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На данный момент в Ульяновской области на свалки попадает около 1 миллиона тонн мусо-

ра ежегодно. При этом переработке поддаётся только 48 %, остальное остаётся гнить, нанося 
огромный урон окружающей среде. 

Открытие мусоросортировочной станции с количеством сортируемого мусора 60 000  в год 
будет минимизировать захоронение  на свалках и уменьшение вреда экологии посредством сорти-
ровки и реализации вторичного сырья, такого как: стекло, макулатура, пластик, металл. 

 
Ключевые слова: экология, мусоросортировочный комплекс (МСК), твердые бытовые отходы, 

оборудование для мусоросортировочного комплекса, окупаемость.  
 

 
Мусор – одна из самых актуальных проблем в нашем мире. Человек на протяжении всей 

своей жизни является загрязнителем окружающей среды.  
Если мы не будем предпринимать какие-либо меры, то просто убьем все живое и задох-

немся сами. В Ульяновской области существует 3 предприятия по переработке мусора: ООО «УК 
Экостандарт», ООО «ГорКомХоз», ООО «Экосистема», но для нашего региона этого не хватает. 
Нужно еще, как минимум, создать пару предприятий по переработке и сортировке мусора. Одно 
из них мы и хотим предложить нашей области.  

Сортировка мусора в России осуществляется в факультативном порядке. Каждое произ-
водство обязано заключать договор о вывозе мусора с компаниями по утилизации отходов [1]. 

Процесс утилизации мусора заключается в таких стадиях, как: 
- изъятие из мусора полезного материала, который можно будет использовать; 
- использование предметов по их изначальному назначению еще раз; 
- использование мусора  в производстве после обработки. 
В России мусор выбрасывается в контейнеры и урны, происходит накопление, после чего 

приезжают специальные машины и вывозят его на мусоросортировочные заводы. Мусор в нашей 
стране отдельно не сортируется. Исключение составляют города федерального значения – 
Москва и Санкт-Петербург.  
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Существует два вида заводов, которые борются с мусором [2]. 
Мусоросортировочные – это организации, цель которых получить полезные компоненты из 

мусора и продолжать работу с ними.  
Мусороперерабатывающие – это организации, в деятельность которых включается макси-

мальная переработка отходов.  
Хотим указать несколько особенностей мусоросортировочных заводов: 
- определяется наличие полезного мусора; 
- масса проходит проверку на наличие металлов; 
- происходит прессование, после чего производится вывоз мусора на полигоны для захоронения. 
На примере Германии рассмотрим организацию деятельности мусоросортировочных ком-

плексов [3]. 
Чтобы упростить задачу переработки мусора, для жителей были созданы разноцветные 

мусорные баки. В России такое тоже практикуется, но не в каждом доме мы это видим. Каждому 
контейнеру присвоен свой цвет и обозначает: 

- желтый – пластиковые, упаковочные материалы; 
- серый или коричневый – пищевые отходы; 
- синий – бумага и картон. 
- черный – мусор, который не подлежит обработке. 
Компании, которые обслуживают жилые дома, стимулируют людей. Каждый контейнер опусто-

шается по графику. За неправильную сортировку мусора на жителей налагают большой штраф, могут 
повысить цены на обслуживание данного района или совсем отказываться вывозить контейнеры.  

Доставленный мусор подвергается вторичной сортировке, затем распределяется по цехам. 
Германия находится в первых строках стран, которые осуществляют экспорт отходов пластика.  

Переработка и сортировка мусора в Германии приносят дополнительные деньги государ-
ству, экономят природные и земельные ресурсы.  

В мусоросортировочном комплексе есть определенные перспективы, которые должны по-
нравиться жителям Ульяновской области. 

Такими перспективами являются: 
- новые рабочие места; 
- улучшение санитарного состояния; 
- уменьшение вреда экологии; 
- замедление расширения земельных площадей, занимаемых полигонами для захоронения 

отходов; 
- увеличение объемов перерабатываемого мусора в регионе; 
- каждый год силами МСК будут высаживаться 100 деревьев. 
Хотим заметить, что данный комплекс имеет свои особенности. Все оборудование, которое 

будет использоваться, работает на возобновляемой энергии, а именно: электрические погрузчи-
ки, грузовики, работающие на метане.  

Рассмотрим два вида комплекса с борьбой мусора [4]. 
Мусоросортировочный комплекс – сортирует мусор, осуществляет его захоронение, пре-

вращает в компост или производит из него метан.  
Мусоросжигательный комплекс – сжигает мусор и получает электроэнергию или тепловую 

энергию, осуществляет захоронение  оставшейся золы.  
Таким образом, реализация бизнес-проекта по строительству мусоросортировочного ком-

плекса будет способствовать решению таких проблем, как: 
- минимизирование отходов для захоронения; 
- получение из отходов компоста и метана; 
- возобновление вырубаемых лесов посредством посадки новых деревьев, а это является 

одной из самых важных проблем нашей экологии.  
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WASTE SORTING COMPLEX «SECOND LIFE» 
 

At the moment, about 1 million tons of garbage annually falls into landfills in the Ulyanovsk region. 
At the same time, only 48 % can be recycled, the rest remains to rot, causing huge damage to the 
environment. The opening of a waste sorting station with the amount of sorted garbage 60 000 per year, 
will minimize landfill disposal and reduce environmental damage, through the sorting and sale of 
secondary raw materials such as: glass, waste paper, plastic, metal. 

 
Key words: ecology, waste sorting complex (WSC), solid household waste, equipment for waste sorting complex, 

payback. 
 
 

 
 

 

 


