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Государственное учреждение «Оператор вторичных материальных ресурсов» ‒ 

некоммерческая специально уполномоченная организация, создана 01.08.2012 г. 
Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь для координации 
деятельности в сфере обращения со вторичными материальными ресурсами в соответствии с 
Указом Президента Республики Беларусь от 11.07.2012 № 313 «О некоторых вопросах 
обращения с отходами потребления» (далее – Указ № 313). 

 
Настоящий отчет подготовлен в соответствии с требованиями п.3.14 Положения о 

координации деятельности в сфере обращения со вторичными материальными ресурсами, 
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31.07.2012 
№ 708. 

 
 
 
Глоссарий 
 

Отходы потребления – это отходы, образующиеся в процессе жизнедеятельности 
человека, не связанной с осуществлением экономической деятельности, отходы, 
образующиеся в потребительских кооперативах и садоводческих товариществах, а также 
смет, образующийся на землях общего пользования  

 

Вторичные материальные ресурсы (ВМР) – это отходы, которые после их сбора 
могут быть вовлечены в гражданский оборот в качестве вторичного сырья и для 
использования которых в Республике Беларусь имеются объекты по использованию отходов. 

 

Отходы ЭЭО – отходы электронного и электрического оборудования 
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Сбор вторичных материальных ресурсов 
в Республике Беларусь в 2016 году 

 
В республике действуют следующие механизмы сбора ВМР: 
  заготовка ВМР через систему приемных (заготовительных) пунктов; 
  раздельный сбор отходов от населения с помощью специально установленных 

контейнеров для раздельного сбора ВМР (отходы стекла; полимерные отходы; отходы 
бумаги и картона) с их последующей дополнительной сортировкой (досортировкой) на 
линиях сортировки; 

  сортировка смешанных коммунальных отходов на линиях сортировки и на 
мусороперерабатывающих заводах; 

Функционирующая в настоящее время система сбора ВМР включает в себя около 
400 организаций жилищно-коммунального хозяйства, потребительской кооперации, 
организаций ГО «Белресурсы», организаций без ведомственной подчиненности, 
индивидуальных предпринимателей. В их числе организаций жилищно-коммунального 
хозяйства – около 150, организаций потребительской кооперации – более 100. 

В 2016 г. сбор основных традиционных видов вторичных материальных ресурсов 
(отходы бумаги и картона, отходы стекла, полимерные отходы, изношенные шины, 
отработанные масла, отходы ЭЭО) составил 599,5 тыс. тонн (см. табл.).  

 
Таблица – Собрано (заготовлено) ВМР в Республике Беларусь в 2016 году, тыс. тонн 

 Отходы 
бумаги и 
картона 

Отходы 
стекла 

Полимер-
ные 

отходы 

Изношен-
ные 

шины 

Отработан-
ные масла 

Отходы 
ЭЭО 

Брестская 
область 35,7 19,3 8,6 6,6 1,64 0,48 

Витебская 
область 33,1 21,7 8,7 6,1 0,96 0,76 

Гомельская 
область 41,7 28,7 16,8 5,4 1,09 0,48 

Гродненская 
область 26,0 16,0 6,5 5,2 0,90 0,31 

Минская 
область 31,4 19,2 7,5 5,1 1,36 0,44 

Могилевская 
область 33,0 20,2 8,9 9,7 0,84 0,48 

г. Минск 105,6 43,1 10,3 6,5 1,52 1,59 
ИТОГО В 

РЕСПУБЛИКЕ 
БЕЛАРУСЬ 

306,5 168,2 67,3 44,6 8,31 4,54 
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В 2011 году в республике начат сбор отработанных элементов питания. С 2015 года 
ведется централизованный сбор от физических лиц отходов электрического и электронного 
оборудования, ламп газоразрядных ртутьсодержащих, элементов питания в местах 
розничной торговли в соответствии с постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 2 декабря 2014 года № 1124.  

В течение 2016 г. на хранение передано около 77 т. собранных отработанных 
элементов питания (батареек). Это в два раза больше, чем было собрано в 2015 году. 

Через организации, которые занимаются сбором и заготовкой ВМР от населения,  за 
2016 год собрано около 460 тыс. шт. отработанных ламп газоразрядных 
ртутьсодержащих.  

 
В 2016 году в республике утверждена подпрограмма «Обращение с коммунальными 

отходами и использование вторичных материальных ресурсов» Государственной 
программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2016-2020 годы 
(постановление Совета Министров Республики Беларусь от 21 апреля 2016 г. № 326). Это 
основополагающий программный документ, которым определена основная задача в сфере 
обращения с коммунальными отходами в стране: минимизация объема захоронения ТКО с 
обеспечением в 2020 году доли их повторного использования не менее 25 процентов от 
объема образования. Определены целевые показатели: необходимые объемы сбора всех 
видов вторичных материальных ресурсов на каждый год до 2020 года по стране и регионам. 
И установлены организационные и инвестиционные мероприятия, которые должны 
обеспечить достижения поставленной задачи.  
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Размеры и направления расходования средств, 
поступивших от производителей и поставщиков, 
в 2016 году 
 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
производство (являющиеся собственниками при производстве из давальческого сырья) 
и (или) ввоз товаров согласно приложению к Указу №313, а также ввоз товаров в 
полимерной, стеклянной, бумажной и (или) картонной упаковках, упаковке из 
комбинированных материалов − производители и поставщики – обязаны обеспечивать 
сбор, обезвреживание и (или) использование отходов, образующихся после утраты 
потребительских свойств товаров, названных в приложении к Указу №313, и отходов 
полимерной, стеклянной, бумажной и (или) картонной упаковок, упаковки из 
комбинированных материалов, в которые упакованы ввезенные товары, путем:  

  применения собственной системы сбора отходов товаров и отходов упаковки из 
отходов потребления; 

  заключения с государственным учреждением «Оператор вторичных материальных 
ресурсов» (Оператор) договора об организации сбора, обезвреживания и (или) 
использования отходов товаров и отходов упаковки и внесения на текущий (расчетный) 
банковский счет Оператора платы за организацию сбора, обезвреживания и (или) 
использования отходов товаров и отходов упаковки (подпункт 1.2 пункта 1 Указа № 313). 

По состоянию на 31 марта 2017  года в реестре производителей и поставщиков товаров 
и упаковки зарегистрировано 14 000 юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, выполняющих обязанность по Указу № 313. Из них большинство 
выполняют обязанность путем заключения с Оператором договора об организации сбора, 
обезвреживания и (или) использования отходов товаров и отходов упаковки и внесения 
соответствующей платы. 

На 2016 год размеры и направления расходования средств, поступающих на текущий 
(расчетный) счет государственного учреждения «Оператор вторичных материальных 
ресурсов» от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, названных в 
подпункте 1.2 пункта 1 Указа № 313, установлены постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 24.12.2016 г. № 1086 (в ред. постановлений Совмина от 14.07.2016 
№ 552, от 25.10.2016 № 874, от 29.12.2016 № 1105) .  

Фактические размеры и направления расходования средств в 2016 г. приведены в 
таблице и на рисунке ниже. 
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Таблица – Размеры и направления расходования средств, поступивших на текущий 
(расчетный) счет Оператора от производителей и поставщиков в 2016 году 

 ПЛАН по 
постановлению 

Совета Министров 
№1086, 

тыс. руб. 

 
 

ФАКТ, 
тыс. руб. 

1. Компенсация юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям расходов по 
сбору на территории Республики Беларусь 
отходов товаров и отходов упаковки (за 
исключением отходов товаров и отходов упаковки, 
полученных из отходов производства и (или) 
переданных юридическим лицам или 
индивидуальным предпринимателям от юридических 
лиц или индивидуальных предпринимателей, у 
которых данные отходы образовались в результате 
производственной деятельности) при условии 
передачи этих отходов для обезвреживания и (или) 
использования на территории Республики Беларусь 
или хранения на ее территории в случае отсутствия 
объектов по обезвреживанию и (или) использованию 
таких отходов на территории Республики Беларусь 25 461,0 25 455,7 
2. Компенсация юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям расходов по 
сбору на территории Республики Беларусь 
многооборотной стеклянной упаковки (за 
исключением такой упаковки, переданной 
юридическим лицам или индивидуальным 
предпринимателям от юридических лиц или 
индивидуальных предпринимателей, у которых 
данная упаковка образовалась в результате 
производственной деятельности) при условии ее 
повторного использования на территории 
Республики Беларусь 191,0 189,7 
3. Организация хранения и передачи для 
обезвреживания и (или) использования за 
пределами Республики Беларусь отходов товаров 
и отходов упаковки, для которых на территории 
Республики Беларусь отсутствуют объекты по 
обезвреживанию и (или) использованию 0,0 0,0 
4. Организационно-техническое и 
информационное обеспечение системы сбора, 
обезвреживания отходов и (или) использования 
вторичных материальных ресурсов, 
финансирование рекламной деятельности, 
маркетинговых исследований в сфере обращения с 
отходами и вторичными материальными ресурсами 485,4 479,0 
5. Финансирование экспериментальных, 
опытных, проектных, научно-исследовательских 
работ в сфере сбора, обезвреживания отходов и (или) 
использования их в качестве вторичного сырья 102,1 96,0 
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6. Выполнение государственных программ по 
обращению с отходами, внедрение новых технологий 
сбора и использования отходов в качестве 
вторичного сырья, строительство заводов 
(производств) по сортировке и (или) использованию 
коммунальных отходов и вторичных материальных 
ресурсов, совершенствование материально-
технической базы организаций, осуществляющих 
сбор и (или) использование вторичных материальных 
ресурсов, сбор, сортировку и (или) использование 
коммунальных отходов 26 204,8 21 217,8 
7. Возврат (погашение) кредитов, полученных 
юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями на строительство заводов 
(производств) по сортировке и (или) использованию 
коммунальных отходов и вторичных материальных 
ресурсов, а также возмещение юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям процентов за 
пользование такими банковскими кредитами 
 1 210,7 1 183,5 
8. Финансирование деятельности, связанной с 
осуществлением функций координации в сфере 
обращения со вторичными материальными 
ресурсами 828,8 722,9 

 

 
Рисунок – Структура расходования средств 

от производителей и поставщиков товаров и упаковки в 2016 году 
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С целью развития в стране инфраструктуры по сортировке, использованию 
коммунальных отходов и вторичных материальных ресурсов средства, поступившие от 
производителей и поставщиков товаров и упаковки, в 2016 году направлены на: 

приобретение технологического оборудования для 
мусороперерабатывающего сортировочного завода в г. Минске;  

проектирование мусороперерабатывающего завода в г. Витебске;  

создание  завода по утилизации и механической сортировке отходов в 
г. Гродно; 

строительство семи линий сортировки в Поставах, Новолукомле, 
Дрогичине, Смолевичах, Жлобине, Щучине и Слониме;  

модернизацию линии сортировки отходов на КПУП «Брестский 
мусороперерабатывающий завод»; 

создание производства по переработке загрязненной ПЭТ-бутылки в 
ПКУП «Биомехзавод бытовых вторресурсов», г. Новополоцк; 

создание производства по переработке отходов полимеров повышенной 
загрязненности на ОАО «Борисовский завод пластмассовых изделий»; 

модернизацию производства по переработке макулатуры на 
ОАО «Слонимский картонно-бумажный завод «Альбертин»; 

модернизацию котельной с внедрением технологии по сжиганию 
альтернативного топлива из твердых коммунальных отходов (RDF) и 
установку линии производства RDF на мусороперерабатывающем заводе 
в г. Бресте. 

Для материально-технического обеспечения системы сбора, сортировки, подготовки к 
обезвреживанию и (или) использованию ВМР за счет средств, поступивших от 
производителей и поставщиков товаров и упаковки, в 2016 г. приобретено следующее 
оборудование: 

специальные транспортные средства для перевозки, погрузки и 
разгрузки ВМР – 101 ед. 
стационарные приемозаготовительные пункты – 20 ед. 
оборудование для прессования и взвешивания ВМР – 19 ед. 
контейнеры для раздельного сбора ВМР – 7853 шт. 
контейнеры для сбора батареек, ламп, мелкогабаритного электронного и 
электрического оборудования – 377 шт. 
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Информационное обеспечение сбора, 
обезвреживания отходов и использования ВМР, 
рекламная деятельность в 2016 году 
 

Государственное учреждение «Оператор вторичных материальных ресурсов» проводит 
информационную работу среди населения по вопросам обращения с отходами потребления, 
сбора (заготовки) вторичных материальных ресурсов в рамках отдельных направлений под 
эгидой общественного движения «Цель 99». 

 

Движение «Цель 99» (www.target99.by) запущено в январе 2015 года как  
единая информационная кампания для развития ответственного отношения 
жителей Беларуси к отходам потребления, популяризации использования и 
раздельного сбора отходов. 
Движение «Цель 99» объединяет белорусов вокруг идеи личного участия 
каждого человека в улучшении своей страны. Идея того, что все серьезные 
перемены начинаются с поведения, усилий каждого из нас. И достижения в 
сфере переработки отходов зависят от того, насколько ответственно каждый 
из нас поступает с бытовыми отходами, которые образуются у него дома. 

 

Направления информационной работы в 2016 году: 
1. Просветительское направление. 
Кампания «Переработка в Беларуси есть!», февраль-декабрь 2016 г: мини-фильмы о 

том, что происходит с отходами стекла, бумаги, пластика, после того, как их выбросили в 
контейнер;  рекламные видеоролики на ТВ, рекламные постеры с инфографикой,  наружная 
реклама с результатами сбора ВМР в Беларуси в 2015 г. 

https://www.youtube.com/watch?v=7bDUv3ahc8M&list=PLTiv3qYLSutBsib7ki__yStDSx6I
KVj2y 

   
 
Серии плакатов с просветительской инфографикой к сезонам года, событиям, 

август – декабрь 2016 г.  

 

  
  

http://www.target99.by/
https://www.youtube.com/watch?v=7bDUv3ahc8M&list=PLTiv3qYLSutBsib7ki__yStDSx6IKVj2y
https://www.youtube.com/watch?v=7bDUv3ahc8M&list=PLTiv3qYLSutBsib7ki__yStDSx6IKVj2y
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Совместный проект движения «Цель 99» и интернет-портала TUT.BY «Вторая 
жизнь», ноябрь-декабрь 2016 г.: серия просветительских публикаций об обращении с 
отходами в Беларуси, инфографика для потребителей «Как правильно сортировать отходы», 
«Куда едет мусор из контейнеров. Как отходы возвращаются к жизни»,  

страница проекта «Вторая жизнь»  https://news.tut.by/tag/2435-vtoraya-zhizn.html 
 
2. Информационная работа, ориентированная на детей 
Рекламно-просветительская кампания «Героем быть легко», сентябрь-декабрь 

2016 г.: детская песня Экоменов, анимационный ролик,  познавательные часы в школах 
«Специальный отряд маленьких Экоменов», детский комикс с правилами раздельного сбора 
отходов, наружная реклама 

https://www.youtube.com/watch?v=G_hTTUm5Zms 

   

  
 
Конкурс «Планета без отходов» по сбору макулатуры, отходов пластиковой 

упаковки школами Беларуси в 2015/16 учебном году. Детский праздник-награждение 
«Планета без отходов. Героем быть легко» 9 октября 2016 г. 

http://target99.by/post.php?id=24 
 
2. Рекламная деятельность, ориентированная на широкую аудиторию 
Рекламные мероприятия по популяризации раздельного сбора  отходов «Цель 99»: 

6 августа 2016 г. на территории Центрального детского парка имени М.Горького, г. Минск; 
22 сентября на празднике, посвященном Международному дню без автомобиля в Минске. 

   
 

https://news.tut.by/tag/2435-vtoraya-zhizn.html
https://www.youtube.com/watch?v=G_hTTUm5Zms
http://target99.by/post.php?id=24
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Старт рекламной кампании «Наша забота, а не енота», 30 декабря 2016 г.: 
рекламный ролик на ТВ, сети интернет, наружная реклама, реклама в метро. 

https://www.youtube.com/watch?v=dEGUaWnZIDc 
 

 
 
 
 
Информационный сайт движения «Цель 99» www.target99.by 

Youtube канал target99 Belarus, 
https://www.youtube.com/channel/UCbqzyUIKzB3_M5I2sFiNQjA 

Сообщества «Цель 99» в социальных сетях:  
https://vk.com/target99by 
https://www.facebook.com/target99by?fref=ts 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dEGUaWnZIDc
http://www.target99.by/
https://www.youtube.com/channel/UCbqzyUIKzB3_M5I2sFiNQjA
https://vk.com/target99by
https://www.facebook.com/target99by?fref=ts


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контакты 
 
Государственное учреждение  
«Оператор вторичных материальных ресурсов» 
ул. Кальварийская, д. 25, к.200, 
220073, г. Минск 

Организационно-правовой отдел: тел./факс +37517 3286355 
Управление по координации деятельности в сфере обращения 
со вторичными материальными ресурсами: тел./факс +37517 3600126 

vtoroperator@tut.by 
 

 

 

 

 

Отчет размещен на vtoroperator.by в формате pdf. 


