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Экобезопасность это когда человек 

и биота не испытывают 

экологических стрессов, т.е. когда 

физические, химические и 

биологические воздействия 

осуществляются на экологически 

безопасном уровне, в результате 

чего удаётся сохранять здоровье 

человека и биоразнообразие 

экосистем».

к
If

т ян &,Щ j ' i "ffJ • IШ1• .

щi

и

1



CH4

CO2

N2O

i

л 1 ч.>

ч’т А

> ' #*к •

:ов
%

s\

кg /
кs

»+* Л . \

ш
WI

■ \Iш
1*

■‘ 1

Ч& ,
/

£% л

1VIi / ■ч

*. к* (»rrj га

'•.»-* /4 '■ " :J
■w

V ••т
№Г >11*2 4.

Л?Иг:ЦЯа
шfTW I

J* **’%
? •

Y: JB
<71 к SÿK.

<Vi %

»< •



Экострессы ?!
1)Физические (радиация, тепловые

воздействия, электромагнитные
излучения, шумовые эффекты и др.)
2) химические (негативные эффекты

органических, неорганических и
элементоорганических токсикантов)

3) биологические (отрицательные
воздействия патогенных бактерий и

вирусов, а также ГМО и продуктов)



20 и 21-ый век-сильные экологические стрессы
50-е годы: залив Минамата (Япония) - тысячи людей 

погибли от солей метилртути из морепродуктов;

60-е годы: «Безмолвная весна» Рэчел Карсон – гибель 

птиц в США из-за хлорорганических пестицидов;

70-е годы: авария в Севезо (Италия) – тысячи людей

погибли от попавших в них диоксинов и фуранов;

80-е годы: авария в Чернобыле (Украина) – тысячи

людей погибли из-за радиоактивного загрязнения;

90-е годы: накопление ПХБ, диоксинов и фуранов

в грудном молоке кормящих матерей.

ХХI-ый век: пандемии вирусных заболевании, 

унесших миллионы жизней жителей Земли



Устойчивое развитие 
Этот термин появился в период подготовки Комиссией 

ООН под управлением Гро Харлем Брундтланд

доклада к Всемирному саммиту ООН в Рио-де-

Жанейро (1992г), на котором был поставлен вопрос о 

трёх ключевых компонентах развития общества: 

экологическом, экономическом и социальном.

Именно в этот период академик Н.Н. Моисеев, проведя 

глубокий и всесторонний анализ этой новой ситуации, 

в том числе и с помощью математических моделей, 

пришёл к выводу, что человечество должно приложить 

максимум усилий для того, чтобы выйти на новый 

уровень взаимодействия с природой и обеспечить 

коэволюцию человека и геобиосферы. 



Автобус устойчивого развития



17 Целей ООН устойчивого развития 

На саммите Генеральной Ассамблеи 

ООН в сентябре 2015 года в рамках 

Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года 193 

страны-члены ООН приняли 17 целей 

устойчивого развития до 2030 года, 

которым соответствуют 169 задач, 

актуальных для всех стран мира, как 

развитых, так и развивающихся



В докладе ООН 2020г подчёркивается, однако,

что достижение ЦУР  сильно задерживается 

Например, с 2010 по 2019гг НИЗ (сердечно-сосудистые, 

рак, диабет или хронические респираторные) 

снизились только на 2,1 %, что явно недостаточно.

Миллиарды людей по-прежнему живут без безопасной 

питьевой воды, услуг санитарии и гигиены, которые 

играют решающую роль в охране здоровья человека.

Количество ОЭЭО будет расти на 0,16 кг на душу 

населения ежегодно и достигнет 9,0 кг на душу 

населения в 2030г. Годовой рост переработки ОЭЭО   

за последнее десятилетие составил 0,05 кг на душу 

населения, а для обеспечения переработки всех ОЭЭО 

к 2030г он должен быть в 10 раз выше.



Новая парадигма устойчивого 

развития России до 2030 года

Была опубликована в Указе Президента РФ В.В. 

Путина 21 июля 2020 года, в котором были 

конкретно названы и определены не только       

5 национальных целей устойчивого развития 

России до 2030 года, но и 24 целевых показателя 

достижения этих целей.

Значимость этой новой стратегии заключается, 

прежде всего, в том, что в ней впервые за 

последние 30 лет даны конкретные числа и 

сроки достижения названных показателей. 



На  смену  Автобусу – Звезда!



Как обеспечить экобезопасность?
Для этого необходимы коллективный разум и

очень чёткая система принятия жёстких,

непопулярных мер. Важнейший принцип

заключается в том, что после выявления с

помощью науки причин возникновения и 

путей устранения важнейших экострессов

необходимо беспрекословно выполнить в

кратчайшие возможные сроки весь комплекс 

рекомендованных экспертами мероприятий.

На таком пути успех гарантирован всегда.



Яркий пример пути достижения целевого

показателя для национальной цели

«Комфортная и безопасная среда для жизни», 
посвящённого созданию и тиражированию в

России новой системы управления ТКО.

Этот целевой показатель сформулирован

совершенно конкретно:

«Создание устойчивой системы обращения

с ТКО, обеспечивающей их сортировку в

объеме 100% и снижение объёма отходов,

направляемых на полигоны, в два раза».



В АО «РТ-Инвест» (“дочка” ГК «Ростех») 

сразу же после Указа Президента России В.В.

Путина о начале с 01.01.2019г Федеральной

программы «Чистая страна» (1-ый этап – по

2024г, 2-ой - по 2030г) была поставлена задача

создать теоретический базис новой системы

управления ТКО и начать строительство 

современных предприятий, необходимых для

реализации выводов, полученных в результате 

проведённого анализа жизненных циклов 

всех используемых в РФ отходов, основанного 

на принципах циркулярной экономики. 













Проведённый анализ позволил предположить, что 

концепция жизненных циклов и этажерок в 

новой системе управления ТКО оптимизирует 

все практические шаги, направленные на 

реализацию принципа нулевого захоронения 

«Нет свалок – нет отходов». При этом, с учётом 

раздельного сбора ТКО, их досортировки и 

использования комплекса современных 

технологий обеспечивается экологическая 

безопасность населения и реализуются 

принципы самоподдерживаемой циклической 

экономики, т.е. последовательно реализуется 

принцип переработки ТКО в ВМР, благодаря 

чему сохраняются природные ресурсы.



Комплексы по досортировке и 

переработке отходов (КПО)
АО «РТ-Инвест» построило в МО в 2020г четыре КПО:

крупнейший из них «Юг», под Сергиевым Посадом, на 650 тыс. 

тонн ТКО в год, из которых до 50% будет переработано в ВМР, 

а опасные отходы (100%) будут направляться на переработку.   

На КПО работают 560 человек; все работы идут круглосуточно.   

Под Коломной в КПО «Север» в круглосуточном режиме 

досортировывают и перерабатывают450 тысяч тонн ТКО в год. 

Из 550 работающих на предприятии в основном местные люди. 

В полностью автоматизированном КПО «Дон» под Каширой 

досортировывают, перерабатывают и с помощью системы 

«АИС-Отходы» контролируют 300 тысяч тонн ТКО в год. 

Ещё один КПО, «Храброво», мощностью 450 тыс. тонн в год,

запущен под Можайском в декабре 2020 года. В нём на 70%

использовано российское оборудование компании Хусманн Рус



Импортзамещение и новые рабочие места

Для наиболее сложных в этой системе 

заводов по термической переработке в 

энергию недифференцируемых ТКО, 

создаваемых по лучшей в мире технологии 

Hitachi Zosen Inova, по заказу «РТ-Инвест» 

российские заводы «ЗиО» (Подольск) и 

«Уральские турбины» (Екатеринбург) 

создали котёл для термопереработки ТКО и 

турбину по переработке тепловой энергии в 

электрическую мирового уровня, тем 

самым позволив сэкономить валюту и 

создать много новых рабочих мест.



Подведение итогов
Таким образом, рассмотрение новой парадигмы 

устойчивого развития России в целом и анализ 

реализации целевых показателей достижения одной из 

национальных целей на примере обзора первых 

достижений в создании и реализации новой системы 

управления ТКО в России показывает, что при 

правильной с точки зрения современной науки 

постановке проблемы и использовании комплексных 

инновационных подходов для решения этой проблемы

можно в поставленные сроки выполнить 

сформулированные в Указе Президента РФ от 21 июля 

2020 года национальные цели устойчивого развития.   


