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УТИЛИЗАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ И БЫТОВЫХ ОТХОДОВ В 

СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

В представленной статье рассмотрены вопросы переработки 

промышленных и бытовых отходов как одно из приоритетных направлений 

государственной политики по защите окружающей среды. Рост материального 

благосостояния населения, возрастание роли удовлетворения потребностей, 

изменение ценностей в приоритете потребления товаров и услуг в XXI веке 

являются ключевыми факторами, определяющими эволюцию в развитии 

производства, потребления и защиты окружающей среды. Важным условием 

обеспечения безопасности окружающей среды является своевременная 

утилизация промышленных и бытовых отходов, максимальное вовлечение 

отходов в оборот в качестве вторичного сырья.  Опыт, накопленный в странах 

Евросоюза по утилизации бытовых отходов, стал убедительным примером для 

реализации соответствующих проектов в Республике Беларусь. Основные 

мировые тенденции таковы, что из мусора можно  извлекать максимум пользы и 

прибыли. Проблемы утилизации, возникающие в связи со сбором и использованием 

отходов производства и потребления в целях их переработки, нейтрализации и 

минимизации воздействия на потребителей и окружающую среду необходимо 

решать в Республике Беларусь комплексно при участии всех субъектов 

хозяйственной деятельности и населения страны на научно обоснованном 

уровне. В связи с актуальностью выбранного направления исследования в статье 

освещаются проблемы и перспективы решения вопросов утилизации 

промышленных и бытовых отходов Республики Беларусь. Обобщен зарубежный и 



отечественный опыт в сфере утилизации отходов, определены приоритеты его 

использования в Республике Беларусь. 

 

In the present article considered the aspects recycling of industrial and household 

wastes as one of the priority areas at a state environment protection policy. The growth 

of the material welfare of the population, the growing role of need satisfaction, change 

of values in the priority of consumer goods and services in the XXI century com out as a 

key factors, determine the evolution of manufacturing development, consumer and 

environmental protection. An important condition for ensuring environmental safety 

meant to be at the appropriate time recycling of industrial and domestic wastes, 

maximum involvement of waste into circulation as secondary raw materials. An 

experience, accrued in the EU countries based on recycling of domestic wastes, has 

become a powerful example for the implementation of relevant projects in the Republic 

of Belarus. Major global trends are such that out of the garbage can draw out 

maximum benefit and profit. The problems of waste disposal, arising in connection with 

the collection and use of manufacture wastes and consuming for their purposes of 

reclamation, neutralization and minimization of the influence on customers and the 

environment. This problem an essential to reach a decision comprehensively in the 

Republic of Belarus with the participation of all economic entities and population on 

scientifically grounded level.  In relation to urgency of the chosen direction of research 

in the article highlights the problems and prospects of settlement the question recycling 

of industrial and household wastes in the Republic of Belarus. Generalized foreign and 

local experience in the waste management field, identified priorities for the use of it in 

the Republic of Belarus. 
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Введение. Загрязнение окружающей природной среды — один из факторов, 

наиболее существенно влияющих на продолжительность жизни и здоровье людей. 

Среди объектов техногенного воздействия на компоненты природной среды 

ведущее место занимает производственно-промышленный комплекс. Загрязнение 

окружающей природной среды и ее техногенное преобразование приобретают 

глобальный характер, поэтому поиск оптимальных путей выхода из сложившейся 

ситуации становится все более актуальным.  

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=4913387_1_2&s1=%E2%20%F6%E5%EB%FF%F5


Промышленное производство с применением разнообразных технологий 

перерабатывает колоссальные объемы материальных, сырьевых, энергетических, 

природных ресурсов. Уровень полезного использования ресурсов для 

производства продукции не всегда составляет 100%. Возрастают нагрузки на 

среду обитания, на экологию за счет отходов. Несомненно, одним из самых 

актуальных вопросов современной инфраструктуры, является проблема 

утилизации мусора. 

 

В современном мире как никогда актуален вопрос утилизации 

промышленных и бытовых отходов с целью обеспечения экологической 

безопасности населения всех стран.  Поэтому большое внимание на 

государственном уровне уделяется созданию технологий, позволяющих вторично 

перерабатывать различные виды материалов. При этом сбор и переработка 

отходов не только содействуют защите окружающей среды, но и позволяют 

создать новые рабочие места и частично решить проблему безработицы. Как 

показала практика, перерабатывающие предприятия выполняют не только 

экологическую и экономическую задачи государственного значения, но также 

являются и высокорентабельными предприятиями. 

Ежегодно в Республике Беларусь образуется около 3 млн. т твердых 

коммунальных отходов. При этом их значительная часть вывозится на полигоны 

захоронения, что приводит к постоянному изъятию из оборота земельных 

ресурсов, увеличению степени загрязнения окружающей среды, хотя часть этих 

отходов может быть использована в качестве вторичного сырья [1]. 

Вместе с тем, в Республике Беларусь мусороперерабатывающая отрасль еще 

только начинает развиваться, в то время как в большинстве западных стран уже 

найдены оптимальные способы решения этих проблем, а именно вторичная 

переработка ТБО для нужд экономики страны. Ученые США подсчитали, что 

благодаря вторичной переработке мусора можно получить до 7% от общего 

количества необходимого стране железа, 8% алюминия и 19% олова. В целях 

упрощения утилизации отходов в некоторых американских городах было 



запрещено производство продуктов в пластиковой оболочке, не подлежащей 

переработке, а около полумиллиона жителей страны, выбрасывая мусор, 

сортируют его в зависимости от материала. В США подвергается вторичной 

переработке 98% всего выпускаемого стекла.  

В странах Западной Европы одновременно с развитием упаковочной 

индустрии в последние десятилетия также интенсивно развиваются системы сбора 

и переработки отходов упаковки. Опыт Германии в отношении утилизации 

отходов тоже может служить примером для стран, еще только начинающих 

развивать мусороперерабатывающую отрасль. Как известно, Германия является 

самой «мусорной» страной Европы. Ее обгоняет только Швейцария. Ведь чем 

выше уровень жизни, тем больше мусора производит человек. Жители Германии 

это осознают, и стараются как-то компенсировать это, сортируя мусор. Жители 

всех городов перед тем, как выбросить мусор, сортируют его по разным емкостям, 

расположенным рядом с домом. Серая бочка предназначена для газет, журналов и 

картона, желтая бочка – для банок и бутылок, а также упаковочного материала, в 

зеленую бочку кладут органические отходы. Эти мусорные баки, регулярно 

опустошаются, за что жители вносят отдельную плату в несколько сот евро в год. 

Кроме того, местные аптеки принимают просроченные лекарственные препараты, 

а негодные батарейки можно сдать в специальный пункт в любом супермаркете.   

Жители Германии понимают, что природных ресурсов у них чрезвычайно 

мало, практически все приходиться покупать, кроме угля, поэтому стараются 

экономить, перерабатывать уже использованное сырье, в результате это 

получается дешевле.  

Сортировка бытовых отходов позволяет решить сразу две важнейшие 

проблемы. Во-первых, выделить высокотоксичные материалы (свинцовые 

аккумуляторы, ртутьсодержащие лампы, химические источники тока, химикаты и 

др.). Они накапливаются в герметичных контейнерах и по мере накопления 

направляются специализированным организациям на обезвреживание или 

использование. Во-вторых, извлекаются материалы (бумага, пластмасса, стекло, 

черные и цветные металлы и т.п.), пригодные для повторного использования. 



Продажа этих материалов для вторичной переработки позволит частично или 

полностью покрыть затраты на предварительную сортировку отходов.  

В 1990 году в стране была введена дуальная система (DSD — Dual System 

Deuchland), которая является частной компанией. Дуальная система означает, что 

весь мусор делится на две группы: первая — мусор, который можно сортировать 

по виду материалов, из которых он сделан (стекло разного сорта, пластик, металл, 

бумага и картон, органические отходы) и для его сбора устанавливаются 

специальные баки, вторую группу составляет мусор, не подлежащий сортировке 

(например, упаковка типа«тетрапак» и другие материалы многокомпонентного 

состава).  

Дуальная Система Германии – ДСД взаимодействует на контрактной основе 

с различными партнерами: с частными предприятиями, которые объединены в 

Федеральный союз немецких предприятий по удалению отходов, и другими 

предприятиями, которые являются членами Союза коммунальных предприятий. 

Также ДСД заключает самостоятельные контракты с отдельными городами и, 

соответственно, с предприятиями по удалению отходов, функционирующими в 

этих городах. Плата за отходы устанавливается таким образом, чтобы создать 

финансовые стимулы к предотвращению образования отходов и реализации их 

раздельного сбора. Город Лейпциг решился на введение комбинации из основных 

пошлин (платежей), являющихся одной из основ финансирования, и зависящих от 

выхода продукции пошлин (платежей), устанавливаемых для остаточных отходов.  

Опыт скандинавских стран свидетельствует о том, что образующиеся 

неутилизируемые остатки («хвосты») могут быть экологически безопасно 

сожжены в печах мусоросжигательных заводов или захоронены на полигонах. 

Причем, для захоронения эти остатки дробят, прессуют до полного удаления 

воздуха и упаковывают в полимерную пленку и затем направляют на 

захоронение. Это является более дешевым по сравнению с мусоросжиганием и 

экологически безопасным способом решения мусорной проблемы.  

Опыт, накопленный в странах Евросоюза по утилизации бытовых отходов, 

стал убедительным примером для реализации соответствующих проектов в 



Республике Беларусь. Основные мировые тенденции таковы, что из мусора нужно 

учиться извлекать максимум пользы и прибыли. В настоящее время 

законодательством Республики Беларусь технологической проблеме утилизации 

отходов производства и потребления также уделяется должное внимание, и на 

высшем уровне принят ряд законодательных актов, регламентирующих порядок 

сбора и переработки вторичного сырья [2].  

В частности, закон Республики Беларусь от 20 июля 2007 года №271-3 «Об 

обращении с отходами» определяет правовые основы обращения с отходами и 

направлен на уменьшение объемов образования отходов и предотвращение их 

вредного воздействия на окружающую среду, здоровье граждан, имущество, 

находящееся в собственности государства, имущество юридических и физических 

лиц, а также на максимальное вовлечение отходов в гражданский оборот в 

качестве вторичного сырья.  В частности статья 17 пункт 2 данного закона гласит: 

«Физические лица, осуществляющие обращение с отходами и не являющиеся 

индивидуальными предпринимателями, обязаны обеспечивать сбор отходов и 

разделение их по видам, если для этого юридическими лицами, обслуживающими 

жилые дома, созданы в соответствии с настоящим законом и иными актами 

законодательства обращения с отходами, в том числе с техническими 

нормативными и правовыми актами, необходимые условия» [3].  

В соответствии с принятым законом производители отходов производства 

обязаны: 

- обеспечивать разработку и утверждение нормативов образования отходов 

производства, а также их соблюдение; 

- обеспечивать установление степени опасности отходов производства и 

класса опасности опасных отходов производства, если степень опасности этих 

отходов и класс их опасности не указаны в классификаторе отходов, 

образующихся в Республике Беларусь. 

В законе определены соответствующие требования к обращению с отходами, 

а именно: с отходами производства;  с коммунальными отходами на территориях 

населенных пунктов;  с отходами, образующимися после утраты потребительских 



свойств товаров;  с отходами при осуществлении строительной деятельности; с 

отходами при разработке схем комплексной территориальной организации 

административно-территориальных единиц, генеральных планов городов и иных 

населенных пунктов, проектов благоустройства населенных пунктов или их 

частей. 

Немаловажное значение в принятом законе отводится использованию 

отходов в качестве вторичного сырья, которые должны использоваться  в 

соответствии с техническими нормативными правовыми актами Республики 

Беларусь. 

Сегодня большинство товаров народного потребления производится для 

кратковременного использования, в том числе и различные виды бытовой 

техники. Однако в настоящее время система сбора коммунальных отходов не 

предусматривает специальных мероприятий по сбору отходов, образующихся 

после утраты потребительских свойств сложной бытовой техники. К отходам 

сложной бытовой техники относятся холодильники, стиральные машины, 

телевизоры, магнитофоны, газовые плиты, компьютеры, пылесосы, 

нагревательные приборы и другая бытовая техника, которая после утраты своих 

потребительских свойств попадает на объекты захоронения отходов без изъятия 

вторичных материальных ресурсов. Ориентировочно ежегодно выходит из 

эксплуатации 150 тыс. холодильников, 260 тыс. телевизоров, 90 тыс. стиральных 

машин. В составе сложной бытовой техники имеются черные и цветные металлы, 

полимеры, резина, стекло, драгоценные металлы и другие материалы. В среднем в 

телевизоре содержится около 5,9кг полистирола, 0,17кг алюминия, 0,223кг меди, 

23,4м жгутов и кабелей, 15,6кг стекла. Серийные автомобили, сошедшие с 

заводских конвейеров сегодня, делаются так, чтобы прослужить пять-шесть лет. 

Затем их следует сдавать в утиль и покупать новые.  

Накопившийся парк вышедших из эксплуатации транспортных средств 

составляет 200–250 тыс. единиц и продолжает увеличиваться. Из одного 

легкового автомобиля в среднем можно получить до 200кг чугуна, 500кг стали, 

170кг цветного металла, 40кг стекла. Экономические потери от неиспользованных 



ресурсов (получение вторичного сырья в процессе переработки кузовов, 

свинцово-кислотных аккумуляторов, пластика и других материалов) в республике 

составляют: чугун – 8000 т; сталь – 20000т.; цветные металлы – 6800т.; стекла – 

1600т.; отработанных масел – более 200т. 

В целях сокращения экономических потерь от неиспользованных вторичных 

сырьевых ресурсов приоритетными направлениями государственной политики 

является создание необходимых условий в частности: раздельного сбора 

вторичного сырья от населения и промышленных отходов от предприятий; 

создание специализированных структур, осуществляющих сортировку и 

переработку бытовых и промышленных отходов.  

В республике построено 80 сортировочных станций, которые на 30 – 40% 

сократили объемы твердых бытовых отходов вывозимых на захоронение,  имеется 

13 сортировочно-перегрузочных станций твердых коммунальных отходов и 94 

пункта (линии) сортировки раздельно собранных коммунальных отходов. 

Основная часть станций и пунктов сортировки твердых коммунальных отходов 

входит в систему жилищно-коммунального хозяйства. Однако в настоящее время 

работа сортировочных станций недостаточно эффективна [1].  

Экспериментальный сортировочно-биомеханический завод по переработке 

вторичных ресурсов, для улучшения процесса производства совместно с 

гомельским предприятием СКТБ «Металлополимер» разработал установку, 

которая позволяет на простейшем уровне отделять примеси от стеклобоя, что 

значительно упрощает процесс сортировки. На многих предприятиях республики 

эффективно используют отходы производства для энергетических целей в 

качестве топлива (льнозаводы, деревообрабатывающие и мебельные предприятия 

и другие). В настоящее время в республике имеется более 730 приемных пунктов 

в организациях системы Белкоопсоюза, Минжилкомхоза, ГО «Белресурсы» и 

других организациях. Кроме этого, для сбора вторичных материальных ресурсов 

используется свыше 170 передвижных приемных пунктов на базе грузовых 

автомобилей, оснащенных весовым оборудованием. 



По экспертным оценкам ежегодный объем образования вторичных 

текстильных материалов составляет около 150 тыс.т., из которых около 6 тыс.т. 

образуется в организациях легкой промышленности. 

Переработку вторичных текстильных материалов осуществляют 

организации, входящие в состав концерна «Беллегпром», Белкоопсоюза, а также 

организации других форм собственности. Производственные мощности по 

переработке вторичных текстильных материалов в республике составляют около 

10 тыс.т. в год. Для системы потребительской кооперации внедрение в 

переработку этих отходов может быть перспективным направлением работы. В 

целях более полного использования вторичных текстильных материалов с учетом 

возрастающей доли синтетических, химических и смешанных волокон в тканях, 

используемых при производстве продукции легкой промышленности, необходимо 

внедрение принципиально новых технологий по использованию вторичных 

текстильных материалов, которые в настоящее время не подлежат переработке.  

Основными потребителями стеклобоя в республике являются организации 

стекольной промышленности, которыми стеклобой используется в качестве 

добавки к основному сырью. Стекло обычно перерабатывают путем измельчения 

и переплавки (желательно, чтобы исходное стекло было одного цвета). 

Стеклянный бой низкого качества после измельчения используется в качестве 

наполнителя для строительных материалов (например, т.н. «глассфальт»).  По 

экспертным оценкам ежегодный объем образования отходов стекла составляет 

около 180 тыс.т., из которых около 30 тыс.т.– технологические отходы, 

образующиеся в стекольной промышленности.  

Вместе с тем, часть собираемых в республике стеклянных отходов не в 

полной мере соответствует требованиям, предъявляемым к стеклобою 

стеклоперерабатывающими организациями (сортировка по цветам, отсутствие 

примесей). Поэтому ежегодно в республику импортируется порядка 20,6 тыс. т 

стеклобоя  для переработки в товары народного потребления. В связи с этим в 

целях обеспечения организаций стекольной промышленности 

высококачественным сырьем назрела необходимость совершенствовать систему 



сбора стеклобоя от населения и организаций и установки на соответствующих 

предприятиях оборудования для мойки и сортировки стеклобоя от примесей и по 

цветам.  

Ряд республиканских предприятий эффективно использует отходы основного 

производства для энергетических целей в качестве топлива (льнозаводы, 

деревообрабатывающие и мебельные предприятия и другие). Так, например, в 

ОАО «Гомельдрев» используют отходы производства на технологические и 

энергетические цели, что позволяет экономить ежегодно 7 тысяч тонн условного 

топлива.  

Особое внимание в Республике Беларусь уделяется использованию и 

переработке бумажных отходов различного типа.  Так, уже многие десятки лет 

они применяются наряду с обычной целлюлозой для изготовления пульпы – 

сырья для бумаги. Из смешанных или низкокачественных бумажных изготовляют 

туалетную или оберточную бумагу и картон. К сожалению, в Беларуси только в 

небольших масштабах присутствует технология производства 

высококачественной бумаги из высококачественных отходов (обрезков 

типографий, использованной бумаги для ксероксов и лазерных принтеров и т.д.). 

Однако как показал зарубежный опыт, бумажные отходы могут также 

использоваться в строительстве для производства теплоизоляционных материалов 

и в сельском хозяйстве  вместо соломы на фермах. 

В целях увеличения объемов сбора макулатуры, недопущения роста импорта 

макулатурного сырья, сохранения объемов производства товарной продукции 

перерабатывающими организациями необходимо устанавливать закупочные цены 

на отходы бумаги и картона, приобретаемые у юридических и физических лиц, и 

отпускные цены на макулатуру посредством согласования между 

заинтересованными республиканскими органами государственного управления. 

Учитывая, что наблюдается снижение цен на макулатуру, а также то, что 

неплатежеспособность бумагоперерабатывающих организаций ведет к 

убыточности данного вида деятельности заготовительных организаций, 



представляется целесообразным определить оптимальный уровень договорных 

цен на данный вид сырья. 

Производство строительных материалов является наиболее перспективной 

отраслью по использованию строительных отходов. Однако отсутствие 

нормативной базы, обязывающей организации вывозить строительные отходы на 

предприятия по переработке, препятствует расширению и внедрению 

современных перерабатывающих комплексов. Для проведения строительных 

работ привлекаются подрядные организации, оснащенные грузовой и дорожно-

строительной техникой. При ее использовании образуется порядка шести 

наименований отходов. Как показала практика, для подрядных организаций, 

осуществляющих деятельность в области обращения с отходами, 

разрабатываются в установленном порядке проекты нормативов образования 

отходов и лимитов на их размещение. 

По мере эксплуатации автотранспортных средств образуются также 

различные виды отходов. Проблема переработки изношенных шин 

автотранспорта имеет важное экологическое и экономическое значение. 

Изношенные отработанные шины в огромных количествах накапливаются на 

территориях предприятий, также повсеместно наблюдается картина захламления 

ими открытой местности, придорожных канав, лесных полос. Одной из причин 

такого положения является отсутствие установок по переработке данного вида 

отходов. Еще больший вред окружающей природной среде наносится при 

несанкционированном сжигании отработанных шин, когда в атмосферный воздух 

поступает значительное количество таких вредных веществ, как сажа и 

бензапирен. В связи с отсутствием в республике технологий по переработке и 

использованию такого вида отходов, производится их вывоз и захоронение на 

свалках, в то время как они являются ценными вторичными материальными 

ресурсами. При этом места захоронения бытового мусора, как правило, 

расположены вблизи от населенных мест и являются мощным источником 

загрязнения окружающей среды и биогенного влияния на здоровье людей.   



Значительно опаснее размещение на полигонах электронных отходов. 

Современная оргтехника и электроника содержит в своем составе такие опасные 

вещества как ртуть, свинец, мышьяк, бериллий, кадмий, сурьма, медь, никель, а 

также полибромированный бифенил и др. Если бумага гниет в почве один год, 

банка — 10 лет, то компьютеры на полигоне практически вечно будут разлагаться 

и отдавать свое содержимое, в том числе тяжелые металлы, отравляя 

окружающую среду.  Вместе с  тем, как показывает практика, наиболее 

перспективным по экологическим и экономическим показателям является 

рециклинг. 

Актуальным направлением во вторичной переработке отходов является 

переработка пластика и стальных и алюминиевых банок. Как показала практика, 

из некоторых видов пластика можно получать высококачественный пластик тех 

же свойств, другие (например, ПВХ) после переработки могут быть использованы 

только как строительные материалы.  Переплавка же стальных и алюминиевых 

банок направлена на получение соответствующего металла. При этом выплавка 

алюминия из баночек для прохладительных напитков требует только 5% от 

энергии, необходимой для изготовления того же количества алюминия из руды, и 

является одним из наиболее выгодных видов рециклинга. 

По экспертным оценкам продолжает расти доля отходов полимеров и 

полимерной упаковки в составе образующихся отходов и составляет около 300 

тыс.т. в год. На сегодняшний день около трети объема мирового производства 

полимеров потребляет тароупаковочная отрасль. Одновременно наблюдается 

устойчивая тенденция к дальнейшему увеличению доли полимеров в общей массе 

упаковочных материалов. Пока по объему использования в качестве 

потребительской упаковки полимеры уступают бумаге и картону, но по 

ежегодному темпу прироста (4 % в год) уже сегодня значительно опережают их. 

Дальнейший прирост объемов производства пластиков и придание им более 

высоких потребительских, экономических и технологических свойств, по-

видимому, приведет к постепенному вытеснению стекла и металла. 



Вместе с тем, упаковочная индустрия практически во всех странах мира 

стала самым большим фактором загрязнения окружающей среды. Присущая 

полимерам биологическая стойкость превращается в серьезный недостаток при их 

естественной утилизации. Динамичное развитие рынка полимерной 

потребительской упаковки сопровождается накоплением больших объемов 

отходов синтетического происхождения. Различают более 400 видов 

пластмассовых отходов, которые составляют свыше 30 % от общего объема 

отходов упаковок (40-50 кг/год в расчете на одного человека).  

Как показывает мировой опыт, реально достижимый объем сбора и 

переработки отдельных видов полимерных отходов составляет около 80 

процентов. Однако существующие в странах СНГ производственные мощности 

пока не готовы к переработке новых типов отходов из полимерных материалов. 

Крупнотоннажное производство биоразлагаемых полимерных упаковок в 

странах СНГ отсутствует, если не считать опытно-экспериментальных 

производств. В Беларуси также, к сожалению, вопросам разработки и 

практическому освоению биоразлагаемых материалов уделяется недостаточно 

внимания, и отечественных производителей подобных материалов практически 

нет. Рецептура и технологии производства подобных материалов зарубежными 

производителями представляют собой «ноу-хау» фирм-разработчиков. 

Стабильность потребительских свойств полимерных упаковочных 

материалов является объектом постоянного внимания специалистов, занятых их 

утилизацией, поэтому создание биоупаковки в настоящее время представляет 

собой приоритетное направлением научно-исследовательских и практических 

разработок.  

Переработку полимерных отходов в Республике Беларусь осуществляют 

организации различных форм собственности, в том числе и организации системы 

потребительской кооперации. Однако, как показала практика, система 

потребительской кооперации  еще неостаточно внимания уделяет вопросу 

переработки полимерных отходов. Ежегодно заготовительными организациями 

собирается около 17 тыс.т. полимерных отходов. В республике сложились две 



основные системы сбора полимерных отходов: контейнерная, 

предусматривающая сбор полимерных отходов в специальные контейнеры; 

заготовка отходов на сортировочных станциях коммунальных отходов. Большая 

часть отходов пленочного полиэтилена и полипропилена (отходы упаковки, 

тепличная пленка), образующихся в коммунальном секторе, сильно загрязнена и 

состоит из подвергшихся деструктивным изменениям полимеров, что значительно 

затрудняет их переработку, а в большинстве случаев их переработка 

экономически нецелесообразна. В целях более полного использования 

полимерных отходов необходимо внедрение в республике различных технологий 

по применению загрязненных вторичных полимерных материалов. Потребность 

основных переработчиков в полимерных отходах в 2013г. составляет 21,1 тыс. т, в 

2014 – 21,9тыс. т, в 2015 – 23,4 тыс.т.  

Следует отметить, что ежегодно в Республике Беларусь образуется около 

64,5 тыс.т. изношенных шин. В настоящее время изношенные шины 

используются в качестве альтернативного топлива открытым акционерным 

обществом «Красносельскстройматериалы», производственным республиканским 

унитарным предприятием «Белорусский цементный завод».  

В качестве сырья изношенные шины используются частным 

производственно-торговым унитарным предприятием «Регенератный завод» и 

обществом с ограниченной ответственностью «Экологическая альтернатива».  

Таким образом, одним из самых актуальных вопросов современной 

инфраструктуры городов и поселений Республики Беларусь, несомненно, 

является проблема экономии сырьевых ресурсов и утилизации мусора. Для 

решения данной проблемы требуется реализация следующих задач: повышение 

уровня извлечения вторичных материальных ресурсов из отходов и 

использование их в качестве вторичного сырья; строительство новых, 

реконструкция и модернизация существующих объектов по сбору и 

использованию вторичных материальных ресурсов. 

Вместе с тем, сдерживающими факторами в сборе основных видов 

вторичных материальных ресурсов являются:  



- постоянный рост объемов полимерных упаковочных отходов и трудности, 

связанные с их уничтожением; 

- значительные трудовые и энергетические затраты ,которые связаны с 

предварительной сортировкой и очисткой, измельчением, отмывкой и сепарацией, 

сушкой, гранулированием, переработкой в изделия; 

- большие затраты на строительство очистных сооружений; 

- недостаточное количество и нерациональное расположение приемных 

пунктов; 

- недостаточное оснащение организаций, осуществляющих сбор, заготовку и 

сортировку вторичных материальных ресурсов, специальной техникой и 

оборудованием; 

- несоответствие многих полигонов требованиям к сооружениям по 

захоронению отходов, отсутствие гидроизолирующего основания; 

- низкие закупочные цены на вторичные материальные ресурсы; 

- отсутствие действенного механизма стимулирования сбора вторичных 

материальных ресурсов; 

- недостаточная популяризация и пропаганда среди населения 

необходимости участия в ресурсосбережении страны и др. 

Постоянный рост объемов полимерных упаковочных отходов и трудности, 

связанные с их уничтожением, требуют разработки новых технологических 

подходов к разработке упаковочных материалов. Создание упаковочного 

материала нового поколения, который обладает всеми полезными 

потребительскими свойствами пластических масс и характеризуется коротким 

периодом разложения в окружающей среде, стало актуальной проблемой. Одно из 

самых перспективных и быстроразвивающихся направлений в этой области 

состоит в организации производства экологически чистой биоразлагаемой 

полимерной упаковки. Утилизация биоразлагаемых ТБО не требует 

дополнительных площадей под свалки, а продукты биоразложения отходов в 

почве при грамотной организации свалочного хозяйства не оказывают вредного 

влияния на экологию. Таким образом, реализуется естественный круговорот 



веществ и поддерживается экологическое равновесие. Кроме того, необходимо 

экономически стимулировать отечественных производителей такой упаковки, 

например, через налоговые послабления, и информировать общественность о 

достоинствах и недостатках упаковки. 

В целях совершенствования нормативного правового регулирования сбора и 

использования отходов необходимо разработать ряд нормативных правовых 

актов, определяющих порядок обращения с вторичными материальными 

ресурсами, и осуществить иные мероприятия по вовлечению вторичных 

материальных ресурсов в оборот. Для создания экономического механизма, 

стимулирующего сбор вторичного сырья, целесообразно предусмотреть льготный 

режим налогообложения для организаций, осуществляющих сбор и 

использование (переработку) вторичного сырья в республике.  

В настоящее время, с учетом местных условий системы раздельного сбора и 

сортировки коммунальных отходов, необходимо внедрение принципа усиления 

ответственности производителей и импортеров за сбор и использование отходов 

сложной бытовой техники и транспортных средств; установление заданий по 

извлечению вторичных материальных ресурсов из состава твердых 

коммунальных отходов; уменьшение объема вывозимых на полигоны твердых 

коммунальных отходов, которое позволит сократить транспортные затраты на их 

перевозку; избежание утраты потребительских свойств вторичных материальных 

ресурсов в результате сопутствующего загрязнения; увеличение объема и 

номенклатуры коммунальных отходов, вовлекаемых в использование с учетом 

потребности предприятий во вторичном сырье. Государственная политика в 

области ценообразования на вторичное сырье должна содействовать расширению 

сырьевой базы отечественной экономики, повышению устойчивости 

материального обеспечения товаропроизводителей, сокращению потерь 

сырьевых, материальных и топливно-энергетических ресурсов. 

Для обучения населения грамотному обращению с отходами целесообразно 

создавать научно-популярные фильмы, издавать и распространять листовки, 

буклеты и другие информационные материалы об экологических и 



экономических аспектах обращения с отходами, формирующие у населения 

интерес к данной проблеме, что позволит экономить первичные сырьевые 

ресурсы Республики Беларусь. Кроме того, требуется создание интернет-сайта, 

ориентированного на самые широкие слои населения и содержащего данные о 

ситуации на рынке вторичных материальных ресурсов, адреса заготовительных 

пунктов, информацию о проводимых акциях (например, прием вышедших из 

потребления бытовых гальванических элементов питания в обмен на скидку при 

покупке новых и др.). Для увеличения объемов сбора вторичного сырья 

необходимо увеличение роли рекламы в пропаганде вторичного использования 

отходов: на телевидении, в общественном транспорте и на улицах города, в 

периодических печатных изданиях (особенно ориентированных на молодежную 

аудиторию). Осознание населением своей возможности влиять на состояние 

окружающей среды, участвовать в реальном ресурсосбережении позволит сделать 

раздельный сбор бытовых отходов наиболее полным и эффективным.  

Агитация среди населения за раздельный сбор должна проводиться не только 

на уровне социальной рекламы. Для выработки полезной привычки в самом 

менталитете необходимы экономические стимулы.  

Кроме того, необходимо внедрение информации о правильном обращении с 

бытовыми отходами в программы обучения и воспитания на всех уровнях 

получения образования. Целесообразно также внедрять меры материального 

стимулирования за сдачу сортированного мусора населением в виде сниженной 

оплаты услуг КУП «Спецкоммунтранс», которое занимается вывозом твердых 

бытовых отходов, поскольку условия для раздельного сбора мусора в Республике 

Беларусь уже созданы.  

Немаловажным условием решения проблем утилизации промышленных и 

бытовых отходов в Республике Беларусь является формирование 

потребительского рынка вторичной продукции, изготовленной из вторичного 

сырья. 



Улучшить экологическую обстановку в Республике Беларусь при обращении 

с промышленными и бытовыми отходами позволит выполнение следующих 

мероприятий: 

- внедрение прогрессивных технологий по утилизации, переработке и 

обезвреживанию отходов; 

- сокращение количества образующихся отходов путем внедрения 

малоотходных (безотходных) технологий; 

- вовлечение в хозяйственный оборот (производственный цикл) в качестве 

вторичных материальных ресурсов образующиеся отходы; 

- осуществление селективного сбора отходов по видам и классам опасности; 

-организация мест временного безопасного накопления отходов на 

промышленной площадке; 

- обязательное лицензирование деятельности по обращению с опасными 

отходами; 

- инвентаризация мест размещения отходов производства и потребления; 

- нормирование всех образующихся отходов и установление лимитов на их 

размещение; 

- экономическое стимулирование предприятий, осуществляющих вовлечение 

отходов в хозяйственный оборот и внедрение малоотходных технологий; 

- долевое участие различных отраслей промышленности в финансировании 

объектов сферы обращения с отходами; 

- внедрение механизма залоговой стоимости переработки (утилизации, 

обезвреживания) амортизированной продукции (шин, аккумуляторов, тары, 

люминесцентных ламп) в товарную стоимость этой продукции; 

- усиление рекламной деятельности, направленной на осознание населением 

важности личного участия в защите окружающей среды; 

- усиление контроля инспектирующих организаций и привлечение к 

ответственности за нарушение природоохранного законодательства предприятий 

в области обращения с отходами. 



Таким образом, проблемы утилизации, возникающие в связи со сбором и 

использованием отходов производства и потребления в целях их переработки, 

нейтрализации и минимизации воздействия на человека и природную среду 

необходимо решать в Республике Беларусь комплексно при участии всех 

субъектов хозяйственной деятельности и населения страны на научно 

обоснованном уровне.  
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