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Знания плюс опыт
— Развивать тему перера-

ботки и сортировки отходов мы 
начинали с поставок отдель-
ных агрегатов, — рассказы-
вает заместитель директора 
по маркетингу Светлана Сит-
ник. — Сейчас же осуществля-
ем полный комплекс работ в 
сфере создания объектов дан-
ного профиля, включая разра-
ботку проекта, комплектацию, 
поставку и монтаж оборудо-
вания с дальнейшей пускона-
ладкой и последующим обслу-
живанием. Наши партнеры — 
ведущие предприятия отрасли, 
оборудование и техника для 
обращения с отходами от ООО 
«Ржевмаш» (Россия), TOMPA 
Sorting, Eggersmann, Doppstadt 
(Германия).

В сфере обращения с отхо-
дами группа компаний БКС 
предлагает свои услуги в трех 
направлениях: сортировка и 
переработка (строительство 
мусоросортировочных и мусо-
роперерабатывающих линий и 
заводов), возведение полиго-
нов для захоронения не подле-
жащих переработке отходов, а 
также создание мощностей по 
компостированию отходов.

— Наше преимущество в 
многолетних и тесных связях с 
ведущими мировыми завода-
ми — производителями обо-
рудования и техники самого 
широкого спектра применения, 
а также в разработке индиви-
дуальных решений под нужды 
конкретного клиента, — под-
черкивает Светлана Ситник. — 
Кроме того, отдельные узлы — 
например, сортировочные 
кабины, конвейерное оборудо-
вание, металлоконструкции — 

изготавливаем своими силами, 
это помогает избежать некри-
тичного импорта и сокращает 
затраты заказчиков. Консульта-
ционное и сервисное сопрово-
ждение проектов осуществля-
ется на всех стадиях — от выяв-
ления потребностей до вывода 
на заложенные технико-эконо-
мические показатели.

Резонансные проекты
С помощью специалистов 

группы компаний БКС в Бела-
руси запущены в эксплуата-
цию и успешно функционируют 
знаковые для экологической 
безопасности страны объек-
ты, рассказывает руководитель 
проектов Татьяна Жуковская:

— Один из них — модерни-
зированная линия сортиров-
ки ТКО на Брестском мусоро-

перерабатывающем заводе. 
Ее работа усовершенствова-
на благодаря установке трех 
оптических и одного балли-
стического сепаратора. Скане-
ры, благодаря инфракрасному 
излучению, находят в огром-
ном потоке мусора «нужные» 
материалы и подбрасыва-
ют направленной воздушной 
струей. Каждый из сканеров 
нацелен на определенный вид 
ВМР — пластик, бумагу и поли-
этиленовую пленку, а сепара-
тор разделяет пластик на пло-
ский и объемный, после чего 
отходы вручную сортируют-
ся по цвету и материалу. Кро-
ме того, установлена система 
конвейеров для соединения 
агрегатов в общую цепочку. В 
результате доля ручного труда 
сведена к минимуму.

Еще один знаковый объ-
ект — мусороперерабатыва-
ющий сортировочный завод 
на полигоне ТКО «Тростенец-
кий» под Минском, где в тече-
ние 2016—2017 годов груп-
па компаний БКС совместно с 
партнерами осуществили про-
изводство и монтаж металло-
конструкций, сборку и монтаж 
сортировочных кабин, а так-
же поставку и монтаж сортиро-
вочных линий, грохотов, прие-
мочных бункеров, баллистиче-
ских сепараторов.

— Линия переработки дре-
весных отходов в щепу в соста-
ве мусоросортировочного 
завода в Витебске тоже наше 
детище, — продолжает Татья-
на Жуковская. — Этот участок 
предназначен для измельчения 
отходов древесины: бревен, 
корней, зеленых отходов, био-
отходов, мусора, крупных про-
мышленных отходов. Древе-
сина фронтальным погрузчи-
ком либо экскаватором с грей-
ферным захватом загружается 

в приемную воронку валко-
вой дробилки, где измельчает-
ся до фракции не более 350 мм. 
Далее измельченные отходы 
падают на разгрузочный лен-
точный транспортер, сопря-
женный с системой управле-
ния дробилки. Отходы подаю-
щим конвейером поступают в 
сепаратор. Там целевая фрак-
ция просыпается сквозь отвер-
стия в просеивающей деке, а 
фракция более 50 мм подает-
ся обратно в приемную ворон-
ку дробилки.

Поучаствовала группа ком-
паний БКС и в строительстве 
линии компостирования КУП 
«Минскзеленстрой». Напом-
ним: из листвы, травы и веток, 
собранных в процессе уборки в 
зеленых зонах, в столице пла-
нируют получать компост. Еже-
годно предполагается перера-
батывать более 70 тысяч кубо-
метров, а ожидаемый выход 
готового компоста составит не 
менее 28 тысяч кубометров. 
Здесь было необходимо три 
вида техники: измельчитель 
зеленых отходов, ворошитель 
и грохот для финального отсе-
ивания ненужных элементов 
компоста.

Перспективное 
направление

Беларусь непрерывно 
наращивает темпы вовлече-
ния коммунальных отходов в 
хозяйственный оборот. Если в 
текущем году данный показа-
тель должен составить 30 про-
центов, то к 2030-му — 79, а к 
2035-му — 90 процентов. Груп-
па компаний БКС готова к уча-
стию в деятельности по стро-
ительству и запуску в эксплуа-
тацию новых мусоросортиро-
вочных и перерабатывающих 
мощностей в регионах Бела-
руси — известно, например, 
что вскоре начнется реализа-
ция проектов в Барановичах, 
Бобруйске, Орше и др. Парал-
лельно идет работа на внеш-
них рынках. Один из наиболее 
интересных и перспективных 
регионов — Россия.

— Россия — это большие 
масштабы и множество регио-
нальных проектов, — поясня-
ет Светлана Ситник. — В част-
ности, это касается создания 
новых мощностей по компости-
рованию растительных отхо-

дов. Кроме того, мы осущест-
вляли поставки оборудования 
в Грузию.

Что касается Беларуси, то 
в группе компаний БКС пом-
нят, что сортировка и перера-
ботка отходов для нашей стра-
ны остается крайне актуаль-
ной темой, а потому уверены, 
что уже в ближайшем будущем 
мы услышим о новых интерес-
ных проектах в данной сфере, 
требующих вдумчивой и каче-
ственной реализации. Следо-
вательно, услуги профессиона-
лов будут востребованы.

Полигоны — по всем 
правилам

Одно из основных отли-
чий современного полигона 
ТКО — наличие в его основании 
надежного противофильтраци-
онного экрана, исключающего 
вероятность биологического и 
химического загрязнения при-
легающих территорий и грун-
товых вод. Для предотвраще-
ния проникновения фильтра-
та в подземные воды груп-
па компаний БКС предлагает 
устройство надежных проти-
вофильтрационных экранов из 
современных геосинтетических 
материалов на основе поли-
меров, дренажных систем для 
отвода фильтрата на дне карт, 
устройство открытых дренаж-
ных систем для отвода поверх-
ностного стока с прилегающих 
территорий и систем очистки 
стоков.

Александр НЕСТЕРОВ.

Группа компаний БКС предлагает 
передовые решения в сфере 
обращения отходов

Ежегодно в Беларуси образуется около 4 миллионов 
тонн коммунальных отходов. Недопущение 
захоронения вторичных материальных ресурсов 
и соблюдение схем обращения с отходами — 
важнейшая государственная задача. Группа компаний 
БКС, работающая на отечественном рынке 
промышленного и строительного оборудования 
с 2007 года, вот уже около шести лет предлагает 
комплексные решения в сфере обращения 
с отходами.

КСТАТИ
Ежегодно 15 ноября 
во многих странах 
отмечается Всемирный 
день рециклинга, или 
Всемирный день вторичной 
переработки. Его главная 
цель — привлечь внимание 
властей, общественности и 
промышленных структур к 
этой теме. Группа компаний 
БКС желает всем жителям 
страны бережно относиться 
к экологии и рационально 
использовать вторичное 
сырье, из которого можно 
сделать необходимые нам 
товары без дополнительной 
нагрузки на окружающую 
среду.

на переработку
 i Модернизированная линия 
сортировки коммунальных 
отходов на Брестском 
мусороперерабатывающем 
заводе.

 i Оборудование для мусороперерабатывающего сортировочного 
завода на полигоне ТКО «Тростенецкий».

 i Линия переработки древесных отходов в щепу в Витебске.
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