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Дорогие друзья!

Ж изнь любого современного общества немыслима без четко отлаженной и хо-
рошо продуманной системы управления отходами. За последние десятилетия 
количество и состав отходов в нашей стране значительно изменился. Мы ста-

ли потреблять значительно больше товаров, что сказалось на увеличении общего коли-
чества отходов. 

Изменяющиеся условия побудили руководство страны в 2017 году начать масштаб-
ную «мусорную» реформу, призванную решить большое количество проблем, накопив-
шихся в этой сфере.

Внедрение на законодательном уровне современных экологических стандартов и  
технологий по вторичному использованию отходов серьезно повлияет на способы их 
сбора, переработки и обезвреживания.  

Эффективное управление отходами, от которого  напрямую зависит экологическое 
благополучие территории Хабаровского края  и его жителей сегодня тесно связано с 
экологической культурой жителей региона.

С учетом актуальности проблем обращения с отходами во всем мире каждый со-
временный человек сегодня должен иметь  представления о том, как отходы влияют 
на нашу жизнь, как можно сократить их количество, а также владеть современными 
способами их переработки и утилизации. 

Мы надеемся, что с помощью данной брошюры жители региона найдут ответы на 
давно интересовавшие их вопросы, откроют для себя немало интересных фактов из 
жизни отходов и смогут внести свой вклад в поддержание чистоты и обеспечение эко-
логической безопасности в нашем замечательном крае.

Руководитель Хабаровского краевого отделения
общероссийской общественной организации

«Всероссийское общество охраны природы»

ВЛАДИМИР СИДОРОВ
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ИСТОРИЯ 
УПРАВЛЕНИЯ  
ОТХОДАМИ 
В РЕГИОНЕ

Вечный вопрос

С первых лет основания поселений на берегах 
Амура вопросы жилищно—коммунальной сферы 
было предметом пристального внимания орга-

нов государственного управления и общественности. 
Городу Хабаровску, основанному в 1858 году на бе-
регах Амура понадобилось немало лет для создания 
работоспособной системы благоустройства, сбора и 
удаления отходов.

Проблема благоустройства городских улиц, несмо-
тря на все усилия властей, казалась «вечной». Вопро-
сы о «непроходимости улиц во время талого состояния 
почвы и вообще в дождливую погоду» вставали из года 
в год.

Согласно хроникам конца XIX, начала XX вв., за зиму 
на улицах Хабаровска и возле домов скапливалось 
много нечистот, с наступлением весны ощущалось 
сильное зловоние. Особенно много хлопот доставля-
ли слободки, где проживали иностранные подданные. 
Вопросы благоустройства неоднократно поднимались 
горожанами на страницах газет. Так, в «Приамурских 
ведомостях» сообщалось, что «улицы в ненастную по-
году превращаются в сущее болото, где беспомощно 
вязнут экипажи, а ломовые извозчики вообще не от-
важиваются ездить по некоторым улицам.»

Вывоз нечистот был одним из видов бизнеса. На ус-
луги по вывозу объявлялись торги городской управой. 
Желающие участвовать в торгах должны были предста-
вить документ, удостоверявший их личность, и залог. 
Газета «Приамурские ведомости» сообщала, что «го-
родская управа сдала очистку «ретирад» и помойных 
ям мещанину П.А. Ерженину на три года, начиная с 
1898 года». 

Сохранились данные и о стоимости услуг по вывозу 
отходов: П.А. Ерженин заключил контракт на платной 
основе, 8 коп. с каждого проживающего в доме лица, 
начиная с 10—летнего возраста. За уборку «рети рад» 
на базарах торговцы будут платить 15 коп. в месяц. 
Очистку помойных ям, по желанию частных лиц и ка-
зенных учреждений, Ерженин будет производить за 
плату по 50 коп. с воза или бочки отбросов». Для испол-
нения подряда Ерженин имел ассенизационный обоз 
в составе 5 телег. Именно так выглядели 

дворники в конце XIX, начале 
XX века в России

Вид на набережную 
Амура

Большая часть 
отходов собиралась 
старьевщиками 
и использовалась 
повторно.

Обеспечивая санитарную 
безопасность горожан, город-
ские власти отводили специаль-
ные места за городом для вы-
воза нечистот и мусора. 

Газета «Приамурские ведо-
мости» в марте 1895 г. дово-
дила до сведения хабаровчан, 
что «места для свалки снега, 
навоза, нечистот и всех, нако-
пившихся за зиму отбросов, 
обозначены столбами с надле-
жащими надписями за горо-
дом на всех трех горах». Одна-
ко вывоз в отведенные места 
не всегда соблюдался: «отходы 
вываливаются, где придется, 
по улицам бродит скот, а летом 
свалку мусора нельзя мино-
вать, не зажав носа...».
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ОТХОДОВ 
СТАНОВИТСЯ 
БОЛЬШЕ

ЧТО 
ТАКОЕ 
ОТХОДЫ?

Большую роль в ухудшении экологической обста-
новки играют отходы производства и потребле-
ния, количество которых увеличивается с каждым 

годом. Для территорий Хабаровского края проблема 
загрязнения жилых и природных территорий отходами 
является фактором дестабилизации социально—эколо-
гической обстановки и препятствует устойчивому раз-
витию территорий. 

На сегодняшний день в обществе  ощущается 
острая нехватка информации по проблеме отходов 
производства и потребления и их влияния на окружа-
ющую среду. В результате жители региона не всегда 
владеют базовыми навыками и представлениями, ко-
торые призваны обеспечить личную и коллективную 
экологическую безопасность, ориентировать граждан 
на поддержание чистоты и благоустройство жилых про-
странств.

Отсутствие информационных материалов и мето-
дических разработок для развития экологически це-
лесообразных навыков поведения по отношению к 
отходам требует организации работы по широкому 
экологическому просвещению среди жителей региона 
по вопросам обращения с отходами производства и 
потребления.

Основной целью 
данной брошюры 
является:

— формирование комплексного представления о 
проблемах, связанных с обращением с отходами про-
изводства и потребления, а также путях их решения.

— развитие экологического самосознания и личной 
ответственности за состояние окружающей среды.

Экологическую обстановку в городах с высокой 
плотностью населения независимо от того, есть 
в них вредные производства или нет, во многом 

определяет состояние системы санитарной очистки от 
так называемых отходов потребления.  

К ним относятся главным образом твердые бы-
товые  или коммунальные отходы как называют их 
специалисты. Так обозначают весь мусор, который 
ежедневно скапливается в наших домах и квартирах и 
проделывает путь от мусоропровода до дворового кон-
тейнера и дальше до места утилизации — захоронения, 
сжигания или переработки.

Сюда же относятся отходы, сопровождающие дея-
тельность коммерческих и производственных фирм, 
садовый и уличный мусор, листва и некоторые другие 
типы отходов, образующиеся в крае.

Развитие цивилизации по-
родило лавинообразный рост 
количества отходов.   Совре-
менное общество не зря на-
зывают «обществом потребле-
ния»; люди стремятся быстро 
покупать модные новые вещи 
и выбрасывать старые, в целях 
экономии времени использо-
вать продукты в одноразовых 
фасовках. 

На протяжении многих лет 
количество бытовых отходов 
неуклонно возрастало, из—за 
роста населения, изменения 
образа жизни людей  вместе с 
количеством добываемых ре-
сурсов

Учеными подсчитано какое 
время запасы ресурсов Зем-
ли будут способны удовлетво-
рять наши всевозрастающие 
потребности. Нефть — 38 лет, 
Газ — 54 года, Уголь — 477 лет, 
Свинцовая руда —3.5 года, 
Алюминиевая руда — 337 лет, 
Медная руда — 9 лет, Железная 
руда — 60.6 года.

Как можно представить объем 
отходов, производимый  одним 
человеком за его жизнь (около 
200 кубических метров мусора)

За 100 лет 
люди стали 
производить 
в 1000 раз 
больше отходов
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СКОЛЬКО 
ОТХОДОВ...

ЗАГЛЯНЕМ 
В МУСОРНОЕ 
ВЕДРО

Существуют рассчитанные на год нормы нако-
пления бытовых отходов на одного человека, 
исходя из которых планируется количество кон-

тейнеров, периодичность вывоза отходов, площадь 
полигонов для размещения отходов и размер платы. 

В крупных городах на нормы накопления мусора, 
как правило, влияют покупательская способность на-
селения,  уровень развития промышленности, инду-
стрии упаковочных материалов, климатическая зона 
и, конечно же, менталитет и благосостояние населе-
ния.

По данным ученых количество твердых бытовых 
отходов ежегодно увеличивается на 3—5 %. Сейчас 
для домов блгоустроенного фонда Хабаровска норма 
накопления ТБО составляет 2,15 куб. метров в год на 
1 человека.

Любой процесс производства начинается с изъятия 
вещества и энергии из природы, затем сопровожда-
ется их транспортировкой, переработкой и заканчи-
вается выделением ненужных отходов — выбросом их 
обратно в окружающую среду. Изъятые из природы 
ресурсы используются на 10—20%, а 80—90% (!) со-
ставляют выбросы в природную среду отходов их пе-
реработки и потребления.

 Причем эти отходы уже, как правило, не разлага-
ются на исходные вещества, а представляют веще-
ства, не подлежащие разложению в природе, то есть 
загрязняют ее, заваливают отходами в прямом смыс-
ле. Природа превращается в свалку энергетического 
и попросту физического мусора.

Состав ТБО колеблется в зависимости от сезона 
года, величины населенного пункта, климатиче-
ских условий, состояния благоустройства, уровня 

развития промышленности и других факторов. Посто-
янные компоненты бытовых отходов, обычно попада-
ющие в дворовые контейнеры, — бумага, картон, пи-
щевые остатки, текстиль, древесина, листва, черный 
и цветной металл, кости, стекло, кожа, резина, камни, 
керамика, полимерные материалы. Зачастую туда же 
выбрасываются крупногабаритные отходы: строитель-
ный мусор, отслужившая свой век мебель, бытовая 
техника и другие.

В последние годы в составе ТБО наметилась стой-
кая тенденция к уменьшению доли пищевых и других 
отходов и соответственно к возрастанию содержания 
упаковочных материалов разового использования (бу-
мага, картон, пластмасса, синтетика).

АНАЛИЗ ТБО 
ПОКАЗЫВАЕТ: 

— около 30% отходов 
по весу и 50% по объему со-
ставляют различные упаковоч-
ные материалы;

— 13% веса и 30% объе-
ма упаковочных материалов со-
ставляет пластик, в том числе од-
норазовая пластиковая посуда.
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СПОСОБЫ 
УТИЛИЗАЦИИ 
ОТХОДОВ

Захоронение отходов

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Во всем мире переработка и утилизация бытовых 
отходов становятся все более злободневной про-
блемой. Главным образом это касается крупных 

густонаселенных городов, где ежегодно скапливаются 
миллионы кубометров всевозможного мусора. Под-
считано, что каждый год в России скапливается более 
55 миллионов тонн коммунальных отходов. Проблему 
уничтожения такой огромной массы мусора, бесспор-
но, можно отнести к категории экологических, с другой 
стороны, она самым тесным образом связана с реше-
нием сложных технических и экономических вопро-
сов. Попробуем разобраться какие пути избавления 
существуют и в чем их особенности.

Это классический для нашей страны метод утилизации. Схема: контейнер — мусоро-
воз — свалка — рекультивация действует в большинстве населенных пунктов России и 
по сей день. Действительно этот способ является наименее затратным, однако имеет 
наибольшее количество негативных последствий. Дело в том, что большинство мест 
захоронения в нашей стране не отвечает требованиям безопасности. Такие не обору-
дованные для захоронения отходов места называются свалками.

Ситуация, когда твердые бытовые отходы размещаются в местах не приспособлен-
ных для этого, к сожалению, стала типичной для многих населенных пунктов.   

Хабаровск стал одним из первых городов в России в котором был создан полигон по 
захоронению отходов, оборудованный в соответствии со всеми экологическими тре-
бованиями.  Однако в крае до сих пор действуют сотни свалок, не соответствующих 
экологическим стандартам и требованиям.

Самый большой мусорный 
полигон в мире расположен в 
США, в местности Fresh Kills. 
Он занимает площадь в 1200 
га, что равняется 1700 фут-
больным полям. Каждый день 
на него привозят 13 тыс. тонн 
отходов. Ежедневный выброс 
метана этой мега—свалкой со-
ставляет 2700 тонн.

ОПАСНОСТЬ 
СВАЛОК

Свалки наступают!

В России и нашем регионе в том числе большая 
часть твёрдых бытовых отходов вывозится на 
свалки, которые являются временными и подле-

жат обустройству в соответствии с требованиями сани-
тарных норм или закрытию.

В Хабаровском крае более трехсот таких свалок, из 
которых более половины можно назвать несанкциони-
рованными.

Город Хабаровск стал одним из пионеров в стро-
ительстве специально оборудованных полигонов по 
захоронению отходов, однако проблем утилизации от-
ходов остается приоритетной для многих населенных 
пунктов края.

Особую экологическую опасность представляют ме-
ста размещения отходов, которые стихийно образуют-
ся на территориях населённых пунктов, в пригородных 
лесах, оврагах, отработанных карьерах.

Все большую тревогу вызывает не только факт заня-
тия ландшафта свалками (или усовершенствованными 
свалками — полигонами), занимающими огромные 
территории, но и опасность загрязнения природной 
среды компонентами как самих отходов, так и продук-
тами их разложения.

Свалки практически постоянно горят, что обуслов-
лено образованием в их глубине горючего свалочного 
газа, на 60% состоящего из чистого метана. Причина 
его образования — деятельность микроорганизмов, 
разлагающих органические отходы. 

В дыме, выделяющемся при горении мусора со-
держится широкий спектр токсичных и канцерогенных 
компонентов, которые относятся к наиболее опасным 
загрязнителям.

При горении отходов в воздух 
выделяются канцерогенные 
вещества, оседающие на почве, 
растениях и попадающие в 
организм человека через легкие.

Пожары на 
несанкционированных 
свалках происходят 
регулярно
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ОПАСНЫЕ 
ОТХОДЫ

УГРОЗА 
ИЗ МУСОРНОГО 
ВЕДРА

Кроме бумаги, пластика, металла и пищевых отхо-
дов в мусор попадают опасные вещи: чистящие 
и моющие средства, растворители, краски, лаки 

и лекарства, аккумуляторы и батарейки, ртутьсодержа-
щие приборы — градусники, ртутные лампы.

Согласно требованиям, опасные отходы должны 
утилизироваться отдельно от бытовых отходов, перера-
батываться или складироваться на специально обору-
дованных полигонах.

Старайтесь избегать попадания опасных отхо-
дов в мусорное ведро — это может нанести вред 
окружающей среде и здоровью!

Для решения проблемы размещения опасных от-
ходов в Хабаровском крае ведутся работы по проек-
тированию полигона по размещению и утилизации 
опасных отходов. К настоящему моменту в крае осу-
ществляют деятельность предприятий по переработке 
таких опасных отходов как аккумуляторы, ртутные лам-
пы, автомобильные шины, нефтесодержащие отходы.

Для предотвращения попадания в окружающую 
среду опасных отходов необходимо изолировать опас-
ные отходы от попадания на почву и в воду, а при обна-
ружении данных отходов незамедлительно сообщить в 
экологические службы по месту жительства.

74 миллиона тонн мусора из 
составляющих электроники и 
электрики будут выбрасывать в 
мире в 2017—м. Это будет превы-
шать 2000 кг в секунду. Содержи-
мое батареи одного старого мо-
бильного телефона может сделать 
непригодными к питью 600 тыс. 
литров воды. 

Только одна «пальчиковая» ба-
тарейка заражает солями тяже-
лых металлов и химикатами 20 
кубометров мусора, а с разби-
тыми термометрами и ртуть—со-
держащими приборами на свал-
ки ежегодно попадает большое 
количество ртути.

ЭКСПЕРИМЕНТ 
В ХАБАРОВСКЕ

В 2017 году в одном из микрорайонов г. Хабаров-
ска был проведен эксперимент по раздельному 
сбору отходов. В микрорайоне было установлено 

3 площадки для раздельного сбора мусора. Жителям 
было предложено сортировать отходы на три катего-
рии: бумага, текстиль и пластик.

По итогам эксперимента за 10 месяцев работы на 
площадках раздельного сбора отходов у населения 
было собрано и отправлено на переработку более 120 
кубических метров раздельно собранных отходов.

Контейнеры для раздельного 
сбора отходов. 
Хабаровск, микрорайон 
строитель

Работа передвижного пункта 
приема макулатуры. 
Хабаровск, 1987 г.

Хотите сдать батарейки?
www.batareek.net

Одним из эффективных форм раздельного сбора яв-
ляется работа приемных пунктов вторсырья. Во време-
на СССР система вторичного использования изделий и 
материалов была широко развита и население прини-
мало активное участие в раздельном сборе отходов.
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РЕВОЛЮЦИЯ 
В УПРАВЛЕНИИ ОТХОДАМИ
Двухстадийная система.

Схема 
двухстадийной 
системы 
управления 
отходами 

Осенью 2011 года состоялся ввод в эксплуатацию 
мусороперегрузочной станции «Северная», пер-
вой из трех таких же, которые будут построены 

позднее и предназначены для приема, сортировки и 
брикетирования мусора, с последующей отправкой на 
суперсовременный полигон для захоронения отходов. 

Зачем же нашему городу двухстадийная система 
утилизации бытовых отходов? Ведь это дополнитель-
ное звено в технологической цепочке, а следователь-
но, немалые расходы.

Не лучше ли везти отходы прямо на свалку, сгружая 
непосредственно в кузова машин содержимое мусор-
ных контейнеров со всех городских домов?

Причина №1 — экологическая. Ресурс существующих городских свалок исчерпан, они 
представляют большую угрозу окружающей среде и подлежат рекультивации. Новый полигон 
на 25—30 лет решит проблему безопасного захоронения отходов для Хабаровска.

Причина № 2 — необходимость сортировки. Современная мусороперегрузочная станция 
создает возможности для осуществления сортировки городских ТБО в промышленных мас-
штабах и цивилизованными методами, что обеспечит перерабатывающую промышленность 
региона ценным вторсырьем.

Причина №3 — сокращение затрат на траспортировку. Так как весь мусор покидающий 
МПС спрессован и уменьшен в объеме до 10 раз стоимость доставки одного килограмма 
отходов уменьшается более чем в 12 раз.

МУСОРОПЕРЕГРУЗОЧНАЯ 
СТАНЦИЯ «СЕВЕРНАЯ»

МПС «Северная» расположена в районе ТЭЦ—3 в 
2—х км от города Хабаровска. В состав станции 
входят административно—хозяйственный блок, 

корпус приемки и разгрузки ТБО, автовесы, очистные 
сооружения ливнестоков, площадка для габаритных 
отходов и многое другое, что это делает работу с отхо-
дами удобной и безопасной.

МПС «Северная» запланирована на прием 
600 тыс. м3/год твердых бытовых отходов, из которых 
500 тыс. м3/год составляют твердые бытовые отходы 
и 100 тыс. м3/год составляют крупногабаритные отходы. 

Стоимость строительства объекта составило  
590 млн. руб.

На мусороперегрузочную станцию «Северная» вы-
возятся отходы не только с территории города Хаба-
ровска, но и территории Мичуринского и Тополевско-
го сельского поселения.

В 2017 году закончено  стро-
ительство мусороперегрузоч-
ной станции «Южная» мощно-
стью 600 тыс.м3/ год в районе 
села Ильинка, которую также 
можно будет использовать со-
вместно с Хабаровским му-
ниципальным районом и му-
сороперегрузочной станцией 
«Центральная».

На эти площадку 
попадают все 
так называемые 
«габаритные», т.е. 
крупные отходы. 
Здесь его готовят для 
отправки на полигон, 
для чего измельчают.

Колесные погрузчики перемещают 
отходы на конвейерные ленты, 
по которым они попадают в 
компактеры.

Компактеры спрессовывают 
отходы и помещают из в 
сорокофутовые морские 
контейнеры. Такая технология 
позволяет за десять поездок 
мощных автомобилей вывезти 
объем, который при обычном  
способе поместился бы в сто 
КамАЗов.

Автоцистерна 
предназначена для 
перевозки фильтрата, 
выкачиваемого из «тела» 
полигона для переработки 
на очистных сооружениях 
канализации МУП города 
Хабаровска «Водоканал».

БЕРЕЗОВСКАЯ
СВАЛКА. 

Закрыта, ведется
рекультивация

МУСОРО—
ПЕРЕГРУЗОЧНАЯ 
СТАНЦИЯ «СЕВЕРНАЯ» 

Мусоровозы собирают  
и доставляют отходы 
на МПС «Северная», где 
происходит сортировка 
и уплотнение отходов.

ИЛЬИНСКАЯ СВАЛКА. 
Действует, не соотвествует
санитарным требованиям 

Крупнотоннажные тягачи «Вольво» 
доставляют с мусороперегрузочной 
станции «Северная» отходы, уплотненные 
в четыре раза. 

ПОЛИГОН ПО 
ЗАХОРОНЕНИЮ ОТХОДОВ
Полигон,  рассчитанный  
на  эксплуатацию  в  
течение 25—30  лет,  
расположен на 61—м 
километре автодороги 
Хабаровск — Находка.

Общий вид площадки 
МПС «Северная»

Разгрузочная площадка 
мусоропе—регрузочной 
станции. Сюда свозится все 
бытовые отходы города. 
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КУДА СДАТЬ 
ОТХОДЫ 
В ПЕРЕРАБОТКУ?

ООО «Дальпродукт» 
Направление деятельности:  сбор и переработка 
отработанных аккумуляторных батарей,  электротехнических 
и электронных приборов. 
Адрес:  г. Хабаровск, ул. Лазо, 3, корп. 2;
тел.: (4212) 74-94-06; 32-60-57;
e-mail: info@дальпродукт.рф (info@dalprod.nichost.ru); 
www.дальпродукт.рф (www.dalprod.nichost.ru). 

ООО «Фирма «Лорен»
Направление деятельности:  переработка полимерных 
отходов, изготовление продукции. 
Адрес:  680001, г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 8;
тел.: (4212) 48-70-83.

ООО «Центр демеркуризации» 
Направление деятельности:  сбор и обезвреживание 
ртутьсодержащих отходов. 
Адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Шевчука, д. 42, оф. 503;
тел.: (4212) 41-31-56, 41-31-11; факс: 41-31-57;
e-mail: 413156@mail.ru;  www.rtut-dv.ru. 

 
ООО «Хабаровскстеклотара» 
Направление деятельности: заготовка и реализация 
стеклобоя и вторичной стекольной продукции. 
Адрес:  г.  Хабаровск,  ул. Производственная, 12;
 тел.: (4212) 23-78-28, 20-77-57.

Группа компаний «Хабаровск—Тара» 
Направление деятельности:  сбор и переработка маку ла туры, 
производство товаров хозяйственно—бытового назначения. 
Адрес: 680015, г. Хабаровск, ул. Халтурина, 4А;
тел.: (4212) 54-45-75, 54-45-55, 54-45-78, 54-45-79;
e-mail: gousev@yandex.ru

ИП Бахов С.К. (Компания «Баск—Пластик») 
Направление деятельности: сбор и переработка полимерных 
отходов. 
Адрес: 680026, г. Хабаровск, ул. Доватора, 3;
тел.: (4212) 41-11-53, 41-11-52;
e-mail: Baskplastik3@mail.ru; www.baskplastic.ru

ООО «Амур—Стимул» 
Направление деятельности:   
Адрес: г. Хабаровск, ул. Суворова, 80;
тел.: (4212) 51-23-37, 41-77-10, 60-90-03;
e-mail: vtormadv@mail.ru

ООО «Бриз» 
Направление деятельности:  сбор и переработка 
автомобильных шин,  резинотехнических отходов. 
Адрес: 680030, г. Хабаровск, ул. Слободская, д. 16; 
Производственный участок:
ул. Тихоокеанская, 73 (территория ОАО «Дальдизель»);  
тел.: (4212) 21-30-77; 
e-mail: briz-khab@yandex.ru; www.brizkhab.ru. 



ГОРЯЧАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ

(4212) 62-65-69
ГОРЯЧАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ

ПРОЕКТ РЕАЛИЗУЕТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 
ГУМАНИТАРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ФОНДА «АМУР»

Размещайте информацию 
об экологических правонарушениях 
на сайте www.open27.ru 


