Переработка отходов деятельность современной эпохи
•

Возможности мелкомасштабной
переработки отходов
Софи ван ден Берг

•
•

выделение из отходов различных ценных элементов и
производство материалов
получение биогаза на местах хранения отходов
переработка отходов с получением энергии

•

Выгоды вторичной переработки:
– Экономия ресурсов и энергии
– Экономический фактор: создание
рабочих мест
– Уменьшение количества
парниковых газов
– Более длительный жизненный
цикл захоронений
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Переработка отходов в
коммерческих целях

Содержание
•

Переработка отходов - деятельность современной
эпохи
• Переработка отходов в коммерческих целях
• Реакция на возникновение рыночного спроса
• Переработка пластика
• Переработка макулатуры
• Масштаб переработки отходов
в коммерческих целях
может быть «большим»

• Почему люди начинают заниматься
коммерческой деятельностью, связанной с
переработкой отходов?
–
–

с целью предоставления услуг производителям отходов
для последующей перепродажи материалов

• Переработка не является абсолютно
независимой деятельностью
– муниципалитеты
– производители отходов
– другие участники сектора
переработки и утилизации отходов
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Реакция на возникновение
рыночного спроса

Типы пластика

•

•

•

Добавление новых этапов в производственный
процесс (сбор, хранение, промывка, измельчение,
грануляция, упаковка, складирование и т. д.)
приводит к созданию новых рабочих мест и
источников дохода.
Обрабатывающая промышленность заинтересована
в покупке утилизированного сырья:
–
–

PET (Полиэтилентерефталат )
–

•

Предприятия готовы платить 80-100 евро за 1 тонну
макулатуры (офисной бумаги)
Предприятия готовы платить 300-400 EUR евро за 1
тонну тюкованных пластиковых (PET) бутылок

используется для изготовления большинства типов
бутылок для минеральной воды, 2-х литровых бутылок
для лимонада, других емкостей и бутылок, а так же
упаковок для пищевых продуктов

HDPE - ПЭНД (Полиэтилен низкого давления (так
же полиэтилен высокой плотности))
- используется для изготовления канистр для моющих
средств, а также бутылок, ведер и контейнеров

•

LDPE (Полиэтилен низкой плотности)
–

используется для изготовления пластиковых пакетов.
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Пластик (общая информация)

Типы пластика

•

•

•

•
•

Мировое потребление пластика и пластмассы
различных типов возросло с 5 миллионов тонн в
1950 г. до более 100 миллионов тонн в 2000 г.
Успех использования подобных синтетических
материалов объясняется наличием у них таких
свойств, как устойчивость к воздействию влаги и
химических веществ, способность сохранять
неизменное состояние, а также возможность
придания им любой необходимой формы.
Результат - увеличение объемов отходов.
Средний европеец выкидывает порядка 36
килограмм пластика ежегодно.

PVC ПВХ (Поливинилхлорид)
–

•

PP ПП (Полипропилен)
–
–

•

используется для изготовления оконных рам, плитки
для пола, изоляции проводов и кабелей, а также
садовых шлангов.

«хрустящие» пакеты
питьевые соломинки

PS - ПС (Полистирол)
– прозрачные стаканчики
– пластиковые шарики
для упаковки товаров
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Пример: переработка
полиэтилентерефталата

Вред, наносимый пластиком
•
•
•
•
•

Способы получения добавленной стоимости отходов:
4. Уменьшение размеров: получение кускового
пластика/ «вторичного сырья»
5. Применение в конечных продуктах:

Пластик не обладает способностью к
биоразложению
Пластик может вызывать закупоривание сливных и
канализационных систем
Присутствие пластиковых пакетов в почве
препятствует свободному росту корней деревьев
В процессе сжигания пластика происходит
выделение вредных веществ
Сельскохозяйственные животные часто погибают в
результате проглатывания пластиковых пакетов

– Изготовление пластиковых шариков
для упаковки
– Изготовление бутылок
(новых бутылок из старых)
– Производство топлива
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Переработка пластика в
крупных масштабах

Пример: переработка
полиэтилентерефталата
Способы получения добавленной стоимости
отходов:
1. Сбор пластиковых бутылок
2. Очистка и сортировка бутылок
3. Укладка или складирование
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Переработка пластика в мелких
масштабах - примеры конечных
продуктов

Переработка PET - примеры
конечных продуктов
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Переработка пластика в
мелких масштабах

Бумага (общая информация)
• Бумага используется во всем мире
• Производство бумаги началось в Китае еще
в начале II в.
• Переработка экономит электроэнергию,
воду и лес
• Бумага может подвергнуться переработке
до 6-и раз
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Оборудование для мелкомасштабного
производства бумаги

Макулатура
• Сортировка макулатуры:
–
–
–
–
–

Газеты и журналы
Картон
Смешанная бумага
Офисная бумага
Обрезки печатного станка

Превращение в волокнистую массу

17

Переработка макулатуры (в
крупных/ мелких масштабах)
•
•
•
•
•
•
•
•
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Изготовление бумаги в мелких
масштабах

Сортировка на стадии нахождения в источнике (по
месту производства макулатуры)
Сбор
Сортировка смешанной макулатуры
Складирование
Транспортировка макулатуры на
перерабатывающее производство
Превращение в волокнистую массу (добавка
химических реагентов)
Производство листов бумаги
Сушка
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Изделия, изготовленные из бумаги в
домашних условиях
•
•

•

Масштаб переработка отходов в
коммерческих целях может быть
«большим»

Самый богатый человек Китая – магнат в области
переработки макулатуры.
49-летняя Чжан Инь (Zhang Yin) - первая
женщина попавшая в первую строчку ежегодного
списка самых богатых граждан Китая, состояние
оценивается в 3,4 миллиарда долларов.
Цифра, которая делает основательницу компании
Nine Dragons Paper, которую она создала в 1985,
самой богатой женщиной в мире, добившейся
успеха своими собственными силами.

«Китайская ежедневная газета»,
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Светильники, изготовленные из бумаги в
домашних условиях
working on sustainability
www.crem.nl

Спасибо за внимание!
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