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ВВЕДЕНИЕ
Устойчивое развитие Байкальской природной территории неразрывно 

связано с развитием системы управления твердыми бытовыми отходами в 
туристической зоне озера Байкал. С принятием 5 декабря 1996 г. озера 
Байкал в Список всемирного наследия ЮНЕСКО Байкальская природная 
территория приобрела статус мирового значения, то есть стала представлять 
исключительную ценность для всех живущих на Земле людей. В канун 10-
летия этого события Правительство РФ законодательно утвердило границы 
территории Всемирного природного наследия озера Байкал, придав им ста-
тус центральной экологической зоны, где должны быть введены особые ус-
ловия хозяйствования. Кроме этого, было принято решение о создании на 
Байкале особой экономической зоны туристско-рекреационного типа.

ПРОБЛЕМАТИКА
На сегодняшний день Байкал – популярное место отдыха как для россий-

ских, так и для зарубежных туристов. Ежегодно «священное море» посещают 
десятки тысяч россиян, а также гостей из Германии, Китая, Японии, Франции, 
Швейцарии и т.д. В Иркутской области насчитывается более 200 организаций, 
занимающихся туристической деятельностью. Долгое время вопросы, свя-
занные с управлением ТБО на озере Байкал, оставались открытыми. Сегодня 
в связи с постоянным увеличением потока туристов на Байкале эта пробле-
ма возрастает и уже привлекает к себе внимание ведущих политиков России 
и Европейского сообщества.

В настоящее время федеральное министерство по охране окружающей 
среды, природы и безопасности ядерных реакторов Германии (BMU) актив-
но выступает за билатеральное сотрудничество в сфере управления окружа-
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ющей средой и отходами производс-
тва и потребления на Байкальской 
природной территории.

Руководствуясь чувством ответс-
твенности за сохранение жизненных 
основ и многообразия на нашей пла-
нете, осознавая, что путь к глобаль-
ному устойчивому развитию означает 
улучшение окружающей среды и по-
вышение качества жизни не только в 
своей стране, но и за пределами 
своих границ, федеральное минис-
терство по охране окружающей среды 
Германии поддержало билатеральный 
пилотный проект по программе 
«Консультативная помощь» в облас-
ти управления твердыми бытовыми 
отходами на Байкале (Baikal solid 
municipal waste management).

В августе 2006 г. в Иркутске не-
мецкие и сибирские ученые отметили 
свой 10-летний юбилей совместной 
научно-исследовательской работы на 
Байкале в области охраны окружаю-
щей среды, ландшафтного планиро-
вания, в сфере организации и управ-
ления участками Всемирного природ-
ного наследия. На встрече г-жи 
Астрид Клуг, парламентского госу-
дарственного секретаря министерс-
тва по окружающей среде, охране 
природы и безопасности ядерных 
реакторов Германии с губернатором 
Иркутской области Александром 
Тишаниным была еще раз подчеркну-
та значимость озера Байкал в рос-
сийско-немецком сотрудничестве. 
Рассмотренный на этой встрече би-
латеральный проект был признан 
актуальным для Байкальского регио-
на и получил поддержку со стороны 
администрации Иркутской области.

Пилотный проект носит модельный 
характер и направлен на разработку 
региональной концепции обращения 
с ТБО в туристической зоне на остро-
ве Ольхон. В настоящее время остров 
Ольхон – это яркий пример сложной 
ситуации в сфере обращения с отхо-
дами на Байкале. Введение частной 
коммунальной службой платной сис-
темы вывоза отходов с туристических 
баз на острове, а также преобразова-
ние существующего МУП «Ольхон» и 
приток определенной доли иностран-
ных инвестиций в оздоровление ситу-
ации с ТБО на Ольхоне не может в 
полной мере решить годами накоп-
ленные «мусорные проблемы» и скон-

солидировать всех потенциально за-
интересованных участников процесса. 
По-прежнему отсутствие регулярного 
сбора и вывоза ТБО у населения ос-
трова и неорганизованных туристов, 
отсутствие пунктов приема вторсырья 
приводит к тому, что большое число 
бухт побережья, пляжей, мест отдыха 
и поселков, а также их окрестности 
выглядят как мусорные площадки, что 

приводит к безвозвратной потере 
уникальности и туристической привле-
кательности озера Байкал – голубого 
чуда планеты.

Поселок городского типа Хужир, 
самый крупный поселок острова, об-
разован в 1946 г. На площади 426 га 
проживает 1 206 чел., что составляет 
81,5 % населения острова. Здесь 
расположены основные туристические 

Остров Ольхон 
(историческая справка)

Ольхон, самый крупный остров Байкала, расположен в средней 
части озера, вблизи западного побережья. Он вытянут вдоль бе-
рега Байкала, его длина составляет 73 км (между мысами Хо-
бой и Умыш-Тамэ), ширина – 15 км. Площадь острова – около 
700 км2, длина береговой линии – около 210 км.

Ольхон входит в центральную часть Байкальской природной 
территории, его земли принадлежат Прибайкальскому националь-
ному парку и одновременно участку Всемирного природного на-
следия ЮНЕСКО. Остров находится в самом центре пересечения 
наиболее важных геополитических, мировых осей: мир христианс-
кий – мир буддийский, Россия – Азиатско-Тихоокеанский регион, 
Запад – Восток. История Ольхона корнями глубоко уходит в древ-
ность, что породило множество удивительных легенд и преданий.

Пионерный период освоения прибрежных территорий Ольхонс-
кого района в рекреационных целях относится к 60-м гг. ХХ в. 
Это был неорганизованный туризм, который преобладает и по сей 
день. Еще совсем недавно Ольхон радовал изредка попадавших 
сюда туристов своей первозданностью. Даже отсутствие электри-
чества приезжавших особо не волновало, так как большинство из 
них прибывало на остров в целях рыбалки или простого, незатей-
ливого отдыха. В настоящее время в рекреационном пользовании 
территории Ольхонского района по массовости доминирует авто-
туризм в сочетании с палаточным отдыхом у воды, однако с каж-
дым годом увеличивается количество новых турбаз и кемпингов.

Поселок городского типа Хужир. Июнь �007 г.
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объекты острова. Основными видами 
деятельности населения долгое время 
являлись ловля рыбы и овцеводство, 
которые в последнее время все боль-
ше вытесняются туристическим биз-
несом. На территории острова нахо-
дится Маломорский рыбзавод, кото-
рый на настоящий момент признан 
банкротом. Электрификация острова 
была осуществлена только в 2005 г., 
и то не охватила всей его территории. 
В 2005 г. на остров проведена спут-
никовая связь, появился Интернет. 
Пик массового любительского туриз-
ма приходится на июль–август. 
Следует заметить, что с появлением 
электричества и телекоммуникаций 
возрос интерес российских и иност-
ранных туристов к острову.

ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТА

Основные усилия участников про-
екта в течение 2 лет будут сконцент-
рированы на разработке и оптимиза-
ции схемы сбора и утилизации отходов 
на побережье острова Ольхон с учетом 
немецкого опыта. Только организован-
ный сбор, хранение и транспортиров-
ка ТБО (логистика) на Ольхоне обес-
печат надлежащую экологическую и 
санитарно-гигиеническую гарантию 
для местных жителей, отдыхающих 
туристов, особенно для детей и под-
ростков. При этом будут учтены как 
основные европейские принципы уп-
равления отходами, изложенные как в 
Директиве ЕС об отходах 75/442/EWG 
и в немецком законе «Kreislaufwirtschafts-
und Abfallgesetz» (KrW-/AbfG), Законе 
«О содействии хозяйственному обо-
роту и обеспечении безопасного для 
окружающей среды удаления отходов» 
от 27 сентября 1994 г. , так и 
Федеральном законе «Об охране озе-
ра Байкал» № 94-ФЗ от 1 мая 1999 г. 
с учетом социально-экономических 
условий Ольхонского района (терри-
тории с ограниченной хозяйственной 
деятельностью). В ходе проекта будет 
выработан стратегический план для 
реализации долгосрочных целей по 
минимизации образования твердых 
бытовых отходов и сокращения путей 
их поступления на Ольхон. Также будут 
рассмотрены возможности макси-
мального рециклинга накопленных 
отходов и оптимальных, безопасных 

для окружающей среды способов их 
удаления.

Одна из задач проекта – проведе-
ние кампании по информированию 
общественности о проблемах ТБО на 
острове. Планируемые мероприятия 
должны стать эффективным инстру-
ментом для обеспечения поддержки 
проекта местным населением, турис-
тическими организациями, комму-
нальными государственными и част-
ными службами. Необходимо будет 
учесть менталитет и культурные тра-
диции местного населения в Ольхон-
ском районе. Концепция, разработан-
ная без учета преобладающих соци-
альных, экономических, этностных 
условий, не будет эффективной и не 
даст существенного результата. 
Возрождение эколого-культурных 
традиций местного населения, эколо-
гической мотивации туристов являет-
ся важнейшей предпосылкой соци-
альной работы с общественностью и 
в дальнейшем послужит идее устой-
чивого развития Байкальского сооб-
щества.

В проекте определены основные 
вопросы, на которые нужно найти 
ответы в течение двух лет. Как орга-
низовать систему сбора отходов у 
диких туристов? Как запретить турис-
там выбрасывать коробки от сигарет 
и фотопленок, стеклянные бутылки, 
пивные банки, пластиковую посуду, 
пакеты? Как мотивировать туристов 
не загрязнять природные ландшафты 
уникального острова? Как привлечь 

местное население к решению эколо-
гических проблем острова?

ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТА

В течение первого проектного по-
лугодия немецким и российским эк-
спертам удалось:

провести сравнительный анализ 
немецкого и российского законода-
тельства в сфере управления отхода-
ми;

сделать анализ законодательс-
тва РФ в сфере охраны природных 
объектов (ООПТ), в том числе на 
Байкальской природной территории;

осуществить анализ законода-
тельства РФ в сфере туристической 
деятельности;

обобщить проблемы установле-
ния границ Ольхонского района и 
Прибайкальского национального пар-
ка на острове Ольхон;

поставить актуальные цели ус-
тойчивого управления отходами на 
муниципальном уровне (о. Ольхон);

сделать анализ состояния рынка 
вторичных материальных ресурсов в 
Иркутской области в ретроспективе.

В целях повышения уровня осве-
домленности всех заинтересованных 
лиц путем предоставления более 
подробной информации о проекте и 
вопросах, связанных с обращением 
с ТБО в туристической зоне озера 
Байкал, был разработан сайт на 
русском  и  немецком  языках 
www. baikal-waste.eu.

•

•

•

•

•

•

Захламление кедровых лесов острова полиэтиленовыми пакетами  
и пластиком
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Одним из намеченных мероприятий 
проекта в июне–июле 2007 г. стало 
проведение международной летней 
экологической школы в стенах 
Иркутского государственного техни-
ческого университета и полевой эко-
логической практики на острове 
Ольхон. Основной задачей, в числе 
прочих исследований, было изучение 
морфологического состава ТБО и му-
сора в рекреационной зоне (во время 
туристического летнего сезона) на 
острове. Исследования проводились 
силами 25 студентов-экологов 3-го и 
4-го курсов ИрГТУ (специальность – 
«Охрана окружающей среды и рацио-
нальное природопользование») при 
непосредственном участии профессо-
ра университета Дуисбург-Эссен Яна-
Дирка Хербеля, руководителя россий-
ско-немецкого экологического проек-
та, координатора проекта от Германии, 
доктора Евы Зелиц, координатора 
проекта от России, к.т.н. О.В. Улановой 
и сотрудников проекта.

Бытовые отходы в рекреационной 
зоне в пик туристического сезона на 
Байкале существенно отличаются по 
видовому составу и количеству на 1 
чел. от существующих норм накопле-
ния ТБО в жилой неблагоустроенной 
зоне на территории Ольхонского райо-
на. В период пика туристического 
сезона рекреационные зоны острова 
испытывают дополнительную антропо-
генную нагрузку, что изменяет состав 
мусора на Ольхоне.

ИССЛЕДОВАНИЯ 
МОРФОЛОГИЧЕСКОГО 

СОСТАВА ТБО
Определить структуру бытового 

мусора на острове Ольхон было нелег-
ко из-за погодных условий острова, 
его значительной протяженности, труд-
ной доступности отдельных бухт и пр. 
Тем не менее была разработана мето-
дология проведения анализа фракци-
онного состава мусора.

Для определения морфологии ТБО 
в туристической зоне острова были 
выделены несколько типологических 
мест: туристические базы отдыха, 
островные прибрежные леса, локально 
загрязненные дикими туристами, от-
ходы, вывозимые из туристических баз 
со всего острова. Из каждого типоло-
гического места был выбран самый 
типичный объект из всех представлен-

ных, который в дальнейшем мог бы 
представлять данный тип в исследо-
вании фракционного состава мусора:

«Усадьба Никиты Бенчарова» в 
поселке Хужир – одна из крупных 
туристических баз отдыха на Ольхоне, 
размещающая от 80 до 100 туристов 
в день;

Сарайский залив и ведущая от 
него проезжая дорога через лес под 
деревней Харанцы – место нахождения 
несанкционированных очаговых за-
грязнений мусором и отходами турис-
тов (загрязнения 5-летней давности);

«свежие» твердые бытовые отхо-
ды, собранные коммунальным част-
ным предприятием ООО «Экобай» с 
туристических баз и кемпингов на 
острове Ольхон и вывезенные на стро-
ящийся полигон захоронения ТБО на 
материке, в местности Имел-Кутул.

В ходе исследований были прове-
дены фотосъемки туристических 
кемпингов, баз отдыха, мест времен-
ного размещения ТБО на территори-
ях туристических баз, пляжей, посел-
ков, а также дисперсных загрязнений 
в лесах, заливах, бухтах, несанкцио-
нированных свалок ТБО и залежей 
мусора на острове.

Для осуществления анализа фрак-
ционного состава ТБО была проведе-
на тщательная подготовительная ра-
бота: закуплено необходимое обору-
дование, проведен инструктаж среди 
студентов на предмет соблюдения 
правил личной гигиены и техники 
безопасности. Были закуплены рабо-
чие костюмы для всех участников 
исследования, респираторы, специа-
лизированная обувь, дезинфекцион-
ные средства, приобретена аптечка, 
медицинские страховки от клещевого 
энцефалита, достигнута договорен-
ность с владельцами туристической 
базы и коммунальным частным пред-
приятием, занимающимся вывозом 
ТБО с острова. Были разработаны 
методические указания по проведе-
нию исследований морфологического 
состава ТБО на немецком и русском 
языках. Определены фракции отхо-
дов, на которые должен был сорти-
роваться мусор. При изучении фрак-
ционного состава ТБО все исследо-
вания на каждом типологическом 
месте были продублированы.

Сортировка ТБО осуществлялась 
методом квартования. Весь собран-

•

•

•

ный за день на туристической базе 
мусор взвешивался и высыпался на 
специально подготовленную полиэти-
леновую пленку, тщательно переме-
шивался лопатами и при помощи 
рулетки разделялся на 25 квадратов, 
размером 1х1 м каждый. Пробоотбор 
осуществлялся из 5 «случайно» вы-
бранных квадратов. Отходы сортиро-
вались на 13 фракций в подписанные 
ведра с одноразовыми мешками, 
которые по мере их заполнения взве-
шивались на весах, результат запи-
сывался в журнале.

Исследование фракционного соста-
ва на полигоне в Имел-Кутуле проис-
ходило по тому же принципу, как и на 
туристической базе в Хужире. 
Собранные за 2 дня ТБО и мусор с 
турбаз и кемпингов острова были 
дважды отсортированы по фракциям 
и взвешены. Изучение мусора в при-
брежном лесу было осуществлено на 
выбранной максимально захламленной 
территории в виде квадрата 5х5 м.

Сравнительный анализ средних 
показателей фракций по массе пока-
зал, что в процентном соотношении 
преобладающими компонентами в 
твердых бытовых отходах являются 
стекло, пищевые отходы, металл, 
пластик (табл. 1). Сравнительный 
анализ средних показателей фракций 
по объему в процентном составе ТБО 
свидетельствует, что преобладающей 
фракцией является стеклотара из-под 
алкогольных и безалкогольных напит-
ков, ПЭТФ-бутылки, консервные 
банки, бумага (картон).

На острове в туристических базах 
практикуется сбор пищевых отходов 
в столовых и кухонных помещениях в 
отдельные емкости для последующе-
го использования в качестве корма 
домашним животным (коровам, соба-
кам, свиньям).

Если сравнить состав ТБО в при-
брежном лесу в Харанцах со свежим 
составом отходов из турбаз, то су-
щественная разница наблюдается в 
процентном содержании органики, 
бумаги. В лесу за несколько лет эти 
фракции успели разложиться естест-
венным путем, часть из них была 
съедена дикими животными, мелкими 
грызунами.

На многие десятки метров видны 
пакеты желтого, белого и голубого 
цветов, брошенные в кустарниках, 
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висящие гроздьями на ветках кедров. 
Они притягивают к себе любопытных 
островных коров, которые пасутся в 
окрестных лесах и поедают пакеты и 
полиэтилен. Включение в рацион 
питания крупного рогатого скота 
(КРС) новых форм «полиэтиленовых 
БАД» значительно сказывается на 
надоях молока, его качестве и в ко-
нечном счете на общем состоянии 
здоровья КРС острова (имеются слу-
чаи летального исхода).

Повышенное содержание в отходах 
металла (13,53 %), текстиля, обуви 
(6,53 %) и прочего мусора (11,11 %) 
в прибрежных лесах Сарайского за-
лива под д. Харанцы объясняется тем, 
что в общую замусоренность и за-
хламление лесных массивов на ост-
рове вносит вклад и местное населе-
ние, выбрасывающее старую одежду, 
обувь, рыбацкие сети, отслужившие 
свой срок корпуса от автотранспорта, 
отработанные аккумуляторы, элект-
роприборы, строительные материалы, 
остатки лаков и красок.

Большую санэпидемиологичекую 
опасность представляет и поверхнос-
тное захоронение трупов домашних 
животных, КРС (скотомогильники), 
которые нами были обнаружены во 
время исследований морфологии 
ТБО в лесу и последующей зачистки 
замусоренных окрестностей. Злово-
ние, исходящее от подобных захоро-
нений в летнюю жару, разносится на 
несколько метров, привлекает к себе 
насекомых и паразитов – потенци-
альных разносчиков различных ин-

фекций. Находящиеся в непосредс-
твенной близости с прибрежными 
лесами, пляжами, где размещены 
летние детские спортивные и оздо-
ровительные лагеря, популярными 
местами массового отдыха и проез-
жими дорогами захоронения трупов 
должны быть безопасно удалены 
специальными санэпидемиологичес-
кими службами, а места их локали-
зации обезврежены.

Проведенные исследования мор-
фологического состава стали первы-
ми за всю историю острова – рекре-
ационной зоны отдыха. Живописные 
п ей з ажи  прибрежных  л е со в 
Сарайского залива, обезображенные 
отходами, оставленными туристами, 

и мусором 5-летней давности, под-
толкнули студентов-экологов добро-
вольно в течении трех дней занимать-
ся сбором мусора и зачисткой окрес-
тностей. В результате было собрано 
более 200 двухсотлитровых мешков 
мусора, которые были вывезены с 
острова коммунальным предприятием 
МУП «Ольхон» на полигон Имел-
Кутул.

ПЕРСПЕКТИВЫ ВТОРИЧНОЙ 
ПЕРЕРАБОТКИ ТБО 

НА БАЙКАЛЕ  
(Ольхонский район)

Рынок вторичных материальных 
ресурсов Байкальского региона об-
ладает большим потенциалом для 

Таблица 1
Фракционный состав ТБО в туристической зоне озера Байкал (остров Ольхон), июнь 2007 г.

Фракции
Туристическая база 

«Усадьба Никиты Бен-
чарова», в % по массе

Прибрежный лес 
в Харанцах,  

в % по массе

Полигон в  
Имел-Кутул,  
в % по массе

Усредненный 
состав ТБО,  
в % по массе

Стекло 37,89 42,66 49,04 43,19

Пластик 9,08 5,08 6,86 7,00

Дерево 1,72 9,90 1,47 4,3

Металл 6,65 13,93 6,27 8,95

Органика (пищевые отходы) 22,61 0,23 11,07 11,3

Целлюлоза 7,14 0,29 1,39 2,94

Полимерная пленка 1,46 4,94 7,76 4,72

Бумага (картон) 6,23 2,21 3,63 4,02

Текстиль (обувь) 1,59 6,53 2,42 3,51

Многослойные материалы 1,64 3,12 2,76 2,5

Прочее 0,06 11,11 1,61 4,25

Отсев 3,94 0,00 5,71 3,21

Всего 100,00 100,00 100,00 100,00

Уборка прибрежного леса под д. Харанцы (�00 м от Сарайского залива), 
июнь, �007 г.
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роста и развития. Несмотря на выше-
описанные «мусорные проблемы» на 
острове, администрация острова, 
владельцы турбаз, население и при-
езжающие туристы стали чаще заду-
мываться о возможности переработ-
ки бытового мусора, извлечении 
вторичных материальных ресурсов и 
получении дополнительной прибыли. 
Отсутствие современных полигонов 
по утилизации бытовых отходов в 
районе и неутешительные прогнозы 
по увеличению потоков туристов, 
посещающих остров, и вместе с ними 
притока отходов, то есть экологичес-
кие и экономические факторы, за-
ставляют рассматривать отходы как 
ценное комплексное сырье. Если 
сейчас один житель острова накапли-
вает за год около 300 м3 отходов, то 
к 2010 г., по прогнозам, это количес-
тво вырастет в 2–2,5 раза. Добавим 
к этому и отходы от десятков тысяч 
туристов. Грядет время большого 
туризма на Ольхоне! А что же будет 
с мусором? Можно ли получать при-
быль от его переработки? В этой 
сфере имеется безграничное поле 
для деятельности предпринимателей. 
Новую экономическую нишу могут 
занять тысячи инициативных регио-
нальных предприятий.

Подводя итоги сделанного анализа 
морфологического состава ТБО не-
обходимо отметить, что в туристичес-
кой зоне озера Байкал (остров 
Ольхон) есть возможность для внед-
рения программ селективного сбора 
отходов и его последующего вторич-
ного использования (переработки). 
Следует учитывать, что по массе в 
процентах в усредненном составе 
отходов с туристических баз потен-
циально пригодные для вторичной 
переработки составляют 67 %, то 
есть 2/3 от всех отходов, производи-
мых туристами. В последний день 
участниками проекта на острове были 
отобраны пробы всех 13 фракций и в 
лаборатории ИрГТУ выполнены физи-
ко-химические анализы привезенных 
образцов. Общие физико-химические 
данные по перспективным видам ТБО 
для их вторичной переработки пред-
ставлены в табл. 2.

При этом следует учитывать, что:
металл, консервные банки, алю-

миниевые банки из под пива, прочие 
металлические изделия неравномер-

•

но присутствовали в выбранных ти-
пах, поэтому целесообразна была бы 
организация пункта приема металло-
лома и металлических изделий на 
острове, откуда фирмы, занимающи-
еся сбором металлического скрапа, 
регулярно могли бы вывозить эти 
отходы с острова в Иркутск;

средние показатели содержания 
стекла более стабильны во всех ти-
пах, поэтому эта фракция при разде-
льном сборе мусора может присутс-
твовать в любой местности. Кроме 
этого по весу она составляет практи-
чески половину от общего состава 
ТБО;

на первом этапе в кемпингах и 
на туристических базах отдыха целе-
сообразно было бы осуществлять 
селективный сбор только ПЭТФ-бу-
тылок и полиэтиленовых материалов 
(одноразовых мешков и пакетов, лег-
кой оберточной упаковки), которые 
преобладают над другими видами 
полимерных изделий в мусоре. Учи-
тывая разнообразие и неоднород-
ность полимеров, для каждого вида 
полимеров необходимо применение 
своей технологии для переработки. 

•

•

Только при исследовании фракцион-
ного состава были выявлены 6 видов 
пластика;

остальные фракции вводить в 
программы селективного сбора му-
сора на острове нет смысла из-за их 
незначительных как массы, так и 
объема.

В настоящее время в рамках про-
екта разрабатываются бизнес-планы 
для установления рентабельности и 
окупаемости технологических линий 
переработки ВМР в Ольхонском райо-
не. Также идет анализ результатов 
социологического опроса на острове 
Ольхон, подготовка информационных 
буклетов о проведенных летних ис-
следованиях на Байкале.

В октябре 2007 г. планируется 
проведение международного научно-
практического семинара на Ольхоне 
«Проблемы использования вторичных 
материальных ресурсов в Байкальском 
регионе» с участием представителей 
министерства охраны окружающей 
среды Германии, немецких предпри-
нимателей в сфере утилизации и 
переработки отходов.
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Таблица �
Физико-химические данные отходов,  

потенциально пригодных для переработки

Виды отходов
Усредненный состав 

ТБО, % по массе
Влаж-

ность, %
Золь-

ность, %

Отходы как вторичное сырье 67,78

Из них:

стекло 43,19 2 95–97

пластик, пленка 11,72 2–5 2–5

металл 8,95 3 98

Пластик   7

Стекло   43,19

Отсев   3,21

Прочее   4,25

Органика   11,3

Металл   8,95

Дерево   4,3

Полимерная пленка
4,72

Целлюлоза   2,94

Бумага (картон)   4,02

Многослойные
материалы   2,5

Текстиль (обувь)   3,51

Усредненный морфологический состав ТБО в туристической зоне озера 
Байкал (остров Ольхон, июнь �007 г.), в % по массе


