миру.

Ольга Пегова, руководитель службы 
информации Всемирного фонда дикой 
природы (WWF) – Россия

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ



ЭКО МОНИТОРИНГ 2014/ № 1 67ЕРЦ ЕвРоРосс /Euroruss E.V. (ГЕРмания)

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

Самое важное в этой книге то, 
что она мотиватор! Прочитав ее, 

вы сразу захотите стать лучше: лучше по 
отношению к себе, своему городу, нашей 
планете. Простые шаги и наглядные при-
меры позволят каждому стать более эколо-
гичным уже сегодня.

Елена Смирнова, к.э.н., директор по 
развитию Экобюро GREENS

Одна из главных ценностей челове-
ка – это его время. Особенно сейчас.

Прочитав книгу «Зеленый драйвер», я не 
потерял даром своего времени. Это кла-
дезь информации и мотивационных фи-
шек. Рекомендую всем к прочтению эту 
замечательную книгу.

Олег Лебедев,                                          
депутат Государственной Думы РФ

Эта книга изменила мое созна-
ние. впервые в жизни я увидел, 

что мыслить и действовать экологично – 
значит проявлять каждодневную заботу 
по отношению к своему телу и сознанию, 
к другим людям и ко всей планете. Боль-
ше всего меня вдохновил рассказ о том, 
как можно постепенно совершенство-
вать свое экодружелюбие, понемногу 
изменяя свои повседневные привычки.

Максим Каракулов, один из основате-
лей сервиса дарения «Дару~дар»

3. Настольная 
деловая экологиче-
ская игра Ecologic
Авторы: 
Алексей Колмаков, Марат Сабиров

ISBN: 978-5-9903591-3-0

хАРАКТЕРИСТИКИ:
выход в свет …….... 10 сентября 2013 г. 

Формат ...............………20,5х21,5х6,5см 

упаковка ………….... картонная коробка 

вес …………………………… 300 г 

тираж ………………………… 500 экз.

О чЕМ ЭТА ИгРА? 
Название игры отражает ее содержание 
– игрокам предстоит проявить свои де-
ловые качества в организации экологи-
чески ответственной добычи ресурсов и 
промышленного освоения территории. в 
основе игровой механики лежит балан-
совая концепция – при развитии учиты-
вается баланс «Экологического фонда» 
и «Капитала» игрока. в игре также реа-
лизованы классические рыночные меха-
низмы, такие как конкуренция и аукцион. 

Кроме того, игроки могут устраивать «сво-
бодные сделки». в игре немаловажная 
роль отводится случайности – придуман-
ные случайные события делают игровой 
процесс захватывающим и непредсказу-
емым, а каждую партию – неповторимой!

для КОгО ЭТА ИгРА? 
игра рассчитана на 4 игрока или 4 команды 
по 2 человека. Полезна как взрослым (ори-
гинальное средство привлечения внимания 
к экологическим проблемам), так и молоде-
жи от 12 лет (экологическое просвещение, 
развитие деловых качеств). игра интересна 
и сама по себе, ведь это отличное средство 
для интеллектуального досуга в компании.

КАКОВЫ ОСОбЕннОСТИ        
ЭТОЙ ИгРЫ? 
• Коробка и все детали изготовлены из 

FSC-сертифицированного картона – 
IMAGE Digicolor.  

• Правила игры напечатаны на бумаге 
Maestro® Print Syktyvkar. Она сертифи-
цирована программной Лесного попе-
чительского совета (FSC) 

• все бумажные материалы, которые не-
избежны при подготовке бумажного из-
дания при работе автора, редактора, ре-
цензентов, корректора, будут сданы для 
вторичной переработки в «Сферу эко-
логии»  в течение месяца после выхода 
игры. изначально они все напечатаны 
на FSC-сертифицированной бумаге рос-
сийского производства («Снегурочка», 
Монди Сыктывкарский ЛПК). 

ОТзЫВЫ Об ИгРЕ
для меня игра Ecologic стала 
еще одним приятным открытием. 

я поддержал игру еще на стадии краудфан-
динга и стал одним из первых обладателей 
заветной коробки :) в ходе игр я увидел 
сколько много труда вложили в нее соз-
датели. для всех людей Ecologic позволяет 
посмотреть на управление добычей неф-
ти, минералов, все перипетии большого 
хозяйствования изнутри. и понять, что и 
так можно быть более заботливым о Пла-
нете. Одно из несомненных достоинств 
– описание на карточках в игре, дающих 
краткую и запоминающуюся инфомацию 
о экологических процессах в мире. играть 
всем, помногу и включать экомышление!

Роман Саблин, экотренер, автор книги 
«Зеленый драйвер. Код к экологичной 
жизни в городе» 

игра Ecologic – замечатель-
ная тренировка для будущих 

предпринимателей, которым предстоит 
решать актуальный вопрос современ-
ного бизнеса – как, зарабатывая день-
ги, поддерживать окружающую среду, 
а значит и свою репутацию. Можно ре-
комендовать не только для отдыха, но и 
для использования в учебном процессе.

Богуславская Светлана Борисовна, 
доцент кафедры финансовых рынков и 
финансового менеджмента НИУ ВШЭ – 
Санкт-Петербург

Ecologic – первая игра, из извест-
ных мне, которая не обыгрывает 

какую-то одну ситуацию, связанную с кон-
кретной экологической проблемой, а дает 
целостное представление, формирует 
картину. А еще в дополнение учит думать, 
принимать решения – это очень ценно. 
Здорово, что наконец есть такая игра. 

Алина Кольовска, руководитель Центра 
экономии ресурсов на Флаконе, участ-
ник Коалиции «ПРО Отходы»

игра носит не только развлека-
тельный, но и обучающий характер. 

в процессе игры студенты усваивают прин-
ципы рационального природопользования, 
экологически ориентированного ведения 
бизнеса. Экологика имеет так называе-
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мый «накопительный эффект», поэтому 
можно и нужно проводить повторные игры 
с одними и теми же группами. Обязательно 
будем использовать в учебном процессе. 

Волкова Любовь Вячеславовна, доцент 
кафедры экологического менеджмента 
Санкт-Петербургского государственного 
экономического университета

Ecologic – не просто настоль-
ная игра, как может показаться 

на первый взгляд. Это интересная модель 
современного мира, удачно реализован-
ная в игре. Никогда еще не встречалась 
с такой простой и логичной формой по-
дачи информации об окружающей среде 
в рамках концепции устойчивого развития. 

Богданова Дарья Леонидовна, ведущий 
специалист Ресурсного центра «Обсер-
ватория экологической безопасности»

4. Зелёный офис.         
От цвета к делу 
Автор: Елена Смирнова

ISBN: 978-5-9903591-4-7

хАРАКТЕРИСТИКИ:
выход в свет ……………… 19 февраля 
2014 г.

Формат ………  60x90/16 (145х217 см)

Переплет …………………… картонный

Страниц ………………………215

вес …………………………… 400 г

тираж …………………………3000 экз.

О чЕМ ЭТА КнИгА? 

Книга посвящена вопросам организации 
зеленого, или экологичного, офиса. Не-
смотря на множество подходов, основная 
цель такой деятельности – дать возмож-
ность сотрудникам работать в благопри-
ятных для здоровья условиях, сохраняя 
природные ресурсы и уменьшая свое 
влияние на климат.

в издании описаны как общие подходы 
и принципы организации зеленого офи-
са, так и конкретные шаги. в частности, 
представлено 17 аспектов экологиза-
ции офиса, и каждый может выбрать 
среди них более актуальные. в каждой 
теме описано обоснование пробле-
мы, почему ее нужно решать и как это 
можно сделать, а также приведены кон-
кретные практические шаги. Поскольку 
наиболее важный аспект создания и 
существования зеленого офиса – это со-
трудники, то наибольшее внимание уде-
лено отношениям между людьми, опи-

санию первых шагов создания экоофиса 
и возможных ошибок.

для КОгО ЭТА КнИгА? 
• для владельцев и арендаторов офи-

сов, заботящихся о здоровье и про-
дуктивности сотрудников, сохранении 
благоприятной окружающей среды.

• для руководителей отделов HR и мар-
кетинга.

• для всех энтузиастов создания зелё-
ных офисов.

• Каковы особенности этой книги? 

• все экземпляры книги номерные.

• Бумага обложки и блока – Digital Olin 
Smooth cream. Она сертифицирована 
программной Лесного попечительско-
го совета (FSC).

• Общий углеродный след тиража книги со-
ставил 1421 кг СО2-экв., на одну книгу 
– 0,5 кг СО2-экв. для компенсации угле-
родного следа весной 2014 г. на террито-
рии Орехово-Зуевского района Москов-
ской области, на месте лесов, сгоревших 
в 2010 г., мы высадим 30 деревьев.

• все бумажные материалы, которые не-
избежны при подготовке бумажного из-
дания при работе автора, редактора, ре-
цензентов, корректора, будут сданы для 
вторичной переработки в «Сферу эко-
логии» в течение месяца после выхода 
книги. изначально они все напечатаны 
на FSC-сертифицированной бумаге рос-
сийского производства («Снегурочка», 
Монди Сыктывкарский ЛПК). 

ОТзЫВЫ О КнИгЕ 
Переход на высокие экологиче-
ские стандарты в обустройстве 

и функционировании офисов — глобаль-
ная тенденция, ведь все больше людей 
трудится не в цехах, полях, лесу или море, 
а именно в городских офисах. Это руко-
водство предлагает современные гра-
мотные подходы для тех, кто начинает 
задумываться над темой экологизации 
офиса, и для тех, кто уже начал модер-
низировать свое рабочее пространство.

Евгений Шварц, д.г.н., Директор по при-
родоохранной политике Всемирного 
фонда дикой природы (WWF) – Россия  

господа бизнесмены! давайте 
будем честны: когда мы строим 

свой бизнес и боремся за каждую копейку 
прибыли, то зеленость используемых нами 
технологий и товаров — чуть ли ни послед-
нее, о чем мы задумываемся. вы можете 

оставаться безразличными к теме эколо-
гичности, но мы с вами достаточно прагма-
тичны, чтобы использовать любые прием-
лемые способы повышения эффективности 
нашего бизнеса. в этой книге вы найдете 
много неожиданных идей на эту тему.

Дмитрий Лебедев, основатель бутика 
деловой литературы «Боффо»

Полезное издание не только для 
неофитов экостиля в офисах.  

всегда можно сделать окружающее про-
странство еще более зеленым, причем 
безболезненно для бюджета. Концентра-
ция идей и готовых решений в книге вдох-
новляет. Благодаря ей мы уже пополнили 
наш «Банк экоидей» очень интересными 
проектами, но думаю, что она надолго 
останется нашей настольной книгой. При-
ятно удивило, что красной нитью по всему 
тексту проходит тема коммуникаций с со-
трудниками. ведь успех зеленого офиса 
может быть обеспечен только при искрен-
нем участии всех, работающих в компании.

Екатерина Плужник, начальник отдела 
корпоративной социальной ответствен-
ности Росбанка

Поднимите руку, кто не хочет работать 
в зеленом офисе? Но что это такое? 

из каких составляющих складывает-
ся? ведь понятно, что парой фикусов 
здесь не отделаешься. дельное, умное, 
щедрое и единственное в своем роде 
практическое руководство по созданию 
принципиально нового зеленого офиса 
у вас в руках. вам остается только на-
чать двигаться. вы уже движетесь. К эко-
логически ответственной, безопасной 
и, главное, здоровой жизни. и работе. 

Татьяна Лебедева, главный редактор 
онлайн-журнала LookBio

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ
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XII МЕждунАРОднАя КОнфЕРЕнцИя
по вопросам обращения с отходами, утилизации                                        

и переработки отходов  и санации загрязненных участков
4-7 ноября 2014 года – леобен (Австрия)

 

 

DEpoTEch  - крупнейшая конференция по об-
ращению с отходами в Австрии, на которой 1 раз 
в 2 года собираются более чем 500 участников со 
всего мира.

С 4 по 7 ноября 2014 в Леобене состоится двенад-
цатая встреча представителей науки и промышлен-
ности, чтобы обсудить текущее состояние в сфере 
обращения с отходами и ряд технических вопросов. 

ОСнОВнОЕ ВнИМАнИЕ нА КОнгРЕССЕ 
будЕТ удЕлЕнО СлЕдующИМ  ВОПРОСАМ:
• Обращение с отходами
• технологии утилизации и переработки отходов
• Полигонное захоронение  отходов и санация за-

грязненных участков.

Franz-Josef-Straße 18                                                
A-8700 Leoben                                                            
Montanuniversität Leoben                                          
Lehrstuhl für Abfallverwertungstechnik                  
und Abfallwirtschaft                                                   
Telefon: +43 (0)3842 402-5103                                    
Fax: +43 (0)3842 402-5102                                          
E-Mail: info@depotech.at                                            
Univ.Prof. DI Dr.mont.Roland Pomberger               
organisation DepoTech Frau Tanja Trieb              

Франц.- Йозеф штрассе 18
Леобен, 8700, Австрия
Горный университет 
Кафедра технологий переработки отходов                
и обращения с отходами
Телефон: +43 (0)3842 402-5103                                   
Факс: +43 (0)3842 402-5102                                         
E-Mail: info@depotech.at                                            
Профессор, д.г.н. Роланд Ромбергер 
Оргкомитет фрау Таня Триб

бОлЕЕ ПОдРОбнАя ИнфОРМАцИя нА САЙТЕ WWW.DEPOTECH.AT

КОнТАКТнАя ИнфОРМАцИя

МЕРОПРИЯТИЯ
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Работа конференции будет проведена 
по трем основным секциям

1 СЕКцИя: ОбРАщЕнИЕ С ОТхОдАМИ

• Продукты питания в отходах  (пищевые отходы - производство, потребители) 
• Логистика отходов
• Будущее отходов (концепции управления отходами на будущее, отходы от новых 

продуктов - например, наноотходы, лизинговые концепции производителей) 
• Экономические аспекты обращения с отходами, рынки сбыта вторсырья
• Правовые аспекты (правовые вопросы по добыче материалов с полигонов от-

ходов, ответственность производителей, отходы побочных продуктов, аспекты 
управления налогами, юридическое исполнение иерархии отходов) 

• Методы оценки ОС ( экологические балансы, ОжЦ)
• Производственный цикл обращения с отходами                                                                                  

(материальные и энергетические  циклы) 
• Анализ рисков и техника безопасности 
• Эко-дизайн продуктов

2 СЕКцИя: ТЕхнОлОгИИ уТИлИзАцИИ И ПЕРЕРАбОТКИ ОТхОдОВ

• Альтернативные виды топлива                                                                                                    
(обеспечение качества, инвестиционные концепции, оптимизация объектов) 

• Сжигание отходов                                                                                                                               
(новые концепции к технологиям,  переработка отходов после сжигания)

• Будущее механико-биологичекой обработки отходов (МБА-технологий) 
• Рециркуляция критических металлов (РЗМ)                                                                  

(новые концепции, тематические исследования)
• Переработка отходов производства и потребления                                                                 

(зола/шлаки/пыль,  отходы строительства и сноса, осадки КОС)
• Опасные отходы 
• Органические отходы 
• Композиционные материалы (сбор, подготовка, тематические исследования)

3 СЕКцИя: ПОлИгОннОЕ зАхОРОнЕнИЕ  ОТхОдОВ И САнАцИя зАгРязнЕннЫх учАСТКОВ

• инновационные концепции и методы (санация территорий In-Situ, Ex-Situ, On-Site, Off-Site, промывка почв)
• Репрезентативная выборка и анализ отходов 
• Загрязненные участки и потенциал опасности (моделирование и анализ риска) 
• Примеры санирования территорий
• управление водным балансом, фильтратом и свалочным газом на полигонах 
• Постэксплуатационный период управления полигонами, мониторинг и последующее использование  территорий
• Обустройство полигонов и их эксплуатация  (уплотнительные системы, целевое орашение, пассивная  дегазация ) 
• Рекуперация материалов на полигонах

 

МЕРОПРИЯТИЯ



АДРЕС РЕДАКЦИИ

ЦЕНТРАЛЬНОЕ РОССИЙСКОЕ АГЕНТСТВО

190020 Россия, Санкт-Петербург
наб. Обводного канала 193, оф. 9

tel: +7 (812) 640-29-03
fax: +7 (812) 640-29-00

Моб.: +7 (911) 101-10-05

ЦЕНТРАЛЬНыЙ ОфИС

friedrichstrasse 95, ihZ
10117 Berlin, Germany

tel.: +49 (30) 209-639-29

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РОССИИ

115419, Россия, г. Москва,
ул.шаболовка, д. 34

tel: +7 (499) 704-34-39

е-mail: em@journal-eco.ru
em@euroruss-business.com

www.journal-eco.com

Журнал выпускается по инициативе 
Европейско-Российского  Центра 

эколого-экономического и инновационного развития
ЕРЦ ЕвроРосс /EuroRuss e.V. (Германия)


