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Ростовская область. Устойчивое развитие: опыт, проблемы, перспективы

Введение

За годы, прошедшие после Конференции ООН по окружающей среде и развитию (ЮНИСЕД) в Рио-де-Жанейро, идея устойчивого развития приобрела широкую известность и большое число сторонников во
всем мире. Люди стали больше задумываться о необходимости комплексного подхода к «решению экологических задач, об их взаимосвязи с экономическими и социальными проблемами.
Главными достижениями в последние годы стали разработка и применение правовых норм, методологии оценки воздействия на окружающую среду, экологически обоснованных технологий и процессов
экологически чистого производства. Как на международном, так и на
национальном уровнях выделяемые средства и политическая воля
недостаточны для прекращения дальнейшей глобальной деградации
окружающей среды и для решения самых неотложных экологических
проблем, несмотря на наличие знаний и необходимых инновационных
технологий.
Экологическая доктрина России признает, что в свете концепции
устойчивого развития и все более возрастающей опасности экологических катастроф как глобальных, так и локальных первостепенное значение должно придаваться инновационным мероприятиям по охране
окружающей среды, восстановлению и развитию социально-экологической инфраструктуры, обеспечению экологизации производственной сферы как основы устойчивого развития.
Обеспечение своевременного и в полном объеме финансирования
природоохранных мероприятий является в настоящее время главной
задачей на пути к достижению целей устойчивого развития.
Возникающие в процессе производственно-хозяйственной деятельности противоречия между экономическими интересами их участников и экологическим состоянием природно-хозяйственных систем
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могут быть успешно разрешены или достаточно эффективно сглажены
в случае активизации вмешательства государственных органов управления и общественности в процессе реструктуризации производственной сферы.
В данном контексте необходимо констатировать тот факт, что именно эффективно функционирующий инновационный механизм экологизации производственной сферы вполне возможно рассматривать
в качестве социально-экономического гаранта устойчивого поступательного развития регионов России, стимулирования их природохозяйственного прогресса и инвестиционной деятельности и, как следствие,
повышения благосостояния населения.
Разрешение противоречия между экономическими интересами и
экологическим состоянием являются одной из первостепенных задач
общества, связанных с поиском возможностей эффективного инновационного использования природных ресурсов и увеличения экономического роста. В этой связи особенно важно создание теоретико-методологического подхода к решению региональных эколого-экономических
проблем. С этой целью необходимо, в первую очередь, теоретическое
осмысление явлений, процессов и противоречий на различных региональных уровнях организации эколого-экономических отношений.
На современном этапе развития человеческого общества без продуманной экологической политики невозможен дальнейший экономический рост в регионе. В настоящее время, на данном этапе, общество
развивается по несбалансированной, неуравновешенной, диспропорциональной направленности, решая, в первую очередь, экономические задачи в ущерб экологическим.
Такой подход привел к кризису эколого-экономической системы в
целом и возникновению зон экологических катастроф.
На фоне сложившейся макроэкономической ситуации экологизация
занимает особое место в иерархии социально-экономической значимости, так как вхождение в ВТО приводит к ужесточению требований к
экологическому уровню производства.
В промышленно развитых странах за последние годы разработаны
и успешно осуществляются многие региональные и национальные программы охраны окружающей среды. Эти программы предусматривают
реализацию большого комплекса различных мер по экологической безопасности.
Отметим, что активная природоохранная деятельность требует увеличения расходов, которые могут составлять заметную долю ВНП. В то
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же время нужно, чтобы расходы минимально влияли на темпы экономического роста и основные параметры экономического развития. Это
касается также отдельных предприятий, которым необходимо, увеличивая затраты на очистку окружающей среды, сохранять уровень доходности и баланс производства.
Однако стоимость очистных устройств высока и приближается к
стоимости капиталовложений в производство. Следовательно, оптимизация процесса экологизации производственной деятельности требует
проведения детального экономического анализа и тщательного планирования природоохранных мероприятий.
За 2010 год, по данным Государственного доклада о состоянии и об
охране окружающей среды Российской Федерации, выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников по Ростовской
области увеличились на 26,6 тыс. тонн по сравнению с 2009 годом. Город Новочеркасск Ростовской области входит в список 30 российских
городов с наибольшим уровнем загрязнения атмосферы. Необходимо
обратить внимание на то, что из данного списка исключены такие крупные города ЮФО, как Ростов, Волгодонск. По данным экологического
мониторинга, проводимого Центром мониторинга г. Ростова-на-Дону
выявлено, что стационарные источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу имеют более 4000 предприятий и организаций.
Наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносят объекты 1-2 категории опасности по уровню загрязнения атмосферного
воздуха-предприятия теплоэнергетического, металлургического, нефтехимического, машиностроительного комплексов, а также объекты
транспортной инфраструктуры, и сельскохозяйственные холдинги.
Во многих городах Ростовской области основным загрязнителем атмосферного воздуха является автотранспорт. Что касается выбросов
загрязняющих веществ от стационарных источников, то в 2009 году по
сравнению с 2003 годом по Ростовской области увеличение составило
26,6 тыс. тонн. В настоящее время количество автотранспорта постоянно растёт, в первую очередь, индивидуального, а электротранспорт
(трамваи и троллейбусы) наоборот сокращается. Загрязнение атмосферного воздуха формальдегидом по-прежнему остается в Ростовена-Дону выше среднего по стране. Концентрации окислов азота выше
среднего по стране в Азове, Ростове-на-Дону, Шахтах, Новочеркасске
и Таганроге. Выше среднего по стране содержание фенола в Ростовена-Дону и Новочеркасске. Среднее за год значение фторида водорода
в Новочеркасске равно среднему по стране. Выбросы формальдегида
6
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от стационарных источников выявлены на 36 предприятиях различных
отраслей промышленности. В 2010 году практически во всех обследуемых городах характерно превышение над средним по стране уровня
загрязнения взвешенными веществами (пылью) (кроме г. Цимлянск) и
оксидом углерода (кроме городов Азов, Волгодонск и Цимлянск).
На территории Российской Федерации бассейн реки Дон охватывает полностью или частично территорию 15 субъектов.
В пределах Ростовской области качество воды реки Дон формируется под влиянием сбросов сточных вод городов Волгодонска, Константиновска, Семикаракорска, Ростова-на-Дону, Азова; основных притоков
рек Сев. Донец, Сал, Маныч, Аксай, Темерник и другие. Местоположение сбросов рассматриваемых сточных вод в рке Дон находится в пределах городской черты г. Ростова-на-Дону.
На качество поверхностных вод влияют сбросы недостаточно очищенных и неочищенных сточных вод жилищно-коммунального хозяйства и промышленных предприятий, дождевые воды, отводимые с территорий населенных пунктов и предприятий, сбросные и дренажные
воды оросительных систем. Канализационные очистные сооружения
для очистки хозяйственно – бытовых и производственных сточных вод в
основном находятся в неудовлетворительном техническом состоянии,
морально устарели, перегружены по гидравлике и по содержанию в поступающих на очистку водах загрязняющих веществ. Существующие
канализационные сети находятся в аварийном состоянии, что также
приводит к аварийным и сверхнормативным сбросам. Качество воды
в нижнем течении реки Дон (от нижнего бьефа Цимлянского гидроузла
до устья) классифицируется как водный объект 3 класса, умеренно-загрязненный. Качество воды не соответствует рыбохозяйственным требованиям по содержанию железа общего, нефтепродуктов, величине
БПК5. В Ростовскую область с Верхнего Дона (створ у ст. Казанской)
поступают речные воды уже загрязненные фенолами, нефтепродуктами, соединениями меди, органическими веществами (по БПК5) в
количествах превышающих ПДК. Обнаруживаются в этих водах и хлорорганические пестициды. В отдельные сезоны и годы концентрации
перечисленных веществ достигают от 2 до 10 ПДК. В верхнем течении
вода в р. Дон по индексу загрязненности воды (ИЗВ) характеризуется
как «умеренно загрязненная».
Критическая ситуация сложилась на очистных сооружениях прибрежных зон. В последние годы отмечается ухудшение качества подземных вод вследствие попадания в них антропогенного загрязнения.
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Это связано с нарушением режима зон санитарной охраны; деятельностью практически всех хозяйствующих субъектов, связанных с переработкой и транспортировкой нефти и нефтепродуктов и т.д.
Степень загрязнения поверхностной гидросферы обусловлена объемами выходящих шахтных вод, уровнем их минерализации и особенностями загрязняемого объекта. Шахтная вода, попадая в малые
реки региона, существенно увеличивает минерализацию крупной реки
страны - Дон. Кроме того, загрязнению подвержены и подземные воды,
которые непосредственно контактируют с техногенными водами. Масштабы и экологические последствия этих процессов приобрели особую
значимость, так как площади влияния их зачастую находятся в хозяйственном использовании, а реки и грунтовые воды являются источниками питьевого водоснабжения населения региона.
Дренажные воды с оросительных систем и шахтные воды, образующиеся при откачке воды из шахт, с высокой минерализацией (2-20
г/л) в огромном количестве поступают в водоемы. Эффективные и сравнительно недорогие очистные сооружения для подобного вида очистки
отсутствуют.
Ещё одной из основных причин, способствующих загрязнению рек
и водоемов, является массовая застройка водоохранных зон водных
объектов и, прежде всего, их защитных полос. Наиболее напряженным
является участок реки от г. Ростова-на-Дону ниже сбросов ПО «Водоканал» – х. Колузаево, где кратность превышения ПДК по максимальным
значениям наиболее часто встречаемых концентраций достигала по
азоту аммонийному 5,1-7,2; азоту нитритному 5,4-9,2; нефтяным углеводородам 7,2-14; соединениям меди 7-8.
По показаниям бактериального загрязнения р. Дон относится к источникам с повышенной степенью эпидемиологической опасности. В
речной воде обнаруживаются колифаги, споры сульфитредуцирующих
клостридий, холероподобная микрофлора.
В результате вышеуказанных негативных факторов происходит ухудшение экологического состояния водных объектов, их истощение и деградация, угнетение природных экологических систем.
Общей для всех субъектов региона проблемой является проблема
сбора, хранения и утилизации твердых бытовых отходов. Действующих
полигонов ТБО недостаточно, условия их эксплуатации не соответствует
существующим экологическим требованиям, происходит захламление
значительных площадей, в том числе ценных сельскохозяйственных
угодий, при этом отравляются и загрязняются огромные площади пло8
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дородной земли, обезображивается ландшафт, разрушается среда обитания растительного и животного мира.
Необходимо отметить, что на территории области размещаются всего лишь три полигона промышленных отходов (ООО фирма «Утилизация»
в г. Новочеркасске, полигон токсичных отходов ранее принадлежавший
ОАО «Волгодонский химический завод», МП «Комбинат по благоустройству», осуществляющий эксплуатацию полигона жидких промышленных
отходов в г. Азове). В связи с длительным сроком эксплуатации (с 60-х
годов прошлого столетия) на сегодняшний день полигоны не соответствуют современным требованиям. Наиболее опасным видом отходов,
образующимся на территории региона, являются ртутьсодержащие
отходы, в том числе люминесцентные лампы. Потенциальными источниками поступления в окружающую среду ртути и ртутьсодержащих
соединений являются промышленные предприятия, использующие
ртутные вентили, устройства и приборы, содержащие ртуть и ее соединения (ОАО «Новочеркасский завод синтетических продуктов», ООО
«ПК «Новочеркасский электровозостроительный завод», ФКП «Комбинат Каменский» и др.), а также предприятия, осуществляющие деятельность по обезвреживанию ртутьсодержащих отходов, оснащенные специализированными установками по демеркуризации ртутьсодержащих
отходов и материалов (ООО НПП «Промэкология», г. Ростов-на-Дону, ОАО
«Донецкая мануфактура», г. Донецк). Утилизацию и обезвреживание
данного вида отходов проводит ООО НПП «Промэкология» (г. Ростов-наДону), ОАО «Донецкая мануфактура», однако этого недостаточно.
Ежегодно в Ростове-на-Дону образуется более 860 тыс. тонн отходов. Средний ежегодный прирост объемов образования городских отходов устойчиво составляет 7-10%, на территории Ростовской области
ежегодно образуется более 4,5 млн тонн твердых бытовых отходов. Общая площадь земель, занятых под полигоны и свалки ТБО по Ростовской области, составляет около 1 тыс. 277 га, под несанкционированные свалки – 187,4 га.
Общей проблемой для всех субъектов Ростовской области является
практическое отсутствие полигонов промышленных отходов, которые
хранятся на предприятиях. Для значительной части промышленных
отходов методы утилизации и обезвреживания отсутствуют или оказываются дорогостоящими. Основные виды не утилизируемых опасных
отходов промышленности продолжительное время накапливались на
территории предприятий, их количества давно превысили предельно
допустимые. На ряде предприятий способы, места и сроки хранения
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опасных отходов не соответствуют требованиям природоохранного законодательства.
Определенную опасность представляют отходы животноводства,
являясь загрязнителями почв, водных объектов. Как правило, фермы,
птицефабрики не имеют специально оборудованных навозохранилищ
и жижесборников.
Нерешенной проблемой в области остается утилизация пестицидов,
пришедших в негодность и запрещенных к применению. Для значительной части ядохимикатов методы утилизации и обезвреживания отсутствуют или оказываются дорогостоящими.
Продолжается интенсивное развитие таких негативных процессов
и явлений, как водная и ветровая эрозия, потери гумуса, переувлажнение, засоление, осолонцевание, загрязнение почв и грунтов токсичными веществами. Все эти процессы приводят к разрушению почв и
снижению их плодородия, опустыниванию крупных массивов, ухудшению эколого-токсикологической обстановки, сокращению биоразнообразия.
Не снижается острота проблемы техногенного нарушения земель и
невыполнения обязанностей по их рекультивации.
Значительные площади почвенного покрова загрязнены нефтепродуктами. Основными загрязнителями являются нефте- и газодобывающие предприятия. Нефтепродуктами и фенолами загрязнены почвы
вдоль линии нефтяных месторождений. Участились случаи аварий на
объектах транспортировки и переработки нефти. Повсеместно почвы
и зоны аэрации значительно загрязнены в местах расположения АЗС и
нефтебаз, складов ГСМ.
В числе наиболее приоритетных экологических и социально-экономических проблем округа – опустынивание. Общая площадь земель,
подверженных опустыниванию в пределах округа, составляет по разным оценкам 20-30 млн га. Значительные масштабы проявления опустынивания отмечаются в Ростовской области и других территориях
округа.
Усиливает отрицательный эффект опустынивания развитие в округе промышленного освоения месторождений полезных ископаемых и
крупных газонефтяных комплексов, химической и нефтеперерабатывающей промышленности, электроэнергетики, производство стройматериалов, поскольку применяемые технологии еще далеки от совершенства, а финансирование природоохранных мероприятий традиционно
осуществляется по остаточному принципу.
10
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Оценивая в целом предпринимаемые в настоящее время действия
по ликвидации последствий опустынивания и его предотвращению,
следует признать их малоэффективными и не адекватными масштабам
проблемы, процессы опустынивания прогрессируют, охватывая новые
площади. Сложившаяся ситуация требует принятия неотложных мер и
оказания эффективной государственной поддержки.
Несмотря на принимаемые меры, продолжает остро стоять вопрос
очистки загрязненных шахтных вод и доведение ее качества до требований нормативных документов в Восточном Донбассе. Существующие технологии и технические средства очистки минерализованных
шахтных вод не позволяют применить экономически целесообразные
способы ее деминерализации. Сложными остаются задачи по обеспечению защиты источников питьевого водоснабжения от техногенных
загрязнений, обусловленных закрытием шахт. Избыток минеральных
солей в ростовской воде приводит к нарушению водно-солевого баланса в организме, который, в свою очередь, является одним из обязательных условий нормального функционирования человеческого организма.
Рост заболеваемости злокачественными новообразованиями среди населения области зарегистрирован в 19-ти районах и 7-ми городах.
Наиболее высокий уровень заболеваемости отмечается в МатвеевоКурганском (447,0 на 100 тыс. населения) и Песчанокопском (415,7 на
100 тыс. человек) районах, в городах Таганрог (441,4 на 100 тыс. человек), Азов (427,0 на 100 тыс., населения), Донецк (406,5 на 100 тыс.
населения). Самый низкий уровень заболеваемости злокачественными новообразованиями в Милютинском (194,6 на 100 тыс. населения)
и Дубовском (205,6 на 100 тыс. населения) районах.
Экологическая ситуация в Ростовской области также сильно дифференцирована по городам и районам. По проведенным исследованиям
наблюдается взаимосвязь заболеваемости населения и качества окружающей среды. Наибольшие значения заболеваемости приходятся на
Аксайский, 3ерноградский, Веселовский районы, на города Таганрог,
Новочеркасск и Ростов. Именно этим городам и районам соответствуют наибольшие значения выбросов в гидро- и атмосферу. Таким образом, можно говорить о прямой зависимости показателя заболеваемости населения от показателей качества окружающей среды. Известно,
что хорошим инструментом исследования статистических зависимостей являются методы экономико-математического моделирования.
Комитетом по охране окружающей среды и природных ресурсов
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администрации Ростовской области принимаются природоохранные
меры и предлагаются конкретные пути дальнейшего решения проблем,
связанных с антропогенным влиянием промышленных предприятий.
Инвестиции, направленные на охрану окружающей среды (по видам экономической деятельности) в 2009 году по Ростовской области
(государственный сектор): охрана окружающей среды и рациональное
использование природных ресурсов – 6932 тыс. руб., охрана и рациональное использование водных ресурсов - 6682 тыс. руб., охрана и
рациональное использование земель 250 тыс. руб., загрязненные
сточные воды без очистки- 6472 тыс. руб. На строительство природоохранных объектов в 2010 г. организациями (без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми
статистическими методами) использовано 72,4 млрд рублей, или 1,1%
в общем объеме инвестиций в основной капитал (в 2009 г. – 1,2%).
Значительная роль в инвестиционном процессе области принадлежит
крупным и средним организациям, на долю которых в январе-июне
2010 года приходится 61% от общего объема инвестиций (за аналогичный период 2009 года – 59,7%).
Объём инвестиций, который должен быть привлечён в экономику
Ростовской области за счёт бюджетных и внебюджетных источников в
2011 году, составит примерно 195 миллиардов рублей. На строительство природоохранных объектов в I квартале 2011 г. организациями
(без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не
наблюдаемых прямыми статистическими методами) использовано 10
млрд рублей, или 1% в общем объеме инвестиций в основной капитал
(в I квартале 2010 г. – 0,8%).
Одним из наиболее распространенных и активно используемых в
регионе видов биотоплива являются пеллеты – древесные топливные
гранулы, представляющие собой прессованные отходы древесного
производства, изготовленные без применения каких-либо химических
добавок. Процесс производства пеллет обеспечивает экологическую
чистоту этого топлива. Мебельные комбинаты Ростовской области в
качестве сырья для производства пеллет используют отходы лесной и
деревообрабатывающей промышленности (щепа, опил, кора и пр.) или
растениеводства.
Широкое распространение за рубежом получила переработка отходов сельского хозяйства в органические отходы и биогаз в анаэробных
условиях (без доступа кислорода). Внедрение биогазовых установок
улучшает экологическую обстановку на животноводческих фермах, пти12
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цефабриках и на прилегающих территориях, предотвращаются вредные воздействия на окружающую среду природного газа. В области
биогаз из сельскохозяйственных отходов добывается в ОАО «им. Ленина», ООО «Вера», СПК (колхоз) «Колос», Матвеево-Курканского района,
ЗАО «Батайское» Азовского района, что позволяет не только решить вопрос утилизации навоза, использования альтернативных источников
газа, электроэнергии, биоудобрений, но и значительно уменьшить выбросы в атмосферу вредных парниковых газов в соответствии с условиями Киотского протокола.
Огромный потенциал биогаза (метана) заключен так же в крупных
свалках бытовых отходов. На территории Ростовской области ежегодно
образуется более 4,5 млн тонн твердых бытовых отходов и этот ресурс
можно и нужно использовать. Широко известен среди промпредприятий Кагальницкий ветсанутиль завод, занимающийся сбором нефтеотходов и повторно использующий их в качестве жидкого топлива.
Применение технологий переработки сельскохозяйственных отходов
позволяет решить тесно связанные между собой задачи: экологическую, продовольственную и энергетическую – обеззараживание животноводческих отходов, получение высококачественных удобрений и
биогаза в процессе переработки отходов. Использование биотоплива
в области может помочь в решении проблем энергоснабжения малых
городов и поселков.
Наиболее значимым событием для ОАО «ПО «Водоканал» г. Ростована-Дону является решение проблемы обработки и утилизации осадков сточных вод. В рамках регионального инвестиционного проекта
«Чистый Дон», реализуемого при государственной поддержке в период 2009-2013 гг. предусмотрено строительство завода по сжиганию
иловых осадков сточных вод в городе Ростове-на-Дону, что позволит
отказаться от складирования осадков на иловых картах (ликвидация
площадок) и предотвратит загрязнение атмосферного воздуха, подземных вод и р. Дон в зоне нижнего течения и дельты. Запланированное в
будущем строительство завода по сжиганию осадков сточных вод даст
возможность постепенно ликвидировать основной источник негативного воздействия – иловые площадки с накопленными для естественной
сушки осадками. Реализация проекта по строительству завода по сжиганию осадка позволит значительно улучшить экологическую обстановку в городе (ликвидировать источник загрязнения атмосферного воздуха и снизить риски загрязнения реки Дон). Переработку илового осадка
предусмотрено выполнять на базе современной мировой технологии

│ 13

Ростовская область. Устойчивое развитие: опыт, проблемы, перспективы

– сжигание в кипящем слое. Энергия, образовавшаяся при сжигании
осадков, используется с целью получения пара и последующей выработкой электроэнергии, отопления помещений очистных сооружений.
Выгруженные после естественного обезвоживания, «выгорания»
органической составляющей, осадки также используются согласно
вышеуказанному заключению в качестве местных органических удобрений. Согласно выданным ЗАО НП Фирмой «БИФАР» рекомендациям
осадки используются для промышленной рекультивации территории
ПП «Ростовская станция аэрации» в качестве грунта для озеленения
территории, площадь которой составляет 198989 м2 (согласно проекту
благоустройства территории ПП «Ростовская станция аэрации», совмещенного с проектом озеленения), а также заполнения ям для посадки
древесно-кустарниковой растительности и других аналогичных работ.
В ОАО «ПО «Водоканал» реализуется программа энергосбережения.
Внедрение на водопроводных насосных станциях низковольных преобразователей частоты (более 50), позволило сократить потребление
электроэнергии на этих станциях до 20%. В 2009 году введен в эксплуатацию высоковольтный преобразователь частоты на ВНС2 подъема
№ 1, с вводом которого сократилось потребление электроэнергии на
7,5% и существенно снизилась аварийность на водопроводных сетях
в центре г. Ростова-на-Дону. Уменьшение расхода электроэнергии за
2009 год в натуральном выражении составило 31,46 млн кВт*час, а
расходы предприятия снизились на 84 млн рублей.
На предприятии ЗАО «Алкоа Металлург Рус» г. Белая Калитва Ростовской области была решена экологическая проблема, связанная с
очисткой промышленных стоков от солей алюминия, поступающих от
травильных ванн основного производства перед сбросом на городские
очистные сооружения и далее в реку Северский Донец. Техническое
перевооружение электрокоагуляционных установок позволило сократить потребление электроэнергии, сократить объем отходов, минимизировать негативное воздействие на окружающую среду.
С целью повышения эффективности и экологической безопасности
производства, на Ростовском филиале ЗАО «Пивоварня Москва-Эфес»
осуществляются мероприятия по модернизации линии розлива в стеклянные бутылки; расширению очистных сооружений, модернизации
системы водоподготовки (для снижения потребления воды и прочих
затрат); оптимизации работы оборудования (для снижения энергопотребления); внедрению комплексной системы управления качеством (в
рамках группы компаний «ЭФЕС» в России).
14
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Сегодня, в условиях субсидирования государством атомной и тепловой энергетики, и без соответствующих законов и программ возобновляемая энергетика оказывается в проигрышном положении. Целесообразным видится постепенный переход к возобновляемой энергетике
через модернизацию существующих ТЭС, работающих на природном
газе, с введением парогазового цикла, за счет чего теплоэлектростанции смогут вырабатывать в полтора раза больше энергии при потреблении такого же количества газа, как сегодня. Кроме того, в рамках
длительного перехода к использованию преимущественно возобновляемой энергетики особое значение приобретает энергосбережение,
увеличение эффективности использования энергии. Для полноценного
развития отрасли возобновляемой энергетики необходимы определенные законодательные, экономические и социальные предпосылки и
четкий план этого развития – так называемая «дорожная карта». Для
развития возобновляемой энергетики в России, разумеется, необходимо государственное регулирование. Именно недостаток целенаправленной политики государства в области развития ВИЭ является препятствием для полноценного использования возобновляемых источников.
В условиях экономического кризиса особенно актуальным становится
вопрос энергоресурсосбережения, одним из путей решения которого,
является оснащение приборным учетом потребителей энергоресурсов.
В настоящее время приборным учетом тепловой энергии охвачено
3708 многоквартирных домов, что составляет 85,7% от общего числа
(4325).
Работа по оборудованию многоквартирных жилых домов узлами
учета тепловой энергии (УУТЭ) продолжается. В 2009 году из бюджета
города на дооборудование жилых домов УУТЭ дополнительно выделено
66,6 млн руб.
В 2009 году утверждена городская целевая программа «Ликвидация и техперевооружение муниципальных котельных, реконструкция
тепловых сетей, не отвечающих современным требованиям промышленной и экологической безопасности на 2009-2011 годы», в рамках
которой планируется проведение работ по реконструкции 88 объектов
теплоснабжения на общую сумму 277,8 млн рублей, в том числе в 2009
году – 134,8 млн рублей, с целью обеспечения безопасного, надежного
и устойчивого обслуживания потребителей услуг.
На заводе «Балтика-Ростов» функционирует собственная газотурбинная электростанция (ГТЭС). Собственная ГТЭС полностью обеспечит
филиал «Балтика-Ростов» электричеством и на 60% паром. Это один из
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шагов компании, направленных на сокращение издержек и снижение
себестоимости продукции. ГТЭС представляет собой энергетическую
установку последнего поколения, как с точки зрения экономичности,
так и экологии. В газовой турбине, установленной на ГТЭС, применена
система сгорания «СоЛоНокс», позволяющая снизить выбросы окисей
азота до показателя, в 2 раза ниже российских экологических норм.
Вклад «Балтики», как и каждого предприятия региона, в улучшение
экологии - проявление заботы о здоровье всех жителей донского края.
И есть уверенность в том, что совместные, усилия бизнеса и власти, направленные на охрану окружающей среды, приведут к оздоровлению
экосреды. Наиболее эффективный путь – государственная программа
энергосбережения, направленная на формирование в России современной структуры производства и потребления энергии, включая разработку энергосберегающего экономического механизма, отсутствие
которого создаёт мощное давление спроса на производство энергии,
механизмов и разработок, направленных на создание экономичных и
экологически чистых энергоисточников.
В целях оздоровления окружающей среды в последние годы в
г. Ростове-на-Дону ликвидирован ряд промышленных предприятий с
изменением целевого назначения территорий. За пределы города выведены ОАО «Ростовский винно-водочный завод», ООО «Мясокомбинат
Ростовский», ОАО «Донской табак» и намечен вывод около 40 промышленных предприятий и ликвидация промрайонов с селитебной территории в существующие и вновь организуемые промышленные зоны с
резервированием земельных участков.
ОАО «Донской табак» стремится вести хозяйственную деятельность
экологически безопасными методами. На предприятии установлено
современное оборудование с применением энергосберегающих технологий. Технологическое оборудование обеспечено пылегазоочистными установками с эффективностью очистки до 99,8%. Большая часть
образующихся на предприятии отходов передается для переработки в
специализированные организации. Производство компании оборудовано техническими средствами, которые позволяют минимизировать
любое возможное влияние на окружающую среду. Природоохранная
деятельность предприятия ОАО «ТАГМЕТ», города Таганрога, строится на
основе соблюдения требований природоохранного законодательства
РФ. В 2009 году усилия металлургического завода были направлены
на реализацию «Программы мероприятий по охране окружающей среды на 2006-2010 годы», что способствовало уменьшению негативного
16
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воздействия на окружающую среду. Модуль очистки дренажных вод позволил исключить их сброс в шламонакопитель и направить в оборотную систему водоснабжения предприятия. На ОАО «ТАГМЕТ» действует
участок переработки шлаков сталеплавильного производства. Переработанный мартеновский шлак, соответствует ГОСТ 3344-83 «Щебень
шлаковый для дорожного строительства» и реализуется организациям
и населению.
Региональная политика экологизации должна быть направлена на
достижение главных целей социально-экономического развития: обеспечение экологической безопасности населения как составляющей
качества жизни и повышение конкурентоспособности региональной
экономики. Эти цели взаимосвязаны, и поэтому обеспечение требуемого уровня экологической чистоты производства и продукта должно
стать стратегической целью хозяйствующих субъектов и региональной
политики устойчивого развития.
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Государственное управление
социально-экономическим
и экологическим развитием
инфраструктуры Ростовской области
Концепция устойчивого развития Ростовской
области: цели и задачи
О необходимости устойчивого развития эколого-экономических систем на межгосударственном уровне было заявлено в июне 1992 г. в
Рио-де-Жанейро. Понятие устойчивого развития подразумевает переход от постановки задачи охраны природы за счет экономического
роста к поста-новке задачи одновременного обеспечения экономического развития и охраны окружающей среды, в связи с чем термин
«sustainable development» следует перевести как «экологически устойчивое экономическое развитие».
В документально оформленную эколого-экономическую стратегию
устойчивого развития региона в целях эффективной и своевременной
её реализации целесообразно включить три блока документов:
1. Концепцию экологической стратегии – документально выраженное
представление о желаемом будущем состоянии системы обеспечения экологической безопасности и системе мер и ресурсов, используемых для приближения этого будущего.
2. Стратегический план экологического устойчивого развития – комплект документов по реализации стратегии. Это может быть набор
стратегических программ, проектов и двух-, трёхгодичный план мероприятий по достижению экологической безопасности.
3. Стратегическое законодательство – блок правовых актов, определяющих совокупность мер по управлению, образованию организационных структур и обеспечению процедур, направленных на реализацию стратегических целей и задач.
В общем виде сущность и основные стратегические идеи региональной экологической безопасности раскрываются в концепции ра18
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ционального природопользования и экологической безопасности региона – документе, определяющем цели, задачи, программные ресурсы,
принципы стратегии и тактики, средства достижения поставленных
целей (гипотеза стратегии). Концепцию развития систем экологической безопасности региона (области) можно рассматривать как общее
представление о генеральных целях, проблемах и путях решения. А уже
на стадии разработки концепции определяются цели – ориентиры развития систем устойчивого развития экологической безопасности региона и их приоритеты, вырабатывается принципиальная политика и
генеральная линия поведения, производится обоснование «коридора»
возможных стратегий и вырабатываются требования к их разработке.
При этом следует чётко определить составные части региональной концепции экологической безопасности:
• естественнонаучные основы (в том числе учёт принципов сбалансированности и оптимальной ёмкости среды);
• концепция развития объекта;
• концепция управления объектом;
• частные концепции – ресурсопользования, приемлемого (разумного) риска.
Таким образом, стратегическое управление и планирование экологической безопасности предполагают рассмотрение условий устойчивого развития различных видов хозяйственной деятельности, принятие
решений при учёте большого числа функций, затрат и выгод. Современные организационные структуры не соответствуют возросшим
требованиям в этой области и не рассчитаны на осуществление стратегического управления. Действенная система стратегического управления может быть реализована на уровне специального регионального
консультативного органа по решению экологических проблем. И в завершение данного сюжета необходимо подчеркнуть, что в реализации
целевых программ, направленных на повышение эффективности использования ресурсов и развитие новых производств важно добиться
высокой степени координации действий государственных структур, органов местного самоуправления и предприятий.
Анализ «сценариев» возможного изменения фактического воздействия промышленного производства на окружающую природную среду
с момента пуска в эксплуатацию и особенностей стратегий, реализуемых в рамках этих «сценариев», позволил нам выделить три типа экологически ориентированного управления промышленными производ-
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ствами. К ним можно отнести превентивное традиционное (пассивное)
управление природоохранной деятельностью; стратегический экологический менеджмент и управление устойчивым развитием (социо-эколого-экономическое управление) (таблица 1).
Таблица 1. Характеристика типов экологически ориентированного
управления предприятием
Тип управления

Особенности и результаты деятельности предприятия

1.Традиционное
(пассивное)
управление
природоохранной
деятельностью

Обязательная деятельность, регулированная требованиями
законодательства;
доминирование
природоохранных
мероприятий (очистных установок) в конце производственного
цикла, направленных на снижение загрязнения; обязательная
отчетность
о
выполнении
экологических
требований;
преобладание
внешних
нормативов
воздействия
на
окружающую среду. Оценка результатов природоохранной
деятельности в основном осуществляется ответственными
специалистами строго в рамках должностных обязанностей
и инструкций; организация деятельности практически не
меняется и не совершенствуется во времени. Приоритет
для отдельных высокозатратных мероприятий и действий,
невнимание к «мелочам»; пренебрежение к отрицательным
результатам деятельности, боязнь и замалчивание негативных
результатов. Отсутствие любой внешней независимой оценки
(аудита) деятельности организации и достигнутых результатов;
практически недоступность информации о результатах
деятельности организации для внешних пользователей, имитация
и фальсификация результатов экологической деятельности.

2.Стратегический
экологический
менеджмент

Инициативная и добровольная деятельность, определяемая
решением руководства, во многом дополняющая требования
законодательства; четко сформулированные, взаимосвязанные
и документированные политика, цели и задачи. Приоритет
действий определяется в источниках выделения загрязняющих
веществ и образования отходов. Преобладание внутренних
самостоятельно
установленных
и
пересматриваемых
нормативов воздействия на окружающую среду. Наличие
возможности получения значительных прямых и косвенных
экономических эффектов; систематически корректируемая
и
совершенствующаяся
деятельность.
Приоритет
для
многочисленных малозатратных мероприятий и действий,
повышенное внимание к «мелочам». Понимание ценности
открытой демонстрации отрицательных результатов наравне с
положительными. Допускается проведение аудита. Практическая
невозможность имитации и фальсификации эффективной
экологической деятельности; постоянная активная демонстрация
планов и результатов деятельности всем заинтересованным
лицам и сторонам.
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3. Управление
устойчивым
развитием
(социо-экологоэкономическое
управление)

Наряду с особенностями деятельности в рамках стратегического
экологического менеджмента добавляются следующие условия:
признание роли предприятия в международном распределении
богатства и потоков материалов и энергии; осуществление
эффективной политики в отношении этики сбыта, экономии
ресурсов и т.д.; концепция устойчивого развития в полной мере
учитывается в отчетности предприятия; допускается проведение
международного аудита. Экологический эффект должен включать
сумму экологических выгод и издержек.

Экологические выгоды учитывают прибыль предприятия от утилизации отходов, льготы на налогообложение, кредитные льготы, надбавки к
цене и т.п. Экологические затраты включат плату за сверхнормативное
использование природных ресурсов, загрязнение окружающей среды
и размещение отходов, штрафы за нарушение требований законодательства, дополнительное налогообложение и другие издержки. В целом
можно утверждать, что сохранение качества окружающей среды является основополагающим условием, обеспечивающим существование
человечества. Однако окружающая нас среда – это высокочувствительная система, ограничивающая наши возможности роста. Следовательно, успешная реализация экономических и социальных представлений
о развитии становится возможным при условии принятия в расчет экологических рамок наших действий, которые, с одной стороны, обязывают подходить бережно и рационально к использованию природных
ресурсов, а с другой – минимизировать негативное воздействие на
окружающую природную среду. Эти задачи на производстве решаются организационными, экономическими и инженерно-техническими
методами, которые в совокупности использует система экологического менеджмента. Внедрение системы экологического менеджмента с
последующей ее сертификацией согласно требованиям стандарта ИСО
14001 представляет собой реальный путь улучшения не только экологического, но и экономического состояния предприятий. Это, в свою
очередь, скажется на структуре функциональных отношений в экологоэкономической системе и создаст условия для формирования целостной, самоорганизующейся и саморегулирующейся системы.
Основными критериями устойчивого развития, следует считать:
• во-первых, степень обеспеченности возобновляемыми ресурсами,
по крайней мере, не должна уменьшаться, а запасы так называемых невозобновляемых ресурсов не только должны расходоваться
более экономно, а и пополняться за счет открытия и освоения но-
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•

•

•
•

вых источников энергии и новых видов материалов, то есть превращаться фактически в неисчерпаемые ресурсы;
во-вторых, средняя и предельная ресурсоемкость экономики, то
есть отношение затрат или роста затрат природных ресурсов к продукту или росту продукта, по крайней мере, не должна повышаться;
в-третьих, средняя и предельная экоемкость экономики, то есть отношение отходов или роста отходов производства и потребления,
включая выбросы экологически вредных веществ, к продукту или
росту продукта, по крайней мере, не должна повышаться;
в-четвертых, уровень производительности труда и доля интенсивных
факторов в приросте продукта не должны понижаться;
в-пятых, уровень доходов (чистого продукта) на душу населения, по
крайней мере, не должен понижаться, а степень неравномерности
в распределении доходов (чистого продукта) на душу населения, по
крайней мере, не должна повышаться.

Методологические подходы к решению проблем
устойчивого развития - региональный аспект
Для повышения устойчивости развития необходимо ориентировать
экономику не на потребление природных ресурсов, а на создание добавленной стоимости посредством эффективного использования факторов труда и капитала. Увеличению эффективности этих факторов способствует внедрение в производство достижений научно-технического
прогресса.
Региональный аспект концепции устойчивого развития предполагает в контексте глобальных вопросов учет целого ряда специфических
особенностей того или иного региона страны: природных, этнических,
социально-экономических, культурных и т.д. Экологическую культуру
нельзя привнести в регион, она развивается как результат взаимодействия общества и окружающей его природной среды.
Экономика устойчивого развития (ЭУР) - это ответ на вызов, который
диктует современная практика. Основной тезис экономики устойчивого развития – радикальное изменение парадигмы развития, смены
роли человечества в его взаимоотношениях с природой, реформирование системы образования и информационной политики на основе
новой научной парадигмы. Нельзя не согласиться с высказыванием
22
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Т.А. Акимовой, что «экономика устойчивого развития - это экономика
экологических ограничений, при которой не разрушается ее природная
основа, сохраняются условия жизни, не происходит деградация здоровья человека и не увеличивается угроза безопасности общества». Главным методическим подходом экономики устойчивого развития является нормативный подход.
Устойчивая экономика-это экономика, в которой энергия, вода,
земля и другие ресурсы будут использоваться гораздо более эффективно и рационально, чем сегодня. Решение в сфере производства, заключается в переходе к новому принципу его организации, суть которого в
сосредоточении внимания скорее на услугах, чем на товарах.
При переходе на устойчивое развитие экономики необходимо выполнять два условия:
• замена стоимостных методов нормативными,
• переход от экономической системы к эколого-экономической системе.
Устойчивое развитие социально ориентировано, предполагает достижение и сохранение в долгосрочной перспективе баланса между
экономическими интересами субъектов производственной среды городских агломераций и экологическими потребностями населения.
Потенциал развития составляют человеческие, биосферные, организационные, финансовые, информационные, образовательные ресурсы.
Эффективность их использования во многом обуславливает экологические последствия функционирования инженерных инфраструктур индустриального типа и городских коммунальных систем.
Базовый принцип устойчивого функционирования региона - постоянное усовершенствование, позитивная комплексная трансформация
в экономической, экологической, социальной средах. Поэтому реализация экологической политики неизбежно приводит к изменениям в
экономической региональной политике и в первую очередь в таких её
сферах, как политика развития, политика управления, промышленная
политика, политика в области образования, науки и пр. Модернизация
промышленной политики, определяющей экономическую базу устойчивого роста региона, предполагает развитие экологического бизнеса,
внедрение инновационных ресурсо- и энергосберегающих технологий.
Прогрессивные изменения в политике управления связаны с внедрением систем экологического менеджмента в соответствии с европей-
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ским стандартом EMAS или международным - ISO 140001.
При этом организационно-экономический механизм устойчивого
развития региона, на наш взгляд, должен лежать в основе формирования региональной социально-экономической политики, основной целью которой должна стать совершенствование существующего организационно-экономического механизма регулирования регионального
развития посредством интегрирования в него концептуальных принципов устойчивого развития. При формировании организационно-экономического механизма устойчивого развития должны использоваться
методы наблюдения, экспериментального апробирования (реализации), имитационного и экономико-математического моделирования и
др., отражающие динамику показателей устойчивости территории.
Методологическая база анализа и обеспечения устойчивости экономики региона должна стать основой формирования эффективной
региональной политики, направленной на достижение устойчивого развития, в связи с чем должна опираться на систему взаимосвязанных
элементов, к которым, на наш взгляд, относятся принципы, критерии
и индикаторы устойчивого развития, взаимоувязанные друг с другом и
вписанные в политический процесс принятия решений на всех уровнях
(рисунок 1).
В целом Концепция устойчивого развития зиждется на трех основных принципах:
1. Обеспечение сбалансированности экономики и экологии, т.е. достижение такой степени развития, когда люди в производственной
или иной экономической деятельности перестают разрушать среду
обитания.
2. Обеспечение сбалансированности экономической и социальной
сфер, взятых в её человеческом измерении, что означает максимальное использование в интересах населения тех ресурсов, которые дает экономическое развитие.
3. Решение задач, связанных с развитием, не только в интересах ныне
живущих, но и всех будущих поколений, имеющих равные права на
ресурсы.
Подходы к сбалансированию экономических, социальных и природных факторов при переходе к устойчивому развитию лежат на пути к
Гусев А.А., Рюмина Е.В., Данилов-Данильян В.И. Экологизация производственной непроизводственной деятельности. // Стратегия и проблемы устойчивого развития России
в XXI веке. / Под ред. Гранберга А.Г., Данилова-Данильяна В.И., Циканова М.М., Шопхоева Е.С. - М.: Экономика, 2002.
1
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социальной справедливости, устойчивой экономике и экологической
устойчивости. Социальная справедливость неизбежно должна основываться на экономической устойчивости и социальном равенстве, а для
этого необходима и экологическая устойчивость, что означает сохранение природного капитала.

Рисунок 1. Система соотношения принципов, критериев и индикаторов
устойчивого развития региона в процессе принятия решения на всех уровнях.

Экологическая устойчивость включает в себя сохранение биоразнообразия, здоровья человека, а также качества воздуха, воды и почвы
на уровне, достаточном для поддержания жизни и благосостояния человека, а также жизни животных и растений на все времена.
Критерии устойчивого развития – стратегические направления
практической деятельности для осуществления принятых принципов
развития. Для определения критериев устойчивого развития используются различные подходы.
Общие критерии и условия устойчивости вытекают из правила «со-
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хранения основного капитала», отражающего определение устойчивого развития.
Стратегической целью государственной политики в области экологии
является сохранение природных систем, поддержание их целостности
и жизнеобеспечивающих функций для устойчивого развития общества,
повышения качества жизни, улучшения здоровья населения и демографической ситуации, обеспечения экологической безопасности страны.
Государственная политика в области экологии базируется на следующих основных принципах:
• устойчивое развитие, предусматривающее равное внимание к его
экономической, социальной и экологической составляющим и признание невозможности развития человеческого общества при деградации природы;
• предотвращение негативных экологических последствий в результате хозяйственной деятельности, учет отдаленных экологических
последствий;
• отказ от хозяйственных и иных проектов, связанных с воздействием
на природные системы, если их последствия непредсказуемы для
окружающей среды.
Концепцией перехода Российской Федерации к устойчивому развитию, утверждённой Указом Президента РФ от 01.04.1996 г. № 440,
решение проблем социально-экономического развития одновременно
предполагает сохранение благоприятной окружающей среды и природно-ресурсного потенциала, удовлетворение потребностей нынешнего и
будущих поколений людей. Одним из основных направлений перехода
России к устойчивому развитию является создание соответствующей
правовой основы, включая совершенствование действующего законодательства, определяющего экономический механизм природопользования. В российской системе управления природоохранной деятельностью экономическим методам отводится крайне незначительная роль,
т.е. они фактически не являются стимулом выполнения работ по охране
окружающей среды. К методам экономического регулирования законом отнесено предоставление льгот по внедрению наилучших технологий и иных эффективных мер по охране окружающей среды. Величина
платы должна учитывать относительную опасность загрязняющих веществ и устанавливается с учетом временно разрешенных лимитов на
выбросы и сбросы, а также размещение отходов. При нарушении природоохранных нормативов и лимитов в зависимости от величины на26
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несенного ущерба окружающей среде предусматривается ответственность в соответствии с гражданским, административным и уголовным
законодательством.
Одной из причин низкой природоохранной деятельности хозяйствующих субъектов является слабый экономический механизм, действующий в сфере охраны окружающей среды и природопользования. В
настоящее время главным элементом такого механизма являются
платежи за загрязнение природной среды и пользование природными
ресурсами. Однако размеры их остаются низкими. С другой стороны, в
существующих экономических условиях платежи не могут быть существенно увеличены, поскольку необходимо учитывать реальную платежеспособность потребителя. Поэтому действующая в сфере охраны
окружающей среды и природопользования система платежей практически не способна стимулировать природоохранную деятельность хозяйствующих субъектов.
Экономический ущерб от нерационального использования природных ресурсов также незначительно сказывается на конечных показателях хозяйственной деятельности предприятий. Рыночные механизмы
пока еще не играют существенной роли в повышении эффективности
природопользования. Развитие ресурсосберегающих и экологически
ориентированных технологий практически не стимулируется налоговой, кредитной и таможенной политикой.
Таким образом, прогнозирование охраны окружающей среды и природопользования позволяет на основе выявленных тенденций определить региональную политику в этой сфере, наметить приоритетные направления для учета их при разработке и финансировании программ,
внепрограммных мероприятий, совершенствовании нормативной правовой базы. В то же время необходимо отметить, что прогнозирование
в этой сфере не предусматривает ряд важных показателей, которые
могли бы характеризовать экологическую составляющую в экономическом развитии. К примеру, при определении основных макроэкономических показателей не учитывается природоемкость, измеряемая как
затраты первичных природных ресурсов или единицы загрязнений на
единицу произведенной продукции. Между тем рост таких показателей,
как валовой внутренний (региональный) продукт, доход на душу населения и пр., в настоящий период базируется на техногенном развитии,
т.е. сопровождается истощением природных ресурсов и загрязнением
окружающей среды. Неразвитость обрабатывающей и перерабатывающей промышленности, инфраструктуры, отсталые технологии приво-
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дят к большим потерям природных ресурсов и сырья. Недооценка природных ресурсов как капитала и издержки от экологического ущерба
не позволяют представить объективную оценку показателей экономического развития.
Любой сценарий социально-экономического развития города и региона должен быть экологически ориентированным, отвечать требованиям Федерального закона «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от
10.01.2002, предусматривать мероприятия по ликвидации накопленных отходов.
Социально-экономическое развитие региона должно сопровождаться созданием условий устойчивого природопользования, включающих
наличие соответствующей нормативной правовой базы, снижение ресурсоемкости производства, структурную перестройку экономики, развитие наукоемких технологий, внедрение международных экологических стандартов и требований, развитие инновационной деятельности
и др.
В настоящее время не существует альтернативы устойчивому развитию с точки зрения и общецивилизационных, и российских перспектив.
Поскольку устойчивое развитие – это социально-экономическое и
экологическое измерение, то важно, чтобы в общепринятых показателях развития учитывалось влияние экологического фактора, то есть,
чтобы они были экологически скорректированными. В настоящее время еще нет окончательных методологических разработок по исчислению влияния экологического фактора на общие показатели развития,
но чисто логический анализ структуры общих показателей с учетом экологического фактора такую зависимость выявляет.
Уровень ВВП, не учитывающий воздействие социально-экономической деятельности на окружающую среду, дает завышенную оценку
экономического развития. В настоящее время разрабатывается методология исчисления экологически скорректированного ВВП. Предполагается получить его на основе учета издержек потребления природного капитала. Естественно, невозможно учесть влияние абсолютно
всех факторов экологического характера на уровень и динамику общих
агрегированных показателей социально-экономического развития,
тем не менее, чрезвычайно важно учитывать те из них, которые поддаются исчислению.
В дальнейшем необходимо и в регионах показатели валового регионального продукта исчислять с учетом и без учета воздействия эколо28
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гического фактора. Данное сравнение позволит выявить остроту проблемы устойчивого развития.
Общие показатели развития складываются под влиянием динамики
и качественных характеристик всех секторов социально-экономического комплекса. Устойчивость развития определяется степенью учета
экологического фактора во всех отраслях, производствах. Если идеология устойчивого развития идет сверху вниз, то практическая его реализация разворачивается снизу вверх, постепенно охватывая все сферы
и ступени социально-экономического комплекса.
Важнейшим показателем ориентации производств на устойчивое
развитие является доля экологически чистой продукции или доля продукции, полученной на основе экологически усовершенствованных технологий по промышленности в целом и в отдельных ее отраслях.
Одной из центральных задач устойчивого развития региона является ориентация на потребление экологически чистых товаров - важнейшего фактора улучшения здоровья населения. Показатели учета
экологического фактора выступают в роли важного, полезного инструмента, позволяющего оценивать степень прогресса в ориентации на
путь устойчивого развития. Все показатели социально-экономического
развития должны быть сориентированы на обеспечение экологического равновесия.
Важно обеспечить адекватное бюджетное финансирование охраны
окружающей среды как одного из приоритетных направлений деятельности государства и установление механизма финансовых гарантий,
включая экологическое страхование, связанных с возможным негативным воздействием на окружающую среду.
Выйти на уровень устойчивого развития цивилизация может лишь
при условии формирования экологической культуры, ориентированной
на сохранение, восстановление и развитие социоприродного богатства, накопленного цивилизацией в процессе всемирно-исторического
развития. Это предполагает формирование «экофильной личности» - человека, реализующего свои целевые установки в соответствии с современными биосферными критериями.
Экологическое образование выступает составной частью экологической культуры. Целью региональной экологической политики в сфере образования должно стать создание системы эффективного целенаправленного формирования экологической культуры всех категорий
населения, с использованием для этого всех имеющихся инструментов, институтов и возможностей образования. Приоритет непрерыв-
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ного экологического образования всех социальных групп и, в первую
очередь, подрастающего поколения является ключевым принципом
«устойчивого развития».
Таким образом, основной задачей региональной политики в области
экологии является экономическое регулирование рыночных отношений в целях рационального природопользования, снижения нагрузки
на природную среду, ее охраны, привлечения бюджетных и внебюджетных средств на природоохранную деятельность. Стимулировать охрану
окружающей среды можно только, доказывая эффективность природоохранных мероприятий в рамках самой экономической системы, т.е.
вычисляя потери от пассивности и эффект от активного применения
природоохранных мер.
В Ростовской области осуществляется реализация областной целевой программы в области охраны окружающей среды и рационального
природопользования на 2007-2010 годы по результатам 2009 года выполнено.
1. Подпрограмма развития и использования минерально-сырьевой
базы.
С целью создания условий для устойчивого водоснабжения объектов
экономики и населения области проводятся поисковые и оценочные
работы на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов Белокалитвинского, Усть-Донецкого районов.
2. Подпрограмма по использованию и охране водных объектов или
их частей, расположенных на территориях Ростовской области.
В целях решения задачи по защите территорий и населения области
от вредного воздействия вод в отчетном году продолжена реализация
мероприятий по расчистке рек, находящихся на территории области.
3. Подпрограмма в области охраны окружающей среды.
3.1. Раздел «Обеспечение экологической безопасности на территории Ростовской области».
Реализация мероприятий по снижению объемов негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и
иной деятельности выполнялась за счет средств внебюджетных источников (средств предприятий).
3.2. Раздел «Сохранение биологического разнообразия и природных комплексов Ростовской области».
В целях сохранения и поддержания в естественном состоянии уникальных природных комплексов и объектов области завершены мероприятия по сохранению и обеспечению функционирования природных
30
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свойств памятников природы Ростовской области.
3.3. Раздел «Охрана, защита и воспроизводство лесов Ростовской
области».
Мероприятия, направленные на сохранение лесов Ростовской области, их охрану и защиту, многоцелевое, рациональное, непрерывное
использование и воспроизводство, осуществлялись департаментом
лесного хозяйства Ростовской области (далее – ДЛХ области) за счет
субвенций федерального бюджета, предоставляемых на выполнение
отдельных полномочий в области лесных отношений.
3.4. Раздел «Экологическое образование, формирование экологической культуры населения».
4. Данные о целевом использовании и объемах привлеченных
средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников.
На реализацию Программы в 2009 году предусмотрено 317 769,8
тыс. рублей. Уточненный план ассигнований составил 335 848,5 тыс.
рублей, освоено 331 483,7 тыс. рублей. В общем объеме средств,
фактически направленных на реализацию Программы, средства федерального бюджета составляют 50,4%, областного бюджета – 35,7%,
местного бюджета – 0,1%, средства организаций – 13,8%.
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Региональный научно-технический
потенциал – важнейший фактор
устойчивого развития

Направления инновационного развития
Ростовской области
Неотъемлемой составной частью хозяйственного механизма в регионе должны быть методы регулирования, предусматривающие не
только меры, направленные на принуждение хозяйствующих субъектов к охране окружающей среды путём нормативного регулирования
и штрафных санкций (плата за природные ресурсы, за загрязнение,
штрафы и экономические санкции за сверхлимитное потребление), но
и меры экономического стимулирования природоохранной деятельности (режим ускоренной амортизации экотехники, льготное налогообложение, льготное кредитование и др.), а также меры, стимулирующие
экологически ориентированное научно-технологическое развитие производства.
Целью разработки такого инструментария является повышение инновационной активности предприятий различных форм собственности
в области экологизации экономики. В числе основных проблем здесь
следует выделить разработку мотивационного механизма, обеспечивающего согласование долгосрочных и краткосрочных целей развития
народного хозяйства, хозяйственных решений на всех уровнях управления в условиях заданных нагрузок на природные комплексы. В основе
этого механизма должны быть такие побудительные мотивы, которые
бы обеспечили тождественность мотивации самостоятельно хозяйствующих субъектов принципам экоинновационного развития, направленность их научно-технологической и хозяйственной деятельности на
удовлетворение не только материальных, но и духовных потребностей,
важнейшей частью которых являются потребности в чистой природной
среде и её равновесии. В этих условиях основным ядром стратегии дол32
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госрочного развития самостоятельно хозяйствующих субъектов должна
стать взаимосвязь и взаимообусловленность экономики производства
с маркетинговой, инновационной и природоохранной деятельностью.
В отличие от традиционных направлений экологического регулирования, таких как, охрана воздушного и водного бассейнов, утилизация
отходов производства и потребления, экологическое воспитание и образование, нами выделены дополнительные направления региональной политики в рамках процесса экологизации производственной сферы:
• содействие разработке и внедрению экоинноваций;
• улучшение инвестиционного климата в регионе, в первую очередь,
за счет снижения экологического риска;
• совершенствование экологической инфраструктуры производственной сферы;
• переход к системе экологически ориентированного предпринимательства;
• организация взаимодействия государственных структур управления с научно-исследовательскими организациями экологической
направленности в русле реализации приоритетных эколого-экономических проектов и инициатив.
В основе экологизации хозяйственной деятельности, в том числе на
региональном уровне, лежит переход от экологически ориентированной деятельности каждого отдельного субъекта хозяйствования, т.е.
экологизация хозяйственной деятельности предприятия к экологизации
региональных производственных комплексов.
При массовом применении механической технологии основным
путём экологизации экономики является повышение экологических
качеств производственных технологий. Однако качественные сдвиги в
рамках этого направления связаны с отвлечением инвестиций от основного производства, что может вызвать замедление темпов экономического роста, о чём свидетельствует отечественный и зарубежный
опыт.
Основные принципы экономического регулирования в области обращения с отходами регламентированы главой 5, Закона РФ «Об отходах производства и потребления».
В целях планирования мер по уменьшению количества отходов, их
использованию, обезвреживанию и размещению с учётом состояния
окружающей природной среды, а также уровня социально-экономиче-
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ского развития территорий федеральные и региональные органы исполнительной власти Российской Федерации разрабатывают соответственно федеральные целевые программы и региональные целевые
программы в области обращения с отходами. Финансирование программ в области обращения с отходами осуществляется в соответствии
с законодательством Российской Федерации и законодательство Субъектов Российской Федерации.
В общем виде концептуальная схема эффективного управления потоками отходов потребления представлена на рисунке 2.
Плата за размещение отходов взимается с природохозяйственных
субъектов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Базовые нормативы платы за размещение отходов определяет Правительство Российской Федерации. Дифференцированные ставки платы
за размещение отходов устанавливаются с учётом экологической обстановки на соответствующих территориях на основании базовых нормативов платы за размещение отходов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Экономическое стимулирование деятельности в области обращения с отходами осуществляется посредством: понижения размера
платы за размещение отходов природохозяйственным субъектам, осуществляющим деятельность, в процессе которой образуются отходы,
при внедрении ими технологий, обеспечивающих уменьшение количества отходов; применения ускоренной амортизации основных производственных фондов, связанных с осуществлением деятельности в области обращения с отходами. Меры экономического стимулирования
деятельности в области обращения с отходами осуществляются в соответствии с законодательством РФ.
Экономический механизм, или экономическое регулирование отношений субъектов городского хозяйства по управлению обращением
отходов производства, сводится к определению платы за размещение
отходов производства и потребления, которые определены исходя из
затрат (в ценах 1990 г.) на проектирование и строительство полигонов
для обезвреживания, хранения, захоронения промышленных отходов.
Базовые нормативы платы за размещение отходов определяются
как произведение удельных затрат за размещение единицы (массы)
отхода IV класса токсичности на показатели, учитывающие классы токсичности отходов, и на коэффициенты индексации платы.
В связи с отсутствием действующих нормативов предельно допустимых объёмов, нормативы платы за размещение отходов устанав34
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Рисунок 2. Концептуальная схема эффективного управления отходами
потребления.
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ливаются за объёмы размещения в пределах установленных лимитов,
которая осуществляется за счёт себестоимости продукции (работ и услуг). Платежи за превышение норм размещения отходов (лимиты или
временно согласованные нормативы размещения отходов, а также
превышение лимитов размещения отходов) осуществляются за счёт
прибыли, остающейся в распоряжении природопользователя.
Следует особенно выделить следующее положение, использование
которого является экономическим критерием для стратегий поведения
природоохранных субъектов. В себестоимость продукции (работ и услуг) включаются также текущие затраты, связанные с содержанием и
эксплуатацией фондов природоохранного назначения, очистных сооружений, золоуловителей, фильтров и других природоохранных объектов,
расходы по захоронению экологически опасных отходов, оплате услуг
сторонних организаций за приём, хранение и уничтожение экологически опасных отходов, сточных вод и другие виды текущих природоохранных затрат. Исходными данными для определения фактической массы
выброса (сброса) служат нормативы образования отходов и веществ,
применяемые при проектировании хозяйственных объектов, очистных
сооружений и т.п., в том числе расчётные удельные характеристики отходов на единицу продукции.
Лимиты размещения отходов устанавливаются, исходя из норм расхода сырья и материалов с учётом планируемого объёма продукции,
за вычетом планового объёма отходов, используемых в качестве сырья или материалов в соответствии с программами по использованию
отходов. К сверхлимитным объёмам размещения отходов относятся
неиспользуемые отходы, образующиеся сверх нормативов отходов,
установленных нормами расхода сырья и материалов на производство
продукции, объёмы образования некондиционной продукции, не предусмотренные технологическими регламентами и нормативами, а также
объёмы размещения отходов без оформленного в установленном порядке разрешения.
Вторичное использование отходов является во многих развитых
странах правовой обязанностью в случаях, когда таковая обязанность
допустима с экономической точки зрения. Оно состоит из частичных
процессов сбора, разделения, сортировки, классификации, подготовки
и доставки на рынок отработанных материалов. Реализация целостного хозяйственного подхода предполагает логитическую концепцию
сбора и сортировки, высокую норму утилизации отходов, а также приемлемое качество и чистоту собранных отходов. Наконец, удаление от36
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ходов происходит вследствие демонтирования, сжигания, посредством
химической или физической обработки.
Для специальных отходов, требующих особой эксплуатации, необходимо документальное подтверждение и разрешение на перевозку.
Документально фиксируются поставщики, перевозчики, приемщики и
т.д. Строгие правила и высокие издержки удаления отходов в экономически развитых странах ведут автоматически к тому, что сами предприятия начинают сравнивать альтернативные стратегии избегания появления отходов и их утилизации.
Закон «Об отходах производства и потребления» № 89-ФЗ от
24.06.1998 г. (с изменениями от 30 декабря 2008 г.) определяет правовые основы обращения с отходами производства и потребления, влияние на здоровье человека и окружающую природную среду, а также
вовлечение этих отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья. Согласно этому закону определены права
собственности на отходы (возможность купли-продажи, мены, дарения
и других видов отчуждения), введен государственный кадастр отходов,
регистрирующий, классифицирующий последние, а также отслеживающий их размещение и обезвреживание. На основе этого кадастра
должна осуществляться паспортизация опасных отходов, предусматривающая экспертизу и оценку их вредности для окружающей среды.
Для экономического регулирования процесса обращения (ресайклинга) необходимо определить группы мероприятий, обеспечивающих
этот процесс. Это, во-первых, сбор, сортировка, перевозка, обработка,
хранение и захоронение на поверхности или под землёй, а во-вторых,
операции по их переработке с целью извлечения отдельных компонентов, повторного использования или рециркуляции.
Основные характеристики издержек общества в цепочке обращения отходов производства связаны с социальным фактором, который
выступает и инициатором издержек (как в общей схеме), и субъектом
природопользования, преобразующим свои экстернальные издержки
в свои внутренние расходы. Следующее утверждение превентивности
мероприятий «до» загрязнения окружающей среды отходами производства (иначе процессы складирования и сжигания не определишь) имеет особый характер благодаря социальному фактору. Смесь отходов
производства, попадающая на свалки, образуется благодаря действиям тех же субъектов, заинтересованных в рекуперации компонентов
отходов производства и уменьшении загрязнения окружающей среды.
В настоящее время проблема накопления отходов является одной
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из основных угроз экологической безопасности мегаполиса Ростовской
области. В области существует проблема в решении вопроса повторного использования втор - и утильсырья. Отсутствует систематизированная сеть приемных пунктов утильсырья. Ежегодно в Ростове-на-Дону
образуется более 860 тыс. тонн отходов. Средний ежегодный прирост
объемов образования городских отходов устойчиво составляет 7-10%.
Одной из основных задач, стоящих перед городом, является увеличение доли промышленной переработки мусора и сокращение количества отходов, подлежащих захоронению.
В 2008 году на территории Ростовской области образовалось
6 223 577,601 тонн отходов, из них отходы 5 класса опасности в размере 5 569 221,916 т. Из общего количества отходов, образовавшихся
в 2008 году, в собственных технологиях и производствах использовано
67%, обезврежено – 2,3%.
Основными отходами производства, образующимися на территории области, являются отходы при добыче угля и горючих сланцев, минеральные отходы, золошлаки от сжигания углей. Однако, действующей
в промышленном режиме технологии, обеспечивающей утилизацию,
обезвреживание нефтеотходов различных производств, на территории
области нет.
По данным экологического мониторинга в 79% случаев свалки и полигоны ТБО по Ростовской области не соответствуют требованиям санитарного законодательства, 10% свалок и полигонов эксплуатируются
с коэффициентом заполнения 90% и более. На свалках и полигонах
ТБО не выполняется должным образом технология изоляции отходов,
не проводятся мероприятия или отсутствуют специальные средства по
тушению очагов самовозгорания отходов (резервуары для воды, скважины, поливочные машины), что приводит к их постоянному горению
и загрязнению атмосферного воздуха населенных пунктов. Наиболее
актуальной данная проблема для городов Шахты, Батайск, Таганрог,
Азовского района.
Еще одной экологической проблемой области является размещение, захоронение и утилизация опасных биологических отходов (ОБО).
Сложность решения проблемы состоит в чрезвычайно широком спектре опасных для человека химических веществ (биотоксинов), которые
могут образоваться при обращении с инфицированными биологическими отходами. Проведенное выборочное мониторинговое обследование мест размещения, захоронения биологических отходов показало, что большая часть этих захоронений произведена в нарушение
38
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экологических, санитарных и иных требований.
Не менее остро стоит проблема с утилизацией пришедших в негодность пестицидов и агрохимикатов. Однако на территории области еще
остается около 1300 тонн бесхозяйных пришедших в негодность пестицидов и агрохимикатов.
В целях предотвращения негативного воздействия на окружающую
среду важно учитывать нормативы предельно допустимых эмиссий в
соответствии с гигиеническими нормами, которые определяют стандарты качества окружающей среды. Для этого используется понятие
предельно допустимой концентрации (ПДК) содержания вредных веществ.
На основании действующего природоохранного законодательства
индивидуальные предприниматели и юридические лица Ростовской
области разрабатывают «Проект нормативов образования отходов и
лимитов на их размещение», паспорта опасных отходов. По утвержденному проекту выдаются лимиты на размещение отходов. На настоящий
момент лимиты на размещение отходов установлены для 3 тысяч природопользователей.
Масса фактически размещаемых отходов, включая массу направленных на хранение и захоронение, составила за 2008 год: 3 658 474
тонн в пределах установленных лимитов и 57229 тонн сверхлимитно.
Природопользователи в соответствии с «Критериями отнесения
опасных отходов к классу опасности для окружающей среды», утвержденными приказом МПР России от 15.06.2001 № 511 определяют
класс опасности отходов, не внесенных в Федеральный классификационный каталог отходов (ФККО). Компонентный состав отходов выполняется силами аккредитованных лабораторий. В области имеется
несколько лабораторий, в функции аккредитации которых входит выполнение химического состава отходов производства и потребления, а
также их токсичности методом биотестирования.
Согласно данным экологического мониторинга продолжает прогрессировать нефтепродуктовое загрязнение, которое становится одним из
основных потенциальных источников загрязнения геологической среды Ростовской области (грузовые площадки ОАО «Аэропорт Ростована-Дону», Ростовская таможня; нефтебазы Лиховская, Сальская и
Цимлянская; нефтеперекачивающие станции (НПС) Родионовская, Екатериновская, Тарасовская, Песчанокопская и др.). Характерным для
нефтепродуктовых объектов являются периодически отмечающиеся
повышенные (до 2 ПДК) содержания нефтепродуктов в подземных во-
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дах артезианских скважин, из которых осуществляется водоснабжение
этих предприятий.
Нефтепродуктовое загрязнение водоносных горизонтов представляет собой практически необратимый процесс и реальную угрозу безопасному использованию ПВ для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения. Ни один другой загрязнитель не может сравниться с
нефтепродуктами по числу источников загрязнения и единовременной
нагрузке на все компоненты окружающей среды. Установлено, что в
местах хранения, распределения и транспортировки нефтепродуктов
происходят их систематические потери и эпизодические аварийные
проливы и, как следствие, загрязнение почвенного слоя, грунтов зоны
аэрации, поверхностных, а в конечном счете и подземных вод. Объемы мониторинговых работ (за счет средств недропользователей) в
этой сфере хозяйственной деятельности незначительны по сравнению
с большим количеством существующих и строящихся в последнее время на территории Ростовской области нефтеперекачивающих станций,
нефтебаз, складов ГСМ и автозаправочных станций.
Анализ результатов экологического мониторинга показал, что актуальными остаются проблема утилизации отходов металлургических
переделов, вопросы внедрения эффективных, надежных устройств,
установок по улавливанию выбросов вредных веществ в атмосферу,
по строительству, реконструкции очистных сооружений технологических вод. Выполнение природоохранных работ по снижению влияния
отходов на состояние окружающей среды, реализация воздухо- и водоохранных мероприятий по достижению установленных нормативов выбросов, сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду в ряде
случаев не обеспечивают достаточное снижение уровня негативного
воздействия на окружающую среду в зоне влияния объектов металлургического комплекса.
В Ростовской области на территории ликвидируемых шахт угледобывающего комплекса Восточного Донбасса (более 89 тыс. га) сформировались особые, преимущественно, негативные в экологическом отношении, процессы и явления. Одним из последних этапов ликвидации
угольных шахт является рекультивация земель нарушенных ведением
горных работ, объёмы реализации которых в 2007-2008 годы значительно увеличились. Если за весь период ликвидации шахт Восточного
Донбасса было рекультивировано 276,37 га нарушенных земель, то
только за 2008 год было восстановлено 123,99 га земель.
Экологическая паспортизация является важнейшим методам госу40
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дарственного регулирования при оценке экологической обстановки и
потенциала региона. Цель паспортизации - прогноз экологической ситуации как на самом предприятии, так и вокруг него, а также контроль
за выполнением природоохранных мероприятий. Каждое предприятие
в обязательном порядке разрабатывает экологический паспорт. Экологическая паспортизация должна стать частью более сложной нормативно-правовой системы, чем существующая в настоящее время, определяющей взаимоотношения между природопользователями, органами
государственного управления и окружающей природной средой. Представляется целесообразным создание системы взаимоувязанных экологических паспортов, содержащих основные данные о состоянии, характере использования и тенденциях изменения природно-ресурсного
потенциала различных территорий, природных объектов, отдельных
природопользователей.
Комитетом по охране окружающей среды и природных ресурсов администрации Ростовской области принимаются меры и предлагаются
конкретные пути дальнейшего решения проблем.
Так, в связи с этим на первый план выступает вопрос по снижению
объемов отходов образования за счет внедрения передовых безотходных технологий промышленного производства и максимальной их утилизации посредством переработки.
В районах Восточного Донбасса, а также в районах интенсивной
угледобычи и развития нефтегазодобывающей промышленности с целью экологической безопасности при ликвидации горнодобывающих,
в том числе и угледобывающих и углеобогатительных предприятий, наносимых значительный экологический ущерб окружающей среде, необходимо разработать механизм экологического страхования и иных
финансовых гарантий возмещения убытков за возможные негативные
воздействия на окружающую среду, а также возмещение прошлого
экологического ущерба.
Переход производства на средоохранные и ресурсосберегающие
технологии является основой экологизации производства. Организация безотходных и малоотходных производств нацелена, прежде всего,
на снижение антропогенного воздействия на окружающую природную
среду, но также способствует снижению себестоимости продукции, повышению экономической эффективности производства в результате
внедрения современных технологий и оборудования, повышения технического уровня производства, экономии первичных ресурсов.
Экологический кризис в крупных городах приводит к необходимости
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Рисунок 3. Уловлено и обезврежено загрязняющих веществ, отходящих
от стационарных источников загрязнения атмосферного воздуха, тыс. т.

экологизации экономики производства в программах социально-экономического развития, что подразумевает: включение потребности в
этих мерах в механизм стимулирования хозяйствующих субъектов и
наличие финансовых ресурсов и техники (технологии), позволяющих
эффективно осуществлять собственно процесс экологизации производственно-хозяйственной деятельности. При этом в качестве главного
практического инструмента сопряжённости процессов хозяйственного
(технологического) и биосферного развития выступают экологические
ограничения (запреты) или стимулы, вводимые через соответствующие
хозяйственный и правовой механизмы.
В 2009 году усилия металлургического завода были направлены на
реализацию «Программы мероприятий по охране окружающей среды
на 2006-2010 годы», что способствовало уменьшению негативного
воздействия на окружающую среду. Модуль очистки дренажных вод позволил исключить их сброс в шламонакопитель и направить в оборотную систему водоснабжения предприятия. На ОАО «ТАГМЕТ» действует
участок переработки шлаков сталеплавильного производства. Переработанный мартеновский шлак, соответствует ГОСТ 3344-83 «Щебень
шлаковый для дорожного строительства» и реализуется организациям и
населению. Завершение наладки и отработки технологических процессов на Белокалитвенском металлургическом предприятии ЗАО «Алкоа
Металлург Рус» позволило улучшить качество стоков, снизить потребление электроэнергии, сократить объём отходов, исключить сверхнорма42
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тивную плату за сверхнормативные сбросы алюминия 2. Основными
источниками техногенного сырья являются шахты, обогатительные фабрики и тепловые электростанции. Разработанные рекомендации по
технологии переработки техногенного сырья позволяют использовать
его как строительное, теплоизоляционное, керамическое, огнеупорное,
адсорбционное, красяще-пигментарное, энергетическое и агрохимическое сырье. Золошлаковые отходы являются ценным техногенным
сырьем для строительства, металлургии, сельского хозяйства и химии.
1

Управление научно-техническим потенциалом в
целях устойчивого развития региона
В последнее десятилетие стало формироваться научно-обоснованное видение эффективного управления эколого-экономическими системами. Такое видение базируется на понятии устойчивого развития.
Гармонизация условий экономического и экологического развития
не может быть достигнута автоматически. Специалисты подчеркивают,
что «адекватное функционирование рыночного механизма во всех сферах деятельности, в том числе и в природоохранной, предполагает не
только относительную свободу обмена товарами, услугами, ресурсами
и т.п., но и включение достаточно жесткого механизма централизованного управления в сферу взаимоотношений человека, общества и биосферы».
Понятие устойчивого развития эколого-экономических систем включает следующие обязательные компоненты:
• выполнение требований экономического развития и эко-логического равновесия постоянно или хотя бы длительный период времени;
• необходимость иерархического управления устойчивым развитием,
обеспечивающего согласование несовпадающих интересов при непременном выполнении ключевых требований.
При анализе иерархического управления устойчивым развитием целесообразно трактовать эколого-экономическую систему как иерархически управляемую динамическую систему. Основной смысл введения
понятия иерархически управляемой динамической системы в связи с
требованием устойчивого развития заключается в следующем. Воздействуя на эколого-экономическую систему, ведомый (природопольО состоянии окружающей среды и природных ресурсов Ростовской области в 2009
году. Под ред. Курдюмова С.Г. и др. Экологический вестник Дона, 2010. -с. 215, 312-314.
2
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зователь, промышленное предприятие) преследует собственные цели,
в общем случае не отвечающие требованиям устойчивого развития
(как правило, он стремится максимизировать свой текущий доход, полученный в результате производственной деятельности). Сама экологоэкономическая система, будучи неодушевленным объектом, не может
целенаправленно отстаивать свои интересы, ее ответные реакции носят спонтанный, запаздывающий характер и способны привести к катастрофическим последствиям. Поэтому нужен ведущий (государственный регулирующий орган), способный воздействовать на ведомого для
достижения целей устойчивого развития. Эти цели отражают интересы
более широкой системы, чем ведомый – управляемая динамическая
система, например, общества в целом.
Поскольку цель устойчивого развития может достигаться различными способами, то возникает вопрос о выборе наилучшего из них с точки
зрения ведущего. Иначе говоря, при обеспечении условий устойчивого
развития ведущий руководствуется одним или несколькими критериями оптимальности, отражающими его дополнительные предпочтения
на множестве стратегий устойчивого развития.
Достижение устойчивого развития эколого-экономических систем
может осуществляться различными методами иерархического управления. В зависимости от степени свободы индивида как объекта управления можно выделить следующие методы управления:
• принуждение, при котором субъект заставляет объект способствовать достижению цели субъекта, не принимая во внимание
цели и интересы объекта;
• побуждение, при котором субъект создает объекту такие условия,
что ему выгодно способствовать достижению цели субъекта и невыгодно обратное;
• убеждение, при котором субъект-объектное взаимодействие организуется таким образом, что объект добровольно и заинтересованно стремится к достижению цели совместно с субъектом управления, т.е. их отношения приобретают субъект-субъектный характер.
Метод принуждения предполагает воздействие ведущего на множество допустимых управленческих стратегий ведомого. Это воздействие
носит административно-законодательный характер, т.е. ведущий запрещает ведомому использовать стратегии, не удовлетворяющие требованиям устойчивого развития. При этом из множества возможных
стратегий принуждения ведущий выбирает ту, которая отвечает его
44
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критерию оптимальности (например, минимизирует затраты). Разумеется, принуждение реализуемо лишь в том случае, когда ведущий располагает значительными возможностями административного влияния
на ведомого.
Напротив, метод побуждения заключается в стимулировании ведомого путем воздействия ведущего на его целевую функцию. Смысл метода побуждения заключается в том, чтобы сделать управление устойчивым развитием экономически наиболее выгодным для ведомого.
Для этого используется экономический механизм с обратной связью,
предусматривающий поощрение ведомого (льготы, субсидии, дотации)
в случае выполнения им условий устойчивого развития и наказание
(штрафы, повышенные налоги) в противном случае. Зная критерий оптимальности (целевую функцию) ведомого, ведущий может предвидеть
его оптимальную реакцию на сообщаемую стратегию побуждения и
выбрать такую стратегию, чтобы оптимальная реакция ведомого отвечала требованиям устойчивого развития. В отличие от метода принуждения, в данном случае ведомому явно не запрещается выбирать
стратегии, нарушающие условия устойчивого развития. Поэтому если
возможностей ведущего недостаточно для стимулирования ведомого,
то метод побуждения может оказаться неэффективным.
Возможны и комбинированные механизмы принуждения/побуждения, при которых ведущий одновременно воздействует на множество
допустимых путей управления ведомого и его целевую функцию, применяя комплекс административных и экономических методов.
Наконец, метод убеждения подразумевает добровольную кооперацию ведущего и ведомого для совместного обеспечения условий устойчивого развития и максимизации суммарной целевой функции с последующим де¬лежом полученного максимального суммарного дохода. По
своей природе метод убеждения носит психологический характер и является наиболее адекватным для решения задачи устойчивого развития. Его суть заключается в преобразовании иерархических отношений
в кооперативные, превращении ведомого из подчиненного в союзника
ведущего. Однако кооперации должно предшествовать иерархическое
воздействие.
В структуре федеральных органов исполнительной власти Федеральная служба по надзору в сфере природопользования находится
в ведении Министерства природных ресурсов и экологии Российской
Федерации (МПР и экологии РФ) (Указ Президента РФ от 12 мая 2008 г.
№ 724 «Вопросы системы и структуры федеральных органов исполни-
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тельной власти»).
В соответствии с Федеральным законом «О государственной гражданской службе» № 79-ФЗ Департамент является государственным органом федеральной гражданской службы (ст. 3).
Департамент Росприроднадзора по ЮФО – орган межрегионального уровня. В соответствии с действующим законодательством является специально уполномоченным государственным органом в области
использования, охраны и защиты окружающей природной среды, государственного контроля за соблюдением природоохранного законодательства. Помимо этого, Департамент Росприроднадзора по ЮФО
осуществляет координацию деятельности территориальных органов
Росприроднадзора на территории соответствующего федерального
округа, а также обеспечивает взаимодействие органов МПР России с
иными органами власти и управления.
Управления Росприроднадзора – территориальные органы МПР
России общей компетенции, осуществляющие свои полномочия на территории соответствующего субъекта РФ.
Помимо указанных в систему органов МПР России входят: Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды, Федеральная служба по экологическому, технологическому и
атомному надзору (федеральные органы общей компетенции); Федеральное агентство водных ресурсов, Федеральное агентство по недропользованию, относящиеся к органам специальной компетенции и действующие в определенной сфере природопользования.
Для рейтинга использовано прямое безинтервальное ранжированиe.
Регион ставится ниже в рейтинговом списке независимо от того, насколько значительно или незначительно отличалась у него сумма мест
в трёх компонентах оценки. При равенстве суммы мест выше ставится
регион с меньшим произведением мест. Итоговая рейтинговая шкала
содержит от 6 до 19 значений (по числу субъектов Российской Федерации в федеральных округах).
В 2010 году на территории Южного федерального округа проведено
проверок в установленной сфере деятельности 2163, из них планово
1119, внепланово – 1044.
Значительное число проверок было проведено по поручению (при
участии) прокуратуры - 991.
В частности, только по запросам прокуратуры Ростовской областной, Межрайонной природоохранной, Азовского, Орловского, Аксайского, Родионо-Несветайского районов, городов Зверево, Миллерово,
46
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Шахты, Ростовской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в
исправительных учреждениях Ростовской области, военной прокуратуры гарнизона г. Ростова-на-Дону проведено 22 контрольно-надзорных
мероприятия.
В ходе проверок выявлено 3471 нарушение природоохранного законодательства, устранено 2525 нарушений (73%).
Выдано 3676 предписание, из них выполнено – 2749 (75%). К административной ответственности привлечено 3303 юридических, должностных и физических лиц.
Сумма предъявленных штрафов составила 162679,26 тыс. руб., из
них взыскано – 111810,98, что составляет 70% от предъявленных.
За осуществление выбросов вредных веществ в атмосферный воздух от стационарных и передвижных источников выбросов ООО «СПК
«Донское» без разрешения, составлен протокол и вынесено постановление на юридическое лицо на сумму 40 тыс. руб. (Волгоград).
Предъявлено исков о возмещении ущерба 75 случаев, на общую
сумму 1211405,72 тыс. руб., из них взыскано 15578,64 тыс. руб.
Только по результатам государственного водного контроля по Ростовской области за 2010 г. было предъявлено 6 ущербов на сумму
68445,791 тыс. руб.: ОАО «ПО Водоканал» г. Ростова-на-Дону, МУП «Водоканал» г. Миллерово, ОАО «Птицефабрика Таганрогская».
За счет усиления контроля инспекторов за выполнением юридическими, должностными лицами их обязанностей по реализации результатов проверок и принятых мер административного воздействия, за
исполнением выданных предписаний, за устранением нарушений природоохранного, природоресурсного законодательства, в отчетном году
отмечена положительная динамика.
Объем платы за негативное воздействие на окружающую среду, поступившей в бюджеты бюджетной системы РФ в 2010 году составил
1244134,7 тыс. руб. (114% от общего объема выставленной платы за
негативное воздействие на окружающую среду).
В 2010 году 147 хозяйствующих субъектов снизили количество загрязняющих веществ в выбросах в атмосферный воздух, из них 57 приходятся на предприятия Волгоградской и Ростовской области.
Суммарный объем средств (средства природопользователей/средства бюджетов субъектов Российской Федерации), израсходованных
на выполнение природоохранных мероприятий в целях исполнения
предписаний государственных инспекторов Росприроднадзора составил 4165,5 тыс. руб.
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Суммарный объем средств природопользователей, израсходованных на выполнение геологоразведочных работ в целях исполнения
предписаний государственных инспекторов Росприроднадзора – 542,6
тыс. руб.
Сумма платежей в области недропользования (средства природопользователей), доначисленных по решению судебных органов по материалам, подготовленным Росприроднадзором – 43,0 тыс. руб.
Суммарный объем средств (средства природопользователей), израсходованных на выполнение водоохранных мероприятий в целях
исполнения предписаний государственных инспекторов составил
13390,41 тыс. руб., в том числе:
• МУП «Водоканал» г. Миллерово – 383,9 тыс. руб.,
• ООО «Амилко» - 6384 тыс. руб.,
• ОАО «ПО Водоканал» г. Ростов-на-Дону – 4307,65 тыс. руб.,
• ООО «Исток» г. Белая Калитва - 717 тыс. руб.,
• ОАО «ШУ «Обуховская» - 86 тыс. руб.
Возмещен ущерб в сумме 52,4 тыс. руб. ЗАО «Алкоа Металлург Рус».
В 2010г., согласно представленным данным, на выполнение природоохранных мероприятий по результатам надзора на море было израсходовано более 11200 тыс. руб., в том числе:
• на организацию мониторинга за состоянием окружающей среды,
проверку эффективности работы очистных сооружений (установок)
– более 1500,0 тыс. рублей;
• на разработку нормативно-технической документации – 3020,0
тыс. рублей;
• на строительство объектов природоохранного назначения 30,400
тыс. рублей, в том числе:
• на строительство сооружений оборотного водоснабжения и водоподготовки комплекса стана POF и термоотделения OLIVOTTO трубопрокатного цеха, освоено 10,565 тыс. руб.;
• на строительство системы оборотного водоснабжения комплекса
электросталеплавильной печи ДСП-150, освоено 6539,7 тыс. руб.;
• на строительство системы оборотного водоснабжения установки вакуумирования стали затрачено 5536,2 тыс. руб.;
• на строительство газоочистки электросталеплавильной печи ДСП затраты составили 6387,0 тыс. руб. (ОАО «Таганрогский Металлургиче48
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ский завод»);
• на ввод в эксплуатацию фильтров для улавливания и очистки паров
мазута при перегрузке его в танкеры затрачено 408,5 тыс. руб. (ОАО
«Таганрогский судоремонтный завод);
• на обустройство на причале № 4 ливневой канализации с локальными очистными сооружениями, затрачено 701,2 тыс. руб., работы
продолжаются (ОАО «Таганрогский морской торговый порт»);
• на приобретение и внедрение 4-х фильтровентиляционных установок ФМА – 1000 в цехах предприятия, затрачено 262,7 тыс. руб.
(ОАО ТКЗ «Красный Котельщик»);
• на реконструкцию и проведение ремонтно-восстановительных работ на объектах природоохранного назначения 2425,0 тыс. руб., в
том числе:
• на замену фильтрующих рукавов, каркасов, пневмораспределительных клапанов и мембран на рукавном фильтре известеобжиговой
печи КС-55, затрачено 395 тыс. руб.;
• на монтаж и ввод в эксплуатацию вспомогательного оборудования
установки доочистки дренажных вод участка мазутохранилища теплосилового цеха, затрачено 350 тыс. руб.;
• на завершение монтажа средств механизации для отгрузки шлама
от установки обезвоживания жидкого шлама фирмы «Flottweg» на
насосной станции «Береговая», выполнен комплекс работ по благоустройству территории, затрачено 1680,0 тыс. руб. (ОАО «Таганрогский Металлургический завод»);
• на капитальный ремонт первичного (№ 1) и вторичных (№№ 3, 4)
отстойников ГОСК г. Таганрога, затрачено 5177,6 тыс. руб.;
• на капитальный ремонт нагнетателей воздуходувной станции № 2, 3
ГОСК г. Таганрога, затрачено 166,1 тыс. руб.
По результатам проведенных в 2010 году контрольно-надзорных
мероприятий природопользователями доначислено платы за негативное воздействие на окружающую среду в размере 40,53 тыс. руб.
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Мероприятия по созданию системы устойчивого
развития в Ростовской области
Вклад Южного федерального округа в экономику страны не превышает 6,5%, несмотря на то, что здесь проживает 1/7 часть населения
страны. Один из богатейших регионов России является дотационным.
На территории Южного федерального округа присутствует широкий
спектр стратегически важных для страны полезных ископаемых (нефть,
газ, уголь, золото и др.). Однако в социально-экономическом развитии
округа поддержанию и эффективному использованию минерально-сырьевой базы уделяется недостаточно внимания. Потенциал недр Южного федерального округа используется довольно неэффективно, даже
в части таких весьма перспективных сырьевых ресурсов, как нефть и
газ. Это связано с длительным сроком окупаемости, выработанностью
месторождений, не рациональным использованием недр.
Основным полезным ископаемым на территории Южного федерального округа является углеводородное сырье. На территории округа открыто более 480 месторождений нефти, газа и конденсата. В
настоящее время разрабатываются 234 нефтяных месторождения и
145 газовых месторождений. И хотя более 70 компаний занимаются
добычей, поиском и разведкой месторождений нефти и газа, еще 100
месторождений находятся в нераспределенном фонде и не введены в
эксплуатацию.
Более 75% балансовых запасов нефти округа приходится на долю
четырех субъектов: Волгоградской области и Краснодарского края. В
настоящее время в округе отмечается стабильная тенденция ежегодного увеличения добычи нефти, однако уровень прироста запасов имеет
совершенно другую тенденцию.
Южный федеральный округ обладает большим количеством разнообразных водных ресурсов: от морских акваторий Азовского, Черного,
Каспийского морей до мельчайших рек и озер.
Протяженная морская линия определяет значение региона как
главнейшего морского транспортного узла страны. Общая протяженность береговой линии Черного и Азовского морей на территории России составляет более 1200 км. Длина береговой линии Каспийского
моря, принадлежащая России, составляет 695 км. Объем транспортируемых и переваливаемых в портах грузов, в том числе и экологически
опасных, увеличивается, что неизбежно приводит к осложнению экологической ситуации в регионе и, как следствие, снижению его рекреаци50
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онного потенциала.
По территории Южного федерального округа протекает 32 тысяч
рек с градацией по протяженности от мельчайших до больших. Самой
протяженной рекой, протекающей в пределах Южного федерального
округа, является река Кубань, протяженность которой составляет 870
км. На территории округа насчитывается около 5 тысяч озер общей
площадью почти 6 тыс. км2, которые, в силу разнообразия рельефа,
делятся на равнинные и горные. Большинство озер – пресноводные,
но немало соленых. В целом водные ресурсы округа определяются в
100-110 тысяч м3 – это среднегодовой речной сток и подземные воды.
Площадь земель лесного фонда по Южному федеральному округу
составляет 5118 тыс. га, что составляет 10% его территории. Такая низкая лесистость региона (средняя лесистость по России – 45,3%) повышает значимость лесов для округа и соответственно обостряет существующие в этой области проблемы.
По состоянию на 01.07.2010 года на территории ЮФО функционирует 29 единиц особо охраняемых природных территорий (ООПТ) федерального значения, площадью 2,3 млн га, в том числе: 10 государственных заповедников, (площадь 720,3 тыс. га), 3 национальных парка
(площадь 350 тыс. га), 16 заказников (площадь 1,2 млн га).
Чрезвычайное разнообразие ландшафтов, природных ресурсов,
благоприятный климат и другие особенности способствовали интенсивному экономическому развитию Южного федерального округа и
быстрому росту населения в его пределах. Эти естественные процессы
не могли не создать определённые экологические проблемы, которые
требуют незамедлительного решения.
По результатам федерального государственного экологического
контроля по Ростовской области, контроля за исполнением выданных
предписаний по устранению выявленных в ходе контрольно-надзорных
мероприятий хозяйствующими субъектами были реализованы следующие природоохранные мероприятия:
• Организация и проведение производственного экологического контроля в области охраны окружающей среды и природопользования,
в том числе за соблюдением установленных нормативов выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу, в области обращения с отходами производства и потребления (ООО «ШУ «Садкинская», ООО «ПТФ «
Надежда», ФГУП ВНИИ «Градиент», МП «ККТС», ОАО «Исток», ЗАО «Аксайская ПТФ», ООО «Ростовский литейный завод», ЗАО «Эмпилс», ООО
«ПТФ « Белокалитвинская», и др.). Затраты составили 758,6 тыс. руб.
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• Обеспечение работ по нормированию выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух, в сфере обращения с отходами,
паспортизации отходов, по разработке порядка производственного
контроля в области обращения с отходами (ОАО «Каменскволокно»,
МУП «Водоснабжение», ОАО «Замчаловский антрацит», ОАО «Донпромагро», ООО «Амилко», ОАО «ШУ «Обуховская», ОАО « АФ «Приазовская», ОАО «НПП КП «Квант», ОАО «Магнит» и др.). Затраты составили
3164,9 тыс. руб.
• Выполнение ремонтно-восстановительных работ установок пылеочистки, их паспортизации (ОАО «31 ЗАТО», ООО «Завод Конорд»,
ЗАО «Октябрь», ЗАО «Провими Азов», ЗАО «АтомТранссервисДон»,
ФГУП РЗ «Прибор», ОАО «Сальское молоко», ООО «Аристотель», ООО
« РЭМЗ», ООО « ТКЗ «Красный котельщик», ОАО « Резметкон», ООО «
Руда», ООО «КЗ « Ростсельмаш» и др.). Затраты составили – 530,0
тыс. руб.
• Оборудован высокоэффективной системой очистки газовых выбросов стенд продувки на участке оцинковки труб трубосварочного
цеха № 3 ОАО «ТАГМЕТ».
• Реконструирована газоочистная установка блока № 7 (два электрофильтра) Новочеркасской ГРЭС по проекту «Альстом».
• Внедрена установка по утилизации отработанных смазывающе-охлаждающих жидкостей трубосварочных и трубопрокатных цехов ОАО
«ТАГМЕТ». В результате реализации данного мероприятия исключен
сброс смазывающе-охлаждающих жидкостей в систему оборотного
водоснабжения, а в случае аварийной ситуации – в Азовское море.
В результате реализации этих мероприятий объемы выбросов в атмосферу сократятся на 104 тонны в год.
Осуществлялось выполнение мероприятий, завершение которых
планируется в 2010-2011 годах:
• проектирование и монтаж 2-й ступени очистки выбросов табачного
производства (скрубберы, биофильтры) ОАО «Донской табак»;
• техническое перевооружение сталелитейного цеха (стержневой участок, участок формовочных смесей) ООО «Производственная компания «Новочеркасский электровозостроительный завод»;
• реконструкция котельных и замена котлов по улицам Казахская 85,
87/3, Днепровская 8а, Вятская 37/3, Троллейбусная 2, Конституционная 9, Абаканская 20, Урожайная 2/179, Туполева 16 ООО «Ком52
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мунальщик Дона».
В рамках решения задачи по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду при чрезвычайных ситуациях природного
и техногенного характера выполнены мероприятия:
• учет и контроль радиоактивных веществ и радиоактивных отходов
в организациях, расположенных на территории Ростовской области
(кроме организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти), результаты работ будут использованы для подготовки Экологического вестника Дона «О состоянии окружающей
среды и природных ресурсов Ростовской области в 2009 году»;
• осуществление мониторинга состояния захоронения пестицидов и
агрохимикатов (г. Батайск);
• в целях получения достоверной информации о состоянии окружающей среды и ее изменениях в зонах возможного негативного воздействия для принятия управленческих решений в области охраны
окружающей среды выполнялись мероприятия по мониторингу и
контролю качества окружающей среды, реализуемые государственным учреждением «Ростовский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с региональными функциями».
Суммарный объем средств, израсходованных в Ростовской области
на выполнение природоохранных мероприятий в целях выполнения
предписаний, выданных для устранения выявленных в ходе контрольно-надзорных мероприятий в 2010 г. составил 5300,1 тыс. руб.
Реализуя задачи федерального государственного экологического
контроля по обеспечению исполнения хозяйствующими субъектами законодательства, соблюдению нормативов и нормативных документов
в области охраны окружающей среды в целях сохранения благоприятной окружающей среды и природных ресурсов, являющихся основой
устойчивого социально-экономического развития жизни населения на
подконтрольной территории, особое внимание в ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий уделяется контролю за выполнением
мероприятий по сокращению выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, снижению влияния отходов на состояние окружающей среды.
Сведения по результатам контрольно-надзорных мероприятий только по Ростовской области за 2010 г. в области охраны атмосферного
воздуха, обращения с отходами производства и потребления представлены в таблице 2.
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Таблица 2. Информация в области охраны атмосферного воздуха,
обращения с отходами производства и потребления
Атмосферный воздух, т/год
Общий
объем по
разрешению

2009 год

2010 год

182369

114084

112430

Обращение отходами, т/год

54

Снижение выбросов, т/год
Общий объем
снижения выбросов

Объем за счет
выполнения
природоохранных
мероприятий

1654

111

Снижение образования отходов, т/год

Общий
объем по
лимитам

2009 год

2010 год

Количество
предприятий
сокративших
образование отходов

Объем снижения
отходов

5074766

2324473

2142781

31

181692
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Сценарии устойчивого развития
Ростовской области

Экологизация производственной сферы
Ростовской области
Долгосрочная стратегия развития России – «Стратегия-2020» базируется на экологическом развитии страны, что неразрывно связано с
решением экологических проблем охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.
С учётом специфики современной социально-экономической ситуации в России весьма актуальны исследования экологизации производственной сферы региона в период устойчивого развития страны. Поэтому крайне важно провести научные исследования по определению
оптимальных темпов реформирования, по выбору приоритетов социально-экономического развития и т.д.
Экологизация экономики – необходимое условие и одновременно
главная составная часть перехода к устойчивому развитию. Она сопровождается сдвигом центра экономического анализа с затрат и промежуточных результатов на конечные результаты экономической деятельности и далее на прогнозируемые тенденции развития. В сущности, она
означает экологизацию всего социально-экономического уклада и развития общества и переход к новому типу экономики.
Экологизация отражает важную тенденцию современной науки: переход многих ее отраслей к отказу от дальнейшего дробления («природа
не знает школ, факультетов и кафедр») и поискам синтеза, в том числе
между естественными и гуманитарными науками. Методологические
подходы, реализующие принцип целостности, очень важны для понимания современных проблем, встающих на пути дальнейшего развития цивилизации, проблем современной экономики.
Новая экономика – экономика устойчивого развития требует не
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просто инвестиций или каких-то новых технологий, но, прежде всего,
методологических и социальных новаций, смены приоритетов и целей
развития цивилизации. Большой объем надбиологического потребления – с одной стороны, и неспособность естественной ассимиляции
продуктов техносферы – с другой, переносят задачи устойчивого развития в разряд трудно разрешимых. Для ослабления противоречий между
экономическим ростом и ограниченными возможностями природных
систем необходимо сочетание политической воли, международных усилий и изменения самой парадигмы экономики.
Всесторонняя экологизация промышленного производства, которую можно определить как процесс управления природоохранной деятельностью предприятий с учётом современных научно-технических
достижений, нацеленный на максимально возможное снижение антропогенного воздействия на окружающую природную среду.
Исходя из сущности процесса экологизации, их систематизация позволяет выделить в качестве основных следующие группы: правовые,
экономические, экологические, организационно-технологические, социальные и международные (рисунок 4).
В соответствии с принятой Концепций перехода Российской Федерации к устойчивому развитию на сегодняшний день уже должна была
быть создана нормативно-правовая база устойчивого развития регионов и органов местного самоуправления (МСУ).
Это в значительной мере способствовало бы экологизации хозяйственной деятельности в регионах и территориальных образований.
К экологическим факторам воздействия относятся: экологическая
обстановка в регионе, экологические нормы и нормативы, наличие и
развитость инструментов экологического регулирования.
Экологические нормативы можно подразделить на четыре основные группы: нормативы качества окружающей среды; нормативы допустимого воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной или иной деятельности; иные нормативы в области охраны
окружающей среды, в частности, санитарно-гигиенические; государственные стандарты и иные нормативные документы в области охраны
окружающей среды.
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Рисунок 4. Условия и факторы экологизации хозяйственной деятельности
в регионе.

В целях предотвращения негативного воздействия на окружающую
среду важно учитывать нормативы предельно допустимых эмиссий в
соответствии с гигиеническими нормами, которые определяют стандарты качества окружающей среды. Для этого используется понятие
предельно допустимой концентрации (ПДК) содержания вредных веществ.
К инструментам экологического регулирования относятся: экологический мониторинг, экологическая стандартизация, экологическая
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сертификация, экологическое страхование, экологический аудит и т.д.
К экономическим факторам экологизации хозяйственной деятельности относятся: экологические инвестиции, средства экологического
фонда, экологические платежи и штрафы, ценообразование с учетом
экологического фактора.
Организационно-технологические факторы включают в себя: экологическую инфраструктуру, потенциал экоинноваций, экологическое
предпринимательство, наличие и развитость систем экологического
менеджмента, а также стратегию региона на принципах устойчивого
развития.
Экологизация экономики - это структурированный процесс, в рамках которого можно выделить несколько альтернативных, взаимодополняющих (интерферирующих) направлений. Каждое из них имеет свои
границы, изменяющиеся во времени под воздействием естественнонаучных предпосылок и социально-экономических условий их реализации:
1. Повышение качества «пристроенной» техники и расширение масштабов ее использования, предназначенной для устранения загрязнений, имманентно присущих технологическим системам. Однако качественные сдвиги в рамках этого направления связаны с отвлечением
инвестиций от основного производства, что может вызвать замедление
темпов экономического роста, о чем свидетельствует отечественный и
зарубежный опыт.
2. Создание замкнутых региональных технологических систем на
принципах малоотходности. Отходы производства - это неиспользованные вещество и энергия, на которые уже затрачен труд в определенной
общественной форме. Поэтому безотходное производство и рециклинг
позволяют без существенного увеличения антропогенной нагрузки на
природные системы расширить потребление материальных и энергетических ресурсов.
Однако при механической технологии принцип малоотходности (безотходности) не может быть реализован только в условиях одной хозяйственной отрасли, на уровне отдельных самостоятельно хозяйствующих
субъектов, поскольку потребовалось бы усиление их многопрофильности, увеличение размеров и, как следствие, уменьшение гибкости, способности к быстрой технологической и организационной перестройке,
так необходимой в современных экономических условиях. Требуются
принципиальные изменения в территориальной организации производства. Для регионов с высокой степенью «изношенности» природной
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среды возможности наращивания промышленного потенциала будут
зависеть от создания региональных технологических систем, обеспечивающих производство нескольких видов продукции при минимальном
объеме веществ на выходе и наиболее полной утилизации энергии,
вовлекаемой в производственный процесс (комплекс технологически
взаимосвязанных производств, в котором отходы одного производства
используются в других технологических циклах, то есть служат сырьем
для последующей стадии).
3. Освоение принципиально новых технологий. Наиболее радикальное направление экологизации экономики связано с заменой преобразованного предмета природы, используемого в механической технологии в качестве средства труда, природными процессами (физическими,
химическими, биологическими и другими), позволяющими коренным
образом изменять свойства и качества вещества, а не только его форму. В результате формируются принципиально новые производственные технологии, основанные на структурных изменениях в предмете
труда на молекулярном, атомном и субатомном уровне.
Для таких технологий по сравнению с традиционными характерны
более высокая ресурсоотдача и безотходность, что создает предпосылки для создания экологически чистого и экономически эффективного
производства.
4. Организация экологического производства. Составной частью
хозяйственного механизма должны быть инструменты регулирования,
предусматривающие не только меры, направленные на принуждение
хозяйствующих субъектов к охране окружающей среды путем нормативного регулирования и штрафных санкций (плата за природные ресурсы, за загрязнение, штрафы и экономические санкции за сверхлимитное потребление), но и меры экономического стимулирования
природоохранной деятельности (режим ускоренной амортизации экотехники, льготное налогообложение, льготное кредитование и др.), а
также меры, стимулирующие экологически ориентированное научнотехнологическое развитие производства.
Следует отметить, что отличительной чертой современного этапа социально-экономического развития России является то обстоятельство,
что оно осуществляется в условиях глобального экологического кризиса, суть которого состоит в усилении антропогенных воздействий на все
стороны жизнедеятельности людей.
Вследствие этого потребность перехода к экологически ориентированному развитию национальной экономики на основе осуществления
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экологизации производства на государственном и региональном уровнях приобретает особую актуальность.
Наиболее сложная экологическая обстановка сложилась в городах
– центрах высокоурбанизированных регионов, поскольку урбанизация
является одним из глобальных факторов экологического кризиса. В
таких регионах наблюдается высокий уровень запылённости и загазованности атмосферного воздуха, сброс неочищенных (либо с низким
уровнем очистки) сточных вод, устойчивое повышение концентрации
тяжёлых металлов, возрастание шумовых, вибрационных и электромагнитных воздействий, наличие больших объёмов неутилизированных промышленных и бытовых отходов, нарушение естественного
воздухообмена из-за городской застройки; загрязнение от ливневых и
талых вод; подтопление городских территорий.
Нынешнее состояние окружающей природной среды в регионах
России, где располагаются промышленные производства, свидетельствует о том, что традиционные методы охраны окружающей среды,
направленные на поддержание сложившейся экологической ситуации,
оказались недостаточными, появилась настоятельная необходимость
внедрения радикальных методов, позволяющих не только сохранить
существующее положение, но и дающих возможность снижения антропогенной нагрузки на окружающую среду.
Наиболее действенным из них является, по-видимому, всесторонняя экологизация промышленного производства, которую можно
определить как процесс управления природоохранной деятельностью
предприятий с учётом современных научно-технических достижений,
нацеленный на максимально возможное снижение антропогенного
воздействия на окружающую природную среду.
Экологизация производства представляет собой комплекс природоохранных мероприятий, проводящихся по различным направлениям
данного процесса. Экологизация производства не игнорирует традиционных природоохранных методов, таких как очистка выбросов и сбросов от загрязнителей. А способствует более эффективному их проведению за счёт новых подходов к данной проблеме.
Основными направлениями экологизации производства являются:
• экологическое обучение и просвещение;
• экологическое страхование;
• экологическая экспертиза инвестиционных проектов;
• экологическая паспортизация производства;
60

│

Ростовская область. Устойчивое развитие: опыт, проблемы, перспективы

• экологический мониторинг;
• использование в производстве очистного оборудования;
• переход производства на средоохранные и ресурсосберегающие
технологии;
• структурная перестройка производства с разделением производственного цикла.
При рассмотрении проблем экологизации, необходимо провести
анализ объема инвестиций в основной капитал, направленных на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов. Устойчивость предполагает достижение разумной сбалансированности между социально-экономическим развитием и сохранением
окружающей среды, распространение СЭМ на предприятиях региона
содействует снижению нагрузки на природную среду и, как следствие,
повышению эколого-экономической сбалансированности регионального развития, что положительно отразится на инвестиционной привлекательности региона, в том числе за счет снижения экологического
риска.
Прежде всего, обратимся к источникам финансирования экологических инвестиций.
По данным Росстата, инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов в Российской Федерации, в 2009 г. снизились по отношению к уровню 2008 г. и составили 81,9 млрд руб., в 2010 году они
увеличились по сравнению с 2009 годом на 7,2 млрд руб.
Инвестиции, направленные на охрану окружающей среды (по видам экономической деятельности) в 2009 году по Ростовской области
(государственный сектор): охрана окружающей среды и рациональное
использование природных ресурсов – 6932 тыс. руб., охрана и рациональное использование водных ресурсов - 6682 тыс. руб., охрана и
рациональное использование земель 250 тыс. руб., загрязненные
сточные воды без очистки - 6472 тыс. руб. На строительство природоохранных объектов в 2010 г. организациями (без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми
статистическими методами) использовано 72,4 млрд рублей, или 1,1%
в общем объеме инвестиций в основной капитал (в 2009 г. – 1,2%).
Объём инвестиций, который должен быть привлечён в экономику
Ростовской области за счёт бюджетных и внебюджетных источников в
2011 году, составит примерно 195 миллиардов рублей. На строитель-
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ство природоохранных объектов в I квартале 2011 г. организациями
(без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций,
не наблюдаемых прямыми статистическими методами) использовано
10 млрд рублей, или 1% в общем объеме инвестиций в основной капитал (в I квартале 2010 г. – 0,8%).
Инвестиции в природоохранную деятельность по Ростовской области приведены в таблице 3.
Таблица 3. Инвестиции в основной капитал, направленные на
охрану окружающей среды и рациональное использование природных
ресурсов (в фактически действовавших ценах; миллионов рублей)
2008

2009

2010

1122,8

429,9

120,3

859,5

336,4

41,4

на охрану атмосферного воздуха

14,3

10,1

63,1

на охрану и рациональное использование земель

245,9

82,7

15,8

Инвестиции в основной капитал
в том числе:
на охрану и рациональное использование водных
ресурсов

Анализ данных таблицы 3 показал, что доля инвестиций на охрану
и рациональное использование водных ресурсов в 2008 году составила 76,5%, в 2009 году – 78,5% и в 2010 году снизилась до 34,4%,
доля в объеме инвестиций на охрану атмосферного воздуха колеблется
от 1,3% в 2008 году до 52,5% в 2010 году, на охрану и рациональное
использование земель произошло снижение от 21,9% в 2008 году до
13,1% в 2010 году.
По росту инвестиций, направленных на охрану окружающей среды
по видам экономической деятельности негосударственным сектором
Ростовская область среди регионов ЮФО заняла второе место, уступив
только Краснодарскому краю.
Анализируя политику регулирования экологизации хозяйственной
деятельности в Ростовской области, то основным средством экономического регулирования в сфере природопользования по-прежнему является взимание платежей за негативное воздействие на окружающую
среду.
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Энергоэффективность и сценарии развития
энерго-ресурсосбережения Ростовской области
Возобновляемые источники энергии (ВИЭ), которые в России получили название нетрадиционных – это солнечное излучение, энергия ветра, энергия малых рек и водотоков, приливов, волн, энергия биомассы
(дрова, бытовые и сельскохозяйственные отходы, отходы животноводства, лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленностей), геотермальная энергия, а также рассеянная тепловая
энергия (тепло воздуха, воды океанов, морей и водоемов). Возобновляемая энергетика может обеспечить региональную энергетическую
безопасность, стабильное, надежное энергообеспечение удаленных
районов от источников энергии и защиту потребителей от отключений.
Наиболее радикальное направление экологизации экономики связано с заменой преобразованного предмета природы, используемого
в механической технологии в качестве средства труда, природными
процессами (физическими, химическими, биологическими и другими),
позволяющими коренным образом изменять свойства и качества вещества, а не только его форму. В результате формируются принципиально новые производственные технологии, основанные на структурных
изменениях в предмете труда на молекулярном, атомном и субатомном уровне. Для таких технологий по сравнению с традиционными характерны более высокая ресурсоотдача и безотходность, что создаёт
предпосылки для создания экологически чистого и экономически эффективного производства.
В области энергетических ресурсов определяющее значение имеют
два направления: технологии, повышающие эффективность использования энергии, не только энергосберегающие в основном производстве,
но и обеспечивающие производство традиционных энергетических услуг с меньшими энергозатратами (освещение, обогрев, транспортные
перевозки, водоснабжение и т.д.) и технологии производства энергии
на основе использования возобновляемых природных ресурсов. Это
альтернативные направления, поскольку в управлении энергоресурсами народного хозяйства большинство стран реализует другую стратегию (использование невозобновляемых природных ресурсов). Возобновляемая энергетика — рентабельный сектор, развитие которого
будет способствовать созданию новых рабочих мест и привлечению
доходов, в том числе от сбора налогов. способный создавать рабочие
места и приносить прибыль. Расширение промышленной базы (или ис-
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пользование существующей) для производства оборудования и деталей, например, конвертеров ветровой энергии и др., может способствовать росту местной экономики. Кроме того, производство установок на
месте будет снижать их первоначальную стоимость, сокращая расходы,
связанные с транспортировкой и импортом.
Солнечный свет – экологически чистый возобновляемый источник
энергии. Главная проблема состоит в том, что наибольшее количество
солнечной энергии поступает летом, то есть в то время, когда потребность в ней минимальна. Зимой же, когда требуется большее количество энергии, Солнце светит непродолжительное время и под сравнительно малым углом. Выход очевиден: надо накапливать энергию летом
и использовать ее зимой. В Ростовской области, где период солнечных
дней гораздо больше, чем в других регионах, имеет возможность использовать крыши домов и остекление зданий для улавливания солнечной энергии при установки солнечных батарей. Принцип работы
солнечной батареи сводится к прямому преобразованию электромагнитного излучения Солнца в электричество. Этот процесс основан на
фотоэлектрическом эффекте, в результате которого генерируется постоянный ток. Совершенствуя солнечные батареи, разработчики стараются оптимизировать их состав и минимум удвоить КПД. Освоение
“солнечного” рынка в России должно начинаться, прежде всего, с простейших солнечных водонагревающих установок сезонного действия,
которые могут найти эффективное применение не только на юге страны, но практически на всей территории России. Системы солнечного
теплоснабжения могут использоваться при строительстве коттеджей
(учитывая предполагаемые объемы индивидуального строительства –
50 тысяч коттеджей в зонах малоэтажного жилья), для удовлетворения
коммунальных нужд, в сельском хозяйстве, в фермерских и приусадебных хозяйствах. Основные преимущества использования солнечного
электричества – экологическая чистота, почти повсеместная распространенность и неисчерпаемость сырья. Недостатком - плотность солнечной энергии невысока и нестабильность энергии, а затем возникнут вопросы по утилизации солнечных батарей.
К возобновляемой энергии относят энергию речного стока или гидроэнергию. Под малыми ГЭС обычно понимают станции относительно
небольшой мощности, сооружаемые преимущественно для изолированных потребителей или групп потребителей за их средства и с использованием их рабочей силы. К таким потребителям можно отнести
сельскохозяйственные кооперативы, небольшие производственные
64

│

Ростовская область. Устойчивое развитие: опыт, проблемы, перспективы

предприятия, фермерские хозяйства, иногда крупные предприятия с
небольшим электропотреблением и т.п. Собственно малыми принято
считать электростанции с установленной мощностью менее 20-30 МВт.
на территории Ростовской области работал несколько десятков малых
ГЭС. Они могут быть реконструированы, восстановлены и технически
перевооружены. Гидроэнергетика является источником гарантированных мощностей, которые часто оказываются на порядок дешевле по
сравнению с традиционными источниками.
Технология, использующая новый энергоноситель – сопутствующий
газ. Такой газ добывается методом глубокого бурения угольных пластов
независимо от угледобычи. Этот газ на 50% состоит из метана.
Наиболее перспективной технической альтернативой производству
электроэнергии обычным способом являются комбинированные процессы, включающие газификацию угля. Важное достоинство данной
технологии – уменьшение вредного воздействия на окружающую среду.
Технология, использующая энергию ветра. К приоритетным экоинновационным проектам должны быть также отнесены проекты,
основанные на использовании возобновляемых источниках энергии
и вторичных энергетических ресурсов (ВЭР), последние обеспечивают двойной экологический эффект (снижение нагрузки на природную
среду основного промышленного объекта и уменьшение расхода первичных топливно-энергетических ресурсов); экономичные, экологически чистые тепловые электростанции средней и малой мощности на
основе газотурбинных и парогазовых установок малой мощности с
высоким КПД (строительство крупных электростанций, основанных на
традиционных технических решениях, приводит к росту ущерба, наносимого природной среде).
Биотопливом называются энергоносители органического происхождения, накапливающие энергию и усваивающие энергию Солнца непосредственно (все фотосинтезирующие организмы, образующие первичную биомассу) или опосредованно через поглощение первичной
биомассы. Сюда же входят отходы переработки первичной биомассы
(солома, ботва, опилки, щепа, спиртовая барда) и продукты жизнедеятельности человека и животных. Виды биоэнеретических ресурсов разнообразны: в эту группу ВИЭ помимо дров включаются отходы сельского
хозяйства, отходы лесной и деревообрабатывающей промышленности,
и бытовые отходы. Одним из наиболее распространенных и активно используемых в регионе видов биотоплива являются пеллеты – древес-
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ные топливные гранулы, представляющие собой прессованные отходы
древесного производства, изготовленные без применения каких-либо
химических добавок. Процесс производства пеллет обеспечивает экологическую чистоту этого топлива. Мебельные комбинаты Ростовской
области в качестве сырья для производства пеллет используют отходы
лесной и деревообрабатывающей промышленности (щепа, опил, кора
и пр.) или растениеводства.
Широкое распространение за рубежом получила переработка отходов сельского хозяйства в органические отходы и биогаз в анаэробных
условиях (без доступа кислорода). Энергия, заключенная в 1 м3 биогаза, эквивалентна энергии 0,6 м3 природного горючего газа, 0,74 л
нефти, 0,65 л дизельного топлива и 0,48 л бензина. При применении
биогаза экономятся также мазут, уголь и другие энергоносители. Внедрение биогазовых установок улучшает экологическую обстановку на
животноводческих фермах, птицефабриках и на прилегающих территориях, предотвращаются вредные воздействия на окружающую среду.
В настоящее время существуют модули для производства биогаза, доказавшие свою эффективность, позволяющие вырабатывать до 40 м3
газа и до 80 кВт*ч электроэнергии в сутки. По оценкам специалистов,
стоимость 1 кал тепла, полученной при сжигании биогаза, составляет
90% от стоимости калории, полученной при сжигании природного газа.
А окупаются биогазовые установки, работающие на сельскохозяйственном сырье, за 1,5-4 года.
В регионе биогаз из сельскохозяйственных отходов добывается в
ОАО «им.Ленина», ООО «Вера»,СПК (колхоз) «Колос», Матвеево-Курканского района, ЗАО «Батайское» Азовского района, что позволяет не
только решить вопрос утилизации навоза, использования альтернативных источников газа, электроэнергии, биоудобрений, но и значительно
уменьшить выбросы в атмосферу вредных парниковых газов в соответствии с условиями Киотского протокола.
Огромный потенциал биогаза (метана) заключен так же в крупных
свалках бытовых отходов. Огромный потенциал биогаза (метана) заключен так же в крупных свалках бытовых отходов. Только на одном из
полигонов твердых бытовых отходов можно вырабатывать количество
метана, достаточное для работы тепловой электростанции мощностью
2000 кВт в течение 20-25 лет. На территории Ростовской области ежегодно образуется более 4,5 млн тонн твердых бытовых отходов и этот
ресурс можно и нужно использовать. Широко известен среди промпредприятий Кагальницкий ветсанутиль завод, занимающийся сбо66
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ром нефтеодходов и повторно использующий их в качестве жидкого
топлива. Применение технологий переработки сельскохозяйственных
отходов позволяет решить тесно связанные между собой задачи: экологическую, продовольственную и энергетическую – обеззараживание
животноводческих отходов, получение высококачественных удобрений
и биогаза в процессе переработки отходов. Использование биотоплива
в России может помочь в решении проблем энергоснабжения малых
городов и поселков.
Наиболее значимым событием для ОАО «ПО «Водоканал» г. Ростована-Дону является решение проблемы обработки и утилизации осадков сточных вод. В рамках регионального инвестиционного проекта
«Чистый Дон», реализуемого при государственной поддержке в период 2009-2013 гг. предусмотрено строительство завода по сжиганию
иловых осадков сточных вод в городе Ростове-на-Дону, что позволит
отказаться от складирования осадков на иловых картах (ликвидация
площадок) и предотвратит загрязнение атмосферного воздуха, подземных вод и р. Дон в зоне нижнего течения и дельты. Запланированное в
будущем строительство завода по сжиганию осадков сточных вод даст
возможность постепенно ликвидировать основной источник негативного воздействия – иловые площадки с накопленными для естественной
сушки осадками. По данным частного инвестора проекта – ООО «АБВКЭко» (по запросу ООО «МЦЭАК» - письмо б/н, 2010 г.) образование золы
от сжигания иловых осадков и отходы улавливания дымовых газов составят суммарно 30% от массы исходного осадка). Реализация проекта по строительству завода по сжиганию осадка позволит значительно
улучшить экологическую обстановку в городе (ликвидировать источник
загрязнения атмосферного воздуха и снизить риски загрязнения реки
Дон). Без строительства завода ОАО «ПО «Водоканал г. Ростова-на-Дону»
будет вынужден размещать осадок на неподготовленных площадях за
пределами очистных сооружений канализации, что приведет к резкому
усилению негативного воздействия на окружающую среду. Переработку илового осадка предусмотрено выполнять на базе современной мировой технологии – сжигание в кипящем слое.
Осадки сточных вод, образующиеся на канализационных очистных
сооружениях г. Ростова-на-Дону, уплотняются и далее обезвоживаются на современных, высокоскоростных центрифугах. Обезвоженный
осадок сточных вод является неплохим топливом Энергия, образовавшаяся при сжигании осадков, используется с целью получения пара
и последующей выработкой электроэнергии, отопления помещений

│ 67

Ростовская область. Устойчивое развитие: опыт, проблемы, перспективы

очистных сооружений.
Выгруженные после естественного обезвоживания, «выгорания»
органической составляющей, осадки также используются согласно вышеуказанному заключению в качестве местных органических удобрений, так как агрохимические и агроэкологические показатели осадков
соответствуют требованиям ГОСТ Р 17.4.3.07-2001 (2 группа) и СанПиН
2.1.7.573-96. Согласно выданным ЗАО НП Фирмой «БИФАР» рекомендациям осадки используются для промышленной рекультивации территории ПП РСА в качестве грунта для озеленения территории, площадь
которой составляет 198989 м2 (согласно проекта благоустройства территории ПП «Ростовская станция аэрации», совмещенного с проектом
озеленения), а также заполнения ям для посадки древесно-кустарниковой растительности и других аналогичных работ.
В ОАО «ПО «Водоканал» реализуется программа энергосбережения.
Внедрение на водопроводных насосных станциях низковольных преобразователей частоты (более 50), позволило сократить потребление
электроэнергии на этих станциях до 20%. В 2009 году введен в эксплуатацию высоковольтный преобразователь частоты на ВНС2 подъема
№ 1, с вводом которого сократилось потребление электроэнергии на
7,5% и существенно снизилась аварийность на водопроводных сетях
в центре г. Ростова-на-Дону. Уменьшение расхода электроэнергии за
2009 год в натуральном выражении составило 31,46 млн кВт*час, а
расходы предприятия снизились на 84 млн рублей.
На предприятии ЗАО «Алкоа Металлург Рус» г. Белая Калитва Ростовской области была решена экологическая проблема, связанная с
с очисткой промышленных стоков от солей алюминия, поступающих от
травильных ванн основного производства перед сбросом на городские
очистные сооружения и далее в реку Северский Донец. Техническое
перевооружение электрокоагуляционных установок позволило сократить потребление электроэнергии, сократить объем отходов, минимизировать негативное воздействие на окружающую среду.
С целью повышения эффективности и экологической безопасности
производства, на Ростовском филиале ЗАО «Пивоварня Москва-Эфес»
осуществляются мероприятия по модернизации линии розлива в стеклянные бутылки; расширению очистных сооружений, модернизации
системы водоподготовки (для снижения потребления воды и прочих
затрат); оптимизации работы оборудования (для снижения энергопотребления); внедрению комплексной системы управления качеством (в
рамках группы компаний «ЭФЕС» в России).
68
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Сегодня, в условиях субсидирования государством атомной и тепловой энергетики, и без соответствующих законов и программ возобновляемая энергетика оказывается в проигрышном положении. Целесообразным видится постепенный переход к возобновляемой энергетике
через модернизацию существующих ТЭС, работающих на природном
газе, с введением парогазового цикла, за счет чего теплоэлектростанции смогут вырабатывать в полтора раза больше энергии при потреблении такого же количества газа, как сегодня. Кроме того, в рамках
длительного перехода к использованию преимущественно возобновляемой энергетики особое значение приобретает энергосбережение,
увеличение эффективности использования энергии. Для полноценного
развития отрасли возобновляемой энергетики необходимы определенные законодательные, экономические и социальные предпосылки и
четкий план этого развития – так называемая «дорожная карта». Для
развития возобновляемой энергетики в России, разумеется, необходимо государственное регулирование. Именно недостаток целенаправленной политики государства в области развития ВИЭ является препятствием для полноценного использования возобновляемых источников.
В условиях экономического кризиса особенно актуальным становится
вопрос энергоресурсосбережения, одним из путей решения которого,
является оснащение приборным учетом потребителей энергоресурсов.
В Энергетической стратегии России на период до 2020 г., утв. распоряжением Правительства РФ от 28.08.2003 г. № 1234-р в общем
виде закреплена необходимость использования ВИЭ и принятия соответствующего закона. Разработанный Проект Концепции Энергетической стратегии России на период до 2030 г. не вносит существенных
изменений в отношении альтернативной энергетики.
Программа социально-экономического развития РФ на среднесрочную перспективу (2006-2008 гг.), утв. Постановлением Правительства
от 19.01.2006 г. № 38-р оценивает природоохранное регулирование
как недостаточное. Формирование системы мер нового природоохранного регулирования видится, в том числе, через использование возобновляемых ресурсов.
В настоящее время приборным учетом тепловой энергии охвачено
3708 многоквартирных домов, что составляет 85,7% от общего числа
(4325).
Работа по оборудованию многоквартирных жилых домов узлами
учета тепловой энергии (УУТЭ) продолжается. В 2009 году из бюджета
города на дооборудование жилых домов УУТЭ дополнительно выделено
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66,6 млн руб.
В 2009 году утверждена городская целевая программа «Ликвидация и техперевооружение муниципальных котельных, реконструкция
тепловых сетей, не отвечающих современным требованиям промышленной и экологической безопасности на 2009-2011 годы», в рамках
которой планируется проведение работ по реконструкции 88 объектов
теплоснабжения на общую сумму 277,8 млн рублей, в том числе в 2009
году – 134,8 млн рублей, с целью обеспечения безопасного, надежного
и устойчивого обслуживания потребителей услуг.
На заводе «Балтика-Ростов» функционирует собственная газотурбинная электростанция (ГТЭС). Собственная ГТЭС полностью обеспечит
филиал «Балтика-Ростов» электричеством и на 60% паром. Это один из
шагов компании, направленных на сокращение издержек и снижение
себестоимости продукции. ГТЭС представляет собой энергетическую
установку последнего поколения, как с точки зрения экономичности,
так и экологии. В газовой турбине, установленной на ГТЭС, применена
система сгорания «СоЛоНокс», позволяющая снизить выбросы окисей
азота до показателя, в 2 раза ниже российских экологических норм.
Вклад «Балтики», как и каждого предприятия региона, в улучшение
экологии - проявление заботы о здоровье всех жителей донского края.
И есть уверенность в том, что совместные, усилия бизнеса и власти, направленные на охрану окружающей среды, приведут к оздоровлению
экосреды.
Наиболее эффективный путь – государственная программа энергосбережения, направленная на формирование в России современной структуры производства и потребления энергии, включая разработку энергосберегающего экономического механизма, отсутствие
которого создаёт мощное давление спроса на производство энергии,
механизмов и разработок, направленных на создание экономичных и
экологически чистых энергоисточников.
В современных условиях устойчивого развития существенно возрастает роль экономического стимулирования в обеспечении процесса
ресурсосбережения. Расширение хозяйственной самостоятельности
основного звена промышленности, предприятия, открывает принципиально новые возможности для повышения действенности экономического стимулирования на снижение материальных затрат.
При переходе к устойчивому развитию, эколого-экономической сбалансированности процесс ресурсосбережения должен формироваться
как интегрированный процесс природосберегающего ресурсопользо70
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вания.
Не только отходы, но и ресурсы, преобразованные в товары, после
выхода последних, из сферы потребления, должны вновь возвращаться в хозяйственный оборот. Это позволяет при одном и том же объеме
производства материальных благ уменьшить масштабы потребления
невозобновляемых ресурсов; сократить общий объем отходов, подлежащих захоронению; меньше загрязнять природную среду, поскольку
технологии производства продуктов из вторичного сырья имеют, как
правило, лучшие экологические характеристики.
Поэтому нами проанализировано положение с отходами производства в Ростовской области (таблица 4).
Таблица 4. Положение с отходами производства и потребления на
территории Ростовской области
Вид отхода
Промышленные
отходы

Кол-во
отходов

Использовано,
утилизировано отходов
на территории региона

Выведено на места
организованного
хранения (полигоны)

7027693,5

865288,9

6190125,8

отходов 1 класса

38,9

43,3

12,5

отходов 2 класса

4003,4

2516

245,6

отходов 3 класса

13626,9

7067,1

6832,4

отходов 4 класса

197480,3

140713,5

30595,4

6812486,5

714987

6152434

Неопасные отходы
промышленности

Совместные, усилия бизнеса и власти, направленные на охрану
окружающей среды, приведут к оздоровлению экосреды. Приоритетными направлениями экологической деятельности «Донского Табака»
являются внедрение малоотходных технологий производства продукции и повышение эффективности работы очистных сооружений, что
позволяет резко снизить сбросы и выбросы загрязняющих веществ в
окружающую среду. Все оборудование производства обеспечено современными системами очистки. Эффективность пылеулавливающих
установок составляет 99,9%. На предприятии установлены машины по
прессованию отходов производства, что позволяет снизить объем образовавшихся отходов в 4-7 раз. Политика предприятия направлена на
постоянное снижение негативного воздействия на окружающую среду. «Донской Табак» - экологически ответственная компания, которая
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ведет природоохранную и экологическую деятельность в соответствии
с современными международными требованиями. Компания уделяет
большое внимание экологической обстановке в Ростовской области,
внедряет новые природосберегающие технологии и оборудование,
стремится обеспечить экологическую безопасность производства.
В ходе развития техногенной цивилизации из-за незамкнутости процессов производства и потребления запасы техногенного сырья в промышленно развитых странах стали сопоставимы с запасами первичного сырья.
Природоохранная деятельность предприятия ОАО «ТАГМЕТ», города
Таганрога, строится на основе соблюдения требований природоохранного законодательства РФ. В 2009 году усилия металлургического завода были направлены на реализацию «Программы мероприятий по
охране окружающей среды на 2006-2010 годы», что способствовало
уменьшению негативного воздействия на окружающую среду. Модуль
очистки дренажных вод позволил исключить их сброс в шламонакопитель и направить в оборотную систему водоснабжения предприятия. На
ОАО «ТАГМЕТ» действует участок переработки шлаков сталеплавильного производства. Переработанный мартеновский шлак, соответствует
ГОСТ 3344-83 «Щебень шлаковый для дорожного строительства» и реализуется организациям и населению. Завершение наладки и отработки
технологических процессов на Белокалитвенском металлургическом
предприятии ЗАО «Алкоа Металлург Рус» позволило улучшить качество
стоков, снизить потребление электроэнергии, сократить объём отходов, исключить сверхнормативную плату за сверхнормативные сбросы алюминия. Основными источниками техногенного сырья являются
шахты, обогатительные фабрики и тепловые электростанции. Разработанные рекомендации по технологии переработки техногенного сырья
позволяют использовать его как строительное, теплоизоляционное,
керамическое, огнеупорное, адсорбционное, красяще-пигментарное,
энергетическое и агрохимическое сырье.
Несмотря на то, что общая эмиссия загрязнения в целом растет,
рост внутреннего регионального продукта (ВРП) осуществляется большими темпами, что позволяет определить некоторую положительную
динамику с точки зрения его производства более экологически чистыми способами. Это, в частности, иллюстрируют данные, представленные показателем «Уровень «экологического загрязнения» произведенного в Ростовской области ВРП. Данный показатель рассчитывается
как отношение объема эмиссии загрязнения (которое складывается
72
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из объемов загрязняющих веществ неулавливаемых выбросов в атмосферу, сбросов загрязняющих веществ в водные объекты, а также
объемов образованных твердых бытовых отходов) к объему произведенного ВРП и показывает, насколько «экологически грязным» является каждый рубль производимого в регионе валового продукта. По
нашему мнению, такой показатель может достаточно информативно
отобразить ситуацию с уровнем экологической чистоты хозяйственной подсистемы региональной социо-природо-хозяйственной системе
(РСПХС), а также обеспечить достаточно простой подход к межрегиональному и межвременному сопоставлению. Как видно из полученных
данных, в Ростовской области данный показатель за период 2004 по
2008 гг. существенно сократился (с 4,76 до 1,92, т.е. почти в 2,5 раза).
Существенный вклад в такую позитивную динамику вносит возросший
уровень использования твердых бытовых отходов во вторичных собственных технологиях и производствах, который увеличился за период
2004-2008 гг. в 4,5 раза. Доля эмиссии загрязнения постепенно сокращается, причем это сокращение обусловлено ростом вторичной переработки, что мы наблюдаем в ЖКХ и утилизации отходов. Однако при
этом общая нагрузка на экосистему региона увеличивается, поскольку общий объем эмиссии загрязнения продолжает расти, что с учетом
уже накопленного загрязнения (т.е. уже присутствующих в окружающей
среде концентраций загрязняющих веществ) не позволяет говорить о
реальном переходе к устойчивым траекториям развития региональной
социо-природо-хозяйственной системе. То есть уровень экологизации
хозяйственной системы в настоящее время недостаточен для того, чтобы обеспечить не только рост экологической чистоты производимого
в настоящий период ВРП по сравнению с прошлыми периодами, но и
снижение хотя бы общего потока эмиссии загрязнения, не говоря уже
об общем снижении антропогенной нагрузки на экосистему.
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Таблица 5. Превентивные мероприятия промышленных предприятий по
охране окружающей среды
Предприятие

Природоохранная
деятельность

Снижение антропогенного
воздействия на окружающую
среду

ОАО «Донской табак»
г. Ростов-на-Дону

Оснащение
пылегазоочистными
установками
Монтаж 2-й ступени
очистки выбросов
табачного производства

Эффективность очистки 99,8%

ОАО «ТАГМЕТ»
г. Таганрог

Модуль очистки дренажных
вод

Исключен сброс в
шламонакопитель и направлен
в оборотную систему
водоснабжения предприятия

Переработки шлаков
сталеплавильного
производства

Производство шлакового
щебня для дорожного
строительства

Очистка газовых выбросов

Объем выбросов в атмосферу
сократился на 104 тонны в год

Внедрена установка по
утилизации отработанных
смазывающеохлаждающих жидкостей
трубосварочных и
трубопрокатных цехов

Исключен сброс смазывающеохлаждающих жидкостей
в систему оборотного
водоснабжения

ЗАО «Алкоа
Металлург Рус»
г. Белая Калитва

Изменение
технологических
процессов, изменение
очистки промышленных
стоков от солей алюминия

Улучшение качество стоков,
снижение потребление
электроэнергии, сокращение
объёма отходов, минимизация
негативного воздействия на
окружающую среду

ОАО «им. Ленина»,
ООО «Вера», СПК
(колхоз) «Колос»,
МатвеевоКурканского района,
ЗАО «Батайское»
Азовского района

Производство биогаза из
сельскохозяйственных
отходов

Утилизация навоза,
производство биоудобрений,
снижение выбросов
в атмосферу вредных
парниковых газов.
Эффективность, позволяющие
вырабатывать до 40 м3 газа и
до 80 кВт*ч электроэнергии в
сутки. Окупаемость биогазовой
установки 1,5-4 года
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Кагальницкий
ветсанутиль завод

Переработка нефтеотходов

Производство жидкого топлива

ОАО «ПО «Водоканал»
г. Ростова-на-Дону

Обработка и утилизация
осадков сточных вод

Предотвращает загрязнение
атмосферного воздуха,
подземных вод и р. Дон в зоне
нижнего течения и дельты

Внедрение низковольных
преобразователей частоты
(более 50)

Сокращение потребление
электроэнергии на
водопроводных насосных
станциях до 20%

Ввод высоковольтного
преобразователя частоты

Энергосбережение составило
7,5%

ОАО «БалтикаРостов»
г. Ростова-на-Дону

Установка газотурбинной
электростанции с системой
сгорания «СоЛоНокс»

Снижение выбросов окисей
азота в 2 раза ниже российских
экологических норм

ОАО «ОГК-6
Новочеркасская
ГРЭС»

Внедрение очистки
золоулавливающих
установок

Сокращение выбросов в
атмосферу на 100 т/год

ОАО «Таганрогский
котлостроительный
завод «Красный
котельщик»
г. Таганрог

Использование
автоматизированного
малоотходного
оборудования

Обеспечен выпуск новой
продукции, полностью
отвечающей международным
экологическим стандартам

ОАОО ОАО
«ЭНЕРГОПРОМ
Новочеркасский
электрэлектродный
завод»

Пуск в эксплуатацию
газоочистной установки

Снижение выбросов
загрязняющих веществ в
атмосферу города из расчета
на 1 т условно выпускаемой
продукции.
Выбросы загрязняющих
веществ в атмосферу снижены
с 20000 т до 3997 т в год
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Система показателей устойчивого развития в
социо-эколого-экономических системах региона
Оценка природоохранной деятельности предприятия и экологического состояния окружающей среды включает анализ охраны атмосферы, водных ресурсов, недр и земельных ресурсов, флоры и фауны.
В анализе представляются: динамика валовых выбросов (сбросов) загрязняющих веществ, динамика выбросов (сбросов) по видам загрязняющих веществ; сравнение фактической концентрации загрязнителей
с предельно допустимой; сравнение фактических выбросов (сбросов)
с предельно допустимыми. Кроме того, рассматриваются показатели
образования, утилизации и выбросов вредных веществ; показатели водоиспользования и водоотведения; показатели образования, утилизации, размещения, использования в производстве отходов; показатели
использования земельных ресурсов и недр. В свою очередь, анализ
данных по величине экономического ущерба от загрязнения окружающей природной среды должен включать оценку ущерба от загрязнения
атмосферы, водоёмов, от нарушения и загрязнения недр и земельных
ресурсов.
После выдвижения вариантов экологизации производства необходимо провести предварительный анализ их осуществимости методом
экспертных оценок. В качестве параметров при оценке осуществимости экологизации могут выступать:
• размер инвестиций в охрану окружающей среды с разбивкой по
конкретным природоохранным мероприятиям;
• размер экономического эффекта от снижения загрязнения окружающей среды и увеличения прибыли предприятия за счёт внедрения
природоохранных мероприятий в анализируемом периоде;
• эффективность инвестиций в природоохранные мероприятия.
Для координации действий по экологизации производства по выбранному варианту целесообразно усовершенствовать структуру
управления предприятием с использованием программно-целевых методов управления.
Анализ влияния природоохранных затрат на основные технико-экономические показатели направлен на выявление взаимосвязи природоохранных показателей с общими экономическими показателями
предприятия. В анализе отражаются следующие показатели:
• эксплуатационные затраты на производство товарной продукции;
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• эксплуатационные природоохранные затраты;
• удельный вес природоохранных эксплуатационных затрат в общих
затратах на производство товарной продукции;
• объём производства товарной продукции;
• затраты на производство, копеек в рубле товарной продукции;
• природоохранные затраты, копеек в рубле товарной продукции;
• объём капитальных вложений всего по предприятию;
• объём капитальных вложений на охрану окружающей среды;
• удельный вес капитальных вложений на охрану окружающей среды
в общем объёме капитальных вложений по предприятию;
• среднегодовая стоимость основных фондов всего по предприятию;
• среднегодовая стоимость основных фондов природоохранного назначения;
• удельный вес среднегодовой стоимости природоохранных основных фондов в общей стоимости основных фондов по предприятию.
Для оценки сбалансированности социальных, экономических и экологических интересов государств необходимо принятие модели сбалансированного регионального развития. Модель должна использовать
открытую обновляемую информацию, такую как национальные счета
(балансы), базы данных об эффективности отраслевых технологий и их
экологической безопасности. С помощью этой модели должен осуществляться поиск таких сценариев социально-экономического управления
и развития, при которых энергомассообмен (ресурсопоток) в промышленных циклах минимален, а экономический и экологический эффекты
насколько можно велики.
В качестве индикаторов сбалансированного регионального развития принимается система экономических, ресурсных и экологических
рейтингов – для технологий, предприятий и территорий. Комплексные
рейтинги рекомендуются в качестве основы для гибкой работы механизмов инвестирования, лицензирования и квотирования. В данном
случае, учитывая существующую информационную базу показателей
регионального развития, могут быть рекомендованы к использованию
следующие параметры.
Для описания динамики производственно-хозяйственного сектора:
• индекс экономического развития (Jе) – как скорость роста прибыли
по отраслям, приведённая к валовому национальному продукту;
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• экологический рейтинг технологий (Jt) по отраслям;
• индекс совершенствования технологий, как объём получаемых отходов (с учётом их опасности для прибрежных зон), приведённый к
объёму используемого сырья (с дифференциацией на ввозимое и
местное).
Для описания динамики природной среды:
• индекс биоразнообразия (Fcz),
• индекс динамики населения (Кер)
• динамика приведённой заболеваемости населения (Кiр).
Для описания динамики «человеческого» капитала:
• индекс образования (KS);
• индекс здравоохранения (Кm).
Балансовое уравнение запишется следующим образом:

Таким образом, показатели устойчивого развития могут быть определены на основе предоставленной официальной информации.
Индикаторы устойчивости должны удовлетворять следующим основным критериям:
• иметь возможность использования на макроуровне в национальном масштабе;
• сочетать экологические, социальные и экономические аспекты;
• быть предельно ясными и иметь однозначную интерпретацию;
• иметь количественное выражение;
• опираться на имеющуюся систему национальной статистики и не
требовать значительных затрат для сбора информации и расчетов;
• быть репрезентативными для международных сопоставлений;
• иметь возможность оценки во временной динамике;
• иметь ограниченно число и др.
Международными организациями и отдельными странами предлагаются критерии и индикаторы устойчивого развития, содержащие нередко весьма сложную систему показателей. Разработка индикаторов
устойчивого развития является весьма комплексной и дорогостоящей
процедурой, требующей большого количества информации, получить
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которую сложно или вообще невозможно (например, по многим экологическим параметрам). В связи с этим можно выделить два основных
подхода:
1. Построение интегрального, агрегированного индикатора, на основе которого можно судить о степени устойчивости социально-экономического развития. Агрегирование обычно осуществляется на основе
трех групп показателей:
• эколого-экономических;
• эколого-социально-экономических;
• экологических.
2. Построение системы индикаторов, каждый из которых отражает
отдельные аспекты устойчивого развития. Чаще всего в рамках общей
системы выделяются следующие подсистемы показателей:
• экономические;
• экологические;
• социальные;
• институциональные.
Наличие интегрального эколого-экономического индикатора на
макроуровне является идеальным для лиц, принимающих решения, с
точки зрения учета экологического фактора в развитии страны. По одному такому показателю можно было бы судить о степени устойчивости
страны, экологичности траектории развития. Значит, этот показатель
может быть своеобразным аналогом ВВП, ВНП и других экономических
показателей, по которым сейчас часто измеряют успешность экономического развития и экономическое благосостояние.
Однако в силу методологических и статистических проблем, сложностей расчета в мире до сих пор нет общепризнанного интегрального
индикатора. Одним из интегральных показателей является расчет индекса загрязнения окружающей среды города
Для сравнения уровня загрязнения атмосферного воздуха в разных
городах в настоящее время используется комплексный индекс загрязнения атмосферы (ИЗА), который подсчитывается по формуле 3:
			
n
		
I(N) =
∑Ii=
∑=(qi/ПДКcci)ki (1)
i=1
			
1

Сенотрусова С.В. Оценка влияния загрязнения окружающей среды на здоровье населения промышленных городов // Экология и промышленность. 2005. №8. С. 34-36.
3
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где qi – концентрация i-гo вещества, осредненная по данным всех
постов наблюдений в течение года; ПДКcci – среднесуточная ПДК этого
вещества, коэффициент ki принимает значения 1,7; 1,3; 1,0; 0,9 для веществ соответственно 1-го – 4-го классов опасности (он приводит степень вредности i-го вещества к степени вредности диоксида серы). В
ИЗА учитываются такие вещества в количестве n, для которых индексы
Ii, наибольшие (список этих веществ обозначается через N).
Такой подход к сравнению загрязнения воздуха в разных населенных пунктах или в разных районах крупного города основан на эмпирических данных, получаемых на постах наблюдений. Величина показателя загрязнения городской атмосферы существенно зависит от сети
наблюдений (числа постов и их размещения, распределения веществ и
т.д.). Например, если пост расположен в точке, находящейся под влиянием выбросов отдельного промышленного предприятия или крупной
автомагистрали, то ИЗА будет значительно выше, чем в случае, если
этот пост переместить в район, не подвергающийся воздействию отдельно стоящих источников выбросов. Объективную оценку загрязнения всей территории можно получить только при достаточно большом
числе постов наблюдений. Но число постов в городах, как правило, невелико, и, следовательно, по данным с одного поста оценивается уровень загрязнения воздуха на большой территории.
В теоретическом плане и практическом отношении интерес представляет такой метод определения ИЗА, который не опирается на систему наблюдений. Идея состоит в том, чтобы использовать информацию
об источниках загрязнения атмосферы и с помощью моделирования
распространения примесей от них построить карту загрязнения воздушной среды для всей территории, осреднение по которой может служить объективным показателем уровня загрязнения атмосферы всего
города. В этом случае будем говорить о расчетном комплексном ИЗА.
Конечно, наличие расчетного индекса не отменяет наблюдений за качеством воздушной среды.
Пусть S – некоторая территория города (административный район,
весь город или только селитебная его часть), а |S| – ее площадь. Обозначим через Ki(x,y) скалярное поле среднегодовой концентрации вещества i в точке территории (x,y)єS (на фиксированной высоте, определенной по РД 52.04.186-89):
			
Ki(S)= ∫∫Ki(x,y)dxdy/|S| (2)
Beличина характеризует загрязнение территории S веществом с но80
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мером i (среднее по времени и по территории). Предлагается использовать ее вместо qi в формуле (1) и в качестве расчетного комплексного
индекса загрязнения атмосферы над территорией S веществами из некоторого списка N принять следующую величину:
				
n
n
		
U(N)(S) = ∑Ui(S)= ∑=(Ki/ПДКcci)ki (3)
i=1
i=1
				
Предложена следующая процедура приближенного вычисления
формулы (2). На некоторой территории расположены источники загрязнения воздушной среды, выбрасывающие в атмосферу различные
загрязняющие вещества. Будем полагать, что приоритетный список N
содержит n веществ, по которым определяется общий уровень загрязнения городского атмосферного воздуха. Величину выброса загрязняющего вещества i из списка N источником с номером j обозначим
через М j,i, г/с (j=1, ..., J; i=1, ..., n). Пусть W – множество значений метеорологических условий в городе, а P – функция распределения вероятностей на этом множестве (множество W можно проградуировать и
считать дискретным). Обозначим через К (w, T, Mj,i) концентрацию i-го
вещества, мг/м3, в точке TєS при метеорологических условиях wєW, полученную при выбросах только одного источника j. Пусть rj – вероятность того, что этот источник осуществляет выброс примесей. Тогда с
вероятностью P (w) суммарное загрязнение воздушной среды от всех
источников веществом i в точке Т составляет, мг/м3:
				
j
		
Ki (w, T) =
∑rjK(w,T,Mj,i) (4)
j=1
				
Средняя годовая концентрация вещества i в точке TєS определяется
математическим ожиданием этой величины:
				
j
		
Ki (T) = ∑Ki(w,T,)P(w)=∑∑rjK(w,T,Mj,i)P(w) (5)
wєW
wєW j=1
			
Для вычисления rjK(w,T,Mj,i) можно использовать разные методы, в
частности рекомендованный в ОНД-86. Необходимые для моделирования сведения о стационарных источниках имеются в томах ПДВ предприятий, оценка интенсивности движения транспортных средств и объема их выбросов производится согласно методике 4, а распределение
2

Методика расчетов выбросов в атмосферу загрязняющих веществ автотранспортом
на городских магистралях. М.: Министерство транспорта РФ, 2004. С. 16.
4
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вероятностей Р можно получить по данным метеорологических наблюдений в городе.
Величину Ui(Т) = (Ki(Т)/ПДКcci)ki будем называть i - индексом точки Т
(или индексом по веществу с номером i, наряду с номером будем использовать также наименование вещества). Интегральный индекс точки Т по всем веществам списка N определяем формулой:
				
n
		
U(N)(Т) = ∑(Кi(Т)/ПДКcci)ki (6)
i=1
				
Для перехода от точки к площади используем среднее арифметическое значение величин Кi(Т) по некоторой совокупности точек Т территории S (число точек обозначим через а):
			
Кi(S)= (1-а)∑Ki(Т) (7)
ТєS
				
Это значение подставляем в формулу (3) для приближенного вычисления U(N)(S).
Расчетный индекс U(N)(S) является удобным показателем для сравнения уровня загрязнения территорий. Однако он не учитывает структуру всего поля U(N)(Т), TєS. Разумно дополнить еще одним показателем
(коэффициент λ), а именно – отношением площади территории, в точках которой выполнено условие U(N)(Т) > n, к площади всей территории
S (для отдельной точки нормой загрязнения атмосферы одним веществом является условие Ui(T) ≤ 1, а совокупностью из n веществ списка N – условие U(N)(Т) ≤ n). Очевидно, что 0≤λ≤ 1, и чем выше уровень
загрязнения атмосферы, тем больше коэффициент λ (обозначение λ(N)
используем, когда необходимо указать список веществ, для которых
подсчитан коэффициент λ).
Для апробации введенных понятий были проведены компьютерные
эксперименты с данными о загрязнении атмосферы г. Ростов-на-Дону.
В экспериментах учитывались только стационарные источники на всей
территории города (J=4499, что составляет около 95 их числа). За вероятность rj, принималось отношение времени работы в часах j-го источника к общему количеству часов в году. Случайная величина W имела
две составляющие – направление ветра (в основном 8 румбов) и его
скорость (проградуирована с интервалом 1 м/с), величины вероятностей вычислены по данным наблюдений за 1985-2010 гг. В выбросах
источников было обнаружено 209 загрязняющих веществ, из которых
14 веществ были помещены в приоритетный список. На карту города
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нанесли сетку с шагом по вертикали и горизонтали 250 м. Для вершин
такой сетки (точек ТєS) концентрации примесей подсчитывались по методике, приведенной в ОНД-86.
Первые эксперименты были выполнены с целью оценки величин и
разброса по территории расчетного индекса загрязнения атмосферы,
как отдельными веществами, так и их совокупностью. Расчеты проведены для территории всего города, но в исследовании приведены данные
только для Правобережья (общее число точек а – 4161 для прямоугольника со сторонами 14 км с запада на восток и 18 км с юга на север). В
таблице 6 приведено число точек, i-индекс которых превышает 1,0; 0,5;
0,25 и 0,1. В скобках указано число точек без учета времени работы источников (rj=1). Максимальные значения интегрального индекса также
приведены для этого случая. Из всех веществ выбраны те, для которых
значительна суммарная масса выброса всеми источниками или которые присутствуют в выбросах многих источников.
Таблица 6. Распределение точек на территории Правобережья
г. Ростов-на-Дону по Ui (Т)
Вещества

Число точек Т, в которых Ui (Т)

Ui (Т)max

>1,0

>0,5

>0,25

>0,1

Гидроксид
кальция

27 (105)

49 (201)

93 (420)

223 (1065)

19,6

Пыль SiO2 70-20%

22 (123)

50 (258)

105 (538)

288 (1361)

14,4

Пыль SiO2 > 70%

0 (24)

1 (89)

16 (218)

78 (536)

3,0

Ксилол

0 (17)

0 (69)

7 (180)

58 (541)

2,3

Свинец и его
соединения

0 (3)

0 (18)

0 (60)

7 (211)

1,4

Пыль древесная

0 (2)

0 (17)

0 (126)

6 (519)

6,0

Пыль SiO2 < 20%

0 (2)

0 (9)

11 (52)

52 (245)

1,6

Золы углей

0 (2)

0 (9)

0 (17)

1 (37)

1,2

Формальдегид

0 (1)

0 (8)

0 (41)

8 (148)

1,0

Этилацетат

0 (1)

0 (4)

1 (7)

4 (35)

1,9

Углеводороды

0 (1)

0 (3)

0 (7)

2 (18)

1,0

Диоксид серы

-

40 (271)

415 (1431)

2027 (3176)

0,9

Диоксид азота

-

1 (8)

4 (82)

162 (1848)

0,7

14 (122)

39 (358)

92 (886)

432 (2048)

9,8

Взвешенные
вещества
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Результаты экспериментов показали, что по одним веществам интегральный индекс превышает 1 только локально (свинец, пыль древесная, золы углей, формальдегид, этилацетат, углеводороды, пыль
SiO2 <20%), а на всей территории он практически всюду низок. Индекс
по другим веществам всюду не превышает нормы (меньше 1), но на
значительной территории составляет около 0,5 (диоксид серы, диоксид
азота). Имеются и такие вещества, по которым i-индекс превышает
норму для сравнительно большого числа точек, причем и повышенное
загрязнение (индекс более 0,5) наблюдается на значительной территории (гидрооксид кальция, пыль SiO2 70-20%, пыль SiO2 >70%, ксилол,
взвешенные вещества).
Величина расчетного комплексного ИЗА зависит от выбора веществ.
В эксперименте исследованы четыре списка веществ (в каждом
списке по n=5 веществ).
Список А содержит первые пять веществ нашего приоритетного
списка (диоксид серы, диоксид азота, гидрооксид кальция, оксид азота,
пыль).
Список Б – вещества с максимальным значением i-индекса точек
территории S (гидрооксид кальция, пыль, ксилол, свинец и его соединения, этилацетат).
В список В включены вещества (пыль, диоксид азота, формальдегид, 6eнз(a)пирен, фенол), концентрации которых регистрируются на
постах наблюдений в г. Ростов-на-Дону (по ним оценивается в последние годы расчетный комплексный ИЗА).
Список Г содержит вещества (диоксид серы, диоксид азота, оксид
углерода, пыль, углеводороды), которые считаются основными примесями, загрязняющими атмосферу.
В таблице 7 для сопоставления разных вариантов приведено число
точек, в которых величина индекса больше 10 (будем считать это двойным превышением нормы), 5 (простое превышение нормы), а также 2
или 1. Точек с двукратным превышением нормы немного, с простым
превышением – побольше: 42 точки для списка А, 39 точек для списка
Б, 10 – для списка В и 13 – для списка Г. Основной вклад в величину U(A)
(Т) дают гидрооксид кальция и пыль, в величину U(В)(Т) и U(I)(Т) – пыль,
в U(Б)(Т) вклад пяти веществ равномерный. В каждом варианте обнаружены точки с двукратным превышением нормы, а для списков А и Б
даже с четырехкратным ее превышением. Максимальное значение U(N)
(T) по всем точкам территории указано в последнем столбце таблице 7.
Расчетный индекс служит главным образом для сравнения уровня
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загрязнения разных городов или разных районов внутри города.
В таблице 8 приведены значения расчетного комплексного ИЗА U(N)
(S) и коэффициенты λ(N) для территорий Ленинского, Пролетарского и
Железнодорожного районов и города Ростов-на-Дону в целом. Расчет
выполнен для территорий в рамках административных границ района
(во втором столбце указано общее число точек Т в районе и во всем
городе).
Таблица 7. Распределение точек на территории Правобережья
г. Ростов-на-Дону по индексам U(N)(Т)
Список веществ

Число точек Т, в которых U(N) (Т)
>10

>5

>2

>1

U(N) (Т)max

А

11

42

137

553

20,8

Б

10

39

133

406

20,1

В

1

10

47

157

10,1

Г

1

13

59

320

10,3

Таблица 8. Показатели уровня загрязнения атмосферы г. Ростов-на-Дону
Список А

Список Б

Список В

Список Г

Территория

Число
точек

ИЗА

λ

ИЗА

λ

ИЗА

λ

ИЗА

λ

Ворошиловский

560

0,5

0

0,3

0

0,3

0

0,5

0

Железнодорожный район

624

0,7

0

0,4

0

0,3

0

0,6

0

Ленинский

768

1,6

0,055

1,5

0,051

0,8

0,013

1,1

0,017

1952

0,7

0,022

0,6

0,020

0,4

0,005

0,6

0,007

Пролетарский

Анализ результатов показывает, что два показателя уровня загрязнения атмосферы хорошо коррелируют между собой, а значение расчетного комплексного ИЗА существенно зависит от веществ, включенных в список N. Максимальные показатели достигаются для веществ,
входящих в список А, минимальные – в список В. При любом варианте
наиболее загрязнена атмосфера в Ленинском районе. Тем не менее, в
зависимости от выбора веществ показатели уровня загрязнения воздушной среды в названном районе могут свидетельствовать как о загрязнении в пределах нормы, так и. выше нее.
Еще одна серия экспериментов была проведена с целью выявления
зависимости расчетного ИЗА от таких параметров, как размер области
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S, распределение вероятностей Р, шаг сетки, число источников и др.
В этих экспериментах учитывались только наиболее мощные стационарные источники энергетики Правобережья, представленного прямоугольником протяженностью 9 км с запада на восток и 15 км с юга на
север. Для экспериментов были использованы вещества, входящие в
список Д (оксид углерода, оксиды азота, диоксид серы, пятиокись ванадия, зола). Вероятности восьми направлений ветра и его различных
скоростей задавались по-разному.
В результате экспериментов было отмечено, что:
• величина U(Д)(S) уменьшается при более ветреной погоде, однако
это изменение не превышает 10%;
• уменьшение шага сетки, накладываемой на карту города (700, 350,
250 или 200 м), увеличивает показатель загрязнения незначительно – всего на 3-5%;
• удаление одного источника уменьшает интегральный показатель
всего на доли процента, и только самый мощный источник (труба
ТЭЦ) дает около 7% вклада в U(Д)(S);
• расчетный индекс U(Д)(S) существенно зависит от размеров территории S: при увеличении общей территории S в пять раз он составил
44% исходной величины, в 9 раз – 23%, в 15 раз – 16%. И наоборот
– сокращение территории ведет к увеличению интегрального показателя;
• если территорию Правобережья представить в виде объединенной
территории трех административных районов города S=S1US2US3, то
U(Д)(S1)=1,45 U(Д)(S), U(Д)(S2)=1,4 U(Д)(S), U(Д)(S3)=1,1 U(Д)(S).
Вторым интегральных показателей является разработанный индикатор качества жизни.
Базовым индикатором количественной оценки экономического
ущерба в связи с потерями здоровья населения является показатель
стоимости среднестатистической жизни. Без этого индикатора невозможно практическое решение вопросов страхования, социальных,
медицинских и производственных проблем, которые требуют знания
реальной стоимости жизни среднестатистического человека.
Показатель общей смертности, как важная статистическая характеристика состояния здоровья населения, в 2010 году вырос по сравнению с 2009 годом на 4,3% (в 2009 г. – 16,5 на 1000 населения; 2010 г.
– 16,9), что отражает общероссийские тенденции. Рост показателя наблюдался в 12 городах и 23 районах области. Снижение показателя от86
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мечено в 2-х городах и 15 районах, в 7 территориях показатель смертности остался на уровне 2009 года.
Более всего увеличился уровень смертности в Советском (на
25,2%), Обливском (на 22,3 %), Милютинском (на 21,4%), 3аветинском
(на 21,4%) районах. Наибольшее снижение этого показателя отмечается в Верхнедонском районе (на 10,8%), Ремонтненском (на 8,8%),
Октябрьском (на 7,8%) районах. Максимальный уровень смертности
отмечен в Белокалитвенском районе - 24 промилле, минимальный - в г.
Волгодонске – 9,9 промилле.
Основными причинами смерти остаются болезни системы кровообращения (58% от общего числа умерших), новообразования (12,5%) и
несчастные случаи, отравления и травмы (8,8%).
В 2010 году отмечалось снижение общей заболеваемости инфекционными болезнями, болезнями крови и кроветворных органов, кожи и
подкожной клетчатки, врожденными аномалиями, травмами и отравлениями.
В 2010 году по уровню заболеваемости всего населения новообразования занимают 12 место и составляют 2,87% (от общего числа заболеваний). В сравнении с 2009 годом отмечен незначительный рост
этого показателя на 2,6% (с 42,3 до 43,4 на 1000 населения). Однако
среди подростков (15-17лет) в 2010 году произошел рост заболеваемости новообразованиями на 30% (с 5,0 до 6,5 на 1000 подростков).
Рост заболеваемости злокачественными новообразованиями среди населения области зарегистрирован в 19-ти районах и 7-ми городах.
Наиболее высокий уровень заболеваемости отмечается в МатвеевоКурганском (447 на 100 тыс. населения) и Песчанокопском (415,7 на
100 тыс. человек) районах, в городах Таганрог (441,4 на 100 тыс. человек), Азов (427 на 100 тыс., населения), Донецк (406,5 на 100 тыс. населения). Самый низкий уровень заболеваемости злокачественными
новообразованиями в Милютинском (194,6 на 100 тыс. населения) и
Дубовском (205,6 на 100 тыс. населения) районах.
Экологическая ситуация в Ростовской области также сильно дифференцирована по городам и районам. Выбросы, загрязняющих веществ
в атмосферный воздух от стационарных и передвижных источников в
2010 году составили 752,1 тыс. тонн, что на 1,22% меньше по сравнению с 2009 годом.
Выбросы загрязняющих веществ от автотранспорта составляют
603,4 тыс. тонн или примерно 80% от общего объема выбросов по области. Увеличение данного показателя в 2010 году составило по срав-
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нению с 2009 годом на 1,1%. Суммарное количество загрязняющих
веществ, поступивших в атмосферный воздух от стационарных источников, составило 148,7 тыс. тонн (снижение на 9,5% по сравнению с
2009 годом).
Следует обратить внимание на то, что 83% от общего количества автотранспортных средств, зарегистрированных на территории области,
находится в собственности физических (частных) лиц. В связи с этим
ответственность за загрязнение атмосферного воздуха на территории
области ложится на значительную часть ее населения, так как на долю
индивидуального автотранспорта приходится более 60% от общего количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.
Несмотря на увеличение количества промышленных объектов и
количества автотранспорта, удельный вес проб атмосферного воздуха, не соответствующих гигиеническим нормативам, снизился с 6% в
2009 году до 4% в 2010 г.
Динамика изменения объемов выбросов загрязняющих веществ
в атмосферный воздух на территории области приведена в таблице 9.
Таблица 9. Динамика изменения объемов выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух по Ростовской области
Годы

2006

2007

2008

2009

2010

Объем выбросов загрязняющих веществ
от стационарных источников, тыс. тонн.

223,6

196,3

190,5

164,4

148,7

Объем выбросов загрязняющих веществ
от автотранспорта, тыс. тонн.

570,1

573,3

578,2

596,9

603,4

Всего, тыс. тонн.

793,7

769,6

768,7

761,3

752,1

Анализ состояния атмосферного воздуха и аэрогенных нагрузок по
городам показал, что:
• в Азове удельный вес всех проб, превышающих гигиенические
нормативы, – 7%. В зоне влияния промпредприятий кратность превышения максимально-разовых концентраций составила: свинец
– 2,7 ПДК, пыль – 1,1 ПДК; в жилой зоне, прилегающей к автомагистралям, – пыль – 5,4 ПДК, сернистый газ – 1,34 ПДК, окись углерода – 1,26 ПДК, марганец – 1,9 ПДК;
• в Белой Калитве в целом удельный вес проб выше гигиенических
нормативов – 2%. В зоне предприятий концентрации пыли составляют 1,8 ПДК, окислы азота – 1,76 ПДК, формальдегид – 1,05 ПДК.
На автомагистралях – пыль 1,4 ПДК, окислы азота – 1,23 ПДК;
88
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• в г. Волгодонске нестандартных проб – 4%. Кратность превышения
максимально-разовых концентраций составила по меди – 4,4 ПДК,
по пыли – 2,56 ПДК, формальдегиду – 1,63 ПДК, на автомагистрали:
медь – 3 ПДК, пыль – 1, 43 ПДК, формальдегид – 1,26 ПДК;
• в г. Новочеркасске 6% проб выше ПДК. В зоне влияния промпредприятий превышения максимально-разовых концентраций составили: пыль – 6 ПДК, окислы азота – 4,59 ПДК, сероводород – 3,38
ПДК, формальдегид – 3,03 ПДК, на автомагистралях – окислы азота
– 9,4 ПДК;
• в г. Ростове-на-Дону - всего 9% проб выше ПДК. В зоне влияния
промпредприятий – сероводород – 3 ПДК, пыль – 2 ПДК, формальдегид – 0,93 ПДК, хлористый водород – 1,35 ПДК. На автомагистралях – пыль – 4,68 ПДК, сернистый газ – 1,72 ПДК, окись углерода
– 1,36 ПДК, формальдегид – 3,32 ПДК, УВ (бензин) – 4,2 ПДК;
• в г. Таганроге удельный вес проб, не отвечающих гигиеническим
нормативам, – 7%. В зоне влияния промпредприятий: сернистый
газ – 4,26 ПДК, окислы азота – 1,92 ПДК, пыль – 1,2 ПДК. На автомагистралях – пыль – 4 ПДК, сернистый газ – 3,96 ПДК, окись
углерода – 3,44 ПДК, окислы азота – 3,6 ПДК, формальдегид – 1,71
ПДК, свинец – 2,1 ПДК.
• в г. Шахты удельный вес нестандартных проб – 1%. В зоне влияния
угольных предприятий сернистый газ – 1,14 ПДК, оксид углерода – 1
ПДК, на автомагистралях – окись углерода – 2,24 ПДК, окислы азота – 1 ПДК, фенол – 1 ПДК, формальдегид – 1 ПДК.
Распределение значений показателей заболеваемости и выбросов
в гидро - и атмосферу по городам и районам Ростовской области можно
увидеть на рисунках 5 и 6. При визуальном анализе рисунков очевидна
взаимосвязь заболеваемости населения и качества окружающей среды. Например, как уже было отмечено выше, наибольшие значения заболеваемости приходятся на Аксайский, 3ерноградский, Веселовский
районы, на города Таганрог, Новочеркасск и Ростов. Именно этим городам и районам соответствуют наибольшие значения выбросов в гидрои атмосферу. Таким образом, можно говорить о прямой зависимости
показателя заболеваемости населения от показателей качества окружающей среды. Известно, что хорошим инструментом исследования
статистических зависимостей являются методы экономико-математического моделирования.
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Рисунок 5. Распределение значений заболеваемости и выбросов в гидро- и атмосферу по городам Ростовской
области.
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Рисунок 6. Распределение значений показателей заболеваемости и выбросов в гидро- и атмосферу по районам
Ростовской области.
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Приведенные графики свидетельствуют о том, что исследуемая зависимость не является линейной. Следует ее линеаризовать, так как
иначе нельзя будет применить метод наименьших квадратов, использующийся только в том случае, когда уравнение связи линейно. Наиболее
близка к линейной зависимость между натуральным логарифмом обобщенного показателя заболеваемости населения Ln(М) и натуральными
логарифмами факторов Ln(D), Ln(P), Ln(V), Ln(W) 5.
Это дало основание выбрать при построении модели степенную
форму зависимости эколого-экономического ущерба от прочих переменных как наиболее соответствующую исходным статистическим данным.
На основе анализа ее характеристик, а именно коэффициентов эластичности, можно сделать вывод, что наибольшее влияние на величину
обобщенного показателя заболеваемости оказывает фактор V, т.е. при
увеличении выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 1% обобщенный показатель заболеваемости увеличится на 0,18%. Факторами
снижения заболеваемости выступают P и D, при увеличении показателя розничного товарооборота или показателя обеспеченности населения жильем на 1%, обобщенный показатель заболеваемости снизится
на 0,12% и 0,14% соответственно.
Из второго уравнения системы можно сделать вывод, что при увеличении среднедушевого дохода на 1 тыс. рублей и показателя обеспеченности медицинскими учреждениями на 1 ед. на 10 тыс. человек
обеспеченность врачами увеличится соответственно на 3,5 ед. на 100
тыс. человек и на 6 ед. на 1 млн человек.
Третье уравнение системы дает следующие результаты: при увеличении доли заболевших на 0,01 ед. среднедушевой доход снизится на
5,1 тыс. рублей.
Результаты расчета стоимостной оценки «натурального» ущерба здоровью от загрязнения окружающей среды представлены в таблице 10.
Получили, что в целом по Ростовской области сумма ущерба превышает 438 млн руб. в год. Наибольший показатель экономического ущерба
здоровью от загрязнения окружающей среды получен в городах Ростов
(130 млн руб.), Волгодонск (25 млн руб.) и Новочеркасск (27 млн руб.),
в районах Семикаракорский (9 млн руб.), Аксайский (8,7 млн руб.) и
Октябрьский (7,7 млн руб.).
1

Елисеева И.И. Эконометрика. - М., Финансы и статистика, 2001, Магнус Я.Р., Катышев
П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс. - М., Дело, 1998.
5
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Таблица 10. Оценка экономического ущерба здоровью населению
Ростовской области
Наименования
городов и районов
Ростов

Экономический
ущерб (руб.)

Наименования
городов и районов

Экономический
ущерб (руб.)

130 994 520

Каменский

1 266 264

Азов

4 073 986

Кашарский

2 009 826

Батайск

5 447 139

Константиновский

898 164

Белая Калитва

8 304 336

Красносулинский

2 554 614

Волгодонск

25 384 176

Куйбышевский

748 502

Гуково

7 254 024

Мартыновский

5 948 496

Донецк

6 515 370

Матвеевокурганский

2 235 657

Зверево

3 023 328

Миллеровский

1 797 389

Каменск-Шахтинский

9 629 496

Милютинский

871 611

Красный Сулин

4 603 704

Морозовский

3 415 968

Миллерово

3 779 160

Мясниковский

3 730 080

Новочеркасск

27 121 608

Неклиновский

6 081 012

Новошахтинск

17 315 424

Обливский

Сальск

4 542 354

Октябрьский

7 744 824

Таганрог

20 709 306

Орловский

3 069 954

Шахты

24 932 640

Песчанокопский

Азовский

6 780 402

Пролетарский

Аксайский

8 706 792

Ремонтненский

Багаевский

4 257 690

Радионово-Несветайск

Белокалитвинский

2 804 922

Сальский

7 273 656

Семикаракорский

9 276 120

Боковский

395 094

471 168

836 814
2 665 044
525 156
571 782

Верхнедонской

1 208 940

Советский

Веселовский

3 901 860

Тарасовский

Волгодонский

3 705 540

Тацинский

4 230 696

588 960

Усть-Донецкий

4 785 300

Егорлыкский

905 526

Целинский

3 592 656

Заветинский

1 354 608

Цимлянский

3 514 128

Зерноградский

4 881 006

Чертковский

5 860 152

Зимовниковский

1 881 103

Шолоховский

4 358 304

Кагальницкий

2 296 944

В целом по Ростовской
области

Дубовский

364 402
797 550

438 795 248
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Самый низкий показатель экономического ущерба здоровью от
загрязнения окружающей среды получен в городах Зверево (3 млн
руб.), Миллерово (3,7 млн руб.) и Азов (4 млн руб.), в районах Советский
(364 тыс. руб.), Боковский (395 тыс. руб.), Обливский (471 тыс. руб.). Таким образом, наблюдается резкая дифференциация между уровнями
экономического ущерба по городам и районам Ростовской области.
Оценка эффективности направлений социальной политики по укреплению здоровья населения Ростовской области предполагает использование формулы, расчет по которой может быть произведен на основе раннее полученной системы одновременных уравнений. Однако для
применения этой формулы необходимо знать затраты по каждому из
факторов, а их определение представляет собой отдельную проблему,
поскольку информация относительно экономической оценки каждого
из факторов крайне недостоверна и ограничена. В данной работе сделана попытка определить затраты на основе анализа некоторой официальной информации и результатов проводимых научных исследований.
Переменная D (число врачей на 10000 населения) выражает показатель, характеризующий уровень медицинского обслуживания, и
повторяет его динамику. Следовательно, экономическая оценка этого
показателя может быть заменена суммой расходов на медицинское
обслуживание. По имеющимся оценкам затраты на здравоохранение
в Ростовской области в 2006 году составили 679,5 млн руб.
Экономическую оценку показателя I (среднедушевой доход) можно
определить из расчета 1200 руб. в месяц, затрачиваемых на покупку
товаров, что составляет примерно 63,5 млрд рублей в год на все население Ростовской области.
Исследования в области оценки затрат показателей V и W свидетельствуют о том, что их можно характеризовать капитальными вложениями в охрану атмосферного воздуха и водных ресурсов, которые по
Ростовской области в 2006 году составили 80,5 млн руб. и 114,5 млн
руб. соответственно.
Затраты на обеспечение населения жилой площадью определим из
расчета ее себестоимости в 350$ за м2. Таким образом, в среднем по
Ростовской области эти затраты составляют величину в 9000$ на человека (20 м2 на человека), $40 млрд или 1190 млрд руб. по Ростовской
области.
С учетом полученных экономических оценок факторов расчет эффективности направлений социальной политики приведен ниже:
• эффективность затрат на медицинское обслуживание - 0,077;
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• эффективность увеличения уровня обеспеченности жильем 0,000052;
• эффективность вложений в охрану атмосферного воздуха - 0,98;
• эффективность вложений в охрану водных ресурсов - 0,615.
Полученные цифры достаточно относительны, но они позволяют
сделать некоторые выводы. С точки зрения снижения заболеваемости
наиболее эффективным направлением социальной политики являются
капитальные вложения в охрану атмосферного воздуха.
Эффективность вложений в охрану водных ресурсов и затрат на медицинское обслуживание находятся на уровне, так же заслуживающем
внимания при разработке направлений социальной политики по укреплению здоровья населения Ростовской области. Здесь следует отметить, что вложения в охрану природы приносят эффект не только в деле
укрепления здоровья, но и сохранения среды обитания, увеличения
сроков службы основных фондов и оборудования. При этом заметим,
что эффект от данных вложений распространяется на все население (с
точки зрения снижения уровня заболеваемости).
Увеличение уровня обеспеченности жильем не сможет принести в
решении этой проблемы существенных результатов, поскольку в целом
по области этот показатель находится на достаточно высоком уровне.
Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что
необходима комплексная система мер, направленная на поддержание
состояния здоровья населения и улучшение качества окружающей среды Ростовской области. Это в свою очередь требует пересмотра инвестиционной политики в пользу здравоохранения и охраны окружающей
среды.
Математическая формализация понятия устойчивого развития эколого-экономических систем была проведена на примере двухуровневой системы контроля качества речных вод Ростовской области при
наличии точечных и распределенных источников сброса загрязняющих
веществ. В качестве точечных источников выступали крупные предприятия Ростовской области. Построенные математические модели,
реализующие различные методы управления эколого-экономическими
системами, составили комплекс численных программ, который используется в системе Ростовского областного комитета по охране окружающей среды и природным ресурсам.
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Развитие аграрного природопользования в
Ростовской области
Современная эколого-экономическая система аграрного природопользования испытывает на себе воздействие глобализации, усиленной хозяйственной деятельностью, страдает от ограниченности ресурсов. Важным условием обеспечения её стабильности и устойчивого
развития на данном этапе является инновационный характер процесса воспроизводства и эффективное управление его развитием.
Ростовская область входит в зону территорий с высоким процентом
земель сельскохозяйственного назначения, земель промышленности
и иного специального назначения и высокой плотностью населенных
пунктов, за исключением восточной части, где высок процент земель
сельскохозяйственного назначения, но небольшая плотность населенных пунктов.
На территории области практически не осталось земель, которые
не испытывали бы антропогенное воздействие преимущественно негативного характера. Претерпел значительные изменения и почвенный покров. Сократились площади наиболее ценных почв, уменьшился уровень плодородия всего почвенного покрова. Анализ материала
показал, что среднее содержание гумуса в почвах Ростовской области
колеблется в пределах 3,2-3,5% и соответствует градации слабогумусированных почв.
Площадь земель сельскохозяйственного назначения в Ростовской
области в 2010 году составляет 8816,0 тыс. га (87,3% от общей площади области). В структуре земель сельскохозяйственного назначения
сельскохозяйственные угодья составляют 8163,7 тыс. га (92,6%). В их
составе пашни – 5726,4 тыс. га (70,1% сельскохозяйственных угодий),
многолетних насаждений – 33,9 тыс. га (0,4%), сенокосов – 76,8 тыс. га
(1%), пастбищ – 2326,6 тыс. га (28,5%).
Сельскохозяйственные угодья подлежат особой охране, и их трансформация для несельскохозяйственных нужд допускается в исключительных случаях. Высокий процент распаханности земель в западных,
центральных и южных районах области – до 72%. В восточных районах области удельный вес пашни в структуре сельхозугодий составляет
42%, а у кормовых угодий свыше 50%.
В 2010 году использование сельскохозяйственных угодий в хозяйственных товариществах, СПК и других сельскохозяйственных предприятиях сократилась на 84,1 тыс. га, при этом использование пашни
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уменьшилось на 24,8 тыс. га. Наибольшее же уменьшение произошло
в использовании пастбищ (57,5 тыс. га).
Основной причиной этого явилось прекращение деятельности
обанкротившихся хозяйств и предоставление земель крестьянским
фермерским хозяйствам и гражданам.
Несмотря на созданный в прошлые годы комплекс мероприятий,
направленных на защиту земель от деградации и сохранение плодородия почв, почворазрушающие процессы продолжают расширяться
и прогрессировать. Продолжается рост овражно-балочных систем и их
интенсивность возросла значительно. Подъем уровня грунтовых вод составил в среднем 8 см или 5,3% от исходного значения, идет увеличение степени минерализации, количество гумуса уменьшилось по всему
профилю от 2,5 до 14,7%, продолжается переувлажнение почв, вызванное поднятием легкорастворимых солей с восходящими водами ближе
к поверхности и накопление их в верхней части профиля.
Происходит направление почвообразовательного процесса в сторону деградации почв, уменьшения питательных веществ как за счет
недостаточного внесения минеральных и органических удобрений, так
и за счет нарушения структуры севооборотов с преобладанием пропашных культур, выносящих значительное количество питательных веществ.
Анализ динамики изменения береговой линии Цимлянского водохранилища, отображающие положения береговой линии за период
с 1980 по 2008 год, раскрывает потери земельных угодий под воздействием русловых процессов. Из числа физико-геологических процессов, развивающихся на побережьях и берегах водохранилища,
наиболее интенсивным является эрозия на побережье, оползневые
проявления на береговом склоне и переформирование берегов. Анализ состояния земель вдоль береговой линии водохранилища показал,
что за последние 30 лет потери земель составили 625,82 га, из них
492,86 га пастбища и 132,96 га пашни. Среднегодовая скорость разрушения земельных угодий вдоль береговой линии различна и колеблется
от 2,1 до 13 га/год.
Почвы утратили трансформируемое органическое вещество по
отношению к его содержанию на целине в результате биологической
минерализации. Поддержать это равновесие можно внесением органических удобрений, расширением посевов многолетних трав, а также
заделкой послеуборочных остатков.
При этом на сельскохозяйственных угодьях наблюдается прогресси-
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рующее распространение следующих негативных процессов:
• водная эрозия на площади 3,22 млн га;
• ветровая эрозия – 6,01 млн га;
• подтопление – 0,3 млн га;
• засоление – 0,3 млн га;
• осолонцевание – 1,6 млн га;
• дегумификация – 7,4 млн га.
Эрозионные процессы являются одной из основных причин уменьшения содержания гумуса в почве.
Эрозия является самым распространенным и наиболее разрушительным негативным процессом. Водная эрозия преобладает в северных, а ветровая – в южных и восточных районах области.
Основными причинами развития эрозионных процессов являются,
прежде всего, высокая степень сельскохозяйственной освоенности земель, интенсивная обработка почв. Недостаточное внесение органических и минеральных удобрений, несоблюдение структуры посевных
площадей и противоэрозионной агротехники приводят к дегумификации земель, увеличению щелочности и карбонатности почв.
Сложившаяся ситуация требует срочных мер по проведению систематических мониторинговых исследований земель, как главного
средства оценки и прогнозирования изменений их состояния для выработки решений по улучшению условий использования земель, предупреждению и устранению негативных процессов в почвах.
С целью недопущения снижения плодородия почв до естественного
уровня и урожайности зерновых до 8–10 центнеров с гектара, в рамках
реализации мероприятий «Областной долгосрочной целевой программы развития сельского хозяйства и регулирования рынка сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия в Ростовской области
на 2010-2013 годы», утвержденной постановлением Администрации
Ростовской области от 30.11.2009 № 633 (ред. от 15.10.2010), разработана и утверждена Подпрограмма «Сохранение и восстановление
плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения Ростовской области на 2010-2013 годы». Действующим законодательством
Ростовской области определено, что государственная поддержка деятельности по восстановлению и воспроизводству плодородия земель
сельскохозяйственного назначения предоставляется в рамках областных целевых программ, которые определяют комплекс мероприятий по
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обеспечению плодородия земель сельскохозяйственного назначения.

Особо охраняемые природные территории
Администрацией области и комитетом по охране окружающей среды и природных ресурсов Администрации области уделяется особое
внимание сохранению биологического разнообразия. Государственный природный заповедник «Ростовский» был включён во Всемирную
сеть биосферных резерватов. Интенсивное использование земель в
европейских степях и дефицит сохранившихся целинных участков в
Ростовской области позволил сформировать заповедник из 4-х обособленных участков, расположенных в Орловском и Ремонтненском районах. Они вытянулись цепочкой с запада на восток по правобережью
Манычской долины, заходя на Сальско-Манычскую гряду, и находятся на расстоянии 5-25 км друг от друга. Общая площадь заповедника 9531,5 га. Часть заповедной территории вместе с охранной зоной
входит в состав водно-болотного угодья международного значения
«Маныч-Гудило», подпадающего под действие Рамсарской конвенции. В
границах водно-болотных угодий хозяйственная деятельность осуществляется в ограниченных масштабах, не влекущих коренных изменений
экологической обстановки, ухудшений состояния биоресурсов и нарушений среды их обитания.
В 2008 году в рамках проекта Европейского союза «Комплексное
использование земель Евразийских степей» был заключен договор о
сотрудничестве с Консорциумом Euroconsult Mott MacDonald по созданию опытного демонстрационного участка с целью реставрации степной растительности методом «агростепи». Проект предусматривает создание демонстрационного проекта по реставрации природной степной
растительности с целью оптимизации сельскохозяйственного использования экосистем, развитие экологического туризма, поиска альтернативных механизмов финансирования природоохранной деятельности и
поддержания природного биоразнообразия степных биомов.
Заповедник обладает специфическими возможностями, позволяющими сформировать уникальную образовательную среду для работы
с населением.
Еще один из очевидных путей повышения роли ООПТ в жизни регионов, обеспечивающий при этом и финансовую подпитку самих заповедников - развитие экотуризма. Не менее очевидно, однако, что
экотуризм не слишком хорошо сочетается с классическим принципом
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заповедности, и его следует внедрять с большой осторожностью и рассматривать, прежде всего, как разновидность экологического просвещения.
На территории охранной зоны заповедника функционируют две экологические тропы «Загадки Маныческой долины» и «Лазоревый цветок».
Отдел целенаправленно, систематически работает со всеми группами
населения, с посетителями особо охраняемой природной территории.
Одним из звеньев ООПТ на территории Ростовской области является
Природный парк «Донской», который был создан Постановлением Администрации Ростовской области от 08.09.2005 № 120. Это первый
и единственный на сегодняшний день природный парк в Ростовской
области.
Природный парк «Донской» общей площадью 40955,13 тыс. га состоит из двух участков: «Дельта Дона» и «Островной». Участок «Дельта
Дона» расположен на территории Азовского, Мясниковского и Неклиновского районов, площадью 27047,75 га; участок «Островной» расположен на территории Цимлянского района, площадью 13907,38 га.
Природные особенности парка «Донской», а именно равнинный характер, благоприятные климатические характеристики, наличие большого количества водных угодий определяют видовое разнообразие как
растительного, так и животного мира.
В парке «Донской» проведен комплекс биотехнических мероприятий
по улучшению условий местообитания диких животных, улучшению кормовых и защитных условий, стабилизации и увеличению их численности
и предупреждение гибели животных от стихийных бедствий и болезней.
Комитетом по охране окружающей среды и природных ресурсов за
счет средств областного бюджета построены посты охраны, конюшни и
наблюдательные вышки в Цимлянском и Азовском районах.
С первых дней создания парка эколого-просветительской деятельностью в природном парке «Донской» занимается отдел обустройства
территории, рекреации, экологического туризма и просвещения. Создан эколого-просветительский совет природного парка. В состав совета вошли ведущие ученые и специалисты Ростовской области в сфере
образования и охраны окружающей среды.
Транспортная доступность природного парка явились причинами
для развития туров «выходного дня» или «уикенд-туризма».
Сотрудниками парка были разработаны и утверждены 5 экологокраеведческих маршрутов («В краю Тихого Дона», «Красоты БатюшкиДона», «Царство песков», «Потаенные уголки дельты Дона», «Погружение
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в природу»), цель которых знакомство с природой, изучение и закрепление в практических ситуациях экологически грамотного поведения в
окружающей среде, воспитание у посетителей экологической культуры.
Основными трудностями в содержании заповедника «Ростовский и
природного парка «Донской» является низкое их финансирование за
счет государственных средств. Выходом из создавшегося положения
видится в использовании партнерства государство-бизнес.

Основные направления формирования и развития
эффективной системы экологического туризма в
Ростовской области
Развитие экологического туризма в Ростовской области – вариант
выгодного освоения и сохранения территорий, улучшения состояния
здоровья населения, экономического роста региона, а также создания
привлекательного для туристов имиджа области.
На первом этапе необходимо разработать мероприятия, способствующие изменению социокультурной ситуации в рамках понимания
экотуризма, как отрасли экономики, осознавая все блага и преимущества, которые он повлечет за собой. Также следует помнить, что, занимаясь развитием экологического туризма, необходимо развивать
и смежные с ним отрасли: сельское хозяйство, транспорт и т.д., а не
рассматривать его обособленно. Объединение в единое целое экологических, экономических и социальных целей поможет достичь успеха в
экотуристской деятельности.
Исследуя развитие экологического туризма в Ростовской области
можно сказать о том, что условия для развития экотуризма в целом на
данной территории весьма благоприятны.
Усиление конкуренции на туристском рынке сегодня является одним из существенных направлений его развития. Следствием чего
является разработка планов по привлечению различными регионами
страны большего числа туристов, что ведет к переизбытку на рынке
однотипных предложений. Исходя их сложившейся ситуации, Ростовская область должна стремиться развивать такой перспективный вид
туризма как экологический, планируя экотуристскую деятельность, основываясь на принципах устойчивого развития экотуризма, ориентированного на долгосрочный период и продолжительные инвестиции. Также Ростовская область нуждается в целенаправленной региональной
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политике развития экологического туризма на долгосрочный период.
Механизм реализации такой политики должен включать разработку целевых программ и концепций развития экологического туризма в области, а также меры по их реализации. Все это позволит систематизировать уже существующие, а также вновь создаваемые инструменты,
механизмы задачи и принципы развития экологического туризма.
Существуют ряд проблем развития экотуризма в Ростовской области, из-за чего, область не стала признанным экотуристским регионом
в нашей стране. Их решение способствовало бы реализации имеющихся в области возможностей. Рассмотрим некоторые из них.
1. Недостаточная информированность населения о благоприятном
воздействии экологического туризма на их здоровье.
2. Неразработанный экотуристский имидж области на уровне страны и в общемировом масштабе. Ее чаще всего ассоциируют с М.А. Шолоховым и донскими казаками. Многие жители области в большинстве
своем малознакомы с достопримечательностями и объектами экотуристского показа в регионе и поэтому считают, что туристам здесь просто нечего смотреть. А созданные сайты «Донские зори» 6 и «Донской
туризм» 7 являются недостаточным мероприятием для привлечения
иностранных туристов. Недостаточно информации о существующих
экотуристских маршрутах по области, организациях, занимающихся
экологическим туризмом. Слабо развита система использования информационных технологий в продвижении экотуристского продукта
области. Необходима хорошо разработанная координация ведения рекламной и маркетинговой деятельности.
3. Нехватка профессионально подготовленных кадров в сфере экологического туризма. В Ростовской области ведется активная подготовка кадров в сфере туризма. В области есть ВУЗы, которые осуществляют
обучение по специальностям «Социально-культурный сервис и туризм»
и «Туризм», но экологическому туризму и дисциплине «Экологический
менеджмент в туризме», уделяется недостаточно внимания. В результате чего специалистов много, а грамотно заниматься экологическим
туризмом и развивать его способны не все.
4. Неготовность, а в ряде случаев и нежелание местных жителей к
приему и обслуживанию туристов, обусловленное тем, что экотуризм
может привести к росту цен на основные продукту питания, неуважительное отношение туристов к местам посещения и местным жителям,
2

3

6
7

http://tourism.donrise.ru
http://www.dontourism.ru
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мешая их повседневной жизни.
5. Отсутствие статистики экологического туризма, обеспечивающей
информационную поддержку, а также управленческое содействие развития отрасли. Отсутствие методологии оценки воздействия экотуризма на экономику региона. Немаловажной проблемой является отсутствие детальной статистической информации в сфере экологического
туризма. Оценивать практические результаты развития экологического
туризма сложно из-за того, что делать это необходимо только с учетом
оценки всего масштаба проблем вызванных развитием экотуризма,
например его негативное влияние на социальную сферу и окружающую среду.
6. Недостаточное научное обеспечение отрасли. В высших учебных
заведениях не ведутся научные исследования, связанные с проблемами экологического туризма.
7. Недостаточно развитая экотуристская инфраструктура. Это выражается и в недостатке гостиниц экотуристского класса, низком качестве организации объектов экотуристского показа и подъездных путей
к ним, объектов общественного питания и т.д. Ограниченная транспортная доступность к объектам экологического туризма является немаловажной проблемой, которая затрудняет развитие новых экотуристских
проектов и объектов показа отдельных районов области.
8. Отсутствие крупного специализированного экологического туроператора, который имеет собственные инфраструктуру и капитал.
9. Не все местные жители единогласно согласны участвовать в развитии экологического туризма. Зачастую есть группы, имеющие различные интересы и точки зрения, и не всегда они могут между собой
достичь консенсуса.
Социо-эколого-экономическая оценка развития экологического туризма в Ростовской области по результатам социологического опроса,
SWOT-анализа и выявленных проблем его развития позволили обозначить цели, задачи и приоритетные направления развития экологического туризма в регионе. Целями на долгосрочный период должны стать:
социально-экономическое благополучие региона, охрана окружающей
среды, на краткосрочный период – создание благоприятных условия
для развития экологического туризма, разработка концепции его развития и инструментов ее реализации для здоровья населения.
Цели и основные задачи развития экологического туризма в Ростовской области сформулированы на рисунке 7.
Направления реализации целей и задач.
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1. Правовое обеспечение:
• совершенствование нормативно-правовой базы, создающей благоприятные условия для развития экологического туризма в области;
• совершенствование законодательной базы в сфере туризма на федеральном уровне;
• создание единого реестра рекреационных ресурсов области;
• систематическое проведение научных исследований в сфере экологического туризма.
2. Организация деятельности:
• проведение маркетинговых исследований развития сферы экологического туризма в области;
• мониторинг влияния экологического туризма на состояние здоровья населения;
• мониторинг развития экотуристской индустрии;
• консультирование по всем вопросам желающих заниматься развитием экологического туризма в области;
• регистрация субъектов экотуристского бизнеса.
3. Информационная поддержка:
• разработка и продвижение экотуристского продукта на рынке туруслуг;
• осуществление рекламно-информационной деятельности, направленной на формирования благоприятного имиджа области для развития экологического туризма.
4. Инвестиционное обеспечение:
• привлечение инвестиций для развития ООПТ;
• усовершенствование и развитие инфраструктуры путем привлечения частных инвесторов.
5. Финансовое обеспечение со стороны государства:
• организация системы льготного кредитования;
• финансирование развития инфраструктуры ООПТ.
6. Кадровое обеспечение:
• совершенствование системы подготовки кадров для сферы туризма, уделяя особое внимание дисциплине «Экологический менеджмент в туризме»;
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• реализация программ учебных курсов не только на теоретическом,
но и на глубоком практическом уровне.
Учитывая отечественный и зарубежный опыт развития экологического туризма, выделим еще несколько стратегических направлений
развития экотуризма.
1. Экологический аудит, как основной метод, заключается как в
проведении комплексной оценки соблюдения норм и правил в области охраны окружающей среды экотуристскими объектами и предприятиями, так и в качестве контролирующего и проверяющего органа.
Проведение экологического аудита способствует: экономии расходов
при использовании природных ресурсов и уменьшению отходов; улучшению качества туристских услуг; приобретению благоприятной репутации и корпоративного имиджа; выявлению экологических проблем их
предотвращению и предупреждению; доверию со стороны клиентов и
партнеров, что в результате приведет к повышению конкурентоспособности экологического туризма на рынке тур услуг Ростовской области.
2. Экологическая сертификация является важным элементом при
развитии экологического туризма в регионе и планировании выхода
на международный уровень. Экологическая сертификация способствует привлечению новых туристов за счет предоставления достоверных
экологических сведений, и разработки качественных турпродуктов и
услуг, не наносящих вред окружающей среде. Необходимо разработать
стандарты и принципы, по которым будет проводиться сертификация,
выступающая своего рода «знаком качества» предоставляемых экотуристских услуг.
Также при строительстве экотуристской инфраструктуры необходимо использование экологически безопасных технологий и материалов.
А внедрение ресурсосберегающих технологий приведет к экономии
средств.
Реализация всех вышеперечисленных мер позволит значительно
улучшить состояние здоровья населения Ростовской области, а также
увеличить поток иностранных туристов и соответственно приток денежных средств в экономику области, обеспечивая рост налоговых отчислений в бюджет и стимулируя развитие смежных отраслей экономики, в
результате чего увеличится число рабочих мест. Ожидается устойчивое
развитие региона на основе конкурентоспособного экотурпродукта,
повышение имиджа территорий, улучшение качества жизни в области,
что послужит стимулом для привлечения большего числа туристов и экологического развития региона. Так же развивая экологический туризм
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в области, помимо экономических аспектов можно добиться сохранения национального и культурного наследия, природной среды.
Развитие экологического туризма в Ростовской области – вариант
выгодного освоения и сохранения территорий, а также создания привлекательного для туристов имиджа области.
На первом этапе необходимо разработать мероприятия, способствующие изменению социокультурной ситуации в рамках понимания экотуризма, как отрасли экономики, осознавая все блага и преимущества, которые он повлечет за собой. Также следует помнить, что
занимаясь развитием экологического туризма, необходимо развивать
и смежные с ним отрасли: сельское хозяйство, транспорт и т.д., а не
рассматривать его обособленно. Объединение в единое целое экологических, экономических и социальных целей поможет достичь успеха в
экотуристской деятельности.
Механизм управления (государственные и региональные органы
власти) заключается в планировании и управлении развитием экотуристского бизнеса, разработке стандартов и контроля их выполнения,
маркетинге, контроля информационного обеспечения. Для этого необходимо организовать надлежащую систему управления; разработать
стратегию развития экологического туризма в регионе; обеспечить систему мониторинга и контроля.
В рамках Государственной поддержки в сфере экологического туризма необходимо:
• в Федеральный закон «Об основах туристкой деятельности в Российской Федерации» и в Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях», внести проекты изменений, которые
включают в вышеперечисленные законы разделы, регулирующие
эколого-туристскую деятельность на особо охраняемых природных
территориях;
• усовершенствовать систему управления туризмом и образовать орган управления, отвечающий только за экологический туризм;
• разработать регламентирующие документы, устанавливающие порядок организации и проведения экологических туров, а также экскурсионной деятельности на особо охраняемых природных территориях;
• разработать стандарты качества обслуживания туристов;
• разработать методы государственного регулирования развития экологического туризма.
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Нами разработаны и выделены следующие методы:
1. Добровольные - бесплатное содействие в проведении рекламных
кампаний; содействие в поиске партнеров; информационная поддержка предприятий.
2. Принудительные - экологический аудит; экологическая стандартизация и сертификация; экологические пошлины, сборы и штрафы.
3. Поощрительные - бюджетное финансирование; льготное кредитование и налогообложение; предоставление субсидий.
На региональном уровне необходимо:
• продолжить работу государственного природного заповедника «Ростовский», областного природного парка «Донской», государственного заказника федерального значения «Цимлянский», Ботанического
сада, Водно-болотных угодий;
• продолжить разработку в Ростовской области базовых природноэкологических маршрутов;
• утвердить особо значимым природным туристским объектам статус памятников природы, что обеспечит достижение наивысшего
результата при создании инфраструктуры экотуризма в районах области;
• разработать и принять нормативно-правовые акты по созданию в
Ростовской области территорий для развития экологического туризма. Что стимулирует социально-экономическое развитие, ориентированное на сохранение природной среды, районов области с неблагоприятной экономической ситуацией;
• дополнить Областную целевую программу «Развитие туризма в Ростовской области» на 2008-2010 годы разделом, включающим программу развития экологического туризма в области;
• разработать методы оценки экономической эффективности сферы
экотуризма.
Система мониторинга должна включать в себя:
• совершенствование нормативно-правовой базы статистического
учета сферы экологического туризма;
• учет влияния экологического туризма на состояние здоровья постоянно путешествующего населения;
• учет количества снижения заболеваемости в регионе;
• систематическое проведение маркетинговых исследований на ту108

│

Ростовская область. Устойчивое развитие: опыт, проблемы, перспективы

ристском рынке Ростовской области;
• совершенствование статистической отчетности экотурстских потоков. Учет сроков пребывания, нагрузок на территории, количественный и национальный состав пребывающих, цели путешествий. Создание системы учета доходов и расходов в экотуристском бизнесе,
а также размеров отчислений в областной бюджет.
Механизм производства (туристские предприятия, ООПТ, учебные
заведения, местные жители, бизнес в целом) предполагает разработку, внедрение и проведение экологических туров и маршрутов, информированность всех заинтересованных сторон, обучение и повышение
квалификации работников сферы. В результате чего в регионе должен
появиться хотя бы один специализированный туроператор в области
экологического туризма, который помимо обеспечения качественного
отдыха туристам, создает новые рабочие места, занимается охраной
окружающей среды, способствует развитию инфраструктуры, содействует экологическому образованию и воспитанию местных жителей и
туристов, а также посредством экологического туризма способствует
улучшению состояния здоровья населения. Важную роль играет и обучение персонала и туристов, куда может входить выпуск справочников и руководств, разработка кодексов и правил, создание веб-сайта,
посвященного вопросам развития экологического туризма, обучение
гидов-экскурсоводов основам экологического туризма.
Со стороны туристских компаний необходимо:
• создавать экотуристский продукт, соответствующий качествам
международного стандарта, систематически расширять спектр экотуристских услуг;
• объединение нескольких турфирм, для создания едино туроператора в области экологического туризма, который:
а) занимается разработкой, продвижением, реализацией и организацией экологических туров и маршрутов;
б) обеспечивая полноценный отдых экотуристов в санаториях, базах
отдыха, предоставляет разнообразный выбор экологических маршрутов по территориям и акваториям;
в) с целью сохранения и улучшения природной среды, расширения
кругозора, изучения территории без нанесения ущерба природе занимается экологическим воспитанием туристов;
г) выпускает брошюры, буклеты, листовки и т.д. с подробной информацией, о влиянии экологического туризма на здоровье и раскрываю-
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щей экотуристский потенциал Ростовской области;
д) ведет активное взаимодействие с образовательными учреждениями и ООПТ.
Со стороны организаций экологической направленности:
• вести разъяснительную работу с населением;
• заниматься экопросвещением населения, разрабатывая и внедряя
программы, сопровождающие человека на протяжении всей его
жизни с раннего детства, начиная от прививания чувства близости
к живой природе, далее формируя экологическое мировоззрение,
воспитывая чувство ответственности и, наконец, способствуя осознанию необходимости личного участия в экологической деятельности.
В Ростовской области уже принято немало мер, касающихся экологического просвещения. «Экологический вестник Дона». Ежегодное
издание комитета по охране окружающей среды, достоверно и в полной мере отражает информацию о состоянии природных ресурсов и
окружающей среды в целом.
С целью распространения опыта работы по экологическому образованию и формированию экологической культуры детей и молодёжи комитетом по охране окружающей среды и природных ресурсов при участии министерства образования области с 2004 года издается сборник
«Экологическое образование и воспитание в Ростовской области. Опыт
работы».
В отдельных городах области проводятся экологические чтения, конкурсы и викторины, субботники с участием школьников и студентов.
Регион регулярно принимает участие в общероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности».
Что касается экологического образования и просвещения на территориях ООПТ Ростовской области, активную работу в этой области
проводит заповедник «Ростовский», взаимодействуя с общеобразовательными учреждениями в сфере экологического образования, что
является одним из перспективных направлений эколого-просветительской деятельности. В 2004 году специально для занятий эколого-просветительской деятельностью в заповеднике был создан отдел экологического просвещения.
Отдел в своей работе использует научные публикации, фонды музея
природы, результаты научного мониторинга, летописи природы.
Эколого-просветительская работа рассчитана для детей всех воз-
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растных категорий, начиная с дошкольного возраста. Сотрудники заповедника проводят большое количество конкурсов, праздников, акций.
На базе музея заповедника, открытого в 2005 году помимо знакомства
с историей заповедника, животным и растительным миром, проходят
экологические турниры. Сотрудники заповедника ведут активную работу и среди учителей, организуя для них семинары, экскурсии, конференции.
Основными формами эколого-просветительской деятельности Природного парка «Донской» являются: популяризация природоохранных
идей через средства массовой информации, чтение лекций, проведение круглых столов, организация фотовыставок о природе парка, создание видеофильмов и т.п. 8
Основной задачей развития экологического туризма в Ростовской
области является обеспечение отрасли грамотными специалистами в
этой сфере. Необходимо создать многоуровневую систему подготовки
и переподготовки кадров в сфере туризма включающую:
• организацию подготовки и переподготовки так называемых рабочих кадров (гид-переводчик, гид-проводник, инструктор-проводник,
экскурсовод) различных специализаций с подробным изучение природных ресурсов, а также способов безопасного проведения экотуров
• организацию тренинговых программ без отрыва персонала от производства, организацию подготовки специалистов по системе: учебное заведение – предприятие сферы туризма;
• создание программы подготовки кадров, включающую дисциплину
«Экологический менеджмент в туризме»;
• привлечение таких специалистов как зоологов, биологов, экологов,
географов будет способствовать развитию экологического туризма
в области без нанесения вреда природному потенциалу области;
• привлечение медицинских работников к развитию экологического
туризма будет способствовать привлечению большего числа туристов путем информированности о положительном влиянии экотуризма на здоровье населения.
Механизм предполагает привлечение средств массовой информации к продвижению экологического туризма и стратегии его развития,
при составлении специализированных изданий (брошюр, буклетов, путеводителей) необходимо включить в них полную и достоверную инфор1

8

http://www.donpark.ru/projects/ecologic/
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мацию обо всех памятниках природы, о правилах поведения, о том, как
может турист повлиять на сохранение уникальных объектов, и о том,
как экологический туризм может повлиять на здоровье туристов. Туроператоры, в свою очередь подобную информацию должны доносить до
туристов непосредственно перед путешествием.
Решение всех вышеперечисленных вопросов позволит достигнуть
следующих результатов:
• увеличится поток туристов в область;
• улучшится состояние здоровья путешествующих;
• возрастет число рабочих мест;
• увеличатся инвестиции в сферу туризма;
• будут развиваться, сохраняться и преумножаться ООПТ;
• возрастут доходы от туризма;
• возрастет вклад туризма в формирование валового регионального
продукта;
• возрастет доля населения, бережно относящегося к окружающей
среде.
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Заключение

1. В связи с тем, что основной вклад в загрязнение окружающей
среды Ростовской области вносят: автотранспорт, вещества, сбрасываемые в водоемы (в первую очередь, за счет производственной сферы),
а также твердые бытовые отходы (как за счет производственных отходов, так и отходов домашних хозяйств), следует ввести показатель «Уровень экологического загрязнения». Данный показатель рассчитывается
как отношение объема эмиссии загрязнения (которое складывается
из объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, сбросов
загрязняющих веществ в водные объекты, а также объемов образованных твердых бытовых отходов) к объему произведенного ВРП и показывает, насколько «экологически грязным» является каждый рубль
производимого в области валового продукта. По нашему мнению, такой показатель может достаточно информативно отобразить ситуацию
с уровнем экологической чистоты хозяйственной системы области.
2. Серьезным недостатком реализуемой в настоящее время политики в сфере рационального природопользования является чрезвычайно
низкое внимание к вопросам модернизации и экологизации производства, необходимых для снижения эмиссии загрязнения. Необходима
реструктуризация приоритетов Программы Ростовской области в области охраны окружающей среды и рационального природопользования
в направлении увеличения доли наиболее экономически эффективных
мероприятий, в рамках Программы разработка и реализация отдельной подпрограммы «Внедрение безотходных, экологически чистых и
энергоэффективных производств и технологий», в рамках которой и будет отслеживаться работа в области по данному направлению.
3. Совершенствование механизма регулирования негативного воздействия на окружающую среду возможно за счет внедрения системы
выдачи комплексных экологических разрешений с использованием
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наилучших доступных технологий, получившей применение в зарубежной практике. Такой механизм предусматривает использование системы выдачи разрешений для определенных категорий промышленных
установок и требует, чтобы операторы и органы регулирования применяли комплексный подход при определении потенциального загрязнения и потребления ресурсов, связанного с работой установки. Главной
задачей является внедрение комплексного подхода к управлению и
контролю промышленных процессов, который обеспечит высокий уровень защиты окружающей среды в целом.
4. В области проведения экологической экспертизы необходимо
введение в действие полного перечня нормативов допустимого воздействия на окружающую среду; включение в нормативно-правовые
акты специальных (с учетом отраслевой специфики) экологических требований.
5. В области экологического аудита нужно внести дополнения и
поправки в статью 18 («Экологическое страхование») действующего
Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002
№ 7-ФЗ, ред. от 26.06.2007 относительно содержания понятия «экологический аудит», а также в статью 66 («Государственный экологический
контроль») в отношении привлечения экспертов для получения объективного мнения по вопросам, относящимся к государственному экологическому контролю; разработать соответствующее положение и создать национальную систему аккредитации органов по сертификации
систем экологического менеджмента в соответствии с международными требованиями, разработать систему методической поддержки и
мотивации хозяйствующих субъектов к внедрению систем экологического менеджмента и проведению экологического аудита; обеспечить
свободный доступ к информационно-методическим материалам по
экологическому аудиту и менеджменту (например, через сайт государственного специально уполномоченного органа).
6. В городах Ростовской области целесообразно ввести постоянный
экологический мониторинг состояния окружающей среды, в соответствии с установленными параметрами и нормативами.
7. В области осуществлять модернизацию существующих промышленных предприятий с целью снижения негативного воздействия на
окружающую среду.
8. Предлагается увеличить штрафы за сброс загрязняющих веществ
в воду в 10 раз, а также запретить выдавать временные разрешения
за сброс неочищенных сточных вод. Деньги, полученные от повышения
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штрафов, будут направлены на строительство новых очистных сооружений. Такие шаги приведут к улучшению ситуации в сфере экологии и
состоянии водных объектов. Наряду с действующей системой платы за
негативное воздействие на окружающую среду следует вводить экологические налоги.
9. На всех стадиях подготовки инвестиционного проекта промышленным предприятием необходимо давать оценку воздействия на окружающую среду. В Декларации о намерениях должно быть отражено
возможное влияние предприятия на окружающую среду, включая виды
воздействия на компоненты природной среды и возможность аварийных ситуаций.
10. Сложившаяся экологическая ситуация в области требует ужесточения действующих и разработки новых экологических норм и правил
с закреплением их в государственных стандартах и экологических паспортах предприятий.
11. Недостатки экологической паспортизации свидетельствуют о
необходимости её совершенствования. В связи с этим предлагается
организация динамичной экологической паспортизации предприятий.
Процесс создания экологического паспорта в динамике заключается
в том, что экономические показатели, содержащиеся в нём, являются
не только отражением переменных во времени, но и выявляются их
взаимосвязи. Динамика экологической паспортизации будет способствовать развитию качественно новых методов охраны окружающей
среды и получению лучших результатов природоохранной деятельности
предприятия.
12. Внедрение системы добровольной сертификации «Экологичные продукты» в Ростовской области способствовало бы повышению
защищенности прав граждан на получение достоверной информации
относительно экологических качеств реализуемой в торговой сети продукции.
13. Повсеместное развитие экологического аудита на предприятиях
в области обусловлено осознанием приоритетности экологических проблем наряду с социально-экономическими вопросами, способствует
улучшению прибыльности предприятия.
14. Реализация программы «Оздоровление воздушного бассейна
г. Ростова-на-Дону» будет способствовать к переходу автотранспорта
на более экологичное топливо, улучшению регулировки и контроля топливной аппаратуры и систем зажигания, исправности основных деталей, механизмов и систем. Необходимо разработать систему развязок,
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объездов (1-й этап), пешеходных зон (2-й этап), совершенствование регулирования движения. Особое внимание должно быть обращено на
зоны для транзитного транспорта, селитебные зоны, существующую и
предлагаемую в программе «Транспорт» системы регулирования транспортных потоков, дифференциацию по видам транспорта в различных
функциональных зонах города. Должно быть учтено состояние, качество покрытия дорожной сети, работа системы ливневого стока.
15. Инвестиционная деятельность предприятий в Ростовской области в 2011-2015 гг. должна быть направлена на обеспечение положительной динамики привлечения инвестиций в охрану окружающей
среды, улучшение инвестиционной привлекательности региона.
16. Внедрять в практику выполнения инвестиционных программ
государственно-частное партнерство. Совместное финансирование
инвестиционных мероприятий по охране окружающей среды позволит,
во-первых, повысить конкурентоспособность экологически чистых производств и продуктов и, во-вторых, исключить экологически «грязные»
товары из совокупности предпочитаемых потребителями продуктов.
Хозяйственное партнерство государства и бизнеса позволяет привлечь
в государственный сектор экономики дополнительные ресурсы.
17. Оценка эффективности инвестиций, направляемых на мероприятия по охране окружающей природной среды, должна включать изучение динамики следующих показателей в рассматриваемом периоде:
• размер инвестиций в охрану окружающей среды;
• удельный вес инвестиций в охрану окружающей среды в общем
объёме инвестиций по предприятию;
• объём строительства природоохранных объектов (капитальные вложения, строительно-монтажные работы);
• удельный вес строительства природоохранных объектов в общем
объёме капитального строительства по предприятию;
• освоение капитальных вложений на строительство природоохранных объектов;
• выполнение плана ввода природоохранных объектов в эксплуатацию;
• структуру капитальных вложений в охрану окружающей среды (распределение капиталовложений на охрану атмосферного воздуха,
водных ресурсов, земельных ресурсов, недр);
• удельные капитальные вложения в природоохранные мероприятия,
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рублей на рубль товарной продукции.
18. Внедрить в практику предприятиям области производить определение ежеквартального фактического объёма выбросов источниками загрязнения, используя один из трех предложенных методов расчета:
• субъекты природохозяйственных отношений сами определяют фактический выброс (сброс, размещение отходов) за квартал на основе
результатов анализов, регистрируемых в журналах учёта;
• выброс (сброс) за квартал определяется по лимиту, а по итогам года
определяется весь фактический объём выброса (сброса) по данным статистической отчётности и происходит уточнение объёмов на
уровне лимитов и превышающих эти нормативы;
• субъекты природохозяйственных отношений, лимитов, определяют
ежеквартальный объём размещения отходов делением годовой
массы прошлого года на четыре, а по итогам года уточняется фактический объём размещения отходов. Для хозяйственных субъектов,
имеющих сезонный характер работы, возможно, считать отчётным
периодом сезон года.
19. Решить возникший круг деградационных процессов в аграрной
сфере Ростовской области можно лишь на основе рационального использования сложившихся агроландшафтов, адаптируя существующую
систему земледелия к особенностям климата, рельефа, почв, нивелируя воздействие механизированных технологий за счет внедрения новой эффективной системы противоэрозионной защиты, построенной
на принципах оптимизация технологического воздействия и установления границ экономического использования адаптивных механизированных технологий, т.е. оперативного управления производством на
основе использования современных информационных технологий.
20. Современное управление устойчивостью агроэкономической
системы и использование практических средств должны предусматривать достижение разумного компромисса между качественно-количественными показателями производства продукции и масштабами
затрачиваемых природных, технических и энергетических ресурсов,
оказывающих антропогенное воздействие на окружающую природную
среду, в частности на состояние почвенного покрова, например, при
организации производства с использованием адаптивно-ландшафтной
системы земледелия.
21. Для эффективной работы заповедников и природных парков Ро-
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стовской области административным органам власти необходимо увеличить финансирование, используя партнерство государство-бизнес.
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