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ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ПЕРЕХОДИТ НА РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР ОТХОДОВ! 

ДВА КОНТЕЙНЕРА 
Вторсырье Смешанные отходы 
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Внедрение дуальной системы раздельного сбора 
отходов (РСО) 

Эффективно работающая 
система раздельного 
сбора отходов (РСО) 
позволяет обеспечить 
высокий уровень 
извлечения вторичного 
сырья высокого качества 
и его последующую 
переработку. 

↑ ПОТРЕБЛЕНИЯ = 
↑ V отходов =  
↑ S свалок = 
↑загрязнения 
окружающей 
среды… 

Разделяем мусор – сокращаем объем захоронения отходов! 

БЫЛО 

ЦЕЛЬ 

СТАНЕТ 

50% 
ОТХОДОВ МОЖЕТ  

ИДТИ НА ПЕРЕРАБОТКУ  
И ПРОИЗВОДСТВО  
НОВЫХ ТОВАРОВ 
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Около 5% -  
захоронение Сортировочный 

комплекс ВТОРСЫРЬЕ 

Смешанные отходы 

Перегрузка с 
коэффициентом 

уплотнения 
 ½ или 1/3 

Стекло  
Металл  

Пластик  

Бумага  

Вторичная 
переработка  

КПО 
 

Действующие 
полигоны  

(комплексы по 
переработке 

отходов) 
Сортировочный 

комплекс 

и т.д.  

СХЕМА ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТКО 
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Металл 
• Жестяные и 

алюминиевые банки 
• Крышки 
• Фольга 

ДВА КОНТЕЙНЕРА (зеленый и синий) 

Макулатура  
• Бумага  
• Картон 

Пластик 
• ПЭТ бутылки от напитков 
• Емкости моющих средств 
• Упаковка продуктов питания - 

не загрязненные пищей 

Стекло 
• Бутылки, 
• Банки 
• Бой стекла - не 

загрязненные 
пищей 

Пищевые отходы 
• Кожура от фруктов  

и овощей 
• Остатки пищи 

Упаковка, загрязненная 
продуктами питания 
• Стакан из под кофе 
• Одноразовая посуда 
• Емкости Tetra Pak 

Масляные  
емкости Смет 

Идет на  
переработку  
и производство  
новых товаров 

Идет на 
сортировку, 
компостирование 
и обезвреживание 
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Стандарт для раздельного вывоза ТКО 

Мусоровозы синего 
цвета для вывоза 

вторсырья 

Жители должны наглядно понимать, что живут в среде, где есть РСО! 
 
 

Мусоровозы зеленого и 
других цветов для вывоза 

смешанных отходов 
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Минимальный стандарт 
сортировочных комплексов  

1. Разделение входящего потока ТКО и КГО на 
отдельные зоны; 

2. Отдельный прием и обработка «сухих» и 
«смешанных» отходов; 

3. Камеры наблюдения въездной группы; 
4. Весовой и радиационный контроль; 
5. Оснащенность аппаратно-программным 

комплексом контроля, учета и управления 
доступом; 

6. Оборудованность: 
6.1 Цепные конвейеры; 
6.2 Ленточные транспортеры; 
6.3 Пресс; 
6.4 Сепараторы (валковый); 
6.5 Сортировочные платформы; 
6.6 Шкаф электрический управления 
оборудованием.  
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Металл (стальные и 
алюминиевые банки) 

переплавляют в новые банки.  
Из 1 алюминиевой банки в 99% 

случаев переработки производят 
новую банку. 

Сортируя, создаем новое 
1 тонна макулатуры – это 10 
сохраненных деревьев. Из 
макулатуры делают новую 

бумагу, в том числе 
упаковочную, картон. 

Стекло можно 
перерабатывать 

бесконечное число раз, 
используется для 

создания новых банок и 
бутылок, а также в 

качестве компонента 
строительных 
материалов. 

 

Из 25 двухлитровых бутылок 
можно сделать 1 плед или 

куртку из флиса. 
Пластик также 

перерабатывается в новые 
ведра, канистры, 

строительные материалы, 
топливо, спортивную 

одежду. 
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