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АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ВОВЛЕЧЕНИЯ ОТХОДОВ СТЕКЛА 
ВО ВТОРИЧНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ 

В статье поднимается актуальный вопрос использования вторичных материальных ресурсов, 
в том числе стеклянных отходов. В целях реализации Государственной программы сбора (заго-
товки) и переработки вторичного сырья в Республике Беларусь на 2009–2015 гг. автором выде-
лены основные направления по совершенствованию существующей системы сбора стеклобоя 
для обеспечения сырьем сортировочного предприятия и производителей стеклянных изделий. 

Также в статье актуализируются следующие направления вовлечения отходов стекла во вто-
ричное пользование: внедрение и развитие раздельного сбора; эффективная работа приемных 
пунктов; информационная и разъяснительная работа; организационная работа по поставкам от-
ходов и вывозу от заготовительных организаций, а также недопущению захоронения отходов 
субъектами хозяйствования.  

Сокращение количества образующихся отходов в стекольной промышленности Республики 
Беларусь может быть достигнуто усовершенствованием технологических процессов, рециклиза-
цией и переработкой стеклоотходов в полезные побочные продукты. При повторной переработ-
ке стекла наблюдаются значительно меньшие финансовые и экономические затраты по сравне-
нию с использованием сырьевых ресурсов, что положительным образом сказывается на конеч-
ной цене для потребителя. 
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CURRENT ISSUES INVOLVING WASTE GLASS IN THE SECONDARY USE 

The article raises the question of the actual use of secondary material resources, including glass 
waste. In order to implement the State Program of collection (harvesting) and processing of secondary 
raw materials in the Republic of Belarus for 2009–2015, the author highlights the main directions to 
improve the existing system for the collection of broken glass to provide the raw material sorting com-
pany and manufacturer of glass products. 

The article also updated the following areas involving waste glass into a secondary use: the intro-
duction and development of separate collection; effective operation of reception centers; information 
and outreach; organizational work for the supply and removal of waste from the procurement organiza-
tions, as well as prevent the disposal of economic entities. 

Reducing the amount of waste generated in the glass industry of the Republic of Belarus can be 
achieved by improving production processes, and recycling of their processing into useful by-products. 
Use of waste in recycling for glass requires significantly less funding costs and power consumption 
compared to using raw materials that have a positive effect on the final price to the consumer. 
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Введение. Стеклоотходы – это остатки стек-
ла, образованные в результате производства или 
потребления сырья и материалов и утратившие 
свои потребительские свойства. Загрязнение ок-
ружающей среды отходами – одна из острых эко-
лого-экономических проблем нашей страны [1]. 

Основная часть. На свалках и полигонах 
Республики Беларусь находится огромное ко-
личество стеклобоя. Отходы производства и 
потребления загрязняют окружающую среду. 
Имеют место случаи складирования и захоро-
нения их в несанкционированных местах, в во-
до-охранных и санитарных зонах скважин 
питьевого водоснабжения. В Национальной 

стратегии устойчивого развития Республики 
Беларусь на период до 2020 г. отмечено, что 
сохранение благоприятной окружающей среды 
и рациональное использование природных ре-
сурсов для удовлетворения потребностей ныне 
живущих и будущих поколений является выс-
шим приоритетом [2].  

Стратегическими целями экологической по-
литики Республики Беларусь выступают созда-
ние благоприятной окружающей среды; улуч-
шение условий проживания и здоровья населе-
ния; обеспечение экологической безопасности в 
интересах нынешнего и будущих поколений. 
Использование природных сырьевых ресурсов 



ISSN 1683-0377. Òðóäû ÁÃÒÓ. 2015. № 7. Ýêîíîìèêà è óïðàâëåíèå 332 

при производстве стекла приводит к нарушению 
состояния окружающей среды, а также вызывает 
ее изменения и нарушения на протяжении всего 
жизненного цикла продуктов, в производстве 
которых они принимали участие: от добычи и 
переработки сырья до потребления продукции и 
утилизации отходов.  

Стеклянные изделия применяются во мно-
гих областях народного хозяйства и в быту че-
ловека. В общем объеме коммунальных отхо-
дов в Республике Беларусь, который составляет 
3,7 млн. т/год, образуется не менее 180 тыс. т 
отходов стекла, при этом в настоящее время  
2/3 отходов не вовлекается во вторичный обо-
рот, а попадает на полигоны для захоронения. 
Важным фактором развития стекольной про-
мышленности Республики Беларусь является 
расширение использования вторичного сырья.  

В рамках реализации Государственной про-
граммы сбора (заготовки) и переработки вто-
ричного сырья в Республике Беларусь на 2009–
2015 г., утвержденной Указом Президента Рес-
публики Беларусь от 22 июня 2009 г. № 327 
(далее – Программа) [3], и постановления Совета 
Министров Республики Беларусь от 25 апреля 
2014 г. № 394 «О заказе на поставку (заготовку, 
сдачу) в 2014 г. отходов бумаги и картона и от-
ходов стекла для республиканских государст-
венных нужд» заготовительными организация-
ми Белкоопсоюза, Минжилкомхоза, Минторга 
и предприятиями негосударственной формы 
собственности в 2014 г. заготовлено свыше 
961 тыс. т вторичных материальных ресурсов, 
что составило 96,2% от годового задания и 
114,3% по сравнению с объемом заготовок 2013 г., 
в том числе 122,9 тыс. т отходов стекла, или 
71,5%, от установленного годового задания и 
147,7% к объему заготовок 2013 г. В целях вы-
полнения Программы проводится информаци-
онная и разъяснительная работа с юридически-
ми лицами и населением по вопросам раздель-
ного сбора вторичных материальных ресурсов: 
на телеканалах страны транслируется социаль-
ная реклама, освещающая проблемы обращения 
с отходами и их использованием в качестве вто-
ричных материальных ресурсов. Кроме того, 
для привлечения внимания населения к необ-
ходимости раздельного сбора вторичных мате-
риальных ресурсов и их максимального вовле-
чения в оборот в наземном общественном 
транспорте и витринах торговых объектов  
г. Минска и областных городов транслируются 
видеоролики, освещающие раздельный сбор 
отходов. На сайтах Минжилкомхоза, областных 
комитетов природных ресурсов и охраны ок-
ружающей среды размещена информация об 
обращении с отходами и вторичными матери-
альными ресурсами. Изготовлены дизайн-маке-

ты наружной рекламы, радиоролики и интер-
нет-баннеры.  

Выполнение заданий Программы по объе-
мам сбора (заготовки) отходов стекла за 2014 г. 
в целом по республике составило 103,3%.  
В 2014 г. в республике создано 440 стеклопри-
емных пунктов, что составляет 110% от уста-
новленного задания, размещено во дворах жи-
лых домов 2290 контейнеров для раздельного 
сбора вторичных материальных ресурсов. Вы-
полнение государственного заказа на поставку 
отходов стекла за 2014 г. составило 81,6 тыс. т.  

Одним из направлений деятельности госу-
дарственного торгово-производственного объе-
динения «Белресурсы» – управляющая компа-
ния холдинга «Белресурсы» являются сбор и пе-
реработка вторичных материальных ресурсов. 
По опыту европейских стран приоритетным на-
правлением в увеличении объемов заготовки вто-
ричных материальных ресурсов в 2015–2019 гг. 
станет контейнерный сбор отходов с дворовых 
площадок, парков и мест проведения массовых 
мероприятий. Продолжается начатая в 2013–
2014 гг. работа по внедрению раздельного кон-
тейнерного сбора стеклобоя с придомовых тер-
риторий. В 2014 г. с дворовых территорий соб-
рано 603,3 т стеклобоя, среднемесячный объем 
контейнерного сбора стеклобоя составил 50,3 т. 
Анализ эффективности и рентабельности заго-
товок вторичного сырья показывает, что необ-
ходимо и в дальнейшем увеличивать объемы за-
готовок вторсырья от населения.  

Собранный стеклобой поставляется на пред-
приятие по сортировке смешанного стеклобоя 
(далее – сортировочное предприятие). Проектная 
мощность такого предприятия – 120 тыс. т/год 
смешанного стеклобоя. Сырьем для сортиро-
вочного предприятия является тара стеклянная 
из под пищевых продуктов, появляющаяся по-
сле потребления товаров и утратившая свои по-
требительские свойства, в том числе – отходы, 
образующиеся после утраты потребительских 
свойств (стеклобой тарный). Стеклобой, очи-
щенный от примесей и отсортированный по 
цветам, является готовым сырьем для произ-
водства тары. Использование такого сырья по-
зволяет предприятиям стекольной отрасли 
страны повышать эффективность производства 
за счет исключения дополнительных затрат на 
его досортировку. Качество отсортированного 
стеклобоя соответствует стандартам и дает 
возможность исключать импорт стеклобоя. Во 
многих странах стеклобой составляет основу 
производства в стекольной промышленности 
ввиду его экологичности и дешевизны, а также 
разработаны технологии, предусматривающие 
использование отходов стекла при строитель-
стве автомобильных дорог, при производстве 
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пеноматериалов, для изоляции стен, изготовле-
ния перекрытий, кровли, для утепления трубо-
проводов и др. 

Заключение. Стеклоотходы представляют со-
бой ценное сырье, которое возможно при повтор-
ной переработке использовать почти на 100%. 
Для выполнения заданий Программы по сбору 
(заготовке) и переработке вторичных матери-
альных ресурсов, для совершенствования суще-
ствующей системы сбора стеклобоя и обеспече-
ния сырьем сортировочного предприятия и про-
изводителей стеклянных изделий необходимо 
выделить следующие направления и предложить 
для их реализации методические рекомендации: 

– продолжить работу по дальнейшему вне-
дрению и развитию раздельного сбора вторич-
ных материальных ресурсов, в том числе отхо-
дов стекла; 

– эффективнее использовать имеющиеся при-
емные пункты вторичных материальных ресурсов; 

– постоянно проводить информационную и 
разъяснительную работу с юридическими лица-
ми и населением по вопросам раздельного сбора 
твердых коммунальных отходов и использова-
ния вторичных материальных ресурсов; 

– организовать сбор стеклянной тары и от-
ходов стекла в объектах торговли и обеспечить 
поставку на сортировочное предприятие: 

– обеспечить поставку сортированного стек-
лобоя под полную потребность стеклотарных 
предприятий Республики Беларусь; 

– продолжить работу по созданию системы 
сбора стеклоотходов в Минске и Минской об-
ласти, а также увеличить количество накопи-
тельных площадок в областных городах респуб-
лики с целью сокращения транспортных затрат; 

– принимать меры по вывозу стеклобоя от 
заготовительных организаций, не имеющих соб-
ственного специализированного транспорта; 

– в целях увеличения сбора стеклобоя от на-
селения продолжить размещение на контейнерах 
для сбора вторичных материальных ресурсов 
стикеров с указанием собираемого вида вторич-
ных материальных ресурсов, в том числе стекла; 

– продолжить распространение объявлений, 
привлекающих внимание населения к раздель-
ному сбору вторичных материальных ресурсов; 

– активизировать работу по недопущению 
захоронения отходов стекла субъектами хозяй-
ствования. 
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