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НОВОСТИ
Фото: Михаил Мокрушин/РИА Новости www.ria.ru

Сочи открыл зеленые стандарты
Олимпиада неузнаваемо прекрасно изменила облик и дух Сочи.
Это отмечают все, кто может сравнить город вчерашний и сегодняшний
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 экологических требований. Россия справилась с
этой задачей?
Сергей Донской: Без сомнения - да. Сочи
- не просто один из самых красивых регионов нашей страны. Здесь богатейшая
природная коллекция редких видов растений и животных. Поэтому необходимо
было, с одной стороны, минимизировать
воздействие на окружающую среду, с другой,
компенсировать урон природе, который неизбежно возникает в ходе любого строительства, тем более столь масштабного.
Сразу скажу: нам удалось не только сохранить все многообразие флоры и фауны
региона, но и приумножить его.
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Вы имеете в виду переднеазиатских леопардов?
Сергей Донской: Это в первую очередь.
Для выращенных в неволе леопардов
между Тебердинским и Кавказским
биосферными заповедниками создан
огороженный проход, позволяющий животным свободно мигрировать, минуя
техногенные объекты. В этом году там
родилось уже четыре котенка. Если программа будет идти успешно, через 10 15 лет можно ожидать восстановления
популяции переднеазиатских леопардов, практически полностью истребленных в начале XX века.
Построен вольерный комплекс Кавказского государственного биосферного
заповедника, создан питомник по выращиванию аборигенных редких и исчезающих видов древесно-кустарниковых
растений. В числе приоритетных проектов, находящихся на особом контроле у
минприроды, стало восстановление экосистемы и популяции рыб реки Мзымта.
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Все эти проекты стали возможны только
благодаря Олимпиаде и запуску «зеленых стандартов».

Что такое «зеленые стандарты»?
Сергей Донской: Это система добровольной экологической сертификации,
разработанная под эгидой минприроды.
Этот инструмент позволяет оптимально
и грамотно обеспечить экологическое
сопровождение проектирования и строительства олимпийских объектов, применять наилучшие доступные технологии, безопасные, ресурсосберегающие
и энергоэффективные. Помимо обеспечения экологической безопасности и охраны окружающей среды использование
«зеленых стандартов» позволяет уменьшить углеродный след, а также, что не
менее важно, существенно снизить эксплуатационные расходы.
Была также разработана Экологическая
программа «Сочи 2014». Хотел бы подчеркнуть, что на природоохранные мероприятия израсходовано более 10 процентов

Энергетическая эффективность

НОВОСТИ

«Зеленые стандарты» Олимпиады Источник: http://www.yug-sport.com
средств, предусмотренных на реализацию
Программы строительства олимпийских
объектов и городской инфраструктуры. В
первую очередь эти средства направлялись
на развитие инженерной инфраструктуры, на строительство новых очистных сооружений, прокладку новых коммуникаций,
модернизацию котельных и их перевод на
экологическое топливо. Некоторые природоохранные и эколого-компенсационные
мероприятия, проведенные в рамках Программы, уже принесли действительно беспрецедентные результаты. Будем их тиражировать в других регионах России.

Экологи беспокоились, что из-за большого строительства были частично изъяты
особо охраняемые природные территории. Компромисс удалось найти?

Какие, например?

Сергей Донской: Конечно. С подачи
минприроды правительство приняло решение о расширении и объединении
территорий Сочинского национального парка. В этом году, объявленном
президентом Годом защиты окружающей среды, расширилась и территория Кавказского государственного
природного биосферного заповедника, расположенного в районе поселка
Красная Поляна.

Сергей Донской: Уникальная система
экологического мониторинга, созданная
в Сочи в рамках подготовки к Олимпийским
играм. Инновационный подход, позволяющий отслеживать изменение состояния атмосферы, воды и снега в режиме онлайн,
уже доказал свою эффективность. Аналогичная система экомониторинга появилась
и на Байкале, а к 2020 году она должна заработать по всей территории страны.

Расширение уже существующих и создание новых ООПТ должно привести к появлению сплошного массива с площадью свыше 600 тысяч га. В ближайшем
будущем к новому «зеленому коридору»
присоединится и Кодорский национальный парк, созданием которого сейчас
занимаются власти Абхазии. Таким образом, проведенные компенсационные мероприятия позволят включить в

систему ООПТ наиболее ценные лесные
экосистемы Западного Кавказа.
Чтобы нейтрализовать воздействие
строительства инфраструктуры в Сочи
на окружающую среду, были разработаны компенсационные мероприятия.
Они предусматривают, что земельные
участки, задействованные под олимпийские объекты, получат статус особо
охраняемых территорий с более строгим
режимом использования. Помимо того
площадь этих участков в ходе восстановительных работ возрастет пятикратно.
Мы сможем не только с лихвой компенсировать нанесенный ущерб, но и создать экологический задел на будущее.

Будет ли экологический опыт Сочи использован при проведении чемпионата
мира по футболу в 2018 году?
Сергей Донской: Разумеется. Система
новых стандартов будет адаптирована
к сертификации объектов чемпионата мира. Экологическая сертификация
согласно российским «зеленым стандартам» позволит соответствовать отечественным природоохранным требованиям и требованиям FIFA при
строительстве и реконструкции стадионов, а также их дальнейшей эксплуатации. Наша страна и в социальном, и в
экономическом плане уже достигла того
этапа, когда бережное, цивилизованное
отношение к природе должно стать обязательным условием реализации массовых мероприятий.
Источник: http://www.rg.ru
Текст: Татьяна Смольякова

ЕРЦ ЕвроРосс /EuroRuss e.V. (Германия)
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НОВОСТИ
Пока система работает в тестовом режиме.
Только за два дня на сайте опубликовано 40
сообщений, которые начнут рассматривать
уже в понедельник. Больше всего сообщений - 18 - пришло из Центрального федерального округа, 10 - из Приволжского.

В ближайшее время в центре
Сиэтла вырастет новый
экологический центр

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

Минприроды открыло «свалку»
в Интернете
Информировать власти об экологических нарушениях теперь можно через
специальный сайт
Минприроды России запустило государственную информационную систему общественного контроля природопользования и охраны окружающей среды «Наша
природа». Она позволяет любому гражданину оперативно сообщать об экологических правонарушениях и получать ответ о
принятых мерах.
Система работает просто: гражданин фиксирует экологическое нарушение - фотографирует или снимает на видео, в том
числе на мобильный телефон, отправляет
на сайт, указав местоположение нарушения на карте, дает краткое описание. На
сайте есть рубрика «Как сообщить о проблеме», которая поможет легко справиться с задачей.

которого входит реагирование на данный
вид нарушения, сообщили в пресс-службе
минприроды.
В этом году система будет применяться
в основном для ликвидации несанкционированных свалок твердых бытовых отходов, а с 2015-2016 годов ее возможности будут расширены в целях борьбы
с загрязнением водоемов, незаконными
рубками леса, строительством в природоохранных зонах.
«Опыт других стран показывает, что формирование экологического сознания населения напрямую зависит от того, могут
ли люди своевременно информировать
органы власти о любых нарушениях природоохранного законодательства. Сегодня такая возможность появилась.
Фактически создана система народного
экологического контроля», - прокомментировал министр природных ресурсов и
экологии РФ Сергей Донской.

В деловой части города Сиэтла (США)
практически в самом сердце города в
очень недалеком будущем вырастет гигантский экологический комплекс под
соответствующим названием Biodome.
Его возведение будет осуществляться в
рамках строительства нового головного
офисного комплекса кампании Amazon.
Современный центр должен быть не только корпоративным символом, но и самой
важной достопримечательностью всего
мегаполиса, такое заявление в американской прессе сделали представители
руководящих органов корпорации.
Экологический центр Biodome будет состоять из трех огромных прозрачных
конструкций сферической формы, общая
площадь которых будет превышать шесть
тысяч квадратных метров. Под их гигантскими куполами будут размещены офисные помещения, различные магазины,
лаундж-зоны, рестораны и бары.
От находящихся по соседству построек современный эко-комплекс будет выгодно
отличаться просто невероятным количеством зеленых насаждений – в нем будет
расположено большое количество садов,
в которых будут расти десятки тысяч представителей флоры из всего мира. Благодаря своим невероятным размерам,
сферы примут под свои купола не только

После модерации отправленная электронная заявка поступает на исполнение в
региональное управление Росприроднадзора либо орган власти субъекта РФ или
муниципального образования, в функции

Портал «Наша природа»

6

http://hostingkartinok.com

ЭКО МОНИТОРИНГ 2014/ № 1

Энергетическая эффективность

НОВОСТИ
кустарники и комнатные растения, но также и вполне полноценные большие деревья. Как сообщают разработчики данного
проекта на территории комплекса запланировано создание круглогодичного зеленого парка.
Для постройки гигантского эко-центра,
компании Amazon пришлось раскошелиться на покупку довольно внушительного участка городской земли, общая
площадь которого превышает два гектара. В данное время здесь полным ходом
идут работы по закладке фундамента и
подготовке к установке огромных металлических конструкций, на которые будут
в дальнейшем монтироваться стеклянные
купола. Окончание строительных работ и
введение объекта в эксплуатацию запланировано на 2016 год.
Строительные эксперты считают, что постройка этого комплекса помимо возвышения имиджа предприятия, может ему
также принести и солидную коммерческую выгоду, так как Сиэтл входит в первую десятку городов США, которые наиболее 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 супер гигантское строение. Однако, размеры здания впечатляют. Его высота
— всего 100 метров, но его длина составляет 500 метров, а ширина – 400
метров. Площадь New Century Global
Centre настолько велика, что может поглотить знаменитый Сиднейский оперный театр 20 раз. В здании-гиганте
разместились отели, торгово-развлекательные центры и даже аквапарк.

http://hostingkartinok.com
тракционах в аквапарке, посмотреть кино
в кинотеатре, который насчитывает 14 залов, совершить покупки в громаднейших
торговых центрах. Магазины расположились на территории 400 000 квадратных
метров. Тот, кто с трудом представляет
себе, что можно покинуть такое здание,
не испробовав все заманчивые предложения, может снять номер в одном из
двух пятизвездочных отелей и спокойно
передохнуть от суеты гигантского развлекательного комплекса общей площадью
1,76 миллионов квадратных метров.
Часть здания напоминает средиземноморскую деревню, с пальмами и стенами
из натурального камня. Огромнейший
бассейн — полная имитация Средиземно-

го моря. На краю бассейна стоит миниатюрная копия христианской церкви. Внутри здания-гиганта очень светло, так как
через стеклянную крышу солнечный свет
безпрепятствено поступает внутрь.
Напротив New Century Global Centre архитектурное бюро Заха Хадид планирует
построить еще одно здание -New Century
City Art Centre. В футуристических интерьерах разместятся концертные залы,
художественный музей, выставочный
центр, а также там будут бары, рестораны, магазины. И хотя его площадь будет
гораздо меньше, чем у здания-соседа,
всего лишь 140 000 квадратных метров,
в архитектурном плане это будет величайшее здание мира.

http://hostingkartinok.com

Огромное строение с волнистой крышей
расположено на берегу искусственного
озера, которое находится в центре нового района Чэнду. Чэнду — город, в котором проживает более десяти миллионов
человек. В настоящее время он активно
растет, в нем ведется большое строительство. 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 несколько дней назад и доверху наполнен
различными развлечениями на любой
вкус. Здесь можно отдохнуть на водных ат-
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новках Пекина. Всё это должно помочь в уборке столичного мусора.
Мексика меняет мусор на еду

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 мотивировать их делать реальный вклад
в защиту окружающей среды? Десятилетиями для этих целей проводились митинги, распространялись листовки, выходила в печать
пугающая социальная реклама, а
кто-то надеялся «зажечь толпу» собственным позитивным примером.
Так продолжалось до тех пор, пока
недавно кто-то не догадался просто
сделать людям приятное – и предложить вознаграждение за «правильное поведение». И таких акций
проводится всё больше!
Пекин платит бутылками за проезд
в метро
В Китае проживает около двух миллиардов людей, и количество бытовых отходов, производимых таким
количеством жителей, трудно вообразить! Сегодня КНР производит

8

треть всего мусора на планете, так
что властям приходиться идти на
различные ухищрения. Самое оригинальное из них заключается в том,
что уже второй год пластиковые бутылки можно сдать в обмен на билет
в пекинском метро. На нескольких
станциях установлены специальные
автоматы от компании «Incom», принимающие от жителей столицы ненужную тару.
Эти устройства выдают «сознательным» гражданам от 0,1 до 0,5 юаня
за бутылку (в зависимости от размера и веса). Для получения суммы,
которой хватит на билет, требуется
сдать не меньше двадцати бутылок. После приёма бутылки автомат
сразу прессует тару так, что её размер впоследствии составляет всего
треть от первоначального.
Ежедневно принятые бутылки отправляются на перерабатывающие
предприятия. Эксперты из Китая
рассказывают, что это только первый шаг. В ближайшем будущем автоматы появятся на многих других
станциях метро и автобусных оста-
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В Мексиканской столице открылся
первый в стране бартерный рынок
(Mercado de Treuque), где все желающие могут обменять обыкновенный
бытовой мусор на фермерские продукты питания. Новое социальное
пространство является отчаянной
попыткой городских властей Мехико
справится с 12 600 тоннами мусора,
которые ежедневно производит столица с населением около 20 миллионов
человек. Как догадываются читатели,
далеко не весь этот объём оказывается в отведённых для мусора местах.
Бартерный рынок, организованный
в парке Чапультипек неподалёку от
центра города, привлекает малообеспеченных жителей района, которые
помогают навести порядок на улицах
и приносят собранные пластиковые и
стеклянные бутылки, картон, алюминиевые банки. В обмен им выдаются
талоны, позволяющие бесплатно получить фрукты, овощи и другие продукты
питания на расположенном неподалеку фермерском рынке. Таким образом решаются и проблемы местных
фермеров: они получают гарантированный сбыт своей продукции.
Забайкалье и Крым меняют мусор
на сувениры
Оригинальная акция «Чистый лед
Байкала. Мусор в обмен на подарок!»

Энергетическая эффективность
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стартует каждый год в ферврале.
Забайкальский национальный парк
пользуется популярностью у любителей зимней подлёдной рыбалки, 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. Попросту растает, позволив отходам
погрузиться на дно уникальнейшего
водного резервуара планеты!

ЕРЦ ЕвроРосс /EuroRuss e.V. (Германия)

Чтобы этого не допустить, местные жители и зелёные активисты не только
сами убирают мусор, но и предлагают
поучаствовать в субботнике каждому
приезжему. На контрольно-пропускном пункте Монахово при въезде на
лёд всем посетителям выдаются мешки для мусора: если на выходе они
окажутся полными, в обмен туристы
(в зависимости от проявленного рвения) получают подарки: магниты, календари, брелоки, кружки, рюкзаки
и футболки с логотипом парка, фотоальбомы о природных достопримечательностях Байкальского края.

Заслуженные подарки на память о благородных делах вручают и в Крыму. Например, на мысе Фиолент летом прошла
акция по борьбе за чистый город и побережья – 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 наполнить мусором. В благодарность участникам «курортного субботника» раздали
фирменные футболки. По словам организаторов, идею они одолжили у организаторов «Чистого льда Байкала». Да
просто потому, что это работает!
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1. Отель, построенный из туристического мусора

10 уникальных отелей
из мусора
Большинство людей предпочитают
выбрасывать различные использованные одноразовые продукты
или другие бесполезные вещи, но
только не фанаты защиты окружающей среды! Эти люди обладают
специфической страстью к охране
природы, и именно она заставляет
их придумывать различного рода
креатив, направленный на полезное использование бесполезных

вещей. Идея построения целого
отеля из хлама сама по себе звучит
нереально, но некоторые эко-энтузиасты уже преуспели в этом деле,
построив гостиницы с использованием отбросов. Сегодня мы расскажем вам о десяти уникальных
отелях из ненужного барахла.
1. Отель, построенный из туристического мусора
Столица Испании, Мадрид, может
похвастаться уникальным отелем,

который был построен с использованием мусора, оставленного многочисленными туристами. Строение было
названо соответствующе: «Garbage
hotel». Это чудо архитектуры – дело
рук немецкого художника Н. А. Шульта, который использовал в качестве
стройматериала мусор, найденный на
пляже. Также были использованы некоторые вещи, купленные на европейских блошиных рынках. Целью проекта является своеобразный посыл
туристам, посещающим Мадрид, который наглядно показывает, сколько мусора оставляется в городе ежегодно.
Всего в отеле пять комнат, сделанных
из бутылок, шин, книг и другого мусора. Показательно, ярко и креативно.
Истинный социальный эко-арт!
2. Отель Costa Verde
нках. Целью проекта является своеобразный посыл туристам, посещающим Мадрид, который наглядно
показывает, сколько мусора оставляется в городе ежегодно. Всего в отеле
пять комнат, сделанных из бутылок,
шин, книг и другого мусора. Показательно, ярко и креативно. Истинный
социальный эко-арт!

2. Отель Costa Verde
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Расположенный в Коста-Рике. Отель
имеет в своём составе две спальные
комнаты, построенные с использованием фюзеляжа Боинга 727 1965
года. Самолёт, из которого был построен этот уникальный отель, раньше преодолевал долгие маршруты в

Энергетическая эффективность
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Южную Африку. Фюзеляж самолёта,
вышедшего из использования, был
привезен из аэропорта Коста-Рика,
где он долгие годы пребывал без использования. Теперь же этот пожилой
самолёт отбыл на заслуженный отдых, став оригинальной гостиницей.
3. Отель из пропускных карт
Брайан Берг, специалист по пластиковым картам, заслуживает восхищения, так как им было построено
здание под названием Holiday Inn
Key Card, собранное из использованных пластиковых магнитных
карт для пропуска в номер. Расположенный в Нью-Йорке, этот уникальный отель имеет холл, гостиную
и ванную комнаты. Берг также использовал пластиковые карты, чтобы построить из них мебель. Отель
открыт с 17 сентября 2009 года и
работал пять дней. Берг также построил миниатюрный Empire State
Building в холле отеля, используя
всё те же карты.

3. Отель из пропускных карт

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

4. Отель Save the Beach

5. Отель Honecker
Расположенный в Нидерландах, отель Honecker построен из четырёхмоторного 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 должного внимания, ведь этот маленький
отель из самолёта может похвастаться всеми удобствами, доступными в
5-звёздочных номерах. В отеле сеть
сауна, кухня, джакузи, телевизор,
бар, Интернет и другие удобства. Также в отеле присутствует конференцзал на 15 человек.

ЕРЦ ЕвроРосс /EuroRuss e.V. (Германия)

5. Отель Honecker
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6. Отель De Vrouwe van Stavoren
6. Отель De Vrouwe van Stavoren
Этот отель также расположен в Нидерландах. Номера этой гостиницы
изготовлены из огромных винных
бочек объёмом 15 тысяч литров. Несмотря на то, что это бочки, номера
довольно просторные, оснащённые
туалетом и душем, а также с двумя
односпальными кроватями. Холл отеля тоже весьма презентабельный.

Данное сооружение показывает,
что мы действительно можем использовать барахло, чтобы создать
что-то прекрасное.
7. TuboHotel
Этот отель расположен в Мексике.
TuboHotel – поистине один из самых
уникальных отелей в мире. Его номера сделаны из массивных бетонных

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-

7. TuboHotel
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8. Travelodge
ственной гостиницей из материалов вторичного использования, которая построена с использованием
ненужных ящиков, в которых приходит товар, импортированный из Китая. Это 8-этажное здание обещает
быть мобильным и будет иметь 120
номеров. Travelodge планируют закончить строительство до Олимпийских игр 2012 года, которые будут
проходить в Лондоне.
9. Controversy Inn
И снова Нидерланды. Данный отель
– это также уникум экологической сознательности, и построен он с использованием четырёх отживших своё локомотивов поездов. Помимо поездов
в интерьере отеля присутствуют и другие предметы, созданные из отбросов. Например, кровати сделаны из
старых лодок. Локомотивы, использованные для этого отеля, ранее ездили
по маршрутам в Германию и Амстердам. Всего в отеле четыре номера.

9. Controversy Inn

10. The Waitanic Ship Motel
Этот отель построен из корабля времён Второй мировой войны под названием 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 является самым роскошным и может похвастаться красивым оформлением
интерьера и всеми удобствами на
уровне пяти звёзд. Бронирование номеров в этом отеле уже открыто.

Источник: www.greendiary.com
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5 инноваций
из третьего мира
Технологии – это отличная вещь.
Трудно осознать уровень сложности
устройств, обеспечивающих нашу
каждодневную жизнь. Это головокружительный мир, набирающий обороты с каждой неделей. Есть преимущества в развитии технологий, но важно
помнить, что иногда стоит оглянуться
и поискать новые способы повторного применения старых технологий для
решения издавна существующих проблем. 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 выбор. Простота обычно ассоциируется
с надежностью, что, в свою очередь,
может означать разницу между работающей машиной и бесполезной грудой металлолома. Когда технологии
очищают воду или сохраняют пищу
свежей, это может означать разницу
между жизнью и смертью. Описанные
ниже простые предметы играют большую роль в жизни людей из развивающихся стран.
Ракетная печь
Ракетная печь – это необычайно эффективное устройство, обеспечивающее чистое и жаркое пламя. Печь
использует вполовину меньше топлива, чем подобные устройства, сжигая
все от веток до сена и навоза. Воз-
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можность готовить пищу на мелком
топливе означает отсутствие необходимости рубить деревья, чтобы прокормить семью. Кроме того, не нужно
проходить километры в поисках дров.
Конструкция этой печи очень проста,
ее можно быстро собрать и легко использовать 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 отопительную систему под полом гипокауст.
Лампа из пластиковой бутылки
Возьмите бутылку из-под минералки, наполните ее водой и добавьте
несколько щепоток отбеливателя.
Проделайте отверстие в крыше и наполовину поместите в него бутылку,
надежно заклеив щели. Вуаля – вот
и свет. Оказывается, обычная пластиковая бутылка с водой может в
подходящей ситуации легко превращаться в яркую лампочку дневного
света. Устройство предназначено для
жестяных крыш и работает благодаря
накоплению солнечного света в верхней 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 освещение. Это изобретение простое,
легко устанавливается и значительно
облегчает жизнь многих людей.
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Сложенное сари
Исследователи из штата Мэриленд,
США, и Бангладеш придумали простое решение проблемы распространения холеры через водные запасы –
пропускать воду сквозь старую сари
(индийскую женскую одежду), сложенную вчетверо. Грубые хлопковые
волокна собирают микроскопический 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

Энергетическая эффективность

новости
Solid Rain: твёрдая вода
для борьбы с засухой

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 подходящего рецепта таков: врач фокусирует зрение до тех пор, пока пациент, смотрящий сквозь линзы, не
скажет, что видно хорошо. Это технически непростой процесс даже
на современном оборудовании,
используемом оптометристами. Но
с регулируемыми очками Джошуа
Сильвера процедура значительно упрощается: нужно просто добавлять или убирать силиконовые
линзы до тех пор, пока предметы
не станут четкими. Подбор обычно занимает не более пары минут.
Эти очки обладают преимуществом
простоты в использовании и регулировке, и они значительно улучшили

ЕРЦ ЕвроРосс /EuroRuss e.V. (Германия)

качество жизни граждан развивающихся стран, обладающих далеким
от совершенства зрением.
Волшебная соломинка
Ужасающее количество людей в мире
страдают от постоянной нехватки
чистой питьевой воды. Жители высокоразвитых 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 переносчиками в питьевой воде. Одним из
способов борьбы с такой ситуацией
является Волшебная соломинка –
простой фильтр, очищающий воду,
когда ее высасывают из загрязненного источника. Волшебная соломинка достаточно небольшая, ее
можно легко носить с собой и давать
пользоваться семье и друзьям.

Источник: www.mnn.com

Мексиканский инженер-химик Серхио Хесус Веласко (Serhio Hesus
Velasko) натолкнулся на оригинальную идею консервирования воды
для засушливых районов во время
своей работы над усовершенствованием впитывающего материала
для подгузников. Учёный разработал концепт под названием «Solid
Rain»: это абсорбирующее вещество
способно впитывать влаги в 500
раз больше своего объёма и долго
её хранить. В разгар засухи достаточно лишь внести в почву «твёрдый
дождь», и растения сами возьмут
столько влаги, сколько нужно.
«Solid Rain» состоит из полиакрилата
калия – полимерных гранул, напоминающих стиральный порошок или
мелкозернистую соль. Однако, погружаясь в воду, эти гранулы заметно увеличиваются в объёме, захватывая 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 течении следующих 8-10 лет «твёрдый
дождь» будет запасать влагу атмосферных осадков и возвращать её в
почву во время засухи.
Иными словами, разработка мексиканцев действует в качестве рассеянного подземного резервуара,
который сохраняет воду доступной
для корней растений. Что немаловажно: если поле засевать культурами с глубоко залегающими корнями,
достаточно внести «сухую воду» таким образом, чтобы до неё не смог-
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ли «дотянуться» сорные растения – и
ещё одна проблема будет решена!
Изобретатель предлагает при помощи «Solid Rain» запасать воду в дождливые времена, однако сегодня
многим приходит в голову немного
другая мысль: а нельзя ли с помощью подобных технологий остановить разбушевавшуюся стихию? Ведь
пока мексиканские фермеры с надеждой ожидают дождей, британские
уже сожалеют, что вовремя не догадались разводить уток. В условиях
нынешней (для многих уже минувшей
минувшей) зимы, когда потопы в Западной Европе не прекращаются,
утки – это, пожалуй, то немногое, чем
ещё можно себя занять...
Тем временем мексиканское правительство проявляет огромный
интерес к изобретению Веласко – и
не удивительно. По подсчётам мек-

сиканцев, использование «твёрдого
дождя» очень выгодно с экономической точки зрения: он помогает экономить (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 получил государственную награду в области экологии, но и протестирован
в штате Идальго, где урожайность
повысилась сразу на 300 процентов. Из главного офиса в Сан-Диего
«твёрдый дождь» поступил в свободную продажу. Стоит отметить
невысокую стоимость полимера:
килограмм полиакрилата калия
оценивается примерно в 30 американских долларов.
Где можно применять «Solid Rain»?
Да где угодно. На сельскохозяйственных угодьях, в приусадебном

хозяйстве, в саду, на газоне, в теплице, в оранжерее и даже для разведения комнатных растений. Вот и решение для извечной проблемы полива
зелёных питомцев во время отпуска
или командировки (впрочем, самые
ленивые или занятые люди тоже оценят новинку).
Производитель охотно раскрывает
секреты успешного ведения хозяйства с использованием «Solid Rain»
и делится инструкциями по его применению (с ними можно ознакомиться на персональной странице
изобретения solid-rain.com) Однако
на данный момент нет каких-либо
комментариев по поводу того, насколько экологичной покажет себя
новинка уже через десятилетие. Известно лишь, что полиакрилат калия
устойчив к воздействию солнечного
света и атмосферного кислорода, и
что с химической точки зрения вещество достаточно инертно.
Значит ли это, что отжившие свой
срок полимерные гранулы превратятся в банальный мусор, который
просто невозможно извлечь из почвы? Потребуются ли им века на процесс распада, который будет попутно
отравлять грунт? Остаётся надеяться,
что власти Мексики окажутся достаточно дальновидными, чтобы получить ответы на эти вопросы прежде,
чем приступить к масштабному применению новинки.

Источник: www.facepla.net
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та и осколки скал вместе в структуру
очень близкую к осадочным породам.
В результате получается прямоугольный, ячеистый «промышленный камень», прочный как бетон, но обладающий характером, тоном и духом,
отражающими местность его происхождения, добавляющий особой красоты и
глубины архитектурному дизайну.
«Материал обладает внутренним
теплом, выраженным в цвете и текстуре блока, произведенного из натурального кварца и других природных минералов».
Watershed Blocks сложены стопкой
для демонстрации вариантов окраски, при использовании материалов
из различных мест происхождения.

Зеленая альтернатива
традиционным строительным
блокам от Watershed
Materials
Большинство строительных блоков,
используемых на данный момент,
включая вездесущий шлакоблок, произведены из смеси песка и гравия с
портландцементом, печально известным помощником в поддержании мирового количества выбросов диоксида углерода на высоком уровне.
Известняк необходимо нагреть до
1482°С чтобы получить цемент, а для
этого необходимо сжечь огромное количество ископаемого топлива.

Прибавьте к этому энергию, необходимую для превращения огромных
скал в мелкий гравий и вы получите невероятно большой углеродный
след.
Компания Watershed Block представила решение для этих проблем
воздействия на окружающую среду –
красивый и прочный кирпич, произведенный из локально взятого грунта и переработанных наполнителей.
Новые строительные блоки производятся при помощи технологического
процесса собственной разработки
компании, в котором используется
так называемый активатор, который
буквально соединяет частицы грун-

В природе скалы формируются в течение миллионов лет под действием давления, которое слой за слоем
спрессовывает накапливающиеся отложения, соединяя их в твердый камень. В природе этот процесс называется окаменение – другими словами
«рост скал», сложный естественный
процесс, в течении которого новые
отложения, частицы, песчинки, соединяются и спрессовываются вместе
под действием давящих сверху масс,
образуя камни и скалы.
Watershed Materials используют схожий процесс для производства строительных блоков. Он начинается с
точного дозирования и смешивания
каменной крошки, кварцевых песчинок, полевых шпатов (породообразующих минералов из класса силикатов),
глин и минералов-наполнителей. Затем в действие вступает гидравлическая энергия, имитирующая давление
километров осадочных пород. И как
результат, на выходе получается надежный строительный элемент, выглядящий 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 строительные блоки имеют визуально структуру осадочных пород, скал, и обладают
формой и структурой, которые идеально
подходят под современные тенденции в строительстве – большие перемены, малый углеродный след».

По материалам
www.watershedmaterials.com
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стандартов и целей. И каждые шесть
месяцев в течение трех с половиной лет
руководители MetLife отсылали доклады
в Агентство по охране окружающей среды. На основе шести предоставленных
докладов Агентство было полностью
удовлетворенно соблюдением всех экологических соглашений по строительству стадиона. Тем не менее MetLife и
сейчас продолжает отправлять годовые
отчеты, выходящие за рамки первоначального меморандума.

MetLife Stadium - самый
зеленый стадион США
Стадион в США MetLife Stadium сам по
себе является победителем. Построенная на замену старому стадиону,
нова версия изначально была нацелена на максимальную энергетическую эффективность.
Еще при согласовании набора зеленых технологий в 2009 году было понятно, что сегодня его будут называть
самым зеленым стадионом Америки. С момента открытия в 2010 году
MetLife Stadium сумел сэкономить
около $19 900 000 на операционных расходах. Его углеродный след
(выбросы парниковых газов в атмосферу) сократились на 234, 834 тонн
диоксида углерода в год, что эквивалентно выбросам при производстве

энергии, используемой для питания
12086 домов в течение одного года.
Как удалось получить такую экономию?
Для начала сбережения закладывались еще на этапе строительства. «С
первых стадий планирования проекта, мы были назначены для разработки дизайна, строительства и запуска
в эксплуатацию стадиона, который
был бы экологически дружелюбный и
надежный насколько это возможно»,
рассказывает Джон Мара, совладелец New York Giants, профессионального футбольного клуба.
В соглашении с Агенством по охране
окружающей среды было условлено,
что для строительства стадиона будет
использовано 40 000 тонн переработанной стали, а также переработано
20 000 тонн стали при демонтаже старого стадиона. В строительстве также
использовали экологически чистый
бетон, 82 500 сидений были сделаны
из 20% переработанного пластика и
80% металлолома. Не обошли вниманием и такие моменты как умывальники 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 внедрить все, что запланировано. Согласно меморандуму результаты строительства должны были освещаться
каждые шесть месяцев, для того, чтоб
удостовериться в соблюдении всех
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В 2012 году стадион внедрил 40 проектов капитального ремонта, в том
числе установку «Солнечного кольца»
- массива солнечных панелей, опоясывающих верхнюю кромку стадиона. Это
кольцо является первым в своем роде
среди стадионов и может генерировать 350 000 киловатт-часов электроэнергии ежегодно, что составляет 20%
текущих (не включая время проведения игр) потребностей электроэнергии. Для реализации проектов стадион
также использовал порядка 39% переработанных материалов. На предстоящую 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 (Национальной футбольной лиги). «Мы стараемся и остаемся на лидирующих позициях», сказал Джек Гро (Jack Groh),
консультант экологической программы
НФЛ. «Мы стараемся и расширяем горизонты каждый год».
Для питания всего комплекса во время Большой Игры потребуется 18
мегаватт электроэнергии, шесть из
которых будут производить генераторы, работающие на биодизеле. Еще
одним новшеством для Супер Боула
станет компостирование порядка 8
тонн пищевых отходов, которые останутся после игры. На сегодняшний
день все зеленые усилия стадиона
заработали ему множество наград,
включая титул самого энергоэффективного футбольного стадиона, а команда руководителей была удостоена звания экологических лидеров
в профессиональном спорте в 2013
году. Независимо от результатов
предстоящего финала Супер Боула
XLVIII между Денвером и Сиэтлом, самым главный победитель уже определен. 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 построек, которые уже не используются по назначению. Так, развалины
древнего замка могут превратиться
в экзотический отель, а пустующая
водонапорная башня в комфортабельный дюплекс. Чудесное перевоплощение произошло и с заброшенным цементным заводом в
Барселоне – сегодня это роскошный
особняк, утопающий в зелени садов.
В далеком 1973 году известный архитектор Рикардо Бофилл (Ricardo
Bofill) приобрёл один из блоков полуразрушенной фабрики. Всего за
пару лет Рикардо превратил эти живописные руины в свою резиденцию. Под названием «The Cement
Factory» жилище Бофилла уже много лет фигурирует в разнообразных
интерьерных сборниках.
Увидев заводские подвалы и огромные машинные залы, пройдя по
всем тридцати бункерам, Рикардо
твёрдо решил здесь обосноваться.
Как и самая обычная стройка, проект начался с демонтажа некоторых
старых конструкций.
Помещения отчистили от цемента и,
как только определились с планировкой, вопрос объединения пространства 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 высоким потолком и открытой планировкой, предназначенное для
всевозможных мероприятий - от
выставок и лекций до вечеринок
и концертов. Из цементного завода «в отставке» получилось вполне
современное здание уникального
дизайна: огромные открытые пространства, смесь текстур, форм и
материалов, естественный свет
из больших арочных окон. Однако
оно сохранило некоторые элементы брутальности и сюрреализма,
используемые художником в качестве вдохновения.
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Интерьер его жилища отличается
сдержанной простотой. Хозяин предоставил грубой индустриальной
архитектуре право играть главную
роль. Что касается декора, то он
вышел довольно минималистичным
– тем более, что по-настоящему заполнить такую гигантскую жилплощадь задача просто непосильная.
Приглушённая палитра и простые
материалы тоже выбраны с таким
расчётом, чтобы не отвлекать внимание от величественности самого
здания и его масштаба.
Сад - особая гордость архитектора: там
растут финиковые пальмы, эвкалипты,
оливы и кипарисы. Стены здания весьма уютно увивает живописный плющ.
Вся растительность высаживалась
постепенно: благодаря заботе и тщательному уходу этот индустриальный
микро-мир задышал новой жизнью.
Даже крышу архитектор не забыл озеленить: там растёт не только трава, но
даже деревья и кустарники.
«Мой Завод - это абсолютно волшебное пространство, светскому 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 своем «цементном заводе», реставрация которого продолжается. По его
словам, это лучшее место, где он
может сосредоточится, работая над
новыми проектами.
«Быть архитектором значит понять
пространство, организованное человеком, расшифровать спонтанные движения и поведение людей,
чтобы заметить, как меняются их
потребности – порой они выражаются бессознетельно, экспрессивно», - рассуждает Рикардо. – «Очень
важно не упустить момент, если мы
хотим внести свой личный вклад в
историю архитектуры».
Так каковы же потребности современных 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 задачи, превратив превратить заброшенное заводское здание в настоящий современный замок.
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методов очистки околопланетного
пространства от космического мусора», пояснил Масахиро Нохми, доцент
Университета Кагава, которой сотрудничает с Jaxa по внедрению проекта.
Нохми сказал, что спутник, разработанный в университете, планируется
запустить в космос 28 февраля, с привязанной сеткой на борту.
«У нас стоит 2 главных цели перед
этим запуском в следующем месяце»,
- продолжает Нохми, - «Первая – правильно расправить трехсотметровую
проволочную сеть, вторая – понять
эффективность».

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? Придумать какого-нибудь робота-уборщика
по типу Wall-E?
А может просто развернем в космосе большую рыболовную сеть?
В следующем месяце Японское агентство аэрокосмических исследований
(JAXA) будет заниматься именно этим.
После объединения с компанией, специализирующейся на производстве
рыболовных снастей, Jaxa разработало 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.

ЕРЦ ЕвроРосс /EuroRuss e.V. (Германия)

Как только сеть раскроется, она будет
генерировать магнитное поле, которое теоритически будет воздействовать на проплывающий рядом космический мусор.
Японцы называют свое приспособление электродинамической сетью,
а сделана она из тонкой проволоки,
выполненной из сплава нержавеющей стали и алюминия. Идея состоит
в том, что один конец сети будет прикреплен к одному из сотен «мертвых
спутников» или к кускам ракет, которые остались в космосе и угрожают
работе действующего оборудования.
Электричество, генерируемое сетью,
взаимодействую с магнитным полем
земли, как ожидается, будет замедлять космический мусор, что в своею
очередь по словам ученых должно отправлять его на все более низкие орбиты. В конце концов мусор войдет в
плотные слои атмосферы и спокойно
сгорит задолго до падения на землю.

Эта миссия не такая эксцентричная,
как может показаться на первый
взгляд. Растущее вокруг планеты облако космического мусора представляет собой реальную угрозу для сотен
спутников на орбите, не говоря уже
о международной космической станции. И этот мусор состоит не просто
из гаек и болтов. Эксперты считают,
что порядка 22000 штук космического 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 месяц сеть только первая из немногих.
К 2019 году агентство надеется отправить в космос сеть длиной почти в
половину мили (804 метра) для сбора
летающего мусора.

По материалам: scmp.com
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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 составляющими программ крупных спортивных мероприятий по всему миру. 7 февраля 2014 года стартовали
XXII Международные Зимние Олимпийские игры в Сочи, которые также нацелены продемонстрировать приверженность международным экологическим стандартам
Введение
В современном мире Олимпийские
игры — это не просто спортивное мероприятие, а многослойный комплекс
взаимосвязанных действий огромного
числа актеров, направленных на формирование 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 образование, осуществляемое в духе согласия.
Проведение Олимпийских игр в Сочи
для Российской Федерации рассматривается, прежде всего, как обновленческий проект, стимулирующий модернизацию во всех сферах общественной жизни.
Но понять и оценить его результаты можно
только на основе достаточно длительного мониторинга как воздействия процесса 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,
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ведь для него характерна уникальная и
разнообразная природная среда.
Решение о проведении в городе Сочи
XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года было
принято 4 июля 2007 на 119-ой сессии
Международного олимпийского комитета в Гватемале. Уже на следующий день
Президентом Российской Федерации
В.В.Путиным был издан Указ «О подготовке к проведению Игр в Сочи».

нимаем, что устойчивое развитие этой
территории и, в частности, охрана окружающей среды Сочи — это наш долг
перед Россией и мировым сообществом, наша обязанность перед будущими поколениями россиян... Наша
цель – оставить жителям Сочи богатое
«зеленое» Олимпийское наследие. Мы

Актуальный вопрос для всех стран
и городов, которым доводится
стать столицами состязаний - как
обеспечить своевременную и качественную подготовку к Олимпийским играм и не навредить
окружающей среде.
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Председатель Наблюдательного совета Организационного комитета XXII Олимпийских
зимних игр и XI Паралимпийских зимних
игр 2014 года в городе Сочи Александр
Жуков, характеризуя особенности подготовки к проведению Олимпийских игр
обратил внимание на то, что: «…Никогда еще зимние Игры не проводились в
таких уникальных и живописных природных условиях. Вместе с тем мы по-
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обладаем всеми ресурсами, чтобы достичь этой цели.....» [2].
Следует отметить, что практически все
объекты олимпийской программы были
построены, как говорится, с нуля, поэтому экологический контроль за ходом
подготовки к Играм 2014 года с самого
начала обрел ключевое значение.

Аспекты экологии и устойчивого развития при подготовке
и проведении Олимпиад
В последние десятилетия международный олимпийский комитет (МОК) стал
уделять огромное внимание новому
аспекту – охране окружающей среды. В
1994 году МОК добавил «Окружающую
среду» к основным аспектам Олимпийского движения, наряду со «спортом»
и «культурой». Теперь одним из важных
принципов МОК является соблюдение
экологических стандартов. [3].
Уcтойчивость при проведении спортивных 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 внимание грамотное потребление природных
ресурсов и бережно относиться к природным ландшафтам. С другой стороны,
устойчивость должна быть насыщена
различными событиями. Для этого необходимым условием является понимание различных потенциалов культурного
и социального характера.

принять во внимание все экологические
проблемы, в том числе перенос птичьего заповедника, вырубку лесов, и загрязнение воздуха. Благодаря внешним
воздействиям Оргкомитет понял, что
разработка совместного плана действий
может трансформировать игры в действующую модель экологического мероприятия. Все здания были построены из
локальных материалов, лыжные спуски
пролегали таким образом, чтобы сохранить девственный лес, и зрители так же
использовали только переработанную
посуду и приборы во время проведения
Олимпиады. Медиа сообщество крайне
положительно отнеслось к идее Оргкомитета Лиллехаммера и поддержало решение большим количеством публикаций о
введенных нормативах, поддержке спонсоров и реализуемых в рамках экологического блока проектах. [19].

Крупномасштабные спортивные мероприятия, какими являются Олимпиады,
при их подготовке и проведении всегда связаны с потреблением большого
количества материальных ресурсов в
различных областях. Место проведения олимпиады в этом случае (город,
страна, зал или на открытом воздухе)
играет незначительную роль. Всегда
получаются точки пересечения с экологическими интересами [4].
С начала 90-х годов экологические, социальные и экономические аспекты все
больше и больше стали попадать в фокус 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 заявленных претендентов конкурса на проведение успешной спортивной кампании.

Сидней 2000
Олимпиада 2000 года в Сиднее стала
апогеем устойчивого развития, при которой 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].

При этом роль форейтора в спортивных
мероприятиях всегда отводилась самым
большим в мире спортивным мероприятиям - Олимпийским играм, именно из-за ее
чрезмерного общественного воздействия.
С Зимних Олимпийских игр 1994 года
в Лиллехаммере (Норвегия) стали разрабатываться комплексные системы
управления окружающей средой или соблюдение норм экологического менеджмента. Местные жители активно стимулировали Оргкомитет Лиллехаммера

Правительство Австралии и федерация Нового Южного Уэльса (NSW) обязало организаторов Олимпийских игр
в Сиднее, соответствовать определенным экологическим нормам при

Рис. 1 Церемония открытия Олимпийских игр в Сиднее на стадионе «Australia Stadium»
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Рис.2 Райс-Экклс был главным стадионом Зимних Олимпийских игр 2002 года
планировании, строительстве и проведении олимпиады, в том числе: [5].

• Эффективное использование энергии
• Использование возобновляемых источ-

ников энергии
• Экономия воды
• Максимальное сокращение и утилизация отходов
• Охрана здоровья через соответствующие стандарты чистого воздуха, качества воды и почвы
• Охрана окружающей природной и культурной среды
Основной идеей Олимпийского комитета
Сиднея было озеленение и восстановление зоны Homebush Bay, где расположился Олимпийский парк. Раньше в этой
зоне находились заводы, склады, крупный индустриальный узел. Организаторы разбили на территории в 400 гектар
парк и проложили 40 км пешеходных и
велосипедных дорожек вокруг Олимпийских 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 стоимости «зеленой» энергии на крупных объектах. Олимпийский парк получал не
менее 25% энергии от зеленых источ-
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ников энергии [19]. Это были игры
без использования автомобилей, т.е.
на все спортивные мероприятия можно было добраться бесплатно на общественном транспорте,
Была изменена транспортная политика
парка, где на территории парка можно
было использовать только автомобили
с 4х-циллиндовыми двигателями. Администрация парка разработала велосипедную стратегию, направленную на
увеличение количества туристов на велосипедах за счет улучшения дорожек
и инфраструктуры, а также активной
маркетинговой поддержки. Также была
реализована высокоразвитая система
предотвращения и утилизации отходов
(SOCOG 1999). В качестве независимого инспектора Гринпис высказался
за то, чтобы сделать обязательным систему управления охраной окружающей
средой Сиднея для всех последующих
Олимпийских игр. [5].
В 2000 году Хуан Антонио Самаранч,
бывший президент Международного
Олимпийского Комитета, назвал сиднейскую Олимпиаду «лучшей в истории».
Этими словами он задал ориентир для
всех будущих спортивных состязаний и
позиционировал Австралию как мирового лидера в организации крупнейших
спортивных соревнований. [6].
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Солт-Лейк-Сити 2002
Игры в Солт-Лейк-Сити стали первыми
зимними играми после игр в Лиллехаммере в 1994 году, включившие Экологию
в свою стратегию.
В экологическую программу вошли
следующие цели:

• Нейтрализация баланса углеродных выбросов

• Нулевые отходы
• Национальная и международная экологическая программа обучения
• Пропаганда лесничества

Оргкомитет Солт-Лейк-Сити организовал программу Olympic Cleaner and
Greener, благодаря которой отслеживалось энергопотребление и транспортная нагрузка на протяжении всей Олимпиады. Были приглашены компании для
передачи верифицированных сокращений выбросов в пользу этого мероприятия. Например, компания Дюпон
(DuPont) передала в дар Оргкомитета
Солт-Лейк-Сити сертификат на 120000
тонн выбросов в СО2-эквиваленте. Это
позволило олимпийским играм компенсировать свои углеродные выбросы и
заявить о «климатически нейтральной»
Олимпиаде, создав тем самым серьезный пример для последующих Игр.В

Энергетическая эффективность

Европейский оПыт
качестве обучающей и информационной кампании организаторы совместно с World Resources Institute, The Earth
Communications Office, Coca-Cola, Utah и
Greenpeace разместили на информационном табло игр в «Официальном Центре
для Посетителей» обучающие материалы о
климатических изменениях, предоставили
возможность каждому посетителю рассчитать «свой» углеродный выброс от посещения Олимпиады. [19].
Национальный стандарт LEED на то время существовал только 4 года и не применялся при сертификации спортивных
сооружений. [11].

Афины 2004
По сравнению с „зелеными играми“ в
Сиднее, Олимпийские игры 2004 года
в Афинах в Греции в плане устойчивости понесли значительный экономический 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 балла. Особенно плохо были проработаны
области экологического планирования, управления отходами, сохранения

водных ресурсов, использования экологически чистых технологий, соблюдения экологических прав и защиты
природных ландшафтов. [5].
В целом, шанс провести экологически
чистый летних игр было потерян. Основные экологические стандарты по
использованию солнечной энергии и
утилизации отходов были реализованы
в недостаточной степени [7].
Вместо обещанного 100%-го «зеленого» энергоснабжения было использовано в реальности только 0,002%
электроэнергии из возобновляемых
источников энергии. При строительстве спортивных сооружений была использована древесина исключительно
без эко-эмблем. Для обеспечения ожидаемых двух миллионов посетителей и
шестнадцати тысяч участников прохладительными напитками были изготовлены и розданы только одноразовые
пластиковые бутылки. Весь Олимпийский мусор был захоронен в нескольких километрах на открытом полигоне.
Даже с точки зрения устойчивого развития городов, Афины существенно отстали от образцовых концепций, представленных 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 экологические стандарты, которые уже тогда
отставали от первоначальных планов
Афинского заявления о проведении
Олимпиады. В результате удвоения
первоначально рассчитанных расходов греческий государственный бюджет приобрел значительные трудности.
Чтобы противодействовать общественному возмущению в Олимпийской деревне были разыграны квартиры для
нуждающихся семей [9].
Кроме того, несмотря на создание
в Афинах самого крупного в Европе
парка автобусов, работающих на газовом топливе, руководству города
не удалось пересадить население города и туристов на экологически чистый транспорт. Около 20% наземного транспорта продолжают составлять
такси, которые работают на дизельном топливе и существенно загрязняют окружающую среду, а это значит,
что проведение Игр так и не повлекло
за собой ожидаемых положительных
перемен. [20].

Рис.2 Райс-Экклс был главным стадионом Зимних Олимпийских игр 2002 года
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Рис. 4 Открытие Олимпийских игр в Турине на стадионе «Олимпико»

Турин 2006
Основываясь на опыте прошлых лет, Оргкомитет Турина разработал программу
по устойчивому развитию и защите климата в рамках Зимних Игр 2006. TOROC
разработал систему охраны окружающей
среды, которая впервые за всю историю
Олимпийских игр получила сертификацию качества ISO 14001.

логотип Олимпийских игр в своих информационных материалах.В рамках работы
Оргкомитета были проведены работы по
укреплению берегов рек, озеленению территорий, использованию экологически полезных технологий, чтобы стимулировать
устойчивое развитие в регионе [19].
При этом использовалась система экологических показателей отчетности GRI
UNEP (Global Reporting Initiative, 1997).
Сейчас это является распространенной
практикой крупных западных компаний,
которые добровольно составляют и аудируют в независимых организациях отчеты 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 стеклянных перекрытий, выполнялся сбор
дождевой воды для полива и применялись энергосберегающие лампочки. [11].

Одним из важных нововведений являлся
проект HECTOR (Климатическое Наследие
Турина), задача которого была повысить
осведомленность населения о климатических изменениях и привлечь к погашению
выбросов через озеленение территорий,
экономию электроэнергии и использование возобновляемых источников энергии. Благодаря этому проекту были проанализированы все аспекты игр, такие
как транспортные системы, переработка
отходов, возможности гостиничного комплекса. Была проведена оценка прямых
и косвенных углеродных выбросов, чтобы
затем в партнерстве со спонсорами компенсировать углеродный след.

Пекин-2008

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

Большой экологический шаг вперед
сделан при подготовке к Олимпиаде в
Пекине. Многие примененные там архитектурные и строительные решения
опередили время и стали образцом современной экологичной архитектуры.
Особое внимание в Пекине уделялось
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вопросам энергоэффективности, экономии воды, озеленения. [10].
Так, в Пекине в 2008 году были
построены
7 олимпийских сооружений (как семь чудес света),
которые имели уникальные «зеленые» характеристики, хотя только
здания Олимпийской деревни были
официально сертифицированы по
стандарту LEED Gold. Более 20 примененных экотехнологий давали
экономию 36 КВт/ч/кв.м/год:

• Обогрев зданий и воды от солнца.
• Солнечная термоэлектрическая коге-

нерация.
• Интеллектуальный контроль использования энергии.
• Система обогрева и охлаждения использует вторичную воду, что дает снижение электропотребления на 40%. [11].
В сфере управления отходами следует отметить, 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 Олимпийских и Паралимпийских игр.
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Рис. 5 Национальный стадион “Птичье гнездо”, где состоялась церемония открытия Олимпиады 2008.
На олимпийских играх Пекин сделал
ставку на создание безопасной отечественной системы утилизации городских отходов, в том числе на достижение цели 50% сортировки отходов на
местах их образования и 30 % вторичной переработки всех твердых бытовых
отходов, образующихся в городе. Инфраструктура системы управления отходами
в Пекине была преобразована и перешла
от традиционных систем хранения отходов под открытым небом к системе безопасных полигонов и объектов по обезвреживанию и утилизации ТБО.
В период подготовки к олимпийским
играм в эксплуатацию были введены дополнительно 15 природоохранных объектов, в том числе мусоросжигательных
установок, заводов по переработке, сортировке 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 ИКдатчиками (инфракрасная идентификация), мощность которой составляет 150
тонн в день. Производительность второй
линии с автоматической сортировкой оценивается в 100 тонн в день. Оба центра
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расположены в 3 км от Пекинского национального стадиона «Птичье гнездо».

Ванкувер 2010

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 повторно использовать матерчатые мешки. В 2007
году был введен механизм компенсаций, а
утилизация 1 тонны отходов стала стоить
50 юаней (7 $). Специалистами по окружающей среде было отмечено значительное
улучшение экологической обстановки в
столице. Научные исследования, проведенные в рамках подготовки к Играм привели
в результате к серии технологических прорывов в Китае, в том числе к производству
ультратонких порошков, полученных из резиновых покрышек и химических красок,
изготовленных из пластиковых отходов. В
городе были проведены многочисленные
образовательные программы и кампании.

Зимняя Олимпиада в Ванкувере стала
значительной вехой в области использования стандартов «зеленого» домостроения при возведении олимпийских
сооружений [10]. Устойчивое развитие,
основанное на защите окружающей среды, проходящее красной нитью сквозь
процесс планирования, проектирования
и строительства объектов Игр стало одной
из главных задач наследия Олимпиады.

Например, день сбора вторсырья продемонстрировал успешный опыт по утилизации отходов. К просветительской работе
была подключена креативная олимпийская
реклама, которая стимулировала людей
ежедневно вносить посильный вклад в защиту окружающей среды. [12].

Важнейший ключевой аспект наследия Ванкувера — устойчивое развитие
территорий, включая некогда заброшенные, а теперь реконструированные
промышленные и прибрежные зоны,
на которых разместились олимпийские
объекты. Серьезнейшее внимание на
всех уровнях уделялось экологии и энергосбережению, в том числе:

• сбору и повторному использованию до-

ждевой воды;
• использованию энергии от переработки мусора;
• производству компостных удобрений
путем переработки древесных отходов.
Все олимпийские сооружения Ванкувера
были построены в соответствии со стан-
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дартом LEED «зеленого» домостроения
различных категорий. Обязательной процедурой стало проведение сертификационной 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 олимпийский/паралимпийский центр удостоился «Золотого сертификата» LEED. [13].
Для участников Игр были построены две
современные Олимпийские деревни — в
Ванкувере и в Уистлере. Деревня, расположенная в Ванкувере, построена на месте бывшей индустриальной зоны, в непосредственной близости от центрального
района города — Downtown.
Здание деревни сертифицировано в соответствии с требованиями «Золотого
стандарта» LEED, регламентирующего вопросы «зеленой» энергетики и защиты
окружающей среды. Фактически Олимпийская деревня Ванкувера — энергоавтономное образование, соблюдающее
высшие стандарты энергосбережения,
использующее солнечную энергию, а также энергию от переработки мусора и т.п.
Данный комплекс зданий самостоятельно
вырабатывает необходимое ему годовое

количество энергии, обеспечивая высокое качество внутренней среды обитания,
укрепляющее здоровье жителей.

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

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

Менеджмент активного строительства позволил избежать и минимизировать потенциальное воздействие на дикую природу, водную и наземную среду обитания.
Например, во время строительства был
осуществлен план управления мероприятиями по сохранению хвостатой лягушки (Ascaphus), в результате которого от
возможного воздействия строительства
были спасены и переселены сотни головастиков и взрослых особей лягушек.
Все древесные отходы при строительстве
горнолыжных трасс измельчались и далее
использовались при восстановлении растительного покрова. [14]. Всего более
10 отдельных зданий Олимпийской деревни были сертифицированы на уровень LEED
Gold, а здание общественного центра олимпийской деревни – на LEED Platinum [11].

Деревня в Уистлере, построенная на месте бывшей свалки, после Игр была также
передана под жилье. Ее двухквартирные
дома, таунхаусы и апартаменты сами канадцы определили как «доступное жилье».
Помимо жилых домов здесь есть коммерческий центр и современная зона отдыха.
Этот комплекс тоже был номинирован на
«Золотой сертификат». На лыжных трассах Whistler Creekside была установлена
энергоэффективная система производства
снега. В некоторых местах горнолыжные
трассы были изменены с целью сокращения воздействия на буферные зоны прибрежной растительности, также известных
как прибрежные зоны.
Общее количество нарушенной прибрежной растительности было в значительной
степени сокращено по сравнению с количеством, которое изначально было пред-

Лондон 2012
Экологические обязательства Олимпийских игр в Лондне были еще выше, чем
обязательства в Ванкувере. [10].
Олимпийские игры 2012 в Лондоне стали
первым большим испытанием нового эко-

Рис. 6 Церемония открытия Олимпиады в Ванкувере на стадионе Би-Си
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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 наследство после проведения любых мероприятий, начиная от местных праздников и заканчивая Олимпийскими и
Паралимпийскими играми, заключающееся в виде экономических, экологических и социальных преимуществ, а
также минимизации отходов, снижении
потребления электроэнергии и других
ресурсов местного сообщества.
Новый стандарт на управление был разработан индустрией развлечений для
собственных целей. Он может применяться в любой организации, которая
желает создать, внедрить, обслуживать и
улучшать систему менеджмента экологической устойчивости мероприятий. [15].
Девять лет планирования были направлены на экологическую дружественность, в
частности, на снижение углеродистых выбросов в период проведения события.
Пример Лондона наглядно иллюстрирует,
как Игры положительно влияют на Развитие города. До Игр уровень жизни на востоке Лондона был одним из самых низких
во всей Великобритании. Район характеризовался высокими показателями пре-

ступности, а также самыми низкими уровнями образования и здоровья населения.
Благодаря Играм, эта одна из наименее
развитых частей города превратилась в
благоустроенный жилой район с современными спортивными комплексами и
инфраструктурой. Его построили с учетом
«зеленых стандартов» и самых современных 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 крупномасштабных событий. [16].
Дэвид Стаббс, руководитель Службы экологической устойчивости Лондонского
организационного комитета Олимпийских и Паралимпийских игр (LOCOG)
представил отчет организационного комитета, посвященный обеспечению экологической 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 (zerowaste) Олимпийских игр;
• обеспечение экологически устойчивых
и безбарьерных транспортных решений;
• использование Олимпийских игр в качестве презентации экономических выгод устойчивого развития;
• пропаганда экологически устойчивого образа жизни на примере демонстрации аспектов устойчивости
Олимпийских игр;
• обеспечение того, что оставшийся после игр Олимпийский парк будет способствовать развитию сообществ восточного Лондона.
Лондон 2012 продемонстрировал первые
по-настоящему безотходные олимпийские
игры благодаря исключению отходов при
проектировании, максимизации жизненного цикла продукции; аренде, а не покупке новых объектов; восстановлению
объектов для повторного использования;

Рис. 9 Открытие Олимпиады в Сочи на олимпийском стадионе «Фишт»
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компостированию отходов; мусоросжиганию с системой возврата тепла. Примерно 99% отходов, возникших во время
строительства Олимпийского парка, было
переработано, повторно использовано и
регенерировано. Пищевые отходы и упаковка были распределены по направлениям в соответствии с цветовыми кодами:
переработка, пищевые продукты и биоразлагаемая упаковка и не подлежащая
вторичной переработке продукция. [15].

Сочи 2014
В 2007 году после решения о проведении игр в России экологическую эстафету
Олимпийских игр принял Сочи. В заявочной книге «Сочи-2014» обязательство о
проведении Олимпийских игр на уровне
современных требований в области охраны окружающей среды стало одним из
основных. В состав обязательств российской стороны входили и обязательства по
использованию экологичных стандартов
строительства инфраструктуры и объектов
Олимпиады. [10].
В июле 2009 года Программа ООН по окружающей среде (UNEP) и Организационный

комитет сочинской Олимпиады подписали
Меморандум о взаимопонимании, согласно которому ЮНЕП обязалась оказывать
консультационную и техническую поддержку Оргкомитету в области охраны окружающей 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 окружающей среды и «зеленого» строительства,
международными экспертами-экологами. Среди них - UNDP (Программа развития ООН) и UNESCO (Организация
Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры).
Согласно существующей стратегии
Сочи 2014, экологическая программа Олимпиады включает в себя следующие 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 проектировании и строительстве олимпийской инфраструктуры. Для сохранения уникальной 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 источников энергии, минимизацию и переработку отходов, сокращение выбросов
парниковых газов, а также рациональное использование воды и энергии.
При строительстве применялась система
«зеленых» стандартов, использовались
инновационные технологии по сбору, переработке и повторному использованию
отходов (принцип «ноль отходов»).
10 объектов олимпийской стройки
должны были пройти обязательную
сертификацию на соответствие международным «зеленым» стандартам LEED
и BREEAM, в том числе Большой ледовый дворец «Большой», Крытый конькобежный центр, Главный медиацентр.В
общем сложности около 200 объектов,

Рис. 10 Основные направления деятельности и ожидаемые результаты в рамках проведения Игр без отходов[17].
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предусмотренных программой олимпийского строительства были построены ГК
«Олимпстрой» с учетом «зеленых» стандартов строительства.
Ориентируясь на лучшую практику
предыдущих Игр в области экологического сопровождения, процесс подготовки и проведения Игр 2014 года
стремился соответствовать принципу
«ноль отходов», который был направлен
на сокращение неконтролируемого
обращения с отходами, его повторное использование и рециркуляцию
отходов, что позволит выполнить обязательства Экологической стратегии.
Концепция «ноль отходов» рассматривалась в формулировке английского
экономиста Робина Мюррея в его
монографии «Цель – Zero Waste».
Заявочная книга содержит следующие обязательства: [17].

• Создание в г. Сочи новой системы сбораи 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 отходами для нужд города.
Для достижения принципа «ноль отходов» основной стратегической
целью в рамках направления «Игры
без отходов» является:
1. Минимизация производства отходов;
2. Создание системы управления отходами и современной инфраструктуры
для сбора, транспортировки, сортировки, переработки и захоронения отходов.
Игры в Сочи предоставляют нам шанс
продемонстрировать мировой общественности позитивный опыт реализации в России проекта по комплексному
управлению отходами.
И хотя еще рано подводить окончательные итоги, можно уже говорить о некоторых результатах соблюдения заявленных
экологических принципов при подготовке к проведению Олимпиады.
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1. Минимизация производства
отходов. [17].
ГК «Олимпстрой» и АНО «Оргкомитет
«Сочи 2014» осуществляли предотвращение образования избыточных отходов. Так например, при закупке продукции или услуг выбиралась продукция
с минимумом упаковочного материала, с
использованием товаров, которые подлежат вторичной переработке, многократному использованию, износоустойчивым 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, металлическая арматура и обрезки труб — для
временных опор при прокладке кабельных сетей, применялась возвратная
тара и упаковка. Все древесные отходы,
получаемые при рекультивации земельных участков на территории горного
кластера, направлялись на комплекс
по переработке древесины.Все отходы
подвергались сортировке по основным
категориям: строительные отходы, бытовые отходы, металлолом.
На территории Краснодарского края
создан кадастр отходов, позволяющий в
динамике отслеживать количество образующихся отходов и принимать меры по
снижению их производства.
2. Создание системы управления
отходами и современной инфраструктуры для сбора, транспортировки, сортировки, переработки и захоронения отходов
В рамках создания системы управления отходами подготовлены основные
концептуальные документы: Генеральная схема очистки города Сочи, Единая
схема транспортировки и переработки отходов. Генеральная схема очистки города Сочи призвана обеспечить
заявленный принцип «ноль отходов».
В рамках указанного документа подготовлена комплексная балансовая
схема управления отходами города
Сочи. Единая схема транспортировки
и переработки отходов содержит конкретные мероприятия по реализации
Генеральной схемы. [17].
В мае 2012 года властями Краснодарского края была обнародована программа обращения с ТБО. Разработан
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проект по созданию системы управления отходами на объектах Игр, которая станет частью богатого «зеленого»
наследия — Утверждено Положение об
управлении отходами на XXII Олимпийских зимних играх и XI Паралимпийских
зимних играх 2014 года в Сочи, которое
будет действовать до 16 марта 2014
года и является основным инструментом регулирования этого направления
деятельности на период проведения
Игр. На месте старого мусоросжигательного завода в Сочи (Хостинский район)
построен и введен в эксплуатацию новый Сочинский мусороперерабатывающий 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 зарубежный опыт по рекультивации. Полигон 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 разделение всех отходов на 2 потока: пластиковая бутылка и прочие отходы. Кроме
этого, оргкомитет «Сочи 2014» при подготовке к Играм оказывал всестороннюю
поддержку образовательным кампаниям 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 природой и способствовать формированию в
постолимпийский период постоянного интереса 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
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, насколько эффективно функционируют эти системы, зависит чистота и туристическая привлекательность городов, состояние здоровья их населения и
даже их ресурсный потенциал. В связи с этим представляется очень полезным изучения зарубежного опыта функционирования СОТО с целью
разработки рекомендаций по совершенствованию российской практики в данной сфере. Пройдя в январе-марте 2013 года стажировку в
США по Программе стипендий им. Егора Гайдара, организуемой Советом по международным исследованиям и обменам (АЙРЕКС) и финансируемой фондом The US-Russia Foundation for Economic Development
and Rule of Law (USRF), я могу поделиться сведениями, полученными,
что называется «из первых уст».
Российская Федерация и Соединенные
Штаты Америки входят в число стран,
образующих наибольшее количество отходов. Эксперты оценивают образование
твердых отходов в Российской Федерации
примерно в 27 млн тонн в год [1] (четвертое место в Европе после Германии,
Франции и Великобритании). ЕРА приводит данные об образовании 250 млн тонн
в США каждый год [3]. Население Российской Федерации (на 2012 год) составляло 143,3 млн человек [4], население Соединенных Штатов Америки – 315,6 млн
человек [5]. По официальной статистике,
в США образуется 792 кг отходов на человека в год, а в Российской Федерации
– 188 кг. Разница почти в четыре раза. Но
собрать и проанализировать такую статистику нелегко: в США данные доступны на
официальном сайте ЕРА, а информацию
по России можно найти только в неофициальных источниках в сети интернет.
Образование твердых отходов в Российской Федерации растет. Это показывает
пример больших городов: в 2004 году через муниципальную систему обращения
с ТБО в Санкт-Петербурге было вывезено
1,28 млн тонн отходов, образованных в
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жилищном фонде; в 2010 году эта величина оценивалась в 1,40 млн тонн [2]. Рост
образования отходов в последние годы
можно объяснить влиянием нескольких
факторов. Во-первых, нужно отметить постепенный рост реальных доходов населения после окончания переходного периода
в РФ в 1998 году. Увеличение среднего
уровня потребления стало причиной увеличения среднего образования отходов.
Второй важный фактор, ведущий к увеличению объемов образования отходов,
– это снижение удельной плотности отходов, которое происходит в связи с ростом
использования пластика, картона, металла 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 произошло, расчеты довольно часто основываются на слишком высокой плотности.
До последнего времени контроль над образованием, транспортировкой и размещением отходов, а также над управлением этим процессом был неэффективным.
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Когда отходы, производимые населением,
собираются в контейнеры, их количество
измеряется в единицах объема. Когда эти
отходы привозят на предприятия муниципального комплекса, они измеряются
в тоннах. По результатам исследования,
нынешний коэффициент перевода объемных показателей в весовые в РФ равен
0,192 (т. е. вес 1 куб. м отходов составляет
192 кг). Морфологическая структура бытовых отходов в РФ резко изменилась за
последние 15–20 лет [2]. Эти изменения
связаны с увеличением доли использованных упаковочных материалов в отходах. По
оценкам экспертов, в современной России средняя доля отходов, используемых
в качестве вторичного сырья (для переработки), не превышает 10%. Получение
энергии из отходов также не является распространенной практикой в Российской
Федерации. В РФ отсутствует система сбора и переработки отходов бытовой техники
и электроники, использованных покрышек, батареек и аккумуляторов, отслуживших свой срок транспортных средств и т. д.
В 2006–2007 годах в РФ заменили значительную часть контейнеров для сбора
отходов. Например, Жилищный комитет
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Первые опыты раздельного сбора ТБО, в Санкт-Петербурге, 2002 г.
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 твердыми отходами в крупных российских городах являются:

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

• большое разнообразие групп участников процесса обращения с отходами
(население, офисы фирм, торговые
предприятия, общественные учреждения,
жилищно-эксплуатационные
организации, специализированные
транспортные предприятия, заводы по
переработке отходов, полигоны по захоронению отходов и т. д.);

• сложная структура бытовых отходов
(большая доля упаковочных мате-

Вывоз ТБО из населенных пунктов РФ

риалов, бытовой техники и электроники, отслуживших свой срок транспортных средств и т. д.);

• наличие значительного количества

и разнообразия предприятий по
обращению с отходами (заводы по
компостированию отходов, мусоросжигательные 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 населения, но и с необходимостью обеспечить
специальные средства для транспортировки раздельно собираемых отходов.
Образование твердых отходов в США
также имеет тенденцию к увеличению,
но в последние годы это является скорее результатом увеличения численности 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 среднегодовым 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 отходов было обусловлено сочетанием роста численности населения и увеличения
образования отходов на душу населения.
Однако с 1990 года образование отходов на душу населения остается примерно постоянным – немного меньше пяти
фунтов на человека в день [13].

Таблица 1. Морфологическая структура ТБО в РФ (в 2010 г.) [2]
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
Дерево, деревянная
упаковка

0,31–0,50

27,6

25,1

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 материалы

0,01–0,10

6,3

5,3

Кожа, ткани

0,18–0,23

7,9

7,0

20,7

10,8

100

100

Тип отходов

Прочие материалы
Итого

0,16–0,23
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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

Схемы сбора ТБО в городах США:
• унитарная, аналогичная российской;

этот способ широко применялся примерно 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 пунктах сбора вторичных ресурсов расположены разные контейнеры для сбора
различных материалов;

• селективная с наличием двух контей-

неров (один для неперерабатываемых отходов, второй для всех материалов, подлежащих переработке,
которая обычно называется «смешанной» или «однофазной»);

• селективная с наличием нескольких

контейнеров (один для неперерабатываемых отходов, другие для разных категорий перерабатываемых материалов).

В Европейском союзе одним из базовых
принципов финансово-экономического
механизма обращения с твердыми отхо-

дами является «ответственность производителей» за организацию сбора и переработки своей продукции после потери
ею потребительских свойств. Средства,
выделяемые на содействие реализации
этих принципов, поддерживают экономический базис европейской системы обращения с твердыми отходами.
В Российской Федерации эти принципы
не закреплены законодательно, поэтому
российская система обращения с твердыми отходами испытывает недостаток
финансовых ресурсов. В США этот принцип действует на добровольной основе.
Перевозка основной части отходов, собранных в российских домовладениях,
осуществляется специализированными
транспортными предприятиями, как государственными, так и частными.
Например, в 2010 году в Санкт-Петербурге
функционировали два крупнейших специализированных транспортных предприятия (ОАО «Автопарк №1 “Спецтранс”» и
ОАО «Автопарк №6 “Спецтранс”»), на их
долю пришлось более 73% общего объема вывезенных отходов. Городские специализированные транспортные предприятия часто применяют технологию

РФ (в среднем), %

двухэтапного вывоза. Они перемещают
отходы из контейнеров, в которые те собираются в домовладениях, в контейнеры
большой вместимости (обычно из контейнеров вместимостью 6 кубометров в контейнеры вместимостью 27 кубометров).
Главная задача этого перемещения состоит в раздроблении крупногабаритных
отходов и уплотнении отходов в контейнерах большой вместимости. Двухэтапная
технология сокращает маршруты транспортировки и количество необходимых
транспортных средств. Это позволяет
достичь более высокой производительности и снижает расход топлива и стоимость транспортировки. По официальным
данным на начало 2011 года, в системе обращения с твердыми отходами в
Санкт-Петербурге функционировало пять
мусороперегрузочных станций. Фактический объем отходов, привезенных на эти
станции, превысил 1 млн тонн за год. В
РФ имеется четыре крупных мусоросжигательных завода (таблица 3) и четыре
больших мусороперерабатывающих завода (таблица 4). Например, в СанктПетербурге переработка бытовых отходов
выполняется на механизированных предприятиях по переработке бытовых отходов

США (в среднем), %
Бумага, картон

Бумага, картон

Органика/пищевые и садовые
Дерево

Органика/пищевые и садовые
Дерево

Металлы

Металлы

Стекло

Стекло

Полимерные

Полимерные

Прочие

Прочие

Рис. 1. Сравнительная диаграмма морфологической структуры ТБО в РФ и США
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Раздельный сбор отходов в США
МПБО-1 и МПБО-2. Объем промышленной
переработки твердых отходов в СанктПетербурге в 2010 году составил 310 тыс.
тонн (15% общего количества). И это один из
самых высоких показателей среди большинства российских городов, где основная часть
отходов отправляется на захоронение.
С самого начала мусороперерабатывающие заводы в Санкт-Петербурге были
нацелены на переработку биологически
разлагаемых составляющих ТБО в компост,
пригодный для использования в сельскохозяйственном производстве, а также на
извлечение черных металлов методом магнитной сепарации. Помимо этого выполнялась сортировка отходов на конвейере. В
период с 1960 по 2010 год морфологическая структура отходов и сельскохозяйственные технологии изменились. Теперь
ТБО содержат значительное количество
трудно перерабатываемых и опасных
компонентов, включая тяжелые металлы
(цинк, медь, кадмий и т. д.), которые попадают в компост главным образом из
использованных электрических батарей.

Селективный сбор отходов в «кербсайдер» на шасси Hino в США
утилизации бытовых отходов и учитывает
распределение потоков отходов между
перерабатывающими предприятиями и
предприятиями по захоронению в соотношении 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 СанктПетербурга (в количестве 1,88 кубометра
бытовых отходов на человека в год) [12].
Эта сумма выплачивается исходя из размеров жилплощади. Например, плата за
сбор, вывоз и утилизацию бытовых отходов 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].

Следовательно, службы санитарного надзора не дают разрешения на использование компоста, изготовленного из этих
отходов, для выращивания сельскохозяйственной продукции. По аналогичным
причинам этот компост не может использоваться для удобрения пастбищ скота. В
результате компост, изготовленный на заводах, не продается, а используется только
на полигонах по захоронению отходов.
Во всех регионах Российской Федерации
жители платят за сбор, вывоз и утилизацию бытовых отходов. Эти суммы устанавливаются на местном уровне и включаются в общий счет за коммунальные услуги
[6]. В Санкт-Петербурге общая сумма платы за сбор, вывоз и утилизацию бытовых
отходов рассчитывается исходя из тарифов, указанных в таблице 5, и стоимости
транспортировки бытовых отходов, установленной специализированными транспортными предприятиями (на 1 сентября
2012 года в размере $10,7 за кубометр).
Эта плата включает в себя экономически
обоснованные расходы предприятий по

Предприятия по обращению с твердыми 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
Ввод в эксплуатацию
Мощность по приему ТО на утилизацию,
тыс. тонн в год

Москва (Завод №2)

Москва (Завод №3)

Пятигорск

Мурманск

1975

1983

1985

1986

75

300

150

120

Франция

Дания

Чешская Республика

Чешская Республика

335

1090

330

830

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

Производитель оборудования
Производимое тепло, ГДж в год
Количество установок
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Таблица 4. Технические и эксплуатационные показатели мусороперерабатывающих заводов в РФ [11]
Город
Показатель

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

Россия и Украина

Россия и Украина

Россия и Украина

Россия и Украина

Производство компоста, тонн в год

140

22

70

41

Извлечение черных металлов, тонн в год

4500

600

2500

1400

6

2

4

2

4 х 60

4 х 36

4 х 60

4 х 60

8

5,7

6

5

Производитель оборудования

Количество биобарабанов
Тип биобарабанов
Занимаемая площадь, га
В некоторых случаях одна организация
(государственная или частная) выполняет 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 производители промышленных отходов (и
большая часть населения, проживающего
в многоквартирных домах) платят за количество вывезенных отходов частным поставщикам услуг по утилизации отходов.
Эти поставщики собирают отходы и организуют все последующие операции по
утилизации / переработке (либо на собственных предприятиях, либо на предприятиях других организаций). В отношении

бытовых отходов из частных домовладений в США используются различные схемы финансирования. В некоторых районах утилизация отходов оплачивается
из общих налоговых доходов города или
округа. В других случаях население платит
особый сбор / налог на утилизацию твердых отходов. В некоторых районах государство не участвует в финансировании,
и домохозяйства заключают договоры с
частными компаниями по утилизации отходов. Часть сумм выплачивается населением, 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 уменьшается, но общий объем захоронения
отходов остается прежним, что указывает
на увеличение средней вместимости полигонов по захоронению отходов [3, 13].
В стране работает 86 заводов по получению энергии из отходов [3]. В 2011
году в США существовало в общей сложности 8441 самых разных предприятий
по обращению с твердыми отходами. В
дополнение к упомянутым выше полигонам по захоронению ТБО и заводам
по получению энергии из отходов в это
число входят мусороперегрузочные станции, мусороперерабатывающие заводы
и предприятия по компостированию отходов. Одной из основных составляющих

СПб ГУП «Завод МПБО-II»
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Таблица 5. Плата за утилизацию ТБО на разных объектах Санкт-Петербурга
Период
Предприятие

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
$42,6 за тонну
(МПБО-2) [7]
Захоронение бытовых отходов
Полигон при заводе по механизированной переработке бытовых
$13 за тонну
отходов (МПБО-2) [7]

$42,6 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

эффективного управления в любом секторе является доступ к достоверной, полной
информации, необходимой для анализа
текущей ситуации, для принятия решений
о стратегических направлениях развития
и для принятия тактических решений.

юридических лиц об образовании отходов и их дальнейшем движении (так называемый отчет «2 ТП – отходы») в соответствии с требованиями действующего
законодательства передаются в региональные органы власти.

К сожалению, статистические данные по
фактическому количеству образующихся
отходов от разных источников (население, культурно-бытовые, административные учреждения, торговые организации,
промышленные предприятия) в населенных пунктах Российской Федерации
не собираются. Статистические отчеты

В США достоверная информация на уровне страны собирается и публикуется ЕРА
[3]. Администрации штата, округа и населенного пункта также ведут подробный
учет темпов образования отходов и объемов материалов, перерабатываемых на
каждом предприятии. Большинство этих
данных находится в открытом доступе.

На наш взгляд, направлениями
совершенствования систем
обращения с твердыми отходами в России и США являются:
1. Необходимость унификации сбора
данных и отчетности по СОТО. Российской Федерации необходимо создать
адекватную информационную базу
СОТО, т. к. собираемые в данный момент сведения о количестве образующихся отходов не анализируются и не
публикуются на официальных сайтах
органов, ответственных за обращение

Россия, Санкт-Петербург. Городская свалка бытовых отходов на Волхонском шоссе.
Фото: Trend/ Сергей Коньков
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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 обращения с различными видами отходов в городах, влияние систем обращения с
отходами на устойчивое развитие регионов
Членство в профессиональных организациях:

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

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

• Международная программа повышения квалификации

• USCC - Совет по обращению с органическими отходами

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

• UNIDO - Организация объединенных наций по промыш-

• RECO East (INTERREG, 2006-2006)
• Material Exchange (TACIS, 2007-2008, Финляндия-Россия)

США (действительный член)

ленному развитию (национальный эксперт по вопросам
обращения с твердыми отходами)

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

• ЕАЕН - Европейская академия естественных наук (действительный член, академик, почетный профессор Европейского университета)

Участие в проектах, исследованиях, грантовых
программах в качестве эксперта и координатора:

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

с отходами. Опыт Соединенных Штатов
показывает, что доступность информации о СОТО (например, на официальном
сайте ЕРА) позволяет анализировать
эффективность мероприятий по утилизации 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 выработать единый подход (по крайней мере,
на уровне страны) к сбору и распространению данных о СОТО на официальных сайтах.
В настоящее время различные источники используют различные системы
классификации образующихся отходов
(например, «органика» или «пищевые отходы» и «садовые отходы» и т.
д.). При этом отсутствует стандартное
определение отходов, входящих в эти
категории. В будущем было бы полезно разработать единый подход к сбору
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В настоящее время является экспертом и координатором проектов «Clean Oil (CO) - Improvement of waste oil management in
North-West Russia and South-East Finland» (Россия, Финляндия, 2012-2014) и «EMIR - Exploiting Municipal and Industrial
Residues» (Россия, Финляндия, 2012-2014).
С 2002 по 2010 работала на руководящих должностях в банковских учреждениях Санкт-Петербурга.
Награждена медалью имени Г.Лейбница и Орденом чести
Европы.
Автор более 110 научных и учебно-методических работ и
монографий.

и анализу данных по всему миру, что
позволило бы проводить сравнения
между странами.
2. Необходимость введения экономических стимулов для участников СОТО.
Чтобы повысить эффективность систем
обращения с отходами, Российской Федерации и Соединенным Штатам необходимо расширить использование экономических стимулов для участников СОТО.
В настоящее время участие в программах
переработки не дает никакой экономической выгоды населению, а потому в них
участвуют не слишком активно. Например, в европейских странах, где существует 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
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поощряет участников СОТО сокращать количество образующихся отходов. В Соединенных 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 домохозяйствах, и уровнем оплаты. Для Российской
Федерации и Соединенных Штатов было
бы полезно установить ясное соотношение 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 программах по их переработке.
3. Необходимость кампании по просвещению населения. Все шаги по модернизации СОТО, в дополнение к законодательному обеспечению, должны сопровождаться
информационными кампаниями для всех
заинтересованных лиц. Информация в
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Астраханский промышленно-экологического комплекс - Мусоросортировочyый комплексе (МСК)
СМИ позволяет довести до сведения различных организаций и населения те выгоды, которые они могут получить путем участия в программах переработки отходов.
Например, чтобы уменьшить использование полиэтиленовых пакетов в супермаркетах, экономические меры следует сочетать с информационными: не допускать
бесконтрольного бесплатного распространения полиэтиленовых пакетов, предоставлять покупателям более «экологичные» альтернативы (например, пакеты
многократного использования) и предоставлять информацию о преимуществах
использования этих альтернатив.
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ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА
НА УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ
(НА ПРИМЕРЕ ПОДГОТОВКИ К ОЛИМПИАДЕ СОЧИ-2014)
А. С. Борисов, А. С. Маршалкович

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.
При осуществлении крупномасштабных проектных решений строительства на городской
территории, характеризующейся разнообразием природно-техногенных факторов, оценка 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
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карт риск чаще всего определяется через
вероятность возникновения такого процесса
или явления, как ущерб, через возможность
возникновения неблагоприятного процесса
или явления, определяется активностью, интенсивностью или категорией процесса, как
доля негативного компонента от общего или
усредненного, как превышение заранее заданной величины, при этом, риск оценивается по специально разработанным интеграль-
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ным показателям: условным индексам или
баллам и др. Процесс сбора, обработки и
анализа полученных данных можно назвать
оценкой риска. Оценка риска осуществляется с учетом опасных факторов, присущих
определенной или ситуации, степени подверженности человека и окружающей
среды воздействиям этих факторов и информации о соотношении воздействий и
вызываемых ими последствий [2].

Энергетическая эффективность

РОССИЙСКИЙ ОПЫТ
В одном из подходов оценку риска можно разделить
на следующие три этапа.
1. Распознавание опасности — процесс определения, случайно ли какое-либо вещество ассоциируется с определенным нарушением здоровья.
2. Оценка «дозы-эффекта» — процесс
описания взаимоотношений между примененной или полученной дозой вещества (агента) и частотой негативного
влияния на здоровье.
3. Оценка воздействия — включает
определение размера и характера популяции, подвергшейся воздействию данного загрязнителя, а также периода воздействия и концентрации вещества.
Выводы, полученные в результате оценки
риска, называются характеристикой риска. Характеристика риска — это интеграция трех вышеуказанных стадий, приводящая к оценке степени влияния данного
воздействия на здоровье населения.
Принятие решения о приемлемости риска
для такой ситуации и о мерах по уменьшению риска, обычно основываются на
критериях риска, которые должны устанавливаться на государственном уровне.
Исходной точкой при рассмотрении этих
критериев является то, что риск от опасной деятельности для каждого человека и
всего общества не должен быть большим,
чем риск в повседневной жизни [2].

Исходя из вышеизложенного и в соответствии с рекомендациями МОК разрабатываемая концепция обеспечения XXII зимних
Олимпийских игр и XI Параолимпийских игр
2014 г. в г. Сочи должна точно соответствовать планам социально-экономического
развития принимающего города.
Общее количество таких программных мероприятий, финансируемых в этом случае,
более двухсот, среди которых можно выделить следующие мероприятия, связанные
с природоохранной деятельностью; транспортной инфраструктурой, инженерной инфраструктурой и инфраструктурой связи, с
энергоснабжением, градостроительством;
строительство и реконструкция туристических объектов; строительство и реконструкция объектов здраво¬охранения; мероприятия, непосредственно связанные с
реализацией по подготовке и проведением XXII зимних Олимпийских игр и XI Параолимпий- ских игр 2014 г. [3].
Отметим, что целый ряд запланированных
мероприятий существенным образом повлияют на экологическую обстановку в г.
Сочи и на прилегающих территориях, в т.ч. и
на морские экосистемы. Это подтверждается тем, что уже к настоящему моменту проведен ряд серьезных корректировок именно по причине необходимости защиты и
сохранения уникального природного заповедника, и не исключено, что такие корректировки будут иметь место и впредь.Говоря
о рисках, которые неизбежно возникают и

возникнут в процессе строительства наиболее 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 проявиться, но при изменении ситуации могут
вполне перейти в реальные. Например, увеличение численность населения города, а
также численности туристов и отдыхающих.
При превышении численности некоторого
критического значения могут возникнуть
проблемы с обращением с твердыми бытовыми отходами (ТБО), с транспортом, а также
с проблемой четкого функционирования очистных сооружений, санитарно-технического оборудования, с чистой питьевой водой и др.
Мнимые риски — это такие риски, которые нам известны, но на данном этапе
нами игнорируются или (что очень важно) нам на данный момент неизвестны.
При этом в процессе реализации проекта все может измениться, и мнимые
риски могут трансформироваться в потенциальные или даже в реальные, что
не всегда может моделироваться адекватно и с точки зрения последующего
прогноза неопределенно.
www.fresher.ru
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РОССИЙСКИЙ ОПЫТ
Рассмотрим ряд реальных, очевидных рисков, связанных с процессом строительства и проведения
Зимних Игр, которые назовем
главными рисками.
Первый и самый существенный риск R1
будет связан с резким увеличением количества транспортных единиц, сконцентрированных 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 поступления огромного количества СО, оксидов азота, углеводородов и других вредных
соединений в атмосферу города и прилегающей 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 значимости риск R2 обусловлен резким увеличением 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. ожидается его тройной и даже четверной рост,
т.е. до 1,5.. .2 кг на человека в день.

Третий риск R3 будет связан с увеличением к 2014 г. в 2,2 раза числа объектов
энергоснабжения в соответствии с Федеральной 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, строящихся только на определенный период
для обеспечения подвоза строительных
материалов и конструкций, что сопряжено с перемещением огромных объемов
грунта и значительной трансформацией
природного ландшафта.
Такие риски имеют порой непредсказуемый характер, так как возможно изменение
розы ветров, микроклимата, нарушение
естественного проветривания застроек и
т.п. Оценить их непросто, ибо для этого нужен постоянный контроль над набором целого ряда параметров, причем в достаточно
большом временном интервале.
Весьма значительным представляется
реальный пятый риск R5, генерируемый
инженерной инфраструктурой. Предполагаются значительные объемы работ,
связанные с необходимостью обеспечения жителей города холодной и горячей
водой, теплоснабжением, газом, электричеством, средствами связи.

Нельзя не принять во внимание шестой
риск R6, обусловленный более активным поступлением нефтепродуктов в
береговую часть моря, что связано с
существенным ростом числа плавучих
средств на прилегающей к г. Сочи акватории. Их заправка, эксплуатация, обслуживание 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. Сталкиваются интересы различных групп людей, у
каждой из которых свое видение решения проблемы. Эти риски могут повлиять и существенно на расстановку сил,
влияющих на выполнение ФЦП.
Одновременно с этим, как показывает
многолетний опыт реализации масштабных программ, внутри программы
будет меняться стоимость проектов, ряд
из них будут аннулированы, могут возникнуть новые проекты, что повлечет за
собой изменение отношения к природоохранным мероприятиям, их значимости и необходимости их реализации.
Так, к примеру, разгорелись споры вокруг строительства новой современной
автодороги от Туапсе до Сочи.

www.re-actor.net
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Восьмой риск связан с вероятностью
резкого ухудшения состояния морской
экосистемы, выраженного, прежде всего,
в потере качества поверхностной и придонной морской воды.
Все вышеизложенное показывает, что потенциальные риски вместе взятые представляют собой весьма существенный экологический фактор как на пути реализации
ФЦП, так и по ее внутреннему содержанию. В этом случае весьма вероятно проявление мнимых рисков и превращения их
в потенциальные и реальные.

Рассмотренные выше оценки рисков означают, что необходимо добиваться выполнения всех запланированных природоохранных мероприятий, а также увеличить
финансирование на экологические мероприятия (до общепринятых мировых стандартов), при этом, очень важно держать
под пристальным вниманием вопросы
обеспечения экологической безопасности
г. Сочи и прилегающих территорий при последующем стратегическом планировании
и корректировке действий в процессе
строительстве объектов и инфраструктуры
для проведения Олимпиады-2014.
Развитие г. Сочи как горноклиматического курорта и создание всей необходимой
инфраструктуры для Зимних Олимпийских игр в относительно сжатые сроки
является сложной и многофункциональной задачей, решение которой требует
концентрации ресурсов организаторов
Зимних игр, г. Сочи, Краснодарского края
и всей страны, которые должны быть использованы максимально эффективно.

ЕРЦ ЕвроРосс /EuroRuss e.V. (Германия)

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 размещении объектов и выборе конструктивных решений при их проектировании;

• всесторонний учет мнений специали-

стов и общественных организаций, указывающих на наилучшие решения, способствующие реализации принципов
охраны среды и устойчивого развития в
каждом из проектов.

На территории г. Сочи имеется ряд серьезных экологических проблем, из которых наиболее критическими являются:

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

• использование водных ресурсов осу-

ществляется на основе комплексного
подхода к водопотреблению, исключающего истощение или загрязнение водных объектов;

• использование полезных свойств зеле-

ных насаждений, расширение озелененных территорий и участков, бережное отношение к растительности в ходе
строительства, возмещение причиненного растительному миру вреда;

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

• проведение ОВОС, заблаговременное
планирование и реализация комплекса природоохранных мероприятий,
направленных на минимизацию негативного воздействия строительства и
возмещение причиняемого им вреда;

среды г. Сочи, связанное с недостатками организации деятельности по сбору,
переработке и нейтрализации отходов;
• загрязнение поверхностных и подземных вод, связанное с нерешенностью
проблем водоотведения и очистки сточных вод; загрязнение атмосферного
воздуха, основным источником которого является автомобильный транспорт
в связи с утратившей нормальную пропускную способность системой автомобильных дорог города;
• высокая рекреационная нагрузка, приводящая к двукратному увеличению
населения Сочи в пик сезона и сопровождающаяся кризисом коммунальной
системы города; нерегулируемая застройка города и прилегающих земель,
осуществляемая вне единого плана
развития города и без учета природоохранных требований.
Следуя принципам разумного потребления
ресурсов и ограничения воздействия на
окружающую среду, все проекты строительства и эксплуатации объектов инфраструктуры на этапах подготовки и проведения к
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РОССИЙСКИЙ ОПЫТ
В ходе подготовки к проведению Зимних
игр 2014 г. запланировано проведение
комплекса мероприятий, направленных
на внедрение принципа «ноль отходов».
Этот принцип направлен на формирование совершенно нового подхода к организации сбора, переработки и утилизации
ТБО и биологических отходов, гарантирующего устойчивое эколого-экономическое развитие всего сочинского региона.
Этот принцип означает одновременно и
принцип «ноль потерь», подразумевающий не только сокращение объемов мусора, но и восстановление и повторное
использование отработавших изделий
материалов, из которых они изготовлены.
Предлагаемая система обращения с отходами является передовой не только для г.
Сочи, но и для РФ в целом и подразумевает проведение следующих мероприятий.

www.anpinform.ru

На этапе подготовки
к Олимпийским играм:
• формирование
Играм 2014 г. должны сопровождаться соответствующими природоохранными и ресурсосберегающими решениями [3]:
• в ходе проектирования и строительства
должны применяться экологически эффективные технологии и материалы, в
т.ч. основанные на использовании
вторичного сырья; все объекты должны быть оборудованы необходимыми
системами снижения загрязнения
окружающей среды;
• неотъемлемым элементом развития
транспортной инфраструктуры является
устройство надлежащей системы отведения поверхностного стока с полотна
автодорог, тротуаров, парковок и технологических площадок, которая не допускает попадание неочищенного стока
на рельеф или в водные объекты;
• сокращение водопотребления и экономия
водных ресурсов, в т.ч. пу¬тем сбора и использования дождевой воды, а также внедрения оборотных систем водоснабжения;
• повышенные меры защиты окружающей среды с учетом охраны территории
Сочинского национального парка от
негативного воздействия транспорта,
включая загазованность, шумовое и
световое загрязнение;
• максимально возможное использование альтернативных источников энергии, генерация которой не связана с
загрязнением окружающей среды, реализация проектов перевода городских
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котельных с мазута и угля на газ и улучшение их технического состояния;
• строгий контроль за чистотой строительных площадок, включающий недопущение сброса неочищенного поверхностного стока со строительной площадки,
снижение шумового и иных видов физического загрязнения, сопровождающего
строительство, включая загрязнение воздуха выхлопными газами от строительной
техники и снижение пылеобразования;
• реализация программ озеленения
Олимпийского парка, объектов, города
и Сочинского национального парка.
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генеральной схемы
очистки города;
• внедрение методов сокращения отходов,
выбросов и сбросов всех видов, связанных с эксплуатацией зданий и сооружений;
• ликвидация и рекультивация существующих свалок в регионе проведения Игр,
создание современных полигонов и
комплексов по переработке твердых бытовых и биологических отходов;
• формирование системы обращения с
опасными отходами в Сочи;
• повсеместное использование малоотходных технологий в строительстве, максимально возможное использование
материалов, полученных в результате
переработки вторичного сырья;

www.fresher.ru
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• широкое вовлечение населения в про-

цесс раздельного сбора мусора, переработки отходов.

На этапе
проведения Зимних игр:
• организация системы раздельного сбо-

ра мусора, сортировки и переработки
отходов, образующихся в связи с проведением Зимних игр;
• минимизация объемов отходов в области
бытового обслуживания, питания и уборки
путем применения новейших технологий;
• недопущение нарушения правил обращения с отходами и поддержания чистоты, установленными на территории
проведения Игр.

В период после проведения
Зимних игр:
• ликвидация объектов временной инфраструктуры в целях повторного использования их составных частей;

• недопущение формирования отходов,

образующихся в связи с пере-профилированием Олимпийских объектов;
• адаптация системы обращения с отходами, сформированной в период проведения Игр, для нужд г. Сочи;
• проведение мероприятий по работе с
горожанами в целях дальнейшего продвижения организации раздельного
сбора и переработки твердых бытовых
и биологических отходов в г. Сочи.
Следовательно, в проектных решениях
в целом предполагаемые экологические риски, связанные с реализацией
мероприятий по подготовке и проведении XXII зимних Олимпийских игр и XI
Параолимпийских игр 2014 г. учтены,
а также подготовлены программы по
ликвидации (и последующего использования) временных объектов олимпийской инфраструктуры, которые в
настоящее время уже начали реалиwww.fresher.ru

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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БЕЛОРЕЧЕНСК -

ВПЕРЕДИ КУБАНИ ВСЕЙ
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.
Общая площадь отвода земли под объект
26,85 Га. Основание для проектирования
и строительства межмуниципального полигона ТБО в Белореченском районе:
1. Решение совещания под председательством 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 территории Красно-дарского края, утвержденная по-становлением Законодательного
Собрания Краснодарского края от 24
мая 2012 года, № 3258-П.
3. Постановление Главы администрации
Краснодарского края «Об утверждении
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краевой целевой программы «Обеспечение строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического и бальнеологического
курорта» от 19 августа 2009 года, № 723.
4. Краевая схема межмуниципального
расположения объектов размещения
ТБО, утвержденная приказом Департамента ЖКХ Краснодарского края от 28
августа 2012 года, № 138.
Ответственность за реализацию проекта
перед администрацией Краснодарского
края несут ОАО «Крайжилкомресурс», подрядчик - ООО «Спецстроймонтаж», проектировщик - ООО «ИнжПроектКомплекс»,
администрация Белореченского района.

ЭКО МОНИТОРИНГ 2014/ № 1

В результате инженерно-геологических исследований и согласно лабораторным анализам в пределах участка строительства
выделяется, согласно ГОСТ 25100-95, четыре инженерно-геологических элемента
(ИГЭ). Они относятся к классу природных
дисперсных грунтов, группа связные и несвязные, подгруппа осадочные, вид глинистые и крупнообломочные грунты. Грунты
ИГЭ-1-4 специфическими свойствами не
обладают: непросадочные, не набухающие, не засолены. Верхний слой грунта,
снятый с территории карьера закон-сервирован на отдельной площадке.
Полигон предназначен для захоронения
твердых бытовых отходов 3-5 классов
опасности, включая их прием, складиро-

Энергетическая эффективность

ОТРАСЛЕВАЯ ПРАКТИКА
ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
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

ствие, приводит к экономии при хранении и транспортировке.

Щебень 40 - 70
Щебень 20 - 40
Щебень 5 - 20

Бентофикс
Уплотненная глина
вание, уплотнение и изоляцию. В устройстве котлована выполняется противофильтрационный экран и укладываются
перфорированные дренажные трубы с
уклоном в сторону дренажного коллектора. По окончании работ по устройству
водонепроницаемого основания участка складирования и системы дренажа,
можно производить складирование прессованных брикетов и непрессованных
отходов ТБО. На выезде из полигона предусмотрен дезбарьер для дезинфекции колес 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 «Концепции обращения с ТБО в РФ», коллегии
Госстроя России от 22.12.1999 г. № 17,
позволяет вернуть в хозяйственный оборот ВМР и уменьшить количество ТБО,
подлежащих складированию.
Брикетирование неутильной части ТБО
- сравнительно новый метод в системе
обращения с ТБО. Уплотнение, присущее
этому процессу, способствует уменьшению занимаемого объема, и, как след-

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

В процессе прессования плотность брикета увеличивается в 4-5 раз. Из отходов удаляется избыточная влага,
которая загрязняет подземные воды и
является источником активных процессов ферментации и образования газа.
Брикет представляет собой куб с размером 1100/1100/1100. Брикет легко
погружается с помощью автопогрузчика
и перевозится автотранспортом с мусоросортировочного комплекса на полигон. На полигоне брикеты выкладываются рядами по 2 блока высотой 2,2
метра и сверху засыпаются 20-и сантиметровым слоем земли. Авто-транспорт может передвигаться сразу же
после засыпки верх-него ряда брикета.
На предприятии предусмотрена установка оборудования по обнаружению
радиоактивных отходов и недопущения
складирования на полигоне ртутьсодержащих люминесцентных ламп, аккумуляторов, нефтесодержащих отходов.
Твердые бытовые отходы будут принимать
на Белореченскую мусоросортировочную
станцию для разделения отходов по видам: стекло, бумага, пластик и алю миний.
Сортированные отходы будут отправляться на вторичную переработку. Отходы, не
подлежащие вторичной переработке, будут складировать в картах полигона.

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

ЕРЦ ЕвроРосс /EuroRuss e.V. (Германия)

Мусоровозы Кубани,
работающие на метане
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СИСТЕМА УДАЛЕНИЯ ФИЛЬТРАТА С ПОЛИГОНА

ЭКОНОМИКА ДИКТУЕТ УСЛОВИЯ

ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ

Белореченскому району необходим новый полигон ТБО. Старый уже переполнен
и будет законсервирован. Желательно,
чтобы новый полигон использовался
только нашим районом, и на нем не было
бы чужого мусора.

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

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

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

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

- Что стало определяющим в принятии решения по выбору места свалки для олимпийского мусора?

- Район только выиграл за счет сочинского мусора. Белореченск получил современный полигон за краевые средства.
Иначе строили бы его за счет местного
бюджета и средства предпринимателей.
Да и старую свалку заодно рекультивируют за федеральные деньги. В Европе
давно уже строят полигоны и мусороперерабатывающие предприятия для обслуживания нескольких районов.

Но, экономика Крас-нодарского края диктует свои условия. Развивать сортировку,
переработку и утилизацию отходов усилиями нескольких районов экономически
выгод нее. Межмуниципальные экологические 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 больше. Если бы межмуниципальный полигон
строили, к примеру, в соседнем УстьЛабинском районе, то белореченцы платили 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 слишком разные, да и отношение к экологии
у каждого свое. А для многих людей понятия ЭКОНОМИКА и ЭКОЛОГИЯ вообще
пока несовместимы.

Чиновники на всех совещаниях и встречах отвечают:
- Выбрали Белореченск, так как белореченский поли-гон ТБО, имеющий лицензию 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 общественных экологов, репортажи, статьи, судебные иски уже не актуальны, процесс завоза иногороднего мусора на территорию
района не остановить. А при этом экономика, складывающаяся вокруг полигона и
сочинского мусора, - минусовая.
Решения Президента РФ и губернатора Кубани обсуждаются, но их уже не изменить.

Долг Сочи перед Белореченском за
вывоз мусора - 40 млн. руб. Задолженность белореченского полигона перед
своими подрядчиками - 30 млн. руб.
На рекультивацию средств нет.

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 организацию на разработку проекта по рекультивации.

МУСОРОСОРТИРОВОЧНАЯ СТАНЦИЯ

Новый стандарт мусорного контейнера
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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 шт
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Раздельный сбор отходов
основа создания комплексной системы
управления отходами
на муниципальной территории
Предложения по совершенствованию
системы управления отходами
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

ВВЕДЕНИЕ
Очистка территорий населенных пунктов
от образующихся отходов – одно из важнейших мероприятий, направленных на
обеспечение экологического и санитарно
– эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды.
В настоящее время на территории РФ
ежегодно каждый городской житель производит от 200 до 400 кг ТБО, представляющих серьезную санитарно – эпидемиологическую угрозу.
За последние годы объем ТБО резко увеличился. Большое количество отходов
создает экономические и технические
проблемы их сбора, хранения, переработки, захоронения и транспортировки.
Построение системы управления ТБО в РФ
обладает рядом особенностей, связанных
с общей низкой экологической культурой

ЕРЦ ЕвроРосс /EuroRuss e.V. (Германия)

населения, экономическим кризисом,
низкоэффективной практикой организации природоохранной деятельности и
коммунального обслуживания территорий в сфере управления отходами. ТБО
РФ имеют отличительные особенности по
составу и свойствам, структуре образования и динамике изменения параметров.
Индустриальные методы переработки отходов в России развиты слабо: объем перерабатываемых 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 санитарной и экологической безопасности.
Эти издержки с экологической точки
зрения ничем не оправданы: происходит
безвозвратная потеря невосполнимых
природных ресурсов в виде таких компонентов ТБО как пластика, стекла, ма-

кулатуры, использованная полимерная и
металлическая упаковка и пр.
Захоронение на полигоне приводит к образованию пыли и распространению неприятных запахов. Полигон, наряду с фильтратом, 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 захоронении на полигоне теряются все ценные
утильные вещества и компоненты.
В последние годы состав ТБО изменился –
значительно увеличился процент отходов,
имеющих длительный период разложения (пластик, стекло, металл…) в связи,
с чем полигоны частично утратили свое
первоначальное предназначение – разложение отходов в течение срока эксплуатации полигона – и превратились в места длительного хранения отходов (более
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управления отходами, либо в полной мере
не учитывают экологические и экономические аспекты при обращении с ТБО.

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, переработка, 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 (Свердловская, 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 контейнерные площадки для раздельного сбора отходов.
Имеется возможность проектировать и изготавливать площадки индивидуально для каждого населенного пункта и конкретного места размещения в
зависимости от разных критериев. Учитываются пожелания Заказчика и условия конкретного места, где будет располагаться площадка.
50 лет), оказывающие более длительное
воздействие на окружающую среду и снижающие эффективность дальнейшего использования земли. Необходимо предотвратить попадание отходов с длительным
периодом разложения, являющихся ценным вторсырьем, на полигон.
Опыт эксплуатации мусоросортировочных комплексов показал их низкую эффективность: выделяется около 7 – 10%
низкосортного вторсырья из-за высокой
степени уплотнения отходов современными мусоровозами. Поэтому извлечение вторсырья именно на стадии сбора
отходов является наиболее эффективным
и целесообразным.
Мировая практика показывает, что
сжигание и захоронение отходов – тупиковые технологии. Это, безусловно,
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не значит, что они не развиваются и не
используются в настоящее время. Дело
в другом: насколько осознанно продвигаются в той или иной стране идеи
необходимости вовлечения в производственный оборот тех материалов, к которым мы относимся как к отходам. Ранее
система управления ТБО сводилась к
организации сбора отходов, их последующему транспортированию и захоронению. Однако в последние годы в связи
с интенсивным развитием упаковочной
индустрии и другими объективными причинами морфологический состав бытовых
отходов существенно изменился, что автоматически должно было повлечь за собой изменение алгоритма этой системы.
В то же время существующие подходы к
управлению отходами либо рассматривают какой-то один элемент всей системы
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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 позитивное или негативное влияние на всю
систему управления ТБО.
Первые два элемента системы (1 – образование отходов, 2 – сбор и временное их накопление (хранение)) являются
основой системы управления ТБО т. к. от
них будет зависеть дальнейшая стратегия
развития территории в сфере коммунальных 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 объектов социально – бытовой сферы);
2. Определение морфологического состава отходов;
3. Определение количества отходов
принимаемых приемными пунктами.
Фактическая норма накопления отходов
(определенная на данный период времени) является основой всех расчетов и
стратегических решений для разработки
системы управления ТБО на конкретной
территории в целом и для каждого из элементов системы управления в частности.
Для принятия стратегических решений
огромное значение имеет и морфологический состав отходов, который за последнее время сильно изменился. Нормы
накопления в основном утверждаются
главой администрации и вводятся в действие на основании соответствующего
постановления, а также учитываются при
обосновании тарифа. Норму накопления
ТБО необходимо корректировать один раз
в 3 – 5 лет. Учитывая тенденцию к увеличению объемов накопления ТБО, работа
по определению норм накопления в рос-
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сийских городах актуальна и необходима
для принятия верных технико-экономических и технико-экологических решений
при создании системы управления ТБО в
конкретном населенном пункте.
Непосредственно перед началом работ
по ТЭО и проектированию мусороперегрузочных, мусоросортировочных станций, полигонов, комплексов по переработке и т.д. обязательно определять
фактические нормы накопления (объем,
массу) и морфологический состав отходов, 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 зависимости 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 отходов от их общего накопления (по объему
может достигать 70 %). По результатам
экспериментов, проводимых в СанктПетербурге 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 коэффициентом уплотнения отходов, поэтому после транспортирования в них смешанных
отходов на мусоросортировочных станциях можно отсортировать, как правило, не
более 7 – 10 % вторичного сырья;
Из выше сказанного следует, что в качестве наиболее важного элемента системы, 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, выбираются необходимость сортировки
и ее глубина, технологии переработки,
обезвреживания и захоронения отходов, транспортные потоки.
Исходя из выше изложенного
наиболее целесообразно (с экологической, 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 помощью практически любых транспортных средств, а не только мусоровозов;
4. Сортировка отходов на данном этапе
экономически целесообразнее и экологически более безопасна;
5. Уменьшаются технические, экономические и экологические проблемы,
которые возникают при сжигании несортированных отходов; сокращается
число возгораний на полигоне и т. д.;
6. Уменьшается загрязнение окружающей среды и сокращаются площади
полигонов;
7. Оптимизируются затраты при обращении 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 многосекционных контейнерных площадок “ЭкоСбор”.
Внедрение инновационной технологии
сбора отходов на многосекционной контейнерной площадке “ЭкоСбор”.
Многосекционная контейнерная площадка “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 (несортированные отходы);
Секция № 3 – крупногабаритные отходы.
2 этап. Инновационные технологии
переработки отходов.
3 этап. Инновационная технология
захоронения отходов.
Первым этапом, которой является реализация программы по внедрению раздельного сбора отходов. Для этого предлагаем
установить в одном из городов запатентованные
образцовые Контейнерные
площадки для раздельного сбора отходов
– Контейнерные площадки “ЭкоСбор”.
Эксплуатация образцовой Контейнерной площадки “ЭкоСбор» позволит
учесть особенности обращения с отходами в городе, скорректировать технические особенности площадки под
требования населения и на основе полученных данных сделать вывод о необходимом количестве контейнерных
площадок и их конфигурации, а также
осуществить переход к более инновационной и эффективной системе сбора с
возможностью раздельного сбора отходов. В предлагаемой нами системе раздельный сбор усовершенствован и не
требует от населения дополнительных
усилий по разделению отходов.

Общие сведения
Номера секций:
Секция № 4 – энергосберегающие лампы и опасные отходы;

Секция № 3 – крупногабаритные отходы;
Секция № 2 – бытовые отходы (несортированные отходы);
Секция № 1 – перерабатываемые отходы
(вторсырье).
Данная запатентованная Контейнерная 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 (несортированные 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 сортируются те виды отходов, которые традиционно выбрасываются населением
отдельно от общей массы: бутылки, макулатура (газеты, журналы, книги).
В площадке также есть место для сбора
крупногабаритных отходов (КГО) (в т.ч.
картона), поступающего от коммерческого сектора (магазины, торговые центры,
общепит и т.д.) Для накопления КГО в
конструкции предусмотрено отдельное
место, оснащенное крышей.

В итоге в результате использования площадки формируются следующие группы
отходов: 1 – вторсырье, 2 – несортированные отходы, 3 – крупногабаритные
отходы (КГО), 4 – энергосберегающие
лампы и опасные отходы.

Контейнер для энергосберегающих ламп
и опасных отходов
Контейнерная площадка “ЭкоСбор” имеет 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 пожеланий Заказчика;
Площадки разрабатываются индивидуально для каждого населенного пункта
в зависимости от разных критериев,
учитываются пожелания Заказчика и
условия конкретного места размещения, где будет располагаться площадка;
Площадки можно приобретать как целиком, так и по отдельным секциям.

Экономическая
составляющая
эксплуатации площадки
• Производить сбор более 30% пере-

•

•
Контейнер для раздельного сбора отходов
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рабатываемых отходов (вторсырья) на
месте их образования (контейнерных
площадках);
Уменьшить более чем на 10 % транспортные издержки на вывоз отходов
(большее количество обслуживаемых
контейнерных площадок за один рейс);
Уменьшить более чем на 10 % себестоимость вывоза отходов (более эффективная загрузка мусоровозов, благодаря снижению в кузове вторсырья);

Энергетическая эффективность
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Скамейки, песочница из переработанных пластиковых отходов г. Екатеринбург.

• Уменьшить более чем на 50% капи-

•
•
•
•

Экологическая
составляющая эксплуатации
Использование площадки позволяет:

• Снизить загрязнение прилегающей к
•
•
•
•
•
•

•

ВЫВОДЫ

тальные расходы по сравнению со
строительством мусоросортировочного комплекса;
Увеличить более чем на 15% срок
службы полигонов;
Уменьшать более чем на 10 % затраты
на ликвидацию несанкционированных свалок;
Уменьшать более чем на 20 % затраты
на строительство и эксплуатацию полигонов;
Оптимизировать (уменьшить) более чем на 15 % затраты на систему
управления отходами.

площадке территории;
Снизить вероятность появления на
площадке бродячих собак, крыс;
Улучшить благоустройство города;
Сократить объемы и темпы роста несанкционированных свалок;
Снизить уровень воздействия на окружающую среду при транспортировке
ТБО спецтранспортом;
Снизить уровень загрязнения окружающей среды при эксплуатации
полигонов;
Осуществлять отдельный сбор опасных
отходов (батарейки, лампочки градусники и т.д.), что предотвращает попадание их на полигон и уменьшает загрязнение территории;
Осуществлять отдельный сбор энергосберегающих ламп, что предотвращает
попадание их на полигон и уменьшает
загрязнение территории;
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Из выше сказанного следует, что наиболее оптимальным с учетом эколого – экономических факторов является установка контейнерных площадок для раздельного сбора отходов (внедрение сортировки отходов на месте их образования
(контейнерных площадках)), строительство перерабатывающих комплексов
(предприятий по переработке вторсырья (макулатура, пластик, стекло...) в конечный продукт), строительства объектов временного накопления отходов и
строительство межмуниципальных полигонов.
Предлагаем для решения вышеуказанных проблем использовать инновационную комплексную программу управления коммунальными отходами (ТБО) основанную на раздельном сборе отходов производимых на месте сбора с помощью запатентованной Контейнерной площадки.
Первым этапом, которой является реализация программы по внедрению раздельного сбора отходов. Для этого предлагаем установить в одном из районов
города, запатентованные Контейнерные площадки “ЭкоСбор”.

• Снизить риск заболеваний населения;
• Облегчить вывоз крупногабаритного

мусора;
• Формировать экологическое сознание
населения.
Контейнерная площадка “ЭкоСбор”,
позволит:
1. Уменьшить затраты на систему управления отходами:
1.1 на транспортные издержки для вывоза отходов (большее количество обслуживаемых площадок за один рейс);
1.2 на себестоимость вывоза отходов
(более эффективная загрузка мусоровозов благодаря снижению в кузове
вторсырья);
1.3 на эксплуатационные расходы на
мусоросортировочном комплексе;
1.4 на ликвидацию несанкционированных свалок;
1.5 на строительство и эксплуатацию
полигонов;
2. Производить сбор перерабатываемых
отходов на месте их образования;
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3. Увеличить:
3.1 Выборку вторсырья на мусоросортировочном комплексе;
3.2 Срок службы полигонов;
4. Улучшить экологию города;
5. Уменьшить риски заболевания населения;
6. Способствовать экологическому воспитанию населения.
7. Усовершенствовать сферу обращения
с отходами, внедрив инновационные методы сбора ТБО.
8. Соблюдать все необходимые требования для раздельного сбора твердых бытовых отходов.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ
ОБРАЩЕНИЯ С ТБО:
• Создать систему по обращению с круп•

ногабаритными отходами потребления.
Выделить в бюджетном кодексе РФ статью по обращению с ТБО.

Энергетическая эффективность

ОТРАСЛЕВАЯ ПРАКТИКА
методические документы и рекомендации, 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 проектированию мусоросортировочных станций определять нормы накопления и
морфологический состав отходов, которые будут поступать на объект. Исходя из этих данных, разрабатывать ТЭО
и рабочую документацию.

• Разработать стимулирующие методиче-

ские документы и рекомендации, направленные на формирование рынков
отходов и рынков изделий из отходов.

• Разработать картосхемы необходимого

Екатеринбург, Высоцкого,18

• Провести работу с населением для

•

•

•
•
•
•
•

•
•
•

формирования экологической культуры. В предмет БЖД или экология добавить раздел по ТБО.
Предусмотреть отдельную программу
финансирования на установку контейнерных 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 эксплуатации и внедрения различных предприятий по переработке бытовых отходов.
Обучать руководителей предприятий,
администраций районов.
Повышать квалификацию экологов МО.
Проводить семинары и конференции
по отходам.
Вовлечь упаковочные отходы в хозяйственный оборот в качестве ресурсов,
а также включить затраты на их сбор,
сортировку, переработку и транспортировку в стоимость основной продукции.
Скоординировать действия между разными 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

ЕРЦ ЕвроРосс /EuroRuss e.V. (Германия)

•

деятельности в сфере сбора, использования и безопасного размещения
отходов потребления.
Рекомендовать главам администраций МО разработать и обеспечить реализацию муниципальных программ
по обращению с отходами производства и потребления, предусмотрев в
них мероприятия по организации
стационарных и передвижных пунктов приема вторичных ресурсов,
сортировке отходов, проектированию и строительству полигонов для
размещения отходов с учетом фактической нормы накопления отходов и
морфологического состава.

•

• Доработать в соответствии с совре-

менным уровнем и требованиями «Инструкцию по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для
твердых бытовых отходов»

• Разработать нормативные правовые
•

•
•
•

•

документы по определению норм
накопления.
Доработать в соответствии с современным уровнем и требованиями «Санитарные правила содержания территорий 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 рекомендации, регламентирующие деятельность,
связанную с временным складированием отходов.
Разработать типовой проект временного складирования отходов.

• Разработать нормативно правовые

расположения перерабатывающих отходы предприятий.
Предусмотреть в составе программных мероприятий проектирование и
строительство комплексов по переработке 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, которые будут поступать на объект. Исходя из этих данных, разрабатывать ТЭО
и рабочую документацию.

• 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, насчитывающих до 10 тысяч человек
населения, необходимо разработать
типовой проект полигона ТБО, который
соответствовал бы всем современным
требованиям, но учитывал при этом
особенности «сельских» полигонов.
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Применение исследовательского
комплекса оборудования
глубокой оптико-механической сортировки

потоков отходов и материалов
Д.м.н., профессор Я.И. Вайсман,
Д.т.н., профессор В.Н. Коротаев

E-mail: d-borisov@mail.ru,
тел. +7 919 700 45 47

Кафедра Охраны окружающей среды, Пермский Национальный
Исследовательский Политехнический Университет

Кафедра Автомобили и транспортные машины, Пермский
Национальный Исследовательский Политехнический Университет

Тезисы
Оценка и дальнейшая реализация ресурсного потенциала твердых
бытовых отходов возможна лишь при выделении полезных компонентов, содержащихся в них. Для этих целей на территории РФ наиболее широко применяется ручная сортировка. Технология автоматической сортировки с применением оптического распознавания
сортируемого материала только начинает завоевывать отечественный рынок. Техническое преимущество автоматической сортировки над ручной очевидно и выражается в более высокой производительности и чистоте конечного продукта. Распространение таких
систем в России тормозится как экономическими аспектами (относительно высокие капитальные вложения) так и некоторыми
техническими вопросами. Остановимся на последних. Во-первых,
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это несоответствие спектральных характеристик (на их основе производится идентификация) российских материалов их зарубежным
аналогам. Это обуславливает невозможность распознавания отечественных материалов оптическими датчиками. Во-вторых, это
отсутствие опыта применения в российских условиях,т.е. нет отработанной технологии сортировки смешанного входящего потока
ТБО, характерного для России, так как в Европе преобладает раздельный сбор отходов. Все это определяет необходимость исследований по данным направлениям. Для этих целей на базе Пермского
национального исследовательского политехнического университета
создан исследовательский комплекс глубокой оптико-механической сортировки потоков отходов и материалов, включающий NIR
и VIS технологии «TITECH»

Энергетическая эффективность
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Рис. 1. Принципиальная схема оптической сортировки.
Сортировка в системе обращения с твердыми бытовыми отходами играет важнейшую роль, обеспечивая выделение
вторичного сырья и, как следствие, реализацию ресурсного потенциала отходов
[1]. Максимально эффективная сортировка ТБО с выделением всех полезных
компонентов позволяет снизить эмиссии
вредных веществ в окружающую среду,
появляющиеся при захоронении отходов, а также площадь задалживаемых
под полигоны территорий.
За рубежом получили широкое распространение автоматизированные и

полностью автоматические системы
сортировки ТБО, тогда как в России подавляющее большинство предприятий
данной отрасли используют исключительно ручной труд. Одним их представителей фирм-производителей автоматических оптических сортировочных
линий является фирма «TOMRA». Принципиальная схема работы оборудования представлена на рис. 1.
Технология позволяет распознавать материал компонентов ТБО, анализируя отраженный от поверхностности элемента
световой поток. Поверхность конвейера

с находящимися на нем отходами облучается светом, источником которого служат
галогеновые лампы. Специфический отраженный световой поток поступает на
два вида датчика. Датчик VIS воспринимает часть спектра отраженного сигнала,
соответствующую видимому диапазону и
обеспечивает распознавание цвета облучаемого материала, датчик NIR реагирует
на свет с длиной волны, находящейся в
инфракрасном диапазоне (ближе к видимому), и определяет сам материал.
Система сравнивает информацию, приходящую 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 сортировки), то на блок пневмоклапанов подается управляющий сигнал, и в момент
прохождения элемента ТБО над соответствующим клапаном он открывается,
поток воздуха «отстреливает» элемент.
«Неотстреленные» элементы идут дальше по технологической цепочке. Компоновка модуля идентификации и сепарации представлена на рис.2.
На чистоту сортировки в данном случае
влияет не только эффективное распознавание, 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 позволяет 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 выделить не более 20 % компонента отдельного вида). Оборудование способно
распознать до 1400 компонентов, по виду
и цвету. Сравнение технической производительности ручной и автоматической сортировки представлено на рис. 3 [2].

Рис. 2. Компоновка сканирующего модуля
1- сканер, 2 - блок управления, 3 - система регулирования воздуха,
4 – блок пневмоклапанов, 5 – панель ламп, 6 – система кондиционирования, 7 – световой барьер.

ЕРЦ ЕвроРосс /EuroRuss e.V. (Германия)

В Российской Федерации оптические
системы еще только завоевывают позиции, занятые ручной сортировкой. В
связи с этим технологии, наработанные
в Европе, не учитывают российских условий. Если в Европе бытовые отходы собираются раздельно, то в России поток
отходов смешанный, характеризующийся повышенной влажностью. Влажность
обусловлена наличием органических
компонентов и становится причиной
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Рис. 3. Сравнение технической производительности ручной и автоматической сортировок
слипания компонентов друг с другом. Это
сильно затрудняет распознавание и дальнейшее пневматическое разделение. Ко
всему прочему, как показывает практика,
спектры российских материалов несколько рознятся по сравнению с их зарубежными аналогами, поэтому распознавание
с помощью европейской базы данных
становится невозможным.
Резюмируя все вышесказанное, применение систем автоматической сортировки в России требует доработки

технологии подготовки отходов перед оптическом распознаванием, настройки и
дополнения базы данных компонентов
выделяемых из ТБО, отработки режимов
сортировки и уточнения технико-экономических показателей сортировки.
Для решения данных задач кафедрой
ООС Пермского национального исследовательского политехнического университета был создан комплекс глубокой оптико-механической сортировки потоков
отходов и материалов.

КОМПЛЕКС ОБОРУДОВАНИЯ
ГЛУБОКОЙ ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКОЙ СОРТИРОВКИ ПОТОКОВ ОТХОДОВ И МАТЕРИАЛОВ
Комплекс включает несколько модулей
оборудования: модуль сортировки, модуль подготовки и модуль вспомогательного оборудования. Основной модуль
сортировки состоит из оборудования
ведущих европейских компаний, специализирующихся на сортировке материалов, таких как «STADLER» и «TOMRA».

Рис. 4. Компоновочная схема оборудования исследовательского центра.
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Рис. 5. Схема работы баллистического сепаратора
Компоновочная схема комплекса представлена на рис.2.
Исследуемый материал подающим конвейером 1 (рис.4) через перегружающий
транспортер 2 поступает в баллистический сепаратор 3. Основной функцией сепаратора является разделение входящего
материала на 3 потока: плоская фракция
(бумага, картон, полимерная пленка),
объемная (ПЭТ бутылка, полимерные канистры) и отсев, состоящий из компонен-

тов с геометрическими размерами менее
40 мм). Схема работы баллистического
сепаратора представлена на рис. 5, а общий вид – на рис. 6.
Комплекс оснащен двумя поперечными
конвейерами 6 (рис. 4). Их использование дает возможность удалять плоскую
и объемную фракции с линии. Удаление
поперечного конвейера из соответствующей ему зоны выгрузки сепаратора
позволяет подавать фракцию на уско-

Рис. 6. Общий вид баллистического сепаратора
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ряющий транспортер 4. Другой важной
задачей баллистического сепаратора
является разрыхление отходов и равномерное их распределение по ширине
конвейера. Если отходы не разрыхлять,
то компоненты будут перекрывать друг
друга, что резко негативно отразится на
распознавании и последующем «отстреле». Выделенные отходы потоком воздуха относятся на дальний выводящий
транспортер 7 (рис. 1), остальные самотеком поступают на ближний транспортер 7. Эти транспортеры 7 имеют
возможность менять направление вращения двигателя, и соответственно, могут либо возвращать оба потока в цикл,
либо выводиться их из технологической
цепочки для дальнейших исследований.
Оптическое оборудование, сканируя отходы, способно вести процентную статистику прошедших компонентов по таким
параметрам как площадь, время прохождения 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 материалов и их конечного прессования. В
состав модуля входит тяжелый измельчитель мощностью 18,5 кВт (рис. 7), легкая дробилка мощностью 4 кВт (рис. 8)
и вертикальный гидравлический пресс
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Рис. 7. Тяжелый измельчитель с пневмотранспортом
с усилием прессования 8 тонн (рис. 9).
Ножевой роторный измельчитель предназначен для дробления таких материалов, как дерево, твердый пластик PEHD,
кабель медный и алюминиевый сечением до 3 мм. Он оснащен пневмотранспортом для выведения продуктов дробления с возможностью складирования
в тару. Получаемые фракции выходящего продукта – 12 мм и 20 мм. Легкая
дробилка способна измельчать пленки,
PET, бумагу, картон. Получаемая фракция – 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.

Рис. 8. Легкая дробилка

Основными направлениями
деятельности Комплекса являются:

• разработка и внедрение инновацион-

ных технологий в процесс сортировки
отходов (оптимизация существующих
комплексов по сортировке);
• проведение анализа морфологического состава отходов с использованием
оптической идентификации (выделение
до 40 компонентов в составе ТБО);
• разработка технологий использования,
внедрения и производства вторичного
топлива из отходов, сортировки полезных ископаемых, сельхоз.продукции,
древесных отходов и материалов и пр.;
• разработка проектных и конструкторско-технологических решений в области обращения с отходами (сортировка,
перегрузка, захоронение).

ВЫВОДЫ
Использование комплекса позволит отработать технологии оптической сортировки ТБО и иных отходов и материалов
в российских условиях, что значительно
облегчит применение таких систем в
России, обеспечит оптимизацию процесса ваыделения вторичного сырья.
Научные исследования по оптимизации
работы комплекса проводятся в рамках
реализации соглашения о предоставлении и целевом использовании субсидии для реализации научных проектов
международными
исследовательскими группами ученых на базе государственных образовательных учреждений
Пермского края.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Ильиных Г.В., Коротаев В.Н., Слюсарь Н.Н./ Современные методические подходы к анализу морфологического состава ТБО с целью оценки
их ресурсного потенциала/ Журнал
«Экология и промышленность России».
2012. № 7. С. 40-45.
2. Хюскенс Ю., Клуттиг М. Автоматическая сортировка мусора (2009). Инновации в теории и практике обращения
с отходами: материалы межд. науч.практ. конф., Пермь.

Авторы

Рис. 9. Гидравлический пресс.
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Наука и образование

Первое российское экоиздательство

«Зелёная книга»
Принципы ответственной печати
Воронина Е.И.
Директор по маркетингу
ООО «Первое экоиздательсво ”Зелёная книга”»

«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, экологическая сертификация, ответственное потребление и экологичные товары, зеленые инновации, экологическое
образование и просвещение, энергоэффективные технологии, экостроительство, зеленый дизайн.
Мы расписали все наши бизнес-процессы
по шагам и экологизировали их настолько, насколько это возможно в российских
реалиях без ущерба качеству. Мы всегда стремимся к максимальному балансу
между экологичностью книг и их удобством для читателей.
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Мы придаем большое значение не
только содержанию книг, которые
мы издаем, но и ответственности
издателя за использование ресурсов окружающей среды:

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

исключить ненужные страницы и сократить до минимума количество производственных отходов.

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

Энергетическая эффективность

Наука и образование
• Наши книги всегда печатаются на

бумаге, сертифицированной Лесным попечительским советом (Forest
Stewardship Council®, FSC) в FSCсертифицированной
типографии.
Знаком FSC маркируется древесина из
устойчиво управляемых лесов и продукция 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, заготовленную именно в этих лесах.
• Обложки книг изготовлены из FSCсертифицированного картона, по возможности из вторично переработанного.

• 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 рассчитываем ее углеродный след –
сколько углекислого газа было выброшено в атмосферу при подготовке
рукописи к печати, собственно печати
и распространении. Также, при расчете 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.

О чем эта книга?
В книге вы можете прочесть о национальных программах маркировки, а также о
маркировке продуктов питания, текстиля,
косметики, товаров из древесины, зеленого
строительства. Еще там можно найти информацию 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 своего бизнеса.
• Для маркетологов, работающих с экологическими аспектами деятельности
компаний.
• Для ответственных покупателей.
• Для государственных служащих, формирующих критерии государственных
закупок.

ЕРЦ ЕвроРосс /EuroRuss e.V. (Германия)

Каковы особенности
этой книги?
• Все экземпляры книги номерные.
• Бумага обложки – Mohawk Look

Antique Vellum i-Tone Straw. Она сертифицирована программой экологической маркировки «Зеленая печать» (США), углерод-нейтральна, на
50% состоит из вторично переработанного сырья, не отбелена хлором.
При ее изготовлении использовалась 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 углеродный след мы компенсируем высадкой
деревьев.

• Все бумажные материалы, которые

неизбежны при подготовке бумажного издания при работе автора, редактора, рецензентов, корректора,
будут сданы для вторичной переработки в «Сферу экологии» в течение
месяца после выхода книги. Изначально они все напечатаны на FSCсертифицированной бумаге российского производства («Снегурочка»,
Монди Сыктывкарский ЛПК).

потребителя – что такое хорошо, и что
такое плохо, и почему. Именно поэтому
книга Елены Смирновой столь долгожданна: 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 инструмент 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»

Отзывы о книге

Издание представляет собой удачный
пример практико-ориентированной
работы в области устойчивого развития и
ресурсопотребления в России. Показана
обоснованность экологической маркировки интересами развития отечественного и мирового развития.

Экологизация российского потребительского спроса требует
хорошего и качественного образования

Дмитрий Кавтарадзе, д.б.н.,
Факультет государственного управления
МГУ имени В.М. Ломоносова
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Наука и образование
Здесь нет советов, нравоучений, фанатизма и демагогии — только личный опыт
автора, проверенные источники информации 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 изменению 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 программной Лесного попечительского совета (FSC)

• Все бумажные материалы, которые не-

2. Зеленый драйвер.
Код к экологичной
жизни в городе

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

Автор: Роман Саблин

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 действиях, которые обычный человек может применять для снижения своего негативного
воздействия на окружающуюся среду.

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-
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Рассказ о пройденном пути удачно переплетается с практическими советами и
рекомендациями, которые будут полезны
всем, кто готов жить в стиле eco-friendly.
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избежны при подготовке бумажного издания при работе автора, редактора, рецензентов, корректора, будут сданы для
вторичной переработки в «Сферу экологии» в течение месяца после выхода
книги. Изначально они все напечатаны
на FSC-сертифицированной бумаге российского 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 животных, самое сложное – объяснить при чем
тут конкретный житель мегаполиса. Если
вы думающий человек и готовы к переменам, то приглашаю читать книгу, жить более ответственно и радоваться миру.
Ольга Пегова, руководитель службы
информации Всемирного фонда дикой
природы (WWF) – Россия

Энергетическая эффективность

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 примеры позволят каждому стать более экологичным уже сегодня.
Елена Смирнова, к.э.н., директор по
развитию Экобюро GREENS

Одна из главных ценностей человека – это его время. Особенно сейчас.
Прочитав книгу «Зеленый драйвер», я не
потерял даром своего времени. Это кладезь информации и мотивационных фишек. Рекомендую всем к прочтению эту
замечательную книгу.
Олег Лебедев,
депутат Государственной Думы РФ

Эта книга изменила мое сознание. 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. Больше всего меня вдохновил рассказ о том,
как можно постепенно совершенствовать свое экодружелюбие, понемногу
изменяя свои повседневные привычки.
Максим Каракулов, один из основателей сервиса дарения «Дару~дар»

3. Настольная
деловая экологическая 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 деловые качества в организации экологически ответственной добычи ресурсов и
промышленного освоения территории. В
основе игровой механики лежит балансовая концепция – при развитии учитывается баланс «Экологического фонда»
и «Капитала» игрока. В игре также реализованы классические рыночные механизмы, такие как конкуренция и аукцион.
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Кроме того, игроки могут устраивать «свободные сделки». В игре немаловажная
роль отводится случайности – придуманные случайные события делают игровой
процесс захватывающим и непредсказуемым, а каждую партию – неповторимой!

Для кого эта игра?
Игра рассчитана на 4 игрока или 4 команды
по 2 человека. Полезна как взрослым (оригинальное средство привлечения внимания
к экологическим проблемам), так и молодежи 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 сертифицирована программной Лесного попечительского совета (FSC)
• Все бумажные материалы, которые неизбежны при подготовке бумажного издания при работе автора, редактора, рецензентов, корректора, будут сданы для
вторичной переработки в «Сферу экологии» в течение месяца после выхода
игры. Изначально они все напечатаны
на FSC-сертифицированной бумаге российского производства («Снегурочка»,
Монди Сыктывкарский ЛПК).

Отзывы об игре
Для меня игра Ecologic стала
еще одним приятным открытием.
Я поддержал игру еще на стадии краудфандинга и стал одним из первых обладателей
заветной коробки :) В ходе игр я увидел
сколько много труда вложили в нее создатели. Для всех людей Ecologic позволяет
посмотреть на управление добычей нефти, минералов, все перипетии большого
хозяйствования изнутри. И понять, что и
так можно быть более заботливым о Планете. 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!

предпринимателей, которым предстоит
решать актуальный вопрос современного бизнеса – как, зарабатывая деньги, поддерживать окружающую среду,
а значит и свою репутацию. Можно рекомендовать 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 известных мне, которая не обыгрывает
какую-то одну ситуацию, связанную с конкретной 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, участник Коалиции «ПРО Отходы»

Игра носит не только развлекательный, но и обучающий характер.
В процессе игры студенты усваивают принципы рационального природопользования,
экологически ориентированного ведения
бизнеса. Экологика имеет так называе-

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

Игра Ecologic – замечательная тренировка для будущих
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Наука и образование
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 настольная игра, как может показаться
на первый взгляд. Это интересная модель
современного мира, удачно реализованная в игре. Никогда еще не встречалась
с такой простой и логичной формой подачи информации об окружающей среде
в рамках концепции устойчивого развития.
Богданова Дарья Леонидовна, ведущий
специалист Ресурсного центра «Обсерватория экологической безопасности»

4. Зелёный офис.
От цвета к делу

санию первых шагов создания экоофиса
и возможных ошибок.

Для кого эта книга?
• Для владельцев и арендаторов офи-

сов, заботящихся о здоровье и продуктивности сотрудников, сохранении
благоприятной окружающей среды.

• Для руководителей отделов HR и маркетинга.

• Для всех энтузиастов создания зелёных офисов.

• Каковы особенности этой книги?
• Все экземпляры книги номерные.
• Бумага обложки и блока – Digital Olin

Smooth cream. Она сертифицирована
программной Лесного попечительского совета (FSC).

• Общий углеродный след тиража книги со-

ставил 1421 кг СО2-экв., на одну книгу
– 0,5 кг СО2-экв. Для компенсации углеродного следа весной 2014 г. на территории Орехово-Зуевского района Московской области, на месте лесов, сгоревших
в 2010 г., мы высадим 30 деревьев.

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.

• Все бумажные материалы, которые не-

избежны при подготовке бумажного издания при работе автора, редактора, рецензентов, корректора, будут сданы для
вторичной переработки в «Сферу экологии» в течение месяца после выхода
книги. Изначально они все напечатаны
на FSC-сертифицированной бумаге российского производства («Снегурочка»,
Монди Сыктывкарский ЛПК).

О чем эта книга?
Книга посвящена вопросам организации
зеленого, или экологичного, офиса. Несмотря на множество подходов, основная
цель такой деятельности – дать возможность сотрудникам работать в благоприятных для здоровья условиях, сохраняя
природные ресурсы и уменьшая свое
влияние на климат.
В издании описаны как общие подходы
и принципы организации зеленого офиса, так и конкретные шаги. В частности,
представлено 17 аспектов экологизации офиса, и каждый может выбрать
среди них более актуальные. В каждой
теме описано обоснование проблемы, почему ее нужно решать и как это
можно сделать, а также приведены конкретные практические шаги. Поскольку
наиболее важный аспект создания и
существования зеленого офиса – это сотрудники, то наибольшее внимание уделено отношениям между людьми, опи-
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Отзывы о книге
Переход на высокие экологические стандарты в обустройстве
и функционировании офисов — глобальная тенденция, ведь все больше людей
трудится не в цехах, полях, лесу или море,
а именно в городских офисах. Это руководство предлагает современные грамотные подходы для тех, кто начинает
задумываться над темой экологизации
офиса, и для тех, кто уже начал модернизировать свое рабочее пространство.
Евгений Шварц, д.г.н., Директор по природоохранной 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 последнее, о чем мы задумываемся. Вы можете
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оставаться безразличными к теме экологичности, но мы с вами достаточно прагматичны, чтобы использовать любые приемлемые 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 пространство еще более зеленым, причем
безболезненно для бюджета. Концентрация идей и готовых решений в книге вдохновляет. Благодаря ей мы уже пополнили
наш «Банк экоидей» очень интересными
проектами, но думаю, что она надолго
останется нашей настольной книгой. Приятно удивило, что красной нитью по всему
тексту проходит тема коммуникаций с сотрудниками. Ведь успех зеленого офиса
может быть обеспечен только при искреннем участии всех, работающих в компании.
Екатерина Плужник, начальник отдела
корпоративной социальной ответственности Росбанка

Поднимитеруку,ктонехочетработать
в зеленом офисе? Но что это такое?
Из каких составляющих складывается? 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 начать двигаться. Вы уже движетесь. К экологически ответственной, безопасной
и, главное, здоровой жизни. И работе.
Татьяна Лебедева, главный редактор
онлайн-журнала LookBio

Энергетическая эффективность
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Мероприятия

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 обращению 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 двенадцатая встреча представителей науки и промышленности, 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 загрязненных участков.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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
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Мероприятия

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 отходов, 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

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ WWW.DEPOTECH.AT
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