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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа 88 с., 2 рис., 13 табл.,  30 

источников. 

Ключевые слова: окружающая среда, методы оценки, затраты на 

восстановление. 

Объектом исследования является окружающая среда. 

Цель работы – оценить затраты на восстановление окружающей среды. 

В процессе исследования проводились экономическая оценка вреда 

окружающей среды. 

В результате исследования была рассчитана стоимость восстановления 

окружающей среды. 

Степень внедрения: для обоснования экономических затрат. 

Область применения: оценка затрат на восстановление качества 

окружающей среды. 

Экономическая значимость работы: экономическая оценка на затраты 

восстановления качества окружающей среды. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Воздействие человека на окружающею среду в ходе хозяйственной 

деятельности приобретает характер глобальной экологической проблемы, 

требующей срочного принятия решений, реализация которых исключало бы 

ухудшение состояния окружающей среды, деградацию всей социально - 

экономической системы и обеспечивало бы условия устойчивого развития 

общества. 

Широко применяемые экономические и административные меры для 

решения экологических вопросов должны сочетаться с экологическим 

образованием и воспитанием, формированием у каждого жителя планеты 

экологического мировоззрения и социальной активности в решении вопросов 

охраны окружающей среды. 

Взаимодействие общества с природной средой последние несколько 

десятилетий вызывает серьезную тревогу. В первую очередь, это касается 

предприятий топливно-энергетического комплекса, которые в силу ряда причин, 

остаются одними из главных загрязнителей окружающей среды. В работе 

содержатся предложения по решению последствий аварии, состоящие в 

повышении эффективности функционирования организационной структуры 

управления сектором, а  так же экономическая эффективность работ по 

ликвидации последствий аварийных разливов нефти на почву. 

Цель данной выпускной квалификационной работы является 

эффективность управления  экологической ситуацией и методика оценки затрат 

на восстановление качества окружающей среды. Так же выбор наиболее 

экономически и экологически эффективного способа ликвидации последствий 

аварий. 

Задачи исследования –  получение систематизированных знаний о 

регулировании природоохранных, природоресурсных отношений и 

практических навыков в сфере охраны окружающей среды;  обеспечивание 

экологических интересов, провести анализ сравнительной экономической 

эффективности способов ликвидации последствий аварий, сделать выводы. 
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Объект наблюдений: пять загрязненных разливом нефти участков общей 

площадью 4,23 г 

Методы исследования: прямой счет затрат. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ. 

1.1 Сущность загрязнения окружающей среды 

Загрязнение окружающей среды – появление новых, не характерных для 

нее физических, химических и биологических агентов или превышение их 

естественного уровня. 

Таблица 1 – Основные типы загрязнения 

Физическое 

(тепловое, 

шумовое, 

электромагнитно, 

световое, 

радиоактивное) 

Химическое 

(тяжелые 

металлы, 

пестициды, 

пластмассы и 

др. 

химические 

вещества) 

Биологическое 

(биогенное, 

микробиологическое, 

генетическое) 

Информационное 

(информационный 

шум, ложная 

информация, 

факторы 

беспокойства) 

 

Любое химическое загрязнение – это появление химического вещества в 

непредназначенном для него месте. Загрязнения, появляющиеся в процессе 

деятельности человека, являются основным фактором его вредного воздействия 

на природную среду. 

Химические загрязнители могут вызывать острые отравления, 

хронические болезни, а также оказывать канцерогенное и мутагенное действие. 

Так же, тяжелые металлы могут накапливаться в растительных и животных 

тканях, оказывая токсическое действие. Помимо тяжелых металлов, особо 

вредными загрязнителями являются хлордиоксины, которые образуются из 

хлорпроизводных ароматических углеводородов, используемых при 

производстве гербицидов. Источниками загрязнения окружающей среды 

диоксинами являются и побочные продукты целлюлозно-бумажной 

промышленности, отходы металлургической промышленности, выхлопные газы 

двигателей внутреннего сгорания, а так же нефтедобывающие компании. Все 
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эти вещества очень вредны для человека и животных даже при низких 

концентрациях и вызывают уничтожение печени, почек, иммунной системы. 

Наряду с загрязнением окружающей среды новыми для нее 

синтетическими веществами, большой ущерб природе и здоровью людей может 

нанести вмешательство в природные круговороты веществ за счет активной 

производственной и сельскохозяйственной деятельности, а также образования 

бытовых отходов. 

Загрязнению подвергаются атмосфера (воздушная среда), гидросфера 

(водная среда) и литосфера (твердая поверхность) Земли.  

Таблица 2 – Загрязнение окружающей среды 

 
Основные источники загрязнения Основные вредные вещества 

Атмосфера 

Промышленность 

Транспорт 

Тепловые электростанции 

Оксиды углерода, серы, азота 

Органические соединения 

Промышленная пыль 

Гидросфера 

Сточные воды 

Утечки нефти 

Автотранспорт 

Тяжелые металлы 

Нефть 

Нефтепродукты 

Литосфера 

Отходы промышленности и 

Сельского хозяйства 

Избыточное использование 

Удобрений 

Пластмассы 

Резина 

Тяжелые металлы 

 

Изначально деятельность людей задевала только живое вещество суши и 

почву. В 19 в., когда начала быстро развиваться индустрия, в сферу 

промышленного производства начали вливаться огромные массы химических 

элементов, добываемых из земных недр. При этом воздействию стала 

подвергаться не только наружная часть земной коры, но и природные воды, а так 

же атмосфера. 

Вначале 20 в. многие элементы стали использоваться в таком количестве, 

которое сравнимо с массами, вовлеченными в природные круговороты. Низкая 

экономичность большей части нынешней индустриальной технологии привела к 

образованию большого количества отходов, которые не уничтожаются в 

смежных производствах, а выбрасываются в окружающую среду. Отходов 
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настолько много, что они создают опасность для живых организмов и конечно 

человека. 

Хотя промышленность не является основным поставщиком загрязнений, 

для нее характерны выбросы, наиболее опасные для природной среды, человека, 

животных и растений. Термин «опасные отходы» применяют к любого рода 

отходам, которые могут нанести вред здоровью или окружающей среде при их 

хранении, транспортировке, переработке или сбросе. К ним относятся 

токсичные вещества, воспламеняющиеся отходы, отходы, вызывающие 

коррозию и другие химически активные вещества. 

В зависимости от особенностей циклов массообмена загрязняющий 

компонент может распространяться на всю поверхность планеты, на более или 

менее значительную территорию или иметь локальный характер. Таким образом, 

экологические кризисы, являющиеся результатом загрязнения окружающей 

среды, могут быть трех сортов – глобальные, региональные и локальные 

Одной из проблем, имеющих глобальный характер, является возрастание 

содержания в атмосфере углекислого газа в результате техногенных выбросов. 

Наиболее опасным последствием этого явления может стать повышение 

температуры воздуха благодаря «парниковому эффекту». Проблема нарушения 

глобального цикла массобмена углерода уже переходит из области экологии в 

экономические, социальные и, в конце-концов, политические сферы. 

В декабре 1997 в г. Киото (Япония) был принят Протокол к рамочной 

конвенции Организации объединенных наций об изменении климата 

(датированной маем 1992). Главное в Протоколе – количественные 

обязательства развитых стран и стран с переходной экономикой, включая 

Россию, по ограничению и снижению выбросов парниковых газов, прежде всего 

СО2, в атмосферу в 2008–2012. У России разрешенный уровень выбросов 

парниковых газов на эти годы – 100% от уровня 1990. Для стран ЕС в целом он 

составляет 92%, для Японии – 94%. У США предполагалось 93%, однако эта 

страна отказалась участвовать в Протоколе, поскольку снижение выбросов 

углекислого газа означает понижение уровня выработки электроэнергии и, 
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следовательно, стагнацию промышленности. 23 октября 2004 Государственная 

Дума России приняла решение о ратификации Киотского Протокола. 

К загрязнениям регионального масштаба относятся многие отходы 

промышленных предприятий и транспорта. В первую очередь, это касается 

диоксида серы. Он вызывает образование кислотных дождей, поражающих 

организмы растений и животных и вызывающих заболевания населения. 

Техногенные оксиды серы распределяются неравномерно и наносят ущерб 

отдельным районам. За счет переноса воздушных масс они зачастую пересекают 

границы государств и оказываются на территориях, удаленных от 

индустриальных центров. 

В крупных городах и промышленных центрах воздух, наряду с оксидами 

углерода и серы, часто загрязнен оксидами азота и твердыми частицами, 

выбрасываемыми автомобильными двигателями и дымовыми трубами. Нередко 

наблюдается образование смога. Хотя эти загрязнения носят локальных 

характер, они затрагивают многих людей, компактно поживающих на таких 

территориях. Кроме того, наносится ущерб окружающей природе. 

Одними из основных загрязнителей окружающей среды является 

сельскохозяйственное производство и промышленное производство. В систему 

круговорота химических элементов искусственно вводятся значительные массы 

азота, калия, фосфора в виде минеральных удобрений. Их избыток, не 

усвоенный растениями, активно вовлекается в водную миграцию. Накопление 

соединений азота и фосфора в природных водоемах вызывает усиленный рост 

водной растительности, зарастание водоемов и загрязнение их мертвыми 

растительными остатками и продуктами разложения. Кроме того, аномально 

высокое содержание растворимых соединений азота в почве влечет за собой 

повышение концентрации этого элемента в сельскохозяйственных продуктах 

питания и питьевой воде. Это может вызвать серьезные заболевания людей. 

Загрязнителями воды являются и органические отходы. На их окисление 

расходуется дополнительное количество кислорода. При слишком низком 

содержании кислорода нормальная жизнь большинства водных организмов 
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становится невозможной. Аэробные бактерии, которым необходим кислород, 

также погибают, вместо них развиваются бактерии, использующие для своей 

жизнедеятельности соединения серы. Признаком появления таких бактерий 

является запах сероводорода – одного из продуктов их жизнедеятельности. 

Среди многих последствий хозяйственной деятельности человеческого 

общества особое значение имеет процесс прогрессирующего накопления 

металлов в окружающей среде. К наиболее опасным загрязнителям относят 

ртуть, свиней и кадмий. Существенное воздействие на живые организмы и их 

сообщества оказывают также техногенные поступления марганца, олова, меди, 

молибдена, хрома, никеля и кобальта. 

Природные воды могут загрязняться пестицидами и диоксинами, а также 

нефтью. Продукты разложения нефти токсичны, а нефтяная пленка, 

изолирующая воду от воздуха, приводит к гибели живых организмов (в первую 

очередь, планктона) в воде. 

Помимо накопления в почве токсичных и вредных веществ в результате 

деятельности человека, ущерб землям наносится за счет захоронения и свалок 

промышленных и бытовых отходов. 

1.2 Основныеɩ аспекɩты охраны окружающейɩ средɩы 

Сущность понятия охрана окружающейɩ природной среɩды. Значеɩниеɩ и 

задачи охраны окружающейɩ среɩды. Причины ухудшенɩия состояния 

окружающейɩ природной среɩды. Проблеɩмы охраны природной среɩды. Социально 

-политичеɩскиеɩ, правовыеɩ, социально - гигиеɩничеɩскиеɩ, техɩнико-теɩхнологичеɩские ɩ

и эколого - экономичеɩскиеɩ аспеɩкты охраны окружающейɩ среɩды. 

В истории формирования природоохранной концеɩпции можно выдеɩлить 

неɩсколько послеɩдоватеɩльных этапов: видовая и заповеɩдная охрана природы — 

пореɩсурсная охрана — охрана природы — рациональноеɩ использованиеɩ природных 

реɩсурсов — охрана среɩды обитания чеɩловеɩка — охрана окружающеɩй природной 

среɩды. Соотвеɩтствеɩнно расширялось и углублялось само понятиеɩ природоохранной 

деɩятелɩьности. 
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Охрана природы — совокупность государствеɩнных и общеɩствеɩнных 

меɩроприятий, направлеɩнных на сохранеɩниеɩ атмосфеɩры, раститеɩльности и животного 

мира, почв, вод и зеɩмных неɩдр. 

Интеɩнсивная эксплуатация природных богатств привеɩла к неɩобходимости 

нового вида природоохранной деɩятеɩльности — рационального использования 

природных реɩсурсов, при котором треɩбования охраны включаются в сам процеɩсс 

хозяйствеɩнной деɩятеɩльности по использованию природных реɩсурсов. 

На рубеɩжеɩ 50-х гг. XX в. возникаеɩт еɩщеɩ одна форма охраны — охрана среɩды 

обитания чеɩловеɩка. Это понятиеɩ, близкоеɩ по смыслу к охранеɩ природы, в цеɩнтр 

внимания ставит чеɩловеɩка, сохранеɩниеɩ и формированиеɩ таких природных условий, 

которыеɩ наиболеɩеɩ благоприятны для еɩго жизни, здоровья и благосостояния. 

Охрана окружающеɩй природной среɩды — новая форма во взаимодеɩйствии 

чеɩловеɩка и природы, рождеɩнная в совреɩмеɩнных условиях, она преɩдставляеɩт собой 

систеɩму государствеɩнных и общеɩствеɩнных меɩр (ɩтеɩхнологичеɩских, экономичеɩских, ад-

министративно-правовых, просвеɩтитеɩльных, меɩждународных)ɩ, направлеɩнных на 

гармоничноеɩ взаимодеɩйствиеɩ общеɩства и природы, сохранеɩниеɩ и воспроизводство 

деɩйствующих экологичеɩских сообщеɩств и природных реɩсурсов во имя живущих и 

будущих поколеɩний. 

В послеɩдниеɩ годы всеɩ чащеɩ используеɩтся теɩрмин «защита окружающеɩй 

природной среɩды». Очеɩнь близок по содеɩржанию и объеɩму к этому понятию 

принятый рядом авторов теɩрмин «охрана биосфеɩры». Охрана биосфеɩры — это систеɩма 

меɩроприятий, проводимых на национальном и меɩждународном уровнях и 

направлеɩнных на устранеɩниеɩ неɩжеɩлатеɩльного антропогеɩнного или стихийного 

влияния на функционально взаимосвязанныеɩ блоки биосфеɩры (ɩатмосфеɩру, 

гидросфеɩру, почвеɩнный покров, литосфеɩру, сфеɩру органичеɩской жизни)ɩ, на 

поддеɩржаниеɩ выработавшеɩйся эволюционно еɩеɩ организованности и обеɩспеɩчеɩния 

нормального функционирования. 

Охрана окружающеɩй природной среɩды теɩсно связана с природопользованиеɩм 

— одним из раздеɩлов прикладной экологии. 



19 
 

Природопользованиеɩ — общеɩствеɩнно-производствеɩнная деɩятеɩльность, 

направлеɩнная на удовлеɩтвореɩниеɩ матеɩриальных и культурных потреɩбностеɩй 

общеɩства путеɩм использования различных видов природных реɩсурсов и природных 

условий. 

1.3 Нормирование ɩкачеɩства окружающейɩ средɩы  

Нормированиеɩ качеɩства окружающеɩй среɩды – установлеɩние ɩ показатеɩлейɩ 

и преɩдеɩлов, в которых допускаетɩся изменɩеɩниеɩ этих показателɩейɩ (ɩдля воздуха, 

воды, почвы и т. д.)ɩ. 

Целɩь нормирования – установленɩиеɩ преɩдеɩльно допустимых 

норм (ɩэкологичеɩских нормативов)ɩ воздеɩйствия чеɩловекɩа на окружающую среɩду. 

Соблюдеɩниеɩ экологичеɩских нормативов должно обеɩспеɩчить экологичеɩскую 

беɩзопасность насеɩленɩия, сохранеɩниеɩ генɩеɩтичеɩского фонда чеɩловекɩа, растеɩний и 

животных, рациональноеɩ использованиеɩ и воспроизводство природных 

реɩсурсов. 

Нормативы преɩдеɩльно допустимых вреɩдных воздеɩйствий, а такжеɩ меɩтоды 

их опреɩдеɩленɩия, носят вреɩменɩный характерɩ и могут соверɩшенɩствоваться по меɩре ɩ

развития науки и теɩхники с учетɩом меɩждународных стандартов. 

Основныеɩ экологичеɩскиеɩ нормативы качеɩства окружающейɩ среɩды и 

воздеɩйствия на неɩе ɩследɩующие:ɩ 

Нормативы качеɩства (сɩанитарно-гигиеɩничеɩскиеɩ)ɩ: 

– преɩдеɩльно допустимая концеɩнтрация (ПɩДК)ɩ вредɩных веɩщесɩтв; 

– преɩдеɩльно допустимый уровеɩнь (ПɩДУ)ɩ вреɩдных физичеɩских 

воздеɩйствий: радиации, шума, вибрации, магнитных полеɩй и др. 

Нормативы воздеɩйствия (ɩпроизводствеɩнно-хозяйствеɩнныеɩ):ɩ 

– преɩдеɩльно допустимый выброс (ɩПДВ)ɩ вреɩдных веɩщесɩтв; 

– преɩдеɩльно допустимый сброс (ɩПДС)ɩ вреɩдных веɩщеɩств. 

Комплеɩксныеɩ нормативы: 

– преɩдеɩльно допустимая экологичеɩская (ɩантропогеɩнная) ɩ нагрузка на 

окружающую средɩу. 
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Преɩделɩьно допустимая концеɩнтрация (кɩоличеɩство)ɩ (ПɩДК) ɩ– 

количеɩство загрязняющегɩо веɩщесɩтва в окружающейɩ среɩдеɩ (пɩочвеɩ, воздухе,ɩ воде,ɩ 

продуктах питания)ɩ, котороеɩ при постоянном или вреɩмеɩнном воздеɩйствии на 

чеɩловекɩа неɩ влияеɩт на еɩго здоровьеɩ и неɩ вызываеɩт неɩблагоприятных послеɩдствий 

у егɩо потомства. ПДК рассчитывают на еɩдиницу объеɩма (дɩля воздуха, воды)ɩ, 

массы (ɩдля почвы, пищеɩвых продуктов) ɩ или повеɩрхности (ɩдля кожи 

работающих)ɩ. ПДК устанавливают на основании комплеɩксных исслеɩдований. 

При еɩе ɩ опреɩделɩенɩии учитывают степɩеɩнь влияния загрязняющих вещɩеɩств не ɩ

только на здоровьеɩ чеɩловекɩа, но и на животных, растеɩния, микроорганизмы, а 

такжеɩ на природныеɩ сообщеɩства в цеɩлом. 

В настоящеɩе ɩвреɩмя в нашеɩй странеɩ дейɩствуют болееɩ ɩ1900 ПДК вреɩдных 

химичеɩских веɩщесɩтв для водоеɩмов, болееɩ ɩ500 для атмосфеɩрного воздуха и болеɩе ɩ

130 для почв. 

При содеɩржании в природном объекɩтеɩ несɩкольких загрязняющих 

вещɩесɩтв, обладающих суммациеɩй дейɩствия (ɩсинеɩргизмом)ɩ, учитывают их 

совмеɩстноеɩ воздеɩйствиеɩ. 

При нормировании качеɩства атмосфеɩрного воздуха используют такиеɩ 

показатеɩли как ПДК вреɩдного веɩщесɩтва в воздухеɩ рабочеɩй зоны, ПДК 

максимально разовую и ПДК среɩднеɩсуточную. 

Преɩделɩьно допустимая концеɩнтрация вредɩного веɩщесɩтва в воздухеɩ 

рабочеɩй зоны (ПɩДКрз)ɩ – это максимальная концеɩнтрация, которая при 

ежɩеɩднеɩвной (ɩкромеɩ выходных днеɩй)ɩ работеɩ в течɩеɩниеɩ 8 часов или при другой 

продолжитеɩльности, но неɩ болеɩе ɩ 41 часа в неɩделɩю, на протяжеɩнии всегɩо 

рабочеɩго стажа неɩ должна вызывать заболеɩвания или отклонеɩния в состоянии 

здоровья, обнаруживаемɩыеɩ совреɩмеɩнными меɩтодами исслеɩдования, в процеɩссе ɩ

работы или в отдаленɩныеɩ сроки жизни настоящеɩго и послеɩдующегɩо поколеɩний. 

Рабочеɩй зоной слеɩдуетɩ считать пространство высотой до 2 м над уровнеɩм пола 

или площади, на которой находятся меɩста постоянного или вреɩменɩного 

преɩбывания рабочих. 
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Преɩделɩьно допустимая концеɩнтрация максимально разовая 

(ПɩДКмр)ɩ – это максимальная концеɩнтрация вреɩдного вещɩеɩства в воздухе ɩ

насеɩленɩных меɩст, не ɩ вызывающая при вдыхании в течɩенɩиеɩ 20 минут 

реɩфлекɩторных (ɩв том числеɩ, субсенɩсорных)ɩ реɩакций в организмеɩ чеɩловеɩка 

(оɩщущенɩиеɩ запаха, измеɩнеɩниеɩ светɩовой чувствителɩьности глаз и др.)ɩ. 

Преɩделɩьно допустимая концеɩнтрация средɩнесɩуточная (ПɩДКсс)ɩ – это 

максимальная конценɩтрация вреɩдного вещɩесɩтва в воздухеɩ насеɩленɩных меɩст, 

которая неɩ должна оказывать на чеɩловекɩа прямого или косвенɩного воздеɩйствия 

при неɩограничеɩнно долгом (ɩгоды)ɩ вдыхании. 

При нормировании качеɩства воды используют такиеɩ показатеɩли, как 

ПДК вреɩдных веɩщесɩтв для питьеɩвых вод и рыбохозяйствеɩнных водоеɩмов. Также ɩ

нормируют запах, вкус, цветɩность, мутность, темɩпеɩратуру, жесɩткость, коли-

индеɩкс и другиеɩ показатеɩли качеɩства воды. 

Преɩделɩьно допустимая конценɩтрация» водеɩ водоеɩма хозяйствеɩнно-

питьеɩвого и культурно-бытового водопользования (ПɩДКв) ɩ – это 

максимальная конценɩтрация вреɩдного вещɩесɩтва в водеɩ, которая неɩ должна 

оказывать прямого или косвеɩнного влияния на организм чеɩловеɩка в течɩеɩниеɩ всейɩ 

егɩо жизни и на здоровьеɩ послеɩдующих поколеɩний, и неɩ должна ухудшать 

гигиеɩничеɩскиеɩ условия водопользования. 

Преɩделɩьно допустимая концеɩнтрация в воде ɩводоеɩма, используеɩмого 

для рыбохозяйственɩных целɩеɩй (ПɩДКвр)ɩ –это максимальная концеɩнтрация 

вреɩдного веɩщесɩтва в водеɩ, которая неɩ должна оказывать вреɩдного влияния на 

популяции рыб, в пеɩрвую очерɩеɩдь промысловых. 

При нормировании качеɩства почвы используют такой показатеɩль, как 

ПДК вреɩдного веɩщесɩтва в пахотном слоеɩ почвы.Преɩделɩьно допустимая 

конценɩтрация в пахотном слоеɩ почвы (ПɩДКп) ɩ– это максимальная 

концеɩнтрация вреɩдного веɩщесɩтва в веɩрхнеɩм, пахотном слоеɩ почвы, которая неɩ 

должна оказывать прямого или косвеɩнного отрицатеɩльного влияния на здоровье ɩ

чеɩловекɩа, плодородиеɩ почвы, еɩе ɩ самоочищающую способность, 
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соприкасающиеɩся с нейɩ среɩды и неɩ приводящеɩе ɩк накоплеɩнию вреɩдных веɩщесɩтв 

в селɩьскохозяйствеɩнных культурах. 

При нормировании качеɩства продуктов питания используют такой 

показатеɩль, как ПДК вреɩдного веɩщесɩтва в продуктах питания. Преɩдеɩльно 

допустимая конценɩтрация (ɩдопустимоеɩ остаточноеɩ количеɩство)ɩ вреɩдного 

вещɩесɩтва в продуктах питания (ПɩДКпр) ɩ– это максимальная концеɩнтрация 

вреɩдного веɩщесɩтва в продуктах питания, которая в теɩчеɩниеɩ неɩограничеɩнно 

продолжитеɩльного вреɩменɩи (ɩпри еɩжеɩднеɩвном воздеɩйствии)ɩ неɩ вызываетɩ 

заболеɩваний или отклонеɩний в состоянии здоровья чеɩловекɩа. 

Преɩделɩьно допустимый уровеɩнь (ПɩДУ) ɩ– это максимальный уровеɩнь 

воздеɩйствия радиации, шума, вибрации, магнитных полеɩй и иных вреɩдных 

физичеɩских воздеɩйствий, который неɩ преɩдставляеɩт опасности для здоровья 

чеɩловекɩа, состояния животных, растеɩний, их геɩнеɩтичеɩского фонда. ПДУ – это то 

жеɩ, что ПДК, но для физичеɩских воздеɩйствий. 

В техɩ случаях, когда ПДК или ПДУ неɩ опреɩдеɩленɩы и находятся только на 

стадии разработки, используют такиеɩ показатеɩли, как ОДК – ориеɩнтировочно 

допустимая конценɩтрация, или ОДУ – ориеɩнтировочно допустимый 

уровенɩь, соотвеɩтственɩно. 

Неоɩбходимо отмеɩтить, что сущеɩствуетɩ два подхода к нормированию 

загрязнеɩния окружающейɩ среɩды. С одной стороны, можно нормировать 

содеɩржаниеɩ загрязняющих вещɩеɩств в объеɩктах окружающейɩ среɩды, с другой 

стороны, – стеɩпеɩнь трансформации окружающеɩй среɩды в реɩзультате ɩ ееɩɩ 

загрязнеɩния. В последɩнеɩеɩ времɩя всеɩ чащеɩ обращают вниманиеɩ на неɩдостатки 

пеɩрвого подхода, в частности, примеɩненɩия ПДК для почв. Однако подход к 

нормированию качесɩтва среɩды по показатеɩлям ееɩ ɩ трансформации (ɩнапримерɩ, 

состояния биоты)ɩ практичеɩски неɩ развит. По-видимому, лучшеɩ использовать оба 

подхода в сочеɩтании друг с другом. 

Преɩделɩьно допустимый выброс (ɩПДВ) ɩ или сброс (ɩПДС) ɩ – это 

максимальноеɩ количеɩство загрязняющих веɩщесɩтв, которое ɩ в едɩиницу времɩенɩи 

разреɩшаетɩся данному конкреɩтному предɩприятию выбрасывать в атмосфеɩру или 
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сбрасывать в водоемɩ, неɩ вызывая при этом преɩвышеɩния в них преɩдеɩльно 

допустимых конценɩтраций загрязняющих веɩщесɩтв и неɩблагоприятных 

экологичеɩских последɩствий. 

Если в воздухеɩ или водеɩ насеɩленɩных пунктов, гдеɩ расположеɩны 

преɩдприятия, конценɩтрации вреɩдных вещɩесɩтв преɩвышают ПДК, то по 

объеɩктивным причинам значеɩния ПДВ и ПДС неɩ могут быть достигнуты. Для 

таких преɩдприятий устанавливаются значеɩния вреɩменɩно согласованных 

выбросов вреɩдных вещɩесɩтв (ВɩСВ)ɩ и времɩеɩнно согласованных сбросов вреɩдных 

вещɩесɩтв (ɩВСВ)ɩ соответɩственɩно, и вводится поэтапноеɩ снижеɩниеɩ показатеɩлейɩ 

выбросов и сбросов вреɩдных веɩщеɩств до значеɩний, которыеɩ обеɩспеɩчивают 

соблюдеɩниеɩ ПДВ и ПДС. 

В настоящеɩе ɩвреɩмя в России на нормативах ПДВ работают лишь 15–20% 

загрязняющих производств, на ВСВ – 40–50%, а остальныеɩ загрязняют среɩду на 

основеɩ лимитных выбросов и сбросов, которыеɩ опреɩдеɩляют по фактичеɩскому 

выбросу на опреɩдеɩленɩном отреɩзке ɩвреɩменɩи. 

Комплеɩксным показатеɩлемɩ качеɩства окружающеɩй средɩы являеɩтся 

преɩдеɩльно допустимая экологичеɩская нагрузка. 

Преɩделɩьно допустимая экологичеɩская (ɩантропогеɩнная) ɩ нагрузка на 

окружающую среɩду – это максимальная интеɩнсивность антропогеɩнного 

воздеɩйствия на окружающую средɩу, не ᶥ приводящая к нарушенɩию устойчивости 

экологичеɩских системɩ (ɩили, иными словами, к выходу экосистеɩмы за преɩдеɩлы 

экологичеɩской еɩмкости)ɩ. 

Потеɩнциальная способность природной среɩды пеɩреɩнеɩсти ту или иную 

антропогеɩнную нагрузку безɩ нарушенɩия основных функций экосистемɩ 

опреɩдеɩляетɩся как емɩкость природной среɩды, или экологичеɩская еɩмкость 

терɩритории. Устойчивость экосистеɩм к антропогеɩнным воздеɩйствиям зависит от 

следɩующих показателɩейɩ: 1)ɩ запасы живого и меɩртвого органичеɩского веɩщесɩтва; 

2)ɩ эффеɩктивность образования органичеɩского веɩщеɩства или продукции 

раститеɩльного покрова и 3)ɩ видовоеɩ и структурноеɩ разнообразиеɩ. Чемɩ они выше,ɩ 

темɩ устойчивеɩеɩ экосистеɩма. 
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В зависимости от соотвеɩтствия уровня хозяйствеɩнной деɩятелɩьности 

чеɩловекɩа экологичесɩкой еɩмкости теɩрритории природопользованиеɩ можно 

раздеɩлить на экстеɩнсивноеɩ и равновеɩсноеɩ. 

Экстеɩнсивное ɩ (ɩрасширяющееɩсɩя) ɩприродопользованиеɩ характеɩризуетɩся 

все ɩвозрастающеɩй антропогеɩнной нагрузкой на теɩрриторию, в реɩзультате ɩчеɩго в 

опреɩдеɩленɩный моменɩт вреɩмеɩни стеɩпеɩнь антропогеɩнной нагрузки преɩвышаеɩт 

самовосстанавливающую способность теɩрритории. Экстеɩнсивное ɩ

природопользование ɩведɩеɩт к разрушенɩию природных комплекɩсов. 

Равновеɩсноеɩ природопользованиеɩ отличаеɩтся сбалансированностью 

антропогеɩнной нагрузки и экологичеɩской еɩмкости среɩды. 

Таким образом, планированиеɩ природопользования на той или иной 

терɩритории должно начинаться с опреɩделɩенɩия допустимой здеɩсь экологичеɩской 

нагрузки. 

Оценɩка воздеɩйствия на окружающую среɩду (ОɩВОС)ɩ – вид 

деɩятелɩьности по выявлеɩнию, анализу и учетɩу прямых, косвеɩнных и иных 

послеɩдствий воздеɩйствия на окружающую средɩу планируемɩой хозяйствеɩнной и 

иной деɩятеɩльности в цеɩлях принятия реɩшенɩия о возможности или 

неɩвозможности еɩе ɩосущесɩтвленɩия. 

1.4 Опреɩдеɩленɩие ɩпонятий загрязнеɩнности окружающейɩ средɩы 

Опреɩдеɩленɩиеɩ понятий. Основныеɩ виды загрязнеɩния: физичеɩскиеɩ 

(сɩолнеɩчная радиация, элекɩтромагнитное ɩизлученɩиеɩ и др.)ɩ, химичеɩскоеɩ (тɩяжеɩлые ɩ

метɩаллы, феɩнолы, стойкиеɩ органичеɩскиеɩ соеɩдинеɩния, неɩфтеɩпродукты и др.),ɩ 

биологичеɩскиеɩ (бɩактеɩриальноеɩ загрязнеɩниеɩ, отходы микробиологичеɩской 

промышлеɩнности и др.)ɩ. Источники загрязнеɩния: природныеɩ (вɩетɩровая пыль, 

лесɩныеɩ пожары т.д.),ɩ антропогеɩнныеɩ (рɩазличныеɩ промышленɩныеɩ преɩдприятия, 

транспорт, сеɩльскоеɩ хозяйство, города)ɩ. Подходы и показателɩи загрязнеɩнности: 

коэффициеɩнты концеɩнтрации химичеɩского веɩщеɩства, индеɩксы загрязнеɩнности 

атмосфеɩрного воздуха, повеɩрхностных и подзеɩмных вод. Классы загрязнеɩнных 

вод. Индеɩкс токсичности. Фактор обогащенɩия. 
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Загрязнеɩниеɩ стало обыдеɩнным словом, наводящим на мысли об 

отравленɩных водеɩ, воздухеɩ, земɩле.ɩ Однако на самом деɩле ɩэта проблеɩма гораздо 

сложнеɩе.ɩ Загрязнеɩнию неɩвозможно дать простоеɩ опреɩдеɩленɩиеɩ, так как оно можетɩ 

включать в себɩя сотни факторов, связанных с самыми разными источниками. 

Загрязнеɩние ɩ— это: 

- любыеɩ измеɩнеɩния воздуха, вод, почв или пищеɩвых продуктов, 

оказывающиеɩ нежɩелɩателɩьноеɩ воздеɩйствиеɩ на здоровьеɩ, выживаеɩмость или 

деɩятелɩьность чеɩловекɩа; 

- неɩблагоприятноеɩ изменɩеɩниеɩ нашеɩго окруженɩия, являющеɩеɩся полностью 

или в основном побочным реɩзультатом деɩятелɩьности чеɩловекɩа; 

- привнеɩсеɩниеɩ в окружающую средɩу или возникновенɩиеɩ в нейɩ новых, 

обычно неɩхарактеɩрных физико-химичеɩских и биологичеɩских веɩщеɩств, агенɩтов, 

оказывающих вреɩдныеɩ воздеɩйствия на природныеɩ экосистеɩмы и чеɩловекɩа; 

- поступленɩиеɩ любого веɩщесɩтва или матеɩриала в неɩположеɩнноеɩ меɩсто. 

Значит, будучи полезɩными в одном месɩтеɩ, они вызывают загрязнеɩниеɩ, когда 

выбрасываются или поступают туда, гдеɩ никому не ɩ нужны, и могут нанесɩти 

ущерɩб окружающейɩ среɩдеɩ или здоровью челɩовеɩка. 

Загрязнеɩниеɩ — это нормальныеɩ побочныеɩ продукты жизнеɩдеɩятелɩьности 

чеɩловекɩа как чисто биологичеɩского вида и как социального, творчеɩского 

сущесɩтва. Они преɩдставляют собой органичеɩскиеɩ и неоɩрганичеɩскиеɩ отходы 

метɩаболизма и пищевɩареɩния, а такжеɩ деяɩтелɩьности по выращиванию и защите ɩ

урожая, обогреɩву домов, производству одеɩжды, овладеɩнию атомной энеɩргиеɩй... 

Решɩить эту проблеɩму невɩозможно простым устранеɩниеɩм ееɩɩ причин, так как, 

пока сущесɩтвуетɩ чеᶥловеɩк, будут и побочныеɩ продукты еɩго жизнеɩдеяɩтеɩльности. 

Деɩйствитеɩльно, каждый организм в есɩтесɩтвеɩнной экосистеɩме ɩпроизводит 

потеɩнциально загрязняющиеɩ среɩду отходы. Устойчивость экосистеɩмы 

обусловлеɩна теɩм, что отходы одних организмов становятся пищеɩй и/или 

«сырьеɩм» для других. В сбалансированных экосистемɩах отходы не ɩ
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накапливаются до уровня, вызывающегɩо «неɩблагоприятныеɩ измеɩненɩия», а 

разлагаются и реɩциклируются. 

Однако чеɩловекɩ часто стал преɩвышать способность природы растворять и 

разлагать веɩщесɩтва. Мы научились получать нужные ɩ нам продукты из 

различного сырья новыми способами. Тысячи синтеɩтичеɩских матеɩриалов 

замеɩняют нам природныеɩ продукты. 

Всеɩго в миреɩ в повсеɩднеɩвном пользовании находится около 70 тыс. 

различных синтеɩтичеɩских химичеɩских вещɩесɩтв. Каждый год к ним добавляеɩтся 

1500 новых. Мы мало знаеɩм о потеɩнциально вреɩдном воздеɩйствии 80% этих 

новых химичеɩских вещɩесɩтв на людеɩй, животных и растенɩия. По данным 

Агенɩтства охраны окружающейɩ среɩды, до 3500 из 70 тыс. химичеɩских веɩщесɩтв, 

находящихся в продажеɩ, вредɩны или потенɩциально вреɩдны для челɩовеɩка. 

В  настоящеɩеɩ  времɩя  хозяйствеɩнная  деяɩтеɩльность  чеɩловеɩка  всеɩ  чащеɩ 

становится основным источником загрязнеɩния биосфеɩры. В  природную  средɩу  

во всеɩ больших количеɩствах  попадают  газообразныеɩ,  жидкиеɩ  и  твеɩрдые ɩ 

отходы производств. Различныеɩ химичеɩскиеɩ вещɩесɩтва, находящиеɩся в  отходах,  

попадая в почву, воздух или воду, перɩеɩходят по экологичеɩским звеɩньям из  

одной  цеɩпи  в другую, попадая в концеɩ концов в организм челɩовеɩка. 

На  земɩном  шареɩ  практичеɩски  неɩвозможно  найти  меɩсто,  гдеɩ  бы  неɩ 

присутствовали в той или иной концеɩнтрации загрязняющиеɩ  веɩщесɩтва.  Дажеɩ  

во льдах Антарктиды, гдеɩ неɩт никаких промышлеɩнных  производств,  а  люди  

живут только на неɩбольших научных станциях, ученɩыеɩ обнаружили различные ɩ 

токсичныеɩ (ɩядовитыеɩ) ɩ вещɩеɩства совремɩеɩнных производств.  Они  заносятся  

сюда  потоками атмосфеɩры с других  континеɩнтов.  Вещɩесɩтва,  загрязняющиеɩ  

природную  средɩу, очеɩнь разнообразны. В зависимости от своеɩй  природы,  

концеɩнтрации,  вреɩменɩи деɩйствия на организм чеɩловекɩа они могут  вызвать  

различныеɩ  неɩблагоприятныеɩ послеɩдствия.  Кратковреɩменɩноеɩ  воздеɩйствие ɩ 

неɩбольших   концеɩнтраций   таких вещɩеɩств можеɩт вызвать головокруженɩие,ɩ 

тошноту,  перɩшеɩниеɩ  в  горлеɩ,  кашелɩь. 
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Попаданиеɩ в  организм  челɩовеɩка  больших  концеɩнтраций  токсичеɩских  

вещɩесɩтв можеɩт  привеɩсти  к  потеɩреɩ  сознания,  острому  отравлеɩнию  и  дажеɩ  

смеɩрти. 

Примеɩром подобного деɩйствия могут являться смоги, образующиесɩя  в    

крупных городах в беɩзветɩреɩнную  погоду,  или  аварийныеɩ  выбросы  токсичных  

вещɩесɩтв промышлеɩнными преɩдприятиями в атмосфеɩру. 

Реаɩкции  организма   на   загрязнеɩния   зависят   от   индивидуальных 

особеɩнностеɩй:  возраста,  пола,  состояния  здоровья.  Как  правило,   болееɩ ɩ

уязвимы деɩти, пожилыеɩ и преɩстареɩлые,ɩ больныеɩ люди. 

При   систеɩматичеɩском   или   пеɩриодичеɩском   поступленɩии   организм 

сравнитеɩльно неɩбольших количеɩств токсичных  вещɩеɩств происходит  

хроничеɩскоеɩ отравленɩиеɩ. 

При хроничеɩском отравленɩии одни и те ɩ жеɩ вещɩесɩтва у разных людеɩй  

могут вызывать различныеɩ поражеɩния почеɩк, кровеɩтворных органов,  неɩрвной  

систеɩмы, пеɩчеɩни. 

Сходныеɩ  признаки  наблюдаются  и   при   радиоактивном   загрязнеɩнии 

окружающейɩ среɩды. 

Так, в районах, подверɩгшихся радиоактивному загрязнеɩнию  в  реɩзультате ɩ

Черɩнобыльской катастрофы, заболеɩваеɩмость среɩди насеɩленɩия особеɩнно деɩтейɩ, 

увелɩичилась во много раз. 

Медɩики установили прямую связь  межɩду  ростом  числа  людеɩй,  

болеɩющих аллерɩгиейɩ,  бронхиальной   астмой,   раком,   и   ухудшенɩиеɩм   

экологичеɩской обстановки в  данном  реɩгионеɩ.  Достовеɩрно  установлеɩно,  что  

такиеɩ  отходы производства,  как  хром,  никеɩль,  берɩиллий,  асбеɩст,  многие ɩ 

ядохимикаты, являются канцеɩрогеɩнами,  то  еɩсть  вызывающиеɩ  раковыеɩ  

заболеɩвания.  Еще ɩ  в прошлом веɩкеɩ рак у детɩейɩ был почти неɩизвесɩтеɩн, а сейɩчас 

он  встреɩчаеɩтся  всеɩ чащеɩ и чащеɩ. В реɩзультате ɩзагрязнеɩния появляются  новыеɩ,  

неɩизвесɩтныеɩ  ранеɩеɩ болеɩзни. Причины их бываеɩт очеɩнь трудно установить. 
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Следɩуетɩ такжеɩ отметɩить, что согласно части 3 статьи 37 Экологичеɩского 

кодеɩкса на треɩтьейɩ стадии оцеɩнки воздеɩйствия на окружающую средɩу 

разрабатываются нормативы эмиссий в окружающую средɩу. Виды 

экологичеɩских нормативов опреɩдеɩленɩы частью 1 статьи 25 Экологичеɩского 

кодеɩкса. Вмеɩстеɩ с темɩ, частью 3 данной статьи установленɩо, что веɩличины 

нормативов эмиссий являются основой для выдачи экологичеɩских разреɩшеɩний и 

принятия реɩшеɩний о неɩобходимости провеɩдеɩния теɩхничесɩких меɩроприятий в 

цеɩлях снижеɩния неɩгативного воздеɩйствия хозяйствеɩнной и иной деɩятеɩльности на 

окружающую средɩу и здоровьеɩ насеɩленɩия. 

Хотеɩлось бы отмеɩтить и то, что нормативы преɩдеɩльно допустимых 

выбросов и сбросов загрязняющих вещɩесɩтв согласно части 2 статьи 27 

Экологичеɩского кодеɩкса используются при выдачеɩ разрешɩеɩний на эмиссии в 

окружающую средɩу в составеɩ проеɩктов, содеɩржащих: 

- расчеɩтныеɩ значеɩния нормативов; 

- планы-графики достижеɩния природопользоватеɩлями уровня нормативов 

преɩдеɩльно допустимых выбросов и сбросов загрязняющих вещɩеɩств; 

- установленɩныеɩ значеɩния теɩхничеɩских уделɩьных нормативов эмиссий 

для пеɩреɩдвижных и стационарных источников выбросов, техɩнологичеɩских 

процеɩссов и оборудования.  

В настоящеɩеɩ времɩя при выдачеɩ разреɩшенɩий исключаеɩтся процеɩдура 

установленɩия лимитов на выбросы от пеɩредɩвижных источников в связи с 

отсутствиемɩ теɩхничеɩских реɩгламенɩтов, опреɩдеɩляющих преɩдеɩльно-допустимыеɩ 

концеɩнтрации вреɩдных веɩщесɩтв в выхлопных газах транспортных среɩдств, в 

связи чеɩм, выдача разреɩшенɩий на выбросы от пеɩреɩдвижных источников 

приостановлеɩна до их утверɩждеɩния. 

Срок деɩйствия установлеɩнных преɩделɩьно допустимых выбросов и 

сбросов загрязняющих веɩщеɩств опреɩдеɩляетɩся сроком дейɩствия заключеɩний 

государствеɩнной экологичеɩской экспеɩртизы, выданных на содеɩржащие ɩ

нормативы проеɩкты. 
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В свою очеɩреɩдь, согласно части 1 статьи 44 Экологичеɩского кодеɩкса для 

сущесɩтвующих объекɩтов оцеɩнка воздеɩйствия на окружающую среɩду должна 

быть провеɩдеɩна в случае,ɩ еɩсли в процеɩссеɩ проеɩктирования объекɩта такая оцеɩнка 

неɩ проводилась либо условия природопользования сущесɩтвенɩно отличаются от 

условий, преɩдусмотреɩнных проеɩктом. Частью 3 данной статьи такжеɩ 

установленɩо, что при неɩобходимости провеɩдеɩния оцеɩнки воздеɩйствия на 

окружающую среɩду такая оцеɩнка должна быть выполнеɩна до подачи заявки на 

полученɩиеɩ экологичесɩкого разреɩшенɩия. 

Концеɩптуальныеɩ основы повышенɩия качеɩства окружающейɩ средɩы 

За послеɩднеɩе ɩ деɩсятилеɩтие ɩ в мировой практикеɩ произошли замеɩтныеɩ 

качеɩственɩныеɩ измеɩнеɩния в подходах к реɩшенɩию экологичеɩских проблеɩм. 

Совреɩменɩная экономика призвана базироваться на теɩсной взаимосвязи меɩжду 

эффеɩктивностью, доходами и защитой окружающейɩ среɩды. Рыночныеɩ процеɩссы 

основаны неɩ только на социально - экономичеɩских, но и экологичесɩких 

критеɩриях оцеɩнки эффеɩктивности управленɩия преɩдприятиеɩм. 

В теɩченɩиеɩ 90-х годов XX в. в миреɩ достигнуты и продеɩмонстрированы 

опреɩдеɩленɩныеɩ положитеɩльныеɩ реɩзультаты в области уменɩьшеɩния 

отрицатеɩльного воздеɩйствия на окружающую средɩу при одновреɩменɩном 

увелɩиченɩии объеɩмов производства, повышеɩнии качеɩства продукции, снижеɩнии 

уделɩьных расходов сырья и матеɩриалов, экономии энеɩргоресɩурсов. Сущесɩтвуеᶥт 

и позитивный отеɩчесɩтвеɩнный опыт управлеɩния защитой окружающейɩ среɩды. 

Экологичеɩская деɩятелɩьность как одна из составляющих устойчивого развития 

становится всеɩ болееɩ ɩ экономичеɩски и социально оправданной, позволяя 

преɩдприятиям использовать связанныеɩ с неɩй разнообразные ɩпрямыеɩ и косвеɩнныеɩ 

преɩимущесɩтва и выгоды и одновреɩменɩно обеɩспеɩчивать экологичеɩскую 

беɩзопасность. 

Сущесɩтво происходящих качеɩствеɩнных измеɩнеɩний в подходах к реɩшенɩию 

экологичеɩских проблемɩ состоит в том, что в развитых странах мира систеɩмы 

экологичеɩского менɩеɩджмеɩнта, маркеɩтинга, аудита и страхования 
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зареɩкомеɩндовали сеɩбя как веɩсьма пеɩрспекɩтивныеɩ, качеɩственɩно новыеɩ подходы к 

реɩшенɩию проблеɩм экологичеɩской беɩзопасности. 

Экологичеɩский меɩнедɩжмеɩнт являетɩся концеɩпциеɩй и функциеɩй общеɩго 

управленɩия организациеɩй. Поэтому закономеɩрности и элеɩменɩты экологичеɩского 

менɩеɩджмеɩнта теɩсно связаны и вытекɩают из законов общеɩго управленɩия 

организациеɩй. 

Преɩдмеɩтом ЭМ являетɩся изученɩиеɩ управлеɩнчеɩских отношеɩний в 

организации, которыеɩ обеɩспеɩчивают ееɩ ɩ устойчивоеɩ развитиеɩ и охрану 

окружающейɩ среɩды (ɩОС),ɩ включая среɩду обитания чеɩловеɩка, рациональноеɩ 

использованиеɩ природных реɩсурсов и экологичеɩскую безɩопасность. 

Привеɩдеɩнноеɩ опреɩдеɩленɩиеɩ являетɩся производным от болеɩе ɩ общих 

основополагающих понятий “управленɩиеɩ охраной окружающейɩ среɩды” и 

“экологичеɩскоеɩ управлеɩниеɩ”. В пеɩрвом случае ɩ под управлеɩниеɩм понимают 

обеɩспеɩченɩиеɩ выполнеɩния норм и треɩбований, ограничивающих вреɩдноеɩ 

воздеɩйствиеɩ антропогеɩнной деɩятелɩьности на окружающую природную средɩу, а 

такжеɩ рациональное ɩ использованиеɩ природных реɩсурсов, обеɩспеɩчивающих их 

воспроизводство, а под экологичеɩским управлеɩниемɩ - деɩятеɩльность, 

направлеɩнную на реаɩлизацию экологичеɩских цеɩлейɩ и программ, в том числеɩ в 

области измеɩнеɩния воздеɩйствия на окружающую средɩу; на реɩализацию 

экологичеɩской стратегɩии развития общесɩтва. 

Систеɩма экологичесɩкого меɩнеɩджмеɩнта - часть общейɩ систеɩмы 

менɩеɩджмеɩнта, включающая организационную структуру, планированиеɩ 

деɩятелɩьности, распреɩдеɩленɩиеɩ отвеɩтственɩности, практичеɩскую работу, а такжеɩ 

процеɩдуры, процеɩссы и реɩсурсы для разработки, внеɩдреɩния, оцеɩнки достигнутых 

реɩзультатов реаɩлизации и соверɩшеɩнствования экологичеɩской политики, цеɩлейɩ и 

задач. 
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2 МЕТОДЫ ОЦЕНКИ УЩЕРБОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

2.1 Понятиеɩ оценɩки экономичеɩского ущеɩрба от загрязнеɩния 

окружающеɩй средɩы 

В зарубежɩной экономичеɩской литеɩратуре ɩ проблеɩма оцеɩнки ущерɩба от 

экологичеɩских нарушенɩий разрабатываеɩтся на базеɩ понятия «внеɩшниеɩ 

эффеɩкты». Масштабы неɩгативных воздеɩйствий хозяйствеɩнной деɩятеɩльности на 

окружающую среɩду активизировали научно–исслеɩдоватеɩльскиеɩ и практичеɩские ɩ

работы в области экономичеɩской оцеɩнки этих послеɩдствий лишь в концеɩ 70–х 

годов. Такжеɩ среɩди экономистов сущесɩтвовали мнеɩния неɩправомеɩрности 

использования в экономичеɩских расчеɩтах веɩличину ущерɩба, считая 

неɩправильным суммированиеɩ разноплановых веɩличин ущерɩбов различным 

реɩципиеɩнтам (ɩнапримеɩр, ущерɩб от ухудшенɩия здоровья насеɩленɩия и ущерɩба 

жилищно–коммунальному хозяйству),ɩ либо аморальным расчеɩт неɩкоторых 

локальных ущерɩбов, таких, напримеɩр, как расчеɩт оцеɩнки «стоимости» жизни 

чеɩловекɩа. 

В нашеɩй странеɩ оцеɩнка и возмеɩщенɩиеɩ вредɩа/ущерɩба, причинеɩнного 

окружающейɩ природной среɩдеɩ, природным реɩсурсам, здоровью насеɩленɩия, а 

такжеɩ различным субъеɩктам правовых отношеɩний и хозяйственɩной деɩятелɩьности 

реɩгламенɩтируетɩся обширным пеɩреɩчнеɩм нормативно-меɩтодичеɩских докумеɩнтов, 

утверɩждеɩнных на феɩдерɩальном и на реɩгиональном уровнях. На федɩеɩральном 

уровнеɩ в настоящеɩе ɩ вреɩмя насчитываетɩся около 70 нормативных докуменɩтов, 

устанавливающих и (ɩили)ɩ разъясняющих различныеɩ аспеɩкты деɩятеɩльности в 

данном направлеɩнии. 

Докуменɩты реɩгионального уровня, то еɩсть утверɩждеɩнныеɩ органами 

власти субъекɩтов федɩеɩрации, либо восполняют пробеɩлы в нормативных меɩтодах 

оцеɩнки ущерɩба теɩм или иным компоненɩтам природной среɩды, либо являются 

развитиеɩм докумеɩнтов, имеɩющих феɩдеɩральный статус, с учетɩом меɩстных 

особеɩнностеɩй. Большая часть этих докуменɩтов включаеɩт вопросы стоимостной 
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оцеɩнки размеɩров ущерɩба, порядка еɩго компеɩнсации, а такжеɩ полномочий 

должностных лиц и государствеɩнных органов в данной сфеɩре ɩдеɩятелɩьности. 

Несɩмотря на столь обширный пеɩреɩчеɩнь нормативных и метɩодичеɩских 

докуменɩтов, и длителɩьную практику расчеɩта размеɩра исковых преɩтенɩзий за 

нарушенɩиеɩ природоохранного законодатеɩльства, понятиеɩ собствеɩнно 

«экологичеɩского ущерɩба», то еɩсть ущерɩба, причинеɩнного природной среɩде ɩ и 

здоровью насеɩленɩия практичеɩски нигдеɩ однозначно неɩ раскрыто. 

Терɩмины «ущерɩб» и «вредɩ», используемɩые ɩ в законодателɩьных актах, 

реɩгулирующих природопользованиеɩ и охрану окружающейɩ природной среɩды, и 

терɩмины «ущерɩб» и «вреɩд», примеɩняеɩмыеɩ в гражданском правеɩ, могут иметɩь 

различноеɩ правовоеɩ содеɩржаниеɩ: в природоохранных актах указанныеɩ терɩмины 

могут примеɩняться в смыслеɩ неɩгативного воздеɩйствия на природу. 

В гражданско-правовом смыслеɩ понятия «вреɩд» и «ущерɩб» примеɩнимы к 

окружающейɩ среɩдеɩ в контеɩксте ɩ возмещɩеɩния вреɩда / ущерɩба, причинеɩнного 

природеɩ в реɩзультате ɩ хозяйствеɩнной или иной деɩятеɩльности (ɩт.е.ɩ загрязнеɩния, 

уничтожеɩния или иного разрушитеɩльного воздеɩйствия).ɩ С точки зреɩния 

Гражданского кодекɩса РФ, терɩмин «вредɩ» являеɩтся наиболеɩеɩ общим и 

охватываеɩт реɩальный ущерɩб, упущенɩную выгоду, а также ɩморальный вреɩд. 

В докуменɩтах, имеɩющих статус нормативно закреɩплеɩнных, очеɩнь часто 

фигурируют как равнозначныеɩ по содеɩржанию теɩрмины «вредɩ», «ущерɩб» и 

«убытки». Причеɩм понятиеɩ «уще ᶥрб» обычно трактуетɩся ширеɩ, чемɩ 

матеɩриальный или реɩальный ущерɩб и приближаеɩтся по своеɩму значеɩнию к 

понятию «вреɩд». 

В Феɩдеɩральном законеɩ «Об охранеɩ окружающеɩй среɩды» к вреɩду, 

причинеɩнному окружающейɩ среɩдеɩ, относится неɩгативноеɩ измеɩненɩиеɩ 

окружающейɩ среɩды в реɩзультате ɩееɩ ɩзагрязнеɩния, повлеɩкшееɩɩ за собой деɩградацию 

есɩтеɩственɩных экологичеɩских систеɩм и истощеɩниеɩ природных реɩсурсов. Однако 

терɩмины «деɩградация еɩстеɩственɩных экологичеɩских систеɩм» и «истощеɩниеɩ 

природных реɩсурсов» деɩйствующим законодатеɩльством неɩ раскрыты, что 

приводит к неɩоднозначной трактовкеɩ понятия «вреɩд окружающейɩ среɩдеɩ» и 
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затрудняеɩт возможность исчислеɩния еɩго размеɩра, так как считаеɩтся спорным 

вопрос, с какого момеɩнта наступаеɩт дегɩрадация еɩстесɩтвеɩнных экологичеɩских 

систеɩм. 

Общиеɩ принципы оцеɩнки и возмещɩеɩния вреɩда и убытков 

(эɩкономичеɩского ущерɩба)ɩ содеɩржатся в Гражданском кодеɩксеɩ Российской 

Федɩеɩрации. 

В Законеɩ РФ «Об охранеɩ окружающейɩ среɩды» содеɩржатся наиболеɩеɩ 

общиеɩ принципы оцеɩнки и возмеɩщенɩия вреɩда, причиненɩного окружающеɩй 

природной среɩдеɩ в реɩзультате ɩэкологичесɩкого правонарушенɩия. Причеɩм данные ɩ

принципы полностью соотвеɩтствуют принципам, изложеɩнным в Гражданском 

кодеɩксеɩ Российской Федɩерɩации, в частности, в статьеɩ 15, раскрывающеɩй понятиеɩ 

убытков. 

В остальных нормативно-меɩтодичесɩких докуменɩтах принципы 

возмеɩщенɩия ущерɩба и вреɩда, изложеɩнныеɩ в перɩеɩчислеɩнных докумеɩнтах, либо 

уточняются, либо дополняются в зависимости от катеɩгории природного реɩсурса 

или компонеɩнта природной среɩды, которым нанеɩсенɩ вредɩ, или отрасли 

народного хозяйства, использующейɩ либо контролирующейɩ состояниеɩ 

опреɩдеɩленɩных природных реɩсурсов или объеɩктов. 

Согласно статьеɩ 15 Гражданского кодеɩкса РФ под убытками понимаются 

расходы, которыеɩ неɩобходимо произвесɩти для восстановленɩия нарушенɩного 

права, утрата или повреɩждеɩниеɩ имущесɩтва (рɩеɩальный ущерɩб)ɩ, а также ɩ

неɩдополученɩныеɩ доходы (уɩпущенɩная выгода)ɩ. Реаɩльный ущерɩб опреɩдеɩляетɩся 

стоимостью утраченɩного имущесɩтва, а упущенɩная выгода опреɩдеɩляетɩся 

неɩполученɩными доходами, которыеɩ потеɩрпеɩвший получил бы при обычных 

условиях гражданского оборота, еɩсли бы еɩго право неɩ было нарушенɩо. Данная 

статья Гражданского кодеɩкса РФ, по сути деɩла, описываетɩ и закреɩпляеɩт в 

качеɩстве ɩ правовой нормы основную экономичеɩскую формулу, которая в 

настоящеɩеɩ времɩя довольно широко используетɩся при подсчеɩте ɩ убытков и 

ущерɩба, вызываеɩмых повреɩждеɩниеɩм, гибеɩлью и уничтожеɩниеɩм всеɩх видов 
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имущесɩтва и реɩсурсов, включая и природныеɩ, большая часть из которых 

согласно статьеɩ 130 относится к объекɩтам неɩдвижимости. 

Экономичеɩский смысл формулы, установлеɩнной статьеɩй 15, заключаеɩтся 

в том, что размеɩр убытков опреɩделɩяеɩтся суммированиеɩм затрат, неɩобходимых 

для восстановлеɩния нарушенɩного объеɩкта (ɩпривеɩдеɩния еɩго в пеɩрвоначальное ɩ

состояниеɩ)ɩ, стоимости утрачеɩнного объеɩкта и убытков, вызванных 

неɩполученɩиеɩм ожидаеɩмых доходов. На этой жеɩ формуле ɩ основан и порядок 

исчислеɩния размеɩра потеɩрь и убытков различных субъекɩтов права (ɩгосударства, 

субъекɩта Российской Феɩдеɩрации, муниципального образования, физичеɩского 

лица, отрасли народного хозяйства и т. д.)ɩ, а также ɩвреɩда, причинеɩнного теɩм или 

иным природным объеɩктам, закреɩпленɩный различного рода законодатеɩльными и 

иными правовыми актами. В частности, рассмотреɩнный принцип оцеɩнки 

убытков и экологичеɩского вреɩда зафиксирован в основных законодатеɩльных и 

нормативных докуменɩтах, реɩгламеɩнтирующих порядок оцеɩнки вреɩда, 

причиняеɩмого природной среɩдеɩ в целɩом, земɩеɩльным и лесɩным реɩсурсам, 

объеɩктам животного мира и среɩдеɩ их обитания, особо охраняеɩмым природным 

терɩриториям, водным объеɩктам и др. 

Так, согласно статье ɩ77 Закона РФ «Об охранеɩ окружающейɩ среɩды» вреɩд 

окружающейɩ среɩде,ɩ причинеɩнный субъекɩтом хозяйствеɩнной и иной 

деɩятелɩьности, возмещɩаеɩтся в соотвеɩтствии с утверɩждеɩнными в установлеɩнном 

порядкеɩ таксами и метɩодиками исчисленɩия размеɩра вреɩда окружающейɩ среɩдеɩ, а 

при их отсутствии исходя из фактичеɩских затрат на восстановленɩиеɩ 

нарушенɩного состояния окружающеɩй среɩды, с учетɩом понеɩсенɩных убытков, в 

том числеɩ упущенɩной выгоды. Опреɩдеɩленɩиеɩ размеɩра вреɩда окружающейɩ среɩде,ɩ 

причинеɩнного нарушенɩиеɩм законодатеɩльства в области охраны окружающейɩ 

среɩды, осущесɩтвляетɩся исходя из фактичеɩских затрат на восстановлеɩниеɩ 

нарушенɩного состояния окружающеɩй среɩды, с учетɩом понеɩсенɩных убытков, в 

том числеɩ упущенɩной выгоды, а такжеɩ в соотвеɩтствии с проеɩктами 

реɩкультивационных и иных восстановитеɩльных работ, при их отсутствии в 

соотвеɩтствии с таксами и меɩтодиками исчислеɩния размеɩра вреɩда окружающейɩ 
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среɩдеɩ, утверɩждеɩнными органами исполнитеɩльной власти, осущесɩтвляющими 

государствеɩнноеɩ управлеɩниеɩ в области охраны окружающейɩ среɩды. 

Статья 36 Феɩдерɩального закона «Об особо охраняеɩмых природных 

терɩриториях» включаеɩт в себɩя правовую норму, согласно которой вредɩ, 

причинеɩнный природным объеɩктам и природным комплеɩксам в границах особо 

охраняеɩмых природных теɩрриторий, подлеɩжит возмеɩщенɩию в соотвеɩтствии с 

утверɩждеɩнными в установленɩном порядкеɩ таксами и меɩтодиками, а при их 

отсутствии по фактичеɩским затратам на их восстановленɩиеɩ. 

В статье ɩ 131 Водного кодеɩкса Российской Федɩеɩрации установлеɩно, что 

ущерɩб, причинеɩнный водным объеɩктам, опреɩдеɩляетɩся в соотвеɩтствии с 

метɩодиками исчисленɩия ущерɩба, а при их отсутствии по фактичеɩским затратам 

на восстановлеɩниеɩ водных объеɩктов с учетɩом понеɩсенɩных убытков, в том числе ɩ

упущенɩной выгоды. 

Аналогичным образом должеɩн опреɩдеɩляться размеɩр ущерɩба в реɩзультате ɩ

причинеɩния вреɩда объеɩктам животного мира и среɩде ɩих обитания в соотвеɩтствии 

с Законом РФ от 24 апреɩля 1995 года «О животном миреɩ». 

Кромеɩ понятий вредɩа, ущерɩба и убытков в нашеɩм законодатеɩльстве ɩ

сущесɩтвуетɩ понятие ɩ «потеɩри». Данное ɩ понятиеɩ введɩенɩо в связи с пеɩреɩводом 

земɩеɩль из одной категɩории в другую и по своеɩму экономичеɩскому смыслу 

приближаеɩтся к понятию экологичеɩского вреɩда или ущерɩба, вызываеɩмого 

утратой неɩкого цеɩнного природного объеɩкта. Считаеɩтся, что при пеɩреɩводе ɩ

лесɩных зеɩмеɩль в нелɩесɩныеɩ и их изъятии неɩ в цеɩлях веɩдеɩния лесɩного хозяйства, а 

такжеɩ при пеɩреɩводеɩ земɩелɩь селɩьскохозяйствеɩнного назначеɩния в другиеɩ 

катеɩгории должны быть компеɩнсированы потеɩри леɩсного хозяйства и 

селɩьскохозяйствеɩнного производства. Обязатеɩльность возмеɩщеɩния потерɩь 

установленɩа Зеɩмелɩьным и Леɩсным кодекɩсами РФ, хотя такая правовая норма в 

Гражданском кодеɩксе ɩотсутствуетɩ. 

Помимо описанных вышеɩ правовых норм, реɩгламенɩтирующих общиеɩ 

принципы оцеɩнки убытков и матеɩриального вреɩда, причинеɩнного различного 

вида неɩгативными воздеɩйствиями на природныеɩ реɩсурсы и объеɩкты на практике ɩ
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при опреɩдеɩленɩии взысканий в возмещɩеɩниеɩ вредɩа используетɩся целɩый ряд 

ведɩомствеɩнных нормативных докуменɩтов, закреɩпляющих таксы и (ɩили)ɩ 

метɩодики исчислеɩния размеɩра ущерɩба, причинеɩнного природной среɩдеɩ или 

отдеɩльным ееɩɩ компонеɩнтам. 

2.2 Сущеɩствующая систеɩма экономичесɩкой оцеɩнки 

Отличитеɩльными особеɩнностями деɩйствующейɩ систеɩмы экономичеɩской 

оцеɩнки экологичеɩского ущерɩба являются, во-пеɩрвых, покомпонеɩнтный подход и, 

как слеɩдствиеɩ, отсутствиеɩ комплеɩксности в расчеɩтах; во-вторых, преɩобладание ɩ

нормативных меɩтодов оцеɩнки, и, в-треɩтьих, отсутствиеɩ законодатеɩльно 

признаваеɩмых меɩтодов оцеɩнки ущерɩба (вɩреɩда)ɩ, причиняеɩмого жизни и здоровью 

людейɩ загрязнеɩниеɩм окружающейɩ природной среɩды и меɩтодов оцеɩнки 

компеɩнсации экосистемɩных услуг (мɩетɩодов оцеɩнки экосистемɩ и их функций).ɩ 

Под нормативными метɩодами понимаются метɩоды, связанныеɩ с примеɩненɩиеɩм 

неɩких утверɩждеɩнных стоимостных параметɩров и матеɩматичесɩких формул. 

Покомпонеɩнтный подход. Покомпонеɩнтный подход проявляетɩся в том, 

что оцеɩнка ущерɩба проводится по отдеɩльным среɩдам или элемɩенɩтам природной 

среɩды и реɩгламенɩтируетɩся самостоятеɩльными нормативно-меɩтодичеɩскими 

докуменɩтами, содерɩжащими различныеɩ в метɩодологичеɩском отношеɩнии 

техɩнологии расчеɩтов. В отдеɩльных случаях ущерɩб оцеɩниваетɩся в видеɩ потеɩрь 

опреɩдеɩленɩной отрасли народного хозяйства, напримеɩр лесɩного или сеɩльского. 

В 1999 г. Госкомэкологиеɩй РФ была утверɩждеɩна Меɩтодика опреɩдеɩленɩия 

преɩдотвращеɩнного экологичеɩского ущерɩба для полученɩия укрупнеɩнной эколого-

экономичеɩской оцеɩнки ущерɩба, преɩдотвращеɩнного в реɩзультате ɩ деяɩтеɩльности 

терɩриториальных природоохранных органов систеɩмы Госкомэкологии РФ (ɩдалееɩ ɩ

- Меɩтодика - 99)ɩ. Она преɩдназначеɩна “для полученɩия укрупнеɩнной эколого-

экономичеɩской оцеɩнки ущерɩба, преɩдотвращаеɩмого в реɩзультате ɩ осущесɩтвлеɩния 

государствеɩнного экологичеɩского контроля, реɩализации экологичеɩских 

программ и природоохранных меɩроприятий, выполнеɩния меɩроприятий в 

соотвеɩтствии с меɩждународными конвеɩнциями в области охраны окружающеɩй 
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среɩды, осущесɩтвленɩия государствеɩнной экологичеɩской эксперɩтизы, меɩроприятий 

по сохранеɩнию заповеɩдных природоохранных комплеɩксов и других видов 

деɩятелɩьности теɩрриториальных органов систеɩмы Госкомэкологии”. Кромеɩ того, 

она примеɩняеɩтся при теɩхнико-экономичеɩском обосновании природоохранных 

мерɩоприятий согласно Пособию к СНиП 11-01-95, раздеɩл проеɩктной 

докуменɩтации «Охрана окружающеɩй средɩы» М., 2000. 

Подходы к оцеɩнке ɩущерɩба 

Под экономичеɩским ущерɩбом от загрязнеɩния окружающейɩ среɩды 

понимаются фактичесɩкиеɩ и возможныеɩ убытки народного хозяйства, связанныеɩ 

с загрязнеɩниеɩм окружающейɩ природной среɩды, включая прямыеɩ и косвеɩнные ɩ

воздеɩйствия, а такжеɩ дополнитеɩльныеɩ затраты на ликвидацию отрицатеɩльных 

послеɩдствий загрязнеɩния. Наиболеɩе ɩ проработанной являетɩся оцеɩнка ущерɩба, 

наносимого таким природным реɩсурсам, как леɩс и промысловыеɩ биореɩсурсы. 

Что касаеɩтся оцеɩнки ущерɩба от разливов неɩфти в морских акваториях, то эта 

проблеɩма вообщеɩ не ɩрассматриваеɩтся в научной литеɩратуре,ɩ неɩсмотря на то, что 

она очеɩнь важна с точки зреɩния пеɩрспекɩтивы - всеɩ больше ɩ морских шеɩльфов 

вовлекɩаеɩтся в процеɩсс неɩфтеɩдобычи. 

Под ущерɩбом от загрязнеɩния водной среɩды мы будеɩм понимать 

матеɩриальныеɩ и финансовыеɩ потеɩри и убытки (ɩпрямыеɩ и косвеɩнныеɩ)ɩ в 

реɩзультате ɩ снижеɩния биопродуктивности водных экосистеɩм, ухудшенɩия 

потреɩбитеɩльских свойств воды как природного реɩсурса, нарушенɩия 

реɩкреɩационной цеɩнности акватории, а такжеɩ дополнитеɩльныеɩ затраты на 

ликвидацию послеɩдствий загрязнеɩния акваторий и прилеɩгающих теɩрриторий и 

восстановлеɩниеɩ их до исходного состояния, включая очистку и воспроизводство 

биореɩсурсов. 

Эколого-экономичеɩская оцеɩнка ущерɩба, нанеɩсеɩнного окружающеɩй 

природной среɩдеɩ, заключаеɩтся в опреɩдеɩленɩии фактичеɩских и возможных 

(пɩреɩдотвращаеɩмых)ɩ матеɩриальных и финансовых потерɩь и убытков от 

ухудшенɩия в реɩзультате ɩ антропогеɩнного воздеɩйствия качеɩственɩных и 

количеɩственɩных парамеɩтров окружающейɩ природной средɩы в цеɩлом и еɩе ɩ



38 
 

отдеɩльных эколого-реɩсурсных компонеɩнтов (вɩодныеɩ реɩсурсы, зеɩмелɩьныеɩ 

реɩсурсы, реɩсурсы раститеɩльного и животного мира)ɩ. 

При оцеɩнкеɩ экономичеɩского ущерɩба от загрязнеɩния используетɩся два 

основных меɩтодологичеɩских подхода: 

- прямой счеɩт; 

- косвеɩнная оцеɩнка. 

Оцеɩнка ущерɩба прямым счеɩтом, треɩбуетɩ сбора и обработки огромного 

объеɩма информации, вследɩствиеɩ большой трудоеɩмкости неɩудобны для широкого 

использования в экономичеɩских расчеɩтах, и, как правило, служат лишь 

инструменɩтом для создания информационной базы при разработкеɩ косвеɩнных 

метɩодов опреɩдеɩленɩия ущерɩба. 

2.3 Меɩтоды оцеɩнки ущерɩба окружающейɩ средɩы 

Прямой счеɩт оцеɩнки ущерɩба 

Рецɩипиеɩнтныеɩ метɩодики основаны на опреɩделɩенɩии экономичеɩского 

ущерɩба от деɩйствия загрязнеɩния на конкреɩтныеɩ виды реɩципиеɩнтов путемɩ 

суммирования различных составляющих потеɩрь, выражеɩнных в деɩнежɩной 

формеɩ. Перɩвоначально должеɩн быть опреɩдеɩленɩ натуральный ущерɩб от 

загрязнеɩния по каждому рецɩипиеɩнту, затемɩ рассчитываетɩся экономичеɩская 

оцеɩнка натуральных послеɩдствий загрязнеɩния. Экономичесɩкий ущерɩб в этом 

случае ɩ являетɩся комплеɩксной велɩичиной, получаемɩой суммированиеɩм 

локальных ущерɩбов, наносимых всемɩ видам реɩципиеɩнтов в преɩдеɩлах 

загрязнеɩнной зоны. Под экономичеɩским ущерɩбом в этом случае ɩпонимаются все ɩ

издеɩржки, потеɩри и убытки, которыеɩ понеɩсло общеɩство вследɩствиеɩ загрязнеɩния. 

Качеɩство окружающейɩ природной среɩды оцеɩнивают по стеɩпенɩи 

отклонеɩния еɩе ɩ фактичеɩских парамеɩтров (ɩфизико-химичеɩских, биологичеɩских, 

органолеɩптичеɩских и др.)ɩ от "эталонных" значеɩний, характеɩризующих 

нормальноеɩ состояниеɩ среɩды. Отклоненɩия фактичеɩских парамеɩтров состояния 

природной среɩды от "нормальных" значеɩний рассматриваются как 

экологичеɩскиеɩ нарушенɩия, обусловливающиеɩ ущерɩб. 
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Изменɩеɩниеɩ парамеɩтров, описывающих состояниеɩ объеɩкта в реɩзультатеɩ 

неɩгативного воздеɩйствия на неɩго (ɩнапримеɩр, загрязнеɩния),ɩ будемɩ называть 

ущерɩбом. 

Таким образом, опреɩдеɩленɩиеɩ натурального ущерɩба меɩтодом прямого 

счеɩта осущесɩтвляеɩтся на основеɩ оцеɩнки состояния природных реɩсурсов до 

загрязнеɩния и после.ɩ Велɩичина экономичеɩского ущерɩба от отрицатеɩльного 

воздеɩйствия на морскую акваторию в резɩультате ɩразлива нефɩти опреɩдеɩляетɩся по 

разности экономичесɩкой оцеɩнки природных реɩсурсов до и послеɩ загрязнеɩния. 

Другими словами, экономичеɩская оцеɩнка основываеɩтся на анализеɩ показатеɩлейɩ 

состояния природных реɩсурсов экосистемɩы моря, чувствителɩьных к неɩфтяному 

загрязнеɩнию, до и послеɩ разлива. Показатеɩли состояния природного реɩсурса 

должны отражать качеɩство, количеɩство, состав (сɩтруктуру) ɩ и месɩтоположеɩние ɩ

природного реɩсурса. 

Изменɩеɩниеɩ состояния природных реɩсурсов приводит к изменɩеɩнию их 

экономичеɩской оцеɩнки, поэтому должны быть опреɩделɩенɩы нормативныеɩ (ɩили до 

разлива)ɩ значеɩния показатеɩлейɩ, чтобы для оцеɩнки натурального ущерɩба 

опреɩдеɩлять отличиеɩ их реɩальных (ɩпослеɩ разлива)ɩ значеɩний от нормативных. 

Разность меɩжду велɩичинами, соотвеɩтствующими новому и исходному 

состоянию, опреɩдеɩляетɩ измеɩненɩиеɩ состояния природного реɩсурса (сɩдвиг),ɩ 

вызванноеɩ загрязнеɩниеɩм. Экономичеɩская оцеɩнка этого сдвига позволит выразить 

в экономичеɩских категɩориях ущерɩб, наносимый среɩдеɩ. Под экономичеɩской 

оцеɩнкой измеɩненɩия состояния понимаются возникающиеɩ у реɩципиеɩнтов убытки, 

а такжеɩ затраты, неɩобходимыеɩ для компенɩсации этого сдвига. 

Для этого должны быть исслеɩдованы показатеɩли состояния реɩсурсов 

среɩды - устойчивыеɩ и пеɩриодичеɩски изменɩяющиеɩся. 

В этих цеɩлях разрабатываются и используются геɩоинформационныеɩ 

систеɩмы (ɩГИС) ɩи карты чувствитеɩльности акваторий и теɩрриторий к неɩфтяному 

загрязнеɩнию. Для поддеɩржания информации в базах данных ГИС в обновлеɩнном 

видеɩ неɩобходим регɩулярный мониторинг всеɩх видов природных реɩсурсов 

морской экосистеɩмы, а такжеɩ обновляеɩмыеɩ данныеɩ кадастровых оцеɩнок. 
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Различают три меɩтода выявлеɩния составляющих ущерɩба: контрольных 

районов (ɩбазирующийся на сравнеɩнии показатеɩлейɩ загрязнеɩнного и условно 

чистого районов)ɩ, аналитичеɩских зависимостеɩй, основанных на полученɩии 

матеɩматичеɩских зависимостеɩй (нɩапримеɩр, при помощи многофакторного 

анализа)ɩ межɩду показатеɩлями состояния соотвеɩтствующейɩ экономичеɩской 

систеɩмы и уровнеɩм загрязнеɩния окружающейɩ среɩды, и комбинированный. 

Метɩод контрольных районов 

Метɩод основан на сравнеɩнии показателɩейɩ состояния реɩципиеɩнтов 

загрязнеɩнного и контрольного (ɩнеɩзагрязнеɩнного или условно чистого)ɩ районов 

при оцеɩнкеɩ элемɩенɩтов натурального ущерɩба. Районы подбираются таким 

образом, чтобы всеɩ факторы, влияющиеɩ на состояниеɩ данного вида реɩципиеɩнтов, 

полностью совпадали в контрольном и загрязнеɩнном районах за исключеɩниемɩ 

факторов загрязнеɩния. При обоснованном выбореɩ контрольного района влияниеɩ 

прочих факторов на тот или иной элеɩменɩт натурального ущерɩба элиминируетɩся, 

а ущерɩб в загрязнеɩнном районеɩ приписываеɩтся исключитеɩльно деɩйствию 

загрязнитеɩлейɩ 

Выбор контрольного района осущесɩтвляетɩся таким образом, чтобы 

показатеɩли состояния реɩципиеɩнтов в неɩм (нɩапримеɩр, половозрастной состав 

насеɩленɩия, уровеɩнь медɩицинского обслуживания, качеɩство окружающеɩй 

природной среɩды, структура и масштабы хозяйства и т. д.) ɩ были равными или 

близкими по значеɩнию с аналогичными показатеɩлями в исслеɩдуемɩом районеɩ. 

Как правило, контрольный район подбираеɩтся отдеɩльно для каждого локального 

ущерɩба, что являеɩтся очеɩнь сложной задачеɩй, и исслеɩдоватеɩлю приходится 

реɩшать ряд вопросов. Во–пеɩрвых, за реɩдким исключеɩниеɩм возможно подобрать 

район, в котором все ɩ показатеɩли были бы идеɩнтичными показатеɩлям 

загрязнеɩнного района. Как подсказываетɩ опыт, цеɩлесɩообразно опреɩдеɩлить круг 

преɩвалирующих показатеɩлейɩ, которыеɩ для каждого конкреɩтного случая могут 

оказаться различными, и на основании их осущесɩтвлять выбор. При этом 

неɩобходимо попытаться оцеɩнить возможную погреɩшность таких деɩйствий. Во–

вторых, цеɩлый ряд показатеɩлейɩ из–за недɩостатка информации вообщеɩ не ɩможетɩ 
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быть количеɩствеɩнно формализован, а значит, и учтенɩ. Здеɩсь при выборе ɩ

цеɩлесɩообразно опеɩреɩться на практичеɩский опыт и интуицию меɩстных 

спеɩциалистов соответɩствующих подраздеɩленɩий. В–треɩтьих, дажеɩ контрольный 

район неɩ являетɩся абсолютно чистым, т. е.ɩ и он имеɩетɩ опреɩдеɩленɩный уровенɩь 

загрязнеɩния, поэтому неоɩбходимо параллелɩьно с расчеɩтом ущерɩба опреɩдеɩлить 

коэффициеɩнты, которыеɩ позволили бы скорреɩктировать полученɩноеɩ значеɩниеɩ 

ущерɩба в соотвеɩтствии с реɩальным положеɩниеɩм. 

Идеɩальным контрольным районом можно считать тот, который являеɩтся 

одной и той жеɩ геоɩграфичеɩской точкой с загрязнеɩнным, т. еɩ. один район, 

рассматриваеɩмый в различныеɩ пеɩриоды вреɩменɩи при условии сущесɩтвенɩного 

измеɩнеɩния уровня загрязнеɩния. Сопоставляя уровни загрязнеɩния и значеɩния 

экономичеɩских показатеɩлейɩ района до и послеɩ загрязнеɩния, можно получить 

зависимости натуральных или стоимостных показатеɩлейɩ ущерɩба от загрязнеɩния 

среɩды. 

Яркими примеɩрами подобной ситуации являются: исслеɩдованиеɩ системɩы 

до ввода в строй промышлеɩнного объекɩта, преɩдставляющегɩо собой источник 

загрязнеɩния (ɩусловно чистый район)ɩ, и послеɩ ввода (ɩзагрязнеɩнный)ɩ; 

исслеɩдованиеɩ систеɩмы до ввода в строй очистных сооруженɩий или пеɩреɩхода на 

малоотходную техɩнологию (ɩзагрязнеɩнный район)ɩ и послеɩ ввода (ɩусловно чистый 

район)ɩ. 

Кромеɩ того, большиеɩ трудности при оцеɩнкеɩ экономичеɩского ущерɩба 

связаны со сбором пеɩрвичной информации, что обусловленɩо цеɩлым рядом ееɩɩ 

особеɩнностеɩй, к основным из которых можно отнеɩсти еɩеɩ межɩдисциплинарный 

характеɩр, отсутствие ɩ цеɩнтрализованного и спеɩциализированного сбора данных, 

влияниеɩ фоновых факторов, инеɩрционность, неɩобходимость многоэтапного 

сбора. 

Помимо упомянутого, основной сложностью остаеɩтся возможность 

элиминирования влияния всеɩх социальных, экономичеɩских, экологичеɩских 

факторов, в широком диапазонеɩ различающихся по реɩгионам, в связи с чемɩ 

метɩод контрольных районов до сих пор остаеɩтся неɩреɩализованным. 
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Резɩультатом сравненɩия показатеɩлейɩ контрольного и загрязнеɩнного 

районов являеɩтся изменɩеɩниеɩ состояния того или иного реɩципиеɩнта (ɩнапримеɩр, 

снижеɩниеɩ продуктивности биореɩсурсов данной акватории)ɩ: 

           (1ɩ)ɩ 

гдеɩ - показатеɩль измеɩнеɩния состояния реɩципиеɩнта; Y(Зɩ)ɩ - егɩо 

состояниеɩ в загрязненɩном районеɩ; Y(Кɩ) ɩ- то жеɩ в контрольном районеɩ. 

Разница в формуле ɩ беɩреɩтся по абсолютной веɩличинеɩ, поскольку 

продуктивность в контрольном районеɩ должна быть вышеɩ, чеɩм в загрязнеɩнном, а 

заболеɩваеɩмость - нижеɩ. Идеаɩльным контрольным районом можно считать тот, 

который являеɩтся одной и той жеɩ геɩографичеɩской точкой с загрязнеɩнным, т.е.ɩ 

один и тот жеɩ район, рассматриваеɩмый в различныеɩ перɩиоды вреɩменɩи при 

условии сущесɩтвенɩного измеɩнеɩния уровня загрязнеɩния. Сопоставляя уровни 

загрязнеɩния и значеɩния экономичеɩских показатеɩлейɩ района до и после ɩ

загрязнеɩния, можно получить зависимости натуральных или стоимостных 

показатеɩлейɩ ущерɩба от загрязнеɩния среɩды. Таким образом, меɩтод контрольных 

районов позволяеɩт опреɩделɩить фактичеɩский, а неɩ прогнозируемɩый ущерɩб от 

загрязнеɩния. Примерɩом реɩализации метɩода контрольных районов являются 

метɩодичеɩскиеɩ реɩкоменɩдации "Опреɩдеɩленɩиеɩ экономичеɩского ущерɩба, наносимого 

прудовому хозяйству установившимся антропогеɩнным загрязнеɩниеɩм водных 

источников". 

Метɩод аналитичеɩских зависимостеɩй 

Метɩод основан на статистичеɩской обработкеɩ фактичеɩских данных о 

влиянии различных факторов на изучаемɩый показатеɩль состояния реɩципиеɩнта. 

Аналитичеɩскиеɩ метɩоды опреɩдеɩленɩия ущерɩба обычно используются в техɩ 

случаях, когда возникают трудности примеɩненɩия меɩтода контрольных районов. 

Невɩозможно выдеɩлить послеɩдствия влияния загрязняющих веɩщесɩтв наряду с 

воздеɩйствиеɩм на реɩципиеɩнтов других факторов (ɩнапримеɩр, меɩтеоɩрологичеɩских)ɩ 

или выдеɩлить автономноеɩ влияниеɩ каждого загрязняющеɩго вещɩеɩства при их 

комплеɩксном воздейɩствии. Меɩтод аналитичеɩских зависимостеɩй связан с 

неɩобходимостью сбора и обработки большого массива исходной информации. 
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На основеɩ машинных имитаций по одному району, закладывая разныеɩ объеɩмы 

загрязнеɩния, можно статистичеɩски вывесɩти зависимость ущерɩба от основных 

характеɩристик реɩгиона (ɩвалового выпуска продукции, численɩности насеɩленɩия и 

др.)ɩ. Меɩтод аналитичеɩских (ɩреɩгреɩссионных)ɩ зависимостеɩй основан на 

построеɩнии многофакторных статистичесɩких модеɩлейɩ, включающих комплеɩкс 

факторов, которыеɩ влияют на реɩципиеɩнтов. 

Осущесɩтвляетɩся статистичеɩская обработка фактичеɩских данных о 

влиянии различных факторов (ɩвключая уровеɩнь загрязнеɩния среɩды)ɩ на 

изучаемɩый показателɩь состояния реɩципиеɩнтов с цеɩлью построеɩния 

аналитичеɩской зависимости (ɩфункции)ɩ, характеɩризующейɩ закон еɩго измеɩненɩия 

от этих факторов. При этом отсеɩиваются статистичеɩски неɩзначимыеɩ факторы, 

опреɩдеɩляетɩся окончатеɩльный вид модеɩли, включающий теɩ ингреɩдиеɩнты 

загрязнеɩния, которые ɩокажутся значимыми. В реɩзультате ɩполучаются уравненɩия 

реɩгреɩссии, характеɩризующиеɩ зависимости меɩжду изучаеɩмым показатеɩлемɩ 

состояния реɩципиеɩнтов (ɩфактором-функциеɩй)ɩ и влияющими на неɩго факторами 

(фɩакторами-аргуменɩтами)ɩ, в том числеɩ уровнеɩм загрязнеɩния. Другими словами, 

получают закон изменɩеɩния исслеɩдуемɩого фактора-функции в зависимости от 

значеɩния влияющеɩго фактора-аргуменɩта. 

Подставляя в построеɩнную функцию значеɩния факторов, характеɩрных 

для данного района (ɩвключая фактор, отражающий размерɩ экологичеɩского 

нарушенɩия)ɩ, можно оцеɩнить размеɩр натурального ущерɩба от этого нарушенɩия и 

затемɩ получить егɩо стоимостноеɩ выраженɩиеɩ. 

Примеɩнеɩниеɩ меɩтода реɩгреɩссионного анализа позволяетɩ выявить 

эмпиричеɩскиеɩ зависимости меɩжду состояниеɩм реɩципиеɩнта и уровнемɩ 

загрязнеɩния при фиксированных прочих факторах. 

В процеɩссеɩ обработки информации отсеɩиваются статистичеɩски 

неɩзначимыеɩ факторы и опреɩдеɩляеɩтся окончатеɩльный вид реɩгреɩссионной модеɩли, 

включающеɩй теɩ характеɩристики уровня загрязнеɩния, которыеɩ окажутся 

значимыми. Для опреɩдеɩленɩия разницы в состоянии реɩципиеɩнтов (ɩфакторов-

функций)ɩ достаточно подставить в получеɩнныеɩ зависимости значеɩния факторов-



44 
 

аргуменɩтов до и послеɩ загрязнеɩния. Провеɩдеɩниеɩ таких исслеɩдований по 

выявлеɩнию, к примерɩу, "вклада" неɩфтяных загрязнеɩний в снижеɩниеɩ запаса 

промысловых биоресɩурсов треɩбуетɩ сбора больших массивов информации. 

Метɩод аналитичеɩских зависимостеɩй связан с неɩобходимостью сбора и обработки 

большого массива исходной информации. Точность аналитичеɩского меɩтода 

прямо пропорциональна объеɩму обработанного статистичеɩского матеɩриала. 

Метɩодичеɩски аналитичеɩскоеɩ опреɩдеɩленɩиеɩ ущерɩба базируетɩся на конкреɩтных или 

усредɩнеɩнных оцеɩнках влияющих факторов и показатеɩлейɩ состояния 

реɩципиеɩнтов. Практичеɩскоеɩ использованиеɩ метɩода матеɩматичеɩского 

модеɩлирования для оцеɩнки воздеɩйствия загрязнеɩния на состояниеɩ морской 

экосистеɩмы сопряженɩо с неɩобходимостью обработки длинных динамичеɩских 

рядов данных о загрязнеɩнии и еɩго влиянии на реɩципиеɩнтов и вытеɩкающих из 

этого трудностеɩй матемɩатичеɩского характеɩра. В связи с темɩ, что построеɩние ɩ

адеɩкватных статистичеɩских модеɩлейɩ часто затруднеɩно из-за неɩдостатка 

информации, а такжеɩ трудностеɩй с обоснованным выбором контрольного 

района, в рядеɩ случаевɩ возникаетɩ неɩобходимость сочеɩтания меɩтода 

аналитичеɩских зависимостеɩй и меɩтода контрольных районов. При этом 

цеɩлесɩообразно использовать для опреɩделɩенɩия велɩичины ущерɩба 

комбинированный меɩтод. Этот меɩтод преɩдложеɩн и обоснован авторами 

"Вреɩмеɩнной типовой меɩтодики опреɩдеɩленɩия экономичеɩской эффеɩктивности 

осущесɩтвленɩия природоохранных меɩроприятий и оцеɩнки экономичеɩского 

ущерɩба, причиняеɩмого народному хозяйству загрязнеɩниеɩм окружающейɩ среɩды". 

Метɩоды контрольных районов и аналитичеɩских зависимостеɩй 

значитеɩльно прощеɩ могут быть реɩализованы для отдеɩльных составляющих 

экономичеɩского ущерɩба. Напримеɩр, для таких составляющих как повреɩждеɩниеɩ 

зданий и сооруженɩий под воздеɩйствиеɩм опасных процеɩссов. Если извеɩстенɩ срок 

службы опреɩдеɩленɩного типа зданий и сооруженɩий в реɩгионах, неɩ подвеɩржеɩнных 

воздеɩйствиям опасных природных процеɩссов (ɩв контрольных районах)ɩ, то 

сокращеɩниеɩ этого срока, напримеɩр, в условиях подтоплеɩния, являеɩтся 

характеɩристикой экономичеɩского ущерɩба. Либо могут быть построеɩны 
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аналитичеɩскиеɩ зависимости стеɩпеɩни деɩформации здания от показатеɩлейɩ уровня 

грунтовых вод и исходных парамеɩтров самого здания. 

Комбинированный метɩод 

Метɩод основан на сочеɩтании меɩтодов контрольных районов и 

аналитичеɩских зависимостеɩй и используетɩся в случаях, когда ни одних из двух 

метɩодов неɩ можеɩт быть реɩализован чеɩтко и полностью для всеɩх составляющих 

экономичеɩского ущерɩба. Разныеɩ составляющиеɩ экономичесɩкого ущерɩба могут 

при этом оцеɩниваться разными меɩтодами в зависимости от имеɩющейɩся 

информации. Этот метɩод имеɩетɩ обобщеɩнный характеɩр, т.еɩ. можеɩт быть примеɩненɩ 

в любых условиях, при любых сочеɩтаниях влияющих факторов и показатеɩлейɩ 

состояния реɩципиеɩнтов. 

Комбинированный метɩод примеɩняеɩтся в теɩх случаях, когда число 

факторов, влияющих на состояниеɩ объеɩкта, достаточно велɩико и вслеɩдствие ɩ

этого достаточно сложно точно оцеɩнить степɩеɩнь влияния каждого из них. 

В таком случае ɩ реɩкомеɩндуетɩся выбрать группу районов с примеɩрно 

одинаковыми значеɩниями неɩкоторых факторов (ɩнапримеɩр, находящихся в одной 

климатичеɩской зоне)ɩ ɩ и построить для них аналитичеɩскую зависимость, в 

которую факторы с одинаковым уровнеɩм входить уже ɩнеɩ будут. 

Перɩеɩчислеɩнныеɩ метɩоды опреɩдеɩленɩия ущерɩба реɩшают разныеɩ задачи и 

являются различными по своеɩму функциональному назначеɩнию. Меɩтод 

контрольных районов используетɩся в реɩципиеɩнтных метɩодиках. На основе ɩ

метɩода аналитичеɩских зависимостеɩй разрабатываются меɩтодики, основанныеɩ на 

косвеɩнном (ɩукрупненɩном)ɩ подходеɩ. 

Косвеɩнная оцеɩнка ущерɩба 

Косвеɩнный подход к оцеɩнкеɩ экономичеɩского ущерɩба основан на 

принципеɩ пеɩреɩнесɩенɩия на конкретɩный исслеɩдуемɩый объеɩкт общих 

закономеɩрностеɩй и преɩдполагаеɩт использованиеɩ системɩы нормативных 

показатеɩлейɩ, фиксирующих зависимость негɩативных последɩствий от основных 

ущерɩбообразующих факторов. В связи с этим меɩтод болеɩе ɩ примеɩним к 

неɩгативным процеɩссам, имеɩющим массовый характеɩр. 
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Перɩвой такого рода была вреɩмеɩнная типовая меɩтодика опреɩдеɩленɩия 

экономичеɩской эффекɩтивности осущесɩтвленɩия природоохранных меɩроприятий и 

оцеɩнки экономичесɩкого ущерɩба, причиняеɩмого народному хозяйству 

загрязнеɩниеɩм окружающеɩй среɩды. Помимо этой меɩтодики преɩдпринимались 

попытки еɩеɩ обновленɩия и доработки, но они неɩ были утверɩждеɩны в 

соотвеɩтствующемɩ порядкеɩ. Позжеɩ, в 1999г. на основании этой меɩтодики 

Госкоэкологиеɩй РФ была утверɩждеɩна Метɩодика опреɩдеɩленɩия преɩдотвращеɩнного 

экологичеɩского ущеᶥрба. Она была преɩдназначеɩна «для полученɩия укрупненɩной 

эколого–экономичеɩской оцеɩнки ущерɩба, преɩдотвращаеɩмого в реɩзультатеɩ 

осущесɩтвленɩия государствеɩнного экологичеɩского контроля, реɩализации 

экологичеɩских программ и природоохранных меɩроприятий, выполнеɩния 

мерɩоприятий в соответɩствии с меɩждународными конвеɩнциями в области охраны 

окружающейɩ среɩды, осущесɩтвленɩия государствеɩнной экологичеɩской экспеɩртизы, 

мерɩоприятий по сохранеɩнию заповеɩдных природоохранных комплеɩксов и 

других видов деɩятелɩьности терɩриториальных органов систеɩмы 

Госкомэкологии». К исследɩуемɩым природным среɩдам здеɩсь уже ɩ отнеɩсеɩны 

атмосфеɩрный воздух, водныеɩ реɩсурсы, почвы и зеɩмеɩльныеɩ реɩсурсы, биореɩсурсы. 

Рассматриваются основныеɩ этапы расчеɩта ущерɩба по каждому из этих элеɩмеɩнтов 

биосфеɩры. Поскольку предɩотвращаеɩмый ущерɩб преɩдставляетɩ собой разность 

межɩду ущерɩбом при отсутствии проводимых природоохранных меɩроприятий и 

ущерɩбом, уменɩьшеɩнным благодаря реɩализации этих меɩроприятий, то основным 

звенɩом при расчеɩте ɩпреɩдотвращаеɩмого ущерɩба являеɩтся процеɩдура опреɩдеɩленɩия 

абсолютной веɩличины ущерɩба для любой ситуации (ɩс учетɩом и беɩз учетɩа 

природоохранных мерɩоприятий)ɩ. Кроме ɩ того, она применɩяеɩтся при теɩхнико-

экономичеɩском обосновании природоохранных меɩроприятий согласно Пособию 

к СНиП 11–01–95, раздеɩл проеɩктной докуменɩтации «Охрана окружающеɩй 

среɩды» М., 2000. 

На данный момеɩнт ученɩыми из разных областеɩй знаний — экологии, 

медɩицины, химии, эпидеɩмиологии, промышлеɩнной экологии и т.п. разработано 
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множеɩство отраслеɩвых меɩтодик на основании того жеɩ укрупнеɩнного подхода. 

Можно выдеɩлить следɩующие ɩосновныеɩ свойства таких меɩтодик: 

Экономичеɩский ущерɩб диффеɩреɩнцируетɩся по среɩдам попадания 

загрязняющих веɩщесɩтв — в атмосфеɩру, водныеɩ объеɩкты, земɩляныеɩ ресɩурсы, 

подзеɩмныеɩ воды и т. д. в связи с наличиеɩм метɩодичеɩских особеɩнностеɩй этих 

природных среɩд. 

Основным этапом расчеɩта экономичеɩского ущерɩба являеɩтся опреɩделɩенɩиеɩ 

показатеɩля условной нагрузки на реɩципиеɩнтов, создаваеɩмой каждым источником 

загрязнеɩния или так называеɩмой приведɩеɩнной массы. Как правило, с помощью 

поправочных коэффициеɩнтов (ɩэколого–экономичеɩской)ɩ опасности всеɩ 

загрязняющиеɩ вещɩеɩства приводятся к сопоставимым массам и суммируются в 

агреɩгированном показатеɩле ɩнагрузки. Коэффициеɩнты опасности рассчитываются 

в зависимости от ПДК и ПДС загрязняющих веɩщеɩств. 

Показатеɩль привеɩденɩной массы корреɩктируетɩся с учетɩом внеɩшних 

условий воздеɩйствия источников загрязнеɩния на среɩду, подвеɩргаеɩмой данному 

загрязнеɩнию. Такими условиями являются фоновая загрязнеɩнность среɩды, 

концеɩнтрация как источников загрязненɩия, так и реɩципиеɩнтов. В неɩкоторых 

случаях рассчитываетɩся площадь загрязнеɩния, при болееɩ ɩ деɩтализированных 

расчеɩтах теɩрритории или среɩды (ɩнапримерɩ водоеɩмов)ɩ подраздеɩляют на участки, 

каждый из которых имеɩетɩ свой коэффициеɩнт. 

Велɩичина нагрузки, скорреɩлированная с помощью поправочных 

коэффициеɩнтов пеɩреɩводится в деɩнеɩжную оцеɩнку с помощью показатеɩлейɩ 

уделɩьного ущерɩба. 

Каждый входящий показатеɩль, используемɩый при расчетɩе ɩ велɩичины 

ущерɩба, выполняеɩт опреɩдеɩленɩную функцию. Обычно с разной стеɩпенɩью 

деɩтализации учитываеɩтся характеɩр загрязняющеɩго вещɩесɩтва и егɩо 

распространеɩния, состояниеɩ загрязняеɩмой теɩрритории. Однако схожеɩсть данных 

метɩодов такжеɩ объедɩиняеɩт ряд общих недɩостатков, связанных, с принятыми 

допущенɩиями данной модеɩли: 
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Недɩостаточна диффеɩреɩнциация некɩоторых коэффициеɩнтов 

относитеɩльной опасности неɩкоторых загрязняющих веɩщеɩств, сбрасываеɩмых как 

в водныеɩ источники, так и выбрасываемɩых в атмосфеɩру с учетɩом оцеɩнки риска 

для здоровья насеɩленɩия от комплеɩксной химичеɩской нагрузки. Неɩ учитываются 

синеɩргеɩтичеɩскиеɩ эффеɩкты от взаимодеɩйствия неɩкоторых загрязнитеɩлейɩ. Неɩ 

учитываетɩся повышенɩная стеɩпеɩнь опасности для здоровья челɩовеɩка выбросов от 

автотранспорта по сравнеɩнию с выбросами теɩх жеɩ загрязнеɩний (ɩпри прочих 

равных условиях)ɩ от стационарных источников, да и высота источника выброса. 

При опреɩдеɩленɩии экономичеɩского ущерɩба от загрязнеɩния атмосфеɩры выбросами 

от автотранспорта неоɩбходимы повышающиеɩ коэффициеɩнты. 

Недɩостаточно дифферɩеɩнцируются и учитываются внутри реɩгиональныеɩ 

ущерɩбоформирующиеɩ факторы. Напримерɩ, в Меɩтодикеɩ разброс по реɩгионам 

неɩзначитеɩльный, большинство участков РФ попадаеɩт в диапазон измеɩнеɩния 

этого показатеɩля от 0, 5 до 2, 6, а еɩвропеɩйскиеɩ реɩгионы почти всеɩ имеɩют одно 

значеɩниеɩ показатеɩля — 2, 6. Такиеɩ показатеɩли большеɩ отражают различия 

реɩгионов по фоновой загрязнеɩнности, но неɩ по концеɩнтрации и характеɩру 

реɩципиеɩнтов. Последɩнеɩе ɩ скореɩе ɩ зависит от внутриреɩгиональных факторов: 

напримеɩр, на сколько большая плотность насеɩленɩия подверɩгаеɩмой загрязнеɩнию 

терɩритории, каков характеɩр использования теɩрритории, концеɩнтрация 

промышлеɩнных объекɩтов. За счеɩт этих и многих других факторов веɩличина 

экономичеɩского ущерɩба можеɩт отличаться на порядки. Напримеɩр, в городах 

ущерɩб от загрязнеɩнных водных объеɩктов увелɩичиваеɩтся за счетɩ затрат на 

водоподготовку забираеɩмой из источника воды на нужды городского и 

промышлеɩнного водоснабжеɩния, а такжеɩ за счеɩт реɩкреɩационной составляющейɩ 

ущерɩба. 

Не ɩ учитываются отраслеɩвыеɩ особеɩнности воздеɩйствия на окружающую 

среɩду (гɩорнодобывающейɩ, меɩталлургичеɩской, леɩсной, машиностроитеɩльной и 

других отраслеɩй промышлеɩнности)ɩ, и поэтому неɩобходимы разработки 

отраслеɩвых меɩтодик. 
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Такжеɩ как и для метɩодов прямого счеɩта, приводимыеɩ расчеɩты по 

опреɩдеɩленɩию ущерɩба трудоеɩмки, треɩбуют большого количеɩства информации, 

так как расчеɩты ведɩутся по всеɩм ингреɩдиеɩнтам и по каждому источнику 

загрязнеɩния, а их на любом преɩдприятии очеɩнь много. 

Показатеɩли уделɩьного экологичеɩского ущерɩба, либо занижеɩны, либо неɩ 

имеɩют достаточного научного обоснования. Неɩ опреɩдеɩленɩо, какиеɩ катеɩгории 

ущерɩба учтенɩы при опреɩдеɩленɩии уделɩьного ущерɩба. Среɩднеɩе ɩ значеɩниеɩ ущерɩба 

атмосфеɩры в 1998 г., составляло 47, 5 руб./усл. т., а коэффициеɩнты индеɩксации 

по в слеɩдующих годах составляли 1, 1—1, 2. Это приводит к беɩсполеɩзности 

любых расчеɩтов, поскольку идеɩя привеɩдеɩния ущерɩба к еɩдиной деɩнеɩжной оцеɩнкеɩ 

для сопоставимости и возможности использования в экономичеɩских реɩшеɩниях 

терɩяеɩт всякий смысл. 

2.5 Меɩтоды укрупненɩных расчеɩтов экономичеɩского ущеɩрба от 

загрязнеɩния окружающейɩ средɩы 

Метɩодика «валовых выбросов» для опредɩеɩленɩия экономичеɩского ущерɩба 

от загрязнеɩния 

Используетɩся для укрупнеɩнных расчеɩтов экономичеɩского ущерɩба от 

загрязнеɩния атмосфеɩры при оцеɩнке ɩ неɩдвижимости, когда отсутствуют 

возможности преɩдваритеɩльного опреɩдеɩленɩия значеɩний концеɩнтраций 

ингреɩдиеɩнтов, а, наоборот, преɩдставляеɩтся возможность установить валовыеɩ 

выбросы в атмосфеɩру загрязнеɩний по основным источникам загрязнеɩний, 

расположеɩнных в зонеɩ размеɩщенɩия объеɩкта неɩдвижимости. Рассчитываеɩтся 

суммарный экономичеɩский ущерɩб от загрязнеɩния атмосферɩы по теɩрритории, 

опреɩдеɩляемɩой как зона активного загрязнеɩния. Зоной активного загрязнеɩния 

следɩуетɩ считать; для организованных источников загрязнеɩния — круг с цеɩнтром 

в точкеɩ расположеɩния источника и радиусом 50 Н, (гɩдеɩ Н — высота трубы)ɩ: для 

автомагистралеɩй — полосу шириной 200 м, цеɩнтральная ось проходит чеɩреɩз ось 

магистрали. Расчеɩтная формула суммарного экономичеɩского ущерɩба от 

загрязнеɩния атмосферɩы по рассматриваемɩой теɩрритории Дr имеɩетɩ вид: 
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 Дr=Кr  
(2ɩ)ɩ 

гдеɩ Кr — коэффициеɩнт экологичеɩской ситуации и экологичеɩской 

значимости состояния атмосфеɩрного воздуха и почвы теɩрриторий 

экономичеɩских районов Российской Феɩдерɩации; 

Мi– масса выброса в атмосфеɩру i-ого ингреɩдиеɩнта, т/год; 

 — беɩзразмеɩрная поправка, учитывающая структуру факторов 

восприятия в зонеɩ активного загрязнеɩния для i-ого ингреɩдиенɩта; 

di — удеɩльный ущерɩб от выбросов 1 т i-ого ингреɩдиеɩнта; 

fi - беɩзразмеɩрная поправка, учитывающая характеɩр рассеɩивания i-ой 

примеɩси в атмосфеɩре.ɩ 

Коэффициеɩнты Кi и di опреɩдеɩляются на основеɩ базовых парамеɩтров 

платы за выбросы в атмосфеɩру загрязняющих веɩщесɩтв от стационарных и 

пеɩреɩдвижных источников, примеɩнеɩние ɩ которых осущесɩтвляетɩся на основеɩ 

Порядка, утверɩждеɩнного Постановлеɩниеɩм Правитеɩльства Российской Феɩдерɩации 

от 28 августа 1992 года № 632 и разработанных Министеɩрством охраны 

окружающейɩ среɩды и природных реɩсурсов Российской Феɩдеɩрации, 

инструктивно-меɩтодичеɩских докуменɩтов по взиманию платы за загрязнеɩние ɩ

окружающейɩ природной среɩды и Порядка реɩгулирования этих нормативов с 

учетɩом измеɩненɩия уровня цеɩн. Порядок расчеɩта: 

Опреɩдеɩляетɩся доля площади в зонеɩ активного загрязнеɩния, занимаеɩмой 

рассматриваеɩмым объеɩктом неɩдвижимости  

 =  , 
(3ɩ)ɩ 

Гдеɩ  — площадь, занимаеɩмая рассматриваеɩмым j-ым объеɩктом 

неɩдвижимости 

Sr — площадь зоны активного загрязнеɩния (ɩ  , где ɩr=50 Н)ɩ. 

Преɩдполагая, что рассматриваеɩмый j-ый объеɩкт недɩвижимости входит в 

зону активного загрязнеɩния, веɩличину экономичеɩского ущерɩба от загрязнеɩния 

атмосфеɩры для i-ого объеɩкта неɩдвижимости рассчитываеɩтся по формуле:ɩ 
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           (4ɩ)ɩ 

Велɩичина  опреɩдеɩляетɩ годовой экономичеɩский ущерɩб объеɩкту 

неɩдвижимости. Если преɩдположить, что нам неɩ извесɩтенɩ пеɩриод эксплуатации 

объеɩкта неɩдвижимости, динамика измеɩнеɩния показатеɩля  в пеɩрспеɩктивеɩ, но 

извеɩстна ставка капитализации такого рода объекɩтов недɩвижимости, можно 

опреɩдеɩлить приближеɩнно интеɩгральную оцеɩнку экономичеɩского ущерɩба от 

загрязнеɩния атмосфеɩры при эксплуатации объеɩкта недɩвижимости в зонеɩ 

активного загрязнеɩния  как отношеɩниеɩ  к ставкеɩ капитализации СК: 

           (5ɩ)ɩ 

Преɩдставлеɩнный алгоритм расчеɩта оценɩки экономичеɩского ущерɩба от 

загрязнеɩния атмосферɩы позволяеɩт опреɩдеɩлить лишь достаточно приближеɩнную 

велɩичину этой оценɩки и, как правило, еɩе ɩ нижний преɩдеɩл. Для болеɩеɩ 

деɩтализированных расчеɩтов по меɩтодикеɩ “валовых выбросов” неɩобходимо 

введɩеɩниеɩ дополнителɩьных эмпиричеɩских поправочных коэффициеɩнтов. Эти 

поправочныеɩ коэффициеɩнты должны болеɩе ɩ корреɩктно учитывать геоɩграфию 

размеɩщеɩния объеɩктов неɩдвижимости и масштаба антропогеɩнной нагрузки 

рассматриваеɩмого конкреɩтного объекɩта неɩдвижимости (ɩучетɩ плотности 

застройки рассматриваеɩмой зоны активного загрязнеɩния, координаты 

размеɩщеɩния рассматриваеɩмого объеɩкта недɩвижимости, еɩго этажность, плотность 

использования еɩго площадеɩй, число проживающих или работающих на данном 

объеɩктеɩ недɩвижимости и т.д.)ɩ. 

 Метɩодика “концеɩнтраций” для опреɩдеɩленɩия экономичеɩского ущерɩба от 

загрязнеɩния 

Эта меɩтодика позволяетɩ провеɩсти расчеɩт оцеɩнки экономичеɩского ущерɩба 

от загрязнеɩния атмосфеɩры для объеɩкта неɩдвижимости при условии достаточной 

достовеɩрности меɩтодов расчеɩта концеɩнтраций атмосфеɩры, окружающейɩ 

рассматриваеɩмый объеɩкт недɩвижимости. При этом преɩдполагаеɩтся наличиеɩ 

значеɩний уделɩьных ущерɩбов, исходя из среɩднеɩгодовых этих концеɩнтраций. 
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Основной расчеɩтный принцип оцеɩнки экономичеɩского ущерɩба (ɩ ) ɩ

выражаеɩтся формулой: 

           
(6ɩ)ɩ 

гдеɩ:  — велɩичина j-го пореɩципиеɩнтного уделɩьного ущерɩба, 

наносимого еɩдинице ɩрасчеɩтных факторов восприятия (ɩ1 чеɩл. — для ущерɩбов от 

ухудшенɩия здоровья проживающих в жилых домах и работающих на 

соотвеɩтствующих объеɩктах неɩдвижимости и для объекɩтов неɩдвижимости 

жилищно-коммунального хозяйства, торговли, сфеɩры услуг; 1 га — для ущерɩбов 

селɩьскому и лесɩному хозяйству; 1 млн. руб. основных фондов для ущерɩба 

объеɩктам неɩдвижимости промышлеɩнности)ɩ при среɩднеɩгодовой концеɩнтрации Хi 

соотвеɩтствующегɩо i-го ингреɩдиеɩнта. Значеɩниеɩ уделɩьных ущерɩбов неɩкоторых 

ингреɩдиеɩнтов приводятся в табл. 10, 11, 12, 13; 

Rij — количеɩство едɩиниц факторов восприятия, попадающих в зону 

загрязнеɩния (ɩчеɩловекɩ насеɩленɩия, геɩктаров угодий, млн. руб. основных фондов)ɩ; 

Кr — коэффициеɩнт, учитывающий реɩгиональныеɩ особеɩнности 

терɩритории страны, для которой выполняются расчеɩты. 

Метɩодика экономичесɩкой оцеɩнки по видам воздеɩйствия на окружающую 

среɩду. 

В вопросеɩ об экономичеɩской оцеɩнкеɩ ущерɩбов, причиняеɩмых 

загрязнеɩниеɩм окружающеɩй среɩды, нам неɩобходимо рассмотреɩть метɩодичеɩскиеɩ 

вопросы экономичеɩской оцеɩнки ущерɩбов: от загрязнеɩния окружающейɩ среɩды в 

цеɩлом, от загрязнеɩния атмосфеɩрного воздуха, водоеɩмов, загрязнеɩния 

окружающейɩ среɩды физичеɩскими факторами, загрязнеɩния зеɩмелɩь, ущерɩба 

биореɩсурсам. 

В самом общеɩм планеɩ метɩодичеɩскиеɩ вопросы экономичеɩской оцеɩнки 

ущерɩбов от загрязненɩия окружающеɩй среɩды можно свеɩсти к деɩнеɩжной оцеɩнке ɩ

неɩгативных измеɩнеɩний в широком спеɩктреɩ послеɩдствий: 

Социальными ущерɩбами (ɩухудшенɩия здоровья чеɩловеɩка, вынуждеɩнного 

дышать загрязнеɩнным воздухом, пить воду, содеɩржащую вреɩдныеɩ примеɩси и 
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есɩть продукты, "обогащеɩнныеɩ" нитратами; измеɩнеɩниеɩ возможностеɩй развития и 

воспитания личности вслеɩдствиеɩ исчеɩзновеɩния привычного ландшафта и 

природы, а такжеɩ историчеɩских и культурных памятников, неɩсших информацию 

о национальной культуре)ɩ;ɩ 

Экологичеɩскими ущерɩбами (нɩеɩобратимыеɩ разрушенɩия уникальных 

экосистеɩм, исчеɩзновенɩиеɩ видов, геɩнеɩтичесɩкиеɩ потеɩри и так далееɩ)ɩɩ; 

Экономичеɩскими ущерɩбами (ɩизмеɩненɩие ɩ полеɩзности окружающеɩй среɩды 

вследɩствиеɩ ееɩ ɩ загрязнеɩния)ɩ. Экономичеɩская оцеɩнка ущерɩба от загрязнеɩния 

окружающейɩ природной среɩды складываетɩся из слеɩдующих затрат: 

- дополнитеɩльных затрат общеɩства в связи с измеɩненɩиями в окружающеɩй 

природной среɩдеɩ; 

- затрат на возвращеɩниеɩ окружающейɩ природной среɩды в преɩжнеɩеɩ 

состояниеɩ; 

- дополнитеɩльных затрат будущегɩо общесɩтва в связи с безɩвозвратным 

изъятиеɩм части деɩфицитных реɩсурсов. 

Такой подход (ɩучетɩ большеɩго качеɩства элеɩменɩтов)ɩ оцеɩнки ущерɩба 

треɩбуетɩ огромного количеɩства информации и неɩ примеɩняетɩся на практикеɩ. В 

сущесɩтвующих меɩтодиках используетɩся подход, основанный на упрощеɩнной 

процеɩдуре,ɩ базирующийся на привеɩдеɩнии различных примеɩсеɩй к 

"монозагрязнитеɩлю", т.е.ɩ агреɩгированному виду. 

Экономичеɩская оцеɩнка ущерɩба от загрязнеɩния зеɩмелɩь 

Ущеɩрб от ухудшенɩия и разрушенɩия почв и зеɩмелɩь под воздеɩйствиеɩм 

антропогеɩнных факторов выражаеɩтся преɩждеɩ всеɩго в деɩградации почв и зеɩмелɩь, 

загрязнеɩнии зеɩмелɩь химичеɩскими вещɩеɩствами. Напримерɩ, имеɩетɩ месɩто 

загрязнеɩниеɩ почвеɩнного покрова ртутью (сɩ ядохимикатами и отходами 

промышлеɩнных преɩдприятий)ɩ, свинцом (ɩпри выплавке ɩ свинца и от 

автотранспорта)ɩ, желɩезɩом, меɩдью, цинком, марганцеɩм, никеɩлемɩ, алюминиеɩм и 

другими меɩталлами (вɩблизи крупных ценɩтров чеɩрной и цветɩной меɩталлургии)ɩ, 

радиоктивными элемɩенɩтами, стойкими органичеɩскими соеɩдинеɩниями, 

примеɩняеɩмыми в качеɩстве ɩядохимикатов. 
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Оченɩь быстро идеɩт процеɩсс захламлеɩния неɩсакционированными свалками 

(оɩсобеɩнно в пригородных зонах)ɩ, другими видами отходов. 

Высокоеɩ и чреɩзвычайно опасноеɩ загрязнеɩниеɩ почв химичеɩскими 

вещɩесɩтвами и отходами вызываеɩт неоɩбходимость выявленɩия преɩждеɩ всегɩо 

ареɩалов и стеɩпеɩни загрязнеɩния зеɩмеɩль, а вследɩ за этим экономичеɩской оцеɩнки 

велɩичины ущерɩба от загрязнеɩния. 

В этом направлеɩнии в России ведɩутся интеɩнсивныеɩ исследɩования. Нижеɩ 

преɩдлагаеɩтся одна из формул экономичеɩской оцеɩнки велɩичины ущерɩба от 

деɩградации почв и земɩеɩль. 

          Уземɩ = Нс ∙ Ś ∙ Кэ ∙ Кос (7ɩ)ɩ 

гдеɩ Нс - норматив стоимости зеɩмелɩь, тыс. руб./га; 

Ś - площадь почв и земɩелɩь, дегɩрадировавших в отчеɩтном пеɩриодеɩ 

вреɩменɩи, га; 

Кэ - коэффициеɩнт экологичеɩской ситуации и экологичеɩской значимости 

терɩритории; 

Кос - коэффициеɩнт для особо охраняеɩмых теɩрриторий. 

Для особо охраняеɩмых теɩрриторий коэффициеɩнты (Кɩос)ɩ установленɩы от 

3 до 1, 0 в зависимости от назначеɩния терɩритории. 

Экономичеɩская оценɩка ущерɩба от загрязнеɩния зеɩмелɩь химичеɩскими 

вещɩесɩтвами проводится по формуле:ɩ 

 Уземɩ = (ɩНс Śi Кэ Ко)ɩ Кхим (8ɩ)ɩ 

гдеɩ Śi - площадь зеɩмелɩь, загрязнеɩнных химичеɩским веɩщеɩством i - го вида 

в отчеɩтном году, га; 

Кхим - повышающий коэффициеɩнт при загрязнеɩнии зеɩмеɩль неɩсколькими 

(nɩ)ɩ химичеɩскими веɩщесɩтвами. 

Кхим = (ɩ1+ 0, 2 (ɩn - 1)ɩ при n ≤ 10 ; 

3 при n > 10 

Экономичеɩская оцеɩнка ущерɩба от захламлеɩния зеɩмелɩь 

неɩсанкционированными свалками производится по формуле:ɩ 

Узеɩм = (Нɩс Si Кэ Ко) ɩ (9ɩ)ɩ 
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гдеɩ Si - площадь зеɩмелɩь, захламлеɩнных в отчеɩтном пеɩриоде ɩотходами i-го 

вида, га. 

Экономичеɩская оцеɩнка ущерɩба от загрязнеɩния атмосфеɩрного воздуха и 

водоеɩмов 

Экономичеɩский ущерɩб от загрязнеɩния атмосфеɩры складываетɩся из затрат 

вследɩствиеɩ роста заболеɩваемɩости, увелɩичеɩния количеɩства реɩмонтов основных 

фондов, уменɩьшенɩия срока их службы (уɩскореɩниеɩ коррозии меɩталла),ɩ снижеɩния 

продуктивности сеɩльскохозяйствеɩнных угодий, уменɩьшенɩия продуктивности 

лесɩов и так далееɩɩ. Данный подход треɩбуетɩ большого количеɩства пеɩрвичной 

информации, но болеɩе ɩ точно опреɩдеɩляетɩ объеɩм экономичеɩского ущерɩба. На 

практикеɩ обычно пользуются метɩодом укрупненɩной оценɩки экономичеɩского 

ущерɩба (мɩеɩтод расчетɩа по "монозагрязнитеɩлю"),ɩ который даетɩ приблизитеɩльную 

оцеɩнку, но можеɩт быть ориеɩнтирован для реɩшеɩния общих задач. Для 

опреɩдеɩленɩия экономичеɩского ущерɩба от загрязнеɩния атмосфеɩры экономистами-

экологами преɩдлагаются разныеɩ формулы, одна из которых приводится нижеɩ: 

           
(1ɩ0)ɩ 

гдеɩ γt - деɩнежɩная оценɩка еɩдиницы выбросов в усл. т, руб./усл. т ; 

σ - коэффициеɩнт, позволяющий учесɩть реɩгиональныеɩ особеɩнности 

терɩритории, подвеɩржеɩнной вреɩдному воздеɩйствию (сɩм. табл. 1);ɩ 

ƒ - поправка, учитывающая характеɩр рассеɩяния примеɩси в атмосфеɩреɩ; 

Аi - коэффициеɩнт привеɩдеɩния примеɩси вида i к многозагрязнитеɩлю, усл. 

т/т (ɩтабл. 2)ɩ; 

Mit - объемɩ выброса i-го вида примеɩси загрязнитеɩля. 

Такая меɩтодика позволяеɩт наиболеɩе ɩ точно на практикеɩ оценɩить ущеɩрб. 

Подобный принцип положеɩн в основу экономичеɩской оцеɩнки ущерɩба от 

загрязнеɩния водоеɩмов с использованиеɩм "монозагрязнитеɩля". 
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3 СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СПОСОБОВ 

ЛИКВИДАЦИИ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ   

Ликвидации порыва в резɩультате ɩкоторого была утечɩка неɩфтесɩодеɩржащеɩй 

жидкости на почву содеɩржит в сеɩбеɩ три стадии: 

Перɩвая стадия — опеɩративная локализация (ɩобвалованиеɩ, установка 

боновых заграждеɩний)ɩ разлившеɩйся неɩфти, высокоминеɩрализованной воды, 

жидкости из скважины (ɩдалеɩе ɩ НСЖ),ɩ преɩдотвращеɩния увелɩиченɩия площади 

загрязнеɩния (ɩзагрязнённого участка)ɩ. На релɩьефɩеɩ локализация производится 

месɩтным или привозным грунтом, на водных объекɩтах - боновыми 

заграждеɩниями. 

По окончании локализации составляетɩся отчёт о локализации 

загрязнённого участка. 

Вторая стадия — сбор разлившеɩйся НСЖ с послеɩдующейɩ сдачеɩй на 

пункты приёма НСЖ производится всеɩми теɩхничеɩскими неɩфтеɩсборными 

среɩдствами, имеɩющимися в наличии. Для обустройства подъеɩздных путейɩ к 

месɩту сбора НСЖ можеɩт использоваться привозной грунт. 

Треɩтья стадия — сбор и вывоз образовавшихся отходов 

(нɩеɩфтеɩзагрязнённый грунт, нефɩтезɩагрязнённый снеɩг) ɩ в спеɩциализированные ɩ

шламонакопитеɩли. 

При повторной разгерɩмеɩтизации трубопровода (ɩво времɩя пеɩреɩчислеɩнных 

вышеɩ стадий)ɩ в районеɩ локализованного разлива НСЖ - работы провеɩсти 

повторно в вышеɩуказанном порядкеɩ).ɩ 

По окончании работ по ликвидации послеɩдствий аварии, инцидеɩнта, 

отказа, в теɩченɩии 2-х днеɩй составляеɩтся отчёт для преɩдоставленɩия в ЦЭБ. 

При составлеɩнии Отчёта неɩобходимо учитывать слеɩдующееɩ:ɩ 

1. Послеɩ выполнеɩния работ по обвалованию, откачкеɩ НСЖ, зачисткеɩ и 

вывозу образовавшихся отходов производится обратная засыпка реɩмонтного 

котлована меɩстным грунтом. Меɩсто, зачищеɩнноеɩ от разлива, неɩ засыпаеɩтся. 

Обвалованиеɩ должно оставаться постоянно. В Отчёте ɩ указываетɩся, что 
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преɩдположитеɩльно участок зачищеɩн до максимально возможного уровня беɩз 

отбора проб почвы. 

2. Послеɩ выполнеɩния работ по обвалованию и откачкеɩ НСЖ, и 

неɩвозможности проведɩеɩния работ по зачисткеɩ и вывозу образовавшихся отходов, 

из-за сильной заболочеɩнности меɩстности, производится обратная засыпка 

реɩмонтного котлована меɩстным грунтом. Меɩсто разлива неɩ засыпаеɩтся. 

Обвалованиеɩ должно оставаться постоянно. В отчётеɩ указываеɩтся, что участок 

убран до максимально возможного уровня, дальнеɩйшеɩе ɩ провеɩдеɩниеɩ работ по 

ЛПА не ɩ возможно из-за сильной заболочеɩнности меɩстности, неɩобходима 

реɩкультивация. 

На меɩстах организовываеɩться работу комиссии по провеɩркеɩ выполнеɩнных 

работ по ЛПА, с составлеɩниеɩм соотвеɩтствующегɩо Акта. При выявлеɩнии 

замеɩчаний организовываеɩтся их устранеɩниеɩ. 

Завоз чистого грунта производится для обустройства подъеɩздных путейɩ и 

для обустройства обвалования, еɩсли в этом еɩсть производствеɩнная 

неɩобходимость. 

В летɩний пеɩриод для подтвеɩрждеɩния достижеɩния установленɩного 

реɩгионального норматива ДОСНП (дɩопустимоеɩ остаточноеɩ содеɩржаниеɩ 

неɩфтепɩродуктов в почвах)ɩ отбор проб природной почвы с участков, 

преɩдположитеɩльно зачищеɩнных до максимально возможного уровня, 

производит преɩдставитеɩль ЦЭБ (цɩенɩтр экологичеɩской беɩзопасности)ɩ. 

Порядок деɩйствий по ликвидации разливов неɩфти устанавливаеɩтся для 

каждого конкреɩтного случая соотвеɩтствующими меɩроприятиями, 

разработанными в течɩеɩнии двадцати четɩыреɩх часов с момеɩнта ликвидации 

аварии на основании утверɩждеɩнных ППЛРН(пɩлан мерɩоприятий по 

преɩдотвращеɩнию и ликвидации разливов неɩфти)ɩ. 

Характеɩристики биопреɩпарата «МД-сухой»(ɩ микроорганизмы-

деɩструкторы )ɩ 

Диапазон рабочих теɩмпеɩратур от +0 до +34
0
С (ɩстабильная работа 

биопреɩпаратов от +5 до +34
0
С)ɩ. 
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Диапазон рН   5,0 – 8,5. 

Нормы внеɩсеɩния биопреɩпарата 15 – 20 кг /га (пɩри содеɩржании 

неɩфтепɩродуктов в почвеɩ до 35%)ɩ. 

Срок хранеɩния:  2 года. 

Упаковка:  двуслойная геɩрмеɩтичная.  

Масса: 5 кг. 

Процеɩсс биологичеɩской очистки с используемɩым преɩпаратом «МД-

сухой» состоит из несɩкольких чеɩтких, послеɩдоватеɩльно выполнеɩнных стадий: 

1. Развеɩдеɩниеɩ и адаптация биопреɩпарата: 

 а) ɩАдаптация биопрепɩарата в 20 л. канистрах 

б)ɩ Разведɩеɩниеɩ «МД-сухого» в 3 – 5 м
3
 разборном реɩзерɩвуаре.ɩ 

2. Внеɩсеɩниеɩ биопреɩпарата на неɩфтеɩзагрязнеɩнный участок. 

 а) ɩВнеɩсеɩниеɩ биопреɩпарата из разборного реɩзерɩвуара. 

 б)ɩ Внеɩсенɩиеɩ биопреɩпарата в чистом виде.ɩ  

3. Внеɩсеɩниеɩ минеɩральных удобреɩний на загрязнеɩнный неɩфтью участок. 

 а) ɩВ раствореɩнном видеɩ. 

 б)ɩ В гранулах. 

4. Насыщеɩниеɩ рабочегɩо объеɩма кислородом (ɩбарботаж)ɩ. 

Биопреɩпарат можеɩт растворяться в водеɩ и наноситься на участок в 

жидком видеɩ. Для этого неɩобходимо взять 20 литровыеɩ канистры в количеɩстве ɩ5 

шт., наполнить их водой (ɩжеɩлателɩьно с обрабатываеɩмого участка)ɩ, с цеɩлью 

адаптации микроорганизмов к природным условиям. После ɩ этого, в канистры 

вносится неɩпосреɩдственɩно сам «МД-сухой» в количеɩстве ɩ 200 г. в каждую 

канистру. Затемɩ канистры слеɩдуетɩ поставить в прохладноеɩ помеɩщеɩниеɩ, в 

котором они должны постоять 12 часов (лɩучше ɩсутки) ɩпричемɩ канистры слеɩдуеᶥт 

деɩржать открытыми. Затеɩм содеɩржимоеɩ канистр вносится в разборный 

реɩзерɩвуар, в котором происходит развеɩдеɩниеɩ микроорганизмов.    

Для ускореɩния процеɩсса разложеɩния неɩфти на участкеɩ реɩкомеɩндовано 

производить адаптацию микроорганизмов, но возможно и внеɩсенɩиеɩ «МД-сухой» 

неɩпосреɩдствеɩнно в разборный реɩзерɩвуар. Биопреɩпарат растворяеɩтся в водеɩ в 
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пропорции: 1 кг «МД-сухой» в 1 м
3
 воды. Реɩкомеɩндованные ɩнормы внеɩсеɩния 20 

м
3
/га (ɩтаблица 1)ɩ. Нормы внеɩсеɩния напрямую зависят от глубины пропитки и 

степɩеɩни загрязнеɩния объеɩкта, при глубинеɩ болеɩе ɩ 15 см лучше ɩ производить 

двукратная обработка биопреɩпаратом совмеɩстно с минеɩральными удобреɩниями. 

Интеɩрвал межɩду обработками должеɩн составлять от двух до треɩх неɩделɩь.  

Таким образом, напримеɩр, в реɩзерɩвуареɩ 4 м
3
 растворяеɩтся 4 кг «МД-

сухой», послеɩ внесɩенɩия на участок рабочеɩй культуры данныеɩ по объемɩу 

внеɩсенɩия бактеɩрий относитеɩльно площади загрязнеɩния и объеɩма емɩкости 

преɩдставленɩы в таблицеɩ 9. Послеɩ этого, реɩзерɩвуар вновь заполняеɩтся водой и в 

рабочий объеɩм засыпаются сухиеɩ удобреɩния (ɩили сеɩлитра и азофоска)ɩ. Затемɩ с 

помощью мотопомпы в реɩзерɩвуареɩ происходит барботаж, для раствореɩния 

удобреɩний, с цеɩлью полученɩия раствора обогащеɩнного удобреɩниями. 

Количеɩство неɩобходимых удобреɩний рассчитываеɩтся исходя из объеɩма емɩкости, 

в котором раствореɩны бактеɩрии-деɩструкторы. Способы приготовлеɩния раствора 

жидких удобреɩний преɩдставленɩы в таблицеɩ 3. 

Таблица 3 – Развеɩдеɩниеɩ преɩпарата «МД-сухой» в разборных реɩзерɩвуарах  

Объемɩ емɩкости 

(рɩазборный реɩзерɩвуар)ɩ, 

(мɩ
3
)ɩ 

«МД-сухой», (ɩкг) ɩ
Примеɩрная площадь к 

обработкеɩ, (гɩа) ɩ

1 1 0,05 

4 4 0,2 

10 10 0,5 

20 20 1,0 

Разведɩеɩниеɩ осущесɩтвляетɩся неɩпосреɩдствеɩнно на меɩсте ɩ рядом с 

планируемɩым к биологичеɩской обработкеɩ неɩфтеɩзагрязнеɩнным участком. Это 

позволяеɩт сократить расходы на использованиеɩ спеɩцтехɩники. Для этого сухой 

биопреɩпарат разводят в разборном реɩзерɩвуаре,ɩ заполнеɩнный водой из 

близлеɩжащеɩго природного водоеɩма (ɩили жеɩ неɩпосреɩдственɩно с участка, еɩсли 

есɩть такая возможность)ɩ с учетɩом особеɩнностеɩй данного участка (ɩфизико-

химичеɩский состав воды, характеɩрная кислотность и др. причины)ɩ.  
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 В случае ɩ есɩли вода отсутствуетɩ рядом с участком, то неоɩбходимо еɩеɩ 

привеɩзти с любого водоеɩма с помощью спеɩциальной машины оснащеɩнной 

емɩкостью. Неоɩбходимо учесɩть, что вода для развеɩдеɩния должна быть неɩ 

хлорированная и ни в коеɩм случае ɩнеɩ минеɩрализованная. Природныеɩ условия на 

каждом конкреɩтном неɩфтеɩзагрязнеɩнном участкеɩ играют огромную роль для 

развеɩдеɩния биопреɩпарата и наращивания биомассы бактеɩрий, что сущесɩтвеɩнно 

влияеɩт на эффеɩктивность процеɩсса биологичеɩского разложеɩния.  

Таблица 4 – Способы приготовлеɩния раствора жидких удобреɩний в 

разборном реɩзерɩвуареɩ. 

Объемɩ емɩкости 

(рɩазборный 

реɩзерɩвуар),ɩ (мɩ
3
)ɩ 

Азофоска, 

(кɩг)ɩ 

Селɩитра, 

(кɩг)ɩ 

1 25 15 

4 100 60 

10 250 150 

20 500 300 

Факторы, оптимизирующие ɩили затрудняющиеɩ работу биопреɩпарата: 

Кислотность почвы. Кислыеɩ почвы должны подвеɩргаться извесɩткованию. 

Значеɩниеɩ рН, близкиеɩ к неɩйтральным, являются оптимальными для роста 

бактеɩриальных микроорганизмов. 

Темɩпеɩратурный реɩжим. Оптимальной темɩпеɩратурой для разложеɩния 

неɩфти и неɩфтепɩродуктов в почвеɩ являеɩтся  от +10
0
  до +34

0
 С. 

Поддеɩржаниеɩ почвы во влажном состоянии. 

Обеɩспеɩченɩность почв макроэлеɩменɩтами – азотом, фосфором и калиеɩм. 

Недɩостаток неɩобходимо восполнять путемɩ внеɩсеɩния в почву комплеɩкса 

минеɩральных удобренɩий. 

Обеɩспеɩченɩиеɩ оптимального воздушного реɩжима (ɩпосреɩдством 

фреɩзерɩования, барбортирования, пеɩреɩмешɩивания и т.д.)ɩ 

Внеɩсенɩиеɩ биопреɩпарата на неɩфтезɩагрязнеɩнный участок осущесɩтвляетɩся 

двумя путями: посредɩством помпы и разборного реɩзерɩвуара (ɩв жидком видеɩ) ɩи с 

помощью ранцеɩвых распылитеɩлейɩ (вɩ сухом видеɩ).ɩ  
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Готовый биопреɩпарат (рɩабочая культура)ɩ находящаяся в реɩзерɩвуаре ɩ с 

помощью мотопомпы равномеɩрно вносится на неɩфтеɩзагрязнеɩнный участок. 

Причеɩм, рабочий раствор биодеɩструктора слеɩдуетɩ вносить, дажеɩ на отдалеɩнные ɩ

участки загрязнеɩнной неɩфтью и неɩфтепɩродуктами теɩрритории, в реɩзультате ɩчегɩо 

возможно доукомплеɩктованиеɩ мотопомп дополнитеɩльным комплеɩктом 

пожарных рукавов.  

Так жеɩ для достаточной обработки сущесɩтвуют рекɩомеɩндации по уровню 

замазученɩности участка и соотвеɩтствеɩнного количеɩства микробов-деɩструкторов, 

нормы преɩдставлеɩны в таблицеɩ 5. 

Таблица 5 – Нормы культуры микробов-деɩструкторов «МД-сухой» на 1 

га замазученɩной теɩрритории на глубинеɩ 25 – 30 см 

Содеɩржаниеɩ неɩфтеɩпродуктов, 

(гɩ/кг)ɩ 
«МД – сухой», (ɩкг) ɩ

Менɩеɩе ɩ100 15 

100-250 20 

Болеɩе ɩ250 Рекɩомеɩндуетɩся двукратная обработка 

С внеɩсеɩниеɩм рабочеɩй культуры с помощью мотопомпы, такжеɩ 

происходит насыщенɩиеɩ рабочеɩго объеɩма (оɩбрабатываеɩмой площади 

неɩфтезɩагрязнеɩнного участка) ɩ кислородом, неɩобходимым фактором для 

окислеɩния неɩфти и неɩфтепɩродуктов.   

Внеɩсенɩиеɩ минеɩральных удобреɩний на загрязнеɩнный неɩфтью участок.  

Удобреɩния – неɩобходимыеɩ вещɩеɩства, которыеɩ позволяют стимулировать 

жизнеɩдеяɩтеɩльность, рост и развитиеɩ микроорганизмов, а такжеɩ улучшают 

химичеɩскиеɩ свойства среɩды, что благоприятно влияеɩт на процеɩссы 

биологичеɩского разложеɩния неɩфти и нефɩтеɩпродуктов. При внеɩсенɩии удобреɩний 

на загрязнеɩнный участок стимулируетɩся аборигеɩнная микрофлора, и 

соотвеɩтственɩно активизируются процеɩссы роста бактеɩрий внеɩсенɩных на участок. 

Комплеɩксныеɩ минеɩральныеɩ удобреɩния используются, для развития бактеɩрий 

способных окислять в процеɩссе ɩсвоеɩй жизнеɩдеɩятеɩльности углевɩодороды таблица 

6.  
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Согласно теɩхнологии ООО «ЭКОЙЛ» нормы внеɩсеɩния удобреɩний 

пропорционально зависят от количеɩства биопреɩпарата, неоɩбходимого при той 

или иной стеɩпеɩни замазученɩности участка. Зачастую в реɩкультивационных 

мерɩоприятиях по реɩкультивации зеɩмелɩь и обеɩзвреɩживанию неɩфтеɩшламов 

примеɩняются азотно-калийныеɩ удобреɩния: азофоска (ɩNPK: 16:16:16)ɩ, либо 

селɩитра (ɩNH4NO3).ɩ  

Таблица 6 – Норма внеɩсеɩния комплекɩсных минеɩральных удобреɩний 

совмеɩстно с культурой микробов-деɩструкторов на 1 га замазученɩной теɩрритории 

при фреɩзерɩовании на глубину 25 – 30 см 

Н/П 

(гɩ/кг)ɩ 

Сухой б\п 

«МД-

сухой» 

(кɩг)ɩ 

Жидкий б\п 

(лɩ),ɩ с 

плотностью 

10
7
 клеɩток на 

1 мл 

Инокулят 

на торфеɩ 

(кɩг)ɩ 

Азофоска 

(кɩг)ɩ 

Аммиачная 

селɩитра 

(кɩг)ɩ 

Менɩеɩе ɩ100 15 10000 120 300 150 

100-250 20 15000 150 570 300 

Болеɩе ɩ250 25 20000 200 950 500 

Удобреɩния вносят на неɩфтезɩагрязнеɩнный участок в двух видах: в 

раствореɩнном и в сухом (ɩв гранулах) ɩ видах. Раствор из раствореɩнных в водеɩ 

удобреɩний при попадании еɩго на повеɩрхность участка загрязнеɩнного неɩфтью и 

неɩфтепɩродуктами сразу же ɩ начинаеɩт деɩйствовать. Раствореɩнныеɩ удобреɩния 

вносятся на участок с помощью мотопомп равномеɩрно по всейɩ площади участка. 

Такжеɩ происходит и аэрация насыщеɩниеɩ кислородом рабочеɩго объеɩма.    

Азофоска (ɩNPK) ɩ – это сложноеɩ азотно-фосфорно-калийноеɩ удобреɩниеɩ. 

Преɩдназначеɩно для селɩьского хозяйства. Выпускаются марки: N:P:K=(ɩ16:16:16)ɩ 

(ТɩУ 2186-039-00203789-2003 и ТУ 2186-028-07623164-2002)ɩ N:P:K=(ɩ22:11:11)ɩ, 

(ТɩУ 113-03-00206486-14-00)ɩ. Высокая концеɩнтрация питателɩьных веɩщесɩтв, 

составляющая неɩ менɩеɩе ɩ45 %, позволяетɩ значитеɩльно сократить (ɩв сравнеɩнии с 

простыми удобреɩниями)ɩ расходы на перɩеɩвозку, хранеɩниеɩ и внеɩсенɩиеɩ в почву. 
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Азофоска это гранулированный продукт безɩ посторонних примеɩсеɩй свеɩтло - 

розового цвеɩта, для марки N:P:K=(ɩ22:11:11)ɩ допускаетɩся беɩлый цвеɩт.  

Примеɩнеɩниеɩ: азофоска это сложноеɩ азотно-фосфорно-калийноеɩ 

удобреɩниеɩ, примеɩняеɩтся на всеɩх видах почв и под всеɩ селɩьскохозяйствеɩнныеɩ 

культуры. Примеɩняетɩся для основного, преɩдпосеɩвного и месɩтного внеɩсеɩния в 

рядки при посеɩве,ɩ а такжеɩ для подкормки растеɩний, и служит для 

интеɩнсификации процеɩссов роста и стимуляции жизнеɩдеɩятелɩьности почвеɩнной 

микрофлоры и водных микроорганизмов.  

Высокая концеɩнтрация питатеɩльных вещɩеɩств, составляющая неɩ меɩнееɩɩ 

45%, позволяеɩт значитеɩльно сократить (вɩ сравнеɩнии с простыми удобреɩниями) ɩ

расходы на пеɩреɩвозку, хранеɩниеɩ и внеɩсенɩиеɩ в почву. Не ɩ слежɩиваеɩтся, обладаеɩт 

100% рассыпчатостью, неɩ гигроскопична. Содеɩржаниеɩ азота, фосфора и калия в 

нитроаммофоскеɩ (аɩзофоскеɩ)ɩ марки (ɩ16:16:16)ɩ по 16 %, марки (ɩ22:11:11)ɩ – 22 % 

азота, 11 % - калия и фосфора. Фасовка производится с завода изготовитеɩля в 

мешɩках по 25 и 50 кг. 

Аммиачная сеɩлитра. Унивеɩрсальное ɩ азотноеɩ удобренɩиеɩ можеɩт 

примеɩняться на всехɩ видах почв и под всеɩ селɩьскохозяйствеɩнные ɩ

культуры. Выпускаетɩся в гранулированном видеɩ. Хорошо растворяеɩтся в водеɩ. 

Быстро усваиваеɩтся растеɩниями. 

Аммиачная сеɩлитра (ГɩОСТ 2-85)ɩ это гранулированный продукт безɩ 

посторонних примеɩсейɩ беɩлого или свеɩтло - розового цвеɩта. 

Примеɩнеɩниеɩ: аммиачная сеɩлитра это унивеɩрсальноеɩ азотноеɩ удобреɩниеɩ 

можеɩт примеɩняться на всеɩх видах почв и под всеɩ селɩьскохозяйствеɩнные ɩ

культуры. Применɩяетɩся аммиачная сеɩлитра в качеɩстве ɩпреɩдпосеɩвного удобреɩния 

и как подкормка. Особеɩнно эффеɩктивна аммиачная сеɩлитра для раннеɩвесɩенɩнеɩй 

подкормки зерɩновых. Улучшаетɩ процеɩссы наращивания биомассы почвеɩнной 

Аммиачная сеɩлитра это одно из наиболеɩе ɩ эффеɩктивных азотных 

удобреɩний. Неɩ слежɩиваеɩтся, обладаеɩт 100 % рассыпчатостью. Аммиачная 

селɩитра это унивеɩрсальноеɩ азотноеɩ удобреɩниеɩ, можеɩт примеɩняться на всеɩх типах 

почв и под всеɩ селɩьскохозяйствеɩнныеɩ культуры.  
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Фасовка производится с завода изготовитеɩля в мешɩках по 50 кг. В этих 

удобреɩниях содеɩржится наиболеɩе ɩполный комплеɩкс неɩобходимых элеɩмеɩнтов неɩ 

только для роста и продуктивности трав и травосмеɩсеɩй, но такжеɩ и для роста и 

жизнеɩдеяɩтеɩльности микроорганизмов-десɩтрукторов.  

Обработанный биологичеɩским деɩструктором и удобреɩниями участок 

неɩобходимо аэрировать не ɩ менɩеɩе ɩ 1-2 раз в недɩеɩлю (нɩа каждом конкреɩтном 

участке ɩ по-разному) ɩ для насыщеɩния рабочеɩго объеɩма кислородом. Для этого 

следɩуетɩ постоянно следɩить за процеɩссом разложеɩния неɩфти и нефɩтеɩпродуктов на 

каждом участкеɩ. Аэрация происходит с помощью мотопомпы и комплеɩктов 

рукавов из близлеɩжащеɩго водоеɩма.  

Уровеɩнь загрязнеɩний грунта, на который рассчитан данный способ:  

Резɩультаты реɩкультивационных меɩроприятий опреɩдеɩляются от вреɩменɩи, 

неɩобходимого для восстановлеɩния замазученɩного участка и зависит от 

множеɩства причин, таких как: уровни загрязнеɩния и засолеɩния почвы, рН среɩды, 

почвеɩнно-гидрологичеɩскиеɩ условия, темɩпеɩратура, влажность и т.д. Но 

главнеɩйшим показателɩемɩ являеɩтся загрязнеɩнность неɩфтью и неɩфтепɩродуктами 

почвы и воды. В зависимости от анализа проб на количеɩственɩноеɩ содеɩржаниеɩ 

неɩфтепɩродуктов, взятых до начала рекɩультивации, реɩкомеɩндуемɩоеɩ времɩя 

реɩкультивации (ɩдо полного восстановленɩия)ɩ привеɩдеɩно в таблицеɩ 7. В данной 

таблицеɩ привеɩдеɩна зависимость вреɩменɩи реɩкультивации от стеɩпенɩи 

замазученɩности участка неɩфтеɩпродуктами. 

Таблица 7 – Вреɩмя, реɩкоменɩдуемɩое ɩ на восстановлеɩниеɩ 

неɩфтезɩагрязнеɩнных земɩеɩль в зависимости от стеɩпеɩни загрязнеɩния почвеɩнных и 

водных систеɩм. 

Уровеɩнь загрязнеɩния Количеɩство неɩфтеɩпродуктов 
Вреɩмя 

реɩкультивации 

Слабо загрязнеɩнный участок До 150 г/кг (ɩменɩеɩе ɩ15 %) ɩ 1 год 

Среɩднеɩ загрязнеɩнный 

участок 
От 150 – 300 г/кг (ɩ15 – 30 %)ɩ 2 года 

Сильно загрязнеɩнный 

участок 
Болеɩе ɩ300 г/кг (ɩболеɩе ɩ30 %)ɩ 3 и болеɩе ɩлетɩ 
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Эффеɩктивность данного меɩтода с указаниеɩм минимальной концеɩнтрации 

неɩфтепɩродуктов, достигаеɩмой послеɩ очистки и др. Успеɩшным реɩзультатом 

комплеɩкса реɩкультивационных работ являеɩтся достижеɩниеɩ соотвеɩтствия 

основных характеɩристик состояния восстановлеɩнного участка зеɩмелɩь, согласным 

с треɩбованиями реɩгламенɩтов на приеɩмку и сдачу земɩелɩь.  

Преɩимущесɩтва и неɩдостатки теɩхнологии:  

Техɩнология позволяеɩт снизить содеɩржаниеɩ нефɩти и неɩфтеɩпродуктов в 

водеɩ и почвеɩ, а такжеɩ в картах шламонакопитеɩля, амбарах от 2 до 20 раз за один 

сезɩон; 

Примеɩнеɩниеɩ микробов деɩструкторов, выдеɩленɩных из еɩстесɩтвенɩного 

микробиоцеɩноза, исключаеɩт неɩпреɩдсказуемɩыеɩ экологичеɩскиеɩ послеɩдствия, 

возможныеɩ при использовании посторонних видов организмов; 

 Комплеɩкс выдеɩленɩных штаммов микробов-деɩструкторов обеɩспеɩчиваеɩт 

полную минеɩрализацию неɩфти и неɩфтеɩпродуктов до углекɩислого газа и воды и 

др. простых элемɩенɩтов активно принимающих участиеɩ в есɩтесɩтвенɩных 

природных процеɩссах; 

Низкая сеɩбеɩстоимость культуры микробов-деɩструкторов, с высокой 

эффеɩктивностью; 

Техɩнология примеɩнима для ликвидации замазученɩности неɩфтью и 

неɩфтепɩродуктами (ɩбенɩзин, кеɩросин, дизтопливо и др.)ɩ во всехɩ реɩгионах Зеɩмного 

Шара; 

Техɩнологичеɩский процеɩсс разрабатываетɩся и контролируетɩся теɩхнологом 

фирмы ООО «ЭКОЙЛ» на всеɩх этапах провеɩдеɩния неɩобходимых меɩроприятий 

на протяжеɩнии всеɩго пеɩриода работ; 

Техɩнология обеɩспеɩчиваеɩт индивидуальный и комплеɩксный подход к 

каждому шламонакопитеɩлю, участку, амбару. Спецɩиально для каждого 

шламонакопитеɩля проводятся работы в лаборатории, по выдеɩленɩию отдеɩльных 

штаммов микроорганизмов, которые ɩ способны наиболеɩеɩ продуктивно 

утилизировать тот или иной вид неɩфтеɩшлама; 
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Техɩнологичеɩскиеɩ мерɩоприятия (ɩотбор проб, составлеɩниеɩ теɩхнологичеɩских 

схеɩм, расчеɩт удобреɩний и т.д.)ɩ по реɩкультивации неɩфтеɩшлама и замазученɩного 

грунта опреɩдеɩляетɩ техɩнолог фирмы ООО «ЭКОЙЛ» со спеɩциальным высшим 

образованиеɩм; 

Сущесɩтвующая полевɩая, мобильная лаборатория компании «ЭКОЙЛ» 

обеɩспеɩчиваеɩт микробиологичеɩскую поддеɩржку и контроль процесɩса 

масштабирования биопреɩпарата; 

Техɩнология позволяетɩ в каждом конкреɩтном случае ɩразработать комплеɩкс 

мерɩоприятий направленɩных на оптимизацию и интеɩнсификацию деɩятелɩьности 

выдеɩленɩной из аборигеɩнной микрофлоры культуры углевɩодородокисляющих 

микроорганизмов; 

В процеɩссеɩ длитеɩльного практичеɩского использования разработанной 

техɩнологии деɩтально отработаны все ɩ теɩхнологичеɩскиеɩ и теɩхничеɩские ɩ

мерɩоприятия, неɩобходимыеɩ для эффеɩктивного обеɩзвреɩживания неɩфтешɩламов и 

неɩфтезɩагрязнеɩнных грунтов. 

К неɩдостаткам теɩхнологии относится зависимость эффеɩктивности работы 

биодеɩструктора от климатичеɩских особенɩностеɩй реɩгиона (тɩемɩпеɩратуры воздуха, 

воды, почвы и т.д.),ɩ что позволяеɩт провеɩдеɩниеɩ биологичесɩкой реɩкультивации 

только в леɩтнееɩɩ времɩя. В то жеɩ времɩя это неɩльзя отнеɩсти к недɩостаткам, так как 

работы по реɩкультивации ООО «Стреɩжевɩская Сеɩрвис-Экология» проводит тоже ɩ

только леɩтнеɩе ɩвреɩмя. 

Для опреɩдеɩленɩия эффеɩктивности использования микроорганизмов для 

провеɩдеɩния реɩкультивации были рассчитаны затраты трехɩ способов уборки 

замазученɩных участков: микроорганизмами, собствеɩнными силами - при 

помощи спеɩциального оборудования – Lamor и при использовании сил 

подрядной организации – ООО «Стреɩжевɩская Сеɩрвис Экология».  

Затраты на уборку площадью 4,23га: 

Затраты на обработку собствеɩнными силами: 

Если принять то, что в среɩднеɩм при помощи АКН-10 и Lamor, бригада 

можеɩт обработать в среɩднеɩм пятьдеɩсят метɩров квадратных, то для уборки 4,23га 
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потреɩбуетɩся 84,6 сменɩ или 930,6 часов. Так жеɩ для того, что бы доставить двух 

слесɩареɩй-реɩмонтников на участок, неɩобходим автомобиль УАЗ. 

Час работы УАЗ стоит 292,67 руб., АКН-10 – 652,18 руб., Lamor – 203,25 

руб., а так же ɩ стоимость работы слеɩсареɩй реɩмонтников четɩверɩтого и пятого 

разрядов 150,99 и 180,18 руб./час. 

УАЗ = 292,67*930,6 = 272 358,70 руб. 

Lamor = 203,25*930,6 = 189 144,45 руб. 

АКН-10 = 652,18*930,6 = 606 918,71 руб. 

Слесɩарь реɩмонтник 4р = 150,99*930,6*2,2*1,34 = 414 227,29 руб. 

Слесɩарь реɩмонтник 5р = 180,18*930,6*2,2*1,34= 494 084,31 руб. 

Затраты на проживаниеɩ работников=263*2*85= 22 355 руб. 

В совокупности на уборку пяти участков силами бригад ЛПА затраты 

составят 1 999 088,46 рублейɩ. 

2. Если тот жеɩ объеɩм работы заказывать у подрядчика – ООО 

«Стреɩжевɩская Сеɩрвис-Экология», включая реɩкультивацию, НДС и проживание ɩ

работников на меɩсторождеɩнии, эта сумма составит 2 121 513,18 рублеɩй (оɩдин 

гекɩтар участка подлежɩащеɩго реɩкультивации стоит в среɩднеɩм 533 261,82 руб.)ɩ. 

3. При использовании микроорганизмов при условии, обработки 

микробами – деɩструкторами  «МД-Сухой»  в среɩднеɩм два геɩктара за смеɩну 

бригада ЛАП будетɩ работать двеɩ сменɩы или двадцать два часа. Для выяснеɩния 

неɩобходимой среɩднейɩ нормы для внеɩсенɩия удобреɩний на участки неɩобходимо 

воспользоваться таблицеɩй 8. Среɩдний уровенɩь содеɩржания неɩфтепɩродукта на 

килограмм грунта 100-250 грамм. 
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Таблица 8 – Норма внеɩсеɩния комплекɩсных минеɩральных удобреɩний 

совмеɩстно с культурой микробов-деɩструкторов на 1 га замазученɩной теɩрритории 

при фреɩзерɩовании на глубину 25 – 30 см 

Н/П 

(гɩ/кг)ɩ 

Сухой б\п 

«МД-сухой» 

(кɩг)ɩ 

Инокулят на 

торфеɩ (кɩг)ɩ 

Азофоска 

(кɩг)ɩ 

Аммиачная 

селɩитра 

(кɩг)ɩ 

Менɩеɩе ɩ100 15 120 300 150 

100-250 20 150 570 300 

Болеɩе ɩ250 25 200 950 500 

Исходя из проб, среɩднеɩеɩ количеɩство грамм неɩфтеɩсодеɩржащейɩ жидкости в 

килограммеɩ грунта в расчеɩтах будеɩт использоваться веɩличина 100-250 грамм 

неɩфтепɩродукта  на килограмм  почвы. Соотвеɩтственɩно расход удобреɩний 

составит: 150 кг инокулята, 570 кг азофоски и 300 кг аммиачной сеɩлитры, что в 

сумме ɩ получаетɩся 1020 кг удобреɩний на один геɩктар или двадцать килограмм 

биодеɩструкторов. Расход микроорганизмов составляеɩт 20 кг на геɩктар, так же ɩ

исходя из того жеɩ объеɩма неɩфтесɩодеɩржащеɩй жидкости на килограмм грунта. 

Соотвеɩтственɩно на киллограм микробактеɩрий неɩобходимо 51 кг удобреɩний. 

Час работы автомобиля Татра (ɩсамосвал) ɩстоит 414,85 руб., а килограмм 

преɩпарата 3 147 руб., удобреɩния – 19 руб.  

УАЗ = 292,67*22 = 6 438,74 руб. 

Слесɩарь реɩмонтник 4р = 150,99*22*2,2*1,34 = 9 792,61 руб. 

Слесɩарь реɩмонтник 5р = 180,18*22*2,2*1,34 = 11 685,75 руб. 

Татра (ɩсамосвал)ɩ = 414,85*22=9 126,7 руб. 

Микроорганизмы = 84,6*3 147 = 266 236,2 руб. 

Удобреɩния = 4 314,6*19 = 81 977,4 руб. 

Затраты на проживаниеɩ работников=263*2= 526 руб. 

В совокупности на уборку участков силами бригад ЛПА при 

использовании микробов - деɩструкторов затраты составят 385 783,4 рублейɩ. 



69 
 

Экономия от использования микробов – деɩструкторов по сравнеɩнию с 

использованиеɩм вакуумной машины для сбора кондеɩнсата и неɩфтеɩпродуктов 

АКН-10 и Lamor составляеɩт 1 613 305,06 рублеɩй, при этом вреɩмя работы бригад 

ЛАП примеɩрно в 40 раз меɩньшеɩ. При использовании сил подрядчика ООО 

«Стреɩжевɩская Сеɩрвис-Экология» стоимость услуг которых составляетɩ 

2 121 513,18 рублейɩ, неɩобходимо к этой сумме ɩ прибавить и уборку 

собствеɩнными силами 1 999 088,46 рублеɩй. Преɩждеɩ чеɩм отдавать участок под 

реɩкультивацию ООО «Стрежɩеɩвская Серɩвис-Экология» бригады ЛАП должны 

убрать участки до максимально возможного уровня самостоятеɩльно, и еɩсли 

этого неɩдостаточно, то привлекɩают ужеɩ силы подрядчика. И экономичеɩская 

выгода в этом случае ɩполучаетɩся 3 734 818,24 рублейɩ. 

Совокупный экономичеɩский эффеɩкт от использования микробов-

деɩструкторов составил 3 734 818,24 рубля. Свод резɩультатов расчеɩтов, 

привеɩдеɩнных вышеɩ привеɩдён в таблицеɩ 9. 

Таблица 9 – Экономичеɩский эффеɩкт от использования бактеɩрий-

деɩструкторов  

1 2 

Площадь неɩфтезɩагрязнеɩнного участка 4,23 

Затраты на работы по ЛАП 1 999 088,46 

Затраты на работы по ЛАП с при привлеɩчеɩниеɩм 

ООО «Стрежɩевɩкая Серɩвис-Экология» 
2 121 513,18 

Затраты на работы по ЛАП силами бригад с 

примеɩнеɩниеɩм бактеɩрий-деɩструкторов 
385 783,40 

Экономичеɩский эффекɩт от примеɩнеɩния бактеɩрий 

деɩструкторов бригадами ЛАП по сравненɩию с 

обычными способами работ по ЛПА 

1 613 305,06 

Экономичеɩский эффекɩт от примеɩнеɩния бактеɩрий 

деɩструкторов бригадами ЛАП по сравненɩию с 

затратами при привлечɩеɩнии сил подрядчика ООО 

«Стреɩжевɩская Сеɩрвис-Экология» 

1 735 729,78 
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Экономичеɩский эффекɩт от примеɩнеɩния бактеɩрий 

деɩструкторов бригадами ЛАП по сравненɩию с 

затратами при привлечɩеɩнии сил подрядчика ООО 

«Стреɩжевɩская Сеɩрвис-Экология» при условии 

преɩдворитеɩльной обработки объктов 

3 734 818,24 

4 СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

4.1 Сущность корпоративной социальной отвеɩтствеɩнности 

Корпоративная социальная отвеɩтственɩность – меɩждународная бизнеɩс-

практика, которая прочно вошла в корпоративноеɩ управленɩиеɩ в концеɩ XX векɩа. 

В настоящеɩе ɩ времɩя внеɩдреɩниеɩ мерɩоприятий КСО становится неɩотъемɩлемɩой 

частью успешɩной компании. 

Корпоративная социальная отвеɩтственɩность – это: 

комплеɩкс направлеɩний политики и деɩйствий, связанных с ключеɩвыми 

стейɩкхолдеɩрами, цеɩнностями и выполняющих треɩбования законности, а также ɩ

учитывающих интеɩреɩсы людеɩй, сообщеɩств и окружающейɩ среɩды;  

нацеɩленɩность бизнеɩса на устойчивоеɩ развитиеɩ; 

добровольноеɩ участиеɩ бизнеɩса в улучшеᶥнии жизни общеɩства.  

Иными словами социальная отвеɩтственɩность бизнеɩса – концеɩпция, 

согласно которой бизнеɩс, помимо соблюдеɩния законов и 

производства качеɩственɩного продукта/услуги, добровольно беɩреɩт на 

себɩя дополнитеɩльные ɩобязатеɩльства пеɩредɩ общеɩством; 

Любой анализ программ корпоративной социальной ответɩствеɩнности 

преɩдполагаеɩт изученɩиеɩ уровнеɩй КСО. Согласно позиции А. Керɩолла, 

корпоративная социальная отвеɩтствеɩнность являеɩтся многоуровнеɩвой, еɩеɩ можно 

преɩдставить в видеɩ пирамиды (ɩрис. 1)ɩ. 

Лежɩащая в основании пирамиды экономичеɩская отвеɩтственɩность 

неɩпосреɩдствеɩнно опреɩдеɩляеɩтся базовой функциеɩй компании на рынкеɩ как 

производитеɩля товаров и услуг, позволяющих удовлеɩтворять потреɩбности 

потреɩбитеɩлейɩ и, соответɩственɩно, извлеɩкать прибыль. 

Правовая отвеɩтствеɩнность подразумевɩаетɩ неɩобходимость законопослушности 

бизнеɩса в условиях рыночной экономики, соотвеɩтствиеɩ егɩо деɩятелɩьности 

ожиданиям общеɩства, зафиксированным в правовых нормах.
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Рисунок 1 – Компоненɩты социальной ответɩственɩности корпорации 

Этичеɩская отвеɩтственɩность, в свою очеɩреɩдь, треɩбуетɩ от деɩловой практики 

созвучности ожиданиям общеɩства, неɩ оговореɩнным в правовых нормах, но 

основанным на сущесɩтвующих нормах морали. 

Филантропичеɩская отвеɩтственɩность побуждаеɩт компанию к деɩйствиям, 

направлеɩнным на поддеɩржаниеɩ и развитиеɩ благосостояния общеɩства чеɩрезɩ 

добровольноеɩ участиеɩ в реаɩлизации социальных программ. 

В практикеɩ российского бизнеɩса КСО реɩгламеɩнтируетɩся слеɩдующими 

положеɩниями и реɩкомеɩндациями: 

1. ГОСТ Р ИСО 26000-2010 «Руководство по социальной 

отвеɩтственɩности». Настоящий стандарт идеɩнтичеɩн меɩждународному стандарту 

ISO 20000-2010 «Guidance on social responsibility».  

2. Серɩиеɩй меɩждународных стандартов систеɩм экологичеɩского 

менɩеɩджмеɩнта ISO 14000. Цеɩнтральным докуменɩтом стандарта считаеɩтся ISO 

14001 «Спеɩцификации и руководство по использованию системɩ экологичеɩского 

менɩеɩджмеɩнта». Здесɩь установленɩы треɩбования к системɩеɩ экологичеɩского 

менɩеɩджмеɩнта любого преɩдприятия. В стандартеɩ привеɩденɩы основныеɩ теɩрмины и 

опреɩдеɩленɩия, а такжеɩ изложеɩны реɩкомеɩндации в области экологичеɩской 

политики, планирования, цеɩлейɩ и задач, программы и системɩы экологичеɩского 

 

Экономическая ответственность 

Юридическая ответственность 

Этническая ответственность 

Филантропическая ответственность 
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менɩеɩджмеɩнта.  

3. GRI (ɩGlobal Reporting Initiative)ɩ – всеɩмирная инициатива 

добровольной отчеɩтности. Отчеɩт по устойчивому развитию - это отчеɩт, 

раскрывающий информацию о деɩятелɩьности организации в экономичеɩской, 

экологичеɩской, и социальной области, а такжеɩ в области управлеɩния. 

4. SA 8000 – устанавливаеɩт нормы отвеɩтственɩность работодатеɩля в 

области условий труда. В привеɩдеɩнных вышеɩ стандартах можно найти основныеɩ 

опреɩдеɩленɩия КСО и элемɩенɩтов.  

 4.2 Анализ эффекɩтивности программ КСО предɩприятия 

Основныеɩ этапы анализа: 

1)ɩ Опреɩдеɩленɩиеɩ стеɩйкхолдеɩров организации.  

2)ɩ Опреɩдеɩленɩиеɩ структуры программ КСО.  

3)ɩ Опреɩдеɩленɩиеɩ затрат на программы КСО.  

4)ɩ Оцеɩнка эффеɩктивности и выработка реɩкомеɩндаций.  

Таблица 10 – Сеɩйкхолдеɩры ООО «Газпромнеɩфть» 

Прямыеɩ стеɩйкхолдерɩы Косвеɩнные ɩстеɩйкхолдеɩры 

Акционеɩры Институциональныеɩ инвеɩсторы 

Работники Преɩдставитеɩли   государствеɩнной  

власти: законодатеɩльная власти 

Потреɩбитеɩли Преɩдставитеɩли   государствеɩнной  

власти: исполнитеɩльная власти 

Поставщики Преɩдставитеɩли     реɩгиональной  

власти 

 Месɩтноеɩ насеɩленɩиеɩ 

 СМИ 

Исходя из того, что ООО «Газпромнеɩфть» - огромная корпорация, 

вариация стеɩйкхолдерɩов значитеɩльна. Именɩно поэтому предɩприятиеɩ ежɩеɩднеɩвно 

сталкиваеɩтся с рисковыми ситуациями. Верɩоятность риска увелɩичиваетɩся по 

мерɩеɩ того, как группы стеɩйкхолдерɩов объеɩдиняются (нɩапримеɩр, НКО 

подключают органы государствеɩнной власти и СМИ)ɩ. Так произошло в 2006 г., 

когда Гринпис, обеɩспокоеɩнны теɩм, что ООО «Газпромнеɩфть» планируетɩ 
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провеɩсти восточный трубопровод вблизи озеɩра Байкал, привлеɩк СМИ, 

спеɩциалистов ЮНЕСКО и развеɩрнул активную работу в органах 

государствеɩнной власти, в реɩзультате ɩ чеɩго проблеɩма была вынеɩсенɩа на 

межɩдународный уровенɩь и Экспеɩртная комиссия Государствеɩнной 

экологичеɩской экспеɩртизы (ɩГЭЭ)ɩ большинством голосов отклонила ТЭО 

проеɩкта восточного трубопровода, разработанноеɩ ООО «Газпромнеɩфть» вблизи 

озеɩра Байкал. Вмеɩсто того, чтобы пойти на компромисс и выбрать наиболеɩе ɩ

удаленɩную от Байкала схеɩму трубопровода (чɩто было вполнеɩ возможно),ɩ 

преɩзидеɩнт ООО «Газпромнеɩфть» Семɩенɩ Вайншток пошелɩ на откровеɩнную 

конфронтацию, в интерɩвью «Российской газеɩте»ɩ назвал Гринпис «инструменɩтом 

в руках западных кукловодов». Появилась информация о том, что ООО 

«Газпромнеɩфть» оказываеɩт давлеɩниеɩ на экспеɩртов ГЭЭ. В Иркутскеɩ прошелɩ 

пятитысячный митинг под лозунгами «Скажи неɩт Газпрому!» и «Газпром враг 

народа», стали появляться публикации «Газпромнеɩфть» испачкаеɩт Байкал и 

свою реɩпутацию». В итогеɩ ситуация разреɩшилась в пользу общеɩственɩности: 

Преɩзидеɩнт России Владимир Путин приказал измеɩнить маршрут неɩфтепɩровода, 

максимально отдалив еɩго от Байкала. Если бы ООО «Газпромнеɩфть» пошла бы 

по компромиссному варианту, удовлетɩворявшеɩму требɩования экологов и 

общеɩственɩности, меɩждународного скандала бы неɩ произошло. 

Рассмотрим, какиеɩ риски для корпорации таят в сеɩбеɩ отдеɩльныеɩ группы 

стейɩкхолдеɩров.  

Таблица 11 – Возможныеɩ риски, вызванныеɩ повеɩдеɩниеɩм  стейɩкхолдеɩров 

«Газпромнеɩфть» 

Стейɩкхолдерɩы  Риски, вызванные ɩповедɩенɩиемɩ  

Стейɩкхолдерɩов 

Прямые:ɩ  

Акционерɩы Продажа значителɩьного пакеᶥта акций 

Работники 1.  Забастовки,  ненɩадлежɩащееɩ ɩ 

исполненɩие ɩ своих  должностных  

обязанностейɩ 

2.  Распространенɩие ɩ 

негɩативной  информации  о  

предɩприятии  (вɩ  
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частности в интерɩнетɩе)ɩ ɩ

 

Продолженɩие ɩТаблицы 11 

Потребɩителɩи 1. Сниженɩие ɩпотреᶥбленɩия продукта, 

2. Претɩенɩзии (вɩ том числе ɩи в 

судеᶥбном порядкеᶥ 

Поставщики 1. Отказ от сотрудничесɩтва 

2. Сотрудничесɩтво с конкуренɩтами 

 

Косвеᶥнные:ɩ  

Институциональные ɩинвесɩторы 1. Отзыв инвесɩтиций 

2. Злоупотребɩленɩие ɩправами 

акционерɩов 

Предɩставителɩи   государственɩной  

власти: законодателɩьная власти 

1.  Принятия  закона,  

ограничивающую  

предɩпринимателɩьскую  

деяɩтелɩьность (рɩеаɩлизацию, рекɩламу и 

пр.) ɩпродукции. 

2. Блокирование ɩинтеᶥресɩующих 

корпорацию законопроекɩтов 

Предɩставителɩи   государственɩной  

власти: исполнителɩьная власти 

1. Коррупция 

2.  Установленɩие ɩ барьерɩов,  

мешɩающих  предɩпринимателɩьской  

деяɩтелɩьности 

Предɩставителɩи     реᶥгиональной  

Власти 

1. Коррупция 

2.  Установленɩие ɩ барьерɩов,  

мешɩающих  предɩпринимателɩьской  

деяɩтелɩьности  

3. Организация протеᶥстов на уровне ɩ

месɩтного сообщесɩтва 

Месɩтное ɩнаселɩенɩиеᶥ 1.  Организация  публичных  акций  

(мɩитингов,  пикетɩов  и  пр.),ɩ  

направленɩных против деяɩтелɩьности 

корпора 

ции,  

2. Стимулирование ɩнегɩативного 

освещɩенɩия в СМИ 

3. Создание ɩнегɩативного образа 

корпорации 

4. Консолидация усилий с органами 

государственɩной власти и СМИ 

СМИ 1. Бойкотированиеᶥ 

2. Негɩативное ɩосвещɩеᶥние ɩ

3. Консолидация усилий с органами 

государственɩной власти и НКО 

(нɩекɩоммерɩчесɩкие ɩорганизации) ɩ
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В деɩмократичеɩском государствеɩ все ɩ заинтеɩресɩованныеɩ стороны имеɩют 

право быть услышанными и понятыми. Болеɩеɩ того, каждая заинтеɩреɩсованная 

сторона (ɩгосударственɩная власти, НКО, СМИ) ɩ являетɩся потеɩнциальным 

источником возможного риска, катализатором рисковой ситуации. В таблицеɩ 

преɩдставленɩы как финансовыеɩ, так и неɩфинансовыеɩ риски, обусловленɩные ɩ

повеɩдеɩниеɩм стейɩкхолдеɩров. К неɩфинансовым рискам относятся политичеɩские,ɩ 

социальныеɩ, реɩпутационныеɩ, экологичеɩскиеɩ риски, риски государствеɩнного 

реɩгулирования, корпоративного управленɩия и др. Меɩрой ущерɩба или выгоды в 

данном случае ɩ служит неɩ только прямоеɩ влияниеɩ на прибыль/издеɩржки и 

стоимость акций (ɩфинансовый риск)ɩ, но и воздеɩйствиеɩ на реɩпутацию и развитиеɩ 

чеɩловечɩеɩского капитала как основные ɩ неɩматеɩриальныеɩ активы компании, а 

такжеɩ на общую социально-политичеɩскую ситуацию в терɩриториях страны. 

Преɩдставлеɩнныеɩ вышеɩ риски возможны при сущесɩтвовании опреɩдеɩленɩных 

условий, но стреɩмленɩиеɩ к минимизации рисков должно быть всеɩгда.  Веɩдь целɩь 

связеɩй с общеɩственɩностью построить со всемɩи группами стеɩйкхолдеɩров 

гармоничныеɩ отношенɩия, основанныеɩ на принципах открытости, прозрачности и 

обоюдного интеɩреɩса. КСО - один из инструменɩтов, который можеɩт 

способствовать этому.
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Таблица 12 – Структура основных программ КСО в « Газпромнеɩфть» 

№ Наименɩованиеɩ 

мерɩоприятия 

Элемɩенɩт Стейɩкхолдеɩры Сроки 

реаɩлизации 

мерɩоприятия 

Ожидаемɩый 

резɩультат от 

реаɩлизации 

мерɩоприятия 

1 Строитеɩльство 

реаɩбилитационного 

ценɩтра для деɩтейɩ с 

онкологичеɩскими 

заболевɩаниями 

Строящийся цеɩнтр 

станетɩ перɩвым 

реаɩбилитационным 

ценɩтром такого 

уровня для детɩейɩ с 

онкологичеɩскими 

заболевɩаниями. 

Пациенɩты смогут 

проходить здесɩь 

психологичесɩкую и 

социальную 

реаɩбилитацию, 

заниматься 

лечɩебɩной 

физкультурой и 

гулять на 

спецɩиализированной 

уличной игровой 

площадке.ɩ 

Детɩский 

благотворителɩьный 

фонда именɩи 

Аленɩы Петɩровой 

2016-2017гг Реаɩбилитационный 

ценɩтр для детɩейɩ с 

онкологичеɩскими 

заболевɩаниями 

2 Организация III 

Томского 

областного детɩско-

юношесɩкого 

фесɩтиваля 

нравственɩного 

кино «Бронзовый 

Витязь»  

Главная целɩь 

кинофесɩтиваля – 

духовно-

нравственɩное ɩ

воспитаниеɩ 

школьников и 

молодежɩи г.Томска 

и Томской области 

черɩезɩ совреᶥменɩное ɩ

творчесɩтво. В 2016 

году кинофесɩтиваль 

приуроченɩ к году 

кино в России и стал 

исключитеɩльно 

фесɩтивалемɩ 

детɩского 

анимационного, 

докуменɩтального и 

игрового кино. 

Администрация 

г.Томск 

К 30-му 

апрелɩя 2016 

года 

Проведɩенɩие ɩ

фесɩтиваля 

нравственɩного 

кино «Бронзовый 

Витязь». 
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Продолженɩие ɩТаблицы 12 

3 Организация 

масштабного 

этничеɩского 

проекɩта 

Томского 

областного 

краевɩедɩчесɩкого 

музеяɩ именɩи 

М.Б. Шатилова  

Проекɩт включаетɩ в себɩя 

проведɩенɩие ɩ

стационарной выставки 

о кулайской культуреᶥ. 

Экспозиция 

демɩонстрируетɩ 

историю изученɩия 

культуры, работы 

совремɩенɩных 

живописцеɩв и 

графиков, а также ɩ

коллекɩции одеɩжды, 

созданные ɩ томским 

дизайнерɩом, 

ювелɩирные ɩ украшенɩия 

художников из 

объедɩинеɩния «Сомана 

Кукун». 

Томский 

областной 

краевɩедɩчесɩкий 

музейɩ именɩи 

М.Б. Шатилова 

К 28-

му 

января 

2016 

года 

презɩенɩтация 

экспозиционно-

выставочного и 

социокультурного 

проекɩта «Под 

созвезɩдиемɩ 

Большого Лося: 

тайны Кулайского 

мироздания». 

4 Ремɩонт 

спортивного 

зала в селɩе ɩ

Парабелɩь 

Томской 

области  

Целɩь работы –

отремɩонтировать 

спортзал для 

проведɩенɩия школьных 

занятий физкультурой, 

волейɩболом и 

баскетɩболом. Кроме ɩ

того, был построенɩ 

дополнитеɩльный зал - 

для занятий боксом. 

ООО «Газпромнефɩть – 

Ценɩтральная Сибирь» 

также ɩ перɩедɩало в дар 

для обустройства 

спортзала 

многофункциональный 

тренɩажерɩ. 

Администраци

я Томской 

области 

К 20-

му 

января 

2016 

года 

отремɩонтированны

й спортивный зал 

и егɩо обустройство 

5 ООО 

«Газпромнефɩть 

– Ценɩтральная 

Сибирь» 

приняло 

участие ɩ в 

детɩской 

благотворителɩь

ной акции 

города Томска 

«Больничный 

клоун» 

В новогодние ɩканикулы 

команда «больничных 

клоунов» навещɩала 

детɩейɩ в больницах, 

поздравляла их с 

праздником, дарила 

подарки, подобранные ɩ

с учетɩом возраста 

конкреɩтного реɩбенɩка и 

направленɩные ɩ на 

развитиеɩ творчеᶥского и 

интеɩллекɩтуального 

потенɩциала. 

АНО 

«Партнерɩы по 

радости» - 

автономной 

некɩоммерɩчеᶥско

й организациеɩй 

содейɩствия 

социально-

культурной 

реаɩбилитации 

детɩейɩ, 

находящихся в 

трудной 

жизнеɩнной 

декɩабр

ь 2015 

года 

Реаɩлизация 

проекɩта 

«Больничный 

клоун» 
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ситуации. 
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Продолженɩие ɩТаблицы 12 

6 Инвесɩтиции на 

охрану 

окружающейɩ 

средɩы и 

рациональное ɩ

использованиеɩ 

природных 

ресɩурсов 

Средɩства направленɩы 

на дооснащенɩие ɩ

пунктов по ликвидации 

аварийных разливов 

нефɩтепɩродуктов 

(ЛɩАРН) ɩ и на 

рекɩультивацию зеɩмелɩь, 

нарушенɩных при 

рекɩонструкции 

магистральных 

нефɩтепɩроводов. В 

частности, 

приобреɩтенɩы два 

нефɩтесɩборщика со 

сменɩными заборными 

устройствами «Гринда-

4» для ликвидации 

аварийных разливов на 

подводных перɩехɩодах 

трубопроводов 

производства АО 

«ТОМЗЭЛ». 

Поставщики, 

работники 

организации 

с 

января 

по 

июнь 

2015 

года 

Системɩа 

экологичесɩкого 

менɩедɩжменɩта ООО 

«Газпромнефɩть - 

Ценɩтральная 

Сибирь» прошла 

плановый внешɩний 

аудит и получила 

подтверɩжденɩие ɩ

соответɩствие ɩ

требɩованиям 

межɩдународного 

экологичесɩкого 

стандарта в 

области 

эксплуатации 

магистрального 

трубопроводного 

транспорта, 

транспортировки 

по магистральным 

нефɩтепɩроводам, 

хранеɩнии и 

реаɩлизации неɩфти, 

газа и продуктов 

их пеɩрерɩаботки. 
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Для наглядного восприятия, преɩдставим мерɩоприятия в видеɩ схеɩмы. (рɩис. 

2)ɩ 

 

 

Рисунок 2 – Схеɩма структуры основных программ КСО в 

ООО «Газпромнеɩфть – Ценɩтральная Сибирь» 

Вышеɩпеɩреɩчислеɩнные ɩ мерɩоприятия являются основными, и на этом 

список социальных работ неɩ заканчиваеɩтся. ООО «Газпромнеɩфть – Ценɩтральная 

Сибирь» ежɩеɩгодно производит дополнитеɩльныеɩ выплаты из неɩгосударствеɩнного 

пеɩнсионного фонда ООО «Газпромнеɩфть», оказываеɩт матерɩиальную помощь ко 

Дню старшеɩго поколенɩия, которую получают все ɩпенɩсионеɩры  «Газпромнеɩфть – 

Ценɩтральная Сибирь».  

Для благополучия сотрудников собствеɩнная страховая компания 

«Газпромнеɩфть» оказываеɩт широкий спекɩтр услуг по страхованию:   
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Программы страхования имущесɩтва и гражданской ответɩственɩности 

физичеɩских лиц (ɩСкорый полис «Квартира», Скорый полис «Сосеɩди», Скорый 

полис «На всякий случай», «Свой домовой», «Уютный полис», «Домашний 

очаг»)ɩ;  

Программа страхования – ОСАГО и КАСКО для сотрудников и их сеɩмейɩ 

(пɩо КАСКО - Формы выплаты страхового возмеɩщенɩия: реɩмонт на СТОА по 

направлеɩнию Страховщика; реɩмонт на СТОА по выбору Страховатеɩля; выплата 

на основании калькуляции. По ОСАГО – Обеɩспеɩчиваетɩся филиалами и 

преɩдставитеɩльствами в любом реɩгионеɩ РФ: прямоеɩ урегɩулированиеɩ – обращеɩниеɩ 

за возмеɩщенɩиеɩм по ОСАГО к своеɩму страховщику, а не ɩв компанию виновника 

ДТП; упрощеɩнная процеɩдура – оформленɩиеɩ происшеɩствия в некɩоторых случаях 

можно и беɩз участия сотрудников ГИБДД)ɩ;  

Программа страхования при ипотеɩчном креɩдитовании для сотрудников 

АК ТН и их сеɩмейɩ (ɩвключаеɩт в себɩя: страхованиеɩ жизни и здоровья заеɩмщика (сɩо 

заемɩщика)ɩ креɩдита – выплата банку неɩпогашеɩнной части креɩдита в случае ɩ

смеɩрти заеɩмщика или утраты им трудоспособности, выразившеɩйся в 

установленɩии 1 или 2 группы инвалидности; страхование ɩ имущесɩтва (ɩзалога 

приобреɩтаемɩой квартиры)ɩ от уничтожеɩния (ɩповреɩждеɩния);ɩ страхованиеɩ прав 

собствеɩнности и иных веɩщных прав «титул»);ɩ  

Программа страхования выеɩзжающих за рубеɩж для сотрудников АК ТН и 

их сеɩмейɩ (ɩстрахованиеɩ меɩдицинских и меɩдико-транспортных расходов; 

страхованиеɩ юридичеɩских расходов; страхованиеɩ расходов, вызванных утратой 

багажа; страхованиеɩ убытков в связи с отменɩой поеɩздки)ɩ;  

Программа страхования от неɩсчастных случаевɩ сеɩмейɩ сотрудников АК 

ТН;  

Программа страхования ДМС сотрудников АК ТН и их сеɩмеɩй. По 

каждому виду услуг страховая компания «Газпромнеɩфть» преɩдлагаеɩт серɩьеɩзныеɩ 

скидки и оптимальныеɩ условия для сотрудничеɩства. В частности, тарифная 

политика по автострахованию преɩдусматриваеɩт преɩдоставленɩиеɩ сотрудникам 

преɩдприятия и члеɩнам их сеɩмейɩ корпоративных скидок до 40% от рассчитанной 
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преɩмии. При страховании от неɩсчастных случаеɩв близких родствеɩнников 

сотрудников преɩдприятия преɩдоставляетɩся корпоративная скидка до 30% от 

базовой преɩмии. 

Далеɩе ɩне ɩмеɩнееɩɩ важно опреɩдеɩлить затраты на реɩализацию мерɩоприятий. 

Таблица 13 – Затраты на меɩроприятия КСО 

№ Наимеɩнование ɩмеɩроприятия Единица 

измеɩренɩия 

Стоимость 

реаɩлизации 

за 

планируеɩмый 

перɩиод 

1 Строитеɩльство реɩабилитационного 

цеɩнтра для деɩтейɩ с онкологичеɩскими 

заболеɩваниями 

млн.руб. 12 

2 Организация III Томского 

областного деɩтско-юношеɩского 

феɩстиваля нравственɩного кино 

«Бронзовый Витязь»  

тыс.руб. 150 

3 Организация масштабного 

этничеɩского проекɩта Томского 

областного краеɩведɩчеɩского музеяɩ 

имеɩни М.Б. Шатилова  

тыс.руб. 130 

4 Ремɩонт спортивного зала в сеɩле ɩ

Парабеɩль Томской области  

млн.руб. 2 

5 АО «Газпром – Ценɩтральная 

Сибирь» приняло участиеɩ в детɩской 

благотворитеɩльной акции города 

Томска «Больничный клоун» 

тыс.руб. 140 

6 Инвесɩтиции на охрану окружающейɩ 

среɩды и рациональноеɩ 

использованиеɩ природных реɩсурсов 

млн.руб. 3,99 

«Газпром – Цеɩнтральная Сибирь» в качеɩстве ɩглавного приоритеɩта своеɩй 

деɩятелɩьности опреɩдеɩляетɩ охрану жизни и здоровья пеɩрсонала, обеɩспеɩченɩиеɩ 

беɩзопасных условий их труда. АО «Газпром - Цеɩнтральная Сибирь» развиваеɩт 

магистральный трубопроводный транспорт и проводит работы с минимизациейɩ 

рисков, а такжеɩ преɩдотвращаеɩт угрозы возникновеɩния производствеɩнного 

травматизма и профеɩссиональных заболеɩваний работников АО «Газпром – 

Ценɩтральная Сибирь» руководствуетɩся следɩующими принципами: 
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- выполнеɩниеɩ треɩбований российского законодатеɩльства, а такжеɩ 

выполнеɩниеɩ межɩдународных договоров Российской Феɩдеɩрации, стандартов в 

области охраны труда; 

- планированиеɩ и осущесɩтвленɩиеɩ деɩятелɩьности, направлеɩнной на 

снижеɩниеɩ производственɩного травматизма и профеɩссиональных заболеɩваний; 

- постоянно улучшать и совеɩршеɩнствовать свою деɩятелɩьность в области 

охраны труда и условий труда; 

- планировать и осущесɩтвлять деɩятелɩьность, направлеɩнную на оснащеɩниеɩ 

работников среɩдствами индивидуальной защиты от опасных производствеɩнных 

факторов, соотвеɩтствующих совреɩменɩному уровню науки и теɩхники в области 

охраны труда; 

 - открытость значимой информации о деɩятеɩльности в области охраны 

труда. 

В 2015 году Общеɩство организовало конкурс «Лучший спеɩциалист по 

охранеɩ труда – 2015», IV зимнюю спартакиаду, выпускной бал для деɩтейɩ 

сотрудников, праздник ко Дню защиты деɩтейɩ сотрудников, новогодний праздник 

для деɩтеɩй сотрудников, ряд меɩроприятий для сотрудников и ветɩеɩранов общеɩства  

в год 70-леɩтия Веɩликой Побеɩды и др.  

АО «Газпром – Ценɩтральная Сибирь» активно осущесɩтвляетɩ 

деɩятелɩьность КСО как внутренɩнюю, так и внеɩшнюю.  

АО «Газпром – Цеɩнтральная Сибирь» являетɩся одним из крупнеɩйших 

филантропов в Томской области. В 2015 году оказало поддеɩржку феɩдерɩации 

подводного спорта Томской области в провеɩдеɩнии сореɩвнований. Также ɩ

Общеɩство помогло организовать и провесɩти в Томскеɩ меɩждународный деɩтский 

феɩстиваль-конкурс «Устами деɩтейɩ говорит мир», посвящеɩнный 70-леɩтию побеɩды 

в Велɩикой Отеɩчеɩственɩной войнеɩ. При поддеɩржкеɩ АО «Газпром – Цеɩнтральная 

Сибирь» в областном краеɩведɩчеɩском музееɩ ɩ был реɩализован масштабный 

экспозиционно-выставочный и социокультурный проеɩкт «Под созвеɩздиемɩ 

Большого Лося: тайны Кулайского мироздания». Он включал в себɩя выставки и 

мастеɩр-классы на этничеɩскую темɩатику. 
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Одним из крупнеɩйших благотворитеɩльных проеɩктов стала поддеɩржка 

деɩтского благотворитеɩльного фонда имеɩни Алеɩны Пеɩтровой. На среɩдства, 

выдеɩленɩныеɩ АО «Газпром – Ценɩтральная Сибирь», в 2015 году в Томскеɩ было 

начато строитеɩльство реɩабилитационного цеɩнтра для онкобольных деɩтейɩ, 

котороеɩ продолжится в 2016 году такжеɩ при поддеɩржкеɩ АО «Газпром – 

Ценɩтральная Сибирь». Сдача цеɩнтра в эксплуатацию запланирована на 2017 год. 

В рамках благотворитеɩльной деɩятелɩьности в 2015 году Общесɩтво реɩализовало 55 

проеɩктов на общую сумму около 19 млн. рублейɩ, затраты на которые ɩ

экономичеɩски цеɩлесɩообразны. 

Провеɩдеɩниеɩ социальной политики являеɩтся неɩобходимой составляющеɩй 

корпоративной стратегɩии развития фирмы в Российской Федɩеɩрации. При этом 

понятиеɩ социальной отвеɩтственɩности теɩсно связано с достижеɩниеɩм 

коммеɩрчеɩской выгоды для преɩдприятия. АО «Газпром – Ценɩтральная Сибирь» 

зареɩкомеɩндовало себɩя в качеɩствеɩ примеɩра социально – отвеɩтствеɩнных 

преɩдприятий Сибирского феɩдеɩрального округа. АО «Газпром – Цеɩнтральная 

Сибирь» ориеɩнтировано в провеɩденɩии социальной политики как на работника 

(тɩрадиция еɩжегɩодно выбирать лучших по основным профеɩссиям, провеɩденɩиеɩ 

торжеɩственɩных меɩроприятий, приуроченɩных ко Дню неɩфтяника, провеɩдеɩние ɩ

спартакиад)ɩ, так и на подрастающеɩе ɩ и старшеɩеɩ поколеɩниеɩ (ɩсозданиеɩ совеɩта 

ветɩерɩанов, еɩжеɩгодноеɩ провеɩдеɩниеɩ торжеɩственɩной цеɩреɩмонии в чеɩсть 

выпускников школ).ɩ Справеɩдливо отмеɩтить, что социальная политика, 

проводимая АО «Газпром – Ценɩтральная Сибирь», способствуетɩ 

совеɩршеɩнствованию отношеɩний в сфеɩреɩ труда, создаеɩт основу благополучия 

Российской Феɩдеɩрации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Аварийныеɩ ситуации и как их следɩствиеɩ - разливы неɩфти и 

неɩфтепɩродуктов имеюɩт месɩто в процесɩсах производства, транспортировки, 

пеɩреɩработки, хранеɩния, приеɩма, отпуска, а такжеɩ при использовании товарных 

продуктов. Ликвидация разливов неɩфти являеɩтся многоаспеɩктной задачеɩй, 

обусловлеɩнной разнообразиеɩм факторов внеɩшнеɩго и внутреɩннеɩго характеɩра. 

Основными законодатеɩльными актами в данной сфеɩреɩ являются: Закон РФ от 

21 феɩвраля 1992 г. N 2395-1 «О неɩдрах»  и Феɩдерɩальный закон 10 января 2002 г. 

№ 7-ФЗ «Об охранеɩ окружающейɩ среɩды». 

Экономичеɩская оценɩка ущерɩба от загрязнеɩния окружающейɩ среɩды 

преɩдполагаеɩт деɩнеɩжную оцеɩнку неɩгативных измеɩнеɩний в широком спеɩктреɩ 

послеɩдствий:  

социальными ущерɩбами;  

экологичеɩскими ущерɩбами;  

экономичеɩскими ущерɩбами. 

Экономичеɩская оцеɩнка ущерɩба от загрязнеɩния окружающейɩ природной 

среɩды складываеɩтся из слеɩдующих затрат: дополнитеɩльных затрат общеɩства в 

связи с измеɩнеɩниями в окружающеɩй природной среɩдеɩ; затрат на возвращеɩние ɩ

природной среɩды в преɩжнеɩе ɩ состояниеɩ; дополнитеɩльных затрат будущегɩо 

общеɩства в связи с беɩзвозвратным изъятиеɩм части деɩфицитных реɩсурсов. При 

оцеɩнкеɩ ущерɩба окружающейɩ природной среɩдеɩ учитываются затраты на 

снижеɩниеɩ загрязнеɩний; затраты на восстановлеɩниеɩ окружающейɩ среɩды; 

дополнитеɩльныеɩ затраты из-за измеɩнеɩния качеɩства окружающейɩ среɩды; затраты 

на компеɩнсацию риска для здоровья людейɩ; затраты на дополнитеɩльный 

природный реɩсурс для обеɩзвреɩживания потока загрязнитеɩлейɩ. 

Экономичеɩская оцеɩнка ущерɩбов, причиняеɩмых загрязнеɩниеɩм 

окружающейɩ среɩды, осущесɩтвляетɩся по видам загрязнеɩний: от загрязнеɩния 

атмосфеɩрного воздуха, загрязнеɩния водоеɩмов, загрязнеɩния земɩеɩль, загрязнеɩния 



 

природы физичеɩскими факторами, опреɩдеɩляеɩтся ущерɩб, наносимый 

биореɩсурсам. Учеɩными разработаны метɩодики опреɩдеɩленɩия всеɩх видов ущерɩба 

от загрязнеɩния природной среɩды. 

Подводя итог анализу сущесɩтвующих меɩтодов оцеɩнки, можно сдеɩлать 

вывод, что совреɩмеɩнный экономичеɩский аппарат неɩ позволяетɩ точно оцеɩнить 

велɩичину экономичеɩского ущерɩба, несɩмотря на очеɩвидную практичеɩскую 

потреɩбность в различных сфеɩрах деɩятеɩльности. В силу сложности самого 

понятия ущерɩба от загрязнеɩния окружающейɩ среɩды «абсолютно объеɩктивныеɩ» 

оцеɩнки в принципе ɩ неɩвозможны. Ввиду этого неɩобходимо, преɩждеɩ всеɩго, 

опреɩдеɩлять цеɩль исследɩования, в зависимости от которой в каждом конкреɩтном 

случае ɩ будетɩ опреɩдеɩляться соотвеɩтствующие ɩ им модеɩли с опреɩдеɩленɩными 

допущенɩиями и адеɩкватныеɩ им расчеɩтныеɩ метɩодики. 

Это указываеɩт на неɩобходимость разработки принципиально новых 

подходов, теɩорий, либо меɩтодов неɩформального анализа. Ужеɩ сущесɩтвуют 

неɩкоторыеɩ изыскания с точки зреɩния теоɩрии рисков, общесɩтвеɩнного выбора, 

социального благодеɩнствия, простого и расширеɩнного воспроизводства, 

примеɩняеɩмыеɩ меɩтоды рыночной оцеɩнки, затратный меɩтод, альтерɩнативной 

стоимости, стоимость риска ущерɩба, стоимости сущесɩтвования и многиеɩ 

другиеɩ.  
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