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В ФЕВРАЛЕ ПРОхОДяТ ОБщЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИя  
ПРОЕКТА НАЦИОНАЛЬНОй СТРАТЕГИИ ПО ОБРАщЕНИЮ  
С ОТхОДАМИ 

НА КОМПЕНСАЦИЮ РАСхОДОВ ПО СБОРУ ОТхОДОВ  
ВЫДЕЛЕНО БОЛЕЕ 72 МЛРД РУБЛЕй

КАК ЕНОТЫ УЧАТ БЕЛОРУСОВ РАЗДЕЛяТЬ ОТхОДЫ 

ЗЕЛЕНЫй ОТТЕНОК РАЗВИТИя 

НОВЫй МУСОРОПЕРЕРАБАТЫВАЮщИй ЗАВОД СТРОИТСя 
ДЛя РЕШЕНИя эКОЛОГИЧЕСКИх ПРОБЛЕМ СТОЛИЦЫ

РАЗДЕЛяй И ЗДРАВСТВУй! 

ВОПРОС-ОТВЕТ

В ВИТЕБСКЕ ДЕЛАЮТ ЗАБОРЫ И СКАМЕйКИ  
ДЛя ГОРОДСКИх ПАРКОВ ИЗ ОТхОДОВ

В ОШМяНАх ПОЛУЧАЮТ ТЕПЛО ИЗ КОСТРЫ ЛЬНА

«СПящИЕ ПОЛИЦЕйСКИЕ» ВРЕДяТ эКОЛОГИИ?

ДРЕВНИЕ РИМЛяНЕ БЫЛИ БЕРЕЖЛИВЫ  
И УМЕЛИ СОРТИРОВАТЬ ОТхОДЫ

ЖИРНО НЕ БУДЕТ!

Современные технологии позволяют извлекать из пищевых отходов губительный 
для окружающей среды жир и превращать его в дизельное топливо или корм для 
собак

«ЗЕЛЕНЫЕ НОВОСТИ»

СЛОВАРИК
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ноВЫй 
мусороперерабатЫВающИй 
заВод строИтсЯ длЯ решенИЯ 
экологИческИх проблем 
столИцЫ

Сергей КЛАЧЕК
Фото автора

Запуск мусороперерабатывающего завода рядом с полигоном 
«Тростенецкий» в 2017 году сделает белорусов на шаг ближе к 
реализации программы раздельного сбора отходов в стране. 
Сортировка ТКО на предприятии снизит нагрузку на спецпо-
лигон «Тростенецкий», улучшит экологию местности, позволит 
сберечь гектары леса и даст возможность заработать на втор-
сырье.
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Мусороперерабатывающий сортиро-
вочный завод рассчитан на прием и 

сортировку смешанных твердых комму-
нальных отходов, поступающих из Мин-
ска, которые будут разделяться на ценное 
вторсырье и балласт (отходы, не предна-
значенные для переработки, которые впо-
следствии будут захоронены на действую-
щем полигоне).

эКоНомИКа И эКологИя

«Общий объем финансирования строи-
тельства завода составит более 31 миллио-
на рублей. Около 28 миллионов собирается 
вложить организация при ООН по оказа-
нию помощи странам-участницам в области 
развития (ПРООН), местный бюджет готов 
профинансировать проект на три милли-
она», — сообщил начальник управления 
обращения с отходами Министерства при-
родных ресурсов и охраны окружающей 
среды Республики Беларусь Руслан МИХА-
ЛЕВИЧ. По его словам, строительство заво-
да позволит трудоустроить 174 человека.

Следует учесть, что завод строится в 
первую очередь для решения экологи-
ческих проблем, реализации программы 
раздельного сбора отходов и снижения на-
грузки на полигон «Тростенецкий». И толь-

ко во вторую очередь — как проект прино-
сящий прибыль от реализации вторсырья. 
Отсюда невысокая рентабельность и дли-
тельный срок окупаемости.

По словам Руслана МИХАЛЕВИЧА, в 
сутки мусороперерабатывающий завод бу-
дет сортировать до 327 тонн ТКО. В год ко-
личество отсортированных отходов соста-
вит 100 тысяч тонн, из которых планируется 
извлекать до 30 % вторсырья. В том числе:

технико-экономические показатели предприятия на 2019 год

Наименование показателей Значение показателей

Выручка от реализации продукции без НДС 4 627 600 рублей

Индекс рентабельности 1,04

Срок окупаемости завода 11 лет 7 месяцев

Чистый дисконтированный доход предприятия на 2028 год 2 907 100 рублей

Бумага, картон

ПЭТ-бутылки

Полиэтиленовая пленка

Пластмасса

Стеклобой

Металлолом

Древесные отходы

Наименование вторсырья

до 8000

до 2000

до 7000

до 1000

до 3000

до 5000

до 3000

т/год;

для сПравКИ:

Заказчиком проекта является ГП «Гордорстрой». После завершения 
строительства завод по сортировке отходов войдет в цеховую структуру 
предприятия КУП «Экорес». Разработка проекта была поручена 
УП «Белкоммунпроект». Генеральным строительным подрядчиком выступает 
ОАО «Минскводстрой». На предприятии будут установлены три линии 
для сортировки российского производства. Первая партия оборудования 
прибудет на завод в конце февраля, последняя — ожидается в апреле 
этого года. Завод начнет свою работу в конце мая 2017 года.
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«В дальнейшем планируется расширение 
площадей предприятия и создание произ-
водства по переработке ТКО с возможным 
производством RDF-топлива. Повторно из-
влекаемая макулатура позволит сэкономить 
гектары леса. Снизится количество отходов, 
которые проходится закапывать на поли-
гоне «Тростенецкий», а значит, уменьшится 
объем выделяемых вредных газов в атмос-
феру», — отмечает начальник отдела техни-
ческого надзора по строительству ГП «Гор-
дорстрой» Василий ТИБЕЖ.

По его словам, проект мусоросортиро-
вочного предприятия получил положитель-
ное заключение экологической экспертизы, 
обращений граждан с жалобами на строи-
тельство завода пока не поступало.

«Площадка строящегося предприятия 
расположена на юго-восточной окраине 
Минска, на расстоянии около 2,17 км вос-
точнее деревни Большой Тростенец, и при-
мыкает к северо-восточной границе полигона 
ТКО «Тростенецкий». Базовый размер про-
ектируемой санитарной сортировочной зоны 
составляет один километр. Санитарно-защит-
ная зона — 300 метров», — отмечает эксперт.

сИстемы очИстКИ И совремеННое 
оБорудоваНИе

По словам руководителя объекта стро-
ительства ОАО «Минскводстрой» Виктора 
АНДРУШЕВИЧА, для нужд предприятия 

предусмотрены собственные котельная 
и мастерская для ремонта оборудования и 
спецтехники. В качестве очистных соору-
жений — резервуары по очистке дождевой 
воды и станция по фильтрации жидкости, 
накапливающейся на площадке приема 
ТКО. Для персонала построено отдельное 
здание с просторными гардеробными и ду-
шевыми.

«Спецтранспорт с отходами будет по-
падать на территорию завода только через 
КПП после проверки охраной завода гру-
за на наличие радиоактивных, ядовитых и 
взрывчатых веществ. Контроль над работой 
дозиметров будет осуществляться операто-
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ром с пульта управления на КПП», — объяс-
нил Виктор АНДРУШЕВИЧ.

В главный корпус мусоровозы будут 
въезжать через восемь герметично закры-
вающихся ворот, что позволит избежать вы-
броса в атмосферу вредных газов. Жидкость, 
скапливающуюся на сортировочной площад-
ке, планируется выводить с помощью систе-
мы дренажа на очистную станцию, а вредные 
испарения из кабинок персонала — через 
вентиляцию в систему для очистки воздуха. 
Каждому рабочему в качестве средств инди-
видуальной защиты будет выдан респиратор. 
Для создания комфортной температуры в 
цехах установят специальное оборудование, 
в кабинах для персонала — обогреватели. 
На приемной площадке при открытии ворот 
специальными установками будет создавать-
ся тепловая завеса, препятствующая проник-
новению холодного воздуха в цех. Управле-
ние конвейером планируется осуществлять 
из комнаты оператора, кроме того, каждое 
рабочее место будет оборудовано кнопкой 
экстренной остановки линии.

Упаковка вторсырья в тюки будет осу-
ществляться на двух прессах, оснащенных 
механизмом выбора усилия сжатия, кото-
рое различается для каждого типа отходов 
(ПЭТ-бутылки, картон, бумага). Кабины, 
где происходит окончательная сортировка 
ТКО, рассчитаны на 18 человек и будут раз-
мещены на высоте семь метров над сорти-
ровочными бункерами, принимающими по-
ступающее вторсырье.

самый мощНый в БеларусИ

По словам начальника отдела капиталь-
ного строительства КИУП «Гордорстрой» 
Василия ТИБЕЖА, мощность мусоросорти-
ровочного завода рядом с полигоном «Тро-
стенецкий» будет почти в три раза превы-
шать производительность аналогичных 
предприятий, построенных в Могилевской 
и Брестской областях. Но с учетом того, что 
количество отходов, которые поступают из 
столицы, доходит до 1 млн тонн в год, мощ-
ности завода могут обеспечить сортировку 
с извлечением вторсырья всего лишь деся-
той части ТКО. Поэтому для большего сни-
жения нагрузки на полигон «Тростенецкий» 
потребуется строительство еще одного му-
соросортировочного предприятия.

«Извлечение вторсырья на белорусских 
мусоросортировочных заводах достигает 
в среднем 11 %. Новый завод оборудован 
тремя сортировочными линиями, за счет 
этого объем извлекаемого вторсырья по-
высится до 30 %, что значительно снизит 
нагрузку на полигон «Тростенецкий» и уве-
личит срок его эксплуатации», — сообщил 
Василий ТИБЕЖ.

Несмотря на то что в Минске реализу-
ется программа по раздельному сбору ТКО 
от населения, без мусороперерабатыва-
ющего завода на полигоне Тростенецкий 
не обойтись, считает он.

Связано это с тем, что сортировка от-
ходов в Минске происходит в два этапа. 
На первом — население выбрасывает от-
ходы в контейнеры для раздельного сбора 
(стекло, ПЭТ-бутылки, бумага и т. д.). На 
втором этапе отходы на спецтранспорте 
доставляют на базу КУП «Экорес» на улице 
Селицкого (мощность линии 16 000 тонн/
год) или на сортировку, мощностью 30 000 
тонн/год, установленную на полигоне ТКО 
«Тростенецкий». 

Однако кроме раздельно собранных 
отходов жители Минска выбрасывают до 
1 млн тонн смешанных коммунальных отхо-
дов, которые на имеющихся мощностях не 
могут быть рассортированы. Раздельно со-
бранные отходы на линиях сортировки еще 
раз дополнительно сортируют, например, 
пластик — по цветам, видам и назначению, 
из отходов бумаги извлекают тетрапак и т.п.

«Если бы даже сортировка проводилась 
в один этап, весь город был бы заставлен 
контейнерами с мусором. Только для бумаги 
потребовалось бы поставить восемь емко-
стей. Развивать раздельный сбор отходов 
необходимо, но только параллельно с рабо-
той мусоросортировочного завода», — счи-
тает Василий ТИБЕЖ. 

Почти 3,5 млн рублей на закупку 
оборудования для завода было 
направлено из средств производителей 
и поставщиков товаров и упаковки, 
поступивших на счет «Оператора 
вторичных материальных ресурсов».
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схема технологии сортировки тКо         на мусороперерабатывающем заводе рядом 
с полигоном «тростенецкий»
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разгрузка 
автотранспорта 
после 
взвешивания 
в помещении 
приема тКо

Загрузка ТКО при помощи много-
челюстного грейферного погруз-
чика в приемный бункер линии 
сортировки. Отходы поступают на 
две линии. Третья линия загружа-
ется ковшовыми погрузчиками.

1

2

3

3

4

Крупногабаритные отходы пред-
варительно отбираются и за-
гружаются в специальные кон-
тейнеры вручную в приемочных 
кабинах, рассчитанных на два 
оператора.

4

5

5

6

5

5 Подача ТКО через разрыватель 
полиэтиленовых мешков на кон-
вейер предварительной сорти-
ровки, где производится отбор 
камней, стекла и древесины. 
Крупные камни, стекло, древеси-
на по течке попадают в бункера.

Подача оставшейся массы ТКО в 
барабанные грохоты — для выде-
ления мелкой фракции (отсев мел-
ких камней и пищевых остатков).

8

7 Подача ТКО на конвейер сорти-
ровки, где производится ручная 
сортировка вторсырья по видам 
(черные металлы отбираются за 
пределами сортировочных кабин 
металлосепаратором ленточным 
и сбрасываются в передвижные 
контейнеры, которые автопогруз-
чиком доставляются на склад-
навес стекла и металла с наполь-
ными отсеками).

Прессование с пакетировкой в 
тюки вторсырья (макулатура, тек-
стиль, пластмассы, цветной метал-
лолом, ПЭТ-бутылки предвари-
тельно перфорируются).
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схема технологии сортировки тКо         на мусороперерабатывающем заводе рядом 
с полигоном «тростенецкий»

6

6

6
7

7

7

9

10

11

металл стеКло Бумага ПластИК

сКлад

отгруЗКа ПотреБИтелю

ПолИгоН 
тКо

11

11

Оставшийся на конвейере после 
сортировки балласт, а также от-
сев из грохот-барабана поступают 
в пресс-станцию, где запрессовы-
ваются в сменяемый контейнер 
емкостью 31 м3, после взвешива-
ния на автовесах спецмашиной 
вывозятся на полигон ТКО. 

8

9

10

Промежуточное складирование 
тюкованного вторсырья, стекла 
и черных металлов на складах-на-
весах.

Отгрузка вторсырья на автотран-
спорт потребителю.


