База данных
«Экология и современность»

ОТХОДЫ: НЕ НА СВАЛКУ, А НА ПЕРЕРАБОТКУ
В вопросе управления отходами наша
страна использует лучший европейский
опыт и привлекает инвесторов, чтобы
создать современные и безопасные
предприятия по переработке вторресурсов.
Извлечь пользу из вредных отходов
Беларусь была первой из стран СНГ,
которая приняла запрет на захоронение
вторичных материальных ресурсов на
полигонах твердых коммунальных отходов.
Это принесло свои плоды: в 2019 году 85 %
отходов производства были возвращены в
хозяйственный оборот, а уровень использования ТКО составил 22,5 %, что в 2,5
раза выше, чем в 2010 году.
Среди всего объема образующихся в
стране отходов производства немалую
долю составляют опасные. Например,
отходы отработанных масел относятся, в
основном, к третьему классу опасности.
При попадании в окружающую среду они
загрязняют почву, поверхностные и
подземные воды, а при обычном сжигании
- атмосферный воздух. В нашей стране
создана централизованная система сбора
и переработки отработанных масел. При
участии иностранного инвестора ИООО
«ДВЧ-Менеджмент» построен и введен в
эксплуатацию уникальный для стран СНГ
высокотехнологичный
комплекс
по
использованию этих отходов. Из них
изготавливается
продукция,
которая
находит применение в разных отраслях
промышленности.
В Беларуси немало владельцев
машин, и периодически они меняют
автомобильные
шины,
которые
безвредными
никак
не
назовешь.
Гродненское предприятие «Экологическая
Альтернатива»
наладило
из
них
современное
производство
резиносодержащих изделий - покрытий для детских
площадок, стадионов, ферм и др.

Практично и эстетично
«Министерство природных ресурсов и
охраны окружающей среды проводит
большую разъяснительную работу с
населением, призывая к сортировке
отходов»,
отметила
консультант
управления регулирования обращения с
отходами Минприроды Татьяна Голуб. Для
этого в стране создана необходимая
инфраструктура: оборудованы специальные площадки; установлены контейнеры
для сбора отходов, в том числе для
раздельного сбора BMP; внедрена система
сбора отходов электронного и электрического
оборудования,
отработанных
батареек, ртутьсодержащих ламп и т. д.
Все большее распространение получают
заглубленные контейнеры для отходов,
которые удобнее, практичнее и выглядят
эстетично.
Также в стране действует сеть
стационарных и мобильных пунктов сбора
вторичного сырья, выплачивающих компенсацию за сданные бумагу, пластик и
стекло.
«Загрязнитель платит»
В Беларуси действует принцип
расширенной ответственности производителей и поставщиков товаров и упаковки,
согласно которому на производителя или
импортера
возложена
обязанность
участвовать в сборе, переработке и
окончательной утилизации товаров и
упаковки после утраты ими потребительских
свойств.
Иными
словами,
работает правило «загрязнитель платит».
Этот принцип - лучшая мировая
практика в вопросе управления отходами,
своего рода ключ к экономике замкнутого
цикла, а также путь реализации Целей
устойчивого развития. В нашей стране он
установлен в отношении целого перечня
товаров и упаковки. Сегодня уже и люди не
гонятся за яркой этикеткой, в приоритете экологическая безопасность. Все чаще в
магазинах можно встретить покупателей,
которые отказываются от избыточной

упаковки, когда она превышает вес товара,
а также от чрезмерного потребления
одноразовых полиэтиленовых пакетов,
одноразовой пластиковой посуды и т. д.
Бумажный пакет или матерчатая сумка для
покупок стали маркером экологически
сознательного поведения человека.
Е. Титова
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