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ВВЕДЕНИЕ 

 

Курсовая работа по дисциплине «Экологический менеджмент» - 

важное звено в экономическом образовании студентов-экологов. 

При выполнении курсовой работы студенты должны использо-

вать реальную возможность применения на практике теоретических 

положений экологического менеджмента для выполнения предвари-

тельного экологического анализа воздействия предприятия на окру-

жающую среду и разработки реальной экологической политики пред-

приятия при ее отсутствии или совершенствования уже существую-

щей, определения целевых и плановых экологических показателей, 

разработки программы управления экологическими аспектами, освое-

ния методики расчета эколого-экономических показателей эффектив-

ности инвестиций в реализацию разработанных природоохранных ме-

роприятий для обоснования программы экологического оздоровления 

предприятия. 

Выполнение курсовой работы будет способствовать преодоле-

нию у студентов стереотипа технократического подхода к решению 

проблем охраны окружающей среды и рационального использования 

природных ресурсов, формированию у них современного эколого-

экономического мировоззрения и ответственности за сохранение при-

родно-ресурсного потенциала страны в интересах современного и бу-

дущего поколений. 
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1. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Настоящая курсовая работа по дисциплине «Экологический ме-

неджмент» предназначена для студентов очной и заочной форм обу-

чения по специальности 1-57 01 01 «Охрана окружающей среды и ра-

циональное использование природных ресурсов». 

Цель работы ‒ закрепление теоретических знаний, полученных 

студентами в курсе «Экологический менеджмент», приобретение 

практических навыков анализа воздействия производственной дея-

тельности предприятия на окружающую среду, разработка его эколо-

гической политики, определение экологических аспектов, целевых и 

плановых экологических показателей, разработка программы их до-

стижения, определение показателей экономической эффективности 

предлагаемых мероприятий по снижению воздействия предприятия на 

окружающую среду. 

Работа включает введение, пять разделов, заключение и список 

используемой литературы. 

Введение должно содержать описание состояния проблемы, акту-

альность, цели и задачи по теме работы. 

В первой части рассматриваются общие сведения о предприятии, 

сведения о выпускаемой продукции, рынках сбыта, экологической 

службе предприятия, основных технико-экономических и экологиче-

ских показателях работы предприятия. 

Вторая часть курсовой работы включает предварительный эко-

логический анализ воздействия предприятия на окружающую среду и 

разработку экологической политики предприятия. 

В третьей части определяются значимые экологические  аспек-

ты, устанавливаются целевые и плановые экологические  показатели, 

разрабатывается программа достижения целевых и плановых показа-

телей. 

Четвертая часть должна содержать проектные решения по 

снижению воздействия предприятия на окружающую среду. При вы-

полнении этой части курсовой работы могут быть использованы ма-

териалы курсового проекта по дисциплине «Инженерная основа охра-

ны окружающей среды». 

Пятая часть курсовой работы состоит из расчета показателей 

экономической эффективности разработанных мероприятий для обос-

нования программы экологического оздоровления предприятия с це-

лью достижения установленных показателей воздействия на окружа-

ющую среду при минимальных затратах. 

В заключении необходимо отразить основные выводы по резуль-

татам анализа и расчетов, дать оценку основных показателей эконо-
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мической эффективности инвестиций в реализацию разработанных 

природоохранных мероприятий.  

Выполнение курсовой работы рекомендуется в последовательно-

сти, приведенной в методической указаниях. 

Студенты специальности 1-57 01 01 «Охрана окружающей среды 

и рациональное использование природных ресурсов» выполняют ра-

боту на основании данных реального предприятия, на котором прохо-

дили практику или работают. Объем курсовой работы определяется 

заданием на проектирование, выдаваемое каждому студенту перед 

отъездом на практику.  

Информационной базой для написания курсовой работы служат 

данные, содержащиеся в формах первичной отчетной документации 

(ПОД-1-ПОД-11) в области охраны окружающей среды и в экологиче-

ском паспорте предприятия. Кроме того, необходимо использовать и 

данные, содержащиеся в централизованных и нецентрализованных 

формах государственной статистической отчетности предприятия: 

1) форма 1-ОС (воздух) годовая «Отчет о выбросах загрязняю-

щих веществ и диоксида углерода в атмосферный воздух от стацио-

нарных источников выбросов»; 

2) форма 1-ОС (затраты) годовая «Отчет о текущих затратах на 

охрану окружающей среды»; 

3) форма 1 ‒ вода годовая «Отчет об использовании воды»; 

4) форма 1 ‒ отходы годовая «Отчет об обращении с отходами 

производства»; 

5) форма 1 ‒ полезные ископаемые годовая «Отчет о состоянии и 

использовании запасов твердых полезных ископаемых» и др. 

6) форма 4 – энергосбережение квартальная «Отчет о выполне-

нии мероприятий по экономии топливно-энергетических ресурсов и 

увеличению использования местных видов топлива, отходов произ-

водства и других вторичных и возобновляемых энергоресурсов». 

В методических указаниях приведен примерный перечень вопро-

сов, которые должны быть отражены в работе. Расчеты рекомендуется 

сводить в таблицы, макеты которых представлены в методических 

указаниях. При необходимости отдельные разделы и положения мето-

дики при согласовании с руководителем проектирования могут быть 

выполнены в другой редакции или исключены. 

В конце курсовой работы приводится список использованной ли-

тературы. 

Выполненная и оформленная в соответствии с требованиями 

СТП БГТУ 002-2007 «Проекты (работы) курсовые» курсовая работа 

сдается для проверки на кафедру менеджмента и экономики природо-

пользования. После проверки на титульном листе делается запись 
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«Допускается к защите» или «Не допускается к защите». После защи-

ты ставится оценка. Защищенная курсовая работа остается на кафедре. 

Более подробно содержание и порядок выполнения курсовой рабо-

ты изложены ниже. 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ 

2.1.  Производимая продукция и рынки сбыта 

Приводятся сведения о месте расположения предприятия, форме 

собственности, мощности, видах выпускаемой продукции, рынках 

сбыта. 

Делается вывод о востребованности продукции, выпускаемой 

предприятием на внешнем и внутреннем рынке и перспективах разви-

тия предприятия. 

 

2.2. Экологическая служба и СУОС предприятия 

Приводятся сведения о экологической службе предприятия. 

На практике встречаются четыре основных типа структур систем 

экологического управления и менеджмента, различающиеся по поло-

жению в них экологической службы предприятия или уполномочен-

ного специалиста: 

‒ структура с отсутствующей экологической службой или специ-

алистом в области экологического менеджмента; 

‒ структура, в которой экологическая служба (должностные обя-

занности менеджера) совмещена с каким-либо другим подразделени-

ем (другими должностными обязанностями) предприятия; 

‒ структура, в которой экологическая служба (менеджер) выделе-

на в отдельное подразделение (должность); 

‒ структура, в которой экологическая служба выделена в отдель-

ное подразделение с руководителем, равным по рангу заместителю 

директора предприятия. 

Пример структуры экологического управления с отсутствующей 

экологической службой или специалистом в области экологического 

менеджмента приведен на рис. 2.1. 

Для обеспечения гарантированного уровня природоохранной де-

ятельности, соответствующего национальным и международным тре-

бованиям, необходима структурированная СУОС, построенная по 

определенным принципам, интегрированная в общую систему управ-

ления предприятием в соответствии с требованиями СТБ ИСО 14001-

2005. 
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Рис. 2.1. Структура экологического управления с отсутствующей 

экологической службой или специалистом в области экологического 

менеджмента 

 

Дается оценка уровня разработки и внедрения экологического 

менеджмента на предприятии и его интеграции в общую систему ме-

неджмента предприятия.  

Показать какие преимущества получило (или получит) предприя-

тие в результате внедрения СУОС. 

 

2.3. Технико-экономические показатели работы предприятия. 

Экологические нормативы 

 

Основные технико-экономические показатели работы предприя-

тия приводятся в табл. 2.1. 

 

Таблица 2.1 − Технико-экономические показатели работы предприятия 

№ 

п.п. 
Показатели 

Условное 

обозначе-

ние 

Величина показателя Абсолют-

ное отноше-

ние 

«+», «‒» 

Преды-

дущий 

год 

Отчетный 

год 

1. Объем производства в 

натуральном выраже-

нии, тыс. т (тыс. м
3
) 

Т 
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2. Объем реализованной 

продукции в сопоста-

вимых ценах, 

млн. руб.  

в т.ч. на экспорт 

РП 

 

РПЭ 

   

3. Количество персона-

ла, чел. 

КП    

4. Производительность 

труда, млн. руб./чел. 
ПТ 

   

5. Себестоимость про-

дукции, млн. руб. 
СП 

   

6. Прибыль от реализа-

ции продукции, млн. 

руб. 

Пр.п. 

   

7. Рентабельность про-

дукции, % 
Рпр. 

   

8. Рентабельность про-

изводства, % 
Рп 

   

9. Стоимость основных 

фондов, млн. руб. 

в т.ч. природоохран-

ных 

ОПФ 

 

ОФПН 

   

10. 

 

 

10.1 

 

10.2 

 

 

10.3 

Нормативы эмиссии 

загрязняющих ве-

ществ в окружающую 

среду 

Предельно-

допустимые выбросы, 

т/год  

Предельно-

допустимые сбросы 

сточных вод, тыс. 

м
3
/ год 

Лимиты захоронения 

отходов, т/год 

 

 

 

ПДВ 

 

ПДС 

 

ЛРО 

   

 

Для определения резервов по снижению материальных затрат це-

лесообразно привести в табл. 2.2 структуру затрат на производство 

продукции по предприятию. 
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Таблица 2.2 – Структура затрат на производство продукции  

Элементы затрат 201_ год 201_ год 

Рост к 

201_ 

 году, % 

Абсо-

лют-

ное 

отно-

шение 

«+», 

«‒» 

Материальные затраты, 

всего,  
50527 60107 118,9 +9580 

в т.ч.     

 - сырье и материалы 27367 30590 111,8 +3223 

 - топливо 13640 17755 130,2 +4115 

 - электроэнергия 8637 10662 123,4 +2025 

 - работы и услуги про-

изводственного характе-

ра 

508 600 118,1 +92 

 - прочие материальные 

затраты 
375 500 133,3 +125 

Расходы на оплату труда 13162 15401 117,0 +2239 

Отчисления на социаль-

ные нужды 
4707 5764 122,5 +1057 

Амортизация основных 

средств и нематериаль-

ных активов 

5075 7020 138,3 +1945 

Прочие затраты 6788 11131 164,0 +4343 

ВСЕГО затраты на про-

изводство и реализацию 

продукции 

80259 99423 123,9 
+1916

4 

Справочно: объем про-

изводства промышлен-

ной продукции в стои-

мостном выражении (в 

действующих ценах), 

млн.руб. 

88413 112977 127,8 
+2456

4 

 

Распределение прибыли предприятия, в том числе на создание и 

приобретение очистных сооружений может быть показано в табл.2.3. 
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Таблица 2.3 – Распределение чистой прибыли за 201_ год (млн. руб.) 

Наименование показа-

теля 

Код 

строки 

На 

начало 

года 

Уве-

личе-

ние 

Умень-

шение 

На 

конец 

года 

1 2 3 4 5 6 

Чистая прибыль – всего  060     

В том числе распределение по направлениям использования: 

Собственнику имуще-

ства 

061     

В резервный фонд 062     

На накопление: 063     

- создание и приобрете-

ние очистных сооруже-

ний 

063.1     

- приобретение и созда-

ние нематериальных 

активов 

063.2     

- погашение займов 

(ссуд), кредитов банков 

и % по ним 

063.3     

- жилищное строитель-

ство 

063.4     

- пополнение оборот-

ных средств 

063.5     

На потребление 064     

На покрытие убытков 065     

Оплату отчислений 

(членских взносов) 

066     

Иные цели по решениям 

Президента и СМ РБ 

067     

На увеличение уставного 

фонда 

068     

Нераспределенная при-

быль 

069     

На основании анализа данных табл. 2.1, 2.2, 2.3 делаются выводы 

о экономическом положении предприятия, росте или снижении затрат 

на сырье, материалы, топливо и энергию, а также количестве средств, 

направляемых на осуществление природоохранных мероприятий. В 

табл. 2.4 представляются основные показатели баланса материалов и 

энергии, используемых в производственном процессе. 
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Таблица 2.4 − Массовый экологический баланс материалов и энергии 
Вход Коли-

че-

ство 

Стои-

мость, 

млн. руб. 

Выход Коли-

че-

ство 

Стои-

мость, 

млн. руб. 

1.Оборотные 

средства, т 

  1. Изделия, т, V, 

шт. 

  

1.1. Сырье, т   1.1. Полуфаб-

рикаты, шт. 

  

1.2.Полуфабрика

ты и готовые из-

делия 

  1.2. Готовые изде-

лия, шт. 

  

1.3.   2.Отходы, т   

1.4.   2.1. Ценные (на 

продажу), т 

  

2.Вода, тыс. м
3
   2.2.На переработку, 

т 

  

2.1.Питьевая во-

да, тыс. м
3
 

  2.3.На полигон, т   

2.2.Техническая 

вода, тыс. м
3
 

  2.4.Токсичные от-

ходы, т 

  

2.3.Ливневая ка-

нализация, тыс. 

м
3
 

  3.Сточные воды,  

тыс. м
3 

  

3.Тепловая энер-

гия, МДж 

  3.1.Ливневая кана-

лизация, тыс. м
3
 

  

4.Электроэнерги

я, квт. час 

  4.Выбросы ЗВ в 

атмосферу,  

тыс. м
3 

  

5.Мазут, 

 тыс. т. 

  4.1.Объем,  

тыс. м
3 

  

6.Природный 

газ, млн. м
3
 

  4.2.Содержание ЗВ, 

т 

  

   5.Потребление 

энергии, МДж 

  

   5.1.Электроэнергия

, квт. час 

  

   5.2. Теплоэнер-гия, 

МДж 
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Данные табл. 2.4 показывают какие материалы и вещества участ-

вуют в производственном процессе, какие в него входят и какие вы-

ходят в виде продукции, отходов, выбросов или потерь тепла и энер-

гии. В упрощенной форме массовый баланс может быть представлен 

по следующему уравнению: 

 

Мвх.= Мк.п. + Мп.п .+ Мо,                                   (2.1) 

 

где Мвх – масса всех входящих материалов и продуктов; 

Мк.п. – масса конечной продукции; 

Мп.п. – масса побочной продукции; 

Мо – масса всех отходов. 

 Таким образом, экологический (массовый) баланс представляет 

собой экологически ориентированный учет материальных и энергети-

ческих потоков, связанных с потреблением ресурсов и дальнейшей 

нагрузкой на окружающую среду. 

 Основная задача анализа входа/выхода потоков материалов и 

энергии состоит в том, чтобы дать предварительную оценку реально-

му положению и возможному потенциалу предприятия по снижению 

его антропогенного воздействия на окружающую среду. 

 

2.4. Выводы 

На основании анализа данных, приведенных в 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4 

необходимо дать оценку экономического состояния предприятия, сте-

пени внедрения экологического менеджмента, показать, что предпри-

ятие владеет (или не владеет) перспективными технологиями и потен-

циально может реализовать экологизацию производства (внедрение 

СУОС) за счет собственных средств или за счет кредитов банков. 

 

3. РАЗРАБОТКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕД-

ПРИЯТИЯ 

3.1. Общие положения методики предварительного экологи-

ческого анализ 

Предварительный экологический анализ (ПЭА) представляет со-

бой всеобъемлющий системный анализ воздействия деятельности 

предприятия на окружающую среду, который дает возможность выяв-

лять слабые места в вопросах охраны окружающей среды и опреде-

лить существующие экологические проблемы с целью последующего 

их разрешения, а также найти потенциальные возможности для со-

вершенствования природоохранной деятельности. 
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Целью анализа является сбор данных для подготовки и разработ-

ки экологической политики предприятия и формирования программы 

управления экологической деятельностью. 

ПЭА должен завершиться выводами об экологическом воздей-

ствии оказываемом деятельностью предприятия на окружающую сре-

ду. Эти выводы должны учитывать все атмосферные выбросы, сточ-

ные воды, твердые отходы, которые образуются на предприятии. В 

выводах должны быть отражены сведения о динамике и структуре 

эксплуатируемых основных фондов природоохранного назначения и 

затратах на природоохранную деятельность, показатели экологично-

сти и природоемкости производства, к которым относятся: а) ущербо-

емкость; б) отходоемкость; в) землеемкость.  

Кроме того, в  выводах должна быть отражена эффективность 

действующей системы управления окружающей средой, ее слабые и 

сильные стороны, рекомендации по разработке или изменению эколо-

гической политики. 

 

3.2. Оценка воздействия производства на атмосферный воз-

дух 

При оценке воздействия производства на атмосферный воздух 

необходимо рассмотреть два показателя: количество выбросов вред-

ных веществ и коэффициент эффективности существующей техноло-

гии охраны воздушного бассейна (процент улавливания вредных ве-

ществ). 

Для оценки воздействия производства на атмосферный воздух 

заполняются табл. 3.1. и 3.2. 

На основании данных, приведенных в табл.3.1. делаются выводы 

о количестве стационарных источников выбросов на предприятии, ко-

личестве наименований загрязняющих веществ и количестве загряз-

няющих веществ выбрасываемых в атмосферу. Определяются прио-

ритетные загрязняющие вещества и рассчитываются по ним превы-

шения установленных ДВ. 
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Таблица 3.1 – Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

по источникам и по ингредиентам (т/год) 
Источник 

загрязне-

ния (цех, 

участок) 

Наиме-

нование 

загряз-

няющих 

веществ 

Класс 

опас-

ности 

Всего 

выбро-

шено 

загряз-

няющих 

веществ, 

т/год 

Установленные 

нормативы на от-

четный год (т/год) 

Превышение 

установленных 

нормативов, 

(т/год) 
Допусти-

мый вы-

брос 

(ДВ) 

Вре-

менно 

доп. 

выброс 

(ВДВ) 

Допус-

тимый 

выброс 

(ДВ) 

Вре-

менно 

доп. 

выброс 

(ВДВ) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Цех под-

готовки 

сырья 

и т.д. 

       

Цех №1 

(произ-

водство 

наполь-

ной плит-

ки) 

       

Цех №2 

(произ-

водство 

облицо-

вочной 

плитки) 

       

Цех №3 

(произ-

водство 

облицо-

вочной 

плитки) 

       

Цех ДЭ        
Мини 

ТЭЦ 
       

        
        
        
Всего по 

предпри-

ятию 
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Таблица 3.2 − Анализ мероприятий по охране атмосферного воздуха 

Показатели 

У
сл

о
в
н

о
е 

о
б

о
зн

ач
ен

и
е 

Е
д

и
н

и
ц

а 
и

з-

м
ер

ен
и

я
 

П
р
ед

ы
д

у
щ

и
й

 

го
д

 

Отчет-

ный год 

А
б

со
л
ю

тн
о
е 

о
тк

л
ан

ен
и

е 

В
ы

п
о
л
н

е-

н
и

е,
%

 

П
л
ан

. 

Ф
ак

т.
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Количество вредных 

веществ, отходящих от ста-

ционарных источников в 

атмосферу, всего 

В том числе: 

1.1 твердых 

1.2 газообразных и жид-

ких 

Ма 

т/год 

 

 

 

т/год 

т/год 

     

2. Количество уловлен-

ных и обезвреженных вред-

ных веществ, всего  

В том числе: 

2.1 твердых 

2.2 газообразных и жид-

ких 

Мул 

т/год 

 

 

 

т/год 

т/год 

     

3. Количество выбросов 

вредных веществ в атмо-

сферу, всего 

В том числе: 

3.1 твердых 

3.2 газообразных и жид-

ких 

МВ 

т/год 

 

 

т/год 

т/год 

     

4. Процент улавлива-ния 

вредных веществ (коэф. 

эффект. технологии охраны 

воздушного бассейна), в 

целом 

В том числе: 

4.1 твердых 

4.2 газообразных и жид-

ких 

Кэ.т. % 

     

Экономический ущерб У млн. руб.      

Экологический налог за 

выбросы 
Н1 млн. руб. 

     

 

 Формулы для расчета показателей табл. 3.2. приведены ниже. 

1. Количество вредных веществ, отходящих от всех стационарных 

источников выделения (Ма), т/год: 

                                            Маi = λi · Ti ,                                                (3.1) 
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где λi ‒ выделение вредных веществ на единицу готового продукта; 

Ti ‒ количество произведенного продукта. 

(Если на предприятии выпускается несколько видов продукции, то Ма 

берется по данным таблицы 3.1). 

2. Количество вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу без 

очистки (Н), т: 

                                       Нi = Маi ‒ Мочi,                                            (3.2) 

где Мочi ‒ количество вредных веществ, поступивших на очистку, т; 

3. Количество уловленных и обезвреженных веществ (Мул.), т: 

                                     Мул .i  = Моч.i · ή,                                            (3.3) 

где ή ‒ к.п.д. газопылеулавливающей установки. 

4. Количество выбросов вредных веществ в атмосферу (Мв), т: 

       Мв .i  = Н .i  + Моч .i  – Мул .i                                                       (3.4.) 

5. Превышение установленного ДВ (∆МПДВ), т: 

            ∆МПДВi = МВi ‒ ДВi ,                                                                (3.5) 

где ДВi – количество выбросов в пределах установленного норматива, 

т. 

6. Процент улавливания вредных веществ от общего количества 

вредных веществ (коэффициент эффективности технологии охраны 

воздушного бассейна): 

                                           КЭ.Т. = МУЛ./ Ма ∙100                                                        (3.6) 

 

Знание рассчитанных показателей позволяет не только получить 

представление о воздействии предприятия на атмосферу, но и (позво-

ляет) использовать их для расчета стоимостной оценки ущерба, нано-

симого окружающей среде выбросами вредных веществ, а также рас-

считать сумму экологического налога за выбросы вредных веществ. 

Как известно, величина экологического налога влияет на итоговые по-

казатели деятельности предприятия: соответственно на себестоимость 

выпускаемой продукции и на величину прибыли, остающейся в распо-

ряжении предприятия. 

7. Величина экономического ущерба У (млн. руб./год), наносимо-

го промышленными выбросами, рассчитывается по формуле: 

                                      У =  
.
  

.
  

.
 М,     (3.7) 
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где    – удельный ущерб, наносимый одной условной тонной выбро-

сов вредных веществ в атмосферу, значение которого в ценах 1986 го-

да составляло 2,4 руб./усл. т; 

 –  показатель относительной опасности загрязнения атмосфер-

ного воздуха над территориями разных типов (табл. 3.3); 

 

Таблица 3.3 − Значение величины                 

Тип загрязняемой территории Значение  

Курорты, санатории, заповедники, заказники 10 

Природные зоны отдыха, садовые и дачные това-

рищества 

8  

Населенные пункты с плотностью населения П, 

чел/га 

(0,1 га/чел)∙П 

Территории промышленных предприятий (включая 

защитные зоны) и промышленных узлов 

4 

Леса: 

1-я группа 

2-я группа 

 

0,2 

0,1 

Пашня 0,1 

Сады 0,5 

Выпасы, сенокосы 0,05 
Примечание. Для центральной части городов с населением свыше 300 тыс. чел. 

независимо от административной плотности населения принимается = 8. 

 

 – коэффициент, учитывающий характер рассеивания загрязня-

ющих выбросов; для атмосферы принимается по данным табл. 3.4. 

 

Таблица 3.4 − Значение коэффициента  в зависимости от высоты ис-

точника загрязнения (h) и среднегодового значения разности темпера-

тур в устье источника и в окружающей атмосфере (∆Т) 
∆Т(

0
С) Значение коэффициента  при высоте h (м) 

До 20 20-100 101-300 Свыше 300 

от 25 до 50 0,9 

3,7 

0,6 

2,8 

0,3 

7,8 

0,2 

1,4 

от 50 до 150 0,8 

3,5 

0,4 

2,4 

0,2 

1,4 

0,1 

1,1 

свыше 150 0,7 

3,3 

0,4 

2,2 

0,1 

1,2 

0,1 

0,9 

Примечание. При выбросе пыли после очистки с коэффициентом улавливания 

свыше 90% принимаются значения , стоящие в числителе; при выбросе пыли с 

коэффициентом улавливания от 70 до 90% принимаются значения , стоящие в 

знаменателе; при выбросе пыли с коэффициентом улавливания до 70%  прини-

мается равным 10. 
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М – приведенная масса годового выброса загрязнений из источ-

ника, величина которой определяется по формуле 

                                                      ∑         
 
                                  (3.8) 

где Аi  – показатель относительной агрессивности выбрасываемого 

вещества, усл.т/т, определяется по приложению А. 

mi – масса выброса загрязняющего вещества в атмосферу, т/год; 

                                                     mi = Ci · V,                                         (3.9) 

где Сi  – концентрация i-го вредного вещества в выбросах, г/м
3
; 

V – годовой объем выбросов вредных веществ, м
3
/год; 

N – общее количество примесей, выбрасываемых источником в 

атмосферу. 

8. Расчет экологического налога выполняется только за выбросы 

вредных веществ в пределах установленного лимита (табл. 3.5) в со-

ответствии с Налоговым кодексом Республики Беларусь. 

Поскольку с 01.01.2011 года расчет налога за сверхлимитные вы-

бросы исключен, то в случае, если выбросы превышают установлен-

ные лимиты, указанные в разрешениях, то органы Минприроды Рес-

публики Беларусь предъявляют претензию предприятию на возмеще-

ние вреда, причиненного окружающей среде. Порядок предъявления 

этой претензии на возмещение вреда установлен Постановлением Со-

вета Министров Республики Беларусь № 1042 от 17 июля 2008 г. Рас-

чет причиненного вреда осуществляется по таксам, утвержденным 

Указом Президента Республики Беларусь № 348 от 24 июня 2008 года   

[   ], которые приведены в приложении Б.  

 

Таблица 3.5 − Расчет экологического налога за выбросы вредных ве-

ществ в атмосферу 

В
р
ед

н
ы

е 
в
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ас
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ст
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в
ы

б
р

о
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со
в
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т/
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Фактические 

выбросы, 

т/год 

С
та

в
к
а 

н
ал

о
га

 н
а 

2
0
1
_
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г.
, 
ты

с.
 р

у
б
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у
м
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а 

н
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о
га

 з
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ы
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о
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в
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и
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и
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р
у
б
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Р
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ер
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св
ер

х
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и
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и

тн
ы
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ы
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р
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у
б
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В
се

го
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к
о
л
о
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- 

ч
ес

к
и

х
 п

л
ат

еж
ей

, 

ты
с.

 р
у
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. 

В
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о
т 
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ц
и

о
н
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н

ы
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и
ст

о
ч
н
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к
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в
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 

Результаты расчетов заносятся в табл. 3.2. 
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Выводы 

  Показать общий объем выбросов вредных веществ, количество 

вредных веществ по классам опасности, экономический ущерб, нано-

симый производственной деятельностью окружающей среде, величи-

ну экологического налога, выплачиваемого в бюджетные фонды за 

счет включения его в себестоимость выпускаемой продукции, превы-

шение количества вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу над 

установленными нормативами ДВ (∆Мi = М i – ДВi), которое опреде-

ляет массу вредных веществ, обязательно подлежащих улавливанию 

на пылегазоулавливающих установках.  

 

3.3. Анализ водопотребления и оценка воздействия производ-

ства на водные объекты 

 

Цель деятельности предприятия по охране и рациональному ис-

пользованию водных ресурсов состоит в создании и поддержке ста-

бильной работы водоочистных и водооборотных систем и направлена 

на максимальное снижение воздействия производства на водные объ-

екты и переход на замкнутый цикл водообеспечения. 

Основными задачами анализа в курсовой работе являются: 

– оценка воздействия забора, использования воды и сброса сточ-

ных вод на водные объекты; 

– выявление резервов снижения водопотребления и водоотведе-

ния и роста процента водооборота. 

В этом подразделе необходимо показать существующие на пред-

приятии системы водоснабжения, как ведется учет водопотребления, 

привести характеристику сточных вод и их выбросов. Если сброс 

сточных вод осуществляется в канализационные сети, то следует при-

вести сведения из договора о стоимости оказываемых услуг. 

Показатели, необходимые для анализа, рассчитываются по сле-

дующим формулам: 

1. Общий объем водопотребления (VВ), тыс. м
3
/год, 

 

                                       Vв = VПР.  + VХ.Н.,                                          (3.10) 

 

где VПР. – объем водопотребления на производственные нужды, рас-

считывается по формуле 

                                         ∑  
                                                      (3.11) 

где    
     – удельный расход воды на единицу готовой продукции i-го 

вида; 
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Тi – объем производимой продукции i-го вида. 

Vхн ‒ объем использования воды питьевого качества на хозяй-

ственные нужды, рассчитывается по формуле 

                                         
                                                         (3.12) 

где   
   ‒ норма потребления воды питьевого качества на одного че-

ловека; 

N ‒ количество персонала предприятия. 

2. Коэффициент чистоты используемых водных ресурсов (Кчв), %, 

                                    Кчв =  Vхн / Vв· 100,                                           (3.13) 

3. Коэффициент эффективности использования водных ресурсов 

(Кэв), %, 

                                 Кэв =  Vпр / Vв· 100,                                               (3.14) 

4. Коэффициент объема возобновления водных ресурсов (Квв), %, 

                                    Квв =  Vво / Vв· 100,                                           (3.15) 

где Vво ‒ объем водоотведения. 

Объем водоотведения рассчитывается по формуле 

                                  Vво = Vзв + Vносв + Vнчсв ,                                     (3.16) 

где Vзв  ‒ объем сброшенных загрязненных сточных вод (неочищен-

ных и недостаточно очищенных); 

Vносв ‒ объем сброшенных нормативно-очищенных сточных вод; 

Vнчсв ‒ объем сброшенных нормативно-чистых сточных вод. 

Объем нормативно-очищенных сточных вод рассчитывается по фор-

муле 

                             Vносв = Vм + Vфх + Vб ,                                        (3.17) 

где Vм, Vфх, Vб ‒ объемы сточных вод, очищенных соответственно ме-

ханическим, физико-химическим и биологическим способом. 

5. Коэффициент интенсивности использования водных ресурсов 

(процент водооборота) (Кин), %, 

                                 Кин =  Vоб.во / Vв· 100,                                           (3.18) 

где Vоб.во ‒ объем оборотного водообеспечения. 

Рассчитывается по формуле 

 

                                                 ∑          ,                                        (3.19) 
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где             объем водооборота i-го водооборотного цикла. 

6. Коэффициент эффективности технологии очистки отработан-

ных водных ресурсов (Кэ оч с в), %, 

                                     Кэ оч с в =  Мтж / М· 100,                                     (3.20) 

где Мтж ‒ количество твердых и жидких веществ, уловленных из сточ-

ных вод; 

М ‒ количество вредных веществ в сточных водах. 

Количество твердых и жидких вредных веществ, уловленных из 

сточных вод, определяется по формуле  

                                     Мтж = mм + Мфх + mб ,                                      (3.21) 

где mм ‒ количество уловленных вредных веществ на сооружениях 

механической очистки, определяется по формуле 

                                  mм =  Vм · ∆Zм,                                              (3.22) 

где ∆Zм ‒ разность концентраций вредных веществ на входе (  
 ) и 

выходе (  
 ) сооружений механического типа; 

mфх ‒ количество вредных веществ, уловленных на сооружениях 

физико-химического типа; рассчитывается по формуле 

                                   mфх =  Vфх · ∆Zфх,                                              (3.23) 

где ∆Zфх ‒ разность концентраций вредных веществ на входе (   
 ) и 

выходе (   
 ) сооружений физико-химического типа; 

mб ‒ количество уловленных вредных веществ на сооружениях 

биологической очистки; рассчитывается по формуле 

                                         mб =  Vб · ∆Zб,                                              (3.24) 

где ∆Zб ‒ разность концентраций вредных веществ на входе (  
 ) и вы-

ходе (  
 ) сооружений биологического типа. 

Количество вредных веществ, сбрасываемых со сточными вода-

ми, рассчитывается по формуле 

                                          Мс =  Vво · Z
1
,                                              (3.25) 

где Z
1 
‒ концентрация вредных веществ в сбрасываемых сточных водах. 

Результаты расчетов заносятся в табл. 3.6. 
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Таблица 3.6. − Анализ воздействия предприятия на водные объекты 

Показатели 
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о
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Отчетный 

год 
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е 

о
тк
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н

ен
и

е 

В
ы

п
о
л
н

ен
и

е 

п
л
ан

а,
 %

 

план факт 

Использование 

1.Объем водопотребления   

VВ 

тыс. 

м
3
/год 

     

1.1.Использование воды на 

производственные нужды 

 

VПР. 

тыс. 

м
3
/год 

     

1.2.Вода питьевого назна-

чения 

Vхн. 

 

тыс. 

м
3
/год 

     

1.3.Коэффициент чистоты 

используемых ресурсов 

КЧ. %      

1.4.Коэффициент эффек-

тивности использования 

водных ресурсов 

КЭВ.  

 

 

% 

     

Возобновление 

2.Объем водоотведения VВ.О. Тыс. 

м
3
/год 

     

2.1.Объем нормативно-

очищенных сточных вод 

V Н.О.С.В. Тыс. 

м
3
/год 

     

2.2.Объем загрязненных 

сточных вод 

VЗ.С.В. Тыс. 

м
3
/год 

     

2.3.Коэффициент объема 

возобновления водных ре-

сурсов 

 

КВ. 

 

% 

     

2.4.Коэффициент загрязне-

ния водных ресурсов 

 

КЗ.В. 

 

% 

     

Интенсивность использования водных ресурсов 

3.Объем водооборота VВ.О. Тыс. 

м
3
/год 

     

3.1.Коэффи-циент интен-

сив-ности использо-вания 

водных ресурсов 

КИН.В.Р. %      

3.2.Количество твердых и 

жидких вредных веществ, 

уловленных из сточных вод 

 

МТ.Ж.В. 

 

Т/год 

     

3.2.1. Взвешенные вещества МВЗВ.В. Т/год      

3.3.Коэффициент эффек-

тивности технологии 

очистки сточных вод 

 

 

КЭ.О.С.В. 

 

 

% 

     

3.4.Экологический налог за 

использование водных ре-

сурсов 

 

НЭ.В. млн. 

руб./го

д 
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3.5.Экологические платежи 

за сброс сточных вод в ка-

нализацию 

ПЭ. млн. 

руб./го

д 

     

3.6.Экологический налог за 

размещение на полигоне 

уловленных вредных ве-

ществ  

 

 

НР.В.В. 

 

млн. 

руб./го

д 

     

Если в результате анализа установлено, что концентрация вред-

ных веществ в сбрасываемых сточных водах превышает установлен-

ные нормативы, то необходимо обязательно предусмотреть мероприя-

тия по улавливанию вредных веществ на очистных сооружениях. 

 

3.4. Анализ использования природных ресурсов и отходов 

производства 

 

Виды полезных ископаемых, типы отходов, их количество и 

направления использования приводятся в табл. 3.7. 

 

Таблица 3.7. − Количество используемых полезных ископаемых и 

направления использования отходов 
Виды используемых полезных 

ископаемых и типы отходов 
Количество 

Направления использо-

вания или размещения 

1. Полезные ископаемые 

1.1.   

1.2.   

и т.д.   

2.Отходы 

2.1.   

2.2.   

и т.д.   

 

Для оценки эффективности процесса переработки полезных ис-

копаемых и отходов производства могут быть применены следующие 

расчетные коэффициенты, %: 

а) коэффициент эффективности технологического процесса пере-

работки полезных ископаемых (КЭ.П.И.). 

КЭ.П.И.  =  VОТХ./ VП.И.∙100,                                          (3.26) 

где VОТХ. – объем отходов, тыс. т (м
3
); 

Vпи ‒ общий объем переработки полезных ископаемых, тыс. т (м
3
). 

б) коэффициент эффективности технологического процесса ис-

пользования отходов  (Кэ ио) 

                            Кэ ио =  Vотх.исп / Vотх· 100,                                         (3.27) 



 25 

где Vотх.исп ‒ объем используемых (перерабатываемых) отходов. 

в) коэффициент величины потерь в общем объеме полезных ис-

копаемых (Кппи) 

                               Кппи=  Vппи / Vпи· 100,                                           (3.28) 

где Vппи ‒ объем потерь полезных ископаемых при их добыче и пере-

работке. 

 

                                  Vппи=  Vотх ‒ Vотх исп,                                           (3.29) 

 

В выводах необходимо также отразить перечень и количество от-

ходов производства, разрешенных властным комитетом природных 

ресурсов и охраны окружающей среды к захоронению. 

Кроме того, необходимо рассчитывать сумму налога за размеще-

ние на полигоне твердых отходов. 

 

3.5. Анализ динамики, структуры и эффективности использо-

вания основных фондов природоохранного назначения 

 

Обобщенно оценить возможности предприятия в области охраны 

окружающей среды позволяет анализ эксплуатируемых мощностей по 

очистке отходящих газов, сточных вод, токсичных отходов (табл. 3.8). 

Расчет основных показателей анализа осуществляется по следу-

ющим формулам: 

а) суммарная производительность установок (сооружений) для 

очистки отходящих газов (Поч г): 

 

                                           ∑        ,                                              (3.30) 

 

где Поч г ‒ производительность i-ой установки; 

б) суммарная производительность установок (сооружений) для 

очистки сточных вод (Поч.с.в): 

                                         ∑          ,                                              (3.31) 

где Поч.с.в. ‒ производительность i –ой установки (соружения); 

в) суммарная производительность установок  для обезвреживания 

отходов (Побезв.о.): 

                                            ∑            ,                                      (3.32) 

где Побезв.отх.i ‒ производительность i –ой установки. 
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Таблица 3.8 − Динамика и структура вводимых и эксплуатируемых 

мощностей очистных сооружений 

Очистное оборудование 

и сооружения 

Единица 

измерения 

Предыдущий 

год (фактиче-

ски) 

Отчетный год 

план фактически 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

П
р
о
и

зв
о
д

и
-

те
л
ь
н

о
ст

ь 

К
о
л

и
ч
ес

тв
о
 

П
р
о
и

зв
о
-

д
и

те
л
ь
н

о
ст

ь 

К
о
л

и
ч
ес

тв
о
 

П
р
о
и

зв
о
д

и
-

те
л
ь
н

о
ст

ь 

1. Количество выбро-

сов загрязняющих ве-

ществ в атмосферный 

воздух 

1.1 Оборудование 

(установки) для очистки 

отходящих газов 

1.2 Циклоны 

1.3 Рукавные филь-

тры и т.д. 

1.4 Суммарная про-

изводительность устано-

вок для очистки отхо-

дящих газов 

          

      
 

 

 

т / год 

 

 

т / год 

т / год 

      

2. Количество сбросов 

сточных вод  

2.1 Сооружения для 

очистки сточных вод 

2.2 Станции механи-

ческой очистки 

2.3 Станции физико-

химической очистки 

2.4 Суммарная про-

изводительность устано-

вок для очистки сточных 

вод 

 

 

      

   
 

      

   
 

      

   
 

      

   
 

      

 

На основании выполненных расчетов делается вывод о соответ-

ствии или несоответствии установленных мощностей воздействию 

предприятия на окружающую среду. 
 

3.6. Анализ затрат на природоохранную деятельность 

 

Анализ затрат на проведение природоохранной деятельности вы-

полняется в связи с большими объемами капитальных вложений и те-

кущих затрат и необходимости рационального их использования. 



 27 

В табл. 3.9 приводятся данные о капитальных вложениях на 

охрану окружающей среды за последние три года. 

 

Таблица 3.9 – Затраты на создание основных средств природоохран-

ного назначения  

Основные средства, предназначенные для 

охраны окружающей среды 

Всего, тыс. руб. (за счет 

собственных средств) 

201_ 201_ 201_ 

Всего    

в том числе: 

- основные средства для сбора, транспорти-

ровки, очистки сточных вод, систем обо-

ротного и повторного водоснабжения 

   

- основные средства для очистки, нейтра-

лизации, обезвреживания выбросов, за-

грязняющих веществ в атмосферный воз-

дух 

   

В таблице 3.10 приводятся данные о текущих затратах на охрану 

окружающей среды, которые содержаться в государственной стати-

стической отчетности по форме 1-ОС (затраты) «Отчет о текущих за-

тратах на охрану окружающей среды». 

 

Таблица 3.10 – Текущие затраты на охрану окружающей среды за 

201_−201_гг. 

Текущие затраты на охрану 

окружающей среды 

Всего, тыс. руб. (за счет собственных 

средств) 

201_ 201_ 201_ 

Всего    

в том числе на:    

- охрану и рациональное ис-

пользование водных ресурсов 

   

из них выплачено другим ор-

ганизациям за прием и 

очистку сточных вод 

   

- охрану атмосферного воз-

духа 

   

- охрану окружающей среды 

от загрязнения отходами 

производства  

   

из них выплачено другим ор-

ганизациям за сбор, прием, 

хранение и обезвреживание 
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отходов 

- рекультивацию земель    

- разработку нормативных 

документов 

   

- экологическую паспортиза-

цию, экологическую серти-

фикацию, экологический 

аудит и экологическое стра-

хование  

   

 

Целью анализа затрат на природоохранную деятельность являет-

ся определение значения показателя, с помощью которого устанавли-

вается, во что обходится предприятию обезвреживание 1 т отходов 

производства (1 т выбросов загрязняющих веществ в атмосферу или 

сбросов в водные объекты). 

Предварительно определяются следующие показатели: 

а) удельный вес капитальных вложений в природоохранные ме-

роприятия и рациональное использование природных ресурсов (УК.З.), 

%: 

                                           УК.З. =  КЗ/З · 100                                     (3.33) 

где КЗ – капитальные вложения: 

З – общий объем затрат на мероприятия по охране окружающей 

среды и рациональному использованию природных ресурсов; 

б) удельный вес текущих затрат в общем объеме затрат на меро-

приятия по охране природы и рациональному использованию природ-

ных ресурсов (УТ.З.), % 

                                         УТ.З  = ТЗ/3 · 100                                        (3.34) 

где ТЗ – текущие эксплуатационные затраты; 

в) удельный вес затрат на охрану воздушного бассейна в общем 

объеме затрат на мероприятия по охране природы и рациональному 

использованию природных ресурсов (УВОЗ.), %: 

                                 УВОЗ = ЗВОЗ./З · 100,                                    (3.35) 

где ЗВОЗ. – затраты на охрану на охрану воздушного бассейна; 

г) удельный вес затрат на охрану и рациональное использование 

водных ресурсов в общем объеме затрат на мероприятия по охране и 

рациональному использованию природных ресурсов (УВОД.), %: 

 

                                               УВОД. = ЗВОД.Р./З  · 100,                          (3.36) 
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где ЗВОД. – затраты на охрану и рациональное использование водных 

ресурсов; 

д) удельный вес затрат на уничтожение и обезвреживание твер-

дых и жидких отходов в общем объеме затрат на мероприятия по 

охране природы и рациональному использованию природных ресур-

сов (УОТХ.), %. 

                                                 УОТХ. = ЗОТХ./З · 100,                            (3.37) 

где  ЗОТХ. – затраты на уничтожение и обезвреживание твердых и жид-

ких отходов; 

е) удельный вес затрат на другие цели в общем объеме затрат на 

мероприятия по охране природы и рациональному использованию 

природных ресурсов (УДР.), %: 

                                               УДР. = ЗДР./З · 100                                 (3.38) 

где ЗДР. – затраты на другие цели (разработку и внедрение малоотход-

ных технологий, на оплату услуг сторонних организаций по экологи-

ческой деятельности). 

Рассчитанные показатели заносятся в табл. 3.11. 

 

Таблица 3.11. − Структура и динамика затрат на мероприятия по сни-

жению воздействия на окружающую среду 
 

Показатели 
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о
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П
л
ан
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1.Всего затрат на ме-

роприятия по охране 

окружающей среды и 

рациональному ис-

пользованию природ-

ных ресурсов 

 

 

3 

 

 

млн. 

руб. 

     

В том числе: 

1.1.Капитальные вло-

жения 

КВ млн. 

руб. 

     

1.2.Текущие затраты ТЗ млн. 

руб. 

     

1.3.Удельный вес ка-

питальных вложений 

УКВ %      

1.4.Удельный вес те-

кущих затрат 

УТЗ %      
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С общей суммы затрат: 

2.1. Затраты на охрану  

воздушного бассейна 

ЗВ.Б. млн. 

руб. 

     

Из них: 

2.1.1. Капитальные        

2.1.2. Текущие        

2.1.3. Удельный вес 

затрат на охрану воз-

душного бассейна 

 

УВ. 

 

% 

     

2.2. Затраты на охрану 

и рациональное ис-

пользование водных 

ресурсов 

 

ЗВОД. 

 

млн. 

руб. 

     

Из них:        

2.2.1. Капитальные        

2.2.2. Текущие        

2.2.3. Удельный вес 

затрат на охрану и ра-

циональное использо-

вание водных ресур-

сов 

УВОД.Р. %      

2.3. Затраты на уни-

чтожение и обезвре-

живание твердых и 

жидких отходов 

 

ЗОТХ. 

 

млн. 

руб. 

     

Из них: 

2.3.1. Капитальные        

2.3.2. Текущие        

2.3.3. Удельный вес 

затрат на уничтоже-

ние и обезвреживание 

твердых и жидких от-

ходов 

 

УОТХ. 

 

% 

     

2.4. Затраты на другие 

цели 

ЗДР. млн. 

руб. 

     

2.4.1.Удельный вес 

затрат на другие цели 

УДР. %      

 

Рассмотренная система показателей позволяет оценить структуру 

затрат по видам природоохранной деятельности, определить их 

удельный вес в общем объеме. Полученные данные позволяют опре-

делить затраты на улавливание и обезвреживание 1 т вредных веществ 

и оценить возможность увеличения затрат на предотвращение загряз-

нения окружающей среды предприятием и снижение воздействия его 

производства на природу. 
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3.7. Оценка достигнутых результатов природоохранной дея-

тельности 

 

В этом разделе дается анализ платежей за использование природ-

ных ресурсов (экологических платежей) и расчет показателей эколо-

гичности и природоемкости производства. В табл. 3.10 приводятся 

платежи за использование природных ресурсов. 

 

Таблица 3.12 – Платежи за использование природных ресурсов (эко-

логические платежи) 

Наименование показателя 

Начислено, всего, 

тыс. руб. 

201_ 201_ 201_ 

1 2 3 4 

Платежи за выбросы, сбросы загрязняющих 

веществ и размещение отходов производства – 

всего в том числе: 

   

- за сбросы сточных вод в окружающую среду    

- за выбросы загрязня-ющих веществ в атмо-

сферный воздух от стационарных источников 

   

- за размещение отходов производства    

Платежи за выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух от передвижных источ-

ников 

   

Платежи за использование (изъятие, добычу) 

природных ресурсов в пределах установлен-

ных лимитов в том числе:  

   

- за водные ресурсы    

- за добычу полезных ископаемых    

Платежи за использование (изъятие, добычу) 

природных ресурсов сверх установленных ли-

митов 

   

Средства, выплаченные в компенсирование 

вреда, причиненного нарушением природо-

охранного законодательства (штрафы, иски, 

ущерб и др.) 

   

Реализация отходов производства    

Льготы по экологическом у налогообложению    

 

Кроме того в этом разделе дается оценка воздействия предприя-

тия на окружающую среду с использованием специальных индикато-
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ров, называемых показателями экологичности и природоемкости про-

изводства. 

К ним относятся: 1) ущербоемкость; 2) отходоемкость; 3) земле-

емкость; 4) ресурсоемкость; 5) энергоемкость. 

Ущербоемкость производства (УЕП) определяется как отношение 

экономического ущерба, наносимого окружающей среде предприяти-

ем Уэкон., к соответствующему объему производства Vпр-ва : 

 

     
     

       
                                              (3.39) 

 

При определении величины числителя следует учитывать, что 

экономический ущерб от загрязнения природной среды зависит от 

массы поступающих в природную среду вредных веществ в виде сто-

ков, выбросов, отходов и степени опасности (токсичности) этих ве-

ществ. 

Отходоемкость производства (ОЕП) характеризуется отношением 

объема образующихся отходов Vотх к соответствующему объему про-

изводства Vпр-ва: 

 

     
    

      
                                                 (3.40) 

 

Объем и масса отходов могут быть выражены в денежных едини-

цах, если возможны денежные оценки соответствующих отходов, в 

условно-натуральных и натуральных показателях. 

В связи с проводимыми в стране рыночными преобразованиями и 

введением денежной оценки земельных ресурсов и земельного налога, 

целесообразно рассчитать также показатель землеемкости производ-

ства (ЗЕП): 

 

     
 

      
                                                (3.41) 

 

где S – площадь земли, занимаемая предприятием, га. 

Показатели ресурсоемкости и энергоемкости производства рас-

считываются при наличии соответствующих данных. 

В заключении делается вывод о воздействии предприятия на 

окружающую среду и уровне природоохранной деятельности на пред-

приятии. Анализ информации, содержащейся  в этом разделе позволя-

ет комплексно оценить как уже достигнутые результаты  природо-

охранной деятельности, так и потенциально возможные (необходи-

мые). 
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3.8. Экологическая политика предприятия 

Первостепенное значение для внедрения и эффективного функ-

ционирования всех элементов системы экологического менеджмента 

имеет разработка экологической политики организации. Экологиче-

ская политика – это заявление предприятия о своих принципах и 

намерениях в области охраны окружающей среды, которое служит 

основанием для деятельности и установления целевых и плановых по-

казателей. Экологическая политика доводится до сведения персонала 

предприятия, всех заинтересованных сторон, периодически пересмат-

ривается с учетом функционирования СУОС и изменяющихся усло-

вий. Если на предприятии имеется экологическая политика в виде от-

дельного документа, то ее необходимо представить в приложении к 

курсовой работе, а усовершенствованный вариант экологической по-

литики – в конце этого раздела. Основанием для усовершенствования 

экологической политики может служить: 

− изменение законодательства; 

− внедрение или изменение технологического процесса или про-

дукции; 

− изменение ситуации на рынке; 

− изменение требований заинтересованных сторон; 

− изменение организационной структуры предприятия; 

− результаты актов проверки и актов-предписаний органов госу-

дарственного контроля; 

− аварийные ситуации, оказавшие существенное воздействие на 

состояние работников и/или окружающей среды. 

По результатам  анализа этих изменений принимается решение о 

необходимости актуализации политики. Актуализация политики осу-

ществляется путем ее корректировки или переработки. Каждая новая 

редакция политики идентифицируется датой утверждения. 

В случае отсутствия экологической политики на предприятии – 

ее необходимо разработать с учетом результатов выполненного эко-

логического анализа. 

При разработке экологической политики должны быть учтены 

основные требования СТБ ИСО 14001:2005 к содержанию политики. 

Необходимо, чтобы политика: 

1) соответствовала характеру, масштабам и воздействиям на 

окружающую среду деятельности предприятия, продукции и услуг; 

2) включала обязательство по постоянному улучшению состоя-

ния окружающей среды и предотвращению ее загрязнения; 
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3) содержала обязательство выполнять соответствующие законо-

дательные требования и другие требования, которые распространяют-

ся на предприятие и связаны с его экологическими аспектами; 

4) обеспечивала основу для установления и анализа целевых и 

плановых экологических показателей.  

Первые три требования являются основными и должны быть обя-

зательно отражены в экологической политике. 
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4. ПЛАНИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕ-

НЕДЖМЕНТА 

 

Каждое крупное предприятие, оказывающее вредное воздействие 

на природную среду, несмотря на устранение системы директивного 

планирования, осуществляет разработку  экологических программ и 

планирует их поэтапную реализацию исходя из своих финансовых 

возможностей, а также выполняет процедуры их одобрения государ-

ственными органами. Поэтому внедрение процедур планирования си-

стемы экологического менеджмента предполагает, прежде всего, 

адаптацию существующей практики планирования охраны окружаю-

щей среды на предприятиях к требованиям стандарта СТБ ИСО 

14001:2005. 

В соответствии с этими требованиями планирование системы 

экологического менеджмента должно включать определение экологи-

ческих аспектов деятельности предприятия, установление соответ-

ствия деятельности предприятия  законодательным и другим требова-

ниям в области охраны окружающей среды, формирование целевых и 

плановых экологических показателей предприятия, а также разработ-

ку программ управления охраной окружающей среды.  

 

4.1. Определение экологических аспектов 

 

В данном разделе определяются аспекты, оказывающие или спо-

собные оказать значительное воздействие на окружающую среду. 

Экологические аспекты – это любой элемент деятельности пред-

приятия, продукции и услуг, который может оказывать воздействие на 

окружающую среду. При определении экологических аспектов учи-

тывается нормальный или штатный режим работы предприятия и 

чрезвычайные ситуации, которые могут возникнуть при выполнении 

производственной деятельности. 

Для реализации данного требования СТБ ИСО 14001:2005 необ-

ходимо определить экологические аспекты во всех структурных под-

разделениях предприятия, составить их реестр и выявить значимые. 

В табл. 4.1, в качестве примера показан реестр экологических ас-

пектов для структурных подразделений одного из предприятий про-

мышленности строительных материалов.  
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Таблица 4.1. – Реестр экологических аспектов для структурных под-

разделений предприятия 
Структурное подразделение  Экологические аспекты 

Производственные участки массо-

заготовительного цеха  

На состояние окружающей среды оказы-

вают воздействие: 

- площадки открытого хранения сырья; 

- подъездные пути и состояние дорожного 

покрытия; 

- техническое состояние транспорта, осу-

ществляющего внутриплощадочные пере-

возки; 

- состояние упаковки сырья (герметич-

ность, целостность, маркировка); 

- техническое состояние дробильно-

помольного оборудования, распылитель-

ных сушилок и систем газоочистки; 

- отстойники систем канализации; 

- условия содержания и эксплуатации гли-

нозапасников. 

2. Ремонтно-механический участок -1 На состояние окружающей среды оказы-

вают воздействие: 

- техническое состояние станочного обо-

рудования; 

- обращение с отходами металла; 

- газосварочные посты. 

3. Котельная На состояние окружающей среды оказы-

вают воздействие: 
- техническое состояние котлов; 

- состояние горелочных устройств; 

- система автоматики; 

- наличие режимных карт; 

- состояние резервуаров. 

4. Ремонтно-строительный участок  - 1 На состояние окружающей среды оказы-

вают воздействие: 

- обращение с древесиной и древесиной и 

древесными отходами; 

- техническое состояние оборудования; 

- склад открытого хранения сырья (песок); 

- газосварочные посты. 

5. Производственный цех №1 На состояние окружающей среды оказы-

вают воздействие: 

- технологические линии (пресса, печи, 

сушилки, транспортеры); 

- техническое состояние внутрицехового 

транспорта; 

- посты сварки; 

- техническое состояние ГОУ; 

- образующиеся сточные воды. 
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6. Производственный цех №2 На состояние окружающей среды оказы-

вают воздействие: 

- технологические линии (пресса, печи, 

сушилки, транспортеры); 

- техническое состояние внутрицехового 

транспорта; 

- посты сварки; 

- техническое состояние ГОУ; 

- образующиеся сточные воды. 

7. Участок по распиловке леса и 

изготовлению поддонов 

На состояние окружающей среды оказы-

вают воздействие: 

- обращение с древесиной и древесными 

отходами; 

- техническое состояние оборудования; 

- склад открытого хранения сырья. 

Установление значимости экологических воздействий может 

быть выполнено с использованием методики, приведенной в табл. 4.2. 

 

Таблица 4.2. − Определение значимости экологических аспектов 

предприятия 
Значимость Причина 

1.Высшая необходимость 1.1. Экологическое воздействие является 

прямой угрозой для здоровья людей и 

состояния окружающей среды. 

1.2. Экологическое воздействие ставит 

под угрозу существование предприятия. 

8. 2. Высокая необходимость 2.1 Экологическое воздействие ведет 

к несоответствию законам и нормам. 

2.2 Экологическое воздействие вызывает 

загрязнение окружающей среды. 

9. 3. Средняя необходимость 3.1. Экологическое воздействие пред-

ставляет собой серьезное несоответствие 

политике предприятия. 

3.2. Экологическое воздействие представляет 

собой серьезное несоответствие СУОС.  

4. Низшая необходимость 4.1 Экологическое воздействие пред-

ставляет собой небольшое несоответ-

ствие политике предприятия. 
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В качестве примера, в таблице 4.3 приведен перечень значимых 

экологических аспектов в целом для предприятия и их воздействия на 

окружающую среду. 

Перечень значимых экологических аспектов предприятия и их воз-

действия на окружающую среду приводятся в табл. 4.2. 

 

Таблица 4.2. − Значимые экологические аспекты и их воздействия 
Экологические аспекты Воздействия на окружающую среду Значимость 

ХРАНЕНИЕ МА-

ТЕРИАЛОВ 
Воздействие на компоненты окружающей 

среды в результате: 
- хранение сухого сырья в массозаготови-

тельном цеху (МЗЦ) (глинозапасники, пло-

щадки для хранения, склад химии); 
- хранение серной кислоты в МЗЦ (емкость 

хранения); 
- хранение готовой продукции на площадке 

для хранения готовой продукции; 
- хранение автомобильного топлива на АЗС; 
хранение фритты на участке приготовления 

фритты. 

Средняя 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ПРИРОДНЫХ РЕСУР-

СОВ, СЫРЬЯ И МАТЕ-

РИАЛОВ, ТЭР, В ТОМ 

ЧИСЛЕ ВОДОПОТРЕБ-

ЛЕНИЕ 

Истощение природных ресурсов за счет: 
- добычи и потребления сырья и материалов; 
- добычи технической воды; 
- потребления комплектующих, использова-

ние упаковок; 
использования воды из источников, находя-

щихся вне территории предприятия (город-

ской водопровод) на хозяйственно- бытовые 

нужды, производственные нужды (приготов-

ление фритты, котельная, компрессорная, 

подпитка оборотной системы); 
- потребления топливно-энергетических ре-

сурсов (газа; бензина; дизельного топлива; 

электричества; пара; сжатого воздуха; горя-

чей воды). 

Высокая 

ВЫБРОСЫ В АТМО-

СФЕРНЫЙ ВОЗДУХ 
Загрязнение атмосферного воздуха выброса-

ми твердых частиц: 
- от складов пылящих сырьевых материалов; 
- на стадиях подготовки материалов (измель-

чение, дробление), приготовления пресс-

порошка (обезвоживание шликера в атоми-

заторах), приготвления фритты; 
- от печей, прессов, сушилок, транспортеров; 
- от складов пылящих сырьевых материалов; 
- от ремонтно-строительного участка. 
Загрязнение атмосферного воздуха выброса-

ми NOx, СО: 

Высокая 
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- от стадий приготовление пресс-порошка, 

сушки, обжига; 
- от участка варки фритты; 
- от котельной. 
Загрязнение атмосферного воздуха выброса-

ми СО, оксида железа, диоксида марганца, 

минерального масла: 
- от вспомогательного производства (пост 

сварки, ремонт технологического оборудова-

ния); 
Загрязнение атмосферного воздуха выброса-

ми выбросами J10C, NOx, СО, SO2, взвешен-

ных веществ: 
- от автотранспорта (автотранспортный цех). 
Загрязнение атмосферного воздуха выброса-

ми серной кислоты: 
- от ремонтно-строительного участка. 

СБРОСЫ СТОЧНЫХ 

ВОД 
Ухудшение качества поверхностных и под-

земных вод из-за: 
- сбросов от сети ливневой канализации в 

р.Ясельду 
- сбросов производственных и хозфекальных 

сточных вод в канализацию 

Высшая 

 

 

ОБРАЗУЮЩИЕСЯ НА 

ПРЕДПРИЯТИИ ОТ-

ХОДЫ 

Загрязнение компонентов окружающей среды 

отходами производства на площадках сбора и 

хранения отходов: 
а) твердыми отходами, подлежащими по-

вторному использованию в производстве (бой 

керамической плитки); 
б) твердыми отходами, передаваемыми 

другим организациям (металлолом, лампы 

люминесцентные, изношенные шины, отходы 

бумаги и картона, бой плитки, строительный 

мусор); Воздействие (на почвы, подземные и 

поверхностные воды, на атмосферный воз-

дух), связанное с захоронением отходов про-

изводства на полигоне ТКО/ТБО г.Береза 

(шлам очистных сооружений сточных вод и 

отходы глины при чистке мельниц, отрабо-

танные масляные фильтры, обтирочный ма-

териал, загрязненный маслами) 

Средняя 

ЗАГРЯЗНЕНИЕ 
ПОЧВЫ 

Загрязнение, эрозия почв в результате: 
- наличия площадок открытого хранения сы-

рья; 
- наличия автозаправочной станции (загряз-

нение нефтепродуктами); 
наличия площадок временного хранения от-

ходов производства. 

Высокая 
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ФИЗИЧЕСКИЕ ФАКТО-

РЫ (ШУМ, ВИБРАЦИЯ, 

ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМПЕ-

РАТУРНОГО РЕЖИМА 

И ДР.) 

Параметрическое загрязнение окружающей 

среды (атмосферы) в результате работы обо-

рудования (транспорт, работающий в ночное 

время; механизированная уборка территории) 

и выполнения технологических операций: 
- шум (на всех стадиях технологических про-

цессов); 
- вибрация (на всех стадиях процесса) 
- тепловое загрязнение (из-за процессов суш-

ки, обжига, варки фритты, выбросов парни-

ковых газов в результате сгорания топлива) 

Высшая 

РИСК АВАРИЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ 

Причинение вреда окружающей среде в ре-

зультате: 
- взрывов при перевозке пропана сжиженного 

в баллонах, бензинов, дизельного топлива; 
- пожаров на производственных объектах при 

нарушениях нормального состояния элемен-

тов технологических процессов; 
- разрушения емкостей, разрывов трубопро-

водов, различных неисправностей в работе 

вспомогательного оборудования и т.д. Особо 

опасными объектами являются: склад хране-

ния химического сырья; АЗС, котельные, 

оборудование, работающее при высокой тем-

пературе и повышенном давлении; места сбо-

ра и хранения ртутьсодержащих материалов. 

Высшая 

ФЛОРА, ФАУНА Воздействие на окружающую среду и здоро-

вье населения из-за недостаточного озелене-

ния территории (озеленение необходимо про-

водить с целью снижения негативного воз-

действия на окружающую среду и население) 

Высокая 

 

Значимые экологические аспекты используются для установле-

ния целевых и плановых экологических показателей и являются осно-

вой для разработки мероприятий программы управления окружающей 

средой. 

 

4.2. Установления соответствия деятельности предприятия зако-

нодательным и другим требованиям в области охраны окружаю-

щей среды 

Для того чтобы соответствовать требованиям законодательных 

актов, нормативных правовых, нормативно-технических и других до-

кументов орган должна их систематизировать, выявить конкретные, 

касающиеся непосредственно всех экологических аспектов ее дея-

тельности. Соответствие таким требованиям является одним из клю-

чевых положений экологической политики и гарантией минимизации 
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потерь, связанных с возмещением вреда, нанесенного окружающей 

среде. Важным моментом является доведение требований законода-

тельных актов и других документов до сведения персонала предприя-

тия и постоянное обновление информации. 
Показать, что на предприятии созданы или не созданы Реестр и 

Фонд документов. Реестр представляет собой систематизированный 

перечень Документов. Фонд представляет собой совокупность Доку-

ментов на бумажных и электронных носителях. 

4.3. Целевые и плановые экологические показатели 

Как было показано выше, значимые экологические аспекты ис-

пользуются для установления целевых и плановых экологических по-

казателей и являются основой для разработки мероприятий програм-

мы управления окружающей средой. 

Целевые экологические показатели носят общий и долговремен-

ный характер. Плановые экологические показатели устанавливаются 

на определенный период времени (на год) и имеют количественные 

характеристики (например, снижение в текущем году количества вы-

бросов опасных загрязняющих веществ в атмосферу на 50% по отно-

шению к предыдущему году). 

Целевые и плановые экологические показатели должны быть по 

возможности количественными и направлены главным образом на 

снижение выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую 

среду; экономное использование ресурсов и сокращение количества 

образующихся отходов, предотвращение возникновения аварийных 

ситуаций. 

Целевые и плановые экологические показатели могут быть пред-

ставлены в Программе управления экологической (природоохранной) 

деятельностью предприятия. 

 

4.4. Программа управления экологической деятельностью 

предприятия 

Программа управления экологической деятельностью определяет 

действия, которые должны быть предприняты для достижения долго-

срочных целей экологической политики предприятия. 

Программа управления составляется в виде таблицы и как мини-

мум должна содержать: 

– целевые и плановые показатели; 

– четкое описание всех будущих действий (мероприятий); 

– отдел, ответственный за выполнение конкретных действий; 

– бюджет, отведенный на выполнение каждого мероприятия; 

– срок выполнения. 
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В методических указаниях в качестве примера приведена Про-

грамма управления экологической (природоохранной) деятельностью 

на период 2013-2014 гг. одного из предприятий промышленности 

строительных материалов (табл. 4.4) 

 

Таблица 4.4. − Программа управления экологической (природоохран-

ной) деятельностью на период 2013-2014 гг. 
Показатели 

Действия 

Ответ-

ствен-

ный от-

дел 

Бюджет, 

млн. 

руб. 

Срок вы-

полнения 
целевой плановый 

1 2 3 4 5 6 

Мероприятия по управлению и использованию водных ресурсов 

Повышение 

уровня произ-

водственной 

экологической 

безопасности, 

предупрежде-

ние отрица-

тельных по-

следствий вли-

яния опас-ных 

факторов на 

здоровье пер-

сонала и окру-

жающую среду 

Исключе-

ние загряз-

нения по-

верхност-

ных вод и 

вод, сбра 

сываемых 

на город-

ские ОС 

1.Установка 

прибора для 

контроля коли-

чества сточных 

вод 

2.Проведение 

ревизии сетей 

ливневой кана-

лизации и 

очистки труб 

ливневой кана-

лизации 

3. Установка 

пресс-фильтра 

для очистки 

сточных вод 
4. Ремонт 

скважины 

№50490/92 

Главный 

энерге-

тик 

1,50 

 

 

 

 

 

 

 

1196, 7 

 

 

10,0 

Закончить в 1 

квартале 

2013г. 

Закончить в 4 

квартале 

2013г.- 

 

 

Закончить в 

2014 г. 
 

Закончить в 1 

полугодие 

2013 г 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

Предупрежде-

ние отрица-

тельных по-

следствия вли-

яния опасных 

факторов на 

здоровье пер-

сонала и окру-

жающую среду 

 

Контроль 

загрязнения 

воздуха 

про-

мышлен-

ными вы-

бросами в 

рабочей 

зоне 

 

1Проведение 

инвентаризации 

источников вы-

бросов ЗВ в 

атмосферный 

воздух на 

промплощадке 

№1  

2. Разработка 

экологического 

паспорта пред-

приятия 

3Разработка 

паспор-тов на 

вент.системы 

Отдел 

охраны 

труда и 

охраны 

окружа-

ющей 

среды 

(ГО-

ТиООС) 

 

2,5 

 

 

 

 

7,0 

 

 

4,0 

Закончить в 

1 квартале 

2013 г. 
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промплощадки 

№1 (10 штук) 

Проведение по-

стоянного мо-

ниторинга ок-

ружающей сре-

ды на произ-

водственных 

объектах 

Контроль 

загрязне-

ния возду-

ха про-

мышлен-

ными вы-

бросами в 

рабочей 

зоне 

1 Контроль за 

поверкой при-

боров контроля 

за выбросами 

загрязняющих 

веществ; 

1. Кон-

троль за техни-

ческим состоя-

нием и повер-

кой газоанали-

затора; 

3.Организация 

ежемесячного 

локального мо-

ниторинга за 

выбросами за-

грязняющих 

веществ в ат-

мосферный 

воздух на трех 

источниках 

(атомизаторы 

№45 и №46 

(МЗЦ), мини- 

тэц) организа-

цией, имею-

щими специ-

альное разре-

шение; 

4.Разработка 

плана- графика 

и организация 

проведения 

контроля за 

выбросами СО 

силами метро-

логической 

службы пред-

приятия. 

Пове-

рочная 

лабора-

тория 

предпри-

ятия 

 

 

Пове-

рочная 

лабора-

тория 

предпри-

ятия 

 

Отдел 

охраны 

труда и 

охраны 

ок-

ружаю-

щей сре-

ды (ГО- 

ТиООС) 

 

 

 

 

 

 

Авто-

транс-

портный 

цех 

(началь-

ник 

АТЦ) 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

7,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

Выполнять на 

протяжении 

2013-2014 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закончить до 

начала 2013 г. 

Мероприятия по обращению с отходами производства 

Предотвраще-

ние загрязне-

ния окружаю-

Исключе-

ние за-

грязнения 

почв отхо-

дами про-

1 

.Изготовление 

недостающего 

количества 

контейнеров 

Началь-

ник 

промпло- 

щадки 

№1 

6,0 

 

 

 

 

Закончить в 1 

квартале 

2013г. 
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щей среды изводства для сбора от-

ходов на пром-

площадке №1; 

2. Организация 

и оборудование 

площадок для 

сбора строи-

тельного лома, 

списанной ав-

тотехники, от-

работанных 

шин, отрабо-

танных масел и 

отходов произ-

водства; 

3. Бетонирова-

ние всех пло-

щадок времен-

ного хранения 

отходов. 

 

 

Главный 

меха-ник, 

началь-

ник АТЦ 

 

 

 

 

 

Ремонт-

но- стро-

ительный 

участок 

5,5 

 

 

 

 

 

 

 

28,0 

Закончить до 

2 полугодия 

2013 г. 

 

 

 

 

 

Закончить до 

конца 2014 г. 

Полное ис-

поль-зование 

втори-чных 

отходов 

Оптимиза-

ция систе-

мы учета 

1Проведение 

инвентариза-

ции отходов 

производства 

Комис-

сия 

предпри-

ятия 

- Закончить 

во втором 

квартале 

2013г. 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации аварий 

Обеспечение 

эффективного 

управления 

экологически-

ми 

рисками путем 

предупрежде-

ния и миними-

зации аварий-

ных ситуаций, 

учета экологи-

ческих факто-

ров при разра-

ботке новых 

технологиче-

ских проектов, 

решении 

Снижение 

риска за-

гряз 

нения поч-

вы, 

грунтовых 

вод, воз-

ник-

новения 

не-

контроли-

руемых 

выбросов 

пыли, раз-

лива сер-

ной кисло-

ты, воз-

никнове 

ния взрыва 

и 

пожара на 

АЗС 

1. Проведение 

оценки риска 

 

 

2.Проведение 

технической 

диагностики 

оборудования, 

отработавшего 

20 и более лет, 

с целью опре-

деления оста-

точного ресур-

са работы 

Главный 

инже-

нер, 

началь-

ник ГО-

ТиОС 

 

Главный 

механик, 

руко-

водители 

подраз-

делений 

- 

 

 

 

- 

1 раз в два 

года 

 

 

2012-2013 гг. 

Мероприятия по соблюдению законодательства по ООС 

Соответствие 

СУ ОС требова 

ниям природо 

охранного за-

Выполне-

ние 

требова-

ний 

1 .Постоянное 

обновление 

нормативно-

законодатель-

Инженер 

по 

ООС, 

ведущий 

- 

 

 

- 

Постоянно 
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конодательства законода 

тельства 

ной базы 

2.Внесение из-

менений в до-

кументацию по 

СУОС 

инженер 

по стан-

дарти-

зации и 

качеству 

Мероприятия по экологическому обучению 

Систематиче-

ское повыше-

ние уровня 

экологических 

знаний, уме-

ний и навыков 

работни-ков 

организации, 

внедрение си-

стемы ответ-

ственности 

каждого ра-

ботника орга-

низации за ис-

полнение зако-

нодательно ус-

тановленных 

экологических 

требований и 

норм 

 

Охватить 

обучением 

каждого 

члена кол-

лектива 

1. Проводить 

экологическую 

подготовку 

работников 

предприятия: 

1.1. при при-

еме на работу 

каждого ра-

ботника; 

1.2. при пе-

реподготовке и 

повышении 

квалификации; 

1.3. при ин-

структаже по 

охране труда, 

охране окру-

жающей сре-

ды; 

1.4 при нару-

шении техно-

логических 

процессов, 

приведших к 

аварийным 

ситуациям и 

оказавших 

негативное 

воздействие на 

окружающую 

среду  

1.5. при изме-

нении техно-

логического 

процесса, за-

мене ис-

ходного сырья 

и материалов, 

модернизации 

оборудования 

Отдел 

юри-

дической 

и кадро-

вой ра-

боты; 

ГО- 

ТиООС, 

ру-

ководи-

тели под-

разделе-

ний 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

Постоянно 

 

 

По плану  

 

 

2 раза в год 

 

 

 

По необхо-

димости 

 

 

 

 

 

 

По необхо-

димости 

Мероприятия по связям с общественностью 

Ведение откры-

того диалога со 

всеми заинтере-

сованными сто-

ронами и насе-

лением, заин 

Выработка 

сознания и 

ответствен 

ности за ох 

рану окру-

жающей 

1.1. Ознаком-

ление 

вновь прини-

маемых работ-

ников с 

экологической 

Отдел 

юриди-

ческои и 

кадро-

вой рабо-

ты, ин-

- 

 

 

 

 

- 

Постоянно 

 

 

 

 

2013-2014гг. 
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тересованным в 

экологической 

деятельности 

организации 

среды по 

литикой; 

1.2. Создание и 

периодическое 

обновление во 

всех подразде-

лениях инфор-

мационных 

стендов; 

1.3. Информи-

рование потре-

бителей про-

дукции об эко-

логической де-

ятельности 

предприятия. 

женер по 

ООС 

Руково-

дители 

подраз-

делений 

 

 

 

 

Началь-

ник 

группы 

мар-

кетинга 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

Постоянно 

 

Продуманная программа управления окружающей средой является 

ключом для эффективного функционирования СУОС. Важным этапом 

(после того, как программа управления разработана) является распреде-

ление ответственности между персоналом, а также разработка производ-

ственных инструкции по реализации данной программы. [7] 

 

5 ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ПЛАНО-

ВОГО ПОКАЗАТЕЛЯ 

 

После составления программы разрабатывается конкретное ме-

роприятие по достижению планового экологического показателя. При 

этом  необходимо учитывать, что экологическое оздоровление пред-

приятия возможно посредством реализации двух основных направле-

ний: 

– экологизации производственных технологических процессов; 

– строительства пылегазоочистных установок, очистных соору-

жений, вторичное использование сырья или переработка отходов и 

т.д.; 

При невозможности внедрения на современном этапе малоотход-

ных технологий определяется технология, которая будет использована 

для решения проблемы, приводится технологическая схема процесса 

очистки выбросов (сбросов) или утилизации отходов, выполняется 

расчет минимально необходимой мощности очистных установок или 

сооружений с учетом эффективности улавливания ими вредных ве-

ществ. Дается расчет требуемого количества сырья, тепла, электро-

энергии, реагентов и т.д., необходимых для достижения поставленной 

цели.  

Проектное решение (природоохранное мероприятие) дополни-

тельно характеризуется: 
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А) изменением воздействия объекта на окружающую среду (эко-

логическом эффектом); 

Б) полученным в результате внедрения ПОМ экономическим эф-

фектом (экономия исходного сырья, водных ресурсов, электроэнер-

гии, природного газа, земли, занимаемой отходами и т.п.); 

В) объемом ресурсов, необходимых для реализации ПОМ (состав 

и количество оборудования, расход сырья, реагентов, энергии и т.д.); 

Г) планируемыми сроками строительства природоохранного объ-

екта; 

Д) сроком службы объекта. 

Показатели, характеризующие экологический эффект от внедре-

ния разработанного ПОМ могут быть представлены в таблице 5.1. 
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Таблица 5.1 – Показатели, характеризующие экологический эффект от 

внедрения ПОМ (пример) 

Показатели До внедрения 

ПОМ 

После внедрения 

ПОМ 

Сброс сточных вод, тыс. 

м
3
/год 

  

Объем очищаемых стоков, 

тыс. м
3
/год 

  

Количество уловленного 

шлама, т 

  

Экономия свежей воды, тыс. 

м
3
/год 

  

 

 Все исходные данные, необходимые для расчета эколого-

экономических показателей эффективности инвестиций в ПОМ долж-

ны быть согласованы с руководителем курсовой работы. 

 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕК-

ТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ В ПРИРОДООХРАННЫЕ МЕРО-

ПРИЯТИЯ 

 Для оценки эколого-экономической эффективности разработан-

ных ПОМ используются следующие показатели: 

1.Коэффициент очистки отходящих газов (сточных вод) (КО). 

2.Коэффициент утилизации отходов (КУ). 

3.Снижение удельного выделения вредных веществ на единицу 

конечной продукции (∆УВ.В.). 

4. Общая экономическая эффективность капитальных вложений в 

ПОМ (ЭК): 

а) по предотвращенному ущербу (Э
1

К) (только для атмосфер 

охранных мероприятий); 

б) по снижению экологических платежей (Э
2

К). 

5.Простой срок окупаемости (ТП). 

6.Экономичность очистки (ЭО). 

7.Чистый дисконтированный доход (ЧДД). 

8.Внутренняя норма доходности (ЕВН.). 

9.Индекс прибыльности (ИП). 

10.Динамический срок окупаемости (ТД). 

Оценка эколого-экономической эффективности ПОМ в курсовой 

работе производится на основании следующих значений показателей: 
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ТП не более 5 лет; ТД не более 8 лет; ЧДД более 0); ЕВН более норма-

тивной ставки дисконтирования; ИП более 1,0.  

6.1. Расчет коэффициента очистки 

Коэффициент очистки вычисляется по следующей формуле: 

Ко=
1

21

М

ММ 
,                                              (6.1) 

где М1,  М2 – приведенный объем сбросов (выбросов) загрязняющих 

веществ соответственно до и после проведения ПОМ, у. т/г. 

6.2. Расчет коэффициента утилизации отходов 

Коэффициент утилизации отходов определяется по формуле: 

                                               
        

   

                                               (6.2) 

где Мо1 и Мо2 ‒ количество отходов, загрязняющих окружающую сре-

ду до и после проведения ПОМ, т/г. 

 

6.3. Расчет снижения удельного выделения вредных веществ 

на единицу конечной продукции 

Расчет показателя снижения удельного выделения вредных ве-

ществ на единицу конечной продукции ∆Ув.в., у.т / единица продук-

ции, осуществляется по  формуле 

                      
2

2

1

1
.У

П

М

П

М
вв  ,                            (6.3) 

где П1 и П2 – объем конечной продукции соответственно до и после 

внедрения ПОМ, т/г (м
3
/г. и т.п.). 

6.4. Расчет общей экономической эффективности капитальных 

вложений в природоохранное мероприятие 

Показатель рассчитывается с целью определения планируемой 

эффективности капитальных вложений в ПОМ. 

Общая (абсолютная) экономическая эффективность Эк, руб./руб., 

внедрения ПОМ может быть вычислена по формуле 

                                                 Эк = Р / К,                                (6.4) 
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где Р ‒ годовой совокупный эффект от внедрения ПОМ, млн.руб. 

К ‒ общая сумма капитальных вложений на внедрение ПОМ, 

млн.руб. 

Расчет общей экономической эффективности для 

атмосфероохранных мероприятий проводится по двум вариантам: по 

первому варианту годовой совокупный эффект определяяется по 

преотвращенному ущербу, по второму ‒ по снижению экологических 

платежей. 

Годовой совокупный эффект от внедрения ПОМ по другим 

направлениям рассчитывается только от снижения экологических 

платежей. 

По первому варианту совокупный экономический эффект от 

снижения воздействия объекта на окружающую среду Р1, тыс. руб. / 

г., находится по следующей формуле 

  

                                                ∑    
 
                               (6.5) 

 

где ∑   
 
    ‒ годовой экономический ущерб, предотвращенный в 

результате снижения или прекращения воздействия i-го объекта на 

окружающую среду, тыс. руб./г.; 

З ‒ годовые эсплуатационные расходы по содержанию и 

обслуживанию основных фондов природоохранного назначения, тыс. 

руб./г.; 

Д ‒ годовой прирост дохода (дополнительного) от улучшения 

производственных результатов деятельности предприятия в 

результате внедрения ПОМ, тыс. руб./г. 

Тогда коэффициент эффективности инвестиций в ПМО по 

предотвращенному ущербу рассчитывается по следующей формуле: 

                                    
   

∑        
   

 
                                             (6.6) 

Экономический результат Р
2
, тыс. руб./г., от внедрения ПОМ по 

снижению экологических платежей за загрязнение окружающей сре-

ды вычисляется по следующей формуле: 

                             Р
2
 = Н1 ‒ Н2 ‒ З + Д,                                           (6.7) 

где Н1 и Н2 ‒ сумма налогов за загрязнение окружающей среды, 

выплачиваемых предприятием за год соответственно до и после 

внедрения ПОМ, тыс. руб./г. 

Показатель общей экономической эффективности капитальных 

вложений в ПОМ по снижению экологических платежей находится из 

выражения 
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                                               (6.8) 

Показатели затрат и результаты ПОМ определяются также в го-

дом исчислении. 

 

6.5. Расчет простого срока окупаемости 

Срок окупаемости ‒ это период, необходимый для возврата 

первоначальных капитальных влажений (инвестиционных расходов) 

за счет экономии ресурсов, получаемых от внедрения ПОМ. 

Простой срок окупаемости капитальных вложений Тп, лет, 

применяется для предварительной оценки мероприятий на стадии 

составления технико-экономического обоснования реализации 

мероприятия и рассчитывается по следующей формуле: 

                                           Тп = К / Р
2
,                                             (6.9) 

Где К ‒ капитальные вложения в реализацию данного 

мероприятия, млн. руб.; 

Р
2 

‒ годовая экономия ресурсов, получаемая от реализации 

данного мероприятия (в денежном выражении) млн.руб. /г. 

 

6.6 Расчет экономичности очистки 

 

Показатель экономичности очистки Эо у. т/ тыс. руб., определяется 

по формуле 

                                         Эо=
З

ММ 21  ,                                                    (6.10) 

где З ‒ текущие затраты на очистку сточных вод (отходящих гзов), 

тыс. руб./г. 

 

 

 

6.7. Расчет чистого дисконтированного дохода 

 

Оценка и сравнение различных природоохранных мероприятий и 

решение о финансировании природоохранного мероприятия принима-

ется на основании расчета чистого дисконтированного дохода (ЧДД), 

внутренней нормы доходности (Евн) и индекса прибыльности (Ип). 

Чистый дисконтированный доход, внутренняя норма доходности 

и индекс прибыльности относятся к показателям, включающим стои-

мость денег с учетом доходов будущего периода. 
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Чистый дисконтированный доход (превышение дохода над затра-

тами нарастающим итогом за расчетный период Т с учетом дисконти-

рования) рассчитывается по формуле 

                   ∑    
      

 
                                           (6.11) 

где Т ‒ период, в течение которого осуществляются инвестиции и 

эксплуатация оборудования, а также извлекается доход от реализации 

мероприятия, лет; 

  
  ‒ совокупный эффект от реализации мероприятия в t-м году, 

млн. руб.; 

Кt ‒ капитальные вложения в t-м году, млн. руб.; 

Е ‒ ставка дисконтирования. 

Ставка дисконтирования учитывает фактическую ставку процен-

та по долгосрочным кредитам банка и принимается для расчета в со-

ответствии с настоящей методикой равной 10 % или Е = 0,1. 

Положительное значение чистого дисконтированного дохода 

свидетельствует об экономической целесообразности реализации при-

родоохранного мероприятия. 

Примечание. В год осуществления первоначальных капиталь-

ных вложений (t = 0) чистый дисконтированный доход ЧДД0 = ‒К0. 

 

6.8 Расчет внутренней нормы доходности 

 

Внутренняя норма доходности (Евн) (значение ставки дисконти-

рования, при которой  чистый дисконтированный доход равен нулю) 

находится путем решения следующего уравнения. 

  

             ∑   
   

            
    ∑    

 
            

            (6.12) 

 

Пример расчета величины этого показателя приведен в приложе-

нии 3. 

Если рассчитанная норма доходности оказывается выше норма-

тивной ставки дисконтирования, равной 0,1, то ПОМ экономически 

эффективно. 

При необходимости выбора ПОМ из нескольких более эффек-

тивным является мероприятие с более высокой внутренней нормой 

доходности. 

 

6.9 Расчет индекса прибыльности 
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Индекс прибыльности (Ип) определяется как отношение разности 

дохода и затрат при реализации мероприятия к величине капитальных 

вложений (нарастающим итогом за расчетный период Т): 

 

                                      
∑   

   
            

∑    
 
            

                                 (6.13) 

 

Индекс прибыльности тесно связан с чистым дисконтированным 

доходом. Если ЧДД положителен, то Ип > 1, и наоборот. Мероприятие 

считается экономически эффективным, если Ип > 1. 

При необходимости выбора ПОМ из нескольких более эффек-

тивным является мероприятие с более высоким индексом прибыльно-

сти. 

 

6.10 Расчет динамического срока окупаемости 

 

При привлечении финансовых средств (кредиты банка, заемные 

средства), применяемых для финансирования ПОМ, целесообразно 

использовать такой показатель, как динамический срок окупаемости 

Тд, лет. Он определяет фактический период времени, в течение кото-

рого капитальные вложения покрываются суммарными доходами от 

внедренного мероприятия, т.е. фактический срок возможного возврата 

кредита или других заемных инвестиций. Иногда его называют сро-

ком возмещения или возврата затрат. 

Динамический срок окупаемости на практике определяется гра-

фическим методом. 

 

6.11 Оценка экономического ущерба от загрязнения атмо-

сферного воздуха 

 

Величина предотвращенного экономического ущерба от загряз-

нения окружающей среды П, тыс. руб. / г., равна разности между рас-

четными величинами ущерба, который имел место до осуществления 

разрабатываемого ПОМ, У1, тыс. руб. / г., и остаточного ущерба после 

проведения этого мероприятия У2, тыс. руб. / г. 

                                               П = У1 ‒ У2                                                    (6.14) 

Экономический ущерб от загрязнения атмосферного воздуха 

определяется по формуле 

                                               У =  
.
  

.
  

.
 М,                               (6.15) 
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где   – ущерб, который наносит окружающей среде 1 у. т выбросов 

вредных веществ, численное значение принимается равным 2,4 руб. / 

у. т (в ценах 1986 г.); 

 – константа, численное значение которой устанавливается в 

зависимости от типа загрязняемой территории, величина 

безразмерная; 

 – коэффициент, учитывающий рассеивание вредных веществ в 

атмосфере, величина безразмерная; 

М – приведенная маса годбового выброса вредных веществ, у. т / г. 

Если зона активного загрязнения (ЗАЗ) неоднородна и состоит из 

территорий, которым соответствуют различные , причем Sj – пло-

щадь j-й части ЗАЗ, j – соответствующее табличное значение кон-

станты , то значение  для всей ЗАЗ рассчитывается по следующей 

формуле: 

                = заз = (1/Sзаз)
.



К

j 1

Sj 
.
j = 



К

о 1

Sj / Sзаз*j  ,                               (6.16) 

где SЗАЗ – общая площадь ЗАЗ, га; 

j – номер части ЗАЗ, относящейся к одному из типов территорий, 

указанных в табл. 3.3; 

k – общее число типов территорий, попавших в ЗАЗ. 

ЗАЗ для каждого источника, ущерб от выбросов которого под-

лежит оценке, определяется следующим образом. 

Для организованных источников (труб высотой h < 10 м) ЗАЗ – 

круг с центром в точке расположения источника радиусом 50h, а при 

h  10 м зона активного загрязнения – кольцо между окружностями с 

радиусами: 

rвнутр = 2 ·  · h,                                            (6.17) 

rвнеш = 20 ·  · h,                                           (6.18) 

где  – безразмерная поправка на подъем факела выбросов в атмосферу;  

h – высота источника, м.  

Поправка на подъем факела выбросов в атмосферу вычисляется 

по формуле 

     
   

      
                                              (6.19) 

 

где  – среднегодовое значение разности температур в устье источ-

ника (трубы) и окружающей атмосфере, С. 

Значение множителя f определяется следующим образом: 

а) для газообразных примесей и легких мелкодисперсных ча-



 55 

стиц (при степени очистки не менее 95%) с очень малой скоростью 

оседания (менее 1 см/с) принимается 

     
 
  

     М 

     М     
   

   М   

   М      
                               (6.20) 

где  – безразмерная поправка на тепловой подъем факела выброса в 

атмосферу, вычисляемая по формуле (18); 

h – высота устья источника по отношению к среднему уровню ЗАЗ, м;    

       u – среднегодовое значение модуля скорости ветра на уровне флюгера, 

м/с (в тех случаях, когда u неизвестно, оно принимается равным 3 м/с); 

б) для частиц, оседающих со скоростью от 1 до 20 см/с (при сте-

пени очистки более 90%), принимается, что 

     
 
  

      М 

    М     
 
 

    
   М   

   М      
                              (6.21) 

в) для частиц, оседающих со скоростью свыше 20 см/с (при сте-

пени очистки от 75 до 90%), принимается, что независимо от значений 

h, ,   и u 

f = f3 = 10.                                             (6.22) 

Значение приведенной массы М, у. т, годового выброса загряз-

няющих примесей из источника вычисляется по следующей формуле: 

1

M A
N

i i

i

m


  ,                                            (6.23) 

где Ai – показатель относительной агрессивности примеси, у. т/т  

(значения для веществ представлены в приложении А); 

mi – масса годового выброса (сброса) примеси i-го вида, т/г.;  

N – общее число примесей в выбросах источника. 

Результаты расчета приведенной массы годового выброса вред-

ных веществ в атмосферу до и после внедрения ПОМ могут быть 

представлены в табл. 6.1. 

 

Таблица 6.1 − Результаты расчета приведенной массы годового вы-

броса вредных веществ в атмосферу до и после внедрения ПОМ 

Наименование 

примесей 
Аi, у. т/т 

До внедрения ПОМ После внедрения ПОМ 

Ci, г/м
3
 mi, т/г. M1, у. т/г. Ci, г/м

3
 mi, т/г. M2, у. т/г. 

Сероводород        

Аммиак        

Всего        
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6.12. Расчет платежей за загрязнение природной среды 

В настоящее время установлены следующие виды платежей за 

загрязнение среды [3]: 

а) за выбросы загрязняющих веществ (ЗВ) в атмосферный воздух; 

б) за сбросы сточных вод или загрязняющих веществ в окружа-

ющую среду; 

в) за размещение отходов производства. 

Необходимо помнить, что экологические платежи применяются 

в комплексе с доводимыми до предприятий экологическими ограни-

чениями, которые задаются с помощью лимитов на выбросы в атмо-

сферный воздух, сбросы в водные объекты, размещение отходов. 

 

6.13. Расчет прироста дохода в результате внедрения  

природоохранного мероприятия 

Если в результате внедрения ПОМ достигается увеличение вы-

хода основного продукта производства или экономия различного рода 

ресурсов, то годовой прирост дохода от улучшения производственных 

результатов Д, млн. руб., определяется по следующей формуле: 

   ∑   
   

      ,                                    (6.24) 

где (1)
iV  – количество продукта i-го вида или количество 

сэкономленного ресурса, получаемого после осуществления ПОМ, т (м
3
 

и т. п.); 

Zi – оценка (оптовая цена) единицы продукта или ресурса, руб. 

 

 

6.14. Расчет капитальных вложений в строительство  

основных фондов природоохранного назначения 

 

Капитальные вложения представляют собой затраты, направлен-

ные на создание или реконструкцию основных фондов природоохран-

ного назначения. Они включают стоимость зданий и сооружений, 

оборудования, транспортных средств, контрольно-измерительных и 

регулирующих приборов и т. д. 

Полная стоимость зданий и сооружений складывается из суммар-

ной стоимости их строительства и стоимости санитарно-технических 

работ. 

При определении стоимости строительства Сстр, млн. руб., пере-

числяются все объекты, указываются тип и объем строительства, сто-
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имость 1 м
2
 здания. Соответствующие расчеты выполняются по фор-

муле 

Cстр = Ц · Sзд                                                    (6.25)
 

 

где Ц – цена 1 м
2
 здания или сооружения, руб.; 

Sзд – общая площадь здания или сооружения, м
2
. 

Стоимость санитарно-технических работ принимается в размере 

30–40% стоимости строительства. 

Капитальные затраты на оборудование включают его стоимость 

по действующим ценам, затраты на доставку, монтаж и другие работы. 

Цена единицы оборудования принимается по данным предприя-

тия. Она может быть взята и из материалов проектных организаций, и 

из Интернета. Расчет стоимости оборудования производится на осно-

вании спецификации, согласно технологической схеме процесса и цен 

на него. Общая величина капитальных вложений в оборудование Коб, 

млн. руб., определяется по следующей формуле: 

     ∑                  
 
   ,                                  (6.26) 

где Кi – количество названий оборудования; 

Цi – цена приобретения i-го вида оборудования, руб. (цена, дей-

ствующая на время расчетов); 

Ктр – коэффициент, учитывающий транспортные расходы; 

Км – коэффициент, учитывающий расходы на монтаж, наладку и 

пуск оборудования. 

В смету обыкновенно включают и стоимость неучтенного обору-

дования, равную 10–15% от суммарной стоимости учтенного обору-

дования. 

Транспортные расходы составляют 8–10% от общей стоимости 

оборудования, расходы на монтаж – 15–20%, инструмент и т. д. – 3%. 

Необходимо также учесть капитальные вложения во вспомога-

тельные объекты, которые можно принять в размере 30–40% от стои-

мости основных объектов. 

Все расчеты выполняются в виде табл. 6.2, 6.3, 6.4, 6.5. 

 

Таблица 6.2 − Расчет капитальных вложений в строительство 

Затраты 

Объем  

строитель-

ства, м
2
 

Стоимость 1 м
2
 

строительства, 

тыс. руб. 

Общая стоимость строи-

тельства, тыс. руб. 

1. Строительные работы. 

Затраты на строительство 

   

2. Санитарно-технические 

работы (30–40%) 
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Всего капитальных затрат 

на строительство 

   

 

Таблица 6.3 − Расчет количества и стоимости оборудования 

Оборудование 

Количе-

ство 

единиц 

Цена за  

единицу,  

тыс. руб. 

Общая стоимость,  

тыс. руб. 

Природоохранное оборудование 

(перечисляются все виды основ-

ного природоохранного оборудо-

вания согласно спецификации) 

   

Итого    

Прочее неучтенное оборудование 

(10–15%) 

   

Итого (стоимость оборудования)    

Транспортно-заготовительные и 

монтажные расходы (20%) 

   

Инструмент, инвентарь (3%)    

Всего капитальных затрат на обо-

рудование 

   

 

Таблица 6.4 − Сводная смета капитальных вложений на проектируе-

мом объекте 

Капитальные затраты Сумма, тыс. руб. 

1. Стоимость основных объектов: 

    а) здания и сооружения 

    б) оборудование 

 

Итого  

2. Вспомогательно обслуживающие объекты (30–40%)  

Всего капитальных затрат  

 

Общая сумма капитальных затрат К, млн. руб., на строительство 

природоохранного объекта составляет 

К = Сстр + Коб +(Сстр + Коб) · 0,35                              (6.27) 

Необходимо иметь в виду, что основным источником финансиро-

вания капиталовложений в охрану окружающей среды должны быть 

собственные средства предприятия. Вместе с тем для реализации 

ПОМ могут привлекаться заемные средства (кредиты банков) и сред-

ства экологических фондов. В тексте пояснительной записки необхо-

димо указать источник финансирования ПОМ. 

 

6.15 Расчет годовых эксплуатационных затрат на содержание и 

обслуживание основных фондов природоохранного назначения 
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Сумма текущих эксплуатационных затрат на годовой объем ра-

бот З, тыс. руб., вычисляется по следующей формуле: 

З = Зс + Ззп + А + Зэ + Зту + Зтр + Зсп ,                        (6.28) 

где Зс – затраты на сырье и материалы, тыс. руб.; 

Зз.п – затраты на заработную плату, тыс. руб.; 

А – амортизационные отчисления, тыс. руб.; 

Зэ – затраты на технологическую энергию, тыс. руб.; 

Зт.у – затраты на технический уход за оборудованием, тыс. руб.; 

Зт.р – затраты на текущий ремонт оборудования, тыс. руб.; 

Зс.п – затраты на содержание рабочей площади, тыс. руб. 

 

Расчет затрат на сырье и материалы 

 

Затраты на каждый вид сырья и материалов Зi, тыс. руб., опре-

деляются по формуле 

Зi = Цi · П · Нi,                                              (6.29) 

где Цi – оптово-отпускная цена единицы сырья или материала, руб.; 

П – годовая производительность оборудования по объему очистки, 

тыс. м
3
; 

Нi – норма расхода сырья или материала на единицу объема 

очистки, кг (т и т. п.). 

Расчеты должны быть представлены в виде табл. 6.5. 

 

Таблица 6.5 − Расчет затрат на сырье и материалы 

Сырье и материалы 

Единицы 

измере-

ния 

Цена за 

единицу,  

руб. 

Потребность 

на програм-

му 

Затраты на 

сырье и ма-

териалы,  

тыс. руб. 

1. Сырье и материалы     

1.1. Активированный уголь     

1.2. Ионообменная смола     

Всего     

 

Затраты на всю потребность сырья и материалов Зс, тыс. руб., 

увеличиваются на величину затрат на доставку (10%): 

    ∑          
 
                                                 (6.30) 
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где i – вид сырья; 

n – количество видов сырья. 

 

Расчет заработной платы 

 

Для расчета заработной платы необходимо, прежде всего,  

рассчитать эффективный (полезный) фонд рабочего времени одного 

рабочего в плановом периоде. Баланс рабочего времени составляется 

по данным предприятия (табл. 6.6). 

Расчет численности рабочих производится по профессиям и 

разрядам рабочих. 

Явочная численность Чяв, чел., рабочих в химической 

промышленности определяется на основании норм обслуживания и 

норм выработки: 

     
   

     
                                                       (6.31) 

где Nр.м – количество всех рабочих мест; 

Nобсл – количество рабочих мест, обслуживаемых одним рабочим 

(норма обслуживания); 

Ксм – количество смен в сутки (для непрерывного производства   

Ксм = 3). 

 

Таблица 6.6 − Баланс рабочего времени одного рабочего 

Показатель 
По отчету за 

20__г. 

По  

проекту 

1 2 3 

1. Календарный фонд времени, дней 365 365 

2. Количество нерабочих дней, всего 107  

    В том числе: 

        праздничных 

 

9 

 

        выходных 98  

3. Количество календарных рабочих дней (явочный 

номинальный фонд рабочего времени (стр. 1 – стр. 2)) 258 

 

4. Неявки на работу, всего, дней 35  

В том числе: 

очередной отпуск 

 

24 

 

дополнительный отпуск 3,6  

по болезни 2  

неявки с разрешения администрации 2  

другие неявки, разрешенные законом  2,4  

прогулы (по отчету прошлого года) 1  

ежедневные простои (по отчету) –  
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5. Количество рабочих дней в году (стр. 3 – стр. 4) 223  

6. Номинальная продолжительность рабочего дня, ч 8,0  

7. Внутрисменные потери, ч 0,15  

8. Средняя продолжительность рабочего дня, ч 7,85  

9. Полезный фонд рабочего времени, ч 1750,5  

10. Процент дополнительной заработной платы 13,7  

 

Расчет заработной платы рекомендуется выполнять в табличном 

виде (табл. 6.7, 6.8, 6.9). При этом необходимо учесть, что в природо-

охранной деятельности применяется в основном повременно-

премиальная система оплаты труда. Тарифный разряд по каждой про-

фессии определяется по действующим тарифно-квалификационным 

справочникам. Тарифный фонд заработной платы находится путем 

произведения дневной тарифной ставки на необходимое количество 

человеко-дней. Потом рассчитывается часовой и годовой фонд зара-

ботной платы. 

Часовой фонд заработной платы, или основная заработная плата, 

включает тарифный фонд и премии, которые определяются на основе 

действующих премиальных положений предприятия и могут быть 

приняты в курсовой работе в размере 30–90% от тарифного фонда за-

работной платы. 

Годовой фонд заработной платы включает основную и дополни-

тельную заработную плату. 

К основной относится тарифный фонд заработной платы, премии 

по действующим премиальным положениям и доплаты за вредность и 

работу в вечернее и ночное время, за обучение учеников, бригадир-

ство. 

К дополнительной относится оплата очередных и дополнитель-

ных отпусков, оплата неотработанных дней в связи с выполнением 

государственных обязанностей и др. 
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Таблица 6.7 − Расчет количества рабочих и тарифного фонда оплаты 

труда 

Профессия 
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о
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Расчет тарифного фон-

да заработной платы 
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у
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1. Основные рабочие          

2. Вспомогательные 

рабочие 

         

2.1. По обслужива-

нию оборудования 

         

2.2. По текущему 

ремонту оборудования 

         

Всего          

 

Таблица 6.8 − Расчет годового фонда заработной платы рабочих 

Профессия 

Т
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и
ф
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й
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о
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заработная плата 
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о
н

д
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р
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о
тн

о
й
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л
ат

ы
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ты
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. 

% тыс. руб. % тыс. руб. 

1. Основные 

рабочие 

       

2. Вспомога-

тельные 

рабочие 

       

Всего        

 

Таблица 6.9 − Расчет штата и фонда заработной платы инженерно-

технических работников, служащих и младшего обслуживающего 

персонала 

Долж-

ность 

Количе-

ство 

штатных 

единиц 

Годовой фонд оплаты труда, тыс. руб. 

должностной 

оклад 

в месяц 

премия 

доплаты к 

основной 

зарплате 

дополнительная 

заработная пла-

та 

Всего 

 

Расчет амортизационных отчислений 
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Для установления общей годовой суммы амортизации основных 

фондов, необходимых для реализации ПОМ, следует по всем их видам 

начислить амортизацию. 

Годовая сумма определяется на основе типовых «Единых норм 

амортизационных отчислений на полное восстановление основных 

производственных фондов» (приложение Д). 

Годовая сумма амортизации Агі, тыс. руб.,  рассчитывается по 

следующей формуле: 

 

Агi = ПСi · Нai / 100,                                          (6.32) 

 

где ПСі – первоначальная стоимость основных фондов і-го вида, тыс. руб.;  

Наі – годовая норма амортизации основных фондов і-го вида, %. 

Все расчеты амортизации сводятся в табл. 6.10. 

 

Таблица 6.10 − Расчет амортизационных отчислений 

Виды основных фондов 

Первоначаль-

ная стоимость, 

млн. руб. 

Норма 

амортиза-

ции, % 

Годовая сум-

ма амортиза-

ции, млн. руб. 

1. Здания и сооружения    

2. Оборудование    

2.1. Электрокоагуля-

тор 

   

2.2. Центрифуга    

3. Инструмент    

4. Транспортные сред-

ства 

   

5. Другие фонды    

Всего    

 

Расчет затрат на текущий ремонт 

 

Затраты на текущий ремонт оборудования составляют 2–4% от 

его стоимости. 

 

Расчет затрат на технологическую энергию 

 

В затраты на технологическую энергию включают стоимость 

используемой электрической и тепловой энергии. Результаты расче-

тов представляются в табл. 6.11. 

 

Таблица 6.11 − Расчет стоимости электрической и тепловой энергии 



 64 

Вид энергии 

Потребность 

на всю про-

грамму 

Цена единицы  

энергии, тыс. 

руб. 

Стоимость, 

тыс. руб. 

Электроэнергия, кВт · ч.    

Пар, Гкал    

 

Расчет затрат на технический уход за оборудованием 

 

Затраты на технический уход за оборудованием Зт.у, тыс. руб., 

могут быть приняты в размере 2–4% от его стоимости.  

 

Расчет затрат на содержание производственной площади,  

занятой природоохранным оборудованием 

 

В затраты на содержание производственной площади Зпл, тыс. руб., 

входит сумма амортизационных отчислений: 

 

     
           

   
                                                      (6.33) 

где На – норма амортизационных отчислений, %;  

Ѕ – производственная площадь, занимаемая природоохранным 

оборудованием, м
2
;
  

Цпл. – стоимость 1 м
2
 производственной площади, принимаемой по 

фактическим данным, тыс. руб. 

7. РАСЧЕТ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗА-

ТЕЛЕЙ ПРОЕКТИРУЕМОГО  

ПРИРОДООХРАННОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

Оценка эффективности реализованного мероприятия осуществ-

ляется на основании расчетов капитальных вложений, эксплуатацион-

ных затрат, предотвращенного  ущерба, экологических платежей и т. п., 

выполненных в соответствии с формулами (6.1−6.33). 

Сводная таблица эколого-экономических показателей проекти-

руемого ПОМ приведена в приложении 4. 

В заключении раздела в результате сопоставления основных эко-

лого-экономических показателей делается вывод о целесообразности 

внедрения разработанного мероприятия.  
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Приложение А 

Значение величины А
а
 для некоторых веществ, выбрасываемых 

в атмосферу
*
 

Вещество А(усл. т/т) Вещество А(усл. т/т) 

Окись углерода 1 Хлор молекулярный 89,4 

Сернистый ангидрид 

(SО3) 

22 Окислы алюминия 33,8 

Сероводород 54,8 Двуокись кремния 83,2 

Серная кислота, ан-

гидрид (SО3) 

49 Сажа без примесей (пыль 

углерода без учета приме-

сей) 

41,5 

Окислы азота в пе-

ресчете (по массе) на 

NО2 

 

41,1 

Окислы натрия, магния, ка-

лия, кальция, железа, 

стронция, молибдена, воль-

фрама, висмута 

 

15,1 

Аммиак 10,4 Древесная пыль 10,6 

Летучие низкомоле-

кулярные углеводо-

роды (пары жидких 

топливо бензинов и 

др.) по углероду** 

 

1,26 

3,16 

Пятиокись ванадия (пыль)  

1225 

Ацетон
**

 2,22
*
 

5,55 

Неорганические соединения 

6-валентного хрома СrО3 

10
4 

Метилмеркаптан 2890 Марганец и его окислы в 

перерасчете на МА (для 

аэрозоля дезинтеграции) 

7070 

Фенол 310 

Ацетальцегид 41,6 Кобальт металлический, 

окись кобальта 

1730 

3,4-бенз(а) дирол 12,6∙10
5
 Никель и его окислы 5475 

Цианистый водород 282 Окись цинка 245 

Пары плавиковой 

кислоты и другие 

газообразные соеди-

 Неорганические соединения 

ртути Нq 

22400 
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нения фтора 980 Неорганические соединения 

свинца Рb 

 

22400 

*Указанные в таблице значения А соответствуют случаю выброса приме-

сей в зонах с количеством осадков свыше 400 мм в год. В более засушливых зо-

нах эти значения следует увеличить в 1,2 раза для всех твердых аэрозолей. 

**Значение в числителе следует применять для источников выбросов, рас-

положенных свыше 45
О
 северной широты, а знаменателе – южнее 45

О
 северной 

широты.  
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Приложение Б 

 Утверждено Постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 17 

июля 2008 года №1042 

Положение о порядке исчисления размера возмещения вреда, 

причиненного окружающей среде, и составления акта об установ-

лении факта причинения вреда окружающей среде 

1. Настоящим Положением устанавливается порядок исчисления раз-

мера возмещения вреда, причиненного окружающей среде, и состав-

ления акта об установлении факта причинения вреда окружающей 

среде. 

2. Факт причинения вреда окружающей среде устанавливается и фик-

сируется Министерством природных ресурсов и охраны окружающей 

среды (далее - Минприроды), Министерством лесного хозяйства (да-

лее-Минлесхоз), Министерством сельского хозяйства и продоволь-

ствия (далее - Минсельхозпрод), их территориальными органами, 

Государственной инспекцией охраны животного и растительного ми-

ра при Президенте Республики Беларусь, местными исполнительными 

и распорядительными органами, другими государственными органа-

ми, осуществляющими государственный контроль в области охраны 

окружающей среды в пределах своей компетенции (далее - уполномо-

ченные государственные органы). 

3. Вред окружающей среде считается причиненным при установлении 

одного из следующих фактов: 

выброс загрязняющего вещества в атмосферный воздух от стационар-

ного источника выбросов с превышением нормативов (временных 

нормативов) допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмо-

сферный воздух; 

неиспользование газоочистной установки при работе подключенного 

к ней технологического оборудования или использование газоочист-

ной установки, не обеспечивающей очистку газа от загрязняющего 

вещества или его обезвреживание до концентраций, установленных 

техническими нормативными правовыми актами, проектными реше-

ниями; 

выброс загрязняющего вещества в атмосферный воздух без разреше-

ния на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух или 

комплексного природоохранного разрешения, если получение такого 

разрешения обязательно в соответствии с законодательством, или в 

нарушение его условий, а также выброс загрязняющего вещества в 

атмосферный воздух, поступающий в результате незаконного сжига-

ния или горения отходов и других материалов, аварийного загрязне-

ния окружающей среды; 
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содержание загрязняющих веществ в отработанных газах двигателей 

механических транспортных средств, проверенных у лиц, осуществ-

ляющих на момент проверки их эксплуатацию, производство, ремонт 

и (или) техническое обслуживание, на объектах контроля в соответ-

ствии с минимальным объемом выборки произведенных, отремонти-

рованных и (или) прошедших техническое обслуживание механиче-

ских транспортных средств для осуществления контроля на соответ-

ствие нормативам, превышает норматив хотя бы по одному загрязня-

ющему веществу на одном из режимов работы двигателей отдельно 

по группам; 

концентрация в атмосферном воздухе загрязняющего вещества с пре-

вышением норматива предельно допустимой концентрации загрязня-

ющего вещества в атмосферном воздухе или норматива ориентиро-

вочно безопасного уровня воздействия данного загрязняющего веще-

ства в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового от-

дыха населения; 

сброс загрязняющего вещества в составе сточных вод в водный объект 

с превышением допустимых или временных нормативов сбросов хи-

мических и иных веществ в водный объект, установленных в разре-

шении на специальное водопользование или комплексном природо-

охранном разрешении; 

сброс загрязняющего вещества в составе сточных вод в водный объект 

без разрешения на специальное водопользование или комплексного 

природоохранного разрешения, если получение такого разрешения 

обязательно в соответствии с законодательством; 

покрытие масляной, нефтяной, другой пленкой или изменение есте-

ственной окраски водной поверхности, ее части в результате поступ-

ления одного или нескольких загрязняющих веществ в водный объект, 

повышение температуры воды водного объекта выше установленных 

норм в результате поступления в него тепла; 

аварийное загрязнение окружающей среды; 

незаконный выброс, сброс загрязняющих веществ в окружающую 

среду; 

незаконное размещение в окружающую среду побочных продуктов 

производства; 

превышение объемов хранения и (или) захоронения отходов, установ-

ленных в разрешении на хранение и захоронение отходов или ком-

плексном природоохранном разрешении; 

хранение отходов вне санкционированных мест хранения отходов и 

(или) захоронение вне санкционированных мест захоронения отходов, 

не повлекшие деградацию земель (включая почвы); 
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деградация земель (включая почвы), в том числе в результате разме-

щения отходов вне санкционированных мест или без разрешения на 

хранение и захоронение отходов производства или комплексного при-

родоохранного разрешения, их загрязнение с концентрацией загряз-

няющего вещества в земле (включая почвы), превышающей норматив 

предельно допустимых или ориентировочно допустимых концентра-

ций химических и иных веществ, а при отсутствии такого норматива с 

концентрацией, превышающей в два и более раза показатель фоновой 

концентрации загрязняющего вещества; 

уничтожение лесных культур, подроста, молодняка естественного 

происхождения или самосева на участках лесного фонда, предназна-

ченных для лесовосстановления; 

незаконное повреждение деревьев или кустарников не до степени 

прекращения роста сверх установленных норм при проведении лесо-

хозяйственной и иной деятельности; 

незаконные изъятие, уничтожение и (или) повреждение деревьев или 

кустарников до степени прекращения роста; 

самовольное и (или) с нарушением требований в области охраны 

окружающей среды, иного законодательства сенокошение; 

незаконный выпас скота; 

незаконное выжигание сухой растительности, трав на корню, а также 

стерни и пожнивных остатков; 

уничтожение либо повреждение сеянцев или саженцев в питомниках, 

на плантациях; 

загрязнение лесного фонда отходами; 

незаконный, включая самовольный, сбор и (или) уничтожение лесной 

подстилки, живого напочвенного покрова, снятие (уничтожение) пло-

дородного слоя почвы, включая подстилающие породы на площади 

земель лесного фонда свыше трех квадратных метров, а при проведе-

нии лесохозяйственной и иной деятельности свыше установленных 

норм; 

незаконное изъятие или уничтожение дикорастущих ягодных расте-

ний без изъятия, уничтожения напочвенного покрова; 

незаконные сбор или заготовка дикорастущих растений, имеющих ле-

карственное, пищевое, техническое и иное значение, или их частей; 

незаконное повреждение или уничтожение дикорастущих растений, 

относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Бе-

ларусь или охраняемым в соответствии с международными договора-

ми Республики Беларусь, и (или) их частей; 

незаконное повреждение не до степени прекращения роста деревьев 

или кустарников, расположенных на землях населенных пунктов; 

уничтожение газонов или цветников; 
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незаконное изъятие или уничтожение диких животных, включая ги-

бель рыбы или других водных животных; 

уничтожение или повреждение муравейников, гнезд, нор или жилищ 

диких животных, за исключением случаев, предусмотренных законо-

дательными актами; 

иное причинение вреда окружающей среде, размер возмещения кото-

рого определяется по установленным Президентом Республики Бела-

русь таксам, а также другое вредное воздействие на окружающую 

среду, связанное с нарушением требований в области охраны окру-

жающей среды, иным нарушением законодательства. 

4. Причинение вреда окружающей среде может быть выявлено: 

4.1. при осуществлении государственного контроля в области охраны 

окружающей среды; 

4.2. при выполнении измерений в области охраны окружающей среды; 

4.3. при проведении мониторинга окружающей среды; 

4.4. по сообщениям государственных органов, иных юридических лиц 

и граждан; 

4.5. в иных случаях в соответствии с законодательством. 

5. Факт причинения вреда окружающей среде регистрируется и учи-

тывается уполномоченными государственными органами, его устано-

вившими, в определенном ими порядке. 

При установлении факта причинения вреда окружающей среде упол-

номоченный государственный орган должен проверить наличие осно-

ваний для начала административного процесса. 

Если установленный факт причинения вреда окружающей среде явля-

ется основанием к возбуждению уголовного дела, уполномоченный 

государственный орган уведомляет об этом факте органы и лиц, обла-

дающих правом возбуждения уголовного дела, путем направления им 

акта, указанного в пункте 13 настоящего Положения. 

6. Размер возмещения вреда, причиненного окружающей среде, ис-

числяется уполномоченным государственным органом в соответствии 

с таксами для определения размера возмещения вреда, причиненного 

окружающей среде, установленными указами Президента Республики 

Беларусь от 8 декабря 2005 г. №580 "О некоторых мерах по повыше-

нию эффективности ведения охотничьего хозяйства и рыбохозяй-

ственной деятельности, совершенствованию государственного управ-

ления ими" (Национальный реестр правовых актов Республики Бела-

русь, 2005 г., №196, 1/6996) и от 24 июня 2008 г. №348 "О таксах для 

определения размера возмещения вреда, причиненного окружающей 

среде" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 

2008 г., №157, 1/9824), исходя из: 

http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=23320
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вида, массы, концентрации, степени и (или) класса опасности загряз-

няющих веществ, поступивших в компоненты природной среды, 

находящихся и (или) возникших в них в результате вредного воздей-

ствия на окружающую среду с нарушением требований в области 

охраны окружающей среды, иным нарушением законодательства; 

вида, показателей и площади деградации земель (включая почвы), в 

том числе их загрязнения; 

вида, количества или массы диких животных (их эмбрионов); 

группы и категории защитности лесов; 

количества деревьев или кустарников, включая саженцы; 

площади газонов и цветников; 

массы грибов, дикорастущих растений и (или) их частей; 

площади участка, в границах которого произрастали дикорастущие 

растения, их части, включая сеянцы, или несанкционированно разме-

щены отходы; 

продолжительности вредного воздействия на окружающую среду; 

количества, степени и класса опасности отходов. 

7. Размер возмещения вреда, причиненного окружающей среде, ис-

числяется по следующей формуле: 

 
где С - размер возмещения вреда, причиненного окружающей среде, в 

белорусских рублях; 

T - таксы, установленные указами Президента Республики Беларусь 

от 8 декабря 2005 г. №580 и от 24 июня 2008 г. №348, в базовых вели-

чинах за одну тонну, один килограмм, тысячу кубических метров, 

один квадратный метр, один гектар, один экземпляр; 

Pi - количественный показатель: 

массы: загрязняющих веществ, топлива, отходов, побочных продуктов 

производства, диких животных (их эмбрионов), грибов, дикорастущих 

растений и (или) их частей, соответственно в тоннах, килограммах; 

объема сжатого газа, в тысячах куб. метров; 

площади земель (включая почвы), участков, газонов, цветников, соот-

ветственно в квадратных метрах, гектарах; 

количества животных (их эмбрионов), деревьев, кустарников, сажен-

цев, соответственно в экземплярах; 

Ku - соответствующие коэффициенты, установленные указами Прези-

дента Республики Беларусь от 8 декабря 2005 г. №580 и от 24 июня 

2008 г. №348; 
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В - значение базовой величины, установленное на дату составления 

акта об установлении факта причинения вреда окружающей среде, в 

белорусских рублях. 

В случае причинения вреда нескольким компонентам природной сре-

ды или по нескольким характеризующим показателям рассчитанные 

размеры возмещения вреда суммируются. 

8. В случае причинения вреда окружающей среде, размер возмещения 

которого не предусмотрен по установленным указами Президента 

Республики Беларусь от 8 декабря 2005 г. №580 и от 24 июня 2008 г. 

№348 таксам, такой вред подлежит возмещению лицом, ответствен-

ным за его причинение, по фактическим затратам на восстановление 

нарушенного состояния окружающей среды с учетом понесенных 

убытков, в том числе упущенной выгоды. 

Состав указанных в части первой настоящего пункта затрат определя-

ется исходя из видов и объема работ по восстановлению нарушенного 

состояния окружающей среды, включая затраты на разработку, рас-

смотрение, согласование, утверждение проектной документации, 

наблюдение за состоянием окружающей среды, компонента природ-

ной среды и прогноз его изменения в период проведения указанных 

работ, неполученные государством доходы. 

9. Вред, причиненный окружающей среде, может быть определен 

уполномоченными государственными органами: 

инструментальными методами; 

методом визуального наблюдения; 

расчетными методами согласно утвержденным Минприроды, Мин-

лесхозом или Госкомимуществом в соответствии с их компетенцией 

нормативным правовым актам, в том числе техническим норматив-

ным правовым актам. Нормативные правовые акты, в том числе тех-

нические нормативные правовые акты, устанавливающие расчетные 

методы определения вреда, причиненного объектам животного и рас-

тительного мира, согласовываются с Минприроды и Государственной 

инспекцией охраны животного и растительного мира при Президенте 

Республики Беларусь в пределах их компетенции; 

путем соединения указанных в настоящем пункте методов. 

10. Для установления факта причинения вреда окружающей среде и 

исчисления размера его возмещения уполномоченный государствен-

ный орган с целью проведения измерений в области охраны окружа-

ющей среды может привлекать службу государственного аналитиче-

ского контроля в области охраны окружающей среды, государствен-

ную гидрометеорологическую службу, а также другие аккредитован-

ные аналитические лаборатории, поставленные на учет Минприроды в 

установленном им порядке, подтверждения восстановления нарушен-
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ного состояния окружающей среды, если такой вред причинен в ре-

зультате нарушений, указанных в подпунктах 1.5.1-1.5.5 пункта 1 

Указа Президента Республики Беларусь от 24 июня 2008 г. №348. 

Затраты, связанные с проведением измерений в области охраны окру-

жающей среды в соответствии с частью первой настоящего пункта, не 

включаются в размер возмещения вреда, причиненного окружающей 

среде, и подлежат возмещению лицом, ответственным за причинение 

указанного вреда. 

Определение массы загрязняющих веществ, поступивших в компо-

ненты природной среды, находящихся и (или) возникших в них, для 

целей исчисления размера вреда, причиненного окружающей среде, 

осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами 

Минприроды, в том числе техническими нормативными правовыми 

актами. 

11. Деградация земель всех видов (включая почвы) характеризуется 

четырьмя степенями: низкая, средняя, высокая, очень высокая. 

Виды и показатели деградации земель (включая почвы) установлены 

согласно приложению 1. 

Степень деградации земель (включая почвы) определяется уполномо-

ченным государственным органом или уполномоченной им организа-

цией по каждому ее виду и одному или нескольким характеризующим 

его показателям, установленным в приложении 1 к настоящему По-

ложению, при этом оценка степени деградации земель (включая поч-

вы) проводится по показателю, устанавливающему их наибольшую 

степень. 

Затраты, связанные с установлением степени деградации земель в со-

ответствии с настоящим пунктом, не включаются в размер возмеще-

ния вреда, причиненного окружающей среде, и подлежат возмещению 

лицом, ответственным за причинение указанного вреда. 

В случае загрязнения земель (включая почвы) несколькими химиче-

скими и иными веществами показателем деградации земель (включая 

почвы) принимается суммарный показатель кратности превышения 

норматива предельно допустимой или ориентировочно допустимой 

концентрации химических и иных веществ, а при их отсутствии - по-

казатель кратности превышения фоновой концентрации, рассчитыва-

емый по следующей формуле: 

 
где Zc - суммарный показатель кратности превышения норматива 

предельно допустимой или ориентировочно допустимой концентра-

ции химических и иных веществ, а при их отсутствии - показатель 

фоновой концентрации; 

http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=23320#B3V00TD0UF
http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=24019#A3V00THOK2


 76 

Кс - коэффициент, рассчитываемый как отношение содержания хими-

ческого и иного вещества на контролируемом участке земли (включая 

почвы) к нормативу предельно допустимой или ориентировочно до-

пустимой концентрации данного вещества, а при его отсутствии - к 

показателю фоновой концентрации; 

n - число учитываемых химических и иных веществ, превышающих 

нормативы предельно допустимой или ориентировочно допустимой 

концентрации химических и иных веществ, а при их отсутствии пока-

затель фоновой концентрации. 

12. Для исчисления размера возмещения вреда, причиненного окру-

жающей среде, лицо, причинившее такой вред, обязано представлять 

заказным письмом или нарочным уполномоченному государственно-

му органу в течение 3 рабочих дней со дня поступления от него запро-

са полную и достоверную информацию об обстоятельствах причине-

ния вреда окружающей среде, включая данные, необходимые для рас-

чета размера возмещения вреда. 

13. Факт причинения вреда окружающей среде фиксируется уполно-

моченным государственным органом в акте об установлении факта 

причинения вреда окружающей среде по форме согласно приложению 

2 (далее - акт). 

К акту прилагаются карты, схемы, планы, фотографии, акты отбора 

проб, протоколы испытаний, другие материалы, подтверждающие 

факт причинения вреда окружающей среде. 

Акт составляется в двух экземплярах, один из которых хранится 

уполномоченным государственным органом, его составившим, второй 

прилагается к претензии о возмещении вреда, причиненного окружа-

ющей среде. 

При наличии оснований для начала административного процесса или 

возбуждения уголовного дела уполномоченный государственный ор-

ган составляет третий экземпляр, который направляется органу или 

лицу, ведущему административный процесс или обладающему правом 

возбуждения уголовного дела. 

14. Акт подписывается должностным лицом, установившим факт при-

чинения вреда окружающей среде. 

Руководитель юридического лица, при его отсутствии представитель 

юридического лица либо гражданин, в том числе индивидуальный 

предприниматель, при его отсутствии - представитель индивидуаль-

ного предпринимателя обязаны подписать акт. При необходимости 

акт подписывается иными лицами, участвовавшими в установлении 

факта причинения вреда окружающей среде. 

В случае отказа лица, указанного в части второй настоящего пункта, 

от подписания акта в нем делается соответствующая запись и акт 

http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=24019#A3V00TIA7N
http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=24019#A3V00TIA7N


 77 

направляется лицу, причинившему вред окружающей среде (вручает-

ся его представителю). При этом лицо, отказавшееся от подписания 

акта, имеет право письменно изложить мотивы отказа от подписания 

акта. 

15. При наличии возражений по акту подписывающие его лица дела-

ют об этом запись перед своей подписью и не позднее 5 рабочих дней 

со дня подписания акта представляют в письменном виде возражения 

в уполномоченный государственный орган. Данные возражения при-

лагаются к акту. По истечении установленного срока возражения к 

рассмотрению не принимаются. 

Обоснованность доводов, изложенных в возражениях, проверяется 

уполномоченным государственным органом и по ним составляется 

письменное заключение, с которым должны быть ознакомлены лица, 

представившие в установленном порядке возражения. 

  



 78 

Приложение  Б1 

к Положению о порядке исчисления размера возмещения вреда, при-

чиненного окружающей среде, и составления акта об установлении 

факта причинения вреда окружающей среде  

Виды и показатели деградации земель (включая почвы) 

Виды деградации зе-

мель (включая почвы) 

Показатели деградации 

земель (включая почвы) 

Интервалы значений показателей по степеням 

деградации 

низкая средняя высокая очень высокая 

1. Загрязнение земель 

химическими и ины-

ми веществами 

превышение норматива 

предельно допустимой 

или ориентировочно допу-

стимой концентрации хи-

мических и иных веществ, 

кратность раз 

>1–5 >5–20 >20–50 >50 

превышение показателя 

фоновой концентрации 

при отсутствии установ-

ленного норматива пре-

дельно допустимой или 

ориентировочно допусти-

мой концентрации хими-

ческих и иных веществ, 

кратность раз 

>2–10 >10–40 >40–100 >100 

2. Водная эрозия при 

невыполнении требо-

ваний по охране зе-

мель 

уменьшение мощности 

плодородного (гумусиро-

ванного) слоя почвы, про-

центов 

10–25 >25–50 >50–75 >75 

появление, увеличение 

глубины промоин, рытвин 

и провалов относительно 

поверхности, сантиметров 

21–40 >40–100 >100–200 >200 

появление, увеличение 

мощности абиотического 

(неплодородного) наноса, 

сантиметров 

3–10 >10–20 >20–40 >40 

3. Ветровая эрозия 

при невыполнении 

требований по охране 

земель 

уменьшение мощности 

плодородного (гумусиро-

ванного) слоя почвы, про-

центов 

10–25 >25–50 >50–75 >75 

появление, увеличение 

мощности абиотического 

(неплодородного) наноса, 

сантиметров 

3–10 >10–20 >20–40 >40 

4. Выгорание осушен-

ных торфяников 

удельный вес площади 

выгоревших торфяников в 

площади контура земель 

или земельного участка, 

процентов 

<10 >10–40 >40–70 >70 

5. Зарастание пахот-

ных и улучшенных 

луговых земель дре-

весно-кустарниковой 

растительностью и 

удельный вес площади 

контура (контуров), за-

росшего древесно-

кустарниковой раститель-

ностью и (или) сорняками, 

5–15 >15–40 >40–70 >70 
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(или) сорняками в площади контура земель 

или земельного участка, 

процентов 

6. Минерализация 

(разрушение) осу-

шенных торфяно-

болотных почв при 

невыполнении требо-

ваний по охране зе-

мель 

сработка торфа, сантимет-

ров в год 

2–4 >4–6 >6–8 >8 

уменьшение мощности 

торфяного слоя, процен-

тов 

10–25 >25–50 >50–75 >75 

7. Незаконное нару-

шение земель при 

разработке месторож-

дений полезных иско-

паемых и их перера-

ботке; добыче торфа и 

сапропелей; ведении 

строительных работ и 

иных раскопках 

удельный вес площади 

контура (контуров) с ис-

порченным (утерянным) 

плодородным слоем поч-

вы в площади контура 

земель или земельного 

участка, процентов 

1–2,5 2,6–10 11–40 >40 

глубина промоин, рытвин, 

провалов и раскопок отно-

сительно поверхности, 

сантиметров 

>20–40 >40–100 >100–200 >200 

8. Подтопление и за-

болачивание сельско-

хозяйственных земель 

при невыполнении 

требований по экс-

плуатации мелиора-

тивных систем и гид-

ротехнических со-

оружений 

повышение уровня грун-

товых вод до поверхности 

земли, метров 

0,65–0,50 0,49–0,35 0,34–0,20 <0,20 

гибель основной расти-

тельности и (или) появле-

ние или увеличение 

удельного веса влаголю-

бивой (болотной) расти-

тельности в площади кон-

тура земель или земельно-

го участка, процентов 

5–15 >15–40 >40–70 >70 

9. Ухудшение культур 

технического состоя-

ния сельскохозяй-

ственных земель 

появление или увеличение 

удельного веса контура 

(контуров) завалуненных 

(каменистых) земель (или 

их объема в 30-

сантиметровом слое) в 

площади контура земель 

или земельного участка, 

процентов (куб. м/га) 

5–10 

(5–20) 

>10–20 

(>20–50) 

>20–40 

(>50–100) 

>40 (>100) 

появление или увеличение 

удельного веса контура 

(контуров) закочкаренных 

или "выбитых" луговых 

земель в площади контура 

земель или земельного 

участка, процентов 

10–25 >25–50 >50–75 >75 

удельный вес площади 

контура (контуров) с по-

врежденным травостоем 

(лишенным растительно-

сти) в площади контура 

земель или земельного 

участка, процентов 

10–25 >25–50 >50–75 >75 
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Приложение Б2 

к Положению о порядке исчисления размера возмещения вреда, при-

чиненного окружающей среде, и составления акта об установлении 

факта причинения вреда окружающей среде  

                                                                                         Форма 

  

____________________________________________________________

__________________ 

(наименование и место нахождения государственного органа, устано-

вившего 

____________________________________________________________

__________________ 

факт причинения вреда окружающей среде) 

Акт об установлении факта причинения вреда окружающей среде 

_________________ __________________ 

(дата составления) (место составления) 

____________________________________________________________

__________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, установив-

шего факт 

____________________________________________________________

__________________ 

причинения вреда окружающей среде, или руководитель комиссии) 

при участии: 

____________________________________________________________

__________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, члена комис-

сии 

____________________________________________________________

__________________ 

или лица, участвовавшего в выявлении и (или) установлении факта 

____________________________________________________________

__________________ 

причинения вреда окружающей среде) 

установили следующее: 

____________________________________________________________

__________________ 

(время, место, применяемые методы установления вреда окружающей 

среде и их результаты, 

____________________________________________________________

__________________ 

другие обстоятельства причинения вреда окружающей среде, 
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____________________________________________________________

__________________ 

ссылка на нормативные правовые акты, в том числе технические 

____________________________________________________________

__________________ 

нормативные правовые акты, нормы которых нарушены) 

____________________________________________________________

__________________ 

в отношении: 

юридического лица: 

Наименование 

____________________________________________________________

____ 

Место нахождения, 

тел. ________________________________________________________

_ 

УНП _____________________ Подчиненность 

_____________________________________ 

Дата государственной регистрации 

_______________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество руководителя 

____________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество, должность представителя юридического лица 

_______________________________________________________, 

тел. __________________ 

документ, подтверждающий полномочия, 

_________________________________________, 

гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя: 

Фамилия, имя, отчество 

________________________________________________________ 

Число, месяц, год и место рождения 

______________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность: ___________________ серия 

___ № _____________, 

кем и когда выдан 

____________________________________________________________

_. 

Идентификационный номер _________________ 

Место жительства, 

тел. ________________________________________________________

_ 

Гражданство ________________________ Пол: мужской � женский � 
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Образование: нет �, базовое �, среднее �, профессионально-

техническое �, среднее специальное �, высшее � 

Место работы (учебы), должность, 

тел. ___________________________________________ 

____________________________________________________________

_________________ 

Семейное положение, наличие иждивенцев 

_______________________________________ 

Для индивидуального предпринимателя: УНП _____________, дата 

государственной регистрации ___________________ 

  

На основании статьи 101 Закона Республики Беларусь от 26 ноября 

1992 года "Об охране окружающей среды" в редакции Закона Респуб-

лики Беларусь от 17 июля 2002 года вред, причиненный окружающей 

среде, подлежит возмещению в следующем размере: 

____________________________________________________________

_________________ 

____________________________________________________________

_________________ 

____________________________________________________________

_________________. 

Причинение вреда окружающей среде подтверждается следующими 

материалами, прилагаемыми к настоящему акту: 

____________________________________________________________

__________________ 

(указываются карты, схемы, фотографии, результаты измерений в об-

ласти охраны 

____________________________________________________________

__________________ 

окружающей среды и другие материалы) 

____________________________________________________________

__________________ 

  

___________________________

_______ 

___________

___ 

____________________

_____ 

(должность лица, установивше-

го факт  

или члена комиссии) 

(подпись) (инициалы, фамилия) 

  

По акту имеются возражения на … л. 

_____________________________________________ 

(подпись причинителя вреда или его представителя) 
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С актом ознакомлен 

____________________________________________________________ 

(подпись причинителя вреда или его представителя) 

Один экземпляр настоящего акта получил лично 

_____________________   ______________________________________ 

(дата)   (подпись причинителя вреда или его пред-

ставителя) 
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Приложение С 
Порядок определения размера возмещения вреда, причиненного окружаю-

щей среде 

Порядок исчисления размера возмещения вреда, причиненного окружающей 

среде, устанавливающий также виды и показатели деградации земель (включая 

почвы), утверждается Советом Министров Республики Беларусь (Постановление 

Совета Министров Республики Беларусь от 17.07.2008 № 1042 с изменениями и 

дополнениями от 31.12.10 №1940, 29.06.11 №867, 12.11.2011 № 1677, 20.06.2013 г. 

№503  и Указы Президента Республики Беларусь от 24 июня 2008 № 348 с изм.  и 

доп. от 31.12.2010 №618).  

Размер возмещения вреда, причиненного окружающей среде, исчисляется по 

следующей формуле: 

                                BKP  ui  ,                                    

где   – размер возмещения вреда, причиненного окружающей среде, в белорус-

ских рублях;   – таксы, установленные указами Президента Республики Беларусь 

№ 580 от 8.12.05, № 348 от 24.06.08, №618 от 3.12.10 (см. Приложения С1-С7) в 

базовых величинах за одну тонну, один килограмм, тысячу кубических метров, 

один квадратный метр, один гектар, один экземпляр; Pi – количественный показа-

тель: массы загрязняющих веществ, топлива, отходов, побочных продуктов про-

изводства, диких животных (и их эмбрионов), грибов, дикорастущих растений и 

(или) их частей, соответственно в тоннах, килограммах;  объема сжатого газа, ты-

сячах куб. метров; площади земель, (включая почвы) участков, газонов, цветни-

ков, в квадратных метрах, гектарах; количества животных (их эмбрионов), дере-

вьев, кустарников, саженцев, в экземплярах; Ku – соответствующие коэффициен-

ты, установленные указами Президента Республики Беларусь № 580 от 8.12.05, № 

348 от 24.06.08, В – значение базовой величины, установленное на дату составле-

ния акта об установлении факта причинения вреда окружающей среде, в белорус-

ских рублях. 

При сбросе загрязняющего вещества в водный объект, который относится  к 

рыболовным угодьям и (или) используется в целях рыболовства, централизован-

ного или нецентрализованного хозяйственного-питьевого водоснабжения населе-

ния, а также водоснабжения пищевых предприятий, с нарушением требований в 

области охраны окружающей среды, к таксам, установленным в приложении 6 

применяется коэффициент 1,38. 

При сбросе загрязняющего вещества в подземные воды с нарушением тре-

бований в области охраны окружающей среды, иного законодательства к таксам, 

установленным в приложении 6, применяется коэффициент 3. 

При размещении побочных продуктов производства (молочной сыворотки, 

навоза, помета) в окружающую среду применяется такса, равная 196 базовым ве-

личинам за одну тонну таких продуктов. 

  

http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=61956
file:///C:/Users/Hanna/Downloads/H%230
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Приложение С1 

Таксы для определения размера возмещения вреда, причиненного окружа-

ющей среде выбросом, связанным с нарушением требований в области охра-

ны окружающей среды, иным нарушением законодательства, кроме посту-

пившего от стационарного источника выбросов или механических транс-

портных средств 

Класс опасности загрязняющего ве-

щества, поступившего или возникше-

го в результате выброса в атмосфер-

ный воздух, связанного с нарушением 

требований в области охраны окру-

жающей среды, иным нарушением 

законодательства 

Такса, базовых величин за одну тонну 

данного загрязняющего вещества, посту-

пившего или возникшего в результате 

выброса в атмосферный воздух, связан-

ного с нарушением требований в области 

охраны окружающей среды, иным нару-

шением законодательства 

Первый 14 856 

Второй 445 

Третий 147 

Четвертый 73 

Без класса опасности 368 

Приложение С2 

Таксы для определения размера возмещения вреда, причиненного окружаю-

щей среде выбросом загрязняющего вещества в атмосферный воздух от ме-

ханических транспортных средств, связанным с нарушением требований в обла-

сти охраны окружающей среды, иным нарушением законодательства 

Наименование загрязняющего вещества, поступившего 

вследствие выброса в атмосферный воздух от механических 

транспортных средств, связанного с нарушением требований 

в области охраны окружающей среды, иным нарушением за-

конодательства 

Такса, 

базовых величин 

за одну тонну вы-

брошенного топ-

лива (1000 м
3
 

сжатого газа) 

Углерода оксид, образовавшийся при сжигании бензина или 

сжиженного газа 

32,1 

Углеводороды, образовавшиеся при сжигании бензина или 

сжиженного газа 

5,2 

Углерода оксид, образовавшийся при сжигании сжатого газа 16,1 

Углеводороды, образовавшиеся при сжигании сжатого газа 3,7 

Углерод черный (сажа) и сорбировавшиеся на его поверхно-

сти углеводороды, оксиды азота, серы, углерода, образовав-

шиеся при сжигании биодизельного топлива 

27,5 

Углерод черный (сажа) и сорбировавшиеся на его поверхно-

сти углеводороды, оксиды азота, серы, углерода, образовав-

шиеся при сжигании дизельного топлива 

31 

Углерода оксид 6,6 

Углеводороды 5,1 
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Приложение С3 

Таксы для определения размера возмещения вреда окружающей среде, причи-

ненного выбросом загрязняющего вещества в атмосферный воздух от стаци-

онарного источника  выброса, связанным с нарушением требований в обла-

сти охраны окружающей среды, иным нарушением законодательства 

Класс опасности веще-

ства, поступившего 

или возникшего в 

результате выброса 

загрязняющего 

вещества в 

атмосферный воздух 

от стационарного 

источника выброса, 

связанного с 

нарушением 

требований в области 

охраны окруждающей 

среды, иным 

нарушением 

законодательств 

Такса, базовых величин за выброс одной тонны загряз-

няющего вещества в атмосферный воздух, в зависимо-

сти от категории объекта воздействия на атмосферный 

воздух 

I  

кат. 

опасно- 

сти 

II  

кат. 

опасно- 

сти 

III  

кат. 

опасно- 

сти 

IV  

кат. 

опасно- 

сти 

V 

кат. 

опасно- 

сти 

Первый  98 049,6 75 765,6 53 035,9 30 306,2 14 856 

Второй 2 269,5 1 602 1 121,4 640,8 445 

Третий 573,3 485,1 339,57 194,04 147 

Четвертый 255,5 197,1 137,97 78,84 73 

Без класса 1288 993,6 695,52 397,44 368 

Приложение С4 

Таксы для определения размера возмещения вреда, причиненного деградаци-

ей земель (включая почвы) любой категории, за исключением земель лесного 

фонда 

Виды (подвиды)  

деградированных земель 

Степень дегра-

дации 

Такса, базовых величин 

за один квадратный 

метр деградированных 

земель 

Пахотные земли Низкая 0,26 

Средняя 0,38 

Высокая 0,51 

очень высокая 0,77 

Залежные земли Низкая 0,16 

Средняя 0,24 

Высокая 0,32 

очень высокая 0,48 

Земли под постоянными культурами Низкая 0,26 

Средняя 0,38 

Высокая 0,51 

очень высокая 0,77 
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Окончание приложения С4 

Улучшенные Низкая 0,19 

Средняя 0,29 

Высокая 0,38 

очень высокая 0,57 

Естественные Низкая 0,10 

 Средняя 0,14 

 Высокая 0,19 

очень высокая 0,29 

Земли под древесно-кустарниковой 

растительностью (насаждениями) 

Низкая 0,08 

Средняя 0,11 

Высокая 0,15 

очень высокая 0,23 

Земли под болотами Низкая 0,08 

Средняя 0,11 

Высокая 0,15 

очень высокая 0,23 

Земли под водными объектами Низкая 0,10 

Средняя 0,15 

Высокая 0,20 

очень высокая 0,30 

Земли под дорогами и иными тран-

спортными коммуникациями 

Низкая 0,13 

Средняя 0,19 

Высокая 0,25 

очень высокая 0,38 

Земли общего пользования,  Низкая 0,17 

Средняя 0,25 

Высокая 0,33 

очень высокая 0,50 

Земли под застройкой Низкая 0,13 

Средняя 0,20 

Высокая 0,26 

очень высокая 0,39 

Нарушенные земли Низкая 0,05 

Средняя 0,08 

Высокая 0,10 

очень высокая 0,15 

Неиспользуемые земли и иные земли  Низкая 0,08 

Средняя 0,11 

Высокая 0,15 

очень высокая 0,23. 
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Приложение С 5 

Таксы для определения размера возмещения вреда, причиненного деграда-

цией земель лесного фонда

Тип леса деградированных 

лесных земель, деградиро-

ванные нелесные земли лес-

ного фонда 

Степень деграда-

ции 

Такса, базовых величин за один 

квадратный метр деградирован-

ных земель 

занятых лесами 

первой группы 

занятых лесами 

второй группы 

Деградированные лесные земли 

Сфагновый, осоково-

сфагновый, пушицево-

сфагновый 

низкая 0,08 0,04 

средняя 0,12 0,06 

высокая 0,16 0,08 

очень высокая 0,24 0,12 

Осоковый, ивняковый низкая 0,10 0,06 

средняя 0,16 0,08 

высокая 0,20 0,10 

очень высокая 0,30 0,16 

Таволговый, осоково-

травяной, касатиковый, бо-

лотно-разнотравный, болот-

но-папоротниковый 

низкая 0,14 0,08 

средняя 0,22 0,10 

высокая 0,28 0,14 

очень высокая 0,42 0,22 

Багульниковый низкая 0,18 0,10 

средняя 0,28 0,14 

высокая 0,36 0,18 

очень высокая 0,54 0,28 

Лишайниковый, вересковый низкая 0,20 0,10 

средняя 0,30 0,16 

высокая 0,40 0,20 

очень высокая 0,60 0,30 

Долгомошниковый, приру-

чейно-травяной, брусничный 

низкая 0,24 0,12 

средняя 0,36 0,18 

высокая 0,48 0,24 

очень высокая 0,72 0,36 
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Окончание приложения С5 

Мшистый, черничный, при-

руслово-пойменный, злако-

во-пойменный 

низкая 0,30 0,16 

средняя 0,46 0,22 

высокая 0,60 0,30 

очень высокая 0,90 0,46 

Крапивный низкая 0,34 0,18 

средняя 0,52 0,26 

высокая 0,68 0,34 

очень высокая 1,02 0,52 

Орляковый, злаковый, зеле-

номошный 

низкая 0,40 0,20 

средняя 0,60 0,30 

высокая 0,80 0,40 

очень высокая 1,20 0,60 

Снытевый, папоротниковый, 

луговиковый, ольхово-

пойменный, ясенево-

пойменный, широкотравно-

пойменный, пойменный 

низкая 0,42 0,22 

средняя 0,64 0,32 

высокая 0,84 0,42 

очень высокая 1,26 0,64 

Кисличный низкая 0,46 0,24 

средняя 0,70 0,34 

высокая 0,92 0,46 

очень высокая 1,38 0,70 

Деградированные нелесные земли лесного фонда 

  низкая 0,30 0,16 

средняя 0,46 0,22 

высокая 0,60 0,30 

очень высокая 0,90 0,46 
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Приложение С6 

Таксы для определения размера возмещения вреда, причиненного водам 

сбросом загрязняющего вещества с нарушением требований в области охра-

ны окружающей среды, иного законодательства 

Загрязняющие вещества (группы загряз-

няющих веществ) 

Такса, базовых величин за одну тонну 

загрязняющего вещества, поступившего 

в окружающую среду 

при сбросе за-

грязняющего 

вещества в со-

ставе сточных 

вод в концен-

трации, пре-

вышающей до 

100 раз уста-

новленную до-

пустимую кон-

центрацию за-

грязняющего 

вещества в 

сточных водах 

при сбросе загрязняю-

щего вещества в составе 

сточных вод в концен-

трации, превышающей в 

100 и более раз установ-

ленную допустимую 

концентрацию загряз-

няющего вещества в 

сточных водах, и (или) 

при запрещенном сбросе 

загрязняющего вещества 

в окружающую среду 

Органические вещества, выраженные по 

БПК5 340 2614 

Взвешенные вещества 98 1121 

Иные вещества, для которых нормативы 

предельно допустимой концентрации 

химических и иных веществ в водах со-

ставляют менее 0,05 мг/дм
3 

2742 7940 

Иные вещества, для которых нормативы 

предельно допустимой концентрации 

химических и иных веществ в водах со-

ставляют от 0,05 мг/дм
3
 до 1 мг/дм

3
  466 1582 

Иные вещества, для которых нормативы 

предельно допустимой концентрации 

химических и иных веществ в водах со-

ставляют более 1 мг/дм
3
  78 312 

Вещества, для которых не установлены 

нормативы предельно допустимой кон-

центрации химических и иных веществ в 

водах  1095 3278 
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Приложение С7 

Таксы для определения размера возмещения вреда, причиненного окружа-

ющей среде в результате размещения отходов вне санкционированных мест, 

не приводящих к деградации земель (почв) 

Наименование и класс опасности отходов Такса, базовых величин за одну 

тонну отходов 

1. Неопасные отходы производства 4,1 

2. Опасные отходы производства:    

первый класс опасности  1041,0 

второй класс опасности  312,0 

третий класс опасности  104,0 

четвертый класс опасности  52,1 

по которым не определены классы опасности 377,0 

 


