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Статья содержит информацию о развитии «зеленой» экономики в развитых странах Европы, 
США, Китае, Индии и др., а также о состоянии данного вопроса в Республике Беларусь.  В нашей 
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устойчивого роста экономики, повышение энергоэффективности производства, энергосбережение, 
внедрение элементов «зеленой» экономики, таких как  применение возобновляемых источников энер-
гии. В Республике Беларусь, как и в других странах, развивается система экологического менедж-
мента, экологического маркетинга, происходит внедрение экотехнологий, позволяющих обеспечить 
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За последние двадцать лет экологическое движение стало эффективным инструментом гло-
бального экономического и социального развития. Особую роль в этом сыграла концепция «зеленой» 
экономики, являющаяся стержнем в реализации стратегии устойчивого развития. 

Ставка на «зеленую» экономику определила начало нового технологического подхода, который 
пришел на смену углеродному и экорасточительному. Концепция «зеленой» экономики обеспечивает 
комплексную увязку и гармоничное согласование между собой трех компонентов устойчивого разви-
тия – экономического, социального и экологического [1]. 

Устойчивое социально-экономическое развитие на принципах «зеленой» экономики – это 
такое развитие, при котором воздействия на окружающую среду остаются в пределах хозяй-
ственной емкости биосферы, при этом не разрушается природная среда для воспроизводства 
жизни человека. 

В целом, к «зеленой» экономике относятся те виды хозяйственной деятельности, развитие ко-
торых способствует наряду с модернизацией и повышением эффективности производства сохране-
нию и улучшению среды обитания человека, включая снижение техногенных выбросов, в том числе 
парниковых газов.  

В настоящее время масштабы «зеленой» экономики в мире еще невелики, но темпы развития 
данного направления достаточно высоки, и, прежде всего, благодаря стремительному росту инвести-
ций в это направление стран «большой двадцатки». 

Ведущие государства мира, особенно страны ЕС, в своих антикризисных программах отводят 
инвестициям в экологически чистые технологии значительную роль. Так, в марте 2010 г. ЕС была 
принята новая экономическая стратегия «Европа 2020», одним из приоритетных направлений кото-
рой является устойчивое развитие, обеспечивающее формирование низкоуглеродной, ресурсосбере-
гающей и конкурентоспособной экономики. По такому же пути идут США, Китай и Южная Корея, 
а также Бразилия и Индия. По оценке за 2010 г., в США стоимость продукции и услуг в сфере «зеле-
ной» экономики, в которой занято порядка 3 млн. человек, составляла свыше 600 млрд. долл. или 
4,2% ВВП. Что касается Европы, то в 2009 г. в Великобритании стоимость выпуска продукции в «зе-
леном» секторе экономики оценивалась в 240 млрд. долл. или 8,8% ВВП, его доля в экспорте состав-
ляла 5%, а общая занятость – 3%. В Германии число занятых только в секторе солнечной энергетики 
превышало аналогичный показатель в металлургии США [2].  

Практически во всех концепциях «зеленой» экономики ее фундаментом выступает альтерна-
тивная, или экологически чистая энергетика, основанная на использовании неуглеводородного топ-
лива и энергоэффективных технологий.  

В докладе ЮНЕП (United Nations Environment Program – программа ООН по окружающей сре-
де), в качестве главного сценария рассматривается вариант трансформации мирового хозяйства 
в низкоуглеродную, ресурсоэффективную экономику уже в 2050 г. В качестве основного механизма 
реализации этого сценария предусматривается  ежегодное инвестирование в течение 2012–2050 гг. 
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примерно 1,3 трлн. долл. (или около 2% мирового ВВП в 2010 г.) в 10 ключевых секторов экономики 
(сельское, лесное и водное хозяйства, рыболовство, ЖКХ, энергетика, промышленность, туризм, 
транспорт, утилизация и переработка отходов). Дополнительные средства планируется привлекать 
с помощью продуманной государственной политики и использования инновационных механизмов 
финансирования, включая торговлю выбросами парниковых газов и микрофинансирование. Осу-
ществление указанного сценария, по прогнозам, должно обеспечить в течение 5–10 лет более высо-
кие годовые темпы роста экономики при отсутствии негативных последствий для окружающей сре-
ды, чем вложения инвестиций в инерционное развитие. В результате использования «зеленых»  инве-
стиций и, как результат – существенного повышения энергоэффективности, ожидается даже сниже-
ние к 2050 г. потребности мировой экономики в энергии на 40% [3] . 

Республика Беларусь не остается в стороне от современных общемировых тенденций и направ-
лений развития экономики. В Беларуси, как и во многих станах мира, принят ряд программ социаль-
но-экономического развития, направленных на обеспечение устойчивого роста экономики, повыше-
ние энергоэффективности производства, энергосбережение, внедрение элементов «зеленой» эконо-
мики, таких как  применение возобновляемых источников энергии. 

Устойчивое развитие в Республике Беларусь осуществляется на основании следующих прин-
ципов: экологический императив, учет интересов будущих поколений, комплексный подход, который 
выражается в сочетании экономических, социальных и экологических эффектов развития. Экологи-
ческие эффекты включают в себя: разработку и внедрение альтернативных источников энергии, ра-
циональное и экономичное использование местного сырья на базе ресурсосберегающих технологий; 
сохранение и защиту окружающей среды, производство новых видов продукции питания, основанное 
на органическом земледелии, разработку и внедрение экоиновационных технологий и продукции 
в различных отраслях экономики. 

Элементы развития «зеленой» экономики и направления использования ВИЭ отражены в сле-
дующих программных документах [1]: 

• Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития Республики Бела-
русь на период до 2020 г. 

• Государственная программа строительства энергоисточников на местных видах топлива в 2010–
2015 годах (постановление Совета Министров Республики Беларусь от 19 июля 2010 г. №1076). 

• Стратегия развития энергетического потенциала Республики Беларусь (постановление Совета
Министров Республики Беларусь от 9 августа 2010 г. №1180). 

• Республиканская программа энергосбережения на 2011–2015 годы (постановление Совета
Министров Республики Беларусь от 24 декабря 2010 г. №1882). 

• Национальная программа развития местных и возобновляемых энергоисточников на 2011–
2015 годы (постановление Совета Министров Республики Беларусь от 10 мая 2011 года №586). 

• Программа строительства энергоисточников, работающих на биогазе, на 2010-2015 годы (по-
становление Совета Министров Республики Беларусь от 9 июня 2010 г. №885). 

• Государственная программа инновационного развития Республики Беларусь на 2011–2015
годы (постановление Совета Министров Республики Беларусь 26 мая 2011 г. №669). 

• Государственная программа развития Белорусской энергетической системы на период до
2016 года (постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 февраля 2012 г. №194). 

• Стратегия в области охраны окружающей среды Республики Беларусь на период до 2025 года
(решение коллегии Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Бе-
ларусь от 28.01.2011 г. №8-Р). 

В главе 5 «Стратегии в области охраны окружающей среды на период до 2025 года» преду-
смотрены следующие направления деятельности: 

 создание организационных, экономических и правовых условий, повышающих ответствен-
ность товаропроизводителя за экологическую безопасность товара на всех этапах жизненного цикла, 
в том числе в его рециклинге и повторном вовлечении в гражданский оборот;  

 развитие рынка экологических работ и услуг (консультационных, оценочных, аудиторских
и других); 

 опережающее развитие научных исследований в области разработки наукоемких инноваци-
онных экологически эффективных и ресурсосберегающих технологий, экологических рисков и их 
интеграции в систему управления качеством окружающей среды  и др. 

В нашей стране основными потенциальными результатами расширения  внедрения «зеленой» 
экономики, включая использование ВИЭ, являются: 

 энергосбережение, экономия традиционных энергетических ресурсов;
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 защита окружающей среды, включая снижение выбросов парниковых газов в атмосферу в ре-
зультате сжигания обычных видов топлива; 

 обеспечение инвестиционных вложений в существующие и планируемые к возведению энер-
гетические мощности; 

 эффективное стратегическое планирование развития «зеленых» технологий, обеспечивающее
их беспрепятственное внедрение в производство [1]. 

Для обеспечения устойчивого развития, безусловно, большое значение приобретает внедрение 
экологических инноваций, под которыми понимаются новые продукты, новые технологии, новые 
способы организации производства и социальные программы, обеспечивающие взаимодействие меж-
ду экономическим развитием и сохранением окружающей среды, движение общества в русле прин-
ципов устойчивого развития. Речь идет о внедрении системы экологического менеджмента, экологи-
ческого маркетинга, экотехнологий, позволяющих обеспечить взаимодействие между экономическим 
развитием и защитой окружающей среды. 

Особенностью экологических инноваций является государственное регулирование инновационной 
деятельности. Задача государства состоит в том, чтобы создать условия для приоритетного внедрения 
экологически ориентированных инноваций, внедрение которых сопряжено с дополнительными издерж-
ками для потребителей. Поэтому необходимо учитывать готово ли общество платить за внедрение эколо-
гических инноваций, за более качественную окружающую среду, так как без общественной поддержки 
осуществление экологически ориентированных инноваций невозможно. 

В мировой практике используются различные пути стимулирования внедрения экологических 
технологий: введение природоохранных норм, правил, законодательных актов, предоставление 
субсидий на сокращение выбросов, налоговое стимулирование, реализация прав на загрязнение. 
Как показывает опыт, наименее эффективным путем стимулирования является введение мер пря-
мого контроля. 

Государственная программа инновационного развития Республики Беларусь на 2011–2015 годы 
наметила целый ряд мер во всех отраслях экономики, связанных с инновационными разработками 
и их внедрением, особое внимание уделяется промышленности и сельскому хозяйству. Так, в расте-
ниеводстве намечено выведение новых высокоурожайных сортов и гибридов, адаптированных к раз-
личным зональным особенностям Республики Беларусь, что позволит свести к минимуму государ-
ственные дотации; создание производства современных экологически безопасных средств защиты 
растений и усовершенствование методов защиты сельскохозяйственных культур от вредных объек-
тов. В животноводстве предусматривается создание высокого генетического потенциала на основе 
применения новейших методов селекции и разведения, а также достижений науки по трансплантации 
эмбрионов и ДНК-технологиям; создание экологически безопасных препаратов и адаптивных техно-
логий заготовки и сохранения кормовых ресурсов для нужд животноводства.  

Основными задачами направления «Энергетика и энергосбережение» являются обеспечение 
ввода в энергосистему Республики Беларусь атомной энергетики, создание нового направления по 
производству светотехнической продукции на основе светодиодов, освоение и наращивание произ-
водства альтернативных видов топлива и источников энергии. 

Сокращение импорта энергоносителей является одной из стратегических задач по обеспечению 
стабильности экономики Республики Беларусь. Решение указанной задачи целесообразно осуществ-
лять за счет увеличения использования местных энергоресурсов и возобновляемых источников 
в производстве тепловой и электрической энергии [1]. 

В сфере производства энергии и энергосбережения будут созданы (внедрены): 
- новые технологии, оборудование для производства электрической и тепловой энергии на ос-

нове возобновляемых источников энергии (древесина, биомасса, ветер и другие); 
- новые технологии получения твердого топлива, добавок к бензинам (биобутанол и другие) 

и производства добавок и топлива в промышленных и сельскохозяйственных организациях Респуб-
лики Беларусь; 

- технологии выработки биогаза на биогазовых установках. 
Предусматривается строительство биогазовых комплексов суммарной электрической мощно-

стью около 35 МВт. 
В сфере использования возобновляемых источников энергии и местных видов топлива в 2011– 

2015 годах будут введены в эксплуатацию гидроэлектростанции общей мощностью 40 МВт, модер-
низированы на основе внедрения новых и высоких технологий котельные в мини-ТЭЦ. 

Будут увеличены суммарная электрическая мощность ветропарков до 170 МВт, объем других 
видов энергоносителей (отходы растениеводства, солнечная энергия, коммунальные отходы, нефтя-
ной кокс и другие) оценочно до 863,5 тыс. т у. т. 
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В целях энергосбережения НАН Беларуси предусматривается развитие светодиодной и фото-
гальванической техники и оптоэлектронных технологий, энергоэффективных светодиодных освети-
тельных и сигнальных устройств и систем. 

Реализация задач в области рационального использования геопотенциала и сохранения каче-
ства окружающей среды как актуальных проблем современности предполагается по направлению 
«Рациональное природопользование, ресурсосбережение и защита от чрезвычайных ситуаций». Оно 
ориентировано на комплексное развитие новых производств, использующих местные минерально-
сырьевые ресурсы, в целях совершенствования структуры экономики в пользу производств с низкой 
импортоемкостью и высокой добавленной стоимостью, адаптацию к условиям изменяющейся окру-
жающей среды, а также обоснование и применение способов биологической ремедиации территорий, 
пострадавших в результате разработки месторождений. 

В этом направлении основная роль отведена Минприроды, Минлесхозу, Минжилкомхозу, 
МЧС, местным исполнительным и распорядительным органам. 

Происходит экологизация национальных научно-технических программ. В Японии, Германии, 
Голландии, Италии, Канаде, Франции, Великобритании, Норвегии разработаны государственные 
программы, направленные на создание экологически безопасных инновационных технологий. 

В Республике Беларусь также принят и реализуется целый ряд государственных научно-тех-
нических программ (ГНТП), целью которых является проведение научных исследований в различных 
сферах деятельности общества, включая экологию, и внедрение в результате их выполнения следующих 
видов экоинноваций: технических, технологических, организационных, социальных и правовых. 

Хорошим примером таких программ являются ГНТП «Экологическая безопасность», 2006–
2010 гг. и ГНТП «Природные ресурсы и окружающая среда», 2011–2015 гг. [4]. 

В реализации названных программ задействованы научные организации Национальной академии 
наук Беларуси: Государственное научно-производственное объединение «Научно-практический центр 
НАН Беларуси по биоресурсам», Государственное научное учреждение «Институт природопользования 
НАН Беларуси», Государственное научное учреждение «Институт экспериментальной ботаники НАН 
Беларуси» и др.; а также научно-исследовательские учреждения Министерства природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Республики Беларусь: Республиканское научно-исследовательское унитар-
ное предприятие «Бел НИЦ «Экология», Республиканское унитарное предприятие «Центральный научно-
исследовательский институт комплексного использования водных ресурсов» и др. 

Названные программы ориентированы на решение социальных и природоохранных задач, ра-
циональное использование природных ресурсов и получение, в основном, социально-экологического 
эффекта.  

В результате выполнения программ были созданы инновационные продукты технологического, 
организационного и социального характера, наиболее значимыми из которых являются [4]: 

– план поэтапного оздоровления водной системы р. Свислочь – Осиповичское водохранилище;
– рекомендации по минимизации отрицательного антропогенного воздействия на нерестовые

водотоки; 
– диалоговая программа оптимизации режима минерального питания вересковых при культи-

вировании на площадях, выбывших из промышленной эксплуатации торфяных месторождений севе-
ра Беларуси; 

– рекомендации по оптимизации минерального питания голубики и клюквы при выращивании
на выбывшем из промышленной эксплуатации торфяном месторождении; 

– план устойчивого использования запасов виноградной улитки на территории Республики Бе-
ларусь. 

Несмотря на то, что выполнение подобного рода программ, как правило, не предполагает  пря-
мого экономического эффекта, имеются положительные примеры эффективности научных исследо-
ваний. На основании оценки состояния промыслового запаса виноградной улитки по административ-
ным районам страны, анализа влияния заготовительной деятельности на состояние популяций вино-
градной улитки за 2011 год заготовлено около 200 тонн виноградной улитки. Экспортировано на 
сумму около 40,8 тыс. евро, реализовано на внутреннем рынке Республики Беларусь на сумму 
113 700 000 бел. руб.; за 2014 год реализовано на экспорт (Франция) 194,8 тонн – получено валюты 
551,65 тыс. евро [4].  

На основании дифференцированных нормативов ПДК нефтепродуктов в почвах для различных ка-
тегорий земель и различных видов территориальных зон по преимущественному функциональному ис-
пользованию территорий населенных пунктов, утвержденных Министерством здравоохранения Респуб-
лики Беларусь от 12 марта 2012 г. №17/1 территориальными органами Минприроды, а так же специали-
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зированными лабораториями, при осуществлении контроля за состоянием земель (включая почвы) и со-
блюдением природоохранного законодательства, устанавливаются факты причинения вреда окружающей 
среде, рассчитываются и устанавливается размеры возмещения причиненного вреда. 

В связи с ужесточением норм природоохранного законодательства практически во всех странах 
наблюдается рост производства экотехники и экотехнологий. В странах Запада этот процесс начался 
уже давно. На развитие рынка экологических инноваций значительное влияние оказывают директивы 
Европейского Союза, устанавливающие жесткие требования к оборудованию, технологиям и выпус-
каемой продукции [6]. 

Экологическая модернизация связана с изменением технологической базы производства, что 
характеризуется сокращением расхода энергии, воды и других ресурсов на единицу производимой 
продукции. Одним из показателей экологической модернизации производства является степень раз-
вития рециклирования (повторного использования ресурса после его обработки). Рециклирование 
позволяет снизить вредное воздействие на окружающую среду без сокращения сырьевых возможно-
стей страны [6].  

Развитие экологически ориентированного бизнеса позволяет снизить техногенное воздействие на 
окружающую природную среду, способствуя тем самым выходу страны на устойчивый путь социаль-
но-экономического развития, при котором не превышается ассимилирующая способность природы. 

В развитых странах широкое развитие получил экологический менеджмент, представляющий 
собой инициативную и результативную деятельность экономических субъектов, направленную на 
достижение их собственных экологических целей, проектов и программ, разработанных на основе 
принципов эффективности экологической деятельности субъекта. Правительствам для снижения гос-
ударственных расходов выгодно перекладывать все большую часть расходов на охрану окружающей 
среды и обеспечение экологической безопасности непосредственно на плечи хозяйствующих субъек-
тов. Последние же, серьезно занимаясь экологическим менеджментом, могут обеспечить большую 
эколого-экономическую эффективность производства и получить преимущества перед конкурентами 
(за счет экономии ресурсов, повышения качества управления и производства и др.). Это обстоятель-
ство, в частности, является одним из источников нового подхода к организации взаимоотношений 
общества и окружающей среды – экологической модернизации. 

Появление ISO 14000 – серии международных стандартов систем экологического менеджмента 
на предприятиях и в компаниях - считается одной из наиболее значительных международных приро-
доохранных инициатив. Система стандартов ISO 14000 ориентирована не на количественные пара-
метры (объем выбросов, концентрации веществ и т.п.) и не на технологии (требование использовать 
или не использовать определенные технологии, требование использовать «наилучшую доступную 
технологию»). Центральным документом стандарта считается ISO 14001 – «Спецификации и руко-
водство по использованию систем экологического менеджмента», устанавливающие требования 
к системе экологического менеджмента, которые позволяют любому предприятию сформулировать 
экологическую политику и цели в соответствии с требованиями природоохранительного законода-
тельства своей страны.  

В нашей стране вопросам экологического менеджмента также уделяется значительное вни-
мание, начиная от высших учебных заведений, в которых читаются курсы лекций по данной тема-
тике, до внедрения в практику оказания экологических услуг для предприятий, таких, как: прове-
дение экологической сертификации и аудита; экологическая экспертиза проектов, программ, пла-
нов; оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) действующих и проектируемых произ-
водств;  разработка нормативной технической и методической документации в области охраны 
окружающей среды. Одним из сертифицированных органов по осуществлению этих видов деятель-
ности  является РУП «Бел НИЦ «Экология».   

Вопросы создания и внедрения экологических инноваций составят содержание новой научно-
технической революции, которая идет на смену нынешней. На этом этапе значительно возрастает 
роль человека в технических и природных процессах. В этой связи актуализируется задача экологи-
зации системы образования и формирования новой научной парадигмы, ориентированной на тесное 
взаимодействие развития природы и человека. 

И в этом направлении уже многое сделано и продолжает внедряться в образовательной системе 
страны, охватывая начальное, среднее и высшее образование, а также информирование общественно-
сти по экологическим вопросам.  

В Закон Республики Беларусь от 26.11.1992 г. №1982-XII «Об охране окружающей среды» (да-
лее – Закон) внесена глава 13 «Образование, просвещение и научные исследования в области охраны 
окружающей среды», которая помимо перечисленных трех позиций, устанавливает требования 
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к уровню знаний работников, деятельность которых связана с использованием природных ресурсов 
и воздействием на окружающую среду [5] . 

В частности, в статье 75 «Образование в области охраны окружающей среды и природопользова-
ния» указанной выше главы закона говорится, что образование граждан в области охраны окружающей 
среды и природопользования обеспечивается путем включения в учебно-программную документацию 
образовательных программ основ знаний в области охраны окружающей среды и природопользования. 

Положения, касающиеся просвещения в области охраны окружающей среды содержатся в ста-
тье 77 Закона, в соответствии с которой в целях формирования экологической культуры граждан, 
воспитания у них бережного отношения к природе осуществляется просвещение в области охраны 
окружающей среды посредством распространения экологической информации, в том числе содержа-
щей сведения об экологической безопасности, а также знаний о составе экологической информации, 
порядке ее формирования, распространения и предоставления субъектам отношений в области охра-
ны окружающей среды. 

Просвещение в области охраны окружающей среды, в том числе информирование граждан 
о законодательстве Республики Беларусь об охране окружающей среды, осуществляется Министер-
ством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и его территориальными 
органами, республиканскими органами государственного управления, органами местного управления 
и самоуправления, общественными объединениями, средствами массовой информации, а также учре-
ждениями здравоохранения, музеями, библиотеками и иными учреждениями культуры, природоохран-
ными учреждениями, организациями спорта и туризма, иными юридическими лицами [5]. 

В соответствии с пунктом 8 главы 1 постановления Министерства образования Республики Бе-
ларусь от 14.12.2006 г. №125 «Об утверждении концепции непрерывного воспитания детей и уча-
щейся молодежи в Республике Беларусь» одной из основных составляющих воспитания является 
экологическое воспитание, направленное на формирование ценностного отношения к природе. В со-
ответствии с пунктами 40-44 главы 4 указанного выше постановления воспитание экологической 
культуры личности определяется универсальным значением природы для человека и общества 
и включает в себя знания о компонентах и их взаимосвязях в системе «человек – общество – приро-
да», а также нравственное и эстетическое отношение к природе. 

Использованные источники 
1. Вавилонская, О. Н. Предпосылки перехода к «зеленой» экономике в Республике Беларусь,

включая использование возобновляемых источников энергии / О. Н. Вавилонская // Устойчивое раз-
витие Республики Беларусь на принципах «зеленой экономики». Сб.ст. / Сост.: М. Г. Герменчук / под 
общ.ред. В. И. Ключеновича. – 2012 г. С. 94–112. 

2. Грицевич, И. Г., Кокорин, А. О., Луговой, О. В., Сафонов, Г. В. Развитие энергетики и сни-
жение выбросов парниковых газов // WWF России. 2006. 

3. Порфирьев, Б. Н. «Зеленая» экономика: общемировые тенденции развития и перспективы /
Б. Н. Порфирьев // Вестник Российской академии наук. 2012. – Т. 82. – №4. – С. 323–332. 

4. Пояснительная записка к отчету за 2014 год по  выполнению подпрограммы II «Обеспечение
возрастающего устойчивого использования ресурсов биосферы и сохранения благоприятной окружаю-
щей среды» ГНТП «Природные ресурсы и окружающая среда», 2011–2015 годы. – Минск, 2015. – 18 с. 

5. Шестое Национальное сообщение Республики Беларусь в соответствии с обязательствами по
Рамочной Конвенции ООН об изменении климата. – Минск, 2015. – 306 с. 

6. Welford, R. &Gouldson, A. Environmental Management and Business Strategy Pitman Publishing,
London, 1993. – 210 р. 

O. N. Vavilonskaya 

TOWARDS  ECOLOGICAL  INNOVATIONS 

At present the Republic of Belarus does a lot for sustainable socio-economic development on the basis 
of the following principles: ecological imperative; taking into account the interests of future generations; an 
integrated approach, which is expressed in a combination of economic, social and environmental effects of 
development. Significant attention is paid to the development and implementation of ecological innovations 
in various sectors of the national economy. 
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СОСТОЯНИЕ  ОБРАЩЕНИЯ  С  ОТХОДАМИ  ПРОИЗВОДСТВА 
В  МИНСКОЙ  ОБЛАСТИ 

В основу настоящей статьи положены данные, полученные авторами в ходе ведения Государ-
ственного кадастра «Отходы». Проанализировано состояние обращения с крупнотоннажными отхо-
дами в Минской области. Установлен годовой выход, накопление отходов и направления использования.  

 Ключевые слова: кадастр отходов, галитовые отходы, глинисто-солевые шламы, непри-
годные пестициды, выведенное из эксплуатации оборудование,  полихлорированные бифенилы, обра-
зование, накопление, объекты хранения, перспективы использования. 

Данные информационных ресурсов кадастра «Отходы», позволяющие определить потребность 
в дополнительных мощностях для переработки отходов и  оценить ресурсный потенциал образую-
щихся и размещаемых отходов для создания  рынка отходов,  являются связующим звеном в единой 
системе государственного регулирования экологически безопасного обращения с отходами. 

В основу настоящей статьи положены данные, полученные авторами в ходе ведения Государ-
ственного кадастра «Отходы», Единой базы данных о стойких органических загрязнителях (СОЗ), ре-
естров объектов по использованию отходов и реестров объектов по хранению, захоронению отходов.  

В Республике Беларусь образуется свыше 1400 наименований отходов с широким спектром мор-
фологических и химических свойств. В 2014 г. образовано 52,529 млн. т  отходов производства 
(в 2013 г. – 40,305 млн. т). Увеличение общего объема образования отходов в 2014 г. по сравнению 
с 2013 г. на 30% вызвано ростом почти в 1,5 раза (на 10,73 млн. т) годового выхода галитовых отходов 
и шламов галитовых глинисто-солевых на ОАО «Производственное объединение «Беларуськалий».  

Образование отходов производства на территории Беларуси неравномерно. В 2014 г. на пред-
приятиях Минской области по данным государственной статистической отчетности образовалось  
38 210 тыс. т отходов или около 73% общего объема образования отходов в стране.  

Свыше 86% (32,97 млн. т) образующихся в Минской области отходов производства  приходит-
ся на Солигорский район (табл. 1).  

При переработке и обогащении сырья в калийной промышленности ежегодно образуются мил-
лионы тонн твердых галитовых отходов и глинисто-солевых шламов, размещаемые соответственно 
в оборудованные противофильтрационными экранами сооружения – солеотвалы и шламохранилища. 
Так, на 1 т КСl, производимого из сильвинитовых руд, в виде отвала образуется 3–4 т галитовых от-
ходов и 0,6 м3глинисто-солевых шламов. Непрерывный рост объёма складируемых отходов и глини-
сто-солевых шламов приводят к отчуждению больших территорий сельскохозяйственных площадей. 

Шламохранилища занимают общую площадь в 1112,94 га. Для них характерная гидравлическая 
укладка шлама с объемом накопления до 3500 тыс. т/год. На конец 2014 года накопилось более 
107,3 млн. т глинисто-солевых шламов. 

Солеотвалы занимают общую площадь в 938,1 га. Для их заполнения применяется высотная схе-
ма складирования. Каждый год порядка 25 млн. т галитовых отходов  отправляются на хранение в со-
леотвалы. На конец 2014 года объем накопленных отходов в солеотвалах составляет около 902,9 млн. т.  

На каждую тонну хлорида калия образуется 2,5–3 т галитовых отходов, основным компонентом 
которых является хлорид натрия. Кроме того, в отходах содержатся небольшое количество КС, 
MgCl2, CaS04, соединения брома, нерастворимый осадок. Галитовые отходы, полученные после про-
ведения флотации, содержат органические добавки. 

Учитывая значительные объемы образования галитовых отходов, остро стоит вопрос об их ис-
пользовании. Уровень использования отходов производства в Минской области в 2014 году составил 
лишь 15,1% и определялся незначительными объемами использования отходов калийного производ-
ства. Из 29 801,4 тыс. т образующихся  галитовых отходов в рассматриваемом году использовано 
лишь 2,2% (650,9 тыс. т галитовых отходов реализовано в основном коммунальным службам Белару-
си, Украины, России и др.). Глинисто-солевые шламы в 2014 г. не использовались.  

122  И Н Ф О РМ АЦ И ОН Н О - АН АЛ И ТИ Ч Е СК И Й  Р АЗ Д ЕЛ  



Та
бл

иц
а 

1 
Н

ал
ич

ие
, о

бр
аз

ов
ан

ие
 и

 д
ви

ж
ен

ие
 о

т
хо

до
в 

пр
ои

зв
од

ст
ва

 п
о 

ра
йо

на
м 

М
ин

ск
ой

 о
бл

ас
т

и 
в 

20
14

 г.
 

с 
 у

че
т

ом
 к

ру
пн

от
он

на
ж

ны
х 

га
ли

т
ов

ы
х 

от
хо

до
в 

и 
гл

ин
ис

т
о-

со
ле

вы
х 

ш
ла

мо
в 

(т
ы

с.
 т

) 

О
бл

ас
ть

, 
ра

йо
н 

Н
ал

ич
ие

 
от

хо
до

в 
на

 
на

ча
ло

 г
од

а 

О
бр

аз
ов

ал
ос

ь 
от

хо
до

в 
за

 г
од

 

И
сп

ол
ьз

ов
ан

о,
 

пе
ре

да
но

,  
ре

ал
из

ов
ан

о 
 

и 
эк

сп
ор

т 
  

от
хо

до
в 

за
 г

од
 

У
да

ле
но

 о
тх

од
ов

 
Н

ал
ич

ие
 о

т-
хо

до
в 

на
 к

о-
не

ц 
го

да
 

вс
ег

о 
об

ъе
кт

ы
 

хр
ан

ен
ия

 

об
ъе

кт
ы

 
за

хо
ро

не
-

ни
я 

хр
ан

ен
ие

 
на

 
те

рр
ит

ор
ии

 
пр

ед
пр

ия
ти

я 

об
ез

вр
е-

ж
ив

ан
ие

 

М
ин

ск
ая

, 
вс

ег
о 

98
0 

18
2 

38
 2

10
 

57
72

 
32

 5
22

 
32

 2
82

 
19

2 
45

 
3 

1 
01

2 
42

6 

М
ин

ск
ий

 
23

,7
4 

70
7,

90
 

65
9,

52
 

52
,3

5 
5,

93
 

44
,4

7 
1,

82
 

0,
13

 
27

,5
3 

С
ол

иг
ор

ск
ий

 
97

 8
03

2,
13

 
32

 9
70

,9
4 

71
8,

43
 

32
 2

61
,8

6 
32

 2
30

,6
8 

30
,3

2 
0,

82
 

0,
04

 
1 

01
0 

25
4,

3 

Бо
ри

со
вс

ки
й 

32
0,

39
 

23
0,

62
 

19
8,

86
 

32
,1

2 
9,

5 
19

,1
1 

1,
90

 
1,

62
 

33
1,

42
 

Бе
ре

зи
нс

ки
й 

1,
81

 
33

,5
4 

32
,9

5 
2,

01
 

0,
00

 
1,

90
 

0,
11

 
0,

00
 

0,
51

 

В
ил

ей
ск

ий
 

8,
47

 
39

,6
9 

33
,4

6 
6,

83
 

2,
15

 
4,

08
 

0,
60

 
0,

00
 

10
,6

2 

В
ол

ож
ин

ск
ий

 
0,

23
 

8,
79

 
7,

33
 

1,
47

 
0,

11
 

1,
25

 
0,

10
 

0,
00

 
0,

44
 

Д
зе

рж
ин

ск
ий

 
4,

71
 

14
,4

3 
7,

20
 

7,
40

 
0,

13
 

5,
81

 
1,

46
 

0,
00

 
6,

14
 

К
ле

цк
ий

 
0,

48
 

19
,7

0 
15

,7
4 

4,
10

 
0,

00
 

3,
86

 
0,

24
 

0,
00

 
0,

59
 

К
оп

ы
ль

ск
ий

 
0,

60
 

48
,1

4 
43

,2
8 

4,
96

 
0,

00
 

4,
30

 
0,

65
 

0,
00

 
1,

16
 

К
ру

пс
ки

й 
0,

99
 

54
,0

9 
45

,8
2 

8,
34

 
4,

18
 

3,
51

 
0,

65
 

0,
00

 
5,

75
 

Л
ог

ой
ск

ий
 

5,
63

 
13

34
,1

8 
13

30
,8

3 
3,

55
 

1,
15

 
1,

83
 

0,
57

 
0,

00
 

7,
15

 

Л
ю

ба
нс

ки
й 

0,
32

 
73

,1
4 

67
,7

7 
5,

48
 

0,
18

 
5,

03
 

0,
27

 
0,

00
 

0,
66

 
М

ол
од

еч
не

нс
ки

й 
23

,8
0 

22
1,

46
 

21
0,

50
 

19
,4

3 
1,

29
 

13
,0

1 
5,

08
 

0,
06

 
21

,6
9 

М
яд

ел
ьс

ки
й 

14
26

,7
1 

11
64

,2
3 

11
51

,8
7 

18
,5

1 
0,

18
 

4,
66

 
13

,6
7 

0,
00

 
14

34
,4

1 

Н
ес

ви
ж

ск
ий

 
13

9,
19

 
64

9,
90

 
65

2,
10

 
15

,4
7 

0,
01

 
6,

88
 

8,
58

 
0,

00
 

13
0,

11
 

П
ух

ов
ич

ск
ий

 
67

,5
4 

25
4,

49
 

24
0,

17
 

15
,3

6 
3,

86
 

10
,3

7 
0,

93
 

0,
20

 
71

,3
0 

С
лу

цк
ий

 
44

,2
5 

19
0,

54
 

16
5,

99
 

26
,4

4 
13

,7
0 

9,
99

 
2,

74
 

0,
00

 
58

,8
1 

С
мо

ле
ви

чс
ки

й 
46

,7
0 

50
,4

1 
29

,4
4 

21
,4

1 
7,

80
 

9,
57

 
3,

46
 

0,
58

 
57

,5
1 

С
та

ро
до

ро
ж

ск
ий

 
0,

60
 

18
,9

5 
15

,0
9 

3,
94

 
0,

00
 

2,
98

 
0,

97
 

0,
00

 
1,

49
 

С
то

лб
цо

вс
ки

й 
2,

37
 

89
,2

8 
86

,1
8 

3,
89

 
0,

91
 

2,
93

 
0,

05
 

0,
00

 
2,

54
 

У
зд

ен
ск

ий
 

0,
7 

21
,8

2 
19

,4
7 

2,
44

 
0,

01
 

2,
32

 
0,

11
 

0,
00

 
0,

73
 

Че
рв

ен
ск

ий
 

31
,1

4 
13

,6
8 

40
,1

2 
4,

25
 

0,
00

 
3,

92
 

0,
33

 
0,

00
 

0,
78

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК, 2015, № 3 (33) 123



До января 2010 года в Республике Беларусь галитовые отходы использовались в качестве сред-
ства для борьбы с гололедицей на дорогах (22 января 2010 г. приказом Минздрава запрещено исполь-
зование галитовых отходов в качестве противогололедного средства). Теперь техническую соль ис-
пользуют только на проезжей части. Так как полностью отказаться от использования галитовых от-
ходов не представляется возможным, решено применять их в смеси с песком. 

Учитывая сложившуюся ситуацию, важнейшей задачей является повышение уровня использо-
вания галитовых отходов и глинисто-солевых шламов. Галитовые отходы и шламы галитовые глини-
сто-солевые, образующиеся  в процессе обогащения сильвинитовой руды на ОАО «Беларуськалий», 
содержат хлориды натрия, калия и микроэлементы (бор, медь, марганец, кобальт, никель, ванадий, 
хром и др.). С точки зрения использования отходов как источника полезного продукта (КСI) и микро-
элементов, наиболее предпочтительным является производство новых форм удобрений и мелиоран-
тов для сельского хозяйства. Кроме того, отходы калийного производства целесообразно, по опыту 
других государств и с учетом проводимых в республике исследований, использовать в промышлен-
ности строительных материалов и приготовлении промывочных (буровых) растворов в качестве ми-
нерализатора для интенсификации процесса обжига извести.  

Одной из основных областей утилизации галитовых отходов является переработка их на техни-
ческую или пищевую поваренную соль. Но производство такой соли в пищевых целях вызывает со-
мнение, т. к. как в NaCl переходят органические добавки, применяемые при проведении основного 
процесса, и некоторые из этих добавок являются высокотоксичными веществами. Один из возмож-
ных путей использования таких отходов – приготовление из них рассолов для производства соды. 
Такой процесс осуществлен на Березниковском химическом комбинате. 

Предложенные методы утилизации не решают проблемы ликвидации отходов при производ-
стве калийных удобрений. Для уменьшения негативного воздействия галитовых отходов на окружа-
ющую среду разработан и реализуется целый ряд мероприятий, направленных как на уменьшение 
объемов образования отходов, так и на обеспечение их безопасного хранения.  

Так, все более широко используется селективная отработка шахтных полей, которая заключа-
ется в том, что при добыче извлекаются продуктивные слои, а галитовый прослой остается в вырабо-
танном пространстве. В 2014 году  в результате использования данной технологии добычи в вырабо-
танном пространстве оставлено 1,8  млн. т. галита. Перспективным направлением является метод вы-
сотного складирования галитовых отходов, реализуемый на всех рудоуправлениях. В настоящее вре-
мя максимальная высота отсыпки солеотвала уже составляет свыше 140 м.  Разрабатываются такие 
перспективные направления, как складирование галитовых отходов на  отработанных площадях 
шламохранилищ. Отработка данной технологии производится на протяжении последних лет на тре-
тьем рудоуправлении. На совершенствование технологических процессов, направленных на умень-
шение образования отходов калийного производства, в 2014 году израсходовано около 10,2 млрд. 
рублей, что позволило уменьшить годовой выход этих отходов на 1,6 млн. т. 

В Беларуси на базе ОАО «Беларуськалий» рассматривается вопрос о строительстве  комбината по 
переработке терриконов. Применение найдется практически всему комплексу отходов: каустическая сода 
для производства биодизельного топлива или даже бумаги и картона; промышленный хлор как компо-
нент при производстве обуви, одежды, игрушек и стройматериалов; поливинилхлорид как составляющая 
часть стеклопакетов и линолеума. Рассматриваются и направления, связанные с проблемой утилизации 
глинисто-солевых шламов. Среди них следует отметить использование этих отходов в виде сырья для 
производства строительной керамики и аглопорита, для производства буровых растворов. 

Динамика образования и использования отходов производства  в Минской области без учета 
крупнотоннажных отходов, представленных галитовыми отходами и глинисто – солевыми шламами, 
в 2005–2014 гг. приведена на рис. 1. 

Без учета крупнотоннажных отходов уровень использования отходов  в целом в Минской обла-
сти достаточно высок и составил 96%, что вызвано практически полным использованием отходов 
растительного и животного происхождения и отдельных крупнотоннажных отходов минерального 
происхождения, главным образом, вскрышных пород. 

Опасные отходы. Объем образования отходов 1–4 классов опасности на предприятиях области 
в 2014 г. составил 33 569,5 тыс. т, а уровень их использования 3,7%. В структуре образования опас-
ных отходов значительно преобладают отходы 4-го класса опасности (33 460,5 тыс. т или 99,7% от 
общего объема образования опасных отходов 1–4 классов опасности). 

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. 
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Рисунок 1 – Динамика образования и использования отходов производства в Минской области за 2005–2014 гг. 
(без учета крупнотоннажных отходов) 

Количество отходов 1–3 классов опасности, находящихся на хранении на предприятиях, соста-
вило к концу 2014 г. 202,5 тыс. т. Из них на отходы 1 класса приходится 0,5%, а отходы 2 класса 
опасности составляют 0,1% от хранящихся на территории предприятий опасных отходов 1–3 классов 
опасности. 

На территории Республики Беларусь расположено 126 складских помещений с непригодными 
пестицидами, из них в  Минской  области  находится 69 объектов хранения или 55% от общего коли-
чества в стране.  

По состоянию на 01.09.2014 г., согласно данным инвентаризации,  на территории Минской об-
ласти хранится 927,191 т непригодных пестицидов, которые полностью переупакованы. По сравне-
нию с 2013 г. в 2014 г. количество непригодных пестицидов хранящихся в складских помещениях 
уменьшилось за счет вывоза непригодных пестицидов и ликвидацией 3-х складов (в Узденском рай-
оне – 1 склад, в Смолевичском – 1 склад, в Борисовском районе – 1 склад). 

Склады с непригодными пестицидами расположены на территории 19 районов области. 
Наибольшее их количество 530,822 т (57% от общего количества по области) сосредоточено на тер-
ритории 4-х районов, из них  в Слуцком районе хранится – 298,6 т  (32%), в Борисовском – 155,891 т  
(17%),  Вилейском – 44,086 т (5%), Копыльском – 32,845 т (3%). 

На территории области находится 69 объектов хранения непригодных пестицидов, из них 29% 
(19 складов) от общего количества по области приходится на Борисовский район; 20% (14 складов) 
на Копыльский район; 17% (12 складов) на Минский район; 11 % (7 складов) на Узденский район;  
6% (3 склада)  на Смолевичский район (табл. 2). 

Таблица 2 
Сведения о наличии непригодных пестицидов в разрезе районов Минской области 

№ 
п/п Район 

Количество непригодных пести-
цидов и их смесей, т Количество СОЗ-

содержащих, т 
Количество 

складов всего переупаковано 
1 Березинский 17,320 17,320 0,000 1 
2 Борисовский 155,891 155,891 0,000 19 
3 Вилейский 44,086 44,086 0,000 1 
4 Воложински 19,507 19,507 0,000 1 
5 Дзержинский 22,007 22,007 0,000 1 
6 Клецкий 8,492 8,492 0,000 1 
7 Копыльский 32,845 32,845 0,000 14 
8 Крупский 31,500 31,500 0,000 1 
9 Логойский 30,263 30,263 0,000 1 
10 Минский 48,680 48,680 0,000 12 
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Продолжение табл. 2 

№ 
п/п Район 

Количество непригодных пести-
цидов и их смесей, т 

Количество СОЗ-
содержащих, т 

Количество 
складов 

всего переупаковано 

11 Молодеченский 90,567 90,567 0,097 ГХЦГ; 5,389  ДДТ 
(код 5310106, 531011)* 1 

12 Мядельский 22,076 22,076 0,000 1 
13 Пуховичский 5,165 5,165 0,000 1 
14 Слуцкий 298,600 298,600 0,04 ДДТ 1 
15 Смолевичский 4,078 4,078 0,000 3 
16 Стародорожский 34,345 34,345 0,000 1 
17 Столбцовский 13,225 13,225 0,000 1 
18 Узденский 16,804 18,804 0,000 7 
19 Червенский 31,740 31,740 0,000 1 

Итого 927,191 927,191 0,097 ГХЦГ; 5,429 ДДТ 69 
*Примечание: в соответствии с «Классификатором отходов, образующихся в Республике Беларусь»

На территории Любанского, Солигорского и Несвижского районов Минской области склады 
с непригодными пестицидами отсутствуют.  

Общее количество непригодных пестицидов вывезенных с территории 17 районов Минской 
области и  г. Минска за предыдущие годы на КУП «Комплекс по переработке и захоронению токсич-
ных  промышленных отходов Гомельской области» составляет 237,057. 

В Беларуси наибольшую проблему среди СОЗ представляют полихлорированные бифенилы (ПХБ), 
которые использовались и продолжают широко использоваться в качестве диэлектриков и охлаждающей 
жидкости в силовом электрооборудовании в различных сферах хозяйственной деятельности. 

Согласно актам инвентаризации на предприятиях Минской области выявлено 4349 силовых 
конденсаторов и 69 трансформаторов, содержащих полихлорированные бифенилы (ПХБ). 

Действующие конденсаторы рассредоточены в административных районах, приведенных 
в табл. 3. Свыше половины ПХБ (50,2% от общего объема ПХБ, содержащегося в действующих кон-
денсаторах)  приходится на предприятия Солигорского и Борисовского районов.  

Таблица 3 
Данные о действующем оборудовании (конденсаторах) в разрезе районов Минской области 

Район Количество, ед. Масса обору-
дования, кг 

Масса ПХБ         
в оборудова-

нии, кг 

Количество 
собственников,  

ед. 
Минский 130 2282,0 759,0 7 
Солигорский 296 17 281,0 7854,0 8 
Борисовский 789 33 595,0 10 853,01 21 
Березинский 6 270,0 88,0 1 
Вилейский 36 1580,0 500,0 4 
Воложинский* 1 45,0 15,0 1 
Дзержинский 10 250,0 82,0 1 
Клецкий 12 456,0 156,0 2 
Крупский 7 420,0 133,0 1 
Любанский 41 1352,0 450,0 3 
Молодечненский 451 20 201,0 6575,119 19 
Несвижский 24 1035,0 336,0 2 
Пуховичский 102 3910,0 1279,0 6 
Слуцкий 214 10 535,0 3404,68 10 
Смолевичский 343 14 960,0 4613,89 7 
Червенский 5 225,0 73,0 1 
Итого  по области 2486 108 294,00 37 286,33 94 

*Примечание: один действующий конденсатор   выявлен в 2014 г. в ОАО «Ивенецкий завод художе-
ственной керамики» с объемом ПХБ 0,015 т 

Доля  ПХБ в выведенных и находящихся в резерве конденсаторах предприятий  Борисовского 
района составляет около 27% от общего объема ПХБ в выведенном оборудовании предприятий Мин-
ской области (табл. 4). На Борисовский, Молодечненский и Смолевичский районы приходится около 
72% от общего количества  выведенных силовых конденсаторов в Минской области.  
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Таблица 4 
Данные о выведенном и находящемся в резерве оборудовании (конденсаторах) 

в разрезе районов Минской области 

Район Количество, ед. Масса обору-
дования, кг 

Масса ПХБ         
в оборудова-

нии, кг 

Количество 
собственни- 

ков,  ед. 
Минский 59 2935,0 965,0 7 
Солигорский 61 3624,0 1159,0 4 
Борисовский 555 21 721,0 6791,94 9 
Березинский 4 60,0 31,0 1 
Вилейский 23 675,0 227,0 2 
Дзержинский 52 2386,0 741,0 4 
Клецкий 55 2985,0 916,0 2 
Крупский 1 60,0 19,0 1 
Логойский 13 585,0 190,0 1 
Любанский 4 112,0 40,0 1 
Молодечненский 415 17 813,0 5858,69 15 
Несвижский 4 180,0 58,0 1 
Пуховичский 52 2654,0 822,6 5 
Слуцкий 169 8424,0 2764,85 5 
Смолевичский 368 15 990,0 4269,0 5 
Столбцовский 12 560,0 177,55 2 
Червенский 6 270,0 88,0 1 
Стародорожский 10 280,0 100,0 1 
Итого по области 1863 81 314,0 25 218,61 68 

Действующие трансформаторы (65 шт.) с объемом ПХБ свыше 137,5 т  выявлены на 7 пред-
приятиях Минской области  (табл. 5). Собственником всех 27 выявленных в Солигорском районе 
действующих трансформаторов с объемом ПХБ более 5,5 тыс. т  является ОАО «Беларуськалий», 
а доля ОАО «Борисовский завод «Автогидроусилитель» в общем количестве действующих транс-
форматоров с ПХБ в Борисовском районе составляет 93% (14 единиц). 

Таблица 5 
Данные о действующем оборудовании (трансформаторах) в разрезе районов Минской области 

Район Количество, ед. Масса обору-
дования, кг 

Масса ПХБ         
в оборудова-

нии, кг 

Количество 
собственников,  

ед. 
Солигорский 27 16 470,0 5535,0 1 
Борисовский 15 128 080,0 57 034,99 2 
Логойский 2 3300,0 1430,0 1 
Любанский 1 970,0 255,0 1 
Молодечненский 8 89 440,0 23 840,0 1 
Смолевичский 12 127 500,0 49 440,0 1 
Итого  по области 65 365 760,0 137 534,99 7 

Кроме перечисленного оборудования, на предприятиях Минской области выявлено 4 выведен-
ных трансформатора (табл. 6) с общим объемом ПХБ около 4,4 тыс. т, в том числе: по одному транс-
форматору в Солигорском (ОАО «Беларуськалий») и Борисовском (ОАО «Лесохимик») районах 
и 2 – в Столбцовском  районе на МОПТУП «Столбцовский мясокомбинат». 

Вывод из эксплуатации ПХБ-содержащего оборудования – один из ключевых индикаторов 
выполнения обязательств по Стокгольмской конвенции. В Беларуси основной объем отходов, со-
держащих ПХБ, приходится на отрасли с наибольшим энергопотреблением. На данный момент 
наиболее крупными поставщиками этих опасных отходов являются предприятия и организации 
Министерства промышленности – на их долю приходится 37,5% общего количества оборудования, 
содержащего полихлорированные бифенилы. На втором месте – концерн «Белнефтехим» (21%). 
Как отмечалось ранее, в настоящее время 750 предприятий в Беларуси обладают оборудованием, 
содержащих ПХБ. В основном это конденсаторы и трансформаторы, которые были произведены 
еще в советские времена. 
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Таблица 6 
Данные о выведенном оборудовании (трансформаторах) в разрезе районов Минской области 

Район Количество, ед. Масса обору-
дования, кг 

Масса ПХБ в 
оборудовании, 

кг 

Количество 
собственников,  

ед. 
Солигорский 1 610,0 205,0 1 
Борисовский 1 11180,0 2 980,0 1 
Столбцовский 2 7164,0 1 200,0 1 
Итого  по области 4 18954,0 4 385,0 3 

В первую очередь демонтажу подлежит оборудование, которое эксплуатируется в пищевой 
промышленности. Вывести из эксплуатации все ПХБ-содержащее оборудование сразу довольно 
сложно, оно достаточно дорогостоящее, и предприятия стремятся использовать его максимально-
го долго. Поэтому из эксплуатации, например, выведено пока только 50 трансформаторов, со-
держащих полихлорированные бифенилы (14% от общего количества эксплуатируемых транс-
форматоров). 

Заключение 
Годовой выход отходов на предприятиях Минской области  составил  38,21 млн. т отходов или 

около 73% общего объема образования отходов в стране.  
Свыше 86% (32,97 млн. т) образующихся в Минской области отходов производства  приходит-

ся на Солигорский район.  
При переработке и обогащении сырья в калийной промышленности ежегодно образуются мил-

лионы тонн твердых галитовых отходов и глинисто-солевых шламов. Непрерывный рост объёма 
складируемых отходов и глинисто-солевых шламов приводят к отчуждению больших территорий 
сельскохозяйственных площадей свыше (2 тыс. га). 

На конец 2014 года накопилось более 107,3 млн. т глинисто-солевых шламов и 902,9 млн. т га-
литовых отходов. 

Уровень использования отходов производства в Минской области в 2014 году составил  лишь 
15,1% и определялся незначительными объемами использования крупнотоннажных отходов калийно-
го производства. Для уменьшения негативного воздействия галитовых отходов на окружающую сре-
ду разработан и реализуется целый ряд мероприятий, направленных как на уменьшение объемов об-
разования отходов, так и на обеспечение их безопасного хранения. 

Без учета крупнотоннажных отходов уровень использования отходов  в целом в Минской обла-
сти достаточно высок и составил 96%. 

К накопленным отходам, требующим принятия решений по их утилизации, относятся непри-
годные пестициды, оборудование и отходы, содержащие полихлорированные бифенилы. 

Вывод из эксплуатации ПХБ-содержащего оборудования – один из ключевых индикаторов вы-
полнения обязательств по Стокгольмской конвенции. В Беларуси основной объем отходов, содержа-
щих ПХБ, приходится на отрасли с наибольшим энергопотреблением. В настоящее время 750 пред-
приятий в Беларуси обладают оборудованием, содержащих ПХБ. В основном это конденсаторы 
и трансформаторы, которые были произведены еще в советские времена. 

Оставшиеся в Республике Беларусь захоронения непригодных пестицидов, оборудования и от-
ходы, содержащие ПХБ, должны быть ликвидированы до 2028 года. 
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N. B. Kichaeva, A. G. Tsetsiannikova 

THE  ANALYSYS  OF  GENERATION,  UTILISATION  AND  DISPOSITION 
OF  WASTES  IN  THE  REPUBLIC  OF  BELARUS 

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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«Бел НИЦ «Экология», г. Минск, Республика Беларусь 

СИСТЕМА  СБОРА  И  ИЗВЛЕЧЕНИЯ  ВТОРИЧНЫХ  МАТЕРИАЛЬНЫХ 
РЕСУРСОВ  ИЗ  КОММУНАЛЬНЫХ  ОТХОДОВ  В  Г.  МИНСКЕ 

В статье представлен анализ существующей системы сбора вторичных материальных ре-
сурсов в г. Минске. В результате выявлен ряд вопросов, изучение которых позволит повысить 
процент извлечения и качество извлекаемых вторичных материальных ресурсов из коммуналь-
ных отходов. 

 Ключевые слова: вторичные материальные ресурсы, линии сортировки отходов, загото-
вительные пункты, коммунальные отходы. 

Обращение с отходами в Республике Беларусь регулируется большим количеством норматив-
но-правовых актов, главной целью которых является урегулирование отношений между субъектами 
хозяйствования в вопросах обращения с отходами, а также получение максимального экономическо-
го эффекта от повторного использования отходов в производственной сфере. 

На данный момент в г. Минске складывается ситуация, при которой наблюдается недостаточ-
ная мотивированность граждан к разделению отходов по видам, что приводит к увеличению объемов 
их захоронения, а также к сложностям при их сортировке. К тому же качество отходов жизнедеятель-
ности, собираемых у населения через систему раздельного сбора, значительно хуже, чем таковое при 
раздельном сборе от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Основным методом накапливания отходов в г. Минске является их захоронение на полигонах 
твердых коммунальных отходов и мини-полигонах, однако приводит к постоянному изъятию из обо-
рота земельных ресурсов, увеличению степени загрязнения окружающей среды, хотя часть этих от-
ходов может быть использована в качестве вторичного сырья. 

Система обеспечения административной территории полигонами не оптимизирована 
и научно не обоснована. Придание статуса мини-полигонов ряду мест несанкционированного 
хранения не решило проблему несанкционированного захоронения отходов в окружающей среде, 
а также вопросы надежной изоляции отходов с целью предотвращения их негативного воздей-
ствия на окружающую среду. Отходы являются одним из наиболее интенсивных источников за-
грязнения окружающей среды. Это связано, с одной стороны, с многообразием химических, в том 
числе токсичных, веществ в отходах, их высокой концентрацией, с другой стороны – с несоответ-
ствием большинства полигонов-накопителей нормативным требованиям по их местоположению, 
обустройству и условиям эксплуатации. 

Отходы производства и потребления требуют для складирования не только значительных пло-
щадей, но и загрязняют вредными веществами, пылью, газообразными выделениями атмосферу, тер-
риторию, поверхностные и подземные воды. В связи с этим, деятельность природопользователя 
должна быть направлена на сокращение объемов (массы) образования отходов, внедрение малоот-
ходных технологий, преобразование отходов во вторичное сырье или получение из них какой-либо 
продукции, сведение к минимуму образования отходов, не подлежащих дальнейшей переработке, 
и захоронение их в соответствии с законодательством. 

В пределах Минского района расположено 6 объектов размещения отходов: 2 полигона твер-
дых коммунальных отходов (ТКО) – «Северный» и «Тростенец», эксплуатируемые УП «Экорес», по-
лигон ТКО г. Заславль, который находится на балансе КУП «Заславское ЖКХ» и 4 объекта с про-
мышленными отходами – полигоны «Прудище» (УП «Экорес»), РУП «Минский тракторный завод» 
(РУП «МТЗ»), ОАО «Минское производственное кожевенное объединение и шламохранилище» 
Минской ТЭЦ-4, расположенное на территории предприятия. 

На балансе КУП ЖКХ Минского района числятся два полигона ТКО – пп. Привольный и Ста-
рое Село. Кроме того, в Минском районе функционируют мини-полигоны, которые обслуживаются 
сельскими исполнительными комитетами. 

Массовое захоронение смешанных отходов на мини-полигонах приводит к существенным по-
терям вторичного сырья. 
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Полигоны ТКО считаются наиболее экономичным способом избавления от отходов. В действи-
тельности же, это не так: в расчетах обычно не учитываются затраты, связанные с их обслуживанием 
в течение всего жизненного цикла, а также компенсация ущерба от загрязнения окружающей среды [1].  

Затраты на содержание полигона не заканчиваются в момент, когда складирование отходов за-
вершено. Водосборные и водоотводные системы выведенного из эксплуатации полигона ТКО долж-
ны поддерживаться в рабочем состоянии. Территория полигона ТКО подлежит рекультивации. 

Согласно данным УП «Экорес», на полигонах в 2014 году захоронено 1,286 млн. т коммуналь-
ных отходов (из них от населения 0,99 млн. т). Согласно ведомственной отчетности «Сводный отчет 
о санитарной очистке за 2014 год» собрано и заготовлено 96 155 тонн вторичных материальных ре-
сурсов (далее – ВМР), что составляет 6,95% от общего количества образующихся коммунальных от-
ходов по г. Минску. 

Объемы заготовки ВМР по г. Минску за 2012–2014 гг. (данные ГУ «Оператор вторичных мате-
риальных ресурсов») предприятиями г. Минска, тыс. т, приведены на диаграмме: 

За последние годы в составе коммунальных отходов заметно увеличилась доля упаковки из по-
лимерных материалов и стекла. По своему морфологическому составу коммунальные отходы Бела-
руси приближаются к отходам стран с развитой экономикой, характерными особенностями которых 
является относительно высокий процент бумаги, картона, стекла, металлов, возрастающий процент 
полимеров и постоянно снижающийся процент органики [2]. Номенклатура отходов, образующихся 
в сфере производства и потребления, довольно обширна и постоянно расширяется. Рассматривая тен-
денции изменения состава ТКО, следует отметить рост содержания в них опасных отходов, обуслов-
ленный расширением номенклатуры и объемов потребления населением средств бытовой химии, 
средств по уходу за автомобилями, средств химической защиты растений и др. 

Так, по данным исследований состава ТКО в Германии 1 т отходов содержит в среднем до 7 кг 
хлора и фтора, 5 кг серы, более 0,7 кг свинца и 1,5 кг цинка, до 600 г меди, около 100 г хрома, 50 г 
никеля и 20 г кадмия [3]. 

По данным исследований Научно-исследовательского центра экологической безопасности Россий-
ской академии наук процент содержания опасных отходов в потоке ТКО может достигать 6–7,5% [4].  

Доля содержания органических фракций в составе коммунальных отходов колеблитсфя по ми-
ру не значительно: от 56% в развитых странах до 62 % – развивающихся [5, 6, 7, 8]. 

За последние годы в составе коммунальных отходов заметно увеличилась доля упаковки из по-
лимерных материалов и стекла [9]. 

Захороненные на полигонах отходы, разнородные по составу, классам опасности, физико-
химическим и биохимическим свойствам, под воздействием атмосферы, воды, грунтов, взаимодей-
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ствуя друг с другом, претерпевают сложные изменения. Основные процессы, протекающие в массе 
отходов на полигоне: физические, химические и биохимические. 

В настоящее время в г. Минске действуют следующие механизмы сбора (извлечения) ВМР из 
коммунальных отходов: 

- закупка у населения и юридических лиц ВМР через сеть заготовительных пунктов; 
- раздельный сбор твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) в местах образования отходов 

посредством установки специальных контейнеров для сбора отдельных видов отходов (на контей-
нерных площадках в жилищном фонде и у субъектов хозяйствования);  

- досортировка раздельно собранных ТКО на сортировочных линиях. 
Сбор и заготовку вторичных материальных ресурсов на территории столицы осуществляют ор-

ганизации системы Белкоопсоюза, ГО «Белресурсы», Минжилкомхоза, а также индивидуальные 
предприниматели и частные организации. Система сбора включает 172 заготовительных пункта (155 
стационарных и 17 передвижных). В них осуществляется заготовка макулатуры, полимерных отхо-
дов, стеклобоя, черных и цветных металлов, текстиля. 

Анализ системы сбора ВМР посредством заготовительных пунктов выявило ряд проблем: 
- закупочные цены по многим вторичным ресурсам не стимулируют население к сбору вторич-

ного сырья; 
- размещение сети приемных пунктов не учитывается при городском планировании территорий, 

что понижает эффективность их работы и не позволяет охватить всю возможную ресурсную базу; 
- низкая оснащенность пунктов спецоборудованием и транспортными средствами, препятству-

ющая сохранению потребительских свойств ВМР; 
- низкая рентабельность заготовки ВМР, связанная со значительными капитальными и эксплуа-

тационными затратами. 
По данным ведомственной отчетности для санитарной очистки в г. Минске организациями 

ЖКХ эксплуатируется более 280 мусоровозов и 34,0 тыс. шт. контейнеров, в т. ч. для раздельного 
сбора ТКО на территориях жилой застройки установлено 12,9 тыс. шт. контейнеров (для сбора маку-
латуры, пластика и стеклоотходов). Общее количество контейнерных площадок для сбора ТКО 
в г. Минске – 1356, мест для установки контейнеров – 3411, количество контейнеров для сбора ТКО – 
15529, количество контейнеров для сбора ВМР – 13 991. 

Количество отходов, поступающих на полигон ТКО, определяется, в первую очередь, числен-
ностью обслуживаемого населения. Коммунальными службами накопление отходов принимается, 
как правило, 1 м3 на человека в год. В целом за все время эксплуатации полигона в его пределах мо-
жет быть накоплено от нескольких тысяч до нескольких миллионов кубометров отходов. 

Для совершенствования системы раздельного сбора, осуществляемого организациями ЖКХ, необ-
ходимо реформирование в целом системы оплаты услуг по вывозу и захоронению коммунальных отхо-
дов. Оплата указанных услуг должна строиться по фактическому количеству вывезенных отходов. 

Анализ действующих в зарубежных странах экономических механизмов, регулирующих сбор 
ВМР, показывает, что повышению эффективности систем раздельного сбора и использования вторичных 
материальных ресурсов способствует участие производителей и импортеров товаров в финансировании 
сбора отходов, в которые превращаются производимые и импортируемые ими товары – принцип расши-
ренной ответственности производителей (РОП). Недостаточная эффективность раздельного сбора 
коммунальных отходов компенсируется сортировкой ТКО на специальных станциях (пунктах) сор-
тировки коммунальных отходов. 

Система сортировки позволяет: 
- частично или полностью механизировать процесс разделения отходов; 
- достичь более глубокой, по сравнению с раздельным сбором, сортировки поступающих отходов; 
- осуществить предварительную подготовку ВМР к переработке (мойка, дробление, прессова-

ние отходов); 
- уплотнять отсортированные отходы, подлежащие захоронению, для уменьшения объемов их 

захоронения. 
Сбалансировав систему раздельного сбора и сортировки коммунальных отходов и внедрив 

принцип расширенной ответственности производителей отходов, установив госзаказ на извлечение 
вторичных ресурсов из состава ТКО можно: 

- уменьшить объемы отходов, вывозимых на полигоны ТКО; 
- сократить транспортные затраты на перевозку отходов; 
- избежать утраты потребительских свойств ВМР в результате сопутствующего загрязнения; 
- увеличить объем и номенклатуру отходов, вовлекаемых в повторное использование. 
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В настоящее время в г. Минске функционируют следующие объекты сортировки отходов: 
- линия сортировки на ул. Селицкого, 35; 
- линия сортировки на полигоне «Тростенецкий». 
Общая пропускная способность линий составляет 16,0 тыс. т в год. 
Кроме этого, линии досортировки отходов имеются на УП «Минсккоопвторресурсы» 

и ОАО «Белвторресурсы». В районе полигона «Северный» действует линия сортировки 
и переработки ЧПТУП «Муссорт» производственной мощностью до 100 тыс. т в год.  

Анализ экономической деятельности действующих линий сортировки КУП «Экорес» показывает, 
что доходы за поставку и переработку ВМР не в полной мере покрывают затраты по их извлечению. 

Наибольший процент (порядка 90%) сбора макулатуры осуществляется системой заготовки ор-
ганизациями потребительской кооперации. Макулатура, собираемая при раздельном сборе отходов, 
на станциях сортировки смешанных коммунальных отходов имеет более низкое качество (марку) 
и эффективность использования. 

В состав отходов пластмасс входят: 
- отходы полимерной тары, включая тару из полиэтилентерефталата (ПЭТ),  
- отходы полиэтиленовой и полипропиленовой пленок; 
- прочие отходы (пластмассовые детали бытовой техники, кухонная посуда, игрушки, спортив-

ный инвентарь, линолеум, трубы и пр.). 
Как показывает мировой опыт, реально достижимый объем сбора и переработки отдельных ви-

дов пластмассовой упаковки составляет около 80%. В Минске в 2014 году собрано и переработано 
3,35 тыс. т полимерных отходов. При этом следует учесть, что согласно научным исследования РУП 
«Бел НИЦ «Экология» по определению морфологического состава отходов потребления, расчетный 
показатель образования полимерных отходов в г. Минске составляет около 70,5 тыс. т в 2014 году. 

Большая часть отходов пленочного полиэтилена и полипропилена (отходы упаковки, тепличная 
пленка), образующихся в коммунальном секторе, сильно загрязнена и состоит из подвергшихся де-
структивным изменениям полимеров, что значительно затрудняет их переработку и в большинстве 
случаев экономически нецелесообразно. При этом следует обратить внимание, что наблюдается не-
достаток полимерного вторичного сырья на предприятиях по их переработке. 

Сдерживающим фактором в сборе традиционных видов ВМР является недостаточное количе-
ство и нерациональное расположение приемных заготовительных пунктов. 

Существующая система сбора коммунальных отходов не предусматривает специальных меро-
приятий по сбору и утилизации вышедшей из употребления сложной бытовой техники. 

Сложная бытовая техника – это оборудование, работающее от электрического тока или элек-
тромагнитных полей с рабочим напряжением не более 1000 для переменного тока и 1500 вольт для 
постоянного тока, а также бытовое газовое оборудование. 

При переработке сложной бытовой техники образуются следующие виды ВМР: черные и цвет-
ные металлы, полимеры, резина, стекло, эластичный и жесткий пенополиуретан, хлорфторуглероды 
(хладоагенты), драгметаллы и другие. 

Отходы в своем составе могут содержать опасные химические вещества, в том числе тяжелые 
металлы, такие как свинец, кадмий, шестивалентный хром, ртуть, полихлоридныебифенилы и др. 

Определенная часть агрегатов сложной бытовой техники может подвергаться восстановлению, 
что будет способствовать снижению количества образования отходов, отправляемых на захоронение, 
и сохранению природных ресурсов. 

На основании анализа международной практики в отношении обращения с отходами сложной 
бытовой техники она классифицируется по трем группам: первая – крупная бытовая техника (холо-
дильники/морозильники, стиральные и моечные машины и др.), вторая – мелкая бытовая техника 
(пылесосы, фены, утюги т. д.) и третья – установки/аппараты информационных технологий и теле-
коммуникаций (телевизоры, компьютеры, медицинская техника и т. д.). 

Зарубежный опыт свидетельствует, что на законодательном уровне закрепляется расширенная 
ответственность производителя сложной бытовой техники, продавца и дистрибьютора, а также госу-
дарственных организаций по обращению с отходами, министерств жилищного хозяйства и охраны 
окружающей среды. Для реализации Европейских Директив по обращению с отходами и расширен-
ной ответственности производителя в государствах ЕС создаются специализированные организации 
по управлению отходами (сбор, переработка, извлечение ВМР и захоронение). Для реализации прин-
ципа расширенной ответственности производителей и импортеров за сбор и переработку отходов, 
образующихся после утраты потребительских свойств товаров, необходимо: определить перечень 
товаров, в отношении которых должна быть установлена ответственность производителей и импор-
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теров за их сбор и организацию переработки после использования; определить сроки ввода в дей-
ствие перечня товаров, в отношении которых должен быть установлен норматив содержания в них 
вторичного сырья; разработать меры экономического стимулирования сбора (заготовки) и переработ-
ки отходов, меры стимулирования спроса на вторичное сырье и товары с его использованием. 

В основном система переработки базируется на специализированных организациях, осуществ-
ляющих координацию процедур сбора и переработки отходов, а также внедрение экономических ме-
ханизмов, стимулирующих компании, перерабатывающие отходы. 

Учитывая количества поступающей на рынок Беларуси сложной бытовой техники от отече-
ственных и зарубежных производителей, средние сроки ее эксплуатации, можно предположить, что в 
Минске в переработку будет ежегодно направляться более 2 тыс. холодильников, 4 тыс. телевизоров, 
около 1,5 тыс. компьютеров, а также другая бытовая техника. Для создания системы сбора и перера-
ботки вышедшей из строя сложной бытовой техники необходимо: 

- разработать правовую базу, предусматривающую требования по сбору, сортировке и перера-
ботке отходов; 

- создать районные либо межрайонные центры по сбору, сортировке и переработке отходов слож-
ной бытовой техники, утратившей потребительские свойства, которые обеспечат достижение уровня раз-
дельного сбора в среднем не менее 2 кг на одного жителя в год отходов сложной бытовой техники; 

- расширение категорий товаров сложной бытовой техники, утратившей потребительские свой-
ства, подвергаемых переработке; 

Обращение со сложной бытовой техникой, утратившей потребительские свойства, должно 
осуществляться на основе принципа расширенной ответственности производителя, который финан-
сирует работы по ее сбору, сортировке, транспортированию и переработке. 

Создаваемая система должна способствовать и поощрять производителя сложной бытовой тех-
ники за использование при конструировании и производстве этой техники таких технологий, которые 
облегчают ремонт, разборку и переработку вышедшей из употребления сложной бытовой техники. 

При обращении с коммунальными отходами недостаточно отработаны вопросы сбора от насе-
ления предметов, содержащих опасные химические вещества (гальванические элементы, ртутьсо-
держащие термометры и лампы, упаковка от аэрозолей и др.). Объем их образования составляет до  
23 кг/тонну ТКО. 

Присутствие в составе коммунальных отходов тяжелых металлов, щелочи, кислоты, которые 
содержатся в составе опасных отходов, препятствуют их переработке в компост, в значительной сте-
пени снижает извлечение вторичных материальных ресурсов. В связи с этим необходимо разработать 
систему отбора опасных отходов из состава ТКО. 

В состав бытовых элементов питания входит бумага, пластик, алюминий, нержавеющая сталь, ще-
лочь и ряд тяжелых металлов. Со временем металлический корпус батарейки разрушается, и все содер-
жимое – щелочь, свинец, цинк, а во многих случаях и ртуть, смешиваются с коммунальными отходами и 
поступают на полигоны ТКО. В настоящее время организованный сбор отработанных гальванических 
элементов не производится, что затрудняет внедрение прогрессивных технологий по их переработке. 

Для решения проблемы экологобезопасного обращения с гальваническими элементами необхо-
димо расширить систему их сбора в сервисных центрах, ремонтных мастерских и через сдачу в тор-
говую сеть. 

Особую опасность представляют входящие в состав ТКО ртутьсодержащие отходы. Для данно-
го типа отходов необходимо усовершенствовать систему сбора на пунктах заготовки вторичного сы-
рья, предусмотрев для этого специальные контейнеры. Неповрежденные ртутьсодержащие лампы 
целесообразно собирать в местах их продаж в торговой сети и затем централизованно отправлять на 
имеющиеся установки по переработке. 

Основными направлениями по обращению с опасными отходами, входящими в состав ТКО, 
являются: 

- проведение информационно-разъяснительной работы с населением по вопросам обращения с 
опасными отходами в быту; 

- внедрение расширенной ответственности импортеров по сбору отработанных элементов пи-
тания, ртутьсодержащих ламп и др.; 

- организация обязательного сбора опасных отходов в местах реализации гальванических эле-
ментов, ртутьсодержащих ламп и др. 

Проблема сбора твердых коммунальных отходов и их переработка с целью извлечения матери-
альных ресурсов является актуальной для всех стран мира, поскольку количество отходов постоянно 
нарастает. Подходы в мировой практике к решению проблемы ТКО стал меняться в 80–90-х годах 
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прошлого века, когда приоритетность безопасной утилизации и захоронения сменилась приоритетом 
уменьшения объемов образования отходов в источнике и вторичного их использования [10]. 

Сейчас в передовых странах мира отходы рассматриваются как ценное сырье, источник кото-
рого не иссякает, поскольку все, что производится, рано или поздно оказывается на свалке. 

Основные принципы работы с отходами за рубежом: 
- генеральный принцип: отходы должны быть собраны, рассортированы, переработаны и ча-

стично возвращены в производство в виде вторичного сырья или энергоносителей, а частично захо-
ронены на специально оборудованных полигонах; 

- сбор и сортировка ТКО признаны первоочередными и исключительно важными этапами на 
пути организации процесса их утилизации и защиты здоровья людей, охраны окружающей среды; 

- предварительная сортировка ТКО ставит целью максимально полного выделения и использо-
вания вторичного сырья. 

В основу сбора и сортировки заложен системный подход максимально возможного разделения от-
ходов на месте их образования: домашнее хозяйство, субъект хозяйствования и т. п. (селективный сбор). 

Селективный подход к сбору ТКО позволяет: 
- исключить уже на стадии домашней селекции отходов накопление в них источников тяжелых 

металлов; 
- максимально собрать и утилизировать ценное вторичное сырье (макулатура, стекло, металло-

лом, текстиль, пластмассы); 
Мировой опыт доказал, что для раздельного удаления ТКО не требуется специального обо-

рудования. Необходимым качеством контейнеров и других средств накопления отходов должны 
быть простота, защищенность от грызунов, собак, кошек, исключение условий размножения 
в них насекомых. 

Как правило, за рубежом раздельный сбор вторсырья производится по таким компонентам 
ТКО, как бумага, картон, полимерные материалы, металл, стекло, текстиль, древесина.  

В настоящее время в мире сортировка осуществляется двумя основными способами: 
- непосредственно на месте сбора коммунальных отходов (в домах, магазинах, кафе и т. д.); 
- на централизованных заводах по переработке отходов. 
Однако в мире пока нет какой-либо установившейся (и общепринятой) схемы сбора и предва-

рительной сортировки ТКО в больших городах. 
Например, в Германии, Австрии, Швеции, США и других странах успешно действуют разно-

образные системы сбора и сортировки коммунальных отходов, включающие многокамерные контей-
неры, расположенные в жилых массивах и рядом с магазинами, специальные пункты сбора и утили-
зации вторичного сырья, автоматы для сбора и прессования металлических консервных банок с вы-
платой покупателю их залоговой стоимости и т. д. 

К сортировке отходов на месте также подходят по-разному. Их могут разделять на подлежащие 
и неподлежащие утилизации (как это делают в Канаде) или на несколько перерабатываемых видов 
(бумага, стекло, пластик и др.), как это заведено в странах Западной Европы и США. 

Среди европейских стран раздельный сбор наиболее развит в Германии и Франции [10]. 
В настоящее время с целью определения основных направлений развития системы сбора, вывоза, 

переработки, обезвреживания, использования отходов и вторичных материальных ресурсов в г. Минске 
на период 2015–2019 годы с учетом имеющегося потенциала и использованием зарубежного опыта раз-
работана Программа по обращению с отходами в г. Минске на 2015–2019 гг. (далее – Программа). 

Программа разработана на основании Закона Республики Беларусь от 20 июля 2007 г. «Об об-
ращении с отходами», Указа Президента Республики Беларусь от 11 июля 2012 г. №313 «О некото-
рых вопросах обращения с отходами потребления», Указе Президента Республики Беларусь от 
28.07.2014 №381 «О внесении дополнений и изменений в указы Президента Республики Беларусь по 
вопросам совершенствования системы обращения с отходами потребления», концепции «Программы 
по обращению с отходами в г. Минске на 2015–2019 гг.». 

Экологическая политика Республики Беларусь в числе приоритетных направлений предусмат-
ривает совершенствование системы обращения с отходами потребления, создание условий их макси-
мального вовлечения в гражданский оборот в качестве вторичных материальных ресурсов, снижение 
вредного воздействия таких отходов на окружающую среду. 

Для повышения процентов излечения ВМР из коммунальных отходов в Республике Беларусь, 
в частности, в городе Минске, требуется решение следующих задач: 

- совершенствование существующих и формирование новых механизмов: экономического сти-
мулирования сбора (заготовки) и использования вторичных материальных ресурсов; 
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- оптимизация нормативно-правовой базы и административно-управленческой основы в сфере 
обращения с отходами и вторичными материальными ресурсами; 

- создание дополнительных мощностей по переработке коммунальных отходов; 
- строительство новых и модернизация существующих объектов, обеспечивающих безопасное 

захоронение отходов; 
- совершенствование системы сбора коммунальных отходов, направленной на максимальное 

извлечение вторичных материальных ресурсов; 
- внедрение новых технологий использования ВМР, позволяющих обеспечить получение каче-

ственной продукции при рентабельности производства; 
- организация экологически безопасного сбора, хранения, использования и обезвреживания 

опасных отходов; 
- создание эффективной системы информирования населения, субъектов хозяйствования по во-

просам обращения с отходами и вовлечению ВМР в хозяйственный оборот. 
В мировой практике применяется четыре метода переработки ТКО: 
- термическая обработка (в основном сжигание); 
- биотермическое аэробное компостирование (с получением удобрения или биотоплива); 
- анаэробная ферментация (с получением биогаза); 
- сортировка (с извлечением тех или иных ценных компонентов для вторичного использования, 

удалением балластных или вредных компонентов, выделением отдельных фракций, наиболее при-
годных технически, экологически и экономически для переработки тем или иным методом, напри-
мер, сжиганием или компостированием). 

Каждый из методов имеет свои преимущества и недостатки, свои оптимальные области приме-
нения, зависящие главным образом от морфологического состава ТКО и региональных условий. 

В общем виде технология комплексной переработки ТКО представляет комбинацию процессов 
раздельного сбора, механизированной сортировки, биотермической обработки обогащенной органи-
ческой фракции ТКО, термической обработки отходов обогащения и компостирования с утилизацией 
продуктов сжигания (шлака и тепла отходящих газов). 

Таким образом, целесообразным для условий Минска предлагается строительство мощностей 
трех видов: 

1. Сортировочные станции с последующей утилизацией неотсортированных отходов на поли-
гон ТКО. 

2. Сортировочно-полигонные станции с последующим брикетированием балластной фрак-
ции и захоронением ее на полигоне ТКО. В данном случае плотность брикетов составляет до 
1100 кг/м3, что почти в 4 раза выше плотности уплотненных и захороненных на полигоне ТКО 
отходов. 

3. Заводы по комплексной переработке ТКО, включающие сортировку, извлечение вторичных ре-
сурсов, их (возможно) переработку на месте, разделение балластной части для комплексной переработки. 
Единой, наиболее экологически и экономически приемлемой технологии в мире не существует. 

Средняя плотность ТКО в местах сбора обычно составляет 140–180 кг/м3, по другим источни-
кам [11] – 150–287 кг/м3, а при специальном механическом уплотнении на полигонах увеличивается 
до 600–800 кг/м3 и более [12, 13], согласно [11] – до 1500 кг/м3. 

В целом необходимо превращение классической утилизации отходов в перспективную систему 
современного обращения с отходами. При этом речь идет как о значительном сокращении количества 
отходов, попадающих на полигоны ТБО, так и о последовательном сборе и использовании всех видов 
вторичного сырья, содержащихся в отходах. Однако для расширения инфраструктуры и приведения 
системы в соответствие с западными технологическими стандартами требуются совершенствование 
законодательной базы и финансовые средства. 

Реализация комплекса мер, направленных на усовершенствование обращения с отходами про-
изводства и потребления, невозможна без участия как руководителей производств, ученых и специа-
листов, так и населения. 

Одной из причин, затрудняющих осуществление экологически безопасного и экономически 
эффективного обращения с отходами, является то, что природопользователи зачастую не осознают 
важности этой проблемы, идут на поводу сиюминутных экономических интересов и избавляются от 
отходов наиболее дешевым способом. Для улучшения данной ситуации помимо ужесточения кон-
троля над субъектами, образующими отходы, необходимо вести целенаправленную просветитель-
скую деятельность по формированию у населения грамотного и ответственного подхода к обраще-
нию с отходами.  
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С целью внедрения передового опыта и новых технологий в области обращения с отходами и 
развития переработки вторичного сырья предусматривается: 

- активизация работы средств массовой информации по освещению всех аспектов обращения с 
отходами и использования их в качестве вторичного сырья;  

- проведение на регулярной основе конференций, «круглых столов», выставок соответствую-
щей тематики; 

- развитие системы непрерывного воспитания и образования в области окружающей среды, 
ориентированной на закрепление навыков рационального природопользования, внедрение передовых 
методов обращения с отходами; 

- вовлечение жителей в систему экологического просвещения, организация разъяснительной 
работы среди населения по вопросу раздельного сбора отходов, в том числе об экологических и эко-
номических результатах раздельного сбора бытовых отходов, порядке его осуществления. 

Для обучения населения грамотному обращению с отходами запланировано создание научно-
популярных фильмов, издание и распространение листовок, буклетов и других информационных 
материалов, рассказывающих об экологических и экономических аспектах обращения с отходами 
и формирующих у населения интерес к данной проблеме. Предполагается также создание Интер-
нет-сайта, ориентированного на самые широкие слои населения и содержащего данные о ситуации 
на рынке вторичного сырья, адреса существующих заготовительных пунктов, информацию о про-
водимых акциях (например, прием старых батареек в обмен на скидку при покупке новых и др.). 
Запланировано существенное увеличение роли рекламы в пропаганде необходимости вторичного 
использования отходов: на телевидении, в метро, на общественном транспорте и улицах города, 
в газетных и журнальных изданиях (особенно ориентированных на молодежную аудиторию). Осо-
знание жителями своей возможности влиять на состояние окружающей среды, участвовать в реаль-
ном ресурсосбережении позволит сделать раздельный сбор бытовых отходов наиболее полным 
и эффективным. 

Перспективной является организация показательных акций по раздельному сбору отходов в пе-
риод проведения конкурсов, праздников (например, Дней города: установка в местах массовых гуля-
ний контейнеров с надписями «Для бумаги», «Для пластиковых бутылок» и т. п.), установление ре-
кламных щитов, разъясняющих цели и смысл проведения акции по раздельному сбору отходов. 

При использовании продукции из вторичного сырья необходимо снабжать эти изделия (напри-
мер, пляжное оборудование, тара и упаковка и пр.) соответствующими наклейками, этикетками и 
надписями «Изготовлено из вторичного сырья». Это даст возможность наглядно продемонстрировать 
людям, что раздельный сбор отходов и переработка вторичного сырья имеют реальный смысл, ведут 
к ресурсосбережению и охране окружающей среды, что позволит снизить скептическое отношение 
некоторой части населения к идее рационального отношения к отходам. 

Важным элементом в комплексном подходе к решению проблемы раздельного сбора отходов 
является работа с детьми дошкольного и младшего школьного возраста путем проведения дополни-
тельных занятий, экскурсий, при помощи которых подростки смогут усвоить простые правила утили-
зации бытовых отходов, а также осознать их значение для улучшения внешнего вида населенных 
пунктов и окружающей среды. Наиболее важен сам процесс выработки привычки разделения отходов 
у подрастающего поколения, начиная с дошкольного возраста (например, участие в «игре» с цветны-
ми контейнерами для разных типов отходов). 

В целях совершенствования экономических механизмов стимулирования сбора и переработки 
отходов, нормативно-правового обеспечения развития рынка вторичного сырья Программой преду-
сматривается принятие следующих мер:  

- создание более благоприятных условий для применения традиционных механизмов экономи-
ческого стимулирования предпринимательской деятельности в области сбора и переработки отходов 
(в том числе льготного кредитования, предоставления налоговых льгот, льгот по оплате за землю, 
арендной плате, тарифам на железнодорожные перевозки, таможенным тарифам). 

- введение на законодательном уровне специальных механизмов сбора и переработки отходов 
принуждающего и стимулирующего характера. 

В качестве специальных механизмов сбора и переработки отходов Программой предусматривается: 
- привлечение средств производителей и импортеров товаров на сбор (заготовку) отходов, в ко-

торые превращаются произведенные (импортируемые) ими товары; 
- установление норматива сбора (заготовки) и использования отходов, образовавшихся после 

утраты товарами потребительских свойств; 
- введение административной ответственности и экономических санкций за невыполнение 

норматива сбора (заготовки) и использование отходов, образовавшихся после утраты товарами по-
требительских свойств; 
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- создание специальных центров по сбору и производств по использованию отходов, образо-
вавшихся после утраты товарами потребительских свойств; 

- расширения сети приемных пунктов отходов, образовавшихся после утраты товарами потре-
бительских свойств посредством торговой сети, мастерских по ремонту сложной бытовой техники, 
станций технического обслуживания транспортных средств и иных; 

- создания площадок для сбора и переработки органических отходов; 
- установления повышенных коэффициентов к ставкам платежей за размещение отходов на по-

лигонах. 
В целях совершенствования нормативно-правового обеспечения сбора и подготовки отходов, 

развития рынка вторичного сырья Программой предусматривается принятие ряда нормативных пра-
вовых актов, определяющих порядок обращения с отходами устанавливающих:  

- положение о региональных центрах по сбору и первичной переработке отходов; 
- правила обращения с образующимися у населения отходами, содержащими опасные вещества; 
- правила обращения с отходами сложной бытовой техники. 
Дальнейшее развитие раздельного сбора ТКО у источников их образования с выделением ВМР 

в сочетании его с дополнительной сортировкой раздельно собранных ТКО на объектах сортировки, 
что позволит обеспечить максимальный уровень извлечения ВМР из состава ТКО. 

В этих целях необходимо: 
- развивать материально-техническую базу системы сбора (заготовки), транспортировки и ис-

пользования ВМР; 
- увеличить количество унифицированных контейнеров для раздельного сбора ТКО и техники 

для их обслуживания; 
- проектировать жилые дома без мусоропроводов; 
- при наличии возможности закрыть мусоропроводы в эксплуатируемом жилищном фонде с со-

зданием контейнерных площадок для раздельного сбора ТКО. 
Расширение сети приемозаготовительных пунктов вторсырья, в том числе организации приема 

ВМР на базе объектов торговли. 
Реконструкцию, модернизацию, дооснащение необходимым оборудованием существующих 

объектов по сортировке ТКО. 
Создание новых производств по переработке ВМР, расширения номенклатуры перерабатывае-

мых ВМР и производимых из вторсырья товаров. 
Совершенствование тарифной политики по оказанию услуги по вывозу, обезвреживанию и пе-

реработке ТКО на уровне окупаемости затрат. 
Привлечение инвестиций в создание мощностей по сортировке и переработке ТКО. 
Регулярную информационную и разъяснительную работу с населением по вопросам обращения 

с отходами. 
Основными направлениями работы с отдельными видами отходов, относящихся к отходам по-

требления, предлагаются следующие: 
- отходы изношенных шин – обеспечение сбора отходов изношенных шин на базе организаций, 

специализирующихся на обслуживании транспортных средств; 
- отходы отработанных масел – обеспечение сбора отходов отработанных масел на базе органи-

заций, специализирующихся на обслуживании транспортных средств, материально-техническое 
обеспечение сбора и транспортировки данных отходов (обеспечение специальными контейнерами, 
специализированной техникой); 

- отходы бытовой техники – обеспечение сбора отходов бытовой техники в торговой сети, 
в центрах сервисного обслуживания; 

- ртутьсодержащие отходы, отходы элементов питания – расширение пунктов приема отходов 
ртутьсодержащих ламп, ртутных термометров, отработанных элементов питания с учетом удобного 
расположения для населения, в первую очередь – в торговых организациях, обеспечение условий 
безопасного временного хранения этих отходов в пунктах приема, определение единого порядка их 
удаления на объекты обезвреживания, объекты хранения, создание условий экологически безопасно-
го хранения опасных отходов потребления (элементов питания). 

Необходимо совершенствовать существующие механизмы экономического стимулирования 
сбора (заготовки) отходов в качестве вторичного сырья (введение налоговых, кредитных и иных 
льгот) что позволит сделать этот вид деятельности более привлекательным для инвестиций и част-
ного бизнеса и формировать новые (применение принципа РОП к таким товарам, как сложная бы-
товая техника, транспортные средства, резинотехнические изделия, элементы питания и др.), поз-
воляющие привлекать средства производителей и импортеров товаров к созданию систем сбора 

138       И Н Ф О РМ АЦ И ОН Н О - АН АЛ И ТИ Ч Е СК И Й  Р АЗ Д ЕЛ



(заготовки) и использования отходов, в которые превращается выпускаемая (импортируемая) ими 
продукция.  

Применение норм законодательства, правил обращения с отходами, образовавшимися от экс-
плуатации автотранспортных средств, опасных отходов, вышедшей из употребления сложной быто-
вой техники, строительных отходов, позволит создать в республике новые, более совершенные си-
стемы сбора отходов. 
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The article presents an analysis of the existing system of secondary material resources gathering in 
Minsk. Analysis of the current situation shows that there are a number of issues in this area, the study of 
which will increase the percentage of extraction and quality BMP extracted from municipal waste. 
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