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Аннотация. Данная статья содержит сведения об основных выбросах загрязняющих веществ, а также об административных взысканиях за природоохранные нарушения.
Введение
В Республике Беларусь 57% площади страны занимают естественные экосистемы - лесные, луговые, болотные и водные. Это создаёт
благоприятные условия для природного равновесия окружающей
среды.
В экономике Республике Беларусь главную роль играет производственная сфера. На ее долю в 2020 году пришлось 38,1% объема
ВВП. Сегодня актуальным становится обеспечение защиты окружающей среды от промышленных объектов, которые, потребляя огромное количество природных ресурсов, являются мощными источниками загрязнения. Чтобы контролировать норму выбросов на предприятиях, устанавливаются штрафы за их превышение.
1. Классификация отходов
Отходы производства подразделяются на неопасные и опасные.
Опасные формируются по классам опасности в соответствии с общегосударственным классификатором Республики Беларусь ОКРБ 0212019 «Классификатор отходов, образующихся в Республике Беларусь»:
– 1 класс – чрезвычайно опасные;
– 2 класс – высокоопасные;
– 3 класс – умеренно опасные;
– 4 класс – малоопасные.
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Характеристика классов опасности по отраслям промышленности
и их выбросам приведена в таблице 1.
Таблица 1. – Характеристика загрязняющих веществ
Класс
Загрязняющие
опас- Отрасль промышленности
вещества
ности
1
- металлургическая
Ртуть,
свинец,
- фармацевтическая
кадмий,
хром,
- химическая
никель.
2
- машиностроение
Медь, сероводо- горнодобывающая
род,
сероуглерод, бензол, фенол, мышьяк.
3
- деревообрабатывающая
Цинк,
цемент,
- производство строитель- пыль цементная,
ных материалов
доменный шлак,
пыль древесная
4
- легкая
Аммиак, метан,
- пищевая
этанол,
полимеры, этилен.

Срок
разложения
Неразлагаемые
10-30
лет

3-10 лет

До 3 лет

2. Экологический паспорт предприятия
Важной составляющей в вопросе о вредных воздействиях на окружающую среду является обязанность ведения экологического паспорта предприятия, которая установлена частью 3 статьи 37 Закона
от 26.11.1992 № 1982-XII «Об охране окружающей среды».
Экологический паспорт предприятия - документ, включающий
данные об использовании природных и вторичных ресурсов и определении влияния производства на окружающую среду. Его ведут
юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые
эксплуатируют здания, сооружения и другие объекты. Инструкция о
порядке ведения данного паспорта утверждена Постановлением Министерства природы и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 07.06.2013 № 25.
В паспорте подлежат учету данные об используемых природных
ресурсах и выбросах загрязняющих веществ в окружающую среду, а
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также об обращении с отходами.
Разработка паспорта и его последующее изменение осуществляются по состоянию на 1 января года, в котором разрабатывается паспорт или вносятся изменения. Изменения вносятся ежегодно
до 1 марта. Сведения о природопользовании вносятся за каждый календарный год.
Паспорт используется при осуществлении государственного, производственного контроля и для подготовки заявления на выдачу комплексных природоохранных разрешений.
Паспорт представляется на проверку специалистам территориальных органов Министерства природы и охраны окружающей среды
при осуществлении ими государственного экологического контроля.
3. Штрафы за нарушения организации обращения с отходами производства
Для контроля за отходами производств, уменьшения объемов образования и снижения их вредного воздействия на окружающую
среду был разработан Закон Республики Беларусь от 20 июля 2007
года №271-З "Об обращении с отходами" (в редакции Закона Республики Беларусь от 10.05.2019 №186-З).
Юридические, физические лица, а также индивидуальные предприниматели, которые нарушают требования законодательства,
несут гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность.
Согласно главе 16 «Административные правонарушения против
экологической безопасности, окружающей среды и порядка природопользования» Кодекса Республики Беларусь об Административных Правонарушениях от 6 января 2021 г. № 91-З:
– нарушение технических требований или нормативов в области
охраны окружающей среды – влечет наложение штрафа на индивидуального предпринимателя (далее – ИП) – до 1600 руб., на юридическое лицо (далее – ЮЛ) – до 3200 руб.;
– нарушение требований экологической безопасности – штраф
ИП – до 6400 руб., ЮЛ – до 16000 руб.;
– нарушение требований к захоронению радиоактивных отходов,
а также отходов, загрязненных радионуклидами – штраф ИП – от 640
до 3200 руб., на ЮЛ – от 640 до 16000 руб.;
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– загрязнение леса, древесно-кустарниковой растительности отходами или сточными водами либо иным способом – штраф ИП – до
800 руб., ЮЛ – до 1600 руб.;
– загрязнение атмосферного воздуха от источников выбросов
с превышением установленных нормативов допустимых выбросов –
штраф ИП – до 1600 руб., а на ЮЛ – до 6400 руб.;
– невыполнение требований по оснащению газоочистными установками и системами контроля за выбросами загрязняющих веществ
в атмосферный воздух – штраф ИП – до 1600 руб., ЮЛ – до 9600
руб.;
– загрязнение либо засорение поверхностных или подземных вод
– штраф ИП – до 3200 руб., ЮЛ – до 16000 руб.;
– невыполнение установленной законодательством об обращении
с отходами обязанности по обеспечению сбора, обезвреживания и
использования отходов – влечет наложение штрафа на ИП или ЮЛ
до ста процентов от платы за организацию сбора, обезвреживания
и (или) использования отходов товаров и отходов упаковки.
– захоронение вторичных материальных ресурсов – штраф ИП –
от 1600 до 6400 руб., ЮЛ – от 1600 до 32000 руб.
В соответствии с Законом Республики Беларусь от 26.11.1992 г.
№ 1982-XІІ «Об охране окружающей среды» устанавливаются
льготы для отдельных категорий юридических и физических лиц при
условии:
– соблюдения режимов охраны и использования природных территорий;
– рационального использования природных ресурсов;
– внедрения наилучших доступных малоотходных, энерго- и ресурсосберегающих технологий, снижающего вредное воздействие на
окружающую среду;
– использования отходов в качестве вторичного сырья.
Возможно освобождение лиц от следующих видов налогов:
– налога на недвижимость (при использовании зданий и сооружений, предназначенных для охраны окружающей среды);
– земельного налога (при использовании земель заповедников,
парков, ботанических садов);
– налога на добавленную стоимость (при ввозе на территорию
Республики Беларусь установок по использованию возобновляемых
источников энергии).
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4. Утилизация и переработка отходов производства
На сегодняшний день нет единого мнения в решении проблемы
переработки и утилизации отходов производства. Существует несколько вариантов обращения с отходами:
– снижение количества образуемых отходов;
– вторичное использование;
– вторичная переработка;
– производство энергии;
– хранение и захоронение.
Заключение
Окружающая среда и промышленное производства — это две неразрывные составляющие развития человеческой цивилизации. На
сегодняшний день на планете проживает более чем 7 миллиардов человек. Чтобы сохранить окружающую среду, свое здоровье и здоровье будущих поколений, большинство предприятий старается уменьшить губительное воздействие выбросов на окружающую среду, путем перехода на более чистые сырьевые материалы, использования
фильтров для очистки сточных вод и др.
Снизить опасный уровень загрязнений на природу можно, если
соблюдать все требования законодательства, развивать перерабатывающую отрасль и утилизировать отходы производства с помощью
современных технологий.
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