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ОО чемчем мымы говоримговорим??

�� ОтходыОтходы??

�� ОтходыОтходы потребленияпотребления? ? 

�� БытовыеБытовые отходыотходы? ? ТвердыеТвердые бытовыебытовые
отходыотходы??

�� МусорМусор? ? ДомашнийДомашний мусормусор??

�� КоммунальныеКоммунальные отходыотходы? ? 

�� МуниципальныеМуниципальные отходыотходы??

ВВ РБРБ терминологиятерминология, , применяемаяприменяемая вв
законодательствезаконодательстве, , установленаустановлена

�� ЗакономЗаконом отот 25.11.1993 25.11.1993 вв редред. . отот 8.11.20048.11.2004 гг. . 

««ОБОБ ОТХОДАХОТХОДАХ»»

�� СС 2 2 февраляфевраля 2008 2008 годагода вступаетвступает вв силусилу ЗаконЗакон отот
20.07.200720.07.2007 гг..

««ОБОБ ОБРАЩЕНИИОБРАЩЕНИИ СС ОТХОДАМИОТХОДАМИ»»

ОТХОДЫОТХОДЫ

веществавещества илиили предметыпредметы,,
образующиесяобразующиеся вв процессепроцессе осуществленияосуществления

((аа)) экономическойэкономической деятельностидеятельности, , 
((бб)) жизнедеятельностижизнедеятельности человекачеловека ии нене имеющиеимеющие
определенногоопределенного предназначенияпредназначения попо местуместу ихих
образованияобразования либолибо утратившиеутратившие полностьюполностью илиили
частичночастично своисвои потребительскиепотребительские свойствасвойства..



КЛАССИФИКАЦИЯКЛАССИФИКАЦИЯ ОТХОДОВОТХОДОВ
СтСт. 15 . 15 ЗаконаЗакона ««ОбОб обращенииобращении сс отходамиотходами»»

ОтходыОтходы, , разделяютсяразделяются попо видамвидам вв
зависимостизависимости отот::

�� 1.1. 1.1. ПРОИСХОЖДЕНИЯПРОИСХОЖДЕНИЯ::
-- отходыотходы производствапроизводства

-- отходыотходы потребленияпотребления;;

КЛАССИФИКАЦИЯКЛАССИФИКАЦИЯ ОТХОДОВОТХОДОВ
СтСт. 15 . 15 ЗаконаЗакона ««ОбОб обращенииобращении сс отходамиотходами»»

ОтходыОтходы, , разделяютсяразделяются попо видамвидам вв
зависимостизависимости отот::

�� 1.2. 1.2. АГРЕГАТНОГОАГРЕГАТНОГО СОСТОЯНИЯСОСТОЯНИЯ::

твердыетвердые ии жидкиежидкие отходыотходы

КЛАССИФИКАЦИЯКЛАССИФИКАЦИЯ ОТХОДОВОТХОДОВ
СтСт. 15 . 15 ЗаконаЗакона ««ОбОб обращенииобращении сс отходамиотходами»»

ОтходыОтходы, , разделяютсяразделяются попо видамвидам вв
зависимостизависимости отот::

�� 1.3. 1.3. СТЕПЕНИСТЕПЕНИ ОПАСНОСТИОПАСНОСТИ

опасныеопасные ии неопасныенеопасные отходыотходы

КЛАССИФИКАЦИЯКЛАССИФИКАЦИЯ ОТХОДОВОТХОДОВ
СтСт. 15 . 15 ЗаконаЗакона ««ОбОб обращенииобращении сс отходамиотходами»»

ОтходыОтходы, , разделяютсяразделяются попо видамвидам вв
зависимостизависимости отот::

�� 1.4. 1.4. ВОЗМОЖНОСТИВОЗМОЖНОСТИ ИХИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВТОРИЧНЫЕВТОРИЧНЫЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫРЕСУРСЫ

ии иныеиные отходыотходы производствапроизводства ии потребленияпотребления



ГРАЖДАНЕГРАЖДАНЕ

согласносогласно стст. 17 . 17 ЗаконаЗакона

ОБЯЗАНЫОБЯЗАНЫ обеспечиватьобеспечивать сборсбор отходовотходов ии разделениеразделение ихих попо
ВИДАМВИДАМ, , еслиесли длядля этогоэтого юридическимиюридическими лицамилицами, , 
обслуживающимиобслуживающими жилыежилые домадома, , созданысозданы вв соответствиисоответствии сс
настоящимнастоящим ЗакономЗаконом ии инымииными актамиактами законодательствазаконодательства обоб
обращенииобращении сс отходамиотходами, , вв томтом числечисле техническимитехническими
нормативныминормативными правовымиправовыми актамиактами, , необходимыенеобходимые условияусловия..

СООТНОШЕНИЕСООТНОШЕНИЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫХИСПОЛЬЗУЕМЫХ
ТЕРМИНОВТЕРМИНОВ

ОТХОДЫОТХОДЫ ПОТРЕБЛЕНИЯПОТРЕБЛЕНИЯ::
�� ((аа)) отходыотходы, , образующиесяобразующиеся вв процессепроцессе

жизнедеятельностижизнедеятельности человекачеловека, , нене связаннойсвязанной сс
осуществлениемосуществлением экономическойэкономической деятельностидеятельности;;

�� ((бб)) отходыотходы, , образующиесяобразующиеся вв гаражныхгаражных
кооперативахкооперативах, , садоводческихсадоводческих товариществахтовариществах ии
иныхиных потребительскихпотребительских кооперативахкооперативах;;

�� ((вв)) уличныйуличный ии дворовыйдворовый сметсмет, , образующийсяобразующийся нана
территорияхтерриториях общегообщего пользованияпользования населенныхнаселенных
пунктовпунктов..

СООТНОШЕНИЕСООТНОШЕНИЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫХИСПОЛЬЗУЕМЫХ
ТЕРМИНОВТЕРМИНОВ

ОТХОДЫОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВАПРОИЗВОДСТВА::
�� ((аа)) отходыотходы, , образующиесяобразующиеся вв процессепроцессе осуществленияосуществления

юридическимиюридическими лицамилицами ии индивидуальнымииндивидуальными
предпринимателямипредпринимателями экономическойэкономической деятельностидеятельности;;

�� ((бб)) побочныепобочные ии сопутствующиесопутствующие продуктыпродукты добычидобычи ии
обогащенияобогащения полезныхполезных ископаемыхископаемых..

СООТНОШЕНИЕСООТНОШЕНИЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫХИСПОЛЬЗУЕМЫХ
ТЕРМИНОВТЕРМИНОВ

КОММУНАЛЬНЫЕКОММУНАЛЬНЫЕ ОТХОДЫОТХОДЫ = = 
�� ((частьчасть) ) отходовотходов потребленияпотребления ++ ((частьчасть) ) отходовотходов

производствапроизводства,,

�� удалениеудаление ((тт..ее. . сборсбор, , вывозвывоз, , захоронениезахоронение ии тт..дд.) .) которыхкоторых
организуюторганизуют местныеместные исполнительныеисполнительные ии распорядительныераспорядительные
органыорганы,,

�� включенныевключенные вв утвутв. . постановлениемпостановлением МинистерстваМинистерства
жилищножилищно--коммунальногокоммунального хозяйствахозяйства отот 30.11.200130.11.2001

ПереченьПеречень коммунальныхкоммунальных отходовотходов



СООТНОШЕНИЕСООТНОШЕНИЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫХИСПОЛЬЗУЕМЫХ
ПОНЯТИЙПОНЯТИЙ

�� ТВЕРДЫЕТВЕРДЫЕ БЫТОВЫЕБЫТОВЫЕ ОТХОДЫОТХОДЫ –– твердыетвердые
отходыотходы, , образующиесяобразующиеся уу населениянаселения вв результатерезультате
потребленияпотребления ((использованияиспользования) ) товаровтоваров ((изделийизделий, , 
предметовпредметов) ) вв личномличном домашнемдомашнем семейномсемейном хозяйствехозяйстве ((кодкод
911 911 вв КлассификатореКлассификаторе отходовотходов, , образующихсяобразующихся вв
РеспубликеРеспублике БеларусьБеларусь))

СООТНОШЕНИЕСООТНОШЕНИЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫХИСПОЛЬЗУЕМЫХ
ТЕРМИНОВТЕРМИНОВ

�� ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ МУСОРМУСОР –– частьчасть ТБОТБО, , 
котораякоторая осталасьосталась послепосле разделенияразделения ТБОТБО
попо видамвидам, , ии котораякоторая можетможет бытьбыть
направленанаправлена толькотолько илиили нана уничтожениеуничтожение
илиили нана захоронениезахоронение. . 

ДРУГИЕДРУГИЕ ТЕРМИНЫТЕРМИНЫ

�� ИСКЛЮЧЕННЫЕИСКЛЮЧЕННЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕКОММУНАЛЬНЫЕ
ОТХОДЫОТХОДЫ -- коммунальныекоммунальные отходыотходы, , которыекоторые попо своемусвоему
видувиду, , количествуколичеству ии параметрампараметрам нене могутмогут собиратьсясобираться вв
контейнерыконтейнеры, , предусмотренныепредусмотренные длядля сборасбора, , аа такжетакже
содержащиесодержащие вв своемсвоем составесоставе веществавещества, , обладающиеобладающие
какимкаким--либолибо опаснымопасным свойствомсвойством илиили ихих совокупностьюсовокупностью, , изиз--
заза которыхкоторых ихих использованиеиспользование совместносовместно сс другимидругими
отходамиотходами являетсяявляется невозможнымневозможным;;

ДРУГИЕДРУГИЕ ТЕРМИНЫТЕРМИНЫ

�� ВТОРИЧНЫЕВТОРИЧНЫЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ
РЕСУРСЫРЕСУРСЫ -- отходыотходы, , которыекоторые послепосле ихих
сборасбора могутмогут бытьбыть вовлеченывовлечены вв
гражданскийгражданский оборотоборот вв качествекачестве вторичноговторичного
сырьясырья ии длядля использованияиспользования которыхкоторых вв
РеспубликеРеспублике БеларусьБеларусь имеютсяимеются объектыобъекты попо
использованиюиспользованию отходовотходов..



�� ПЛАНОВОПЛАНОВО--РЕГУЛЯРНАЯРЕГУЛЯРНАЯ САНИТАРНАЯСАНИТАРНАЯ
ОЧИСТКАОЧИСТКА -- сборсбор ии перевозкаперевозка коммунальныхкоммунальных отходовотходов
отот объектовобъектов ихих образованияобразования кк местамместам использованияиспользования ии
((илиили) ) обезвреживанияобезвреживания вв соответствиисоответствии сс заключеннымизаключенными
договорамидоговорами попо утвержденнымутвержденным планампланам ии графикамграфикам сс
установленнойустановленной периодичностьюпериодичностью;;

ДРУГИЕДРУГИЕ ТЕРМИНЫТЕРМИНЫ

ОПРЕДЕЛЕНИЕОПРЕДЕЛЕНИЕ ««СБОРСБОР ТБОТБО»»

СБОРСБОР ТБОТБО рассматриваетсярассматривается вв двухдвух аспектахаспектах::
1) 1) деятельностьдеятельность специализированныхспециализированных организацийорганизаций вв рамкахрамках, , 

плановопланово--регулярнойрегулярной санитарнойсанитарной очисткиочистки, , попо удалениюудалению ТБОТБО
((компонентовкомпонентов ТБОТБО) ) изиз местмест временноговременного храненияхранения
((накоплениянакопления) ) отходовотходов ((контейнерыконтейнеры, , площадкиплощадки ии тт..пп.) .) вв
специальныйспециальный транспорттранспорт длядля вывозавывоза нана сортировкусортировку, , 
захоронениезахоронение илиили другиедругие целицели..

2) 2) сборсбор населениемнаселением образовавшихсяобразовавшихся уу нихних ТБОТБО ((компонентовкомпонентов
ТБОТБО) ) вв специальнуюспециальную тарутару ((ведроведро, , мешокмешок ии тт..пп.) .) сразусразу послепосле
ихих образованияобразования сс цельюцелью выносавыноса вв местаместа временноговременного
храненияхранения ТБОТБО..

ОПРЕДЕЛЕНИЕОПРЕДЕЛЕНИЕ ««СБОРСБОР ТБОТБО»»
стст. 1 . 1 ЗаконаЗакона

СборСбор отходовотходов -- деятельностьдеятельность попо концентрацииконцентрации
отходовотходов вв местахместах временноговременного храненияхранения отходовотходов вв
целяхцелях последующегопоследующего ихих удаленияудаления..

ОПРЕДЕЛЕНИЕОПРЕДЕЛЕНИЕ ««РаздельныйРаздельный сборсбор
ТБОТБО»»

ИНСТРУКЦИЯИНСТРУКЦИЯ ПОПО ОРГАНИЗАЦИИОРГАНИЗАЦИИ РАЗДЕЛЬНОГОРАЗДЕЛЬНОГО СБОРАСБОРА
((СБОРАСБОРА), ), ХРАНЕНИЯХРАНЕНИЯ ИИ ПЕРЕВОЗКИПЕРЕВОЗКИ КОММУНАЛЬНЫХКОММУНАЛЬНЫХ

ОТХОДОВОТХОДОВ
((МЖКХМЖКХ, , постановлениепостановление №№ 26 26 отот 30.06.2003) 30.06.2003) 

РАЗДЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛЬНЫЙ СБОРСБОР ОТХОДОВОТХОДОВ –– технологическийтехнологический процесспроцесс
сборасбора отходовотходов, , предусматривающийпредусматривающий размещениеразмещение отходовотходов

попо видамвидам вв отдельныеотдельные контейнерыконтейнеры илиили иныеиные
технологическиетехнологические емкостиемкости ((тарутару) ) непосредственнонепосредственно уу

источниковисточников образованияобразования такихтаких отходовотходов ии подготовкуподготовку ихих кк
повторномуповторному использованиюиспользованию вв соответствиисоответствии сс

техническимитехническими требованиямитребованиями кк нимним..



ПонятиеПонятие ««раздельныйраздельный сборсбор ТБОТБО»»
ЕвропейскомЕвропейском законодательствезаконодательстве

СелективныйСелективный сборсбор ТБОТБО вв ЕСЕС –– этоэто такаятакая
системасистема сборасбора ТБОТБО, , когдакогда компонентыкомпоненты

ТБОТБО, , сконцентрированныесконцентрированные попо
определеннымопределенным признакампризнакам, , собираютсясобираются ии

выносятсявыносятся населениемнаселением вв местаместа
временноговременного храненияхранения отходовотходов сс цельюцелью

последующегопоследующего ихих раздельногораздельного удаленияудаления. . 

ВозможныеВозможные компонентыкомпоненты ТБОТБО
раздельнораздельно собираемыесобираемые населениемнаселением

�� вторичныевторичные материальныематериальные ресурсовресурсов;;
�� сжигаемыесжигаемые отходыотходы;;
�� компостируемыекомпостируемые отходыотходы;;
�� опасныеопасные отходыотходы, , непригодныенепригодные длядля
переработкипереработки;;

�� отходыотходы, , вывозимыевывозимые нана захоронениезахоронение;;
�� ии другиедругие..

ОтличиеОтличие раздельногораздельного сборасбора ТБОТБО
вв ЕСЕС отот РБРБ

СелективныйСелективный сборсбор ТБОТБО вв ЕСЕС
предполагаетпредполагает разделениеразделение ТБОТБО
««вообщевообще»», , аа нене толькотолько сс цельюцелью

сборасбора ВМРВМР каккак вв РБРБ

ПРИНЦИПЫПРИНЦИПЫ ОБРАЩЕНИЯОБРАЩЕНИЯ СС ОТХОДАМИОТХОДАМИ

�� использованиеиспользование новейшихновейших научнонаучно--техническихтехнических достиженийдостижений
припри обращенииобращении сс отходамиотходами;;

�� приоритетностьприоритетность использованияиспользования отходовотходов попо отношениюотношению кк ихих
обезвреживаниюобезвреживанию илиили захоронениюзахоронению припри условииусловии
соблюдениясоблюдения требованийтребований законодательствазаконодательства обоб охранеохране
окружающейокружающей средысреды ии сс учетомучетом экономическойэкономической
эффективностиэффективности;;

�� приоритетностьприоритетность обезвреживанияобезвреживания отходовотходов попо отношениюотношению кк
ихих захоронениюзахоронению;;



ВАЖНОВАЖНО ОТМЕТИТЬОТМЕТИТЬ, , чточто ЗАПРЕЩАЕТСЯЗАПРЕЩАЕТСЯ !!

�� ЗахоронениеЗахоронение вторичныхвторичных материальныхматериальных ресурсовресурсов ((стст. 25 . 25 
ЗаконаЗакона) ) ии уничтожениеуничтожение припри обезвреживанииобезвреживании вторичныхвторичных
материальныхматериальных ресурсовресурсов ((стст. 29 . 29 ЗаконаЗакона))

�� ИспользованиеИспользование ии обезвреживаниеобезвреживание отходовотходов сс применениемприменением
технологийтехнологий, , приводящихприводящих кк образованиюобразованию стойкихстойких
органическихорганических загрязнителейзагрязнителей ((стст. 28 . 28 ии 29 29 ЗаконаЗакона))

КтоКто ответствененответственен заза сборсбор ии
удалениеудаление ТБОТБО??

МестныеМестные исполнительныеисполнительные ии
распорядительныераспорядительные органыорганы осуществляютосуществляют

организациюорганизацию работыработы попо удалениюудалению
коммунальныхкоммунальных отходовотходов ((стст. 12 . 12 ЗаконаЗакона))

КтоКто ответствененответственен заза сборсбор ии
удалениеудаление ТБОТБО??

МинистерствоМинистерство жилищножилищно--коммунальногокоммунального
хозяйствахозяйства РБРБ

�� проводитпроводит единуюединую научнонаучно--техническуютехническую, , 
экономическуюэкономическую ии инвестиционнуюинвестиционную
политикуполитику вв даннойданной областиобласти;;

�� осуществляетосуществляет методологическоеметодологическое ии
нормативноенормативное обеспечениеобеспечение вв даннойданной
областиобласти

КтоКто ответствененответственен заза сборсбор ии
удалениеудаление ТБОТБО??

ГРАЖДАНЕГРАЖДАНЕ

�� обязаныобязаны обеспечиватьобеспечивать сборсбор отходовотходов ии
разделениеразделение ихих попо видамвидам, , еслиесли длядля этогоэтого
юридическимиюридическими лицамилицами, , обслуживающимиобслуживающими
жилыежилые домадома, , созданысозданы необходимыенеобходимые условияусловия

�� обязаныобязаны принятьпринять мерымеры попо доставкедоставке отходовотходов
потребленияпотребления вв санкционированныесанкционированные местаместа
храненияхранения отходовотходов..



КтоКто ответствененответственен заза сборсбор ии
удалениеудаление ТБОТБО??

ЮридическиеЮридические лицалица, , обслуживающиеобслуживающие жилыежилые
домадома, , обязаныобязаны::

�� создаватьсоздавать условияусловия гражданамгражданам длядля
выполнениявыполнения имиими требованийтребований, , 
установленныхустановленных ЗакономЗаконом;;

�� обеспечиватьобеспечивать удалениеудаление отходовотходов
потребленияпотребления илиили заключатьзаключать договорыдоговоры нана
оказаниеоказание услугуслуг попо удалениюудалению отходовотходов
потребленияпотребления..

КтоКто ответствененответственен заза сборсбор ии
удалениеудаление ТБОТБО??

ПОПО ««БелресусыБелресусы»»

�� выполнениевыполнение работработ попо сборусбору вторичноговторичного
сырьясырья, , егоего хранениюхранению ии перевозкеперевозке нана
объектыобъекты попо использованиюиспользованию отходовотходов;;

ТребованияТребования кк обращениюобращению сс коммунальнымикоммунальными отходамиотходами нана
территорияхтерриториях населенныхнаселенных пунктовпунктов ((СтСт. 19 . 19 ЗаконаЗакона))

КоммунальныеКоммунальные отходыотходы, , образующиесяобразующиеся нана
территорияхтерриториях населенныхнаселенных пунктовпунктов, , подлежатподлежат

сборусбору ии удалениюудалению вв соответствиисоответствии сосо СХЕМАМИСХЕМАМИ
ОБРАЩЕНИЯОБРАЩЕНИЯ СС КОММУНАЛЬНЫМИКОММУНАЛЬНЫМИ
ОТХОДАМИОТХОДАМИ, , разрабатываемымиразрабатываемыми ии

утверждаемымиутверждаемыми местнымиместными исполнительнымиисполнительными ии
распорядительнымираспорядительными органамиорганами попо согласованиюсогласованию сс

территориальнымитерриториальными органамиорганами МинприродыМинприроды ии
государственнымигосударственными органамиорганами ии учреждениямиучреждениями, , 

осуществляющимиосуществляющими государственныйгосударственный санитарныйсанитарный
надзорнадзор

ПолитикаПолитика МЖКХМЖКХ вв областиобласти сборасбора ТБОТБО

ОтраслеваяОтраслевая программапрограмма обращенияобращения сс
коммунальнымикоммунальными отходамиотходами нана 20042004--2006 2006 

годыгоды, , утвутв. . постановлениемпостановлением
МинжилкомхозаМинжилкомхоза отот 28 28 декабрядекабря 2004 2004 гг. . №№

38 (38 (другойдругой нетнет).).



ГлавнойГлавной задачейзадачей вв сфересфере сборасбора ии удаленияудаления ТБОТБО --
разработкаразработка надежныхнадежных технологическихтехнологических схемсхем ии
средствсредств сборасбора, , вывозавывоза, , обезвреживанияобезвреживания ии

использованияиспользования твердыхтвердых коммунальныхкоммунальных отходовотходов

ПолитикаПолитика МЖКХМЖКХ вв областиобласти сборасбора ТБОТБО

НАПРАВЛЕНИЯНАПРАВЛЕНИЯ

�� раздельныйраздельный ((селективныйселективный) ) сборсбор коммунальныхкоммунальных отходовотходов;;

�� использованиеиспользование вторичноговторичного сырьясырья ии размещениеразмещение
коммунальныхкоммунальных отходовотходов нана инженерноинженерно обустроенныхобустроенных
полигонахполигонах;;

�� контрольнаяконтрольная сортировкасортировка ии переработкапереработка коммунальныхкоммунальных
отходовотходов сс максимальноймаксимальной утилизациейутилизацией вторичныхвторичных ресурсовресурсов, , 
вв томтом числечисле биомассыбиомассы;;

�� термическоетермическое разложениеразложение ((сжиганиесжигание) ) балластабалласта отходовотходов..

ПлатаПлата рассчитываетсярассчитывается исходяисходя изиз::

�� нормативанорматива накоплениянакопления ТБОТБО, , 
утверждаемогоутверждаемого исполкомомисполкомом

�� тарифатарифа заза вывозвывоз ии обезвреживаниеобезвреживание ТБОТБО, , 
утверждаемогоутверждаемого СовминомСовмином

КакКак мымы платимплатим заза удалениеудаление
ТБОТБО??

НормативНорматив накоплениянакопления нана 1 1 человекачеловека

�� ГородГород БрестБрест –– 1,14 1,14 мм..кубкуб вв годгод

�� городгород ГродноГродно –– 1,15 1,15 мм..кубкуб вв годгод

�� городгород ОршаОрша –– 1,35 1,35 мм..кубкуб вв годгод

�� городгород БорисовБорисов –– 1,35 1,35 мм..кубкуб вв годгод

�� городгород МинскМинск ––1,57 1,57 мм..кубкуб вв годгод (2005 (2005 гг.).)

�� городгород МинскМинск –– 1,79 1,79 мм..кубкуб вв годгод (2007 (2007 гг.).)

СколькоСколько мымы платимплатим заза удалениеудаление
ТБОТБО??



ТарифТариф складываетсяскладывается изиз::

�� СтоимостиСтоимости заза вывозвывоз ТБОТБО = = 27062706 рублейрублей заза
1 1 мм..кубкуб

�� СтоимостиСтоимости заза захоронениезахоронение ТБОТБО = 1072 = 1072 
рублейрублей заза 1 1 мм..кубкуб

СколькоСколько мымы платимплатим заза удалениеудаление
ТБОТБО??

СемьяСемья изиз 4 4 человекчеловек платитплатит::

�� вв МинскеМинске 2253 2253 рубруб. (0,7 . (0,7 €€) ) вв месяцмесяц илиили
27000 27000 рубруб. (9 . (9 €€) ) вв годгод илиили 0,02% 0,02% отот
годовогогодового доходадохода (12 (12 млнмлн. . рублейрублей))

�� вв БрестБрест 1400 1400 рубруб. (0,5 . (0,5 €€) ) вв месяцмесяц илиили
17000 17000 рубруб. (6 . (6 €€) ) вв годгод илиили 0,01% 0,01% отот
годовогогодового доходадохода (12 (12 млнмлн. . рублейрублей))

СколькоСколько мымы платимплатим заза удалениеудаление
ТБОТБО??

ПримерноПримерно 33--5 % (!!!) 5 % (!!!) отот годовогогодового
доходадохода семьисемьи

СколькоСколько платитплатит семьясемья вв странахстранах
ЕСЕС??

СИТУАЦИЯСИТУАЦИЯ СС РАЗДЕЛЬНЫМРАЗДЕЛЬНЫМ
СБОРОМСБОРОМ ТБОТБО ВВ РБРБ

ДваДва способаспособа::

системасистема заготовкизаготовки ВМРВМР посредствомпосредством

приемныхприемных заготовительныхзаготовительных пунктовпунктов;;

системысистемы сборасбора ВМРВМР посредствомпосредством

специальныхспециальных контейнеровконтейнеров



ситуацияситуация сс раздельнымраздельным сборомсбором ТБОТБО

�� населениенаселение сортируетсортирует ТБОТБО (!) (!) ии припри этомэтом макулатурумакулатуру, , ломлом металловметаллов
предпочитаютпредпочитают сдаватьсдавать вв заготовительныезаготовительные пунктыпункты, , аа отходыотходы
пластмасспластмасс ии стекластекла –– выноситьвыносить вв специальноспециально расставленныерасставленные
контейнераконтейнера;;

�� извлечениюизвлечению изиз ТБОТБО подлежатподлежат толькотолько тете компонентыкомпоненты ТБОТБО, , нана
которыекоторые сегоднясегодня имеетсяимеется спросспрос уу перерабатывающейперерабатывающей отраслиотрасли, , ии, , 
такжетакже, , заза этиэти ресурсыресурсы, , соответствующиесоответствующие предприятияпредприятия готовыготовы
платитьплатить;;

ситуацияситуация сс раздельнымраздельным сборомсбором ТБОТБО

�� населениенаселение сортируетсортирует ТБОТБО большебольше ««добровольнодобровольно»», , тактак каккак
практическипрактически экономическиэкономически нене мотивированомотивировано, , ноно можноможно
признатьпризнать, , чточто населениенаселение ««моральноморально готовоготово»» кк участиюучастию вв
системесистеме селективногоселективного сборасбора ТБОТБО;;

�� другиедругие компонентыкомпоненты ТБОТБО, , напримернапример тарытары изиз--подпод
лакокрасочныхлакокрасочных материаловматериалов, , мебельмебель ии тт..пп., ., селективноселективно нене
собираютсясобираются, , длядля этихэтих отходовотходов длядля населениянаселения специальнаяспециальная
системасистема сборасбора НЕНЕ СОЗДАНАСОЗДАНА ((естьесть отдельныеотдельные примерыпримеры) ) ии
ееее созданиесоздание вв качествекачестве однойодной изиз целейцелей вв государственнойгосударственной
политикеполитике нене обозначенаобозначена

ПЕРСПЕКТИВЫПЕРСПЕКТИВЫ селективногоселективного сборасбора
ТБОТБО ВВ РБРБ

СС точкиточки зрениязрения экономииэкономии ЭНЕРГИИЭНЕРГИИ
решениерешение проблемыпроблемы смешанныхсмешанных ТБОТБО

всегдавсегда болееболее затратноезатратное, , чемчем суммасумма затратзатрат
энергииэнергии нана сортировкусортировку ии решениерешение
проблемыпроблемы раздельнораздельно собранныхсобранных

компонентовкомпонентов ТБОТБО

ПЕРСПЕКТИВЫПЕРСПЕКТИВЫ селективногоселективного сборасбора
ТБОТБО ВВ РБРБ

УчитываяУчитывая опытопыт европейскихевропейских странстран, , длядля
РеспубликиРеспублики БеларусьБеларусь практическипрактически нетнет

другогодругого инструментаинструмента решениерешение проблемыпроблемы
ТБОТБО, , кромекроме каккак сначаласначала глубокогоглубокого

селективногоселективного сборасбора ТБОТБО уу источникаисточника
образованияобразования ии последующеепоследующее решениерешение
проблемпроблем ужеуже раздельнораздельно собранныхсобранных

компонентовкомпонентов ТБОТБО



МусорМусор –– этоэто нене веществовещество, , аа искусствоискусство
смешиватьсмешивать вместевместе разныеразные полезныеполезные
вещивещи ии предметыпредметы, , темтем самымсамым, , 
определяяопределяя имим местоместо нана свалкесвалке

ПолПол КоннетКоннет

СПАСИБОСПАСИБО ЗАЗА ВНИМАНИЕВНИМАНИЕ!!

АЛЕКСАНДРАЛЕКСАНДР ГНЕДОВГНЕДОВ,,
консультантконсультант попо обращениюобращению сс отходамиотходами

gnedovgnedov@@gmailgmail..comcom


