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Введение
В современных реалиях при стремительно развитии
строительной отрасли проблема появления и
переработки строительных отходов становится все
более актуальной. Расширение существующей
архитектуры, строительство новых объектов,
реконструкция – важные процессы строительной
отрасли. Каковы же положение и дальнейшая
судьба строительного мусора?

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, строительная отрасль создает перед человечеством ряд проблем. И 
переработка строительных отходов на сегодняшний день является одной их важнейших 
вопросов в сфере улучшения экологической ситуации. Для предотвращения негативного 
влияния стоит внедрять ее как часть строительного процесса, так как строительный мусор 
является доступным сырьем для вторичного изготовления многих видов материалов, 
применяющихся в разных сферах производства. Политика обращения со строительными 
отходами становится серьезнее и склоняет общество к осознанному потреблению и 
ответственности за будущее. 

И если буквально пол века назад в результате
демонтажа отходы отправлялись на полигон,
ухудшая состояние почвы и воды, то сейчас их
используют повторно или создают на их основе
новые строительные материалы, сокращая
затраты на приобретение некоторых
стройматериалов.
1.По данным Евростата, в странах ЕС за 2008 год
образовалось 970 млн. тонн строительных
отходов.
2.Двумя годами ранее только 870 млн. тонн.
3.Прогноз на конец этого десятилетия – 2,1 млрд.
тонн

Процесс рециклинга
Рециклинг представляет собой деятельность,
которая связана с переработкой отходов для их
повторного использования в дальнейшем
строительстве. Его можно представить, как систему
организованно-экономических и технологических
мероприятий по возвращению отходов
производства и потребления в повторный
хозяйственный оборот.
Например, во многих странах также практикуют
строительство на основе уже переработанных
отходов. И сфера применения очень большая.
Пластик и автобусные билеты в Японии используют
для создания уличной мебели и малых
архитектурных форм для обустройства города.
Набирает популярность в странах Азии
использовании стеклянной пыли, оставшейся
после процесса переработки, для облицовки
фасада, тротуарной плитки, утеплителя и
придорожных ограждений.
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Проблема переработки строительных отходов в
России осталась незамеченной. Это обусловлено
сложной экономической обстановкой и
недостаточным вниканием в проблему. Но даже в
такой ситуации происходит процесс переработки:
1.Переработка бетона в щебень (в Швейцарии
90%, в России 10%)
2.Получение методом прессования из древесной
стружки брикетов, гранул, шпона, клееной
древесины.
3.Переработка кровельных материалов в
битумную мастику
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