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ЧТО НЕ ТАК?

 Утилизация пластика и пластмассы 
известным нам методом, то есть 
сжиганием, увеличивает количество 
вредных веществ в воздухе, проникает 
в почву и негативно влияет на 
состояние организма человека. Из-за 
того, что мы не сортируем отходы 
становится невозможным 
переработка и вторичное 
использование некоторых материалов. 
Люди сами не заинтересованы в 
изменении экологической ситуации.



ДЛЯ КОГО?

 Сколько животных страдают из-
за чрезмерных отходов 
пластиковой и пластмассовой 
продукции. В интернете можно 
найти много информации, где 
огромная часть морских 
обитателей погибает из-за 
небрежности человека. Каждый 
должен быть заинтересован в 
помощи окружающей среде. 



ЧТО ДОЛЖНО ИЗМЕНИТЬСЯ?

 появиться желание помогать природе;

 улучшиться экологическая ситуация в городе;

 развитие экологических сфер;



КАК БУДЕТ МЕНЯТЬСЯ?

 использование старых шин для 
покрытия детских и спортивных 
площадок, беговых дорожек, 
баскетбольных полей и прочего; 

 строительство дорог из 
переработанного пластика;

 установка сортировочных 
контейнеров;



ТАК БУДЕТ ЛУЧШЕ?

 Сортировка мусора позволит в 
дальнейшем переработать и      
вторично использовать данные 
материалы. Строительство дорог         
из пластика сэкономит 
нефтепродукты, необходимые для 
строительства простого асфальта,       
и уменьшит количество        
выброшенной пластиковой        
продукции. Покрытие для площадок    
так же уменьшит количество ненужных 
шин и пластмассовых материалов.



КТО ПОДДЕРЖИТ?

 Местные власти, экологические организации, Метинвест, 
UNICEF.



МИССИЯ ВЫПОЛНИМА!

 Сортировка, переработка и 
использование вторичного 
сырья поможет изменить 
экологическую ситуацию в 
городе в лучшую сторону.



 Ежедневно Мариуполь производит до 
700 кубометров мусора, который 
складируют на свалочных полигонах. 
Из-за отсутствия 
мусороперерабатывающего завода 
количество отходов накапливается, из-
за их несортировки становятся 
невозможными переработка и 
вторичное использование. 
Экологическая ситуация в городе 
ухудшается и не производятся работы 
для изменения этой проблемы. 



 Для улучшения экологической ситуации необходимо начать 
сортировать мусор для дальнейшей переработки, использование 
пластика для строительства дорог и шин для покрытия детских и 
спортивных площадок



СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОГ ИЗ ПЛАСТИКА

 Пластиковые дороги создают из вторсырья, которое просто окажется на свалке. 
Пластмассово-битумные композитные дороги могут использовать различные виды 
пластмассы, тем самым увеличивая повторное использование пластика. 

Плюсы:

 это решение в пользу уменьшения использования асфальта, что экономит 
природные ресурсы;

 выброс парниковых газов при производстве дорог из пластика на 30 тонн 
меньше, потому что 10% битума в них заменено переработанным пластиком;

 пластиковые композитные дороги демонстрируют характеристики, 
превосходящие обычные асфальтобетонные дороги. В частности, они показывают 
лучшую износостойкость и требуют минимального технического обслуживания;



Ресайклинг в странах Европы



ГЕРМАНИЯ



 предприятия, не соблюдающие требования сохраняющих экологию 
законов, уже не могут вести бизнес на территории Германии; 

 в многоэтажных жилых зданиях собирают мусор раздельно, но если кто-
то из жильцов будет складировать ТБО как попало, ко всему дому будут 
немедленно применены штрафные санкции;

 около 45 млн тонн сжигается после сортировки и переработки на 
специальных заводах. Газовые турбины, которые стоят на таких 
заводах, вырабатывают электроэнергию, образующиеся при сжигании 
газы после очистки используются для отопления, и в атмосферу 
выбрасываются только газы, пропущенные через специальные фильтры;



ШВЕЦИЯ



 на свалки попадает менее 1% всех бытовых отходов. Примерно 
половина сжигается на современных мусоросжигательных заводах 
для выработки тепла, энергии для охлаждения и электроэнергии;

 с 2002 года в Швеции просто запрещено выбрасывать на свалки то, из 
чего можно получить энергию. «На мусоре» работает даже сама 
отрасль: шведские мусоровозы ездят на биогазе, полученном из 
отходов, или на таком же электричестве;

 во многих детских садах в Швеции дети учатся делать садовый 
компост из картофельной кожуры и других пищевых отходов, а 
ресайклинг — это вообще отдельный предмет в программе занятий, 
рядом с физкультурой и музыкой;



ВЕЛИКОБРИТАНИЯ



 дополнительная сортировка садового мусора;

 в крупных городах установлены контейнеры, куда можно сдать старую одежду, 
игрушки, бытовую технику, мобильные телефоны, батарейки;

 жителям страны раздают специальные листовки-памятки о том, как сортировать 
мусор;

 мусоровозные машины ездят за счет электричества, которое добывают из 
переработанного мусора;

 в графстве Южный Йоркшир устроили места сбора продуктов, срок годности которых 
подходит или уже подошел к концу. Если продукт пригоден в пищу, то его отправляют в 
женские общежития, где содержатся жертвы домашнего насилия, столовые для бедных, 
ночлежки для бездомных и другие учреждения, которые опекают муниципальные советы



ДАНИЯ



 по суперэкологичным и технологичным объектам проводят экскурсии, чтобы все 
желающие убедились в безопасности процесса обезвреживания отходов;

 то, что остаётся от непереработанных отходов (то есть тугоплавкое стекло, 
остатки каких-то камней), материалы, которые требуют очень большой 
температуры для переплавки образуют шлак, который потом закатывают в 
дорожный асфальт;

 Ежегодно через каждый такой завод проходит более 600 тысяч тонн 
бытовых и промышленных отходов. Из них 68% перерабатывается, а 
31% превращается в тепло и электричество. Одно такое предприятие 
обеспечивает более 30000 домов горячей водой и отоплением, около 
20000 домов — электричеством. Для этого понадобилось сжечь около 
240000 тонн отходов;



 Завод Copen Hill находится в 
самом центре Копенгагена: он 
каждый день сжигает мусор со 
всей округи, но при этом почти 
не портит атмосферу вредными 
выбросами. А еще это большой 
стадион: там есть беговая 
дорожка, самая высокая в Дании 
стена для альпинизма, а теперь 
еще и горнолыжный спуск.



ВЫВОДЫ

 Для улучшения  экологической ситуации необходимо начать 
сортировать мусор, перерабатывать для повторного применения, 
использовать пластик и пластмассовые материалы для 
строительства дорог, а в лучшем случае строительство 
мусороперерабатывающего завода в Мариуполе и сжигание отходов 
для получения электро и тепловоэнергии.



Спасибо за внимание!
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