
Использование 3D печати в 

социальном предпринимательстве



2021 год  это год  больших надежд 

2021 год — это наша возможность 

«перезапустить» наши усилия 

и вместе начать двигаться 

к устойчивому будущему для всех



Цель исследования

Проведение анализа влияния отходов пластмассовых изделий на 

загрязнение окружающей среды и поиск путей решения данной 

проблемы, анализ международного опыта развития социального 

предпринимательства, формирование платформы, направленной на 

привлечение физических лиц для реализации инициативы «3-D 

мастерская «Для каждого».  



Задачи исследования

1.Проанализировать влияние загрязнения окружающей среды на 

экологическую обстановку;  

2. Исследовать пути решения проблемы загрязнения окружающей среды с 

учётом применения инновационных технологий; 

3. Изучить принцип работы 3D печати и провести информирование 

заинтересованных лиц к инициативе «3-D мастерская «Для каждого»; 

4. Обучить навыкам работы физических лиц с 3D печатью;

5. Изучить международный опыт развития социального предпринимательства;

6. Проанализировать законодательную базу в Республике Беларусь, 

направленную на поддержание развития социального предпринимательства;

7. Оценить преимущества физических лиц, относящихся к категории 

«самозянятые» перед индивидуальными предпринимателями.



Методы сбора информации

Анкетный опрос Фокус -группа



Современные блага цивилизации создают не только удобства 

для людей, но и наносят непоправимый урон природе. Только 

за последние 10 лет в мире было произведено больше 

пластиковых изделий, чем за предыдущее столетие.



Одноразовая посуда, пакеты, 

упаковка, бутылки и 

различные емкости — самые 

распространенные виды 

пластикового мусора, который 

мы "производим" каждый 

день. 

Лишь пять процентов от 

его объема в конечном 

итоге подвергается 

переработке и 

используется повторно в 

быту и жизни.



5,5 тонн 1 африканский слон

Каждый белорус ежегодно выбрасывает около 

500 кг твердых коммунальных отходов, из них 

20 кг – это пластик, который можно и нужно 

перерабатывать. За год жители 

многоквартирного дома выбрасывают 5 с 

половиной тонн пластиковых отходов. Столько 

весит взрослый африканский слон! 



70% пластиковых отходов 

от общего объёма не 

перерабатываются и 

захораниваются на 

полигонах. Такая 

ситуация, помимо всего 

прочего связана ещё и с 

тем, что белорусы очень 

неактивно сортируют 

мусор.
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Образование отходов в Республике Беларусь*

Cельское хозяйство, лесоводство и 
рыболовство

Горнодобывающая 
промышленность

Обрабатывающая 
промышленность

Снабжение электричеством, 
газом, паром и 
кондиционированным воздухом

Строительство

*  https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/makroekonomika-i-okruzhayushchaya-sreda/okruzhayuschaya-

sreda/sovmestnaya-sistema-ekologicheskoi-informatsii2/i-othody/i-1-obrazovanie-othodov/
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Сбор вторичных материальных ресурсов в Республике Беларусь** 

**  данные предоставлены за 2020 г., тыс.тонн. https://vtoroperator.by/sites/default/files/operator_2020_0.pdf



Инициатива «3-D мастерская «Для каждого» проекта 

международной технической помощи «Поддержка 

экономического развития на местном уровне в Республике 

Беларусь», финансируемого Европейским союзом и 

реализуемого Программой развития ООН (ПРООН) в 

партнерстве с Министерством экономики Республики 

Беларусь



Инициатива направлена на 

создание в г. Хойники малого 

предприятия по производству 

социально-значимых изделий 

из первичного 

биоразлагаемого, а также 

вторичного, собранного в 

районе и переработанного 

пластика методом 3D-печати.



Согласно социологическому исследованию, проведенному 

оператором вторичных материальных ресурсов, каждый третий 

белорус выбрасывает пластик в общий мусор, но при 

определенных условиях, согласился бы сортировать.



Мы считаем, что убедить треть 

населения сортировать мусор можно, 

показав им что переработанный 

пластик может быть полезен. 

Например, чтобы изготовить майку 

необходимо 15 бутылок, чтобы 

сделать стул – 150 бутылок.



Мы хотим мотивировать 

белорусов собирать мусор 

раздельно с помощью 

оригинальной уличной 

мебели, которая 

изготовлена из 

переработанного пластика. 

Размещать объекты 

планируем в 

общественных местах. 

городов Беларуси. Мы надеемся, что 

горожане обратят 

внимание на 

необычную мебель, 

заинтересуются 

историей ее создания и, 

таким образом, будут 

вовлечены в процесс 

раздельного сбора 

мусора.



Для этого мы разработали 

комплекс переработки 

пластиковых отходов, который 

включает в себя шредер - для 

измельчения пластиковых 

отходов в крошку, экструдер -

для изготовления из крошки 

материала, пригодного для 

использования 3D принтером, 

и, собственно, сам 3D принтер с 

большой областью печати, 

который будет изготавливать 

объекты городской 

инфраструктуры.

Шредер

Экструдер



Инициатива «3-D мастерская 

«Для каждого» создала 

оборудованную обучающе-

производственную

мастерскую для 

изготовления из пластика 

материалов для 3D-печати, 

создания моделей и образцов 

продукции по 

индивидуальным заказам.



Не менее 30 человек прошли обучение по 3D-моделированию, 

прототипированию и изготовлению изделий из первичного и 

переработанного пластика, из них 2 человека прошли 

стажировку на производстве по изготовлению промышленных 

изделий из переработанного.



Организована выставка 

изделий из 

переработанного 

пластика в офлайн и 

онлайн форматах, 

создана база моделей 

для 3D-печати.





Оценить производительность комплекса 

можно на примере парковой скамейки. 

При параметрах скамейки, схожими с 

аналогами, времени на изготовление 

понадобится в районе 6 часов. Низкая 

себестоимость делает производство 

уличной мебели из вторичного пластика 

экономически целесообразным.

Пластиковая скамейкаДеревянная скамейка



Социальное предпринимательство—

это предпринимательская деятельность, которая 

направлена на решение или сглаживание общественных 

проблем. Данное понятие сейчас законодательно 

оформляется, а сферы деятельности социального 

предпринимательства расширяются. Но, как и раньше, 

основной особенностью такой коммерции является 

направление прибылей на социальные улучшения.



Социальное предпринимательство 

развивается уже несколько десятков 

лет в США, Австралии и в странах 

Европы. В мире 

предпринимательства на данный 

момент достаточно сложно 

представить бизнес, который 

занимается только получением 

прибыли и при этом не уделяет 

внимания социальной части своей 

деятельности.



В конце 19 века в США начали зарождаться первые предприятия, 

ориентированные на социальную деятельность.

Помимо добровольческих благотворительных мероприятий по сбору 

пожертвований стали активно развиваться сезонные благотворительные 

ярмарки товаров, сделанных своими руками, системы поддержки 

обедневших иммигрантов, бесплатные вечерние школы для взрослых и 

многое другое.



Сам термин «социальное 

предпринимательство» получает 

широкое распространение в 1990-е 

годы. Деятельность социальных 

предприятий постепенно становятся 

неотъемлемой частью в 

общественной и культурной жизни 

страны. 

Несмотря на активный рост количества социальных предприятий в США, 

существует несколько серьёзных проблем их развития и функционирования:

1. необходимость поддержания баланса между двумя противоположными 

целями коммерческих организаций – извлечение прибыли и осуществление 

социально-полезной деятельности; 

2. отсутствие каких-либо ощутимых финансовых льгот; 

3. сложность привлечения финансирования; 

4. затратность по времени и по средствам процедур отчётности. 



В 2004 году Польша вступила в Европейский союз и стала 

участником множества европейских социальных программ

В качестве примера реализованных польских инициатив в сфере социального 

предпринимательства можно привести Ассоциацию региональной кооперации 

(главный офис расположен в г.Хожув, Силезия), которая с 2005 года занимается 

проектом «Виртуальный Инкубатор для «общественной экономии»». Цель 

проекта состоит в развитии и проверке модели системы поддержки создания 

хороших и стабильных должностей в сфере «общественной экономии», особенно 

для людей, дискриминированных на рынке труда. 

Этот проект помог создать концепции финансирования в «третьем секторе» и 

методологию поддержки фермеров, желающих создать не-сельскохозяйственный

бизнес.



Thomson Reuters Foundation3 провела онлайн-опрос почти 900 экспертов в 

сфере социального предпринимательства из 45 стран с крупнейшей 

экономикой. Опросив исследователей, социальных предпринимателей, 

инвесторов, чиновников и т. д., организация составила рейтинг стран с 

лучшими условиями для социального предпринимательства.

3 – https://poll2019.trust.org/about-us/



Топ-10 стран с лучшими условиями для 

социальных предпринимателей4: 

4 – данные предоставлены за 2019 г. https://poll2019.trust.org

1. Канада 

2. Австралия 

3. Франция 

4. Бельгия 

5. Сингапур 

6. Дания 

7. Нидерланды 

8. Финляндия 

9. Индонезия 

10.Чили



Главное, что оценивали авторы исследования, - это 

государственная поддержка социального предпринимательства, 

возможность привлечения квалифицированного персонала, 

осведомлённость общества о социальном предпринимательстве, 

рентабельность этого бизнеса, темпы развития социального 

предпринимательства в стране и доступ к инвестициям. 



В последнее время и в Республике 

Беларусь признается 

необходимость развития 

законодательной базы, способной 

стимулировать дальнейшее 

развитие данного направления. 
Несмотря на то, что Республика 

Беларусь только в начале пути, 

темпы, которыми социальное 

предпринимательство развивается в 

Беларуси, позволяет предположить, 

что перспективы у социальных 

предпринимателей очень хорошие.



На данный момент в Республике Беларусь отсутствует специальное 

законодательство, регулирующее деятельность социальных предприятий. 

Кроме того, в нормативных документах отсутствуют правовые определения 

понятий «социальное предпринимательство», «социальное предприятие» и 

«социальный предприниматель».

В конце 2018 года при Министерстве труда 

и социальной защиты Республики 

Беларусь была сформирована рабочая 

группа по разработке проекта закона о 

социальном предпринимательстве.



В проект Закона «О социальном предпринимательстве» планируется включить право на 

льготные условия функционирования социальных предпринимателей. Без официально 

признанной формы социального предпринимательства или их сертификации сложно 

провести мониторинг их деятельности и оценить вклад в формирование национальной 

экономики. 

Важным вопросов является поддержка социальных 

предпринимателей. Она должна включать грантовое

финансирование, льготное кредитование, внедрение 

новых учебных программ и курсов в школах и 

университетах.

Нельзя обойтись и без создания позитивного имиджа 

социальных предпринимателей в обществе, поддержки 

молодежных стартапов, формирования сетевых 

платформ для коммуникаций с предпринимателями и 

инвесторами и т.д.



В Республике Беларусь уже существуют школы социального предпринимателя, 

в которых заинтересованные люди знакомятся с этапами формирования 

социальной бизнес-идеи, приобретают необходимые знания и навыки по 

созданию социально-ориентированного бизнеса. Кроме социальных школ, 

такой бизнес могут поддержать конкурсы социальных проектов.



Индивидуальный предприниматель – это физическое 

лицо, занимающееся какой-либо приносящей доход 

деятельностью и зарегистрированное в качестве 

индивидуального предпринимателя.

В последние годы темы предпринимательства и бизнеса набирают все большую и 

большую популярность. Все больше и больше людей стремятся открыть свое 

собственное дело и начать работать на себя.



Открыть ИП сегодня не так сложно. Необходимо:

1. Удостоверение личности – паспорт (вид на жительство);

2. Одна или две фотографии в формате 3 на 4 сантиметра; 

3. Регистрация в исполком;

4. Получение свидетельства о регистрации;

5. Стать на учет в налоговой по месту прописки и открыть расчетный 

счет в банке. 

Важно помнить, что гражданин отвечает по обязательствам ИП всем 

имуществом, в том числе приобретенным до начала 

предпринимательской деятельности.



В первую очередь инициатива «3-D

мастерская «Для каждого»» ориентирована 

на лиц, которые относятся к категории 

«самозанятые», т.е. физические лица, 

которые самостоятельно, без привлечения 

иных физических лиц осуществляют виды 

деятельности, не относящиеся к 

предпринимательской.

В Республике Беларусь около 30% населения 

не имеют официального трудоустройства и 

работают сами на себя. И если раньше 

приходилось открывать ИП или юридическое 

лицо, то сейчас достаточно стать на учёт в 

Инспекцию по налогам и сборам, подать 

уведомление и исправно уплачивать налог.



 Уплатить налог до начала 

деятельности

 Не нужно регистрироваться в 

исполкоме

 Лицо, являющееся самозанятым, не 

должно являться иностранным или 

лицом без гражданства

 Не нужно открывать расчётный счёт в 

банке

 Не нужно составлять акты 

выполненных работ и другую учётную 

документацию

 Не нужно вести книгу учёта доходов

Не нужно использовать кассовый 

аппарат, платёжный терминал и 

выдавать квитанции об оплате

 Не может нанимать сотрудников

 Не может вести деятельность, 

которая предполагает регистрацию 

как ИП или юридическое лицо

 Не должен нарушать санитарные 

нормы, предполагаемые для 

данного вида работы



Учитывая плюсы и минусы законодательной базы целесообразно считать 

более приемлемой организационной правовую форму инициативы «3-D

мастерская «Для каждого»», ориентированную на категорию «самозанятых». 

Таким образом, благодаря 3D печати каждый человек может внести свою 

лепту в защиту окружающей среды и подтолкнуть человечество к участию в 

инициативе «3-D мастерская «Для каждого». Внедрение данной разработки 

будет способствовать  уменьшению влияния отходов пластмассовых изделий 

на загрязнение окружающей среды.

!



Спасибо за внимание


