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От авторов кейса

Образовательная площадка ЭВРИКА разработала данный кейс

исключительно в образовательных целях.

Данные кейса основаны на информации из открытых источников.

Материал носит образовательный характер и направлен на

развитие у участников ряда компетенций в области

обществознания, а также на повышение гражданской и

социальной ответственности участников. Приступая к решению

кейса, участники чемпионата принимают на себя обязательство не

передавать кейс третьим лицам в электронной, печатной и любой

другой форме, включая его публичное размещение на любых

интернет ресурсах

Важно понимать, что кейс может иметь большое количество

альтернативных решений, ни одно из которых не является

однозначно правильным или однозначно неправильным.

Определяющее значение имеют уровень знаний и кругозор

участников, логика решения, качество оформления и проведения

презентации решений кейса
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Бережное отношение к окружающей среде — это не только 

требование времени, это условие технологического прогресса 

и развития отечественной экономики и социальной сферы. 

Современные экологические проблемы имеют ярко выраженную 

тенденцию к своему дальнейшему обострению. Подход к 

вопросам экологии необходим комплексный. Он должен 

включать в себя долговременные и плановые мероприятия, 

направленные на все сферы жизни общества.

Уже сейчас все больше государственных и общественных 

организаций понимает глубину и опасность проблемы. 

2017 год стал годом экологии в России. Большое количество 

поставленных задач уже выполнено, но еще не все целевые 

ориентиры достигнуты. В частности, для многих городов нашей 

страны остроактуальной осталась проблема бытовых отходов. 

Вам предстоит непростая задача - разработать концепцию 

решения данной проблемы на примере г. Санкт-Петербурга. 

. 

Внимательно прочтите задание кейса, которое представлено на 

стр. 5. В помощь вам мы разработали глоссарий и схему, которые 

помогут вам лучше ориентироваться в заявленной теме. Их вы 

найдете в приложениях на стр. 21-23.

Удачи!
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Задачи кейса:
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Изучить проблему бытовых отходов в Санкт-Петербурге на основании данных 

кейса и информации из открытых источников;

2. Проанализировать опыт стран с высоким индексом экологической 

эффективности и на основании этого вынести предположение, что могло бы 

быть успешно применено в Санкт-Петербурге;

Предложить вариант решения проблемы бытовых отходов в Санкт-

Проработать вопрос с нескольких сторон:

• Как уменьшить количество отходов, ежегодно образующихся в городе и 

поступающих на полигоны и свалки;

• Как усовершенствовать систему управления отходами в Санкт-Петербурге 

(стоит ли возрождать старые полигоны ТБО или строить новые или строить 

мусоросжигательные, перерабатывающие заводы и т.д.) 

• Если ваше решение предполагает постройку новых полигонов/заводов и 

т.д. – проработайте вопрос их оптимального местоположения, 

необходимого количества для Санкт-Петербурга и т.д.

Помните, что не существует единственно верного варианта решения кейса. 

Лучшими являются наиболее комплексные и хорошо обоснованные решения

1.

3. Петербурге. 



2 Современное состояние экологии в 
России

Э В Р И К А 6



Россия является одной из наиболее загрязненных стран 

в мире. Этому способствуют в первую очередь 

техногенные факторы, такие как вырубка лесов, 

загрязнение водоемов, почвы и атмосферы отходами 

заводского производства

Экологическая ситуация в России
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ОСНОВНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РОССИИ:

ПРОБЛЕМА ЛЕСОВ 

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОДЫ И ВОДОЕМОВ

Лесные пожары, бесконтрольная вырубка, незаконная 

заготовка и продажа леса – грозят обезлесением и, как 

следствие, снижением качества жизни народа

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА

ПРОБЛЕМА УТИЛИЗАЦИИ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

В России результаты около 30% проб водных источников 

превышает гигиенические нормативы по санитарно-

химическим и 25% – по бактериологическим показателям

Углекислый газ, пыль и частички сажи, выделяющиеся 

при сгорании, к примеру автомобильного топлива, 

являются достаточно сильными канцерогенами

Является одной из наиболее серьезных экологических 

проблем в стране: за год на одного жителя России 

образуется около 400 кг бытовых твердых отходов

ГЛОБАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ В 2016 ГОДУ

МЕСТО СТРАНА ИНДЕКС*

1 Финляндия 90,68

2 Исландия 90,51

3 Швеция 90,43

32 Россия 83,52

95 Саудовская Аравия 68,63

180 Сомали 27,66

АКТУАЛЬНОСТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ ДЛЯ 

РОССИИ ПО МНЕНИЮ ОПРОШЕННЫХ ГРАЖДАН**

Несбалансированное расходование полезных 

ископаемых43%

56%

Нерешенность проблем хранения и утилизации

Деградация сельскохозяйственных земель

Ухудшение качества воды в большинстве 

водных объектов

Загрязнение воздуха

51%

38%

65%

*Индекс экологической эффективности измеряет достижения страны с точки зрения состояния экологии и управления природными ресурсами;

** Опрошенные могли выбрать не более 3 ответов
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Переход на наилучшие доступные 

технологии

5 января 2016 года Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым 2017 год в России объявлен годом экологии.

Цель этого решения — привлечь внимание к проблемным вопросам, существующим в экологической сфере, и улучшить состояние

экологической безопасности страны

Год экологии в России
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МЕРОПРИЯТИЯ ГОДА ЭКОЛОГИИ ПРОВОДИЛИСЬ В СЛЕДУЮЩИХ ГЛАВНЫХ ОБЛАСТЯХ:

В план Года экологии включено более

70 мероприятий, касающихся охраны водных

объектов. Запланировано строительство

26 объектов, снижающих негативное

влияние на водные объекты. Большое

внимание уделено программе защиты озера

Байкал, которая включает 33 мероприятия

субъектах Российской Федерации.

Планируемое снижение выбросов

загрязняющих веществ в окружающую среду

составит свыше 70 тыс. тонн в год.

Минприроды России и Росприроднадзором

уже подписано 25 соглашений о реализации

экологических программ с предприятиями

на сумму 24 млрд. руб. и планируется

заключить еще 13 соглашений.

Сохранение лесных ресурсов - одна из

ключевых тем Года экологии. Важное место в

достижении положительной динамики

лесного фонда занимает проведение

лесовосстановительных мероприятий. В 2017

году планируется восстановить 800 тыс. га

лесов на территории страны. В том числе

будет продолжено лесовосстановление на

Байкальской природной территории,

пострадавшей от пожаров 2015 года.

Охрана водных ресурсов

В план Года экологии включено 64

природоохранных мероприятия, реализуе-

мых 21 крупным предприятием в 22
субъектах

Совершенствование управления 

отходами

В 2017 году в России будет рекультивировано

более 20 полигонов бытовых отходов.

В десятках регионов будут открыты новые

мусоросортировочные, мусороперера-

батывающие комплексы и центры

обращения с отходами. Во всех регионах

страны будет продолжено внедрение

системы

системы сбора ртутьсодержащих и опасных

отходов. В Московской области и Казани

планируется запуск инновационного

пилотного проекта «Нулевое захоронение

отходов». Будет продолжено формирование

рыночных условий для активного введения

раздельного сбора отходов

Охрана лесных ресурсов и 

лесовосстановление



Охрана животного мира

Год экологии в России
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В 2017 году будет создано 7 национальных

парков, 2 государственных природных

заповедника и 2 федеральных заказника.

Произойдет расширение территории двух

существующих особо охраняемые

природные территории (ООПТ) феде-

рального значения: Национального парка

«Русская Арктика» и Кавказского природного

биосферного заповедника.

В течение ближайших 8 лет площадь

федеральных ООПТ России увеличится на

18%.

Запланировано издание нового тома

Красной книги России «Животные».

Особо охраняемые природные 

территории

В 2017 году продолжится выполнение

программы реинтродукции в естественную

среду таких редких видов как европейский

зубр, переднеазиатский леопард и лошадь

Пржевальского.

В соответствии с планом мероприятий, в

2017 году будет проведен цикл

всероссийских и региональных совещаний

по

Экологическое просвещение и 

региональные программы

по обсуждению наиболее актуальных

вопросов в сфере развития экологии.

Планируются к проведению циклы

конференций, форумов и круглых столов.

Пройдут экологические конкурсы среди

школьников, фестивали и слёты, будут

организованы фотовыставки, проведены

волонтерские акции, организована работа

детских и подростковых лагерей.

Особое внимание будет уделено освещению

всех мероприятий в средствах массовой

информации.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЕКТОВ ГОДА ЭКОЛОГИИ ПО КЛЮЧЕВЫМ ТЕМАМ:

Переход на наилучшие 

доступные технологии 23,5%

Сохранение лесных ресурсов 4,3%Экологическое просвещение 6%

http://ecoyear.ru/* 

Арктика и климат 5,6%

Управление отходами 23,1%

Особо охраняемые 

природные территории 9%

Сохранение водных ресурсов 15,4%

Байкальская природная

территория 13,2%

подробнее на 

*http://ecoyear.ru/ – официальный сайт Года экологии в России
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Профессия инженера-эколога
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Инженер-эколог - специалист, занимающийся анализом 

ситуации и разработкой мер для уменьшения существующего 

и возможного вреда природе. 

Эколог выявляет причины катаклизмов природы и 

разрабатывает возможности снижения воздействия людского 

фактора на окружающую среду.

Специалисты данной отрасли в лабораториях проводят 

анализы почвы, воды, воздуха и устанавливают степень 

их загрязнения.

При строительстве зданий и сооружений необходимо 

проводить экологическую экспертизу, по положительным 

результатам которой будет одобрено начало 

строительных работ. В каждом крупном промышленном 

предприятии имеется должность эколога, который 

наблюдает за производственными процессами.

Профессия эколог уже через несколько лет станет довольно 

актуальной. Уже сегодня ни одно строительство не начинает 

развиваться без положительного заключения экологической 

экспертизы. Плюс ко всему, деятельность любой компании 

должен контролировать техник-эколог.

ЭКОЛОГ – ЭТО СПЕЦИАЛИСТ, ОТ КОТОРОГО ЗАВИСИТ 

ДОВОЛЬНО МНОГОЕ, ТАК КАК ОН:

• занимается внедрением мало- и безотходного 

производства;

• совершает контроль над качеством сырья;

• принимает активное участие в эксплуатации 

комплексов, которые являются природоохранными;

• обеспечивает технологическую безопасность 

производства;

• наблюдает за производственными процессами;

• подтверждает экологическую безопасность всех 

проектов

• свободно разбираться в экологическом законодательстве, 

стандартах и нормативах;

• знать физику, химию, биологию, процессы, проходящие в 

окружающей среде;

• иметь представление о порядке проведения экологической 

экспертизы;

• знать методы экологического мониторинга;

• иметь навыки компьютерного моделирования;

• разбираться в зарубежном и отечественном опыте в сфере 

охраны окружающей среды;

• уметь составлять необходимую отчетность и документацию по 

охране окружающей среды;

• владеть иностранным языком

НЕОБХОДИМЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ:
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Профессия инженера-эколога
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МЕСТО РАБОТЫ И КАРЬЕРНЫЙ РОСТ

Выпускники экологи могут начать свою карьеру в 

государственных структурах (например, Ростехнадзоре, 

Росприроднадзоре, Федеральной службе по 

гидрометеорологии и мониторингу, Министерстве сельского 

хозяйства, Министерстве лесного хозяйства и природных 

ресурсов и т.п.). В организациях природоохраны, на 

больших предприятиях, в муниципальных структурах 

существует штатная единица эколог.

Самый высокий спрос на специалиста-эколога в 

промышленных предприятиях. Однако также можно 

устроиться в проектную организацию, которая оказывает 

услуги всевозможным заводам, строительным компаниям.

• Исследовательские лаборатории;

• Экологические структуры на предприятии;

• Государственные структуры, органы контроля и 

надзора;

• Природоохранные организации;

• Строительные компании;

• Заводы и фабрики

ОСНОВНЫЕ МЕСТА РАБОТЫ ЭКОЛОГОВ:

► Московский государственный университет им. М.В. 

Ломоносова
Направление подготовки – «Экология и природопользование»

► Московский государственный институт международных 

отношений
Направление подготовки – «Экология и природопользование»

КУДА ПОСТУПАТЬ? 

МОСКВА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ:

► Санкт-Петербургский горный университет
Направление подготовки – «Экология и природопользование»

► Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет
Направление подготовки – «Природообустройство и 

водопользование»

НОВОСИБИРСК:

► Сибирская государственная геодезическая академия
Направление подготовки – «Экология и природопользование»

► Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина
Направление подготовки – «Экология и природопользование»

ЕКАТЕРИНБУРГ:
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Проблема бытовых отходов

Э В Р И К А

Для Ленинградской области и Санкт-Петербурга твердые 

бытовые отходы (ТБО) – это серьезная проблема, связанная 

не только с вывозом большого его количества, что характерно 

для любого мегаполиса, но и с их переработкой и 

утилизацией. Система переработки ТБО Санкт-Петербурга 

сложна, она требует серьезных капиталовложений и 

модернизации.

ПРОМЕДЛЕНИЕ С УТИЛИЗАЦИЕЙ И 

ЛИКВИДАЦИЕЙ ТБО - НЕДОПУСТИМО, ТАК 

КАК ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ЗАГРЯЗНЕНИЮ 

ГОРОДА И ВОЗНИКНОВЕНИЮ СЕРЬЕЗНЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ У ЕГО ЖИТЕЛЕЙ

 Поиск эффективных способов переработки ТБО

 Сравнительно высокая стоимость переработки отходов

 Исчерпание ресурсов большинства полигонов для ТБО 

 Огромное количество незаконных свалок 

 Минимальные штрафы за загрязнение окружающей среды

НАИБОЛЕЕ АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДЛЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА:

Утилизация большинства отходов в Санкт-Петербурге и 

области происходит методом размещения. 

Отходы промышленного производства и твердые бытовые, 

которых образуется более 1700 тыс. тонн в год, вывозятся 

на три городские свалки и полигон «Красный бор», 

предназначенный для утилизации токсичных отходов.

Однако остро стоит проблема переработки отходов, 

которой подвергается всего лишь 15% от их общего 

объема. Этим занимается два мусороперерабатывающих 

завода, две сортировочные линии и не запущенный в 

эксплуатацию завод «Квантум». Мощности заводов по 

переработке отходов по сравнению с общим объемом 

ввозимого ТБО – крайне малы

95%85%

Санкт-Петербург Лен. область

Захороняется и сжигается Перерабатывается
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Пищевые отходы 41%

Металлы4%

Другое9%

Картон и бумага35%

Стекло8%

Пластик 3%

выбрасывает 

в год 1 

человек

445 кг



Проблема бытовых отходов

Э В Р И К А

За шесть месяцев 2016 году в городе обнаружено 593 

несанкционированных свалок. За этот же период 

ликвидировано 454

2 место
ЗАНИМАЕТ ПЕТЕРБУРГ ПО КОЛИЧЕСТВУ ВРЕДНЫХ ВЫБРОСОВ НА ЕДИНИЦУ ПЛОЩАДИ ПОСЛЕ 

МОСКВЫ (350 И 390 Т НА КВ. КМ СООТВЕТСТВЕННО)

В Шушарах в настоящее время находится более 6 

несанкционированных свалок строительных отходов, 

одна из которых имеет площадь более 5 футбольных 
полей

На 5 миллионов жителей приходится всего 8 дейст-

вующих полигонов для мусора и всего 2 перераба-

тывающих завода

Очень малое количество полигонов в России 

оборудованы для сбора токсичного «свалочного 

газа», который оказывает губительное воздействие на 

живые организмы и атмосферу 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БОМБА – ПОЛИГОН «КРАСНЫЙ БОР»

Красный Бор — полигон для утилизации токсичных отходов, продуктов деятельности химических, медицинских,

промышленных предприятий, расположенный в Тосненском районе Ленинградской области, вблизи посёлка

Красный Бор. В могильниках Красного Бора находится около 2 млн тонн токсичных отходов, которые свозились

в течение 40 лет с территории всей России и даже из Прибалтики. Могильник почти исчерпал предназначенную

ему площадь и представляет настоящую экологическую угрозу.

Иллюстрацией неважного состояния мусороперерабатывающей отрасли в Петербурге может служить полигон «Красный бор». 

Он, как и многие полигоны и перерабатывающие заводы в городе, уже давно исчерпал свой ресурс.
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Сжигать нельзя перерабатывать 

Э В Р И К А

По подсчетам Гринпис, даже самый «чистый» 

мусоросжигательный завод выбрасывает в 

атмосферу коктейль опасных соединений (ртуть, 

свинец, мышьяк, ванадий, титан, кобальт, хром, 

цинк, сурьма, селен), самыми страшными из 

которых являются диоксины. Все эти вещества 

опасны даже в малых концентрациях, способны 

накапливаться в организме и переносятся на 

большие расстояния

Мусоросжигание - процесс обработки мусора, 

заключающийся в сжигании содержащихся в нём 

органических материалов. Этот способ избавления от 

мусора считается наиболее оптимальным, хотя наряду с 

преимуществами обладает ключевым недостатком

ДЫШАТЬ ТАБЛИЦЕЙ МЕНДЕЛЕЕВА

• уменьшение объема отходов 

в 10 раз, а их массы - в 3 раза;

• снижение риска загрязнения 

почвы и воды отходами;

• возможность рекуперации 

образующегося тепла

• опасность загрязнения 

атмосферы;

• уничтожение ценных 

компонентов;

• высокий выход золы и шлаков 

(около 30% по массе)

В поселке Левашово под Санкт-Петербургом 

планируется строительство завода, который 

застройщик называл 

«мусороперерабатывающим». Специалистам 

Гринпис удалось выяснить, что по факту речь 

идет о строительстве мусоросжигательного 

завода. После слушаний, на которых жители 

выступили против стройки, проект удалось 

приостановить на неопределенный срок

Экономически и экологически обоснованной

альтернативой мусоросжигания является раздельный 

сбор отходов и их переработка. Однако, компании, 

получающие прибыль от сжигания отходов, не 

заинтересованы в раздельном сборе, поскольку его 

внедрение приведёт к изъятию наиболее горючих 

составляющих: пластика и бумаги.

0

5

10

ЦЕНА ЗА ПЕРЕРАБОТКУ 1 Т. ТБО (ТЫС. РУБ)

Захоронение Сжигание Переработка
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6 Задание кейса
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Вам предстоит

Э В Р И К А 19

Изучить проблему бытовых отходов в Санкт-Петербурге на основании данных 

кейса и информации из открытых источников;

2. Проанализировать опыт стран с высоким индексом экологической 

эффективности и на основании этого вынести предположение, что могло бы 

быть успешно применено в Санкт-Петербурге;

Предложить вариант решения проблемы бытовых отходов в Санкт-

Проработать вопрос с нескольких сторон:

• Как уменьшить количество отходов, ежегодно образующихся в городе и 

поступающих на полигоны и свалки;

• Как усовершенствовать систему управления отходами в Санкт-Петербурге 

(стоит ли возрождать старые полигоны ТБО или строить новые или строить 

мусоросжигательные, перерабатывающие заводы и т.д.) 

• Если ваше решение предполагает постройку новых полигонов/заводов и 

т.д. – проработайте вопрос их оптимального местоположения, 

необходимого количества для Санкт-Петербурга и т.д.

Помните, что не существует единственно верного варианта решения кейса. 

Лучшими являются наиболее комплексные и хорошо обоснованные решения

1.

3. Петербурге. 



7 Приложения
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Эврика_глоссарий
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ТБО (твердые бытовые отходы)

- непригодные для дальнейшего использования пищевые продукты и предметы быта или товары, потерявшие потребительские свойства,

наибольшая часть отходов потребления. ТБО делятся также на отбросы (биологические ТО) и собственно бытовой мусор

(небиологические ТО искусственного или естественного происхождения), а последний часто на бытовом уровне именуются

просто мусором

Размещение отходов

- экологический термин, который подразумевает захоронение и хранение отходов для дальнейшей утилизации

Свалка

- территории временного размещения отходов производства и потребления. Могут быть санкционированными - разрешённые местными

органами власти территории для размещения промышленных и бытовых отходов, но не обустроенные в соответствии с требованиями,

предъявляемыми к полигонам нормами и правилами. Несанкционированные - неотведенные для размещения отходов территории

(незаконные свалки)

Полигон

- это комплекс природоохранных сооружений, предназначенных для складирования, изоляции и обезвреживания твердых бытовых

отходов, обеспечивающий защиту от загрязнения атмосферы, почвы, поверхностных и грунтовых вод, препятствующий

распространению грызунов, насекомых и болезнетворных микроорганизмов

Свалочный газ

- выделяется в результате анаэробного (при полном отсутствии кислорода) отходов органического происхождения на свалках,

представляет собой смесь из примерно равных по количеству CH4 (метана) и CO2 (углекислого газа)



Что можно делать с отходами? 
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01 Захоронение

Раздельный сбор мусора

м
у
с
о
р

Захоронение на полигонах сегодня является наиболее распространенным в мире 

способом утилизации отходов. Данный метод применяется к несгораемым отходам и к 

таким отходам, которые в процессе горения выделяют токсичные вещества

02 Компостирование
Компостирование представляет собой технологию переработки отходов, 

которая основана на их естественном биоразложении. По этой причине 

компостирование широко применяется для переработки отходов имеющих 

органическое происхождение. В нашей стране компостирование не получило 

достаточно широкого распространения

03 Переработка 
Переработку отходов следует отличать от утилизации. Целью 

переработки является превращение отходов во вторичное 

сырьё, энергию или продукцию с определёнными 

потребительскими свойствами04 Сжигание
Захоронение на полигонах сегодня является наиболее 

распространенным в мире способом утилизации отходов. Данный 

метод применяется к несгораемым отходам и к таким отходам, 

которые в процессе горения выделяют токсичные вещества

Система, при которой отходы разделяются по видам для того, 

чтобы их можно было переработать и создать из них новые вещи



Работа над кейсом
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1 2 3 4 5 6 7

Собрать лучшую 
команду

Распределить 
роли

Определить цель и 
элементы проблемы

Проанализировать 
отдельные элементы и 
объединить все части 

решения

Оформить 
презентацию

До старта День 1-4 День 5-6 День 6-7
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ЭВРИКА. Образование Будущего, 2017

Федеральный образовательный проект 

«Эврика. Образование будущего» ограничивает любую 

неправомерную форму воспроизведения, хранения или 

передачи опубликованных образовательных материалов без 

письменного разрешения. Для того чтобы заказать копию или 

получить разрешение на распространение, свяжитесь с нами 

по электронной почте: info@eurikacase.ru


