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В основу настоящей статьи положены данные, полученные авторами в ходе ведения Государ-
ственного кадастра «Отходы». Проанализировано состояние обращения с отходами различного 
происхождения. Установлено  количество и номенклатура отходов, в том числе опасных, удаляемых  
на хранение,  захоронение, обезвреживание. 
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В основу настоящей статьи положены данные, полученные авторами в ходе ведения Государ-
ственного кадастра «Отходы» на основе отчетов предприятий Гродненской области по форме 1 – от-
ходы (Минприроды), данных по инвентаризации непригодных пестицидов и ПХБ-содержащего обо-
рудования.  

В 2014 г. на предприятиях Гродненской области образовалось 1864 тыс. т отходов (рис. 1). Но-
менклатура отходов производства составляет 727 наименования. Наибольшими объемами образова-
ния выделяются отходы минерального происхождения – 670,6 тыс. т (36% от общего объема образо-
вания отходов в Гродненской области); отходы растительного и животного происхождения – 
458,7 тыс. т (24,6%), отходы химических производств и производств, связанных с ними и медицин-
ские отходы – 169,7 тыс. т (9,1%), отходы жизнедеятельности населения и подобные им отходы про-
изводства 89,0 тыс. т (4,8%). На долю отходов (осадков) водоподготовки котельно-теплового хозяй-
ства и питьевой воды, очистки сточных, дождевых вод и использования воды на электростанциях 
приходится 475,9 тыс. т (25,5%). 

Рисунок 1  – Динамика образования и использования отходов производства в Гродненской области 
за 2005–2014 гг. 

Уровень использования отходов производства 60,7% в Гродненской области определяется, 
прежде всего, структурой образования отходов производства и уровнем использования отдельных 
видов отходов. Так в структуре отходов Гродненской области доля отходов растительного и живот-
ного происхождения и отходов минерального происхождения  с высоким уровнем использования со-
ставляла в 2014 г. 61%.  

Около 85% отходов производства образуется на предприятиях Гродненского (995,52 тыс. т), 
Сморгонского (152,06 тыс. т), Волковысского (330,76 тыс. т), Слонимского (200,25 тыс. т) районов 
(табл. 1). 
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Таблица 1 
Наличие, образование и движение отходов производства по районам Гродненской обл. в 2014г. (тыс. тонн) 
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Гродненский 2229 1864 1131 824 477 179 48 120 2664 

Гродненский 1163,4 995,52 496,02 575,65 365,58 85,76 6,29 118,01 1459,05 

Лидский 385,75 81,47 52,93 29,69 3,94 21,87 2,64 1,23 391,00 

Берестовицкий 0,25 3,20 1,08 2,19 0,00 2,14 0,05 0,00 0,23 

Волковысский 99,3 330,76 305,61 35,68 4,34 22,63 8,70 0,01 101,81 

Вороновский 0,34 3,27 1,25 2,06 0,00 1,42 0,29 0,35 0,58 

Дятловский 0,60 4,23 0,27 4,02 0,00 3,45 0,57 0,00 1,12 

Зельвенский 0,17 2,95 0,81 2,19 0,02 2,15 0,03 0,00 0,16 

Ивьевский 0,09 7,49 6,45 1,08 0,00 1,03 0,04 0,01 0,10 

Кореличский 0,84 5,23 3,23 2,03 0,00 1,50 0,53 0,00 1,34 

Мостовский 2,08 5,49 0,68 4,85 0,04 4,76 0,04 0,01 2,11 

Новогрудский 1,33 8,04 2,24 5,87 0,15 5,68 0,04 0,00 1,46 

Островецкий 0,86 9,69 7,89 2,25 0,19 1,78 0,27 0,00 0,87 

Ошмянский 14,33 25,97 8,95 17,17 0,44 2,20 14,53 0,00 29,10 

Свислочский 0,27 7,40 5,45 2,08 0,00 2,00 0,09 0,00 0,23 

Слонимский 536,08 200,25 86,68 113,88 102,02 8,87 2,98 0,00 640,77 

Сморгонский 23,16 152,06 139,26 14,09 0,00 2,84 11,23 0,02 33,10 

Щучинский 1,10 20,78 12,17 8,75 0,04 8,59 0,12 0,00 1,12 
*Примечание: в отдельных случаях незначительные расхождения между итогами и суммами слагаемых

объектов 

Структура использования отходов производства (рис. 2) . Из общего количества (1131 тыс. т) 
использованных отходов 223,3 тыс. т (19,7% от общего объема использованных отходов) передано 
другим предприятиям, реализовано физическим лицам либо экспортировано для дальнейшего ис-
пользования. Доля отходов, используемых на целевые нужды самих предприятий, составила 80,3% 
или 907,7 тыс. т.  

Наибольшими уровнями использования (табл. 2) выделяются в настоящее время отходы расти-
тельного и животного происхождения (95,1%), а также отходы минерального происхождения 
(96,6%). Уровень использования отходов растительного и животного происхождения определяется 
в основном использованием отходов производства вкусовых продуктов, обработки и переработки 
древесины и отходов бумаги и картона. Отходы производства пищевых и вкусовых продуктов ис-
пользуются в сельском хозяйстве. Отходы обработки и переработки древесины передаются сельско-
хозяйственным предприятиям, сжигаются для получения энергии. Отходы бумаги и картона реали-
зуются заготовительным организациям и перерабатывающим предприятиям. 
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Рисунок 2 – Структура использования отходов производства в Гродненской области в 2014 г., тыс. т 

Таблица 2 
Структура образования и уровень использования отходов производства в  Гродненской области в 2014 г. 

Вид отхода Объем образова-
ния, тыс. т 

Уровень  
использования, % 

Всего по Гродненской области 1864 60,7 
Отходы растительного и животного происхождения 145,7 95,1 
Отходы минерального происхождения 670,5 96,6 
Отходы химических производств и производств, связанных с ними 169,0 27,8 
Медицинские отходы 0,8 5,3 
Отходы (осадки) водоподготовки котельно-теплового хозяйства и 
питьевой воды, очистки сточных, дождевых вод и использования 
воды на электростанциях 

475,9 2,3 

Отходы жизнедеятельности  населения и подобные им отходы про-
изводства 89,0 0,02 

В 2014 г. объем образования строительных отходов (по данным госстатотчетности по форме 1 –
отходы (Минприроды), составил по Гродненской области 242,8 тыс. т, а уровень использования – 
79,7% (табл. 3). 

Таблица 3 
Структура образования, использования и захоронения строительных отходов производства в 2014 г. 

Наименование 
отходов 

Образование Использовано Захоронено на объектах 
захоронения 

тыс. т 

% от общего 
объёма обра-

зования строи-
тельных отхо-

дов 

тыс. т 

% от объёма 
образования 

(индекс исполь-
зования) 

тыс. т 

% от общего 
объёма захо-

ронения стро-
ительных от-

ходов 

Всего по области, 
в том числе: 

242,8 100 193,6 79,7 39,8 100 

Отходы рубероида 0,8 0,3 0,1 12,5 0,8 2,0 
Бой кирпича керамиче-
ского 2,7 1,1 2,6 96, 3 0,1 0,3 
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Продорлжение табл. 3 

Наименование 
отходов 

Образование Использовано Захоронено на объектах 
захоронения 

тыс. т 

% от общего 
объёма обра-

зования строи-
тельных отхо-

дов 

тыс. т 

% от объёма 
образования 

(индекс исполь-
зования) 

тыс. т 

% от общего 
объёма захо-

ронения стро-
ительных от-

ходов 

Асфальтобетон от раз-
борки асфальтовых по-
крытий 

14,1 5,8 10,7 75,9 0,4 1,0 

Отходы бетона 81,2 33,4 80,4 99,0 0,8 2,0 
Отходы мелких блоков из 
ячеистого бетона 11,0 4,5 1,5 13,6 2,6 6,5 

Бой изделий из ячеистого 
бетона 10,2 4,2 10,1 99,0 0,0 0,0 

Бой бетонных изделий 1,8 0,7 1,3 72,2 0,5 1,3 
Бой железобетонных из-
делий 7,7 3,2 7,5 97,4 0,0 0,0 

Отсев камней рядовой 
необогащённый 7,2 3,0 7,7* 106,9 0,0 0,0 

Отходы от разборки зда-
ний 15,7 6,5 1,2 7,6 14,5 36,4 

Бетонные стеновые изде-
лия, столбы, черепица 
бетонная испорченные ил 
загрязнённые 

1,0 0,4 1,0 100,0 0,0 0,0 

Смешанные отходы стро-
ительства, сноса зданий и 
сооружений 

81,4 33,5 62,5 76,8 18,9 47,5 

Прочие 8 25,4 1,2 
*Примечание: использованы ранее накопленные отходы

Основной объем образования строительных отходов приходится на смешанные отходы строитель-
ства, сноса зданий и сооружений и отходы от разборки зданий (97,1 или 40% общего объема образования 
строительных отходов), асфальтобетон от разборки асфальтобетонных покрытий (14,1 тыс. т или 5,8%); 
отходы мелких блоков и боя изделий из ячеистого бетона, отходов бетона, боя бетонных и железобе-
тонных изделий (102,9  тыс. т или 42,4%). Суммарная доля образования этих отходов от общего объ-
ема образования строительных отходов – 88%. Около 16,4% строительных отходов в 2014 было уда-
лено на объекты захоронения, главным образом, в виде смешанных отходов строительства, сноса 
зданий и сооружений, отходов от разборки зданий, доля которых составляет 83,9% в общем количе-
стве захороненных отходов.  

К отходам с низким уровнем использования либо неиспользуемым следует отнести отходы 
шкур и мехов, отходы кожи, древесные отходы лесоразработок и вырубок, металлические шламы, 
отходы стекловолокнистых материалов и их стеклопластиков, отходы органических и неорганиче-
ских кислот, шламы, содержащие растворители, отходы ЛКМ, текстиль загрязнённый, отходы клеев, 
клеящих веществ, мастик, смол  и иные. 

Практически не используются осадки водоподготовки котельно-теплового хозяйства, осадки 
очистки сточных вод на очистных сооружениях хозяйственно-фекальной канализации и дождевых 
стоков, а также отходы жизнедеятельности населения и подобные им отходы производства. Неис-
пользованные отходы, для которых отсутствуют объекты по использованию или обезвреживанию 
отходов, вывозятся на объекты захоронения или накапливаются на территории предприятий. Среди 
вывозимых на захоронение  (около 179 тыс. т) преобладают отходы производства, подобные отходам 
жизнедеятельности населения (88,9 тыс.т. или 49,8% от общего объема захораниваемых отходов), 
отходы минерального происхождения (58,9  тыс. т или более 32,9%). Оставшиеся 17,3% вывозимых 
на захоронение отходов представлены отдельными видами отходов химических производств (загряз-
ненный текстиль, отходы пластмасс, шламы минеральных масел, отходами стекловолокнистых мате-
риалов и их стеклопластиков, отходы лакокрасочных материалов), медицинскими отходами, осадка-
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ми водоподготовки и очистки сточных вод на очистных сооружениях хозяйственно-фекальной кана-
лизации и др. 

На территории предприятий и ведомственных объектов хранения отходов производства нако-
пилось на конец 2014 г. 2664 тыс. т отходов.  

Наиболее объемными среди накапливаемых отходов являются осадки водоподготовки котель-
но-теплового хозяйства и осадки очистки сточных вод на очистных сооружениях хозяйственно-
фекальной канализации и осадки дождевых стоков (2147,9 тыс. т или 80,6% от общего объема хране-
ния отходов) и отходы минерального происхождения (437,3 тыс. т или 16,4%). На долю отходов рас-
тительного и животного происхождения приходится 2,4%, на остальные виды – 0,6%. 

Опасные отходы. Объем образования отходов 1–4 классов опасности на предприятиях области 
в 2014 г. составил 1297,1 тыс. т (рис. 3), а уровень их использования – 48,7%. В структуре образова-
ния опасных отходов значительно преобладают отходы 4-го класса опасности (1010,3 тыс. т или 
77,9% от общего объема образования опасных отходов). 

Рисунок 3 – Образование и использование отходов 1–4 классов опасности на предприятиях 
Гродненской области в 2005–2014 гг., тыс. т: 

1 – образовалось, 2 – использовано, передано, реализовано, экспорт отходов за год 

Большинство неиспользованных опасных отходов 3-го и 4-го классов опасности вывозится на 
захоронение. В 2014 г. захоронено 62,8 тыс. т отходов 4-го класса опасности  и 11,2 тыс. т отходов 3-
го класса опасности. Среди захораниваемых отходов 3-го класса преобладают табачная пыль, смесь 
табачной пыли, табачной мелочи, жилки табачного листа, отходы черновой мебельной заготовки, фа-
неры, ДСП, ДВП, шпонок, заготовок гнуто, золы от сжигания торфобрикетов, известь негашеная – 
основное вещество СаО, асбестоцементный шлам, шлам серный производства серной кислоты мето-
дом сжигания элементарной серы, шламы текстильных красильных цехов. В целом захоранивается 
205 наименований отходов 3-го класса опасности с различным химическим составом и опасными 
свойствами.  

Неиспользуемые отходы 1–3 классов опасности, как правило, хранятся на предприятиях в спе-
циально оборудованных помещениях, на складах и спецплощадках, реже на объектах размещения 
отходов за пределами предприятий. 

Количество отходов 1–3 классов опасности, находящихся на хранении на предприятиях, соста-
вило к концу 2014 г. 662,3 тыс. т из них на отходы 1 класса приходится 0,07%, а отходы 2 класса 
опасности составляют 0,2% от хранящихся на территории предприятий опасных отходов 1–3 классов 
опасности (рис. 4). 
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Рисунок 4 – Распределение хранящихся отходов 1–3 классов опасности по классам 

Характерными отходами 1-го класса опасности для большинства предприятий являются отра-
ботанные ртутные лампы, люминесцентные трубки. К концу 2014 г. на предприятиях Гродненской 
области хранилось около 76,4 тыс. штук отработанных ртутьсодержащих ламп. 

Согласно данным инвентаризации 2014 г. на территории сельхозпредприятий  и райагросерви-
сов Гродненской области хранится 1348,319 т не пригодных к применению пестицидов, которые пол-
ностью переупакованы. Данные о наличии непригодных пестицидов в разрезе районов  представлены 
в табл. 4. 

Таблица 4 
Сведения о наличии непригодных пестицидов в Гродненской области в разрезе районов по состоянию  

на 01.09.2014 г. 
№ 
п/п Район Количество непригодных пестицидов и их смесей, т Количество 

складов всего переупаковано СОЗ-содержащих 
1 Берестовицкий 0,585 0,585 0,000 2 
2 Вороновский 14,420 14,420 0,000 1 
3 Волковысский 73,515 73,515 0,000 2 
4 Гродненский 92,977 92,977 3,042 ГХЦГ 12 
5 Зельвенский 0,852 0,852 0,000 2 
6 Ивьевский 49,659 49,659 0,000 7 
7 Новогрудский 587,641 587,641 0,166 ДДТ; 0,05 ГХЦГ 2 
8 Сморгонский 210,032 210,032 0,050 ГХЦГ 2 
9 Слонимский* 309,845* 309,845* 0,000 1 
10 Свислочский 0,600 0,600 0,000 2 
11 Щучинский 7,648 7,648 0,000 4 

Итого на складах 1348,319 1348,319 3,258 37 
*Примечание: непригодные пестициды из Слонимского захоронения

Анализ данных инвентаризации непригодных пестицидов  в 2014 г.  показал, что складские по-
мещения с непригодными пестицидами расположены на территории 11 районов области. Наибольшее 
количество пестицидов 1107,518 т (82%) сосредоточено на территории 3  районов области, из них 
в Новогрудском районе  хранится 44% от общего количества по области, в Слонимском районе – 
23%, в Сморгонском районе – 15% от общего количества по области.  

Согласно актам инвентаризации на предприятиях Гродненской области выявлено 6713 силовых 
конденсатора и 9 трансформаторов. 

Основной объем ПХБ (около 77% от общего объема ПХБ, содержащегося в действующих кон-
денсаторах)  приходится на предприятия Гродненского и  Лидского  районов. Свыше 82% (1520 еди-
ниц) от общего количества действующих силовых конденсаторов  с ПХБ в Слонимском районе при-
ходится на ОАО «Слонимская комвольно-прядильная фабрика». 
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Доля  ПХБ в выведенных и находящихся в резерве конденсаторах предприятий  Гродненского, 
Лидского и Ошмянского районов составляет  около 87,8% от общего объема ПХБ в выведенном  обо-
рудовании предприятий Гродненской области (табл. 5). 

Таблица 5 
Данные о выведенном и находящемся в резерве оборудовании (конденсаторах) в разрезе районов  

Гродненской области 

Район Количество, ед. Масса обору-
дования, кг 

Масса ПХБ         
в оборудова-

нии, кг 

Количество соб-
ственников,  ед. 

Гродненский 828 40163,0 12 993,72 12 
Лидский 546 24122,0 7 572,39 14 
Волковысский 102 3321,0 1 092,45 5 
Вороновский 3 174,0 57,0 1 
Мостовский 20 835,5 352,0 4 
Новогрудский 5 292,0 91,0 2 
Ошмянский 310 18000,0 5890,0 3 
Слонимский 73 2789,0 975,0 5 
Сморгонский 113 2825,0 980,0 1 
Кореличский* 7 315,0 102,0 1 
Щучинский 21 1140,0 373,0 2 
Итого по области 2 028 93976,5 30126,56 50 

*Примечание: все 7 выведенных конденсаторов  выявлены в 2014 г. на ОАО «Кореличилен» с объемом
ПХБ 0,1 т 

Более половины (367 единиц или 67%) выведенных конденсаторов в Лидском районе прихо-
дится на ОАО «Лакокраска» и ОАО «Лидахлебопродукт», а выведенные конденсаторы на 
ОАО «Гродно Азот» (508 единиц) и ОАО «Гродно-Химволокно» (234 единицы) конденсаторы  со-
ставляют около 90% всех выведенных конденсаторов на предприятиях Гродненского района.  

Действующие трансформаторы (9 ед.) с объемом ПХБ свыше 3,2 т выявлены на 3 предприятиях 
в Гродненском и Дятловском  районах (табл. 6). 

Таблица 6 
Данные о действующем оборудовании (трансформаторах) в разрезе районов Гродненской области 

Район Количество, ед. Масса обору-
дования, кг 

Масса ПХБ         
в оборудовании 

кг 

Количество соб-
ственников,  ед. 

Гродненский 8 7 850,0 2 206,0 2 
Дятловский 1 3 000,0 1 000,0 1 
Итого 9 10 850,0 3 206,0 3 

Характерными отходами 1-го класса опасности для большинства предприятий являются отра-
ботанные ртутные лампы, люминесцентные трубки. К концу 2014 г. на предприятиях Гродненской 
области хранилось свыше 76,4 тыс. штук отработанных ртутьсодержащих ламп. 

Заключение 
В Республике Беларусь образуется более 1400 наименований различных отходов производства, 

что не позволяет унифицировать применение известных технологических схем сбора и переработки 
отходов. 

В ряде городов республики предприятия, образующие крупнотоннажные отходы, носят градо-
образующий характер.  

В числе наиболее проблемных видов отходов следует выделить отходы производства минеральных 
удобрений, непригодные пестициды, оборудование, ПХБ-содержащее оборудование,  шламы очистных 
сооружений, золы, шлаки и пыль от термической обработки отходов и топочных установок, металличе-
ские шламы, шламы гальванические, шламы минеральных масел, остатки, содержащие нефтепродукты, 
отходы лакокрасочных материалов, текстиль загрязненный, медицинские отходы. 

В 2014 г. на предприятиях Гродненской области образовалось 1864 тыс. т отходов. Номенкла-
тура отходов производства составляет 727 наименования. Уровень использования отходов производ-
ства 60,7%. Из общего количества (1131 тыс. т) использованных отходов 223,3 тыс. т (19,7% от обще-
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го объема использованных отходов) передано другим предприятиям, реализовано физическим лицам 
либо экспортировано для дальнейшего использования. Доля отходов, используемых на целевые нуж-
ды самих предприятий, составила 80,3% 

К отходам с низким уровнем использования либо неиспользуемым следует отнести отходы 
шкур и мехов, отходы кожи, древесные отходы лесоразработок и вырубок, металлические шламы, 
отходы стекловолокнистых материалов и их стеклопластиков, отходы органических и неорганиче-
ских кислот, шламы, содержащие растворители, отходы ЛКМ, текстиль загрязнённый, отходы клеев, 
клеящих веществ, мастик, смол и иные. Практически не используются осадки водоподготовки ко-
тельно-теплового хозяйства, осадки очистки сточных вод на очистных сооружениях хозяйственно-
фекальной канализации и дождевых стоков, а также отходы жизнедеятельности населения и подоб-
ные им отходы производства.  

Объем образования отходов 1–4 классов опасности на предприятиях области в 2014 г. составил 
1297,1 тыс. т. Захоранивается 205 наименований отходов 3-го класса опасности с различным химиче-
ским составом и опасными свойствами. 

2014 г. на территории сельхозпредприятий  и райагросервисов Гродненской области  хранится  
1348,319 т не пригодных к применению пестицидов, которые полностью переупакованы. Согласно 
актам инвентаризации на предприятиях Гродненской области выявлено 6713 силовых конденсатора, 
и 9 трансформаторов. 

На территории предприятий и ведомственных объектах хранения отходов производства нако-
пилось на конец 2014 г. 2664 тыс. т отходов. Наиболее объемными среди накапливаемых отходов яв-
ляются осадки водоподготовки котельно-теплового хозяйства и осадки очистки сточных вод на 
очистных сооружениях хозяйственно-фекальной канализации и осадки дождевых стоков (80,6%) от 
общего объема хранения отходов и отходы минерального происхождения (16,4%). Недостаток мощ-
ностей и отсутствие экономически обоснованных и экологически безопасных технологий по перера-
ботке отходов приводит к тому, что  часть отходов поступает в окружающую среду без соответству-
ющей переработки.  
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ASSESS  TRENDS  EDUCATION  AND  DISPOSAL  OF  THE  GRODNO  REGION 

The bases of this article are the materials received by the authors during the Governmental cadastre 
“Wastes”. The situation with treatment of different descent of wastes was analyzed in the article. The num-
ber and nomenclature of wastes was determined. The list of established wastes includes toxic wastes, dis-
posed for preservation, burial and neutralization. 
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