
 

ОТХОДЫ БУМАГИ И КАРТОНА  
 

Что собирать отдельно для переработки  
картонную и бумажную упаковку от продуктов питания, непродовольственных 
товаров (коробки, мешки, пакеты)  

Маркировка упаковки, изготовленной из бумаги, картона: 

PAP или цифровой код − от 20 до 39 

писчую бумагу, бумагу для принтеров 
журналы, газеты 
рекламные проспекты, открытки 
тетради, блокноты 

 

Куда выбрасывать, куда сдать 
• выбрасывать в специальные контейнеры для отходов бумаги и картона; 

   

• выбрасывать в контейнеры для сбора вторичных материальных ресурсов (например, 

с надписью «пластик, стекло, бумага», «пластик, бумага»); 

• сдавать в приемные (заготовительные пункты): смотрите http://greenmap.by/; если 

живете в г. Минске - http://minsk.gov.by/ru/org/5186/attach/157a773/index4.shtml 

 

Что не входит в этот перечень 
Отходы бумаги, которые не используются повторно как вторсырье 

выбрасывайте в контейнер для смешанных отходов, направляемых на 

захоронение: 

http://greenmap.by/
http://minsk.gov.by/ru/org/5186/attach/157a773/index4.shtml


 

- упаковка из комбинированных многослойных материалов, в которой вместе с 

бумажным (картонным) слоем есть слои пластика или металла:  
упаковка типа тетра пак от соков, молочной продукции, вина (такая упаковка состоит из слоев 

картона, пластика и металла или картона с пластиком),  

металлизированная бумажная, картонная упаковка: металлизированная обертка 

сливочного масла, маргарина, глазированных сырков, конфет и т.п. (такая упаковка состоит из 

слоев бумаги и металла),  
Маркировка комбинированной упаковки с основой из бумаги, 

картона: С/PAP или цифровой код: от 80 до 89 

пергаментная бумага 

термобумага от факсов и чеков 

бумага, картон, пропитанные жиром 

фотобумага 

географические карты (с ламинированной поверхностью) 

спичечные коробки 

салфетки 

использованные обои 

 

! Обратите внимание: в некоторых регионах упаковка типа тетра пак может собираться 

для поставки на перерабатывающие организации за пределы республики (уточняйте у 

регионального оператора). 
 

Отходы бумаги и картона − вторичное сырье 
Собранные отходы бумаги и картона дополнительно сортируют, прессуют в кипы и 

отправляют на перерабатывающие предприятия. Отходы бумаги и картона − это 

вторичное волокнистое сырье, которое используется на всех бумажных, картонных 

фабриках Беларуси для производства картона, упаковочной, газетной и санитарно-

гигиенической бумаги, нижнего слоя для обоев, а также школьных тетрадей. Также 

макулатура применяется в производстве упаковочных лотков для яиц, целлюлозной 

добавки для асфальтобетона.  
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