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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТХОДОВ 

В ПОЛИГРАФИЧЕСКОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 
В рамках проведенных исследований разработаны система показателей и методика оценки 

экономической эффективности использования отходов в полиграфическом производстве. Разра-
ботанная система показателей позволит комплексно оценить возможные варианты использова-
ния бумажных отходов в рамках предприятий, на которых они формируются, и выбрать опти-
мальный вариант для конкретного предприятия. Предлагаемая методика разработана для реше-
ния ранее не рассматривавшейся задачи оценки использования отходов на полиграфических 
предприятиях Республики Беларусь. Методика предполагает расчет относительных и абсолют-
ных показателей оценки эффективности, а также учитывает фактор времени. 

Предложены рекомендации по применению перспективных технологических линий по про-
изводству продукции из вторичного волокна в производственных условиях предприятий Рес-
публики Беларусь, в частности РУП «Издательство “Белорусский Дом печати”». Рассчитана эф-
фективность различных вариантов использования макулатуры на полиграфических предприятиях. 
На этих предприятиях образуется большое количество бумажных отходов (причем затраты  
на бумагу и картон занимают значительную часть себестоимости полиграфической продукции), 
которые предприятия продают перерабатывающим организациям по очень низкой цене. В соот-
ветствии с методикой были проанализированы различные варианты переработки макулатуры в 
рамках полиграфического предприятия в эковату, мелованный картон, мелованную бумагу и 
крафт-бумагу. Соответственно предложенные по их переработке рекомендации позволят пред-
приятию снизить себестоимость основного вида продукции и получить дополнительную при-
быль за счет реализации нового вида продукции, освоение которого предполагается в рамках 
предложенных рекомендаций.  

Ключевые слова: бумага, бумажные отходы, макулатура, вторичное волокно, эффектив-
ность, полиграфия. 
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ECONOMIC EVALUATION OF WASTE RECOVERY IN PRINTING 
As part of the research, we developed a system of indicators and methodology of economic 

evaluation of waste recovery in the printing industry. The developed system of indicators will allow to 
comprehensively assessing the options for the use of paper wastes in the enterprises in which they 
formed, and choose the best option for a particular company. The proposed method developed for 
solving the problem of waste management in the assessment of the printing enterprises of the Republic 
of Belarus, which was not consider previously. The technique assumes calculation of relative and 
absolute measures of an efficiency evaluation, and considers time factor. 

Recommendations on the use of advanced technological lines for production of recycled fiber in 
the production environment of the Republic of Belarus enterprises, in particular RUE “Belarusian 
Printing House”. We have calculated efficiency of various options of use of waste paper at the printing 
entities. Printing companies generate a large amount of paper waste (and the cost of paper and 
cardboard occupy a significant part of the cost of printed products) that the companies pass to 
processing enterprises at a very low price. In accordance with the methodology were analysed various 
options of paper recycling to ecowool, coated paperboard, coated paper and kraft paper. Accordingly, 
the proposed recommendations for their processing will allow the company to reduce the cost of the 
main product and obtain additional revenue through the implementation of a new product, which 
development expect in the framework of the proposed recommendations. 

Key words: paper, waste paper, recovered paper, recycled fiber, effectiveness, polygraphy. 

Введение. В настоящее время в Республике 
Беларусь функционирует ряд крупных поли-
графических предприятий: РУП «Издательство 
“Белорусский Дом печати”», ОАО «Полиграф-

комбинат им. Я. Коласа», ОАО «Красная звез-
да» и другие. В результате их деятельности об-
разуется значительное количество отходов 
производства в виде бумажных и картонных 
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обрезков, отпечатанной бумаги, используемой 
для приладки и прочих отходов, которые пред-
приятия сдают на утилизацию. 

Представляется целесообразным для со-
кращения расходов на приобретаемые материа-
лы и для снижения себестоимости производи-
мой продукции перерабатывать отходы на ме-
сте в картон и бумагу. Затраты на качествен-
ную бумагу и картон достаточно высокие, что 
обусловлено тем, что предприятия вынуждены 
закупать основное сырье и материалы за рубе-
жом в связи с отсутствием в Республике Бела-
русь материалов необходимого качества. Внед-
рение на предприятиях оборудования по пере-
работке макулатуры позволит в значительной 
степени снизить затраты на используемые ма-
териалы. В мире в настоящий момент имеются 
передовые технологии, ряд компаний произво-
дит оборудование для локальной переработки 
макулатуры в бумагу и картон.  

Кроме того, актуальность работы обуслов-
лена низкими закупочными ценами на вторич-
ное сырье в республике. В этой связи многие 
физические и юридические лица предпочитают 
выбросить использованную ими бумагу, а не 
сдавать ее на переработку. Вовлечение в произ-
водственный процесс отходов собственного 
производства и закупка макулатуры со стороны 
позволит полиграфическим предприятиям 
установить более высокие цены на вторичное 
сырье и привлечь тем самым население нашей 
страны к переработке вторичных отходов в 
большей степени, чем в настоящий момент. 

Поэтому целью научных исследований яв-
ляется экономическая оценка эффективности 
использования отходов в полиграфическом 
производстве и разработка на ее основе прак-
тических рекомендаций, применение которых 
обеспечит нахождение оптимальных техниче-
ских и технологических решений. Оценка вы-
полнена на примере РУП «Издательство “Бело-
русский Дом печати”». 

Основная часть. На сегодняшний день 
РУП «Издательство “Белорусский Дом печати”» 
является самым крупным полиграфическим 
предприятием в республике и представляет со-
бой комбинат по печати, предприятие более 
универсальное и мощное, чем обычная типо-
графия, как по видам печати, так и по видам 
продукции. 

Можно сделать вывод о стремительном раз-
витии предприятия, несмотря на снижение объ-
емов производства продукции в натуральном 
выражении. Выручка на протяжении анализи-
руемого периода увеличивается, что ведет к 
увеличению прибыли от реализации и рента-
бельности продукции. Рентабельность продук-
ции находится на высоком для отрасли уровне 

и увеличивается за 2010–2013 гг., однако в 2014 г. 
происходит незначительное снижение данного 
показателя. Затраты на 1 руб. реализованной 
продукции снижаются, что является также по-
ложительной тенденцией в развитии предприя-
тия, однако в 2014 г. происходит небольшой 
рост затрат на 1 руб. реализованной продукции, 
что обусловлено более быстрыми темпами роста 
себестоимости продукции над темпами роста 
выручки. Среднегодовая стоимость основных 
производственных фондов увеличивается за ана-
лизируемый период, так как предприятие посто-
янно обновляет свою производственную базу, 
также наблюдается повышение эффективности 
использования основных фондов, что подтвер-
ждается ростом фондоотдачи. 

Динамика изменения объема производства, 
потребления бумаги и картона, а также образо-
вания макулатуры представлена на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Объем потребления бумаги и картона 
и образующихся от их использования отходов 
 
На основании анализа рис. 1 можно просле-

дить тенденцию снижения объема производства 
книг, журналов, газет и брошюр. Снижение объ-
емов производства характерно в целом для поли-
графической отрасли в связи с развитием элек-
тронных технологий и переходом от бумажных 
книг и журналов к электронным, несмотря на это, 
у предприятий отрасли остается динамично раз-
вивающееся направление производства упаковки 
и этикетки, что может позволить предприятию 
нарастить объемы производства. Несмотря на 
снижение объема производства продукции, объ-
ем потребления бумаги и картона в 2015 г. увели-
чился, что связано с наращиванием объема про-
изводства картонной упаковки.  

Кроме того, в рамках исследуемой темы 
важно отметить, что объемы образующейся ма-
кулатуры, которые, несмотря на снижение  
за анализируемый период, составляют более 
трети от потребляемого сырья. Снижение объе-
мов образования макулатуры осуществляется  
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Показатели экономической оценки эффективности производства различных видов продукции из макулатуры 

Показатель Эковата Мелованный 
картон 

Мелованная 
бумага Крафт-бумага

Себестоимость единицы продукции (1 т), евро 333,36 452,53 514,93 478,33 
Цена единицы продукции с НДС, евро 480,04 651,65 741,50 688,80 
Средняя рыночная цена 1 т продукции, евро 600,00 750,00 750,00 720,00 
Капитальные затраты, тыс. евро 175,00 60000,00 50000,00 900,00 
Годовая чистая прибыль, тыс. евро 157,45 43778,49 15061,39 4787,14 
Объем производства, т 2880,00 587532,00 176606,00 61024,00 
Чистый дисконтированный доход, тыс. евро 763,49 187157,36 43516,07 25115,96 
Внутренняя норма доходности, % 84,91 62,36 27,93 258,18 
Ставка дисконтирования, % 11,00 11,00 11,00 11,00 
Индекс доходности 4,72 3,12 1,64 14,30 
Простой срок окупаемости, лет 2,17 2,65 4,43 1,39 
Динамический срок окупаемости, лет 2,34 2,92 5,41 1,43 
Норма дохода на вложенный капитал, % 76,72 64,62 34,04 232,37 
Удельный дисконтированный доход, евро 26,51 31,85 24,64 41,16 
Часовая производительность, т 1,50 74,04 22,26 7,69 
Производительность труда, тыс. евро/чел. 384,03 3038,61 1212,53 898,15 
Капиталоемкость, евро/евро 0,15 0,19 0,46 0,03 

 
Эковата нашла широкое применение в ев-

ропейских странах, а особенно в США и Кана-
де. Используется как утеплитель стен, полов, 
межэтажных перекрытий, чердаков зданий. В 
Республике Беларусь на данный момент имеет-
ся не очень большое количество производите-
лей эковаты, что позволяет им устанавливать 
достаточно высокие цены на этот материал. 

На основании проведенного анализа пред-
лагаемого на рынке оборудования для произ-
водства эковаты была выбрана линия 
Fibretec 1500 производителя Makron. 

Основными материалами, используемыми в 
производстве упаковки, являются бумага, кар-
тон типа «хром-эрзац» и другие материалы, от 
технических характеристик которых напрямую 
зависит качество конечной продукции. В Рес-
публике Беларусь материалы с требуемыми ха-
рактеристиками не производятся. 

Поэтому вторым направлением использова-
ния бумажных отходов на предприятии может 
стать замена дорогого картона «хром-эрзац», 
который предприятие покупает за границей, на 
мелованный макулатурный картон, который 
предприятие может производить самостоятель-
но из отходов собственного производства. Для 
реализации данного проекта необходимо при-
обретение линии по производству мелованного 
картона из вторичного волокна компании Voith. 

На предприятии также в большом объеме 
потребляется мелованная бумага, которая ис-
пользуется для производства книг, журналов, 
изобразительной и прочей продукции. Техно-
логическая линия по выпуску мелованной бу-
маги помимо комплексной бумагоделательной 
машины включает систему массоподготовки, 

систему короткой циркуляции с системой пере-
работки брака, а также перемоточно-резатель-
ный станок и систему транспортировки и упа-
ковки рулонов. В комплект поставки также 
входит система комплексной автоматизации. 

Линия облагораживания макулатуры может 
обеспечить производство мелованной бумаги 
исключительно из облагороженной макулату-
ры, качество которой равноценно качеству 
обычных сортов мелованной бумаги на основе 
первичного сырья. 

Крафт-бумага из вторичного сырья изготав-
ливается из постпотребительских отходов – 
макулатуры. Для производства крафт-бумаги 
предполагается приобретение линии по ее про-
изводству, которая состоит из массоподготови-
тельной линии и бумагоделательной машины 
китайского производства. 

На основании проведенных расчетов себесто-
имость изготовления на РУП «Издательство “Бе-
лорусский Дом печати”» 1 т эковаты составит 
333,4 евро, 1 т мелованного картона – 452,5 евро, 
1 т мелованной бумаги – 514,9 евро, 1 т крафт-
бумаги – 478,3 евро. С учетом заложенного нор-
матива рентабельности 20% и с учетом НДС от-
пускная цена 1 т эковаты составит 480 евро,  
1 т мелованного картона – 652 евро, 1 т мелован-
ной бумаги – 742 евро, 1 т крафт-бумаги –  
689 евро. При сравнении со среднерыночными 
ценами на данную продукцию рассчитанные от-
пускные цены предприятия значительно ниже 
рыночных (кроме мелованной бумаги), что сви-
детельствует о конкурентоспособности предлага-
емых видов продукции. 

На основании разработанной системы  
показателей и методики проанализирована 
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экономическая эффективность различных вари-
антов использования макулатуры. В таблице 
представлены значения показателей экономи-
ческой оценки эффективности производства 
различных видов продукции из макулатуры. 

Исходя из произведенного анализа можно 
сделать вывод о целесообразности использова-
ния макулатуры для дальнейшего производства 
продукции в рамках РУП «Издательство “Бело-
русский Дом печати”», что подтверждается 
рассчитанными показателями. 

Заключение. На основании анализа абсо-
лютных показателей рассматриваемых проек-
тов наиболее эффективным является производ-
ство мелованного картона, что подтверждается 
самыми высокими показателями объема произ-
водства и производительности труда, чистой 
прибыли, чистого дисконтированного дохода. 
Также следует отметить, что из приведенных 
вариантов мелованный картон имеет наиболее 
конкурентоспособную цену, также производ-
ство мелованного картона позволит обеспечить 
белорусский рынок отечественным картоном 
соответствующего качества, который импорти-
руется на данный момент. Кроме того, картон в 
больших объемах используется на предприятии 
и на основании анализа тенденций развития 
предприятия и полиграфической отрасли в це-
лом объемы его потребления будут расти. 

Исходя из анализа относительных показате-
лей можно выделить производство крафт-бумаги. 

Переработка макулатуры в крафт-бумагу позво-
лит предприятию при соответствующей государ-
ственной политике и поддержке средств массо-
вой информации увеличить объем производства 
упаковки из бумаги взамен полиэтиленовой упа-
ковки, что в совокупности с использованием  
красок на растительной основе благоприятно  
повлияет на состояние окружающей среды в 
республике и поспособствует улучшению репу-
тации РУП «Издательство “Белорусский Дом 
печати”» и позиционированию его как первого в 
стране экологоориентированного полиграфиче-
ского предприятия. 

При рассмотрении проектов с более прагма-
тичной точки зрения можно отдать предпочте-
ние варианту производства эковаты из макула-
туры. Данный проект имеет наименьшие капи-
тальные затраты, короткие сроки окупаемости и 
достаточно высокие показатели эффективности. 
При этом линия будет занимать сравнительно 
небольшую площадь предприятия. Для перера-
ботки будут задействованы только отходы от 
собственной деятельности, в отличие от других 
проектов, при реализации которых предприятию 
потребуется задействовать дополнительные си-
лы и средства для сбора макулатуры. 

В целом можно сделать вывод о целесооб-
разности использования отходов полиграфиче-
ского производства на предприятиях Республи-
ки Беларусь, в частности РУП «Издательство 
“Белорусский Дом печати”». 
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