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Объединить как можно больше людей 
для важного дела по сохранению 
экологии, напомнить жителям страны 
о том, что бумага – это ценное сырье, 
которое можно и нужно отправлять 
на переработку



67
регионов

385 000
участников

605 тонн
макулатуры

83
региона

900 000
участников

2 500 тонн
макулатуры





грязная и мокрая макулатура 

салфетки и бумажные 
полотенца, втулки от них

бумажные стаканчики

упаковки из-под яиц

пачки от сигарет

влагостойкая посуда

фантики от конфет

фотографии

чеки

обои





белая и цветная бумага (линованная, 
копировальная, компьютерная)

бумажные пакеты

открытки

бумажные конверты 
(без пластикового окошка)

оберточная бумага

картонные изделия

бумажные упаковки, 
в т.ч. обувные коробки

книги

газеты, журналы и другая полиграфия



сортировка

измельчение

первичный роспуск

очистка от примесей

вторичный роспуск

тонкая очистка

дополнительная 
обработка



Для этого макулатуру:

01. помещают в гидроразбиватели

02. заливают водой

03. перемешивают





Ее используют для

производства низкосортного картона
мягких наполнителей 
(дешевый аналог пенопластовой крошки)
упаковки для яиц
дальнейшей очистки и переработки



Некоторые модели 
гидроразбивателей 
оснащены различными 
улавливателями, 
которые убирают из 
макулатурной массы:

скрепки
веревки
пленки
песок





Обычно тонкая очистка проходит 
в такой последовательности:

с помощью сортировочного устройства
с помощью термодисперсионного устройства



Очищенную на предыдущем этапе 
пульпу подают на сортировочное 
устройство, которое:

дополнительно очищает от тяжелых 
и твердых загрязнений

разделяет массу по размеру волокон



Следующий этап очистки — обработка 
на термодисперсионном устройстве, 
которое удаляет из пульпы:

производные нефти

жиры

смолы

различные пленки



Макулатурную массу избавляют 
от красителей и повышают 
бумагообразующие свойства материала.

При необходимости в макулатурную массу 
добавляют древесную целлюлозу, чтобы 
повысить качество конечного продукта.







книги, журналы, тетради, газеты

туалетная бумага

строительные материалы

бумажные полотенца

упаковки для еды 
(посуда, пакеты, лотки для яиц)

кровельные материалы 

эковата

ткань и т.д.

К ним относятся:



Бумажные отходы занимают
чуть меньше 50% всех твёрдых
бытовых отходов (ТБО).

Срок разложения на свалке
составляет 2 – 3 месяца для
газетной бумаги, 1 год для
картона и 2 года для офисной
бумаги.



воды

углекислого газа

энергии
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Авторы самых креативных фото 
и видео с хештегами #бумбатл
и #нацпроектэкология смогут пообщаться 
с амбассадорами проекта этого года —
художественными гимнастками Ариной 
и Диной Авериными и певцом Хабибом, 
чтобы узнать об их экологических 
привычках



http://xn--80aba5bc2bd.xn--p1ai



