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Региональные и зарубежные новости по реформе 

обращения с отходами  

за период 3-7.02.2020 

Спасти дерево, избавившись от газет. В Магнитогорске скоро начнут принимать 

макулатуру 

Акция продлится с 25 февраля по 6 марта. Районы и города области поучаствуют в 

соревновании, по итогам которого победители получат премии, благодарности и ценные 

призы. 

Присоединиться к марафону смогут учебные заведения, общественные организации, 

предприятия, компании и другие учреждения Челябинской области. Приниматься будут 

глянцевые журналы, газеты, офисная бумага, тетради, бумажная упаковка, книги, которые не 

представляют ценности, и картон. Подробности акции описаны на сайте www.sdai-

bumagu.com. Отдельные граждане, желающие сдать макулатуру, могут обратиться по месту 

работы или в ближайшее учреждение с предложением принять участие в акции. 

Как пояснили в администрации города, по результатам мероприятия организаторы 

составят зеленый рейтинг области. Вывозить макулатуру по расписанию будет транспорт 

компании переработчика. 

Основной задачей акции является привлечение внимания людей к ресурсосбережению. 

По задумке организаторов, экомарафон заставит задуматься над расточительностью 

использования природных запасов. Усилия участников внесут вклад в развитие вторичной 

переработки отходов. 

Источник: https://www.verstov.info/news/society/83356-spasti-derevo-izbavivshis-ot-

gazet-v-magnitogorske-skoro-nachnut-prinimat-makulaturu.html 

800 тонн незаконно вывезенных отходов возвращены обратно в Южную Корею 

2 февраля в Южную Корею вернули еще 800 тонн мусора, который незаконно был 

вывезен на Филиппины. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей 

южнокорейского министерства окружающей среды. 

По их словам, 30 контейнеров с отходами были доставлены в порт Пхёнтхэка, 

расположенный в провинции Кёнгидо, еще 20 контейнеров — в порт на острове Чеджу. 

По предварительным данным, мусор, доставленный на остров Чеджу, будет 

перенаправлен для утилизации в порт Ульсана 3 февраля. 

Источник: https://regnum.ru/news/society/2846681.html 

В Архангельске мусоровоз засыпал отходами Ленинградский проспект 

Причиной стала неисправность мусоровоза. Плохо закрепленную сетку сорвал ветер. 

Очевидцы рассказали, что мусоровоз ехал на полном ходу и отходы разлетались во все 

стороны. Бумажки и бутылки врезались в лобовые стекла легковушек, но на движение не 

повлияло. ДТП спровоцированных неисправным мусоровозом зафиксировано не было. 

Происшествие попало на видеорегистратор. Автор видео предполагает, что сетку, 

закрывавшую мусор, плохо закрепили рабочие. А сильные ветра не спустили халатность с рук 

и воспользовались оплошностью. 

Источник: https://nevnov.ru/region/Arkhangelsk/766368-v-arkhangelske-musorovoz-

zasypal-otkhodami-leningradskii-prospekt 

Дворец-музей в Пекине запустил программу «нулевых отходов» 

https://www.verstov.info/news/society/83356-spasti-derevo-izbavivshis-ot-gazet-v-magnitogorske-skoro-nachnut-prinimat-makulaturu.html
https://www.verstov.info/news/society/83356-spasti-derevo-izbavivshis-ot-gazet-v-magnitogorske-skoro-nachnut-prinimat-makulaturu.html
https://regnum.ru/news/society/2846681.html
https://nevnov.ru/region/Arkhangelsk/766368-v-arkhangelske-musorovoz-zasypal-otkhodami-leningradskii-prospekt
https://nevnov.ru/region/Arkhangelsk/766368-v-arkhangelske-musorovoz-zasypal-otkhodami-leningradskii-prospekt
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Дворец-музей Гугун, расположенный в Пекине на территории Запретного города, 

запустил программу сортировки мусора, чтобы за ближайшие 2 года достигнуть цели 

«нулевых отходов» как в офисах сотрудников музея, так и во время посещения музея 

туристами. 

Как передаёт агентство «Синьхуа», в Гугуне ежедневно собирают около 20 тонн 

отходов. Поэтому очень важно, чтобы эти отходы перерабатывались в полезные материалы. 

Согласно плану, на территории музея должны быть установлены специальные 

устройства для сортировки отходов. Кроме того, сотрудники музея проведут мероприятия, 

призванные не только привлечь внимание посетителей к сортировке мусора, но и побудить 

их к практическим действиям. 

В ближайшее время программа «нулевых отходов» будет распространена и на другие 

исторические достопримечательности и музеи Китая. 

Источник: https://svpressa.ru/world/news/256046/?rss=1 

Азербайджанский вуз займется переработкой резиновых отходов 

Вопросом сдачи в эксплуатацию предприятия по утилизации и повторной переработке 

резиновых отходов займется Азербайджанский государственный университет нефти и 

промышленности (АГУНП), сообщил Report ректор АГУНП профессор Мустафа Бабанлы. 

Проблема утилизации отходов, как отметил ректор, остро стоит во многих странах: 

"Наш университет специализируется в том числе и в этой области. Одна из этих проблем - 

резиновые отходы". 

На данный момент в стране 1,5 миллиона автомобилей, и, соответственно, у них четыре, 

шесть или восемь колес. "Это огромная экологическая проблема. Срок службы этих шин 

истекает. Если каждый автомобиль будет отдавать на утилизацию хотя бы одну шину в год, 

это значит, что будут утилизированы полтора миллиона шин", - отметил ректор. 

АГУНП, как отметил ректор, разработал новую технологию вторичной переработки. 

"Первое направление связано с производством резиновых покрытий для спортивных 

площадок, второе - с производством сорбентов, третье – резиновых прокладок. Полагаю, что 

наше предприятие будет сдано в эксплуатацию в короткие сроки", - заявил Бабанлы. 

Источник: https://az.sputniknews.ru/tech/20200203/423022720/azerbaijan-universitet-

nefti-promyshlennosti-utilizirovannye-shiny.html 

Под Кировом создадут комплексное предприятие по сортировке и переработке отходов 

Власти Кировской области планируют создать в Кирово-Чепецком районе первое в 

регионе комплексное предприятие по обращению с твердыми коммунальными отходами 

(ТКО), которое объединит инфраструктуру по сортировке и переработке отходов. Об этом в 

понедельник сообщается на сайте областного правительства. 

Сейчас в Кировской области нет крупных мусоросортировочных и 

мусороперерабатывающих комплексов. Создание комплексного объекта, включающего 

обработку, утилизацию и размещение ТКО, по мнению властей, позволит, в том числе, 

внедрить на территории региона раздельный сбор отходов. 

"До 2024 года в каждом регионе должна быть создана инфраструктура по сортировке, 

обеззараживанию и переработке отходов. В Кировской области новый комплексный объект 

планируется разместить на территории Кирово-Чепецкого района, в Федяковском сельском 

поселении в районе действующего полигона "Лубягино". Ожидается, что он будет состоять из 

площадки общего сбора отходов, сортировочной площадки, предприятий по переработке 

вторсырья (стекла, бумаги, картона, пластика) и площадки захоронения, на которую будут 

поступать лишь оставшиеся неперерабатываемые отходы", - говорится в сообщении. 

По данным ведомства, сейчас на территории сельского поселения уже есть полигон для 

принятия коммунальных и промышленных отходов, здесь также утилизируются медицинские, 

биологические и нефтесодержащие отходы. По словам министра охраны окружающей среды 

региона Аллы Албеговой, эти участки эксплуатируются уже больше 20 лет и за это время 

никаких нареканий к их работе не возникало. 

https://svpressa.ru/world/news/256046/?rss=1
https://az.sputniknews.ru/tech/20200203/423022720/azerbaijan-universitet-nefti-promyshlennosti-utilizirovannye-shiny.html
https://az.sputniknews.ru/tech/20200203/423022720/azerbaijan-universitet-nefti-promyshlennosti-utilizirovannye-shiny.html
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Новый комплекс будет принимать отходы из Кирова, Кирово-Чепецка и Кирово-

Чепецкого района, при этом захораниваемая часть отходов составит около 10% от объема 

привозимых отходов, отмечают в правительстве. Конкретные технологические решения 

разработают в ходе подготовки проектной документации предприятия. В марте 2020 года 

техническое задание планируют вынести на общественное обсуждение, также процедуру 

публичных слушаний пройдут материалы оценки воздействия объекта на окружающую среду, 

после чего начнется этап проектирования. 

"Только в случае, если проект будет соответствовать всем требованиям 

природоохранного законодательства и нормам СанПиНа, проект в третий раз будет вынесен 

на публичные обсуждения. После этого проект пройдет две государственные экспертизы - 

экологическую экспертизу и экспертизу проектной документации", - отметили в ведомстве. 

Строительство предприятия планируется в 2022 году. 

Источник: https://tass.ru/nacionalnye-proekty/7676005 

В Великобритании успешно протестировали топливо из пластиковых отходов 

У ракетного двигателя Skyrora есть две отличительные особенности. Во-первых, часть 

его деталей изготовлена на 3D-принтере. А, во-вторых, топливо, используемое в двигателе, 

синтезировано из пластиковых отходов. 

Skyrora заявляет, что может создать около 600 кг ракетного топлива из 1000 кг 

пластиковых отходов. При этом такое топливо дает примерно на 45% меньше выбросов 

вредных газов в атмосферу. 

Напомним, британская частная космическая компания Skyrora занимается разработкой 

новой ракеты-носителя для малых спутников. 

Источник: https://rossaprimavera.ru/news/2917f182 

В Германии появится первый город без отходов 

Портовый Киль, расположенный на севере Германии, станет первым безотходным 

городом в стране. Для этого он присоединился к глобальной инициативе Zero waste («Нулевые 

отходы»). Об этом сообщает Bloomberg. 

Администрация города с населением почти 250 тысяч человек поставила в качестве 

цели ликвидацию отходов новыми способами. По словам главы Кильского агентства по охране 

окружающей среды, производство пластиковых отходов в Германии не сокращается, а 

наоборот увеличивается, несмотря на лидирующие позиции страны в мировом рейтинге по 

сортировке мусора. В связи с этим администрация Киля планирует сосредоточить свои усилия 

именно на переработке мусора, полностью отказавшись от его сжигания и захоронения. Также 

планируется сократить использование пластиковой упаковки в магазинах и продвигать 

вторичные рынки для таких вещей, как мебель, текстиль и строительные материалы. 

Окончательный план действий администрация Киля планирует опубликовать в апреле 2020 

года. 

Режим «нулевых отходов» популяризирует компания Zero Waste Europe. Она 

добивается сокращения количества производимого мусора путем переработки сырья. 

Экоорганизация стремится улучшить систему раздельного сбора отходов и вести 

просветительскую работу. Концепция «нулевого расточительства» существует уже почти два 

десятилетия, но в Германии она начала реализовываться лишь недавно. Другие немецкие 

города собираются последовать примеру Киля. 

По данным Всемирного банка за 2016 год, среднестатистический европеец создает в год 

431 килограмм мусора. Сторонники концепции «нулевых отходов» считают, что сокращение 

количества твердых отходов поможет снизить температуру в атмосфере на 1,5 градуса 

Цельсия. Принятый в 2015 году Пакет Евросоюза по циркулярной экономике уже принес свои 

результаты, что заметно и по финансовым показателям. Такие мероприятия, как 

восстановление, повторное использование или переработка, в 2016 году привнесли в 

экономику ЕС почти 147 миллиардов евро (около десяти тысяч миллиардов рублей) и около 

17,5 миллиарда евро (около 1200 миллиардов рублей) инвестиций. 

Источник: https://lenta.ru/news/2020/02/03/zerowaste/ 

https://tass.ru/nacionalnye-proekty/7676005
https://rossaprimavera.ru/news/2917f182
https://lenta.ru/news/2020/02/03/zerowaste/
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Штрафы за вредные выбросы в Казахстане планируют увеличить в 20 раз 

Об этом 3 февраля заявил министр экологии, геологии и природных ресурсов 

республики Магзум Мирзагалиев в Мажилисе (парламенте) республики. 

Министр представил депутатам проект нового Экологического кодекса Казахстана. По 

его словам, в настоящее время предприятиям выгоднее оплатить штраф, чем строить очистные 

сооружения и применять другие технические средства для минимизации выбросов. 

Мирзагалиев добавил, что размер штрафа за повторное нарушение планируется 

увеличить в 20 раз. Кроме того, планируется ужесточить ответственность за нарушения 

требований к обращению с отходами. 

Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря 2019 года министр экологии, геологии и 

природных ресурсов Казахстана Магзум Мирзагалиев заявил, что предприятия 

Карагандинской и Павлодарской области республики дают 56% от общего объема выбросов 

парниковых газов. 

Источник: https://regnum.ru/news/society/2847532.html 

В Омске больше не будет контейнеров для бумаги 

Зеленые баки для бумажных отходов из омских дворов скоро исчезнут. Их владелец 

закрывает свой бизнес — он оказался нерентабельным, а власть его не поддерживала, — пишет 

«Город55».  

Эту инициативу начали в 2013 году активисты в сотрудничестве с детским 

благотворительным фондом. Во дворах на контейнерных площадках появились баки для сбора 

макулатуры. Ее потом отвозили на переработку. Часть вырученных денег шла на лечение 

детей. А если попадались книги в хорошем состоянии, их собирались отдавать в школы, 

библиотеки или на стеллажи бук-кроссинга.  

«Очень много было литературы хорошей, жалко было сдавать на вторсырье. 

Прозванивала библиотеки, на что мне говорили: «Привезете нам, мы то же самое сделаем — 

сдадим». Потом началось: сломанные, сожженные баки… В общем, все угробили сами люди. 

Я на это смотреть уже не могла, закрыла ИП и отдала людям, которые просто вывозили и хоть 

какую-то копейку зарабатывали», — рассказала Галина Малина.  

Но дело прожило недолго. Учредительница Галина Малина в нем разочаровалась и 

продала предприятие другому предпринимателю — Рашиду Иматову. А его интересовала 

лишь коммерческая составляющая проекта.  

Сеть контейнеров разрослась до 500 штук, но они не окупались. Ручное обслуживание 

было сложным, а топливо все дорожало. Цены на макулатуру — наоборот, падали. Иматов 

обращался в мэрию с просьбой помочь в обслуживании баков, затем предлагал свой бизнес 

региональному оператору «Магнит». Но договориться не удалось. В итоге сеть сокращалась. 

И сейчас в Омске осталось только 40 баков, да и то они стоят лишь в тех дворах, где есть 

договоренности с УК.  

«Сейчас мы все это заканчиваем, я не вижу ни у кого интереса, а самому деньги у себя 

вытягивать — у меня уже сил не хватает. Восемь лет работы, и все насмарку», — констатирует 

Рашид Иматов.  

Так что свое предприятие мужчина уже закрыл. Теперь у него другая работа. 

Контейнеры перестанут обслуживать в феврале 2020 года, а потом они и сами пойдут на 

вторсырье — металлолом. Кто теперь займется сбором макулатуры в Омске — неизвестно… 

Источник: https://bk55.ru/news/article/163707/ 

На Урале появится арт-цех по переработке мусора в модные молодежные аксессуары 

Молодежное экологическое движение "Делай" планирует создать арт-цех по 

переработке бытовых отходов в модные аксессуары и различные полезные в быту вещи - так, 

старые баннеры афиш предлагается использовать для пошива молодежных поясных сумок. Об 

этом заявил во вторник заместитель исполнительного директора Ресурсного центра 

добровольчества "Сила Урала" Андрей Руднев на встрече победителей всероссийского 

конкурса "Доброволец России" и заместителя губернатора региона. 
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"Будем делать один большой арт-цех, где будет представлена вся переработка 

[отходов], будут проходить мастер-классы, лекции, выставка", - сказал он, уточнив ТАСС, что 

сейчас ведется работа по поиску помещения для площадки. 

Руднев рассказал ТАСС, что волонтеры уже занимаются переработкой пластика. Они 

дробят и переплавляют в различные формы на специальном аппарате пластмассовые крышки 

(на его покупку им выделили 100 тыс. рублей), изготавливают молодежные поясные сумки из 

отслуживших баннеров афиш - их пока дарят волонтерам и почетным гостям. "У молодежи это 

очень модно, мы идем в тренде. Мы на практике показываем молодежи, что это реально можно 

сделать", - пояснил он. 

Источник: https://tass.ru/ural-news/7685061 

В Архангельской области создали общественный совет при регоператоре ТКО 

Общественный совет при региональном операторе по обращению с твердыми 

коммунальными отходами (ТКО) создан в Архангельской области. Об этом сообщила во 

вторник пресс-служба администрации региона. 

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов 7 ноября 2019 года на заседании 

общественной палаты региона предложил создать общественный совет при региональном 

операторе по обращению с ТКО. 

"В Поморье создан общественный совет при региональном операторе по обращению с 

ТКО. Основу общественного совета при регоператоре по обращению с твердыми 

коммунальными отходами составят члены Общественной палаты, представители различных 

экологических организаций, политических партий, действующих в регионе, и просто 

неравнодушные жители области", - говорится в сообщении. 

Основные задачи общественного совета - это подготовка предложений по повышению 

эффективности деятельности регионального оператора, осуществление общественного 

контроля за его деятельностью. В зависимости от повестки дня на его заседания будут 

приглашаться представители органов исполнительной, законодательной власти, эксперты, а 

также представители общественных организаций. До 19 февраля кандидаты могут подать 

заявки о включении в состав совета. 

Источник: https://tass.ru/obschestvo/7682219 

Калужанин предложил доплачивать за раздельный сбор мусора 

Тему раздельно сбора бытовых отходов накануне обсудили на координационном 

совещании органов госвласти. 

Поводом стал материал «Дорогая экология» в газете «Калужские губернские 

ведомости». 

В статье задавался вопрос отчего у тех, кто сортирует свой мусор нет возможности 

сдавать его как вторичное сырье. 

Автор письма в редакцию считает, что нужен закон, который бы обязал КРЭО выкупать 

у населения отходы, пригодные для переработки. 

Как пишет газета «Калужские губернские ведомости», по итогам обсуждения 

губернатор Анатолий Артамонов предложил сделать различными тарифы за сданный мусор в 

зависимости от того, разделенный он или нет. 

Стоит напомнить, что теме раздельного сбора мусора в Калужской области уделяется 

большое внимание. Делается это не только со стороны волонтеров, которые организуют акции 

по раздельному сбору вторсырья. К примеру, региональным экологическим оператором в 

Калуге и Обнинске проводится активная работа по установке контейнеров для раздельного 

сбора мусора. 

Источник: http://www.vest-news.ru/news/141404 

Комплекс по производству пленки из вторсырья построят в Забайкалье 

Комплекс, способный перерабатывать вторичное сырье и ежегодно производить до 3 

тысяч тонн полиэтиленовой пленки высокого и низкого давления, создадут в Чите благодаря 

поддержке властей Забайкальского края. 

https://tass.ru/ural-news/7685061
https://tass.ru/obschestvo/7682219
http://www.vest-news.ru/news/141404
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По информации пресс-службы Минэконом развития, разработчик проекта – читинский 

предприниматель Виктор Янушкевич. Он более 8 лет руководит ООО «Сибирская 

мусороперерабатывающая компания «ГРАНТ». По предварительным подсчетам бизнесмена, 

работа на современном оборудовании позволит перерабатывать 3 тысячи тонн пленки в год и 

дополнительно создать рабочие места. 

«На прошлой неделе мы обратились в структурное подразделение Корпорации развития 

Забайкалья — Региональный центр инжиниринга (РЦИ), и уже через несколько дней получили 

готовый бизнес-план. Целью нашей компании является глубокая переработка вторсырья. Наша 

компания прошла долгий путь от сбора и приема макулатуры до начала переработки 

полипропиленов и полиэтилена во вторичные гранулы. Участие РЦИ в жизни бизнеса 

позволяет сделать мощный рывок для роста экономики Забайкальского края», — рассказал 

Янушкевич. 

По словам руководителя Корпорации развития Забайкальского края Елены Реутской, 

рециклинг отходов — новое направление для региона. «Мы понимаем это и не боимся 

новаторских идей, стараемся поддержать их. Мы открыты для новых партнеров и приглашаем 

бизнесменов к сотрудничеству», — отметила Елена Реутская. 

Источник: http://xn--80aacb0akh2bp7e.xn--p1ai/news/media/2020/2/5/kompleks-po-

proizvodstvu-plenki-iz-vtorsyirya-postroyat-v-zabajkale/ 

В порту Неаполя арестовали три тонны опасных отходов 

Сотрудники финансовой гвардии Италии утром в среду, 5 февраля, арестовали в порту 

Неаполя три тонны опасных отходов. 

Владельцы судна, по данным спецслужбы, намеревались вывезти отходы по 

поддельным документам в Буркина-Фасо. Груз включал в себя, в частности, сломанные 

телевизоры и холодильники. 

Обвинения предъявлены двоим уроженцам африканских стран. 

Источник: https://regnum.ru/news/accidents/2850075.html 

Коми заинтересована в проектах с привлечением финских технологий в сфере 

переработки отходов и целлюлозно-бумажной промышленности 

Представители лесного бизнеса Коми и Финляндии договорились о развитии 

сотрудничества, сообщает пресс-служба главы республики. 

Сыктывкар в среду с деловым визитом посетили представители ведущих 

производителей лесопромышленного оборудования и техники, а также консалтинговых 

компаний Финляндии. В региональной администрации состоялась рабочая встреча главы Коми 

Сергея Гапликова с финской делегацией. В ней также приняли участие руководители 

лесоперерабатывающих предприятий и профильных министерств региона. 

Делегацию возглавляет чрезвычайный и полномочный посол Финляндии в России 

Микко Хаутала. 

Источник: http://www.interfax-russia.ru/NorthWest/news.asp?sec=1679&id=1102446 

В ОАЭ к уборке парков привлекли ворон и попугаев 

Ворон и попугаев научила собирать мелкий мусор организация Barari Natural Resources, 

управляющая 400 парковыми зонами в столице Объединенных арабских эмиратов Абу-Даби, 

5 февраля сообщает эмиратское издание The National. 

Отряд пернатых уборщиков из 25 птиц, по замыслу инициаторов проекта «Природа 

учит нас», будет своим поведением пропагандировать важность правильной утилизации 

мусора. 

Птиц начали обучать в январе 2019 года. «Мы хотели начать с ворон, потому что они 

очень умные. Но проблема была в том, что вначале у нас не было ворон, а мы хотели начать 

как можно быстрее, — рассказал «дрессировщик» из Испании по имени Алонсо. — Мы начали 

с трех попугаев. Они много шутят, и вы видите, что они немного похожи на клоунов, но они 

также хорошо выполняют работу. Но вороны, конечно же, — лучшие работники». 

http://забрабочий.рф/news/media/2020/2/5/kompleks-po-proizvodstvu-plenki-iz-vtorsyirya-postroyat-v-zabajkale/
http://забрабочий.рф/news/media/2020/2/5/kompleks-po-proizvodstvu-plenki-iz-vtorsyirya-postroyat-v-zabajkale/
https://regnum.ru/news/accidents/2850075.html
http://www.interfax-russia.ru/NorthWest/news.asp?sec=1679&id=1102446
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Сотрудники организации Barari Natural Resources пояснили, что у птиц хорошо развито 

зрение и поэтому они замечают даже самый мелкий сор в виде окурков и пластиковых отходов. 

Организаторы «зеленой инициативы» отметили, что пока вороны и попугаи обучены 

только собирать пластик, кусочки бумаги и окурки в одну емкость. В планах организации — 

научить птиц сортировать мусор в разные контейнеры. 

Источник: https://rossaprimavera.ru/news/f1413587 

В Нидерландах продавали отходы под видом корма 

Компания по производству корма для сельскохозяйственных животных в голландской 

провинции Северный Брабант подозревается в том, что она в течении двух лет под видом корма 

продавала отходы и незарегистрированные вещества. Прокуратура полагает, что компания на 

этом заработала 4 миллионов евро. 

Деятельность компании уже была остановлена Управлением продовольственной 

безопасности при Министерстве сельского хозяйства в мае 2019 г. В ходе проверок были 

обнаружены нарушения правил гигиены и продовольственной безопасности. 

Источник: https://regnum.ru/news/accidents/2850581.html 

На улицах Франции растут горы отходов 

Отходы некому вывозить из-за забастовки мусорщиков в Париже. Акция протеста 

против пенсионной реформы привела к остановке шести из семи мусоросжигательных заводов 

города. 

Повсюду одна и та же картина — переполненные баки и тротуары, похожие на свалки. 

Почти такая же ситуация и в Марселе. Там была приостановлена работа завода по сортировке 

отходов на улицах, как сообщается, уже скопилось более 3000 тонн мусора. 

Источник: https://www.1tv.ru/news/2020-02-06/380047-

na_ulitsah_frantsii_rastut_gory_othodov 

В Канаде разработали «умные мусорки» для раздельного сбора отходов 

В Канаде разработчики компании Intuitive создали программу на основе ИИ, который 

сделает контейнеры для раздельного сбора отходов «умными». Искусственный интеллект 

«Оскар» за три секунды распознает тип мусора в руках человека, который подошел к 

контейнеру, и подсказывает картинками на экране, в какой из отсеков направить отходы. В 

случае ошибки «Оскар» «поругает» человека и призовет переместить мусор в нужный отсек. 

В прошлом году «умные мусорки» с «Оскаром» разместили в торговых центрах и 

аэропортах Канады и США, что позволило увеличить объем переработки мусора в три раза за 

счет правильной сортировки отходов. При этом «Оскар» адаптивен и внедряется в любой тип 

мусорного контейнера, то есть переустанавливать имеющуюся систему сбора мусора в 

помещении ради «Оскара» не нужно. 

Основатели компании Intuitive Хасан Мурад и Вивек Вьяс намерены создать 

крупнейшую базу данных типов отходов WasteNet, благодаря которой «Оскар» сможет 

распознавать категории отходов в любой точке мира. Пока в его базе – более миллиона 

изображений различных видов мусора. 

Разработчики утверждают, что правильная сортировка отходов на первичном этапе 

позволит направлять в компании по обработке вторсырья качественные материалы, которые 

могут быть обработаны на местном уровне, без необходимости отправлять отходы на 

переработку в Китай, Индонезию, Индию. 

Источник: https://mir24.tv/news/16396822/v-kanade-razrabotali-umnye-musorki-dlya-

razdelnogo-sbora-othodov 

В Калининградской области планируют изготавливать ограждения из переработанного 

стекла 

Врегионе планируют изготавливать ограждения для мусорных площадок из 

переработанного стекла. Об этом на презентации экоплощадки «Зелёный кот» рассказал глава 

Регионального союза переработчиков отходов Святослав Лавриненко. 

https://rossaprimavera.ru/news/f1413587
https://regnum.ru/news/accidents/2850581.html
https://www.1tv.ru/news/2020-02-06/380047-na_ulitsah_frantsii_rastut_gory_othodov
https://www.1tv.ru/news/2020-02-06/380047-na_ulitsah_frantsii_rastut_gory_othodov
https://mir24.tv/news/16396822/v-kanade-razrabotali-umnye-musorki-dlya-razdelnogo-sbora-othodov
https://mir24.tv/news/16396822/v-kanade-razrabotali-umnye-musorki-dlya-razdelnogo-sbora-othodov
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По его словам, теперь в Калининградской области можно перерабатывать любой тип 

отходов. «Любой мусор мы можем уже перерабатывать, даже стекло. Мы планируем делать 

ограждения для контейнерных площадок из переработанного стекла. Я видел красивый 

вариант в Испании и попытаемся здесь такой реализовать», — рассказала Лавриненко. 

Ранее инвесторы экологической площадки заявляли о своём желании принимать у 

населения мусор за небольшую плату. При этом они уточнили, что не смогут брать любые 

отходы из-за сложностей с переработкой. В частности, серьёзной проблемой является 

отсутствие в регионе предприятий по вторичному использованию стекла. 

Источник: https://kgd.ru/news/society/item/87211-v-kaliningradskoj-oblasti-planiruyut-

izgotavlivat-ograzhdeniya-iz-pererabotannogo-stekla 

В Туле на переработку можно сдать зубную щетку 

Тyльское отделение «ЭКА» и волонтеры проекта «Добрые крышечки» расширили 

список принимаемого вторсырья. Теперь помимо традиционных пластиковых крышечек, 

алюминия, жести, пластика и батареек можно сдать и дрyгие, не менее важные предметы, 

которые найдyтся в каждой семье.  

9 февраля с 12:00 до 13:00 возле деревянной бyдки на стоянке Ликерки Лофт (стоянка 

ближе к СПАРy) состоится глобальный сбор вторсырья. 

Принимаются: 

• банковские и магазинные пластиковые карты; 

• фломастеры, рyчки (сдаются с колпачками и стержнями); 

• пластиковые трyбочки от напитков, дозаторов, воздyшных шариков (достать из 

индивидyальных yпаковок); 

• пластиковые зyбные щетки (обдать кипятком для дезинфекции), НЕ 

ПОДХОДЯТ бамбyковые, электрические, хозяйственные. 

Все эти виды отходов тyльское отделение «ЭКА» и волонтеры проекта «Добрые 

крышечки» планирyют передать в «Собиратор» - благотворительный проект московского 

отделения экодвижения «РазДельный Сбор» по сборy вещей нyждающимся и раздельно 

собранных отходов на переработкy. 

Помимо вышеперечисленного на глобальный сбор вторсырья традиционно можно 

принести «добрые крышечки», пластик с маркировками «2», «4» и «5», алюминий, жесть и 

батарейки. 

Источник: https://1tulatv.ru/novosti/132289-v-tule-na-pererabotku-mozhno-sdat-zubnuyu-

shchetku.html 

Британка изобрела биопластик из рыбьей чешуи 

Британская студентка Университета Сассекса Люси Хьюз изобрела материал, похожий 

на пластик, из рыбьей чешуи и кожи. Из него можно будет делать упаковку, одноразовые 

пакеты и посуду. Об этом сообщает Metro. 

Название изобретения – MarinaTex. Он разлагается в течение месяца после 

использования и для его производства нужно мало энергии. Биопластик будут делать из 

органических рыбных отходов и красных водорослей. 

На вид и ощупь биопластик похож на обычный. 

Сейчас проект находится в процессе разработки. Основная проблема – переработка. 

Несмотря на достоинства нового материала, ученые, которые работают над биопластиком, 

пока не знают, как полностью его переработать. 

Источник: https://www.euromag.ru/lifestyle/britanka-izobrela-bioplastik-iz-rybej-cheshui/ 

В Петербурге шьют модные сумки из пакетов и батутов 

Петербургский проект 99recycle занимается сразу двумя эконаправлениями – ресайклом 

и апсайклом: первое подразумевает переработку и дальнейшее вторичное использование 

отходов, то последнее – это скорее про вторую жизнь уже бывших в использовании вещей. 

Этой команде удаётся удивительное: она показывает, насколько красивым, модным и 

функциональным становится то, что должно было оказаться на помойке. 

https://kgd.ru/news/society/item/87211-v-kaliningradskoj-oblasti-planiruyut-izgotavlivat-ograzhdeniya-iz-pererabotannogo-stekla
https://kgd.ru/news/society/item/87211-v-kaliningradskoj-oblasti-planiruyut-izgotavlivat-ograzhdeniya-iz-pererabotannogo-stekla
https://1tulatv.ru/novosti/132289-v-tule-na-pererabotku-mozhno-sdat-zubnuyu-shchetku.html
https://1tulatv.ru/novosti/132289-v-tule-na-pererabotku-mozhno-sdat-zubnuyu-shchetku.html
https://www.euromag.ru/lifestyle/britanka-izobrela-bioplastik-iz-rybej-cheshui/
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99recycle стартовали в 2018-м и сделали модными сумки из использованных баннеров, 

обрезков батутов и "спрессованных" пакетов с пакетами. Начинала, впрочем, команда не с 

этого, более того, fashion-направление – это лишь часть от всего, что сейчас создаёт бренд. 

– Что мы делали в самом начале? Есть такое международное экодвижение – 

#CrushPlastic, так вот в нём плитка из переработанного пластика считается proof of concept – 

проверкой концепции. Каждый, кто начинает заниматься такой переработкой постит в 

Instagram эту самую плитку: "Вот я смог, посмотрите". Так же было и с нами. Больших надежд 

на плитки мы не возлагали, но полувсерьёз попробовали продавать по 6 евро за штуку. Люди 

покупали, да, но мы хотели заниматься чем-то более глобальным, – рассказывает один из 

создателей 99recycle Антон Рыкачевский. – Сегодня мы делаем скейтборды, шопперы и 

поясные сумки, серьги и значки, предметы для дома и мебель, четырёхметровые столешницы 

для баров в частности – да, тоже из переработанного пластика. И ещё – и это важно – мы строим 

большой 3D-принтер.  

Производство 99recycle находится в арендуемом складе – вместе с офисом и 

"пошивочным" цехом. Здесь же хранятся пластиковые крышки, обрезки батутной ткани, 

пакеты и прочее "сырьё". Почти все оборудование для переработки собирали сами.  

Технологические процессы здесь идут постоянно: для скейтборда, к примеру, крышки 

перемалываются в крошку и отправляются в печь, а затем вся эта полиэтиленовая масса 

перекладывается в алюминиевую форму и спрессовывается. На скейты, как на украшения и 

мебель, идёт то, что петербуржцы сдают в пункты приема пластиковых "Крышек доброты". 

Практически всё, из чего делают здесь красивые и нужные вещи – это мусор.  

– Мы принимаем на переработку сейчас только пакеты: мыть, перебирать и хранить 

крышки мы, к сожалению, не можем – банально не хватает "мощностей", – говорит Антон 

Рыкачевский. 

99recycle, как и почти все, кто делает что-то руками, продвигает себя в соцсетях. В 

Instagram у проекта – тысячи лайков и комментариев. Яркие шопперы и поясные сумки из 

батутной ткани, серьги из вчерашних крышечек, цветные значки: под каждым постом 

написано, из чего это сделано и сколько стоит. Больше всего людям нравятся апсайкл-сумки. 

– Их мы делаем из старых баннеров, спрессованных пакетов или обрезков батутной ткани. Да, 

работать с такими материалами сложно, – говорит Анастасия Чулкова, которая недавно 

присоединилась к главной швее проекта Олесе Кулик. – Это даже не кожзам, технологии мы 

собираем отовсюду по чуть-чуть, получается такой уникальный собственный опыт. В день у 

меня получается около восьми сумок – и, конечно, мы все сами их носим, они классные. 

Кстати, наши поясные модели – это почти на 100% апсайкл, в них даже ремни используются 

автомобильные, с "разборов". Выходит не просто красиво: такой сумки точно больше ни у кого 

не будет. 

Источник: https://www.metronews.ru/novosti/peterbourg/reviews/v-peterburge-shyut-

modnye-sumki-iz-paketov-i-batutov-1639189/ 

Директора ООО «Абинск — ТБО» осудили на три года колонии за ущерб экологии 

Краснодарский краевой суд оставил в силе приговор Анне Ланцевой, генеральному 

директору ООО «Абинск – ТБО», которая осуждена на три года колонии за порчу почвы и 

уничтожение зеленых насаждений, сообщила прокуратура края. По данным ведомства, ущерб 

от незаконного размещения мусора оценен в 28,5 млн руб. 

Суд установил, что в период с июня 2015 по сентябрь 2017 года возглавляемое Анной 

Ланцевой предприятие разместило бытовые отходы IV класса опасности за пределами 

допустимой территории, в том числе на землях лесного фонда и на участках 

сельскохозяйственного назначения, принадлежащих ООО «Агротур», из-за чего оказалась 

повреждена почва. В результате поступления в почву химических веществ произошла гибель 

лесных насаждений, произрастающих на границе с территорией свалки, в количестве 426 

деревьев различных пород. В настоящее время прокурором Абинского района заявлен 

гражданский иск о взыскании с осужденной ущерба, причиненного окружающей среде, 

сообщили в прокуратуре. 
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Источник: https://www.kommersant.ru/doc/4244671 

Дегазация подмосковного полигона ТКО "Тимохово" завершится 31 мая 

Ввод в эксплуатацию модернизированной системы дегазации на подмосковном 

полигоне ТКО "Тимохово" состоится 31 мая 2020 года, сказал в четверг журналистам 

зампредседателя правительства Московской области Евгений Хромушин, посетив полигон. 

Разработана дорожная карта, рассчитанная на период 2019-2020 годы, которая 

предусматривает дегазацию и реконструкцию системы сбора и очистки фильтрата. 

"Все работы идут по плану, на сегодняшний день запланировано обустройство третьей 

очереди дегазации на территории 25 га, прокладка газотранспортных трубопроводов на 

закрытой карте полигона, ввод на полную мощность двух высокотемпературных факелов 

общей производительностью 5 тыс. куб. м в час, установка оборудования сооружений по 

очистке фильтрата. Все это делается для того, чтобы к 31 мая 2020 года запустить систему", - 

отметил Хромушин. 

В декабре 2018 года Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской 

области была утверждена инвестиционная программа АО Полигон "Тимохово", объем 

финансирования составил 1,22 млрд рублей. 

Источник: https://tass.ru/moskovskaya-oblast/7704271 

ФАС передала в правоохранительные органы дело о мусорном коллапсе 2018 году в 

Челябинске 

Челябинское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) передало в 

правоохранительные органы дело в отношении областных и городских властей, а также 

подрядных организаций, действия которых, по данным ведомства, привели к мусорному 

коллапсу в Челябинске в 2018 году. Об этом сообщила в четверг пресс-служба управления. 

Осенью 2018 года власти Челябинска объявляли режим ЧС из-за того, что во дворах 

скопился бытовой мусор. Позже режим был снят. 

"Информация о деле в отношении правительства Челябинской области, Министерства 

экологии Челябинской области, администрации Челябинска, ООО "Полигон ТБО", МУП 

"Горэкоцентр" и ООО "ЦКС" передана в правоохранительные органы. <…> 

Антиконкурентные действия участников данного соглашения были выявлены в связи с 

прекращением в сентябре 2018 года вывоза на городскую свалку твердых коммунальных 

отходов, образовавшихся от жилищного фонда", - говорится в сообщении. 

Уточняется, что антимонопольная служба просит рассмотреть вопрос о возбуждении 

уголовного дела по ст. 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий". 

В 2018 году в Челябинске по иску Росприроднадзора за нарушения в работе городской 

свалки суд аннулировал лицензию муниципального предприятия "Горэкоцентр". После этого 

администрация Челябинска 25 сентября 2018 года ввела режим ЧС из-за того, что во дворах 

скопился бытовой мусор после отказа подрядчиков его вывозить из-за переноса свалки в 

отдаленный район. Власти привлекли новых подрядчиков, которым выделили на решение 

проблемы средства и резервную технику из различных муниципалитетов региона. 8 октября 

того же года режим ЧС был снят. 

Источник: https://tass.ru/ural-news/7697791 

ВЭБ.РФ профинансировал строительство четырех мусоросжигательных заводов в 

Подмосковье 

Банки во главе с ВЭБ.РФ поддержат проект по строительству мусоросжигательных 

заводов в Подмосковье кредитом на 110 миллиардов рублей до 2035 года. Об этом сообщает 

пресс-служба компании "РТ-Инвест". 

"Синдикат банков с долей участия ВЭБ.РФ в размере 50% подписал с ООО "АГК-1" 

(специальная проектная компания "РТ-Инвест") договор о предоставлении синдицированного 

кредита сроком до 2035 года для реализации масштабного инвестиционного проекта "Энергия 

из отходов" на сумму до 110 млрд рублей", - говорится в сообщении. 
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Как пояснили в компании, речь идет о строительстве четырех заводов в Московской 

области: в Воскресенском и Солнечногорском районах, а также в Наро-Фоминском и 

Богородском городских округах. 

Структуры "РТ-Инвест" (контролируются "Ростехом") ООО "АГК-1" и ООО "АГК-2" в 

2017 году были объявлены победителями конкурсов инвестиционных проектов по 

строительству генерирующих объектов на основе твердых коммунальных отходов в 

Московской области (АГК-1) и Татарстане (АГК-2). Партнером проекта является японско-

швейцарская Hitachi Zosen Inova. 

Четыре завода в Подмосковье будут перерабатывать 2,8 млн тонн отходов в год с 

получением 280 МВт электрической мощности, завод под Казанью - 550 тыс. тонн отходов (55 

МВт). Общий объем инвестиций оценивается примерно в 150 млрд рублей, в том числе 

инвестиции в мусоросжигающие заводы в Татарстане - 28 млрд рублей. Первые два завода в 

Подмосковье должны заработать в 2021 году, еще два - в 2022 году. Завод в Татарстане должен 

заработать не позднее 2022 года. 

Источник: https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/kredit-na-110-mlrd-rub-vydan-

na-stroitelstvo-musoroszigatelnyh-zavodov-v-podmoskove 

 


