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За каждую разработку в мире ответственен человек. 

Крупномасштабное производство и ненадлежащее удаление отходов 

являются источником загрязнения, а накопление мусора приводит к 

серьезному ухудшению качества жизни и экологическому дисбалансу. 

Многие заболевания, такие как холера и желудочно-кишечные расстройства, 

были зарегистрированы из-за отсутствия надлежащего сбора и удаления 

твердых отходов, антисанитарного состояния и небезопасного употребления 

воды. Внимание должно быть направлено на систематизированные, 

экономически и экологически эффективные методы управления отходами. 

Рынок сбора и переработки отходов всех видов считается одним из 

наиболее прибыльных. В России на сегодняшний день под утилизацией 

прежде всего понимается складирование твердых бытовых отходов на 

мусорных полигонах. При этом переработки как таковой не происходит. В 

небольших объемах перерабатываются электронные отходы, доля 

полимерных отходов, что связано с более простым дальнейшим 

использованием продуктов переработки и спросом на них.  

Проблема мусора, который скапливается в жилых помещениях и 

впоследствии на улице, на сегодняшний день уже не просто трудность, а 

глобальная экологическая задача, которая требует немедленного решения. 
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Современные люди потребляют намного больше, чем предыдущие 

поколения. Объемы потребления ежегодно стремятся вверх, а с ними 

увеличиваются и объемы утильсырья. Из-за того, что отходы не сортируются 

жителями, в дальнейшем невозможно произвести сортировку отходов. 

В среднем в России ежегодно образуется около 3,5 млрд. тонн отходов, 

40 млн. тонн или 16% из которых приходится на так называемые твердые 

коммунальные (или бытовые) отходы. В настоящее время из этого объема 

утилизируется 10%, из которых 3% сжигается, 7% поступает в 

промышленную переработку. Потенциал же переработки ТБО оценивается 

на сегодняшний день в 14 млн. тонн. Около 90% (более 35 млн. тонн мусора) 

вывозятся на мусорные полигоны с целью захоронения[1]. 

Согласно статистическим данным, полученным в ходе анализа рынка, 

можно выделить следующие факты: 

 на свалки ежегодно попадает 15-20 млн. тонн органических отходов, 

что составляет 30-40% от общего объема органических удобрений, 

используемых сельским хозяйством в России; 

 ежегодный объем отходов бумаги и картона (около 15 млн. тонн) в три 

раза превышает объем производимой в России целлюлозы; 

 ежегодный объем отходов стекла (3,1 млн. тонн) практически равен 

объему стеклотары, производимому в Германии; 

 при захоронении безвозвратно теряется примерно 11,3 млн. тонн, что 

эквивалентно объему производства бумаги и картона в Финляндии, 

которая является основным экспортером данного вида товаров; 

 требуемые инвестиции в развитие вторичной переработки в России, в 

результате чего можно достичь переработки на уровне 40% от общего 

объема, - 44 млрд. евро[2]. 

Состав ТБО теоретически позволяет использовать 60-80% общего 

объема в качестве сырья для промышленности (35-45%) или для 

компостирования (25-35%). Однако, из-за отсутствия раздельного сбора 

мусора, извлечь этот объем не представляется возможным. Сортировка 
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перевезенных ТБО в смешанном контейнере позволяет получить не более 

11-15% вторичных ресурсов. Биоразлагаемые (органические) отходы в этом 

случае использовать практически невозможно [1].  

По оценкам экспертов, в России ежегодно образуется 1 200 тысяч тонн 

отходов электронного и электротехнического оборудования. По данным 

Ассоциации переработчиков электронной и электробытовой техники, 

перерабатываются только 70 тысяч тонн в год. В этом сегменте наблюдается 

следующая тенденция: население в целях экономии сдает старую технику не 

специализированным переработчикам, а организациям, заготавливающим 

лом черных и цветных металлов. Такая ситуация отрицательно сказывается 

на экологии [1]. 

Отходы - это не только экологическая проблема, но и экономические 

потери. Как мы можем изменить способ производства и потребления, чтобы 

производить меньше и меньше отходов, при этом используя все отходы в 

качестве ресурсов? 

На сегодняшний день существует немало способов решения проблемы 

утилизации бытовых отходов. Рассмотрим систему прессования мусора, 

которая превосходит своих конкурентов по многим критериям. 

Предполагается, что устройство будет иметь один отсек приема 

отходов, один прессовочный отсек, пять отсеков для хранения мусора (по 

видам мусора), один отсек упаковки и  выдачи мусора. Взаимодействие с 

оператором будет происходить при помощи сенсорного дисплея на панели 

устройства.  

Рыночная стоимость устройства будет составлять порядка 30 тысяч 

рублей, что обусловлено его предположительной себестоимостью, а также 

ценами на аналогичные товары. Данная стоимость устройства позволит 

внедрить устройство на рынке в более массовом сегменте. 

Рассматриваемое устройство предназначено для использования теми 

людьми, которые видят экономическую выгоду для себя в использовании 
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данного устройства, заботятся об окружающей среде и стремятся к 

инновационному развитию своего региона и страны в целом. 

На данный момент на российском рынке присутствуют прямые 

конкуренты разрабатываемой системы: линейка устройств для прессования 

бытового мусора от фирмы Broan[3].  

Рассмотрим сравнительную таблицу по разрабатываемому устройству, 

конкуренту Broan и традиционным способом выбрасывания мусора. 

Таблица 1. 

Сравнительная таблица 

Характеристики 
Разрабатываемое 

устройство 
Система Broan 

Традиционный 

способ 

выбрасывания 

мусора 

Размер устройства Ширина 350 мм; 

высота 800 мм; 

глубина 550 мм. 

Вес: 50 кг. 

Ширина 377 мм; 

высота 866 мм; 

глубина 545 мм. 

Вес: 75 кг. 

Средние размеры 

мусорного ведра: 

ширина 210 мм; 

высота 315 мм; 

длина 265 мм. 

Вес: 1,5 кг. 

Емкость 40 литров 40 литров 30 литров 

Принцип 

прессования 

Давление пресса 

позволяет 

уменьшить объем 

отходов в несколько 

раз 

Давление пресса в 

1300 кг/1 м3 

позволяет уплотнить 

мусор и уменьшить 

объем отходов в 6 

раз 

- 

Стоимость 30 000 рублей 107 600 рублей От 200 рублей 

Эстетика, гигиена + + - 

Отсутствие 

необходимости 

часто выбрасывать 

мусор 

+ +- - 

Возможность 

заработка за 

вторсырье 

+ - - 

Отсутствие платы за 

выброс мусора 

+ - - 

Положительное 

влияние на экологию 

+ +-  

 

Основным преимуществом разрабатываемой системы прессования 

мусора перед прямыми конкурентами является возможность сортировки 
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мусора, что упрощает дальнейший процесс переработки отходов во 

вторичное сырье. 

Данное преимущество может использоваться компаниями, которые 

осуществляют сбор мусора у населения и доставляют его в пункты 

дальнейшей его переработки. Ценность отсортированных отходов гораздо 

выше. За вывоз неотсортированного мусора платите вы, за вывоз 

отсортированного мусора платят вам, так как такой мусор является сырьем. 

Помимо данного конкурентного преимущества разрабатываемое 

устройство сохранит все достоинства конкурента, а именно: питание от 

стандартной бытовой электросети, система контроля запаха, мощный 

универсальный пресс для всех видов мусора, объемные отсеки для хранения, 

выдача мусора в специальных полиэтиленовых пакетах, компактные 

габариты, взаимодействие с оператором через сенсорный дисплей. 

Стоимость конкурента на российском рынке составляет 95 тысяч рублей[4]. 

Непрямым конкурентом разрабатываемой системы является 

традиционный сбор мусора по стандартной схеме: накопление мусора в 

жилом перемещении, выброс мусора в контейнеры, и дальнейшая его 

транспортировка на свалку.  

Традиционный способ имеет множество недостатков перед 

разрабатываемой инновационной системой: 

 накопление мусора в жилом помещении не гигиенично, может издавать 

неприятный запах; 

 необходимо выбрасывать мусор несколько раз в неделю, иногда 

каждый день; 

 контейнеры с мусором и мусорные машины на улице выглядят не 

эстетично; 

 за сбор мусора ежемесячно приходится платить управляющей 

компании; 

 мусор на свалке засоряет окружающую среду и негативно влияет на 

экологию. 
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Использование разрабатываемой системы сортировки и прессования 

мусора позволит пользователям: 

 накапливать мусор в устройстве, которое гармонично вписывается в 

интерьер и избавляет от вида, запаха и других эффектов накопления 

мусора в ведрах; 

 накапливать мусор неделями, забыв про постоянные походы до 

мусорного бака; 

 за накопленный мусор получать бонусы (в каком-либо виде), при этом 

отказаться от платежей коммунальной компании за вывоз мусора; 

 используя разрабатываемую систему сбора и сортировки мусора, 

делать вклад в улучшение экологической ситуации страны. 

В данной статье была показана текущая ситуация в сфере переработки 

и утилизации твердых бытовых отходов, рассмотрена проблема и один из 

вариантов ее решения. Исходя из данных, до 70% мусора можно 

ликвидировать с пользой для человека и без вреда для природы. Главное, 

считают предприниматели, осваивающие данную отрасль производства, 

необходимо понять, что мусор — это не столько проблема, сколько 

перспективный бизнес. При этом все отмечают, что без активного участия 

государства шансы успешно начать такой бизнес невелики. Об этом 

свидетельствует как иностранный, так и отечественный опыт[5]. 
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