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Проблема

Тупик или «клондайк»?
Человечество достигло значительных «успе-

хов» в производстве разнородного мусора и в итоге 
столкнулось с острой экологической проблемой. 
Сбор, хранение и переработка отходов жизнедея-
тельности человека — вопросы, актуальные для всей 
планеты. Специалисты разрабатывают пути выхода 
из мусорного тупика и считают, что промышленная 
переработка — перспективное направление. Как 
обстоят дела с утилизацией мусора и бытовых от-
ходов в белорусском мегаполисе, рассказали пред-
ставители городской власти и коммунальных служб 
во время пресс-конференции, организованной На-
циональным пресс-центром Беларуси.  

О внедрении системы раздельного сбора 
мусора и бытовых отходов поведал начальник 
управления городского хозяйства и энергетики 
Мингорисполкома Владимир Лебедь. 

— В минувшем году в столице образовалось 777,7 
тысячи тонн коммунальных отходов, — сообщает 
Владимир Михайлович. — Установочный норматив 
на одного минчанина — 2,68 кубометра, но он превы-
шается. Мощности города —  четыре сортировочные 
линии (42 тысячи тонн в год), а также линия пере-
работки полимерных отходов и производства ПЭТ-
хлопьев УП «Экорес», мусороперерабатывающий 
сортировочный завод УП «Спецкоммунавтотранс» 
и линия компостирования в «REMONDIS». Вывоз 
коммунальных отходов осуществляется четырьмя 
организациями, среди которых «Спецкоммунав-
тотранс» и «REMONDIS» занимают значительный 
объем. В первом квартале 2020 года коммунальщи-
ками уже извлечено 56,8 тысячи тонн вторичных 
материальных ресурсов. Для Минска эта проблема 
такая же актуальная, как для любого мегаполиса 
— сейчас мусора от одного человека образуется 
в десятки раз больше, чем десятилетие назад. И в 
основном это то, что практически не разлагается и 
не захоранивается.  

По заверению исполняющего обязанности 
генерального директора ГО «Минское городское 
коммунальное хозяйство» Сергея Рубанова, раз-
дельный сбор коммунальных отходов развивается 
и в большинстве поддерживается населением. Рас-
сортированные по контейнерам стекло, бумага и 
пластик  отправляются на переработку.   

— В Минске устроены 1834 контейнерные 
площадки, установлено более 26 тысяч емкостей 
для сбора от населения коммунальных отходов, 
из них почти 10 тысяч — для сбора вторичных ма-
териальных ресурсов, — поясняет Сергей Викто-
рович. — Жителям частного сектора контейнеры 
выделяются бесплатно (порядка 20 тысяч). Немало-
важна и заготовка вторичных ресурсов через сеть 

приемочных пунктов. Их в городе около 217, а ин-
формацию об их размещении можно найти на сайте 
администрации.  

Справочно 
Принятым решением Мингорисполкома 

№ 13/19 «Об утверждении схемы обращения 
с коммунальными отходами» среди различных 
мероприятий планируется увеличение количе-
ства пластиковых евроконтейнеров для ТКО 
и смешанных вторичных материальных ресур-
сов (ВМР) на 120 литров в частном секторе, а 
также стопроцентный охват частного сек-
тора тарой для сбора мусора. Коммунальщики 
намерены реконструировать действующие 
контейнерные площадки в соответствии с 
нормативными правовыми актами, а так-
же заварить стволовые мусоропроводы в 
многоэтажных домах. Разработана типовая 
конструкция для сбора отходов, которую пре-
зентовали в Заводском районе столицы: эта 
мобильная многокомпонентная урна легка в 
эксплуатации, дешевле других образцов и сей-
час проходит испытание в городских условиях 
на улице Ташкентской. 

Ожидается запуск интерактивной карты, 
информирующей о расположении контейнерных 
площадок и типа установленных контейнеров, по-
лигонов и мест переработки мусора, маршрутов 
спецтехники и других данных.

По утверждению начальника отдела контроля 
за обращением с отходами Минского городского ко-
митета природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Елены Авраменко, отходы — ценное сырье 
для переработки.

— Комитетом контролируются субъекты хо-
зяйствования и объекты захоронения в части об-
ращения с отходами, — уточняет Елена Николаев-
на. — В местах захоронения не должны находиться 
вторичные материальные ресурсы, которые можно 
переработать и возобновить. По итогам проверок 
и с учетом выявленных нарушений по эксплуата-
ции объектов захоронения, которые исчерпали свой 
ресурс и могли нанести вред окружающей среде, 
владельцам выдаются рекомендации по их содер-
жанию, а местным органам власти — предписания 
о закрытии таких объектов. В итоге 1 октября 2017 
года закрылся полигон Северный, а 4 октября 2019-го 
— Прудище. Ресурс действующего Тростенецкого 
полигона, согласно проектным расчетам, исчерпает-
ся через год. В обязанности специалистов комитета 
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также входит проверка соответствия современ-
ных автоматизированных сортировочных линий 
нормативной базе, чтобы ручной труд оставался 
минимальным. 

Елена Авраменко далее обратила внимание, 
что Минску нужен новый полигон для захоронения 
мусора, хотя это не лучший способ его утилизации. 
Поэтому задача населения — максимальная сорти-
ровка ВМР в местах сбора, а коммунальщиков — 
отправка на промышленную переработку. 

О том, сколько вторсырья «на-гора» выдал 
«стольный град», сообщила главный специалист 
по информационной работе ГУ «Оператор вто-
ричных материальных ресурсов» Нина Кульбеда-
Камшилова. 

— В минувшем году в Минске собрано около 
200 тысяч тонн вторичных ресурсов, годовой при-
рост составил 5,5 про-
цента (в сравнении с 
2018-м) — на 10 тысяч 
тонн больше. На мега-
полис приходится 26 
процентов вторичных 
материальных ресур-
сов от всех по стране, 
— делится информа-
цией Нина Алексан-
дровна. — Только по 
бумаге рост составля-
ет 33 процента. Город 
занял первое место по 
сбору пластика как 
самого проблемного 
вида отходов (на 37 
процентов больше, чем в аналогичном периоде 2018 
года). На 26 процентов больше и коммунальных 
отходов. В первом квартале 2020-го в мегаполисе 
собрано свыше 58 тысяч тонн ВМР, включая от-
работанное масло, шины и бытовую технику (рост 
— 4 процента).  

Сбор ВМР — сложная, но продуктивная рабо-
та. В минувшем году за счет средств производите-
лей — поставщиков товаров и упаковки операто-
ром вторичных ресурсов для города закуплено 714 
евроконтейнеров для раздельного сбора ВМР для 
многоквартирной застройки и более 12 тысяч — 
для бесплатной выдачи жителям индивидуальной 
застройки. Закупались и мусоровозы. 

При внедрении раздельного сбора отходов 
коммунальщики руководствуются общественным 
мнением и потребностями населения. По заказу 
оператора вторичных ресурсов Институтом со-
циологии Национальной академии наук выполнено 
исследование, в ходе которого выяснилось, что 
80% населения Беларуси и Минска считают акту-
альной инициативу раздельного сбора отходов, а 
почти каждый второй это приветствует или делает 
по привычке. Более половины жителей отмечают 
позитивные изменения и показали себя наиболее 
прогрессивными в этом деле.

Контейнеры для нужд ЖКХ выпускает Бори-
совский завод пластмассовых изделий. Есть в Бела-
руси и производство оцинкованных металлических 
емкостей. Для бесперебойной закупки мусоросбор-
ной тары налажены договорные отношения, при-
чем эта процедура обоснована схемой обращения 
с коммунальными отходами.  

Проблема нехватки контейнеров для сбора 
ВМР в плотно застроенном Минске находится на 
контроле и будет решаться. Планируется расшире-
ние сети модульных конструкций закрытого типа 
для коммунальных отходов и ВМР, при которой 
человек не будет видеть, что находится внутри 
сооружения, но четко определит, куда следует опу-
стить тот или иной мусор. Для коммунальщиков не 
менее важно расширение Тростенецкого полигона 
до 15 гектаров. 

— Этими меро-
приятиями мы удвоим 
количество контейне-
ров и нарастим сбор 
ценных ресурсов для 
переработки, — за-
веряет Владимир Ле-
бедь. — Кроме того, в 
Тростенце на мусоро-
перерабатывающем 
заводе предусмотрено 
внедрение инноваци-
онных сортировоч-
ных линий. Все, что 
можно переработать 
— пластик, металл и 
прочее, по максимуму 

отделят от общей массы и направят на производство 
нужных изделий. Мы нацелены на максимальную 
переработку, а не на захоронение. Ожидается при-
нятие закона, регламентирующего обращение сте-
клянной тары. Выгоду видим в том, чтобы бутылка 
не поступала на переплавку, а сразу шла в дело. 
Есть еще один аспект, направленный на энергоэф-
фективность и защиту природы — поступившие 
обращения для получения разрешения на разме-
щение биогазовой энергетической установки на 
Тростенецком полигоне находятся в стадии рас-
смотрения.   

В завершение Владимир Лебедь озвучил такой 
факт: предприятие «Экорес» заключает разовые 
договоры с работниками сроком на один день для 
сортировки отходов. На городских полигонах на 
отделении ПЭТ-бутылки, бумаги и прочего ценного 
сырья от мусора, подлежащего утилизации, трудят-
ся целыми семьями. Выходит, что на деле мусорный 
«тупик» для многих — настоящий «клондайк»! 

Анжелика КУЧИНСКАЯ, «ПБ»
На снимке Ильи ЖАРТУНА: 

пилотный проект ЖКХ — мобильная
 установка на улице Ташкентской в Минске


