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Что такое утилизация? 

Утилизация отходов – это полная ликвидация или повторное 

использование отходов для различных целей. Непременным условием ее 

осуществления является безопасность. В конечном результате получают 

энергию, материалы, сырье или топливо. 

Правильный подход к вывозу и дальнейшей переработке мусора 

способен положительно повлиять на общее состояние загрязненности нашей 

планеты. Благодаря утилизации одна вещь получает право на несколько 

жизней. Такой переработкой обычно занимаются специализированные 

компании. 

Утилизация отходов - использование отходов для производства товаров 

(продукции), выполнения работ, оказания услуг, включая повторное 

применение отходов, в том числе повторное применение отходов по прямому 

назначению (рециклинг), их возврат в производственный цикл после 

соответствующей подготовки (регенерация), извлечение полезных 

компонентов для их повторного применения (рекуперация), а также 

использование твердых коммунальных отходов в качестве возобновляемого 

источника энергии (вторичных энергетических ресурсов) после извлечения из 

них полезных компонентов на объектах обработки, соответствующих 

требованиям, предусмотренным пунктом 3 статьи 10 настоящего 

Федерального закона (энергетическая утилизация). 

 

Для чего нужна утилизация? 

Утилизация отходов стала одной из наиболее важных проблем для 

мирового сообщества, поэтому значение вторичной переработки огромное. 

Перечислим несколько причин, которые объективно оценивают важность 

такого процесса: 

Объемы природных и материальных ресурсов на планете ограничены и 

не всегда могут быть восполнены в необходимые сроки. 

 

Переработка бумаги и дерева спасает деревья и леса. 

Рециркуляция пластика приводит к уменьшению производства нового 

пластика. 



Вторичная переработка металлов означает меньшую потребность в  добыче 

новых металлических руд. 

Переработка стекла снижает необходимость использования нового сырья, 

такого как песок. 

Материалы и мусор, попавший в окружающую среду, становится источником 

загрязнения. 

Поскольку переработка приводит к уменьшению энергии на добычу и 

переработку нового сырья, это приводит к снижению выбросов углерода. 

Также уменьшаются выбросы метана с полигонов. 

Отходы и отслужившие изделия часто становятся более дешевым источником 

для создания других веществ и материалов, в отличие от природных. 

В 2017 году совет Ламбета в Лондоне отметил, что «утилизировать 

переработанные отходы в 6 раз дешевле, чем обычные отходы». 

 

В чем разница между рециклингом, регенерацией и 

рекуперацией отходов? 

Рассмотрим в соответствии с ГОСТ 30772-2001. Межгосударственный 

стандарт. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и 

определения: 

 

Рециклинг отходов 

Рециклинг – это процесс возвращения отходов, сбросов и выбросов в 

процессы техногенеза. 

Таким образом, рециклинг - вторичное использование отходов по их 

прямому назначению. то подтверждается переводом с английского языка - 

повторное использование. 

 

 Возможны два варианта рециклинга (рециклизации) отходов: 

 

- повторное использование отходов по тому же назначению, например 

стеклянных бутылок после их соответствующей безопасной обработки и 

маркировки (этикетирования); 

 



- возврат отходов после соответствующей обработки в производственный 

цикл, например жестяных банок - в производство стали, макулатуры - в 

производство бумаги и картона. 

В процессе рециклинга путем переработки отходов получают исходное сырьё, 

которое возвращается в производство. Примеры рециклинга:  переработка 

металлолома, переработка отходов бумаги и картона, переработка пластмассы. 

 

Регенерация отходов 

Регенерация – это вовлечение отходов в производственный цикл 

после  обработки (подготовки). Слово регенерация переводится с английского 

языка, как "восстановление". Таким образом, регенерация - это 

восстановление отхода для использования в качестве сырья или для 

вторичного применения по назначению. 

Примером регенерации отходов является утилизация отработанных масел. 

 

Рекуперация отходов 

Рекуперация - извлечение полезных компонентов из отходов с целью 

дальнейшего повторного их использования. 

В соответствии с ГОСТ 30772-2001 рекуперация отходов: Деятельность по 

технологической обработке отходов, включающая извлечение и 

восстановление ценных компонентов отходов, с возвращением их для 

повторного использования. 

Примеры рекуперации отходов - деструкция пластика,  переработка 

оборудования. 

 

Энергетическая утилизация отходов 

Энергетическая утилизация отходов - новый термин, введенный в 

редакции Федерального закона "Об отходах производства и потребеления" в 

2019 году. 

Подразумевает использование отходов из группы "Твердые 

коммунальные отходы" после сортировки и обработки для получения энергии. 

Способы утилизации отходов 

Утилизация отходов осуществляется тремя основными способами: 

 



Сжигание – один из самых эффективных и надежных методов 

обеззараживания и переработки отходов. Его применяют в отношении 

твердых, жидких и газообразных отходов. Если речь идет о необходимости 

уничтожить негорючие отходы, используют высокие температуры более 

1000°С. 

Отходы с высокой теплотворной способностью и низким уровнем 

загрязнения могут быть использованы на промышленных предприятиях, 

например, на цементных заводах, в качестве альтернативы ископаемому 

топливу. Отходы, загрязненные органическими загрязнителями, 

подвергаются отдельной термической обработке (например, на 

мусоросжигательных заводах). Инсинераторы должны иметь систему очистки 

дымовых газов. Требования к очистке дымовых газов и системе сжигания 

основаны на характере отходов. 

Специализированные компании по утилизации отходов обрабатывают 

отходы в соответствии с требованиями мусоросжигательного завода. Это 

гарантирует, что топливо будет высокого качества и снижает риск 

несчастного случая. Например, компании обеспечивают отсутствие 

нежелательных реакций при смешивании жидкостей. Отходы, которые 

используются в качестве заменителя топлива на цементных заводах, должны 

быть заранее измельчены и установлены с постоянной теплотворной 

способностью. 

Переработка и использование вторичного сырья – такой способ 

утилизации применяют в отношении следующих материалов: стекло, железо 

(Fe), бумага, алюминий (Al), ткань, пластик, асфальт. 

Под переработкой отходов понимается превращение отходов в 

материалы более низкого качества, чем первоначально использованный 

материал. 

Компостирование - этот способ представляет собой разложение 

органических отходов микробами.  Богатый питательными веществами 

компост может быть использован в качестве удобрения для растений. Процесс 

довольно медленный и занимает значительное количество земли, зато 

биологическая переработка значительно улучшает плодородие почвы. 

Захоронение – такой метод утилизации применим в тех случаях, когда 

два вышеперечисленных невозможны, так как не позволяет сократить объемы 

отходов. Захоронение ведется в специальных полигонах. Они располагаются 

далеко за чертой города и предполагают обязательное наличие сооружений, 

которые позволяют не допустить проникновение вредных веществ в природу. 



Липецк вслед за другими крупными городами начал применять 

технологию грамотного обращения с отходами. Повсеместно установлены 

контейнеры для отдельного сбора пластика. Большую часть наполнения таких 

контейнеров составляют пластиковые бутылки, а если сказать точнее – 

попросту воздух. Из этого факта вытекает одно из заданий нашего кейса. 

Задания для самостоятельной работы 

Задание 1 (soft-компетенции) 

 Изучите периодическую литературу в области мирового опыта 

утилизации мусора, выберите 3 наиболее интересных на Ваш взгляд способа 

и приведите их описание в бланке ответа. 

Задание 2 (soft-компетенции) 

 Составьте карту рационального обращения с отходами в своей семье. 

Для этого в первой части проанализируйте обычную неделю своей жизни и 

соберите сведения о примерном составе и объеме бытовых отходов, опишите 

методы обращения с ними. Во второй части предложите варианты обращения 

с имеющимися отходами и возможные пути сокращения их количества. 

Предлагаемые методики должны быть применимы к Вашей личной ситуации. 

Задание 3 (Hard компетенции) 

 В теле кейса описана проблема «накопления воздуха» в контейнерах для 

сбора пластика. Суть задания состоит в том, что Вам предлагается придумать 

способ избавить контейнеры для сбора пластика от лишнего воздуха. Это 

позволит увеличить вместимость контейнера, сократить количество рейсов 

автомобиля для его опорожнения и снизить издержки. В ответе необходимо 

описать суть предлагаемого решения, пояснить действие установки при 

помощи графических материалов и создать функциональный макет. Для 

решения задачи можно воспользоваться теоретическим материалом кейса 

«Производственная сфера деятельности. Младшая возрастная категория» 
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