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Производство любой продукции связано с использованием матери-

альных ресурсов. Материальные ресурсы являются основой и необходи-

мым условием выполнения программы выпуска и реализации продукции, 

снижения себестоимости.  

Изучение литературы по проблеме повышения эффективности ис-

пользования материальных ресурсов в промышленности позволило уста-

новить, что факторы, влияющие на уровень материалопотребления, систе-

матизированы по группам: организационные, экономические, технологи-

ческие, конструкционные, каждая из которых характеризуется определен-

ным перечнем. Разделение факторов по группам имеет несомненные пре-

имущества по сравнению с их простым перечислением, т. к. оно наглядно 

демонстрирует, каким образом i-й элемент влияет на использование мате-

риальных ресурсов.  

Одним из самых менее затратных способов эффективного материало-

потребления является использование на предприятиях вторичных матери-

альных ресурсов, образующихся в ходе создания продукции, работ, услуг в 

технологическом процессе. При этом следует отметить, как правило, неиз-

бежность их образования. 

Вторичные материальные ресурсы представляют собой совокупность 

отходов производства и потребления, которые могут быть использованы в 

качестве основного или вспомогательного материала для выпуска продук-

ции. Часть вторичных материальных ресурсов предприятия используют 

самостоятельно, изготавливая из них те или иные виды продукции или 

применяя их в иных процессах и отпуская на сторону. 

Общий экономический эффект от использования вторичных матери-

альных ресурсов (ВМР) достигается организацией по следующим направ-

лениям: 

– дополнительного производства и реализации продукции, изготов-

ленной из ВМР; 

– снижения затрат основного производства в результате реализации 

образующихся ВМР. 

Таким образом, использование ВМР является важнейшим направле-

нием увеличения выпуска, реализации продукции и улучшения финансо-

вого состояния субъекта хозяйствования. 
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С ростом численности автотранспорта постоянно увеличивается и ко-

личество изношенных автопокрышек. В мире каждый год накапливается 

не менее одного миллиарда изношенных автопокрышек, а им на смену 

приходит не меньше новых. Такое количество шин вызывает множество 

проблем, в том числе и экологических. Места их скопления, особенно в ре-

гионах с жарким климатом, служат благоприятной средой обитания и раз-

множения ряда грызунов и насекомых, являющихся разносчиками различ-

ных заболеваний. Шины обладают высокой стойкостью к воздействию 

внешних факторов (солнечного света, кислорода, озона, микробиологиче-

ских воздействий) вследствие чего даже после окончания их срока службы 

могут долго загрязнять окружающую среду при отсутствии своевременной 

утилизации. Отработанные шины относятся к третьему классу опасности 

из-за пожароопасного свойства – горючести (способности вещества или 

материала к распространению пламенного горения или тления). Продукты 

неконтролируемого горения или сжигания отработанных шин оказывают 

негативное влияние на окружающую среду.  

При сжигании в окружающую среду выделяется множество загрязня-

ющих веществ: диоксид серы, бифенил, антрацен, флуорентан, пирен, 

бенз(а)пирен хлорированные диоксины и фураны, отравляющие атмосферу 

и вызывающие онкологические заболевания и болезни органов дыхания.  

Единственная возможность избавиться от отработанных шин их перера-

ботка и утилизация. 

На настоящий момент наиболее распространены термические методы: 

сжигание, пиролиз, газификация; физико-механические методы: дробле-

ние, взрывоциркуляционный метод, бародеструкционный метод, криоген-

ный метод; физико-химические методы: растворение в органическом рас-

творителе, разрушение покрышки озоном; микро- биологические методы: 

переработка резины покрышек с помощью бактерий. 

Сейчас в Республике Беларусь насчитывается около 65 тыс. т отрабо-

танных шин, из них лишь 5 % будет переработано.  

Утилизация автошин и правильный подход к использованию негодной 

резины позволит улучшить местную экологию, разумно сократить затраты 

и повысить качество жизни в каждой отдельно взятой стране. 
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