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Химкомпания 
Подарите ему весь мир, и он потребует еще оберточную 

бумагу 

 Д 
1 

Проблема накопления бумажного мусора в наш век  знакома и близка каждому. Массовое 
распространение бумажного упаковочного материала только добавляет ей остроты. 
Выбрасывая бумажные пакеты,  мы  редко задумываются о последствиях своих действий. 
Нужно ли уточнять, что  огромное  количество макулатуры город не украшает? Поэтому 
проблема утилизации бумажного мусора  становится все более острой. 

 

2 
Возникает вопрос – какие существуют способы утилизации упаковочного материала 
вообще и бумаги в частности, которая считается наиболее щадящим к окружающей среде 
упаковочным материалом. 

 

3 
Наша цель – изучить информацию о способах утилизации бумажного упаковочного 
материала, предложить наиболее экономически и экологически выгодные способы 
решения проблемы.  

 

4 

1. Виды упаковочного материала – за и против. 

2. Плюсы и минусы «бумажной упаковки». 

3. Варианты решения проблемы «бумажной упаковки» 

 

5а 

Человек с каждым годом нуждается все в большем количестве продукции, беспечивающей 
ему комфортную жизнь. Естественно, все, что мы покупаем, упаковывается в пластик, стекло, 
полиэтилен, бумагу и другие виды упаковки. Мы используем товар по назначению, 
выбрасывая упаковку в мусорное ведро. О том, что с ней происходит потом, задумываются 
единицы. 

Основные виды упаковочного материала и способы его утилизации:  

1. Стекло (рис.1) в качестве упаковки используют все реже. Утилизация: его используют 
повторно.  

2. Пластик и полиэтилен (рис.2). -  разлагаются не меньше 400 лет, а жечь их – означает 
повышать выбросы углекислого газа, которого и так на нашей планете хватает. Другие 
страны решают эти проблемы, пуская пластик на переработку. Однако для России этот 
метод пока недостижим. Нужно в первую очередь наладить сортировку мусора, потом 
построить несколько десятков перерабатывающих заводов. Пока что их на всю страну 
единицы, и справиться с засильем мусора они не в состоянии  

3. Бумага (рис.3) - наиболее щадящий к окружающей среде  упаковочный материал. 
Утилизация – саморазрушение. Кроме того, на изготовление бумажной упаковки 
энергии требуется в два раза меньше, чем, например, на изготовление пластика. Это 
пусть не слишком значительно, но все же экономит энергетические ресурсы, внося 
посильный вклад в спасение окружающей среды. К тому же для производства упаковки 
никто не будет уничтожать девственные леса Амазонии. Как правило, на это идут 
отходы многих других производств, работающих с деревом. 

 

 

5б 

Несмотря на все плюсы бумаги как упаковочного материала, бумажные пакеты не менее 
вредны для природы, чем пластиковые. Они занимают много места, требуют больше 
энергии для их переработки и производства, а на свалке из-за послойного расположения 
разлагаются не быстрее, чем их полиэтиленовые аналоги. 

Изучив информацию, мы предлагаем следующие пути решения проблемы:  

 

http://www.facepla.net/index.php/content-info/475-progress-toward-the-paperless-office


1. Рециклизация отходов, т. е. их вторичная переработка;  

2. Компостирование — естественное биологическое разложение (перегнивание 
органического вещества);  

3. Сжигание. 

5в 

Преимущества предложенных способов решения проблемы: 

1. Рециклизация  

a. Смыкаются  проблемы отходов и сырья смыкаются; 

2. Компостирование  

a. Получение компоста, удобрений; 

3. Сжигание  

a. Получение энергии (1т мусора может дать 400 КВт-час) 
(http://www.pandia.ru/text/77/243/49615.php). 

 

 

5г 

Недостатки предложенных способов решения проблемы: 

1. Рециклизация   

a. Продукты переработки должны найти рынки сбыта;  

b. Психологический аспект -  человек «не морщась» должен потреблять то, что 
переработано из бумажного мусора;  

2. Компостирование 

a. Предварительная переработка и сортировка (рис.4); 

b. Поиск фирм, заинтересованных в необычном бизнесе;  

3. Сжигание  

a. Загрязнение атмосферы; 

b. Образующаяся зола тоже требует захоронения; 

c. Малое количество мусоросжигающих заводов (в России -7) 
(http://www.pandia.ru/text/77/243/49615.php).  

 

 

5д 

Какой бы другой альтернативный способ переработки бумажного мусора предложен не 
был, основная проблема – сортировка, отделение от других видов отходов. А это связано с 
проблемами.  Во-первых, значительная часть населения живет в небольших квартирах, 
домах с маленькими кухнями, в которых трудно разместить несколько емкостей для 
разных фракций отходов. Во-вторых, сказывается недостаточная экологическая культура 
населения. В тех населенных пунктах, где муниципальные власти проводили 
эксперименты по раздельному сбору мусора, результаты оказались 
неудовлетворительными. Несмотря на строительство специальных полигонов и создание 
свалок с упрощенным контролем, к сожалению, повсеместно вокруг городов, сел и 
садовых участков растут ожерелья несанкционированных свалок. Мусор, несмотря на 
запреты, сваливают в совершенно не предназначенных для этого местах. Такие 
территории не ограждены, там нет специалистов, ведущих наблюдение за правильным 
размещением мусора. С этих «диких» свалок (рис.5) ветер разносит бумагу и другие 
легкие отходы. «Дикие» свалки не только уродуют ландшафт, но представляют угрозу для 
здоровья людей. 

 

6 
Как видно из нашего доклада, недостатков у предложенных нами способов утилизации 
бумажных отходов больше, чем преимуществ. И какой бы способ переработки бумажного 
мусора не предложили, наиболее оптимальным с экологической  и экономической точки 

 



зрения является, увы,  их естественное разложение, хоть и требуется на это 2-7 лет! 
Природа знает лучше! 

7.1  http://www.pandia.ru/text/77/243/49615.php  

7.2 http://www.globaltrouble.ru/syr_evaya_problema/utilizatsiya_musora.html  

7.3 
http://nsportal.ru/ap/nauchno-tekhnicheskoe-tvorchestvo/library/proekt-o-probleme-utilizacii-
musora 

 

7.4 http://sobirator.org/blog  

7.5 http://www.ref.by/refs/93/36745/1.html  

7.6   

7.7   

7.8   

7.9   

7.10   

Не заполнять   

 

http://www.pandia.ru/text/77/243/49615.php
http://www.globaltrouble.ru/syr_evaya_problema/utilizatsiya_musora.html
http://sobirator.org/blog
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Приложение_1 

Рис. 1  

 
 
 
 
 
 
Стекло как упаковочный материал 

Рис. 2  

 
 
 
 
 

 
Пластик как упаковочный материал 

Рис. 3 

 
 
 
 
 

Бумага как упаковочный материал 

Рис. 4 

 
 
 
 
 

Контейнеры для сбора мусора 

Рис. 5 

 
 
 
 
 

Свалка мусора в черте города 

Рис. 6  

Рис. 7  Рис. 8  

Рис. 9  Рис. 10  

Приложение_2 

Текст 1  

Текст 2  

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Не заполнять  

 


