
71 

Для реализации разработки предлагается создание специализированного 

участка по комплексной переработке отработанных никельсодержащих 

катализаторов, содержащих менее 20% NiO. 

Предложенная технология позволяет решить сразу несколько проблем 

связанных с исключением закупки ферросплавов по импорту, захоронением 

образующихся отходов и уплатой экологического налога, упрочнением 

металлических сплавов за счет легирования их цветными металлами, созданием 

ультрадисперсных частиц Al2O3. 
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В XXI в. экологическая составляющая становится неотъемлемой частью 

мировой политики. В конце 1960-х гг. глобализация экономической системы 

достигла той критической точки, в которой вопросы загрязнения природы 

являются настолько серьезными, что ставят под вопрос развитие всей земной 

цивилизации. Экологические проблемы приводят к смене всей парадигмы 

развития человечества. Основы современной рыночной системы были 

сформированы еще до того, как экологические угрозы приобрели 

катастрофический характер. Поэтому мировая система оказалась не готовой к 

решению экологических проблем, что заставляет человечество искать новые 

пути выживания. Решить проблемы, связанные с состоянием окружающей 

среды, опираясь только на развитие инженерной мысли и применение 

технологических решений, уже невозможно. Требуются социальные 

преобразования, политическая воля, подключение многих политических 

институтов.  Осознание этого привело к тому, что экологические интересы 

прочно вошли в разряд политических. 

Впервые официальный документ конференции, проведенной под эгидой 

ООН, содержал предупреждение о том, что государства должны вписываться в 

пределы экологических возможностей планеты. В каждой стране должно быть 

выработано четкое представление о национальных возможностях по 

жизнеобеспечению населения (т.е. способность имеющейся базы природных 

ресурсов удовлетворять потребности людей и не истощаться при этом). Особое 

внимание должно быть уделено жизненно важным ресурсам – воде, земле, а 

также экологическому фактору – здоровью людей и биологическому 

разнообразию экосистем. Предлагалось связывать реальные прогнозы 

экономической деятельности, демографического роста с запасами природных 

ресурсов, технологиями их использования, кумулятивными, экологическими 

изменениями, распределением богатства на душу населения. 

Экономическая глобализация порождает экологическую глобализацию. 

Экономический рост поощряетиндустриальную цивилизацию, в контексте 

которой происходит коммодификация, маркетизация идеи прогресса, 
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вследствие чего благополучие человека и общества все больше понимается в 

терминах материально-экономического развития. Развивается и процветает 

экологически необоснованная структура производства и потребления – с одной 

стороны чрезмерное потребление и расточительный стиль жизни, с другой – 

ограниченные ресурсно-экологические возможности биосферы. Исторически 

сложившаяся практика природопользования, при которой нагрузка на 

природный комплекс уже превысила допустимые нормы и привела к 

нарушению экологического равновесия в биосфере, продолжает действовать. В 

«Повестке дня – ХХI» особо отмечается, что одной из основных причин 

постоянной деградации окружающей среды в мире является общество 

потребления, сутью которого выступает удовлетворение искусственно 

создаваемых потребностей, что, в свою очередь, стимулирует массовое 

производство, обусловливая чрезмерное давление на экосистемы Земли.  

Сторонники структурной экологизации считают, что достижение 

устойчивого развития возможно только на основе структурных изменений 

западного образа жизни: переориентацией на многократное использование 

вещей, отказ от автомобилей и дальних полетов, изменение рациона питания в 

сторону уменьшения потребления мясных продуктов, технически грамотная 

утилизация промышленных и бытовых отходов. 

Еще во второй половине ХХ в. сформировалось понимание того, что в 

вопросе охраны окружающей среды необходимо руководствоваться принципом 

«мыслить глобально, действовать локально». С позиций экономической 

целесообразности эффективное решение экологических проблем все реже 

увязывается с общенародной стратегией; все больше внимания экологический 

акцент решения переносится на отдельные страны и регионы, что актуализирует 

роль локального подхода. С этой точки зрения получила развитие теория 

региональной интеграции, результатом которой является формирование 

достаточно устойчивых форм экологического управления – например, новая 

Стратегия Устойчивого Развития Европейского Союза 2007 г. Региональные 

многосторонние природоохранные соглашения зачастую представляют собой 

объединительный механизм сотрудничества государств, где реализуются как 

региональные, так и национальные интересы. 

В концепции устойчивого социоэкономического развития локализация 

нацелена на экологическое устойчивое развитие относительно небольшого 

сообщества (села, района, небольшого города). И хотя Беларусь обладает 

достаточно большим экологическим потенциалом, достаточно критичная 

ситуация складывается вокруг проблемы промышленных и бытовых отходов, 

большинство непригодной техники попадает на полигоны твердых бытовых 

отходов, либо остается на несанкционированных свалках. Ставится задача 

снизить поступление электронного и электрического оборудования (ЭЭО) на 

мусорные полигоны и сохранить вторичные ресурсы: металлы, полимеры, 

резину, стекло. Устойчивых стратегий и практики, относящихся к сбору и 

утилизации ЭЭО на местном уровне в предыдущие годы в Беларусиразработано 

не было.   

По мере того, как экономика Беларуси сталкивается с новыми 

проблемами, появляются и новые идеи, как и при помощи каких 

инновационных мер и решений их преодолеть. В этом смысле интересен опыт 
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других государств, в которых отработана технология сбора и утилизации 

бытовых отходов. В год житель Нидерландов сдает 8 кг электронного мусора, 

что в 2 раза больше нормы ЕС, а к 2019 г. планируется собирать 19 кг ЭЭО с 

человека. В Нидерландах открыто 1750 пунктов сбора техники и электронного 

оборудования и ответственность за переработку своих товаров несут 

производители и импортеры. В Чехии на каждого жителя страны приходится 

5 кг электронного мусора. Главным приоритетом для чехов является 

доступность пунктов сбора. Их в стране насчитывается 16657. По 

социологическим опросам 90% чехов считает, отдельно сдавать отходы ЭЭО, но 

выполняет такое обязательство только 50% населения Чехии[1]. 

Формирование экологического мировоззрения сочетается с конкретными 

делами. Поэтому в 2014–2015 гг. в Беларуси реализовывался пилотный проект 

устойчивого управления отходами электронного и электрического 

оборудования, тем более что для этого имелась соответствующая нормативная 

правовая база: Кодекс Республики Беларусь об административных 

правонарушениях (ст. 15.63), Закон Республики Беларусь «Об обращении с 

отходами».Указ Президента Республики Беларусь, постановления Совета 

Министров, Министерства жилищно-коммунального хозяйства, Министерства 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь о 

порядке организации, сбора, обезвреживания и использования промышленных и 

бытовых отходов.  Республики Беларусь подписала и ряд соглашений по 

гармонизации национального законодательства стран-членов СНГ и ЕврАзЭС.  

Участниками проекта являлись учреждение «Центр экологических 

решений», Министерство жилищно-коммунального хозяйства, 

представительства Европейского Союза в Республики Беларусь, голландская 

организация STIDITSticktung. Была разработана программа «Повышение уровня 

менеджмента отходов электронного и электрического оборудования, 

относящихся к сбору и утилизации ЭЭО на местном уровне в Республике 

Беларусь». Проект был профинансирован Европейским Союзом. Состоялись 

обучающие поездки в Нидерланды и Чехию – страны, преуспевающие в данной 

сфере.  

Местом осуществления проекта были выбраны с учетом плотности 

населения и особенностей застройки Бобруйск, Жодино, Браславский район 

Витебской области, в которых удалось ввести простую схему сбора отходов и ее 

внедрение на уже существующих базах твердых бытовых отходов и через 

магазины.  

В Бобруйске структуры ЖКХ организовали 242 контейнерные площадки, 

на вывоз мусор задействовано 35 автомашин. Действовала площадка для сбора 

раздельного сбора вторичных бытовых отходов от населения, где принимались 

и отходы бытовой химии, батарейки и бытовую технику. С августа 2013–2014 г. 

было собрано 3,7 т отходов ЭЭО, в 2015 – 10,8 т [1]. В Жодино в 2015 г. удалось 

собрать 9,2 т крупногабаритного электрического и электронного оборудования, 

533 кг батареек и 1387 люминесцентных ламп. Для сбора отходов был 

организован приемный пункт, куда жители города могли самостоятельно 

привести сложную бытовую технику. Бесплатной была услуга выезда на дом 

передвижного приемного пункта. Предстоит дальнейшая работа по мотивации и 

целенаправленной разъяснительной работы среди населения всей Беларуси. 
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Таким образом, проблемы экологической безопасности носят 

одновременно естественно-научный, социальный и политический характер. 

Общество потребления, главными условиями существования которого 

выступают массовое производство и маркетинговое формирование 

искусственных потребностей, усиливает давление на биосферу, увеличивая 

экологический след цивилизации Дисбаланс в отношениях системы «общество 

–  природа», вызванный несоответствием развития индустриальной 

цивилизации и необходимостью учета универсальных общечеловеческих 

ценностей в данном случае должен решаться эффективной системой управления 

отходами. 
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Атмосфера— неотъемлемый элемент нашей планеты, а чистый воздух — 

необходимое условие нормальной жизнедеятельности людей, достояние всего 

человечества. 

Научно-технический прогресс, мощная урбанизация и развитие транспорта 

— глобальный антропогенный пресс, внесли значительный вклад в загрязнение 

атмосферного бассейна. 

Из общего количества газовоздушных выбросов, загрязняющих 

атмосферный воздух, около 80 процентов приходится на долю 5 отраслей 

промышленности: энергетика, машиностроение, химическая и нефтехимическая 

промышленность, промышленность строительных материалов [1]. 

Основными направлениями охраны атмосферного воздуха 

являютсяправовые, организационные, экономические и технические 

мероприятия, направленные на предотвращение загрязнения атмосферного 

воздуха, осуществляемые государственными органами, юридическими и 

физическими лицами. 

К перечню мероприятий по охране окружающей среды и 

воспроизводству природных ресурсов в республике Беларусь, в том числе, 

относятся: 

- комплексное предотвращение загрязнения окружающей среды: 

разработка и внедрение энерго- и (или) ресурсосберегающих технологий, 

наилучших доступных технических методов, приобретение оборудования, 

обеспечивающего снижение выбросов, сбросов загрязняющих веществ, 

выбросов парниковых газов в окружающую среду, сбросов сточных вод, 

сокращение образования отходов, воздействия на объекты растительного и 
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