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Цель: 
-доказать что мусор нужно сортировать, 
предложить способ утилизации

Задачи : 
-собрать и изучить информацию о сортировке мусора;
-провести исследование на тему сортировки мусора в 
России;
-сравнить методы сборки, сортировки и переработки 
мусора в разных странах;
-описать проблему на примере билетов Московском 
метрополитене
-сделать выводы;



Значимость проекта:
Сортировка отходов обязательна для того, чтобы их 
можно было отправить на переработку. В первую 
очередь, это необходимо делать с целью 
безопасности, во вторую, для того, чтобы сырье, 
которое будет получено после обработки, было 
максимально чистым.

Описание проекта:
В метрополитене используются билеты, чаще всего 
приобретаются пассажирами билеты «Единые». И 
основная проблема заключается в из переработке из-
за их многокомпонентного состава, в который входит 
не только картон, но и пластик с алюминием. Моей 
главной задачей станет предложение способа 
утилизации этих билетов.



Разделение мусора — практика сбора и сортировки мусора с учётом его происхождения и 
пригодности к переработке или вторичному использованию. Раздельный сбор мусора 
позволяет отделить перерабатываемые отходы от неперерабатываемых, а также выделить 
отдельные типы отходов, пригодные для вторичного использования. Эти действия 
позволяют не только вернуть в промышленный оборот максимум материалов, но и 
сократить расходы на вывоз мусора, его промышленное сепарирование, а также 
снизить углеродный след, общее загрязнение окружающей среды, в том числе сократить 
площадь мусорных полигонов. Это очень распространенно в Европе особенно в Швеции. В 
Европе к этому привыкли, а мы в России пока учимся сортировке мусора. Когда в Россию 
приезжают  иностранцы им непривычно мусор выкидывать в одно ведро.

Сортировка мусора в Москве                               Сортировка мусора в Германии



Вы наверно знаете как выглядят билеты 
Московского метро. Представьте сколько 
этих билетов было куплено за год. 
Количество пассажиров, перевезенных 
метрополитеном за 2019 год 
2560,7 млн.пасс. Но часть людей пользуется 
картой тройка. Всего с момента появления в 
кассах метро в апреле 2013 г. было продано 
почти 30 млн. «Троек». Получается более 1.5 
млрд. (т. к. существуют билеты на две 
поездки и более) пассажиров ездили в 
метро по «Единым» билетам. 



Зелёная 
планета

кинь сюда свой билет

Помоги планете

Мы 
переработаем 
ваши билеты и 
сделаем из них 
медицинские 
маски

Если на каждую станцию метро поставить такой автомат, в него будут кидать билеты, из-за 
чего будет дешевле производить различную продукцию и  значит, что билету дают второй 
шанс.



Главный элемент московской транспортной карты — микрочип 
размером 0,2 квадратных миллиметра. Именно он и мешает 
перерабатывать карту вместе с макулатурой.



Я возможно буду в будущем дальше 
раскрывать эту тему, но сейчас я думаю, 
что моя цель: доказать, что мусор нужно 

сортировать, достигнута.



Спасибо за внимание.
Давайте заботиться о нашей 

планете.


