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На сегодняшний день негативными чертами традиционной экономической модели яв-
ляются регулярные финансовые и социальные кризисы, нищета и бедность, неравенство
людей, стран, регионов и истощение природного капитала в целом [1]. С этих позиций
исчерпание невозобновимых природных ресурсов и чрезмерное использование возобнови-
мых природных ресурсов представляют собой вычет из национального богатства [2]. Все
это ставит перед человечеством вопрос о необходимости перехода к новой экономической
системе, включая и модель «зеленой экономики», важной чертой которой является рецик-
лирование, то есть повторное использование вторичного сырья [3].

Так, по оценке Союза европейской бумажной промышленности потребление бумаги в
России составляет около 20,4 млн. тонн в год [4]. При этом индекс производства бумаги
и бумажных изделий в 2017 году, в сравнении с предыдущим периодом, составил 104,7%.
Стоит отметить, что в прошлом году, в самой России, было произведено 8587 тыс. тонн
целлюлозы и 8569 тыс. тонн бумаги и картона [5]. Заметим тот факт, что c одной стороны
при производстве целлюлозы используется максимум 30% древесной биомассы. Остальное
— черная щелочь, — как правило, сжигается [6]. С другой стороны по нормативам Госснаба
70% картонно бумажной продукции (КБП) является пригодной для сбора и повторной
переработки.

Как считают эксперты, в течении 10 лет спрос на макулатуру будет опережать предло-
жение, в результате чего ожидается рост цен на вторичное сырье. На сегодняшний день,
сбор макулатуры держится в основном на частных инициативах и составляет не более
12%.от потребляемого объема [7], при этом через приемные пункты заготовляются 1-3%,
при оцениваемом потенциале в 15-20%.

Особое место в решении проблемы перехода к «зеленой экономике» принадлежит эко-
логический нигилизм лиц, принимающих решения с одной стороны и экологически негра-
мотное население с другой [1]. Хотя низкий уровень вовлеченности граждан в раздельный
сбор мусора зачастую обусловлен отсутствием инфраструктуры. Так согласно данным
департамента природопользования Москвы, на сегодняшний день около 30% жителей го-
товы были бы разделять отходы [8]. Тенденция к повышению экологической осознанности
граждан наблюдается также в большинстве крупных городах России, так как в них име-
ется возможность учитывать интересы всех групп стейкхолдеров и делать успешные эко-
стартапы в направлении РСО [1].

В то же время, в настоящий момент, уже имеются решения для внедрения системного
раздельного сбора отходов, которые могут быть заложены уже на этапе проектирования
городских жилых микрорайонов. Такой подход может качественно содействовать сбору
вторичного сырья, с системным применением комплексом мер по его доставки, напрямую
переработчику, с получением при этом возможных финансовых выгод [9].
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В рамках доклада приводятся примеры успешных проектов, выставленных на конкурс
архитектурных решений, для жилой застройки в 2017г., с закладываемыми в них воз-
можностями для РСО, длительного хранения отдельных фракций и их дальнейшей от-
грузки переработчику [10]. В докладе раскрывается механизм участия НКО в повышении
экологического интеллекта жильцов многоквартирных домов и возможности контроля
некоммерческим сектором понятной для населения и доступной для сдачи фракций РСО
- макулатуры. При этом прогнозируемыми результатами станут: повышение экологическо-
го интеллекта горожан, проявления ими интереса к сдаче остальных перерабатываемых
фракций, со-финансирование текущих, а также грантовых проектов НКО за счет регуляр-
ного поступления «зеленых финансов» на их реализацию. В докладе приводится пример
возможного участия «зеленых финансов» в поддержке малых инновационных центров
первичной реабилитации детей с ДЦП, а также устранению коммуникативного барьера
между людьми с инвалидностью и обществом в целом [11].

Доклад подготовлен с упором на универсальные практики взаимодействия власти, биз-
неса, науки и общества для совместного создания предпосылок и условий к городской
инклюзии в рамках концепции устойчивого развития и «зеленого города», в триаде «При-
рода-Человек-Производство».
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