
 

 

Пищевые отходы для переработки 
 
Таблица №1. Отходы, принимаемые для изготовления компоста? 

№ Виды пищевых отходов Пример 

1 Просроченные и бракованные 
продукты питания 

Продукты с полок магазинов, гнилые фрукты, овощи 

2 Очистки, обрезки после 
приготовления пищи 

Отходы от овощей, фруктов, ягод 

3 Объедки с кухни, из общепита Недоеденная или испорченная пища, чайная заварка, 
спитой кофе, фрукты, ягоды от компота 

4 Продукты с механическими 
повреждениями 

Товары из магазина с поврежденной упаковкой, а также 
раздавленные, помятые, испорченные грызунами 

5 Мусор с пищевых производств Лузга, жмых, обрезки, пивная дробина, шелуха 

6 Остатки от выращивания 
сельскохозяйственной продукции 

Ботва, листва, некондиционные и перезревшие плоды 

 
Сортировка мусора 

 
Таблица №2. Сортировка мусора 

№ Запрещенные продукты Причины 

1 Мясные отходы 

Медленно разлагаются, неприятно пахнут и являются 
рассадником патогенов. Поэтому животный белок 
принято перерабатывать отдельно. 
Примечание: малое количество измельченных мясных 
обрезков компост не испортят 

2 Твердые отходы (кости, косточки 
фруктов) 

Не разлагаются, а впоследствии становятся причиной 
травмирования рук земледельцев при использовании 
удобрения 

3 Отработанные жиры и масла в 
больших количествах 

Жиры медленно разлагаются в компосте, тяжело 
перевариваются червями и привлекают грызунов 

4 
Обильное содержание в отходах 

едких продуктов (цитрусы, специи, 
чеснок, лук) 

Вещества вызывают химический ожог у дождевых 
червей 
Примечание: допустимо в малых количествах 

5 Скоропортящиеся молочные отходы в 
больших объемах 

Быстро портятся, закисляют субстрат, провоцируют 
вспышку патогенных организмов 

 
  



 

 

Организация пункта приема 
 
Таблица №3. Организация пункта приема 

№ Стадии создания 
бизнеса Что необходимо сделать 

1 Анализ рынка 

1.Выяснить, где массово образуется пищевой мусор без возможности 
переработки 
2.Изучить деятельность конкурентов – возможно, кто-то уже принимает 
органику, либо вероятные поставщики сами перерабатывают отходы 
3.Где с удобством разместить пункт для организаций и частных лиц 

2 Подготовка 

1.Оформить пункт документально с соблюдением санитарных норм 
2.Найти место (мусорные баки по нормативам устанавливаются на 
территории не менее 200 м2) 
3.Подготовить место для утилизации вдали от жилого сектора (вермиферма, 
территория или помещение для компостирования) 
4.Приобрести или нанять транспорт для регулярного вывоза 

3 Пункт приема 

1.Установить баки, арендовать или построить временное сооружение 
2.Заключить договоры с ресторанами, кафе, пищевыми производствами, 
магазинами, школами и так далее 
3.Рассмотреть возможность самостоятельного вывоза сырья от оптовых 
поставщиков 

4 Реклама 
1.Создать сайт (социальные сети) 
2.Разместить объявления на городском сайте или в газете 
3.Расклеить объявления в местах массового скопления людей 

 


