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Переработка отходов — инвестиции в будущее.
 

 
 То, что отходы — это деньги, 
которые валяются под ногами, знают все. 
Теоретически. Практически же мы мало 
задумываемся о том, как бы их поднять. 
Гомельчанин Юрий Сулим сделал 
переработку отходов делом своей жизни и 
создал для этого производственный 
участок на своем предприятии “Линия 
Сноса”. 
 Частное строительное унитарное 
предприятие “Линия Сноса” занимается 
сбором и переработкой строительных 
отходов с февраля 2012 года. Уже в 2013 
году предприятие приняло и переработало 
70 тысяч тонн строительных отходов, 
фактически выполнив годовой план 
государственной программы для 
Гомельской области по сбору и 
вовлечению данного вида отходов в 
хозяйственный оборот. 
 На сегодняшний день ЧСУП “Линия 
Сноса” принимает бой бетона, 
железобетонных изделий, 
асфальтобетона, кирпича и занимается их 
дроблением. После разделения смеси 
продуктов дробления получается ценный 
строительный материал различных 
фракций. Также предприятие оказывает 
услуги по сносу и разборке домов и 
промышленных сооружений ручным и 
механизированным способом, выполняет 
разработку котлованов и траншей любого 
уровня сложности, другие работы с 
грунтом, включая благоустройство и 
озеленение территорий, 
берегоукрепительные работы.  
 Сейчас уже сложно представить 
работу строительного комплекса 
Гомельщины без “Линии Сноса”. 
Предприятие ежедневно принимает в 
среднем 400 тонн отходов, и примерно 
столько же вывозится готового продукта — 
щебня и отсева. Они используются для 
устройства оснований временных 
подъездных автомобильных дорог, дорог 
низших категорий, засыпки коммуникаций, 
вертикальной планировки площадок 
промышленных, сельскохозяйственных 

предприятий и территорий промышленных 
узлов, оснований под бетонирование 
площадок.  

 На полигоне, расположенном за 
объездной дорогой на территории 
Бобовичского сельсовета, груженые 
машины снуют, как на большой стройке. 
Здесь четко и слаженно выполняется 
задача преобразования строительных  
отходов в индустриальный ресурс. Такое 
отношение к отходам давно стало 
обыденным в США и европейских странах 
и завоевывает все большую популярность 
на постсоветском пространстве.  
 Во время рабочей поездки по 
Минскому району в июле Президент 
Беларуси Александр Григорьевич 
Лукашенко еще раз затронул вопросы 
наведения порядка на земле. В числе 
прочего особо жесткие меры, вплоть до 
изъятия транспортного средства, глава 
государства поручил применять к тем, кто 
загрязняет окружающую среду, сваливая 
различные отходы в неустановленных для 
этого местах. 
 — И это правильно, — говорит 
директор ЧСУП “Линия Сноса”  Юрий 
Сулим.  — Люди должны наконец понять, 
что переработка отходов — это огромные 
финансовые сбережения. Мировые 
экономики развиваются — растут 
производство и соответственно спрос на 
сырье. Сэкономить на его покупке как раз и 
поможет многократное использование 
переработанных отходов. Кроме того, их 
грамотная переработка — это сохранение 
природных ресурсов, уменьшение угрозы 
экологической катастрофы. И если 
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серьезно не заниматься вопросами 
утилизации отходов, то мы рискуем 
оставить своим потомкам гигантскую 
свалку. Кстати, специалисты Гомельского 
областного комитета природных ресурсов 
и охраны окружающей среды, Гомельской 
городской и районной инспекций 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды активно выявляют 
несанкционированные свалки, пресекают 
другие противоправные действия по 
обращению с отходами.  
 Наиболее распространенным 
способом обращения с отходами до 
настоящего времени является вывоз и 
складирование их на полигонах, 
построенных рядом с населенными 
пунктами. К сожалению, в Беларуси еще 
не так много предприятий по переработке 
и обезвреживанию отходов, и полигоны 
продолжают работать в полную силу. 
Выполнение Государственной программы 
по сбору и переработке вторичных 
материальных ресурсов — одно из 
приоритетных направлений деятельности 
не только для государственных структур. 
 — В 2012 году губернатор 
поддержал экологический инвестиционный 
проект ЧСУП “Линия Сноса”, — 
продолжает Юрий Сулим. — Я очень 
благодарен Владимиру Андреевичу 
Дворнику, что он поверил в меня и 
подписал инвестиционный договор. Под 
строительство полигона был выделен 
болотистый участок сгоревшего леса за 
радиозаводом. За месяц мы обустроили 
площадку, на которой разместилось 
производство, и уже 2 апреля, в день 
открытия полигона, у “Линии Сноса” 
выстроилась очередь. Заключая 
инвестиционный договор, мы взяли на 
себя обязательство в течение месяца 
бесплатно принимать строительные 
отходы от предприятий государственной 
формы собственности. И нам со всей 
области везли отходы, которые годами и 
даже десятилетиями лежали на 
территориях СУ и трестов. За месяц 
приняли около 4 тысяч тонн.  
 Этот экологический проект — 
дробление строительных отходов — за 
два года выполнен “Линией Сноса” за счет 
собственных средств на 101,5%. 
Инвестиции вложены как в строительство 

и обустройство участка, так и в закупку 
оборудования. К слову, та- кими 
дробильно-сортировочными установками, 
очищающими и разделяющими отходы на 
фракции, вряд ли смогут похвастаться 
аналогичные предприятия республики. 
Производственные мощности участка 
позволяют перерабатывать 100 тысяч тонн 
строительных отходов в год. В настоящее 
время предприятию выделяется 
дополнительный участок для 
реконструкции и расширения производства 
по переработке строительных отходов, что 
позволит вовлекать в хозяйственный 
оборот еще больше строительных 
отходов. 
 Помимо проекта по дроблению 
строительных отходов ЧСУП “Линия 
Сноса” реализует и второй экологический 
инвестиционный проект по переработке 
вторичных материальных ресурсов. На 
территории предприятия уже построены 2 
цеха площадью 920 квадратных метров 
каждый. Здесь будут перерабатываться 
шпалы, мачты, старые снесенные дома, 
мебель и другие древесные отходы.  
 — Мы уже зарегистрировались на 
сбор и хранение древесных отходов, — 
поясняет директор Юрий Сулим. — В 
ближайшее время намечается поездка в 
США для закупки уникальной дробильной 
установки, которая отделяет железо от 
дерева и производит щепу. Ее 
принципиальное отличие от европейских 
аналогов в наличии алмазных молотов, 
которые не боятся металла и работают с 
высокой скоростью. В общем, для 
достижения положительного эффекта в 
этом бизнесе необходимо держать руку на 
пульсе и не пропускать значимых 
промышленных выставок, где 
экспонируются передовые мировые 
разработки в области утилизации и 
переработки отходов. 
 В планах ЧСУП “Линия Сноса” 
переработка топливных, масляных и 
воздушных фильтров, а также рубероида и 
производство из него гранулята. 
Строительство мусоросжигательного 
завода Юрий Сулим тоже считает вполне 
реальным проектом и источником 
дополнительной энергии для производства 
электроэнергии или теплоснабжения. В 
общем, идей в ЧСУП “Линия Сноса” по 
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переработке отходов в новые материалы 
еще много.  
 К сожалению, приоритетность 
природоохранного сектора в бюджете 
республики не высока. Так в 2014 году на 
охрану окружающей среды выделено чуть 
более 60 млн долларов. Почему бы не 
присмотреться к опыту стран, где в 
природоохранные мероприятия и проекты 
активно вкладываются не только 
государственные средства, но и частного 
бизнеса.  
Так, например, в Германии 
негосударственный сектор вкладывает в 
природоохранные проекты примерно в 2,5 
раза больше средств, чем государство.  
 — Однако для такого партнерства по 
осуществлению природоохранных 
инвестиций должны быть четкие стимулы, 
закрепленные в нормативных правовых 
документах, — считает Юрий Сулим. 
 — С другой стороны, можно 
повысить эффективность использования 
государственных ресурсов, выделяемых 
на природоохранные цели, путем 
передачи средств частникам, которые 
разрабатывают более реалистичные 
экологические проекты, ориентированные 
на быстрое достижение результатов. К 
сожалению, в настоящее время такой 
практики в Гомельской области нет, 
несмотря на все директивы по поддержке 
малого и среднего бизнеса. К слову, 
большую помощь частным предприятиям, 
работающим в области 
ресурсосбережения и охраны окружающей 
среды, оказывает Республиканская 
конфедерация предпринимательства и 
лично председатель ее президиума 
Владимир Николаевич Карягин.  
 И все же главное в том, что 
государство и частный бизнес, 
взаимодействуя на ниве переработки 
отходов, вместе решают значимые  
экологические проблемы. Переработка 
отходов — это инвестиции не только в 
экономику, но и в будущее наших детей и 
внуков. 
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