
 

 

Интересные факты про переработку отходов 

 

Зачем нужна переработка отходов? 

Для сохранения природных ресурсов и природных территорий 

При изготовлении продукции из вторичного сырья сокращается потребление 

не возобновляемых ресурсов, таких как: металлы, нефть, природный газ и другие. 

Также, благодаря переработке отходов, сокращается количество разрабатываемых 

месторождений и буровых скважин. Сохранение возобновляемых ресурсов, 

благодаря вторичной переработке, помогает защитить природные территории и 

разнообразие форм жизни на земле.  

 

 Для снижения энергозатрат 

Обычно, производство продукции из вторичного сырья требует гораздо 

меньше энергии, чем производство из первичного сырья. Например, для 

производства одной алюминиевой банки из бокситовой руды требуется в 20 раз 

больше энергии, чем изготовление этой же банки из переработанного алюминия. 

Сокращение энергозатрат означает снижение конечной стоимости продукции, а 

также уменьшение зависимости от энергопоставок  

 

Для сокращения загрязнения 

Благодаря сокращению количества затраченной энергии, уменьшается 

загрязнение воздуха и воды.  Также уменьшаются и другие виды загрязнения, 

например, от стоков при разработке месторождений,  эрозия почв и попадание 

химических элементов при добыче сырья. 

Для сохранения территорий, которые используются под полигоны твердых 

бытовых отходов (ТБО) 

Благодаря вторичной переработке значительно сокращается количество 

отходов, поступающих на полигоны ТБО. Это позволяет продлить срок службы 

полигонов. 

 

Для создания новых рабочих мест 

Переработка отходов не просто помогает сохранить окружающую среду – это 

также помогает создавать новые рабочие места. Например, в штате Огайо (США), 

население которого близко к населению Москвы, в области переработки отходов 

занято более 169 тысяч человек.   



 

 

 

Интересные факты по переработке стекла: 

 Производство стекла из стеклобоя требует в два раза меньше 

энергии, чем производство стекла из песка, известняка и поташа. 

 Энергии сохраненной при переработке одной стеклянной 

бутылки достаточно,  чтобы лампочка в 100 Ватт горела в течение 4 часов.  

 Энергии сохраненной при переработке одной стеклянной 

бутылки достаточно, чтобы телевизор работал 1,5 часа 

 Энергии сохраненной при переработке 60000 тонн стекла 

достаточно, чтобы запустить космический корабль. 

 Стекло никогда не теряет своих свойств. Оно может быть 

повторно использовано и переработано бесконечно 

 Производство стекла из стеклобоя позволяет сократить 

загрязнение воздуха на 20%, а загрязнение воды на 50 %.  

 Каждая тонна переработанного стекла сохраняет около 230 кг 

отходов от разработки месторождений. 

 

Интересные факты по переработке бумаги: 

 Каждая тонна переработанной бумаги: 

 Сохраняет 17 деревьев 

 Сохраняет 26500 литров воды 

 Сокращает загрязнение на 95% 

 Сохраняет 1750 литров нефти (11 баррелей) 

 Переработанная бумага не может полностью заменить бумагу из 

древесной целлюлозы, но благодаря ее использованию значительно 

сокращается вырубка лесов.  

 

Интересные факты по переработке металлов: 

 Переработка алюминиевой банки сохраняет энергию равную 0,2 

литра бензина 

 Энергии сохраненной при переработке одной алюминиевой 

банки достаточно для того, чтобы телевизор работал 3 часа. 

 При производстве стали из переработанного сырья экономится в 

4 раза больше энергии, чем при производстве из железной руды 



 

 

 Энергии, сохраненной при переработке 0,5 кг стали достаточно, 

для работы лампочки в 60-Ватт в течение 24 часов 

 При сохранении энергии снижаются выбросы в атмосферу. 

Например, при переработке 1 тонны стали,  сохраняется около 1100 кг 

железной руды, около 450 кг угля и 18 кг известняка 

 Переработка металла сокращает выбросы в атмосферу. 

Например, в 1999 году за счет переработки алюминиевой банки выбросы в 

атмосферу и сбросы сократились на 3,37 млн.тонн 

 

Интересные факты по переработке пластиков: 

 Переработка одной тонны пластиков сохраняет энергию 

соответствующую 3800 – 7600 литрам бензина. 

 Для изготовления коврового покрытия в комнату среднего 

размера, требуется около  1200 пластиковых бутылок 

 Пластик изготавливают из нефти и газа,  запасы которого 

ограничены, поэтому переработка пластиков позволяет сохранить нефть для 

других нужд, например для производства топлива. 

 Около 2,7 % добытой сырой нефти используется как исходное 

сырье для производства пластиков и других нефтехимических продуктов. 

 Один килограмм пластиков состоит из 20 бутылок по 2 литра и 

39 бутылок по пол-литра 

 Переработка одной тонны ПЭТ бутылок сохраняет около 4 м3 

территории полигона ТБО 

 Значительную часть переработанных пластиковых бутылок в 

мире используют в текстильной промышленности. 

 Для изготовления одной футболки требуется около 14 пол-

литровых бутылок 

 Для свитера около 63 бутылок 

 для спального мешка около 85 бутылок 

 В России Последнее время все больше внимания уделяется производству 

новых бутылок из использованных. Эту технологию называют «бутылка в 

бутылку». Запустил бутылку в переработку - получил новую бутылку на 

выходе. В Европе и США эта технология уже давно успешно 

используется. На настоящий момент в России существует единственное 

предприятие, использующее эту уникальную технологию переработки 



 

 

пластиковой упаковки. Завод по переработке пластмасс «Пларус» 

находится в Подмосковье, г. Солнечногорске. Производство обладает 

высокотехнологичным и высокопроизводительным оборудованием, 

которое  поставляется лидерами в своих отраслях, из Швейцарии и 

Италии, и дает возможность выпускать до 10 тысяч тонн новой упаковки 

из переработанного ПЭТ. Технология и применяемое оборудование 

прошли сертификацию и получили одобрение на производство изделий, 

контактирующих  с  пищевыми продуктами. Основной особенностью 

данной технологии является полная идентичность характеристик качества 

получаемой продукции (восстановленного ПЭТ или РеПЭТ) с ПЭТ-

сырьем пищевого назначения.  

 

 

 


