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Введение
Программа «Чистое производство», реализуемая специалистами Центра
«Экологически

чистое

профессиональной

производство»,

активности

направлена

на

формирование

инженерно-технического

персонала

предприятий России по энерго- и ресурсосбережению без привлечения
крупных

денежных

средств.

Такой

подход

способствует

осознанию

необходимости оптимизации производства для уменьшения промышленных
отходов,

снижения

загрязнения

окружающей

среды

и

производства

экологически чистой продукции. Одна из основных задач Программы «Чистое
производство» - это формирование экологического менталитета инженернотехнического сообщества.
Введение

в

образовательные

программы

методологии

Чистого

производства обеспечивает получение студентами профессиональных знаний
по выбранному направлению обучения и формирование экологической
культуры и природоохранного менталитета.
Данное пособие представляет собой итог реализации
проекта

совместного

Объединенной Рабочей группы по образованию и науке Совета

Баренцева Евро-Арктического региона и Подгруппы по чистому производству
Рабочей группы по окружающей среде Совета Баренцева Евро-Арктического
региона. Творческим коллективом преподавателей Северного (Арктического)
федерального университета имени М.В. Ломоносова представлены варианты
образовательных модулей по внедрению методологии чистого производства
и экологически

значимого

потребления

в образовательные

программы

инженерных и экологических направлений подготовки.
В представленных в пособии модулях в соответствии с направлениями
подготовки обозначены компетенции и результаты обучения, формируемые у
студентов. Модули содержат теоретические сведения по темам изучения,
задания для подготовки студентов, задания для самоконтроля, тестовые задания
и литературу для самостоятельной подготовки студентов.
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Авторы выражают благодарность за критические замечания и поддержку
при написании учебного пособия сотрудникам Центра «Экологически чистое
производство»

и

лично

генеральному

Александровичу.
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директору

Цыганкову

Яну

Модуль: Технологии чистого производства
1. Магистерская программа Управление экологическими рисками в Арктике
2. Направление подготовки 05.04.06 Экология и природопользование
3. Данный модуль может быть использован для подготовки магистров
технических и экономических специальностей в качестве дисциплины по
выбору.
4. Цели освоения модуля
– ознакомить магистрантов с основными документами, регулирующими
процесс сертификации и стандартизации продукции; с мерами предотвращения,
контроля и устранения последствий загрязнения окружающей среды
- ознакомить обучающегося с мерами предотвращения, контроля и устранения
последствий

загрязнения

окружающей

среды,

а

также

с

основными

теоретическими и практическими особенностями экологического менеджмента.
Основные задачи модуля:
-

познакомить

обучающихся

с

понятием

«зелёное

предприятие»

и

особенностями его управления;
- получить знания в области оценки эко-эффективности инвестиций;
- ознакомить с основными принципами определения и контроля качества
продукции;
-

ознакомить

координации,

обучающихся
мотивации

и

с

основами

контроля

планирования,

экологической

организации,

деятельности

на

предприятии.
5. В результате освоения модуля у магистранта формируются следующие
компетенции:
Наименование
Результаты обучения
компетенции
из
образовательной программы
ПК-3
Знать основные принципы и
владение
основами подходы
к
проектированию.
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Уровень
сформированности
компетенции
повышенный

проектирования,
экспертноаналитической деятельности и
выполнения исследований с
использованием
современных
подходов и методов, аппаратуры
и вычислительных комплексов

ПК-6
способность
диагностировать
проблемы
окружающей
природной среды, разрабатывать
практические рекомендации по
её охране и обеспечению
устойчивого развития

ПК-7
способностью
использовать
нормативные
документы,
регламентирующие
организацию производственнотехнологических экологических
работ; методически грамотно
разрабатывать
план

Основные термины и понятия в
области проведения исследований.
Уметь проводить комплексные
исследования
и
использовать
полученные
результаты
для
решения
практических
задач.
Использовать полученные знания и
имеющиеся технические средства
при
экспертно-аналитической
деятельности
и
выполнения
исследований
Знать
основные
концепции повышенный
устойчивого развития. Основные
способы
диагностирования
проблем окружающей среды;
Пути решения проблем, связанных
с загрязнением окружающей среды;
Приёмы диагностики состояния
природы;
Методы
выявления
причинно-следственных
связей
между возникшей проблемой в
окружающей
среде
и
изменившимися
показателями
качества состояния экосистемы;
Уметь
оценивать
влияние
экологических
факторов
на
устойчивость
развития
предприятия/региона. Применять
полученные
знания
для
диагностики проблем окружающей
среды и разработки рекомендаций
по охране природы и обеспечению
устойчивого развития;
Находить причинно-следственные
связи между возникшей проблемой
в
окружающей
среде
и
изменившимися
показателями
качества состояния экосистемы;
Понимать и интерпретировать
значения
показателей
качественного
состояния
окружающей среды
Знать
основные
нормативные повышенный
документы,
регламентирующие
организацию
производственнотехнологических
экологических
работ.
Терминологию,
используемую
в
актах,
регулирующих
охрану
окружающей среды и устойчивое
9

мероприятий по экологическому
аудиту,
контролю
за
соблюдением законодательных
требований,
экологическому
управлению производственными
процессами

ПК-9
способностью
осуществлять
организацию
и
управление
научно-исследовательскими, и
научно-производственными
и
экспертно-аналитическими
работами с использованием
углубленных знаний в области
управления
природопользованием;
аналитическими работами с
использованием
пакетов
прикладных программ

ППК-5
Способен
давать
квалифицированные заключения
и консультации по вопросам
организации
чистого
производства, владеет методами
организации
экологического
менеджмента и экологического
маркетинга в организации

развитие
Использовать
нормативные
документы,
регламентирующие
организацию
производственнотехнологических
экологических
работ.
Уметь
проводить
экологический аудит в целях
эффективного
управления
производственным
процессом.
Ориентироваться в нормативных
документах
регламентирующих
организацию
производственнотехнологических
экологических
работ
Способы решения нормативноправовых вопросов в области
охраны природы
Знать современные подходы и повышенный
принципы
природопользования.
Теоретические подходы в научных
исследованиях. Приёмы научноисследовательских,
научнопроизводственных и экспертноаналитических работ.
Уметь
организовывать
исследовательские работы с учётом
экологических и управленческих
особенностей
выполнения
исследований;
мотивировать
персонал на выполнения работ;
Иметь навыки и способы и
внедрения
рационального
природопользования на основе
использования
экологической
сертификации
продукции.
Применять полученные знания для
организации и управления научноисследовательскими,
научнопроизводственными и экспертноаналитическими работами.
Знать
основные
принципы повышенный
экологического
менеджмента,
СЭМ;
теории
управления
организацией;
особенности
экологического
менеджмента и маркетинга;
методы
организации
экологического менеджмента и
экологического
маркетинга
в
организации;
10

Быть
способным
разработать
проект мероприятий, связанный с
внедрением
экологического
менеджмента на предприятии,
решать вопросы, связанные с
организацией
чистого
производства;
давать
квалифицированные заключения и
консультации
по
вопросам
организации чистого производства

6. Результаты обучения модуля:
Уровень
сформированности
компетенции

Базовый
уровень

Повышенный
(продвинутый)
уровень

Высокий или
творческий

Оценки
2
«неудовлетворительно»
Не имеет
представления
об
организации
экологическог
о
менеджмента
в компании

3
«удовлетворительно»
владеет
методами
организации
экологического
менеджмента и
экологического
маркетинга в
организации

Способен
вести
документацию
по
экологически
м
вопросам. Не
имеет
представления
об
организации
экологическог
о аудита в
компании
Владеет
техниками

Имеет
представление
об организации
экологического
аудита в
компании. Не
понимает
необходимость
следования
правилам и
стандартам
при ведении
документации
Владеет
техниками
11

4
«хорошо»

5
«отлично»

Способен
давать
консультации
по вопросам
организации
чистого
производства,
владеет
методами
организации
экологического
менеджмента и
экологического
маркетинга в
организации
Способен
организовать
экологический
аудита в
компании,
способен вести
документацию,
видит ошибки

Способен давать
квалифицированные
заключения и
консультации по
вопросам
организации
чистого
производства,
владеет методами
организации
экологического
менеджмента и
экологического
маркетинга в
организации
Способен
организовать
экологический
аудита в компании,
анализировать
успех
предложенных
мероприятий.
Может вести
документацию
согласно
правилам и
стандартам

Владеет
техниками

Владеет техниками
управления в

уровень

управления в
компаниях,
оперирующих
в разных
странах. Не
способен
подготовить
отчёт

управления в
компаниях,
оперирующих в
разных странах
Способен
подготовить
отчёт по
отдельным
фактам

управления в
компаниях,
оперирующих в
разных странах,
и
особенностями
экологического
управления.
Способен
отчитаться о
результатах
работы, но
лишь
частично

компаниях,
оперирующих в
разных странах, и
особенностями
экологического
управления в
мульти-культурной
среде. Может
подготовить
полный отчёт
по результатам
работы

7. Дисциплины, реализуемые в модуле:
 Чистое производство как основа экологического менеджмента в Арктике.
Трудоёмкость 9 з.е. Итоговая аттестация - экзамен
 Научно-исследовательская практика. Трудоемкость 6 з.е. Итоговая
аттестация – зачет.
8. Образовательные технологии, используемые при организации учебного
процесса
При организации учебного процесса по модулю «Технология чистого
производства: Экологический менеджмент чистого производства в Арктике»
используется несколько видов образовательных технологий. Контактная работа
осуществляется при непосредственном контакте (в том числе с использованием
элементов

электронного

обучения

и

дистанционных

образовательных

технологий) и под управлением преподавателя. Контактная работа может
проводиться в форме занятий лекционного типа и (или) семинарского типа, и
(или) групповые консультации, и (или) индивидуальная работа обучающихся с
преподавателем, также включает аттестационные мероприятия текущей,
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. Контактная работа
обучающихся с преподавателем может быть как аудиторной, так и
внеаудиторной.
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Лекция – ведущее звено всего курса обучения, представляющее собой
способ изложения объемного теоретического материала, обеспечивающее
целостность

и

законченность

восприятия

теоретического

материала

магистрантами. Лекция должна давать систематизированные основы научных
знаний по дисциплине, раскрывать состояние и перспективы развития
соответствующей области науки, концентрировать внимание обучающихся на
наиболее

сложных,

узловых

вопросах,

стимулировать

их

активную

познавательную деятельность и способствовать формированию творческого
мышления.

Основными

функциями

лекции

выступают

познавательная

(обучающая), развивающая, воспитательная и организующая.
Практические

занятия

–

форма

организации

учебного

процесса,

обеспечивающая связь теории и практики, содействующая выработке у
студентов умений и навыков применения знаний, полученных на лекциях и в
ходе самостоятельной работы.
Семинарские

занятия

–

форма

организации

учебного

процесса,

представляющая собой групповое обсуждение студентами темы, учебной
проблемы под руководством преподавателя. Семинары проводятся по наиболее
сложным вопросам (темам, разделам) рабочей программы учебной дисциплины
с

целью

углубленного

изучения

дисциплины,

привития

навыков

самостоятельного поиска и анализа информации, формирования и развития
научного мышления, умения активно участвовать в творческой дискуссии,
делать правильные выводы, аргументировано излагать и отстаивать свое
мнение.
Решение кейсов – индивидуальная или групповая работа студентов по
анализу конкретных практических ситуаций, систематизации информации и
решения профессиональных проблем.
9. Оборудование, необходимое для реализации модуля
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Оборудование лекционного кабинета: интерактивная доска, экран настенный
(170 * 170), ноутбук, проектор.
Оборудование для проведения семинарских и практических занятий: доска,
проектор, компьютер.

ТЕХНОЛОГИИ ЧИСТОГО ПРОИЗВОДСТВА
Тема 1. Управление качеством. Философия качества. Цели и задачи
управления качеством
Компетенции, формирующиеся при реализации данной темы
ПК-3:

владение

основами

проектирования,

экспертно-аналитической

деятельности и выполнения исследований с использованием современных
подходов и методов, аппаратуры и вычислительных комплексов
ПК-9: способностью осуществлять организацию и управление научноисследовательскими

и

научно-производственными

и

экспертно-

аналитическими работами с использованием углубленных знаний в области
управления природопользованием
Содержание темы
В современных условиях перехода к рыночной экономике среди
множества проблем, связанных с обеспечением, как выживания, так и
последующего нормального развития предприятий и организаций, главной и
решающей является проблема качества продукции, работ и услуг.
В ближайшие годы в лучшем положении окажутся те предприятия,
которые смогут обеспечить не только высшую производительность труда, но и
высокое качество, новизну и конкурентоспособность продукции.
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Качество – совокупность характеристик

объекта, относящихся к его

способности удовлетворять установленные и предполагаемые потребности.
Установленные потребности – это требования, которые содержатся в комлибо нормативном документе, например, в государственном стандарте (ГОСТ)
или

в технических условиях (ТУ). Предполагаемые потребности – это

дополнительные характеристики объекта, о наличии которых потребитель не
предполагал в момент приобретения товара.
Объект – это то, что может быть индивидуально описано и рассмотрено,
т.е. это широкое понятие, включающее не только продукцию, но и деятельность
или процесс, организацию или лицо.
Продукция – материализованный результат деятельности или процесса,
обладающий полезными свойствами и предназначенный для удовлетворения
потребностей общественного или личного характера. Результаты труда могут
быть овеществленными и неовеществленными (энергия, информация).
Всеобщее управление качеством – философия, которая вовлекает каждого
члена организации в работу по достижению качества; движущей силой такой
работы является удовлетворение потребителя. Качество можно представить в
виде пирамиды.
Наверху пирамиды находится TQM (Total Quality Management)

-

всеохватывающий менеджмент качества, который предполагает высокое
качество всей работы для достижения требуемого качества продукции.
Прежде всего, это

работа, связанная

с обеспечением высокого

организационно-технического уровня производства, требуемых условий труда в
фирме.

Качество

работы

включает

обоснованность

принимаемых

управленческих решений, систему планирования. Особое значение имеет
качество работы, непосредственно связанное с выпуском продукции (контроль
качества технологических процессов, своевременное выявление брака).
Качество продукции является составляющей и следствием качества работы. На
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этом этапе непосредственно оценивается качество готовой продукции, мнение
потребителя, анализируются рекламации.
Свойства продукции – это объективная особенность, которая проявляется
при создании, эксплуатации или потреблении изделия. Термин «эксплуатация»
применяется к такой продукции, которая в процессе использования расходует
свой ресурс, а «потребление» относится к такой, которая при ее использовании
расходуется сама. Свойства можно разделить на простые и сложные, например:
надежность изделия является сложным свойством, которое обусловлено
относительно простыми его свойствами - безотказностью, долговечностью,
ремонтопригодностью.
Показатель качества – количественная характеристика одного или
нескольких свойств продукции, составляющих ее качество, рассматриваемая
применительно к определенным условиям ее создания, эксплуатации и
потребления.
По мере развития экономических реформ в России все большее внимание
уделяется качеству. В настоящее время одной из серьезных проблем для
российских предприятий является создание системы качества, позволяющей
обеспечить производство конкурентоспособной продукции. Система качества
важна при проведении переговоров с зарубежными заказчиками, считающими
обязательным условием наличие у производителя

системы качества и

сертификата на эту систему, выданного авторитетным сертификационным
органом. Система качества должна учитывать особенности предприятия,
обеспечить минимизацию затрат на разработку продукции, и ее внедрение.
Потребитель желает иметь уверенность, что качество поставляемой продукции
будет стабильным и устойчивым.
В теории и практике управления качеством выделены две проблемы:
качество продукции и менеджмент качества.
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Менеджмент качества – это скоординированная и взаимосвязанная
деятельность по управлению, выстроенная таким образом, чтобы обеспечить
надежную и бесперебойную работу организации.
Управление организацией, применительно к качеству, означает, что вся
деятельность подчиняется установленным целям по качеству, и для достижения
этих целей в организации разработана система планов, есть необходимые
ресурсы, выполняются действия по достижению поставленных целей.
Менеджмент качества включает в себя четыре основных составляющих:


контроль качества;



обеспечение качества;



планирование качества;



улучшение качества.
Задания по теме

I. Работа с кейсами
Студенту необходимо скачать кейсы
1. «Getting Green With Lean» by Janet Jacobsen (September 2009)
http://issuu.com/blackberrycross/docs/green_and_lean
2. «CASE STUDY: SUNRUN» http://www.ibts.org/articles/case-studies/463.html
3. Отчёт об устойчивом развитии компании Статоил, Лукоил, Эксон мобиль и
Шел за 2013 год.
Ответить на вопросы
Что

собой

представляет

теория

заинтересованных

сторон

и

анализ

заинтересованных сторон?
Как работает система?
Может ли данная система использоваться в Арктике? Если да, то какие
изменения необходимы?
II. Дискуссии
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Дискуссии в рамках практических занятий предполагаются на следующие
темы:
1. Роль качества в управлении предприятия! Приведите примеры с
предприятиями, оперирующими в Арктическом регионе.
2. Отличие стандартов, принимаемых в нефтегазовой сфере в России и в
Канаде.
3. Есть ли отличие в практике использования добровольных стандартов в
Норвегии и Гренландии для рыбной промышленности.
III. Деловая игра
1. Разделитесь на группы и представьте плюсы и минусы следующих
стандартов ISO, GRI, WBCSD guidelines, SIGMA guidelines.
2. Разделитесь на группы и представьте доводы за использование тех или иных
стандартов
3. Составьте кроссворд по теме практика использования добровольных
стандартов в России, Канаде, США, Дании (Гренландии), Финляндии, Швеции
и Норвегии.
4. Требуется осуществить экспертную оценку уровня качества конкретного
изделия или продукта. Содержанием работы является выполнение следующих
действий:
 формирование рабочих групп и групп экспертов;
 выбор изделий, подлежащих экспертной оценке качества;
 подготовка анкет для опроса и их распределение среди экспертов;
 заполнение анкет;
 обработка результатов опроса;
 расчет комплексного показателя уровня качества;
 анализ

результатов

исследования

рассматриваемого изделия.
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и

оценка

уровня

качества

Рекомендуемая литература для самостоятельной работы
1. Alazzani, A. & Wan-Hussin W. N. (2013) Global Reporting Initiative’s
environmental reporting: A study of oil and gas companies, Ecological Indicators,
Vol 32, p 19-24.
2. ГОСТ

Р

ИСО

Требования

14001:2007
и

Системы

экологического

руководство

по

менеджмента.
применению.

http://base.consultant.ru/conscgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=422846
3. Morrow, D., Rondinelli, D. (2002) Adopting Corporate Environmental
Management Systems: Motivations and Results of ISO 14001 and EMAS
Certification, European Management Journal Vol. 20, No. 2, pp. 159–171.
4. Fontn, X (2002) Environmental certification in tourism and hospitality: progress,
process and prospects, Tourism Management Vol 23 197–205.
5. Vilen, A. & Aarsaether, N. (2013) Transforming an Iconic Attraction into a
Diversified Destanation: The Case of North Cape Tourism, Scandinaviian Journal
of Hospitality and Tourism, Vol. 13: 1, pp. 38-54.
6. Wang, S (2004) One hundred faces of sustainable forest management, Forest
Policy and Economics. Vol 6, pp. 205–213.
7. Karlsen, K. M., Hermansen, Ø., Dreyer, B. M. (2012) Eco-labeling of seafood:
Does it affect the harvesting patterns of Norwegian fishermen?, Marine Policy Vol
36, pp. 1123–1130.
8. Dekker, M., Turnhout, E., Bauwens, B.M.S.D.L., Mohren G.M.J. (2007)
Interpretation and implementation of Ecosystem Management in international and
national forest policy, Forest Policy and Economics. Vol 9, pp. 546–557.
9. Fonseca , A., McAllister , M. L., Fitzpatrick, P. (2012) Sustainability reporting
among mining corporations: a constructive critique of the GRI approach, Journal
of Cleaner Production (2012), pp. 1-14
10.Bourmistrov and A. Mineev (2011) ”Differences in project management:
Challenges for cooperation between Norwegian and Russian Suppliers in the High
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North”. Perspectives on Norwegian-Russian Energy Cooperation, chapter 1, pp17 – 26.
11.Huse, M., Gustavsen, T., Almedal, S. (1998) Tourism impact comparisons among
Norwegian towns, Annals of Tourism Research, Vol. 25, No. 3, pp. 721-738
12.Sasidharana, V., Sirakayab, E., Kerstettera, D. (2002) Developing countries and
tourism ecolabels, Tourism Management. Vol 23, pp. 161–174.
13.Thrane M., Ziegler F., Sonesson, U. (2009) Eco-labelling of wild-caught seafood
products, Journal of Cleaner Production. Vol. 17, pp. 416–423.
14.Granly, B. N., Welo, T. (2014) EMS and sustainability: experiences with ISO
14001 and Eco- Lighthouse in Norwegian metal processing SMEs, Journal of
Cleaner Production, Vol. 64, pp. 194-204.
15.The Canada Petroleum Resources Act
16.The Canada Oil and Gas Operations Act
17.EPA's Quality System for Environmental Data and Technology in US
http://www.epa.gov/quality/

Тема 2. Экологические и экономические основы рационального
использования природных ресурсов в Арктике
Компетенции, формирующиеся при реализации данной темы
ПК-3:

владение

основами

проектирования,

экспертно-аналитической

деятельности и выполнения исследований с использованием современных
подходов и методов, аппаратуры и вычислительных комплексов
ПК-6: способность диагностировать проблемы окружающей природной среды,
разрабатывать практические рекомендации по её охране и обеспечению
устойчивого развития
ПК-7: способность использовать нормативные документы, регламентирующие
организацию

производственно-технологических

экологических

работ;

методически грамотно разрабатывать план мероприятий по экологическому
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аудиту,

контролю

за

соблюдением

законодательных

требований,

экологическому управлению производственными процессами
Содержание темы
В настоящее время одной из наиболее актуальных проблем социальноэкономического

развития

общества

является

взаимосвязь

общества

и

окружающей среды. Существующие экономические явления и процессы,
нацеленные

на

предполагают

повышение
разработку

уровня
новых

экологичности
и

корректировку

и

социализации,
существующих

экономических концепций и разработок.
Устойчивое развитие оказывает значительное влияние и определенные
ограничения на управление процессом природопользования. Они могут
проявляться в необходимости упорядочения организации удовлетворения
потребностей в природных ресурсах, свойствах и качестве природных объектов
с учетом сохранения и приумножения природно-ресурсного потенциала.
Соответственно, любой экономический механизм необходимо ориентировать
на сокращение факторов негативного воздействия и на рациональное
использование ресурсов
Для

эффективного

управления

экологической

безопасностью

и

рациональным использованием природных ресурсов необходимо создание
согласованных подходов к природе и человеку. Н.Ф.Реймерс определяет
рациональное природопользование как систему деятельности, призванную
обеспечить экономную эксплуатацию природных ресурсов и условий и
наиболее эффективный режим их воспроизводства с учетом перспективных
интересов развивающегося хозяйства и сохранения здоровья людей.
Таким

образом,

рациональное

природопользование

–

это

высокоэффективное хозяйствование, которое не приводит к резким изменениям
природно-ресурсного потенциала и к глубоким переменам в окружающей
человека природной среде.
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Рациональное природопользование, основываясь на экологических
законах и принципах, является в большей степени одной из сфер экономики,
постоянно требующей новых подходов для решения проблем эксплуатации
окружающей среды.
Принципы рационального использования природных ресурсов:
1) изучение ресурсов;
2) организация мониторинга состояния природных ресурсов;
3) совершенствование существующих технологий и разработка новых;
4) экологическая экспертиза применяемых технологий;
5) использование ресурсосберегающих технологий;
6) сокращение образования отходов, вторичное использование ресурсов;
7) восстановление пострадавших природных объектов;
8) охрана биологического разнообразия планеты;
9) совершенствование законодательства в сфере охраны окружающей среды;
10) экономичное использование ресурсов.
Задача

состоит

в

том,

чтобы

разумно

управлять

системой

природопользования. Существует концепция оптимизации природопользования
и гармонизации системы «общество-природа».
Смысл управления системами заключен в систематически развиваемом
целенаправленном и

строго рассчитанном преобразовании природы и

общества.
Понятие

«оптимизация

природопользования»

включает

принятие

наиболее целесообразных (оптимальных) решений в использовании ресурсов и
природных систем в общегосударственном стратегическом подходе и прогноза
с

учетом

интересов

Оптимальным

считается

различных
решение,

видов

экономической

учитывающее

деятельности.

особенности

эколого-

экономического подхода, экологии человека и экологического мониторинга.
Для нахождения оптимального с точки зрения природопользования
решения, необходимо оценивать экологические аспекты с позиции экономики,
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разрабатывать оптимальные методы оценки экономической эффективности с
учетом экологической целесообразности, а также изучить существующие
механизмы использования имеющихся ресурсов и выбрать оптимальный
механизм.
Повысить экологическую ценность природных ресурсов возможно и за
счет улучшения или более правильного подхода к рассматриваемой системе за
счет озеленения налогов и платежей. Необходим переход к экологически
сбалансированному природопользованию, то есть реализация таких программ,
в которых намечено, что общество контролирует все стороны своего развития с
тем, чтобы совокупная антропогенная нагрузка на природную среду не
превышала потенциала самовосстановления природных систем.
В условиях становления рыночных отношений социально-экономическое
развитие регионов (субъектов Федерации) России во многом определяется
степенью рациональности использования природных ресурсов, размещенных
на данной территории.
Спецификой сегодняшнего дня является то, что экономический механизм
(ЭМ) управления территориями должен быть построен так, чтобы каждый
уровень производства, структурные образования региона, каждый вид
привлекаемых ресурсов и их сочетание обеспечивали устойчивость развития
территориальной

организации.

Особое

место

в

ЭМ

управления

территориальными формированиями отводится экономическому механизму
использования природных ресурсов. То обстоятельство, что природные
ресурсы рассматривались как бесплатные дары природы, не способствовало
разработке методологии вовлечения их в систему экономических отношений. В
силу этого ЭМ использования природных ресурсов на сегодняшний день по
сравнению с экономическими механизмами использования других факторов
производства обладает менее сформировавшейся методической базой.
Принципиальное влияние на экономический механизм современного
природопользования оказал происходящий переход от государственной
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(общественной) собственности к частной, а также изменения, лежащие в основе
ориентации экономики на рыночные методы управления.
В условиях экономического кризиса возрастает роль совершенствования
управления хозяйственным комплексом региона. Модель федерального
устройства России находится в стадии формирования и в силу этого не решает
многих задач, и в том числе не ориентирует механизмы управления на
эффективное использование природных ресурсов.
Необходима разработка научных и практических подходов к решению
задач гармонизации экономики, человека и природы.

Использованная литература
1. Лукьянчиков Н.Н. Экономика и организация природопользования: учебник
для студ. вузов, обучающихся по направлению 521600 "Экономика" / Н. Н.
Лукьянчиков. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010.;
2. Экологический менеджмент / Н.В. Пахомова, А. Эндрес, К. Рихтер. – СПб.:
Питер, 2003. – 544с.; ил.
3.

И.С.

Масленникова,

В.В.

Горбунова.

Управление

экологической

безопасностью и рациональным использованием природных ресурсов. Учебное
пособие. СПб.: СПбГИЭУ, 2007.
Задания по теме
1. Дайте определение понятия экологическая система.
2. Раскройте содержание понятия экологическая безопасность.
3. Объекты экологической безопасности.
4. Перечислите экологические угрозы.
5. Перечислите основные принципы рационального использования природных
ресурсов
6. Понятие корпоративного экологического менеджмента
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7. Научный менеджмент и охрана окружающей среды
8. Обоснование

целей

предприятия

с

точки

зрения

рационального

природопользования
9. Особенности

неоклассической

микроэкономической

теории

и

управленческой теории фирмы
10.Проблема

стейк-холдеров

(заинтересованных

сторон:

работники

предприятия, его акционеры, местные власти, местное гражданское
общество, коренное население и т.п.) в теоретико-прикладном анализе
корпоративного экологического менеджмента
Задания для самоподготовки
1. Приведите примеры внешних и внутренних стейк-холдеров
2. Приведите

примеры

взаимодополняющих

(комплементарных),

конкурирующих и взаимоисключающих требований стейк-холдеров в
экологической сфере.
3. Какие последствия для природоохранной деятельности организации
имеет существование различных стейк-холдеров?
4. Перечислите

основные

экологические

требования

следующих

заинтересованных групп пользователей: финансовые стейк-холдеры,
потребители, персонал фирмы, местная общественность.
5. Роль экологических целей в системе целей организации?
6. Перечислите основные задачи экоменеджмента.
Задания для самоконтроля
1. Цели и задачи рационального природопользования
2. Научные основы рационального природопользования
3. Основные направления рационального природопользования
4. Принципы рационального природопользования
5. Экономические методы природопользования
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6. Формы эколого-экономических инструментов природопользования
7. Виды экологических платежей
Темы рефератов
1. Стейк-холдеры и обоснование целей предприятия.
2. Экологическое сознание: понятие, уровень, формирование, влияние на
принятие решений.
3. Основные теоретические парадигмы корпоративного экологического
менеджмента.
4. Особенности интегрированной модели экологического менеджмента.
5. Управление экологическими рисками в корпоративном экологическом
менеджменте.
6. Особенности управления различными видами рисков.
7. Экологическая ответственность бизнеса.
Тест
1. Экосистема – это
a) взаимообусловленный комплекс живых организмов, связанных между
собой обменом веществ, энергии и информацией
b) взаимообусловленный комплекс живых и костных компонентов
c) взаимообусловленный комплекс живых и костных компонентов,
связанных между собой обменом веществ, энергии и информацией
d) взаимообусловленный комплекс костных компонентов, связанных
между собой обменом веществ, энергии и информацией
e) взаимообусловленный комплекс живых и костных компонентов,
связанных между собой обменом веществ и энергии
2. Экологический менеджмент – это
a) теория управления природопользованием
b) практика управления природопользованием
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c) управление рациональным природопользованием
d) теория и практика управления рациональным природопользованием в
эколого-экономической системе в условиях рыночных отношений
e) теория и практика управления рациональным природопользованием в
эколого-экономической системе
3. Общественный экологический контроль осуществляется в целях …
a) реализации прав каждого на благоприятную окружающую среду;
b) обеспечения

выполнения

в

процессе

хозяйственной

и

иной

деятельности мероприятий по охране окружающей среды;
c) обеспечения

исполнения

законодательства

в

области

охраны

окружающей среды;
d) предотвращения нарушения законодательства в области охраны
окружающей среды.
4. Под особым природопользованием понимается пользование природными
ресурсами …
a) в результате деятельности, связанной с нуждами обороны и
безопасности страны;
b) осуществляемое на основе полученной в установленном порядке
лицензии;
c) без необходимости осуществления юридических действий;
d) принадлежащими каждому гражданину с момента рождения.
5. В Российской Федерации в систему нормативов, как важнейшего
инструмента охраны атмосферного воздуха, включены предельно
допустимые…
a) вредные физические воздействия на атмосферный воздух;
b) выбросы;
c) уровни вредного физического воздействия.
6. Экологическая экспертиза основывается на принципах
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a) презумпции

потенциальной

экологической

опасности

любой

намечаемой хозяйственной или иной деятельности;
b) обязательности

проведения

государственной

экологической

экспертизы;
c) независимости контроля в области охраны окружающей среды;
d) научной обоснованности, объективности и законности.
7. Нормативы допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов
устанавливаются исходя из …
a) допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду;
b) нормативов качества окружающей среды;
c) нормативов образования отходов производства и потребления;
d) технологических нормативов.
Рекомендуемая литература для самостоятельной работы
1. Лукьянчиков Н.Н. Экономика и организация природопользования [Текст]
: учебник для студ. вузов, обучающихся по направлению 521600
"Экономика" / Н. Н. Лукьянчиков. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 687 с. (23 экз);
2. Экологический менеджмент / Н.В. Пахомова, А. Эндрес, К. Рихтер. –
СПб.: Питер, 2003. – 544с.; ил.
3. Бобылев С.Н. Экономика природопользования [Текст] : учебник для студ.
вузов, обуч. по напр. 52600 Экономика / С. Н. Бобылев, А. Ш. Ходжаев ;
МГУ. Эконом.фак. – М.: ИНФРА-М, 2010. - 500 с.: рис., табл. (4 экз);
4. Ферару Г.С. Эффективность экологизации производства на предприятиях
лесопромышленного комплекса России [Текст]: монография / Г. С.
Ферару; Федер. агентство по образов., ПГУ. - Архангельск: Поморский
университет, 2007. - 131 с. (4 экз);
5. Редина М.М.

Экономика природопользования [Текст]: практикум:

учеб.пособие по дисципл. вузов. компонента для студ., обуч. по спец.
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020801(013100)

Экология,

020802(013400) Природопользование,

020804(013600) Геоэкология и по напр. 020800(511100) Экология
и природопользование / М. М. Редина, А. П. Хаустов. - М.: Высшая
школа, 2006. - 271 с. (1 экз);
6. Хаустов А.П. Управление природопользованием [Текст]: учеб.пособие по
дисципл. вузов. компонента для студ., обуч. по спец. Экология,
Природопользование,

Геоэкология

и

по

напр.

Экология

и

природопользование / А. П. Хаустов, М. М. Редина. - М. : Высшая школа,
2005. - 334 с. (1 экз);
7. Экономика природопользования [Текст]: учебник / ред. Т. С. Хачатуров.
- Москва: МГУ, 1991. - 266 с.: табл. (2 экз).
8. Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и
обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года// утв.
20.02.13;
9. Север и Арктика в новой парадигме мирового развития. Лузинские
чтения - 2010 [Текст]: материалы V междунар. научно-практич. конф.
(Апатиты, 8-10 апреля 2010 г.) / РАН, КНЦ, Ин-т экономич. проблем,
Филиал Санкт-Петербургского инженерного ун-та. - Апатиты: Изд-во
Кольского научного центра РАН, 2010. - 167 с. (1 экз);
10. Морская стратегия России и экономическая деятельность в Арктике.
Морская экономика - 2008 [Текст]: тезисы докладов II Всероссийской
научно-практич. конф. ( Мурманск, 4-5 июня 2008 г.) / РАН, Морская
коллегия при правительстве РФ, КНЦ, Ин-т экономич. проблем им. Г.П.
Лузина,

МГТУ,

МГПИ,

ФГУП

«Арктикморнефтегазразведка»,

Судоходная компания «Маско». - Апатиты: Изд-во Кольского научного
центра РАН, 2008. - 149 с. (1 экз).
11. Официальный

сайт

Международной

организации

по

стандартизации (http://www.iso.org/iso/ru/home.htm).
12.Годин А.М. Экологический менеджмент: Учебное пособие / А.М. Годин.
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– М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2012. – 88 с.
13.Ферару Г.С. Экологический менеджмент: учебник для студентов
бакалавриата и магистратуры / Г.С. Ферару. – Ростов н/Д: Феникс, 2012.
– 528 с.
14.Анисимов А.В. Экологический Менеджмент: учебник / А.В. Анисимов. –
Ростов н/Д: Феникс, 2009. – 348 с.
15.Бабина Ю.В. Охрана окружающей среды и обеспечение экологической
безопасности на предприятии. Учебно-методическое пособие для
предаттестационной подготовки руководителей и специалистов в области
обеспечения экологической безопасности. – М.: Изд-во НОУ «Научный и
учебно-методический центр», 2009. – 432 с.
16.ГОСТ Р ИСО 14001-2007. Системы экологического менеджмента.
Требования и руководство по применению.
17.ГОСТ Р ИСО 19011-2012. Руководящие указания по аудиту систем
менеджмента.
18.Ильичева Е.В., Маслова И.А., Попова Л.В. Менеджмент экологических
инноваций

как

основа

концепции

политики

экологической

сбалансированности: монография / Е.В. Ильичева, И.А. Маслова, Л.В.
Попова. – Старый Оскол: ТНТ, 2012. – 288 с.
Тема 3. Особенности экологического менеджмента в Арктике
Компетенции, формирующиеся при реализации данной темы
ПК-6: способность диагностировать проблемы охраны природы, разрабатывать
практические рекомендации по её охране и обеспечению устойчивого развития
ПК-7: способность использовать нормативные документы, регламентирующие
организацию и осуществление производственных процессов; методически
грамотно разрабатывать план мероприятий по экологическому аудиту,
контроля соблюдения законодательных
воздействия на окружающую среду.
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требований в части контроля

Содержание темы
Экологический

менеджмент

рассматривается

как

часть

системы

корпоративного менеджмента, которая обладает выраженной организационной
структурой и имеет целью достижение положений, указанных в экологической
политике через реализацию программ по охране окружающей среды.
Экологический менеджмент

— совокупность реакций со стороны

компаний на экологические проблемы при оценке их позиции по отношению к
окружающей

среде,

разработке

и

воплощении

политик

и

стратегии,

направленных на улучшение этой позиции, сопровождающихся изменением
систем управления, с целью обеспечения совершенствования и эффективного
управления.
Экологический менеджмент — это экологически безопасное управление
современным

производством

при

котором

достигается

оптимальное

соотношение между экологическими и экономическими показателями.
Экологический

менеджмент

(экологизация

менеджмента)

—

инициативная и результативная деятельность экономических субъектов,
направленная на достижение их собственных экологических целей, проектов и
программ,

разработанных

на

основе

принципов

экоэффективности

и

экосправедливости.
Система экологического менеджмента – это часть общей системы
менеджмента,

включающая

организационную

структуру,

планирование

деятельности, распределение ответственности, практическую работу, а также
процедуры,

процессы

и

ресурсы

для

разработки,

внедрения,

оценки

достигнутых результатов реализации и совершенствования экологической
политики, целей и задач.
Цели внедрения системы экологического менеджмента:
–

снижение негативного воздействия на окружающую среду;

–

повышение экологической эффективности деятельности предприятия;
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–

повышение экономической эффективности деятельности предприятия;

–

снижение образования отходов и их переработка.
Задачи экологического менеджмента:

– обоснование экологической политики и обязательств;
– планирование экологической деятельности;
– организация внутренней и внешней экологической деятельности;
– мотивация персонала;
– внутренний экологический мониторинг и экологический контроль;
– анализ и оценка результатов экологической деятельности;
– пересмотр и совершенствование системы экологического управления и
экологического менеджмента.
Серия стандартов ИСО затрагивает различные аспекты экологического
менеджмента. Это практический инструментарий для компаний и организаций,
стремящихся определить и контролировать их воздействие на окружающую
среду и постоянно улучшать свои экологические показатели. В ИСО
14001:2007 и ИСО 14004:2007 основное внимание уделено системам
экологического менеджмента. Следует отметить, что в настоящее время в РФ
действует ГОСТ Р ИСО 14001-2007 Системы экологического менеджмента
Требования и руководство по применению и ГОСТ Р ИСО 14004-2007 Системы
экологического менеджмента Общее руководство по принципам, системам и
методам обеспечения функционирования. В других стандартах серии акцент
сделан на конкретные экологические аспекты, такие как анализ жизненного
цикла, обмен информацией и аудит.
ИСО 14001:2007 устанавливает критерий для системы экологического
менеджмента, и по этому стандарту может быть проведена сертификация. Он
не устанавливает требований для экологических показателей, но намечает
рамки, которым компания или организация может следовать, чтобы создать
эффективную систему экологического менеджмента.
Инструменты экологического менеджмента:
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–

экологическая экспертиза и оценка воздействия на окружающую
природную среду;

–

экологический аудит;

–

экологический контроль;

–

экологическая сертификация;

–

экологическая отчетность;

–

экологический мониторинг;

–

экологическая маркировка и реклама.
В настоящее время Арктика является объектом споров многих мировых

держав,

как

источник

больших

запасов

минеральных

ресурсов.

На

экологическую ситуацию в Арктическом регионе значительное отрицательное
влияние оказывают такие факторы, как освоение и разработка месторождений
полезных ископаемых, транспортный поток по Северному морскому пути.
Эффективная защита экосистемы Арктики может быть разработана только при
условии совместной экологической работы всех прилегающих к Арктическому
региону стран на основе научных исследований региона, экологически
ориентированной экономики и международного сотрудничества в вопросах
экологии и природопользования.
Необходима разработка научно обоснованных показателей экологической
эффективности природоохранной деятельности и объективных показателей
техногенного воздействия на окружающую среду на уровне предприятия
(компании). Следует заметить, что в арктическом регионе в структуре
экономики преобладают так называемые «экологически опасные предприятия»,
то есть те, которые своей деятельностью наносят наибольший ущерб
окружающей среде, и в перспективе их доля будет только возрастать.
Использованная литература:
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1. Лукьянчиков Н.Н. Экономика и организация природопользования: учебник
для студ. вузов, обучающихся по направлению 521600 "Экономика" / Н. Н.
Лукьянчиков. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2010. ;
2. Экологический менеджмент / Н.В. Пахомова, А. Эндрес, К. Рихтер. – СПб.:
Питер, 2003. – 544с.; ил.
3.

И.С.

Масленникова,

В.В.

Горбунова.

Управление

экологической

безопасностью и рациональным использованием природных ресурсов. Учебное
пособие. СПб.: СПбГИЭУ, 2007.
Задания по теме
1. Понятие и преимущества стандартизированных систем экологического
менеджмента
2. Экологический менеджмент в организациях и на предприятиях Российской
Федерации
3. Анализ взаимодействия организма и окружающей среды в Арктике.
4. Анализ статистики сертификации системы экологического менеджмента в
различных странах во взаимосвязи с показателями численности населения и
национального благосостояния.
5. Анализ распространенности системы экологического менеджмента в
различных видах экономической деятельности.
6. Функциональные подсистемы корпоративного экологического менеджмента
7. Анализ позиции российского менеджмента по отношению к экологической
проблематике.
Задания для самоподготовки
1. Закономерности в экологии
2. Организация работы по охране окружающей среды на предприятии.
3. Внедрение экологического менеджмента на предприятии.
4. Проблемы внедрения экологического менеджмента в России.
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5. Теоретические основы корпоративного экологического менеджмента
6. Практический

инструментарий

корпоративного

экологического

менеджмента
Задания для самоконтроля
1. Понятие и основные черты экологического менеджмента.
2. Трактовка понятия «Окружающая среда» в рамках экологического
менеджмента.
3. Экологический

менеджмент

как

наиболее

эффективная

форма

экологического управления.
4. Место экологического менеджмента в системе всеобщего менеджмента
качества.
5. Особенности стандартизированных систем экологического менеджмента.
6. Понятие постоянного улучшения в контексте экоменеджмента.
7. Пути решения проблем, связанных с распространением экологического
менеджмента в России.
8. Различные уровни экологического менеджмента.
9. Экологический контроль как интегральная информационная основа
экологического менеджмента.
Темы рефератов
1. Основные разновидности природоохранных проектов и инвестиций.
2. Порядок учета экологических факторов в инвестиционном анализе
3. Рыночные методы оценки экологических эффектов
4. Структура экономического ущерба от загрязнения природной окружающей
среды
5. Количественные методы оценки экономического ущерба от загрязнений
окружающей среды.
6. Показатели эффективности природоохранных мероприятий
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7. Оценка воздействия на состояние окружающей среды.
8. Экологическая экспертиза проектов.
9. Сравнительная

характеристика

экологического

менеджмента

и

традиционных управленческих подходов.
10. Анализ факторов, непосредственно влияющих на развитие экологического
менеджмента предприятия.
Тест
1. К основным функциям экологического менеджмента относятся:
a) планирование, распорядительство, мотивация и контроль;
b) планирование, организация, мотивация и контроль;
c) планирование, наказание, мотивация и контроль;
d) планирование, организация, ограничение деятельности и контроль.
2. Экологизация (озеленение) экономики – это
a) экологизация территории;
b) экологизация промышленности;
c) экологизация экономического уклада жизни населения;
d) экологизация социально-экономического уклада жизни населения.
3. Экологический кризис в регионе / стране может быть ликвидирован за
счет:
a) рационального планирования природопользования;
b) проведения природоохранных мероприятий;
c) организации

и

контроля

за

выполнением

природоохранных

мероприятий;
d) планирования,

организации

и

контроля

рационального

природопользования.
4. Мероприятия по исключению или минимизированию возможности
нанесения прямого или косвенного ущерба окружающей среде - это:
a) задача экологического менеджмента;
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b) ресурсосбережение;
c) рациональное природопользование;
d) обеспечение безотходной технологии;
e) природоохранная деятельность.
5. В результате каких действий предприятие наносит ущерб окружающей
среде:
a) все перечисленные;
b) отклонение в технологическом режиме, утечки, выбросы, сбросы;
c) промышленные аварии, пожары;
d) токсичные отходы;
e) неэффективное использование природных ресурсов.
6. Причинами нанесения ущерба окружающей среде промышленными
предприятиями с точки зрения экологического менеджмента являются:
a) недоработки в организационно-управленческой сфере;
b) устаревшие технологии;
c) несовершенство законодательной системы, недостаточный контроль
со стороны государства за соблюдением экологических норм;
d) недостаток экологических знаний ;
e) все перечисленные.
7. Социальные аспекты экологического ущерба включают в себя:
a) установление норм, стандартов и правил природопользования;
b) ухудшение условий жизни и работы людей, ухудшение здоровья,
возникновение экологического риска в результате аварий и катастроф;
c) экологический мониторинг, учет;
d) экологическое страхование.
Рекомендуемая литература для самостоятельной работы
1. Лукьянчиков Н.Н. Экономика и организация природопользования [Текст]
: учебник для студ. вузов, обучающихся по направлению 521600
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"Экономика" / Н. Н. Лукьянчиков. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 687 с. (23 экз);
2. Экологический менеджмент / Н.В. Пахомова, А. Эндрес, К. Рихтер. –
СПб.: Питер, 2003. – 544с.; ил.
3. Бобылев С.Н. Экономика природопользования [Текст] : учебник для студ.
вузов, обуч. по напр. 52600 Экономика / С. Н. Бобылев, А. Ш. Ходжаев ;
МГУ. Эконом.фак. – М.: ИНФРА-М, 2010. - 500 с.: рис., табл. (4 экз);
4. Ферару Г.С. Эффективность экологизации производства на предприятиях
лесопромышленного комплекса России [Текст]: монография / Г. С.
Ферару; Федер. агентство по образов., ПГУ. - Архангельск: Поморский
университет, 2007. - 131 с. (4 экз);
5. Редина М.М.

Экономика природопользования [Текст]: практикум:

учеб.пособие по дисципл. вузов. компонента для студ., обуч. по спец.
020801(013100)

Экология,

020802(013400) Природопользование,

020804(013600) Геоэкология и по напр. 020800(511100) Экология
и природопользование / М. М. Редина, А. П. Хаустов. - М.: Высшая
школа, 2006. - 271 с. (1 экз);
6. Хаустов А.П. Управление природопользованием [Текст]: учеб.пособие по
дисципл. вузов. компонента для студ., обуч. по спец. Экология,
Природопользование,

Геоэкология

и

по

напр.

Экология

и

природопользование / А. П. Хаустов, М. М. Редина. - М. : Высшая школа,
2005. - 334 с. (1 экз);
7. Экономика природопользования [Текст]: учебник / ред. Т. С. Хачатуров.
- Москва: МГУ, 1991. - 266 с.: табл. (2 экз).
8. Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и
обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года// утв.
20.02.13;
9. Север и Арктика в новой парадигме мирового развития. Лузинские
чтения - 2010 [Текст]: материалы V междунар. научно-практич. конф.
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(Апатиты, 8-10 апреля 2010 г.) / РАН, КНЦ, Ин-т экономич. проблем,
Филиал Санкт-Петербургского инженерного ун-та. - Апатиты: Изд-во
Кольского научного центра РАН, 2010. - 167 с. (1 экз);
10. Морская стратегия России и экономическая деятельность в Арктике.
Морская экономика - 2008 [Текст]: тезисы докладов II Всероссийской
научно-практич. конф. ( Мурманск, 4-5 июня 2008 г.) / РАН, Морская
коллегия при правительстве РФ, КНЦ, Ин-т экономич. проблем им. Г.П.
Лузина,

МГТУ,

МГПИ,

ФГУП

«Арктикморнефтегазразведка»,

Судоходная компания «Маско». - Апатиты: Изд-во Кольского научного
центра РАН, 2008. - 149 с. (1 экз).
11. Официальный

сайт

Международной

организации

по

стандартизации (http://www.iso.org/iso/ru/home.htm).
12.Годин А.М. Экологический менеджмент: Учебное пособие / А.М. Годин.
– М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2012. – 88 с.
13.Ферару Г.С. Экологический менеджмент: учебник для студентов
бакалавриата и магистратуры / Г.С. Ферару. – Ростов н/Д: Феникс, 2012.
– 528 с.
14.Анисимов А.В. Экологический Менеджмент: учебник / А.В. Анисимов. –
Ростов н/Д: Феникс, 2009. – 348 с.
15.Бабина Ю.В. Охрана окружающей среды и обеспечение экологической
безопасности на предприятии. Учебно-методическое пособие для
предаттестационной подготовки руководителей и специалистов в области
обеспечения экологической безопасности. – М.: Изд-во НОУ «Научный и
учебно-методический центр», 2009. – 432 с.
16.ГОСТ Р ИСО 14001-2007. Системы экологического менеджмента.
Требования и руководство по применению.
17.ГОСТ Р ИСО 19011-2012. Руководящие указания по аудиту систем
менеджмента.
18.Ильичева Е.В., Маслова И.А., Попова Л.В. Менеджмент экологических
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инноваций

как

основа

концепции

политики

экологической

сбалансированности: монография / Е.В. Ильичева, И.А. Маслова, Л.В.
Попова. – Старый Оскол: ТНТ, 2012. – 288 с.

Тема 4. «Зеленые» бренды
Компетенции, формирующиеся при реализации данной темы
ПК-6: способность диагностировать проблемы охраны природы, разрабатывать
практические рекомендации по её охране и обеспечению устойчивого развития
ПК-7: способность использовать нормативные документы, регламентирующие
организацию

производственно-технологических

экологических

работ;

методически грамотно разрабатывать план мероприятий по экологическому
аудиту, контролю соблюдения законодательных требований в области
экологии.
ППК-5 Способность давать квалифицированные заключения и консультации по
вопросам организации чистого производства, владение методами организации
экологического менеджмента и экологического маркетинга в организации
Содержание темы
Воздействие на окружающую среду происходит в течение всего
жизненного цикла продукта: добычи сырья (разработки месторождений),
производства, транспортировки, торговли, пользования и утилизации, поэтому
необходимо вовлечение участников на различных стадиях жизненного цикла во
внедрение принципов чистого производства. В целях повышения внимания к
экологически безопасным продуктам как со стороны частных, так и со стороны
государственных потребителей, государство должно применять различные
инструменты воздействия и регулирования, включая использование лучших
российских и международных практик. Примером такой практики является
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комплексная политика производства продукции (IPP), разработанная под
руководством Европейской комиссии.
Суть стратегии IPP сводится к уменьшению негативного воздействия на
окружающую среду в течение всего жизненного цикла продукции посредством
эффективного

использования

ресурсов

(материалоэффективность

и

энергоэффективность) и сведения к минимуму выбросов вредных веществ. IPP
может внести ценный вклад во все три измерения устойчивого развития путем
повышения внимания к проблемам окружающей среды на рынке, поиска
решений в отношении неустойчивых тенденций потребления и производства,
стимулирования разработки экологически устойчивой продукции и новшеств в
этой

области,

повышения

уровня

потребительской

защищенности

и

выполнения роли соединяющего звена между экологическими, социальными и
экономическими аспектами.
Основу IPP составляет принцип жизненного цикла. Одними из важных
инструментов являются анализ жизненного цикла и экологические декларации
продукции, основанные на анализе жизненного цикла. Эти инструменты могут
также способствовать расширению информационной базы и повышению
качества информации. Экологическая декларация продукции также оказывает
содействие компаниям по выполнению их обязательств по предоставлению
экологической информации об их продукции и деятельности в соответствии с
Орхусской Конвенцией о доступе к информации, участии общественности в
принятии решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся
окружающей среды, и другими международными соглашениями.
Изготовление

экологически

чистых

продуктов

открывает

производителями довольно широкие перспективы:


расширение ассортимента;



возможность занять свободное рыночное пространство;



выход на целевую аудиторию с уровнем дохода выше среднего;
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перед



большая вероятность привлечения иностранных инвестиций (в связи с
популярностью этого направления);



высокая доходность продукта интересна рознице, в первую очередь –
сетям;



формирование благоприятного имиджа компании.
Выделение экологически чистых продуктов в отдельную группу с учетом

всех стандартов мерчендайзинга, обеспечение грамотного и убедительного
консультирования – один из важных методов продвижения. Кроме того, можно
использовать нестандартные формы рекламы в магазинах.
Не менее интересна для производителей и молодежь 18–26 лет, ценности
и потребности которой соответствуют стратегии продвижения экологически
чистых продуктов. Согласно результатам опросов, проведенных Фондом
общественного мнения, основными приоритетами для этого сегмента являются:
любовь, семья, материальное благополучие, друзья. Вместе с тем основная
масса молодежи уверена, что будущее благополучие зависит лишь от
собственных усилий, поэтому молодежь признает необходимость заботиться о
себе и своих близких, и в первую очередь – о здоровье будущих детей.
Ориентирование

на

будущее,

возможность

идентифицировать

себя

с

интересной компанией сверстников – главные условия лояльности этой целевой
аудитории к рекламе экологически чистых продуктов питания. Для этой
возрастной группы характерен социальный оптимизм – уверенность, что,
приложив определенные усилия, в скором будущем они обязательно добьются
успеха.
Ориентирование на детскую аудиторию целесообразно и для тех
товарных групп, которые являются для нее актуальными. Для этого нужно
грамотное продвижение с учетом всех особенностей детской аудитории –
разработка яркой и привлекательной упаковки и новых форм продукции,
проведение веселых конкурсов и игр, призы в каждой пачке, реклама в
популярных у подростков СМИ и т.д.
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Перспективы российского экорынка велики, но для российского
потребителя ценовой фактор пока еще очень значителен. Экологически чистые
продукты – это высокомаржинальная категория, в которой сети всегда будут
заинтересованы, ведь она начинает становиться востребованной покупателями.
И торговать такой продукцией становится все выгоднее, эта категория товаров
интересна тем, что в немалой степени способствует продвижению бренда
торговой сети.
Если в качестве эталона брать европейские – одни из самых строгих –
стандарты качества, это позволит окупать расходы и инвестировать средства в
развитие собственного – экологически чистого производства, в котором будет
осуществлен полный цикл производства. Производя и реализуя органические
продукты в единой цепи, можно сделать этот вид товаров доступным для
россиян со средним уровнем доходов.
Главные

условия

развития

экологического

сегмента

рынка

–

ответственный отбор производителей, продуманная до мелочей логистика,
документально подтвержденное «чистое» происхождение и гарантируемая
безопасность каждого отдельно взятого продукта.
Одно из направлений развития экобизнеса – усиление социальной
составляющей. Производство и потребление экологичных товаров связано с
разными факторами: политическими, экономическими, социальными. Во
многих странах законодательно запрещено производство товаров, содержащих
потенциально опасные для здоровья и окружающей среды вещества. Благодаря
этому целые товарные ниши могут изначально быть экологичными. Кроме
того, стимулирование государственных закупок экотоваров дает преимущество
местным производителям: на первом месте стоит не цена, а экологические
факторы (наиболее явно это можно видеть на примере госзакупок в странах
Европы). Кроме того, согласно ряду директив, новые товары должны
разрабатываться с учетом экологических требований – это основное проявление
концепции экодизайна.
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В развитых странах остается все меньше производств, которые выносятся
в развивающиеся страны. Однако большинство экологически безопасных
производств по-прежнему находится как раз в домашних странах. В этой связи
экономически выгодно стимулировать и производство, и сбыт местных
товаров. Тем более, что на нынешнем уровне развития технологий экотовары
практически сравнялись по стоимости со своими традиционными аналогами.
Современные условия конкуренции диктуют требования не только к
качеству товаров, но и к самим компаниям – их принципам работы. Продукция
компаний

должна

иметь

специальные

экологические

сертификаты,

подтверждающие ее безопасность для человека и окружающей среды. Важную
роль играет экологическое образование и просвещение.
Для стимулирования процессов производства и потребления экотоваров
необходима работа по четырем направлениям:


совершенствование экологического законодательства;



экологическое образование и просвещение;



поддержка экологически ориентированных компаний, в том числе через
госзакупки;



развитие зеленой тематики в средствах массовой информации.
В России для представительств иностранных компаний, а также для

экспортоориентированных компаний экологическая ответственность является
требованием корпоративной политики. И часто ответственные закупки
являются необходимой частью такой политики. Многие российские компании –
в первую очередь нефтегазовый сектор, энергетика, банки – постепенно
склоняются к более экологичному построению бизнес-процессов, что связано с
ростом давления общества на экономику в целом. Однако не только крупные
компании, но и предприятия среднего и даже малого бизнеса начинают
внедрять различные «зеленые» решения, что дает им новые рынки сбыта среди
экоориентированных потребителей и возможность продвижения в секторе
«зеленых» товаров в целом.
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С

точки

зрения

критериев

экологичности,

базирующихся

на

международных стандартах, важным становится экологический консалтинг, т.е.
анализ жизненного цикла товара от добычи сырья (разработки продукта) до
утилизации и продвижения товара. Результатом такого анализа является отчет,
в котором подробно рассматриваются преимущества и недостатки товара с
точки зрения его экологичности. Исследуются процессы на этапах дизайна,
производства, упаковки, транспортировки, использования, утилизации, а также
продвижения товара, даются рекомендации, что и как можно улучшить на
каждом этапе.
Экологичный продукт должен отвечать как минимум следующим
критериям: быть безопасным для здоровья, экономить деньги (или не быть
дороже, чем обычный товар), снижать количество отходов (в том числе и
выбросов СО2), экономить время (или не затрачивать больше, чем при
использовании обычных товаров). Под продуктом в ISO 14040 понимается не
только физический товар, но и услуги, сервисы.
Жизненный цикл продукта включает в себя закрытые производственные
циклы, модернизацию цепочки поставок и отслеживание экологического
воздействия продуктов и услуг от сырья и поставщиков до производства,
распределения, эксплуатации и окончания срока службы. Все эти этапы
обязательно учитываются при разработке экологического бренда или продукта.
«Зеленый» бренд включает экомаркировку – комплекс сведений
экологического характера о продукции, процессе или услуге в виде текста,
отдельных графических, цветовых символов (условных обозначений) и их
комбинаций.

Он

наносится

в

зависимости

от

конкретных

условий

непосредственно на изделие, упаковку (тару), табличку, ярлык (бирку),
этикетку или в сопроводительную документацию.
Экомаркировка информирует покупателей об экологических свойствах
продукции и не только. Некоторые знаки приняты на международном и
общенациональном уровнях. Например:
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«Голубой Ангел» (Германия);



«Белый лебедь» (Скандинавские страны);



«Экологический выбор» (Канада);



«Эко-знак» (Япония);



Экознак Европейского Союза.
Знак единой экомаркировки в соответствии с требованиями ЕС, как и

знак «Голубой Ангел», говорит об экологичности продукта и ставится на
упаковке в двух цветах: зеленый и голубой или черный на белом фоне. Он не
распространяется на пищевые продукты и лекарства, им маркируются товары,
отнесенные к опасным, но используемые при соблюдении ограничительных
условий или в допустимых пределах. Работа по присвоению европейского
экологического знака, в том числе испытания на соответствие утвержденным
критериям, ведется на национальном уровне.
Развитой системы экомаркировки в России нет, зато существует масса
правовых актов, затрагивающих этот вопрос: в области охраны окружающей
среды, защиты прав потребителей, стандартизации, сертификации и рекламы, а
также государственные стандарты, нормативные документы министерств и
Знак соответствия Госстандарта РФ.
Примеры знаков, применяемых в существующих системах сертификации
и прочих системах одобрения (рекомендации) по экологическим требованиям,
встречающихся на территории России:


Знак соответствия Системы обязательной сертификации;



Экологический знак Международного экологического фонда;



Экологический сертификат.
Встречаются знаки систем сертификации по экологическим требованиям,

поддержки и пропаганды природоохранной деятельности, а также иностранные
символы как на импортных товарах, так и часто неправомерно проставленные
на российских изделиях.
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Среди отечественных экомаркировок распространены знаки, надписи и
прочие изображения, заявляющие об «экологической чистоте». Многие
специалисты считают это бессмысленным. По праву экологически чистым
можно считать продукт, если он не содержит вредных для человека и
окружающей среды веществ, а при его производстве и утилизации природе не
наносится вреда. На практике это нереально, и разница может быть лишь в
степени

негативного

воздействия.

В

Канаде,

например,

маркировки

«экологически чистый», «дружественный к окружающей среде» запрещены, а
применение маркировок типа «не содержит определенного вещества»
ограничено. Возможно указание пороговой концентрации, которую не
превышает содержание вещества, или заявление о том, что данное вещество не
используется при производстве продукта.
В российской практике ГОСТ Р 51121-97 «Товары непродовольственные.
Информация для потребителя. Общие требования» устанавливает, что
использование в наименовании товара характеристик «экологически чистый»,
«изготовленный

без

применения

вредных

веществ»,

«радиационно

безопасный» и других аналогичных утверждений разрешается лишь при
указании в научно-технической документации изготовителя методов контроля
данных характеристик и подтверждении их компетентными органами. ГОСТ Р
51074-97

«Продукты

пищевые.

Информация

для

потребителя.

Общие

требования» также допускает использование в наименовании продуктов
понятий типа: «экологически чистый», «выращенный с использованием только
органических удобрений», «выращенный без применения пестицидов» – и
аналогичных только при указании нормативного документа, позволяющего
идентифицировать свойства продукта или дающего определение термина и/или
при подтверждении компетентными органами.
Предпринимаются попытки развивать экомаркировку и на региональном
уровне, особенно в столицах. Санкт-Петербургский экологический союз
реализует программу «Экология и человек», удостоенную Европейской премии
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Джованни Маркора. Один из ее проектов – внедрение экомаркировки для
продукции широкого спроса. Знак с многообещающим названием «Листок
жизни» предполагается проставлять на товарах, технология изготовления и
состав которых соответствуют европейским нормам. Сегодня уже более 150
наименований товаров и услуг известных иностранных и российских компаний
отмечены международной экомаркировкой «Листок жизни»! На текущий
момент сертифицировано 154 наименования продукции и 3 наименования услуг
от 15 компаний — строительные и отделочные материалы, бытовая химия,
электроника, продукты питания, гостиницы, офисы. Разработчики называют его
аналогом «Белого Лебедя» и «Голубого Ангела». Результаты экологической
экспертизы планируется заслушивать на консультационно-общественном
совете при Торгово-промышленной палате. А в Москве введена система
экологической маркировки автозаправочных станций, предусматривающая
контроль за соблюдением экологических требований к качеству топлива.
Использованная литература
1. Материалы конференции Министров по окружающей среде и устойчивому
развитию в Северной Европе http://www.deol.ru/users/edcentcp/polchp3.htm
2. Зарабатывать на «зеленом» магазине можно и нужно // Журнал индустрии
офисных

товаров

Элеонора

Сакулина

(ЭКОБЮРО

GREENS):

общественной

организации

http://www.officefile.ru/article.php?id=1352
3.

Официальный

«Общество

сайт

защиты

Межрегиональной

прав

потребителей»

«Общественный

контроль»

http://ozpp.ru/consumer/useful/article9.html
4.

Официальный

сайт

экологического

http://ecounion.ru/
Задания по теме
48

союза

Санкт-Петербурга

1. Каковы возможности экологической оптимизации жизненного цикла
продукта на этапах проектирования, закупок, производства, продажи и
потребления продукции?
2. Обоснуйте основные меры экологической оптимизации дистрибуции.
3. Определите тип экологической маркировки и оцените обоснованность ее
использования (по самостоятельно найденным образцам продукции с
экомаркировкой).
Задания для самоподготовки
1. Принципы зеленой экономики, что может стать российским преимуществом
в будущем.
2. Экологический маркетинг, экологическая политика компаний и примеры
«зеленых» брендов в России.
3. Ответственные закупки: сущность, возможности реализации.
4. Экологическая сертификация и маркировка.
5. Зеленая экономика и преимущества экологически ответственного бизнеса.
6. Экологическая ответственность как основа стратегий лидеров рынка.
7. «Зеленые» бренды: история, критерии, мнение потребителей.
8. Применение нестандартных форм рекламы экологически чистых продуктов в
магазинах.
Задания для самоконтроля
1. Может ли экомаркетинг помочь потребителю стать экологически более
ответственным? А производителю?
2. Почему экологически улучшенная продукция пользуется сравнительно
малым спросом на рынке?
3. Какие экологические характеристики товаров существенны для потребителя?
4. Каковы возможности организаций в плане стратегического экологического
маркетинга?
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5. Какие задачи решаются оперативным экологическим маркетингом? Каким
образом?
6. Имеет ли значение для развития стратегии экологического маркетинга в
организации наличие такой стратегии у конкурентов?
7. В чем состоит сущность традиционного управления персоналом и
управления персоналом с учетом экологических аспектов?
Темы рефератов
1. Экологическая ответственность как основа стратегий лидеров.
2. «Зеленые»

бренды:

критерии,

международный

опыт,

особенности

российского рынка, жизненный цикл товаров и услуг.
3. Товары с экологическими характеристиками, особенности позиционирования
и продвижения.
4. Энергоэффективный и экологичный индустриальный парк, ответственное
отношение к окружающей среде и экономическая выгода.
5. Ответственные закупки – вынужденная необходимость или преимущество
для компании.
6. Товары с маркировкой Forest Stewardship council (FSC) как пример выбора
бумаги

и

другой

продукции

из

древесины:

источник

конкурентных

преимуществ и долгосрочной прибыли.
7. Механизм экологизации на примере «зеленого» офиса.
8. Зеленые бренды против зеленых покупателей.
9. Самые «зеленые» бренды (Best Global Green Brands).
Тест
1. Основной принцип комплексной политики производства продукции (IPP):
a) принцип эквивалентности;
b) принцип жизненного цикла;
c) принцип системности;
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d) принцип платности.
2. Знак «Голубой Ангел» принят на национальном уровне:
a) Скандинавских стран;
b) Канады;
c) Германии;
d) Японии.
3. Какой из знаков не применяется в существующих системах сертификации и
прочих системах одобрения (рекомендации) по экологическим требованиям на
территории России:
a) знак соответствия Системы обязательной сертификации;
b) экологический знак Международного экологического фонда;
c) Экологический сертификат;
d) Экознак РФ.
4. Комплекс сведений экологического характера о продукции, процессе или
услуге в виде текста, отдельных графических, цветовых символов (условных
обозначений) и их комбинаций – это:
a) экомаркировка;
b) ребрендинг;
c) логотип;
d) «зеленый» бренд.
5. Комплекс последовательных мероприятий, направленных на создание
целостного и востребованного потребителем экологического имиджа продукта
или услуги:
a) «зеленый» брендинг;
b) «зеленый» маркетинг;
c) экомаркировка;
d) эколояльность.
Рекомендуемая литература для самостоятельной работы
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1. Азаренков Г.Ф. Андрюхина Е.В.Теоретические основы раскрытия сущности
бренда // БИЗНЕСИНФОРМ – 2009 – №12(2) – с. 110-112.
2. Иванов А. Профессиональный маркетинг. СПб: Питер, 2011.
3. Информационный ресурс Brandingreen http://brandingreen.ru/
4. Нордстрем К., Риддерстрале Й. Бизнес в стиле фанк. Капитал пляшет под
дудку таланта. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2011 г.
5. Рейтинги

брендов

Brand-Rankings

http://www.rankingthebrands.com/The-

Brand-Rankings.aspx?rankingID=210&y
6. Смирнова

Е.

Экологический

маркетинг

и

его

основы

http://www.marketing.spb.ru/lib-mm/strategy/eco_marketing.htm
Тема 5. Создание имиджа «зелёная» компания
Компетенции, формирующиеся при реализации данной темы
ПК-3:

владение

основами

проектирования,

экспертно-аналитической

деятельности и выполнения исследований с использованием современных
подходов и методов, аппаратуры и вычислительных комплексов
ПК-6: способность диагностировать проблемы охраны природы, разрабатывать
практические рекомендации по её охране и обеспечению устойчивого развития
ПК-7: способность использовать нормативные документы, регламентирующие
организацию

производственно-технологических

экологических

работ;

методически грамотно разрабатывать план мероприятий по экологическому
аудиту, контролю соблюдения законодательных требований в сфере экологии,
экологическому управлению производственными процессами
ППК-5Способность давать квалифицированные заключения и консультации по
вопросам организации чистого производства, владение методами организации
экологического менеджмента и экологического маркетинга в организации
Содержание темы
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Острая постановка вопроса сохранения окружающей среды заставляет
многие крупные компании задумываться об экологической безопасности своей
продукции. Многие руководители крупных компаний осознали, что будут
нести огромные убытки, если не начнут решать экологические проблемы,
поэтому

стратегии

экологического

маркетинга

на

предприятии

разрабатываются в большинстве стран мира.
Обычно стратегия формирования экологического имиджа на предприятии
реализуется следующим образом:


выбор наиболее экологически безопасного способа производства;



тщательный надзор за работой оборудования и соблюдением технологии

производства, при необходимости ее усовершенствование. Это позволяет
значительно экономить на энергии и сырье, зачастую являющемся бесценным
природным ресурсом;


своевременный

плановый

ремонт

оборудования,

в

том

числе

и

капитальный:


контроль

соблюдения

экологических

нормативов,

чтобы

избежать

дополнительных штрафных санкций со стороны контролирующих органов, а
значит, и дополнительных финансовых расходов со стороны предприятия;


выбор наиболее безопасной технологии утилизации отходов и постоянный

контроль их состава.
На каких факторах должна базироваться подобная стратегия?
1. Определение целевой аудитории.
2. Разработка концепции продвижения продукции:


подчеркивание своеобразного «экостатуса» потребителя: он следит за

своим здоровьем и может себе позволить приобретать продукты только
высокого качества – значит, его смело можно назвать современным и
успешным человеком;
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история происхождения продукта. Этот фактор тесно связан с понятием

экологически чистых регионов;


история производства – информация о технологических ноу-хау;



персонализация производителя.
3. Выбор рекламных носителей. Это должна быть информация в СМИ,

которая вызывает наибольшее доверие у потребителей. Необходимо создание
определенных информационных поводов – выставок, презентаций, семинаров,
пресс-конференций, которые будут охотно освещаться в средствах массовой
информации, приобретая при этом оттенок социально значимой деятельности.
Натуральность продукта подчеркнет и креатив в выборе средств
наружной рекламы. Например, реклама на газонах – при помощи цветочных
клумб или постриженных особым образом кустарников. Или реклама из
природных материалов: летом – из песка, зимой – из снега. Особое внимание
стоит уделить упаковке, которая призвана содержать всю необходимую и при
этом доступную для прочтения и понимания информацию о составе и
производстве данного продукта. И, наконец, реклама в местах продаж.
Понятие

«зеленых»

брендов

согласуется

с

понятием

«зеленых»

магазинов, осуществляющих свою деятельность с минимальным воздействием
на

окружающую

среду,

придерживаясь

принципов

экологической

ответственности как в рамках функционирования собственно магазина (как
физического, так и онлайн), так и в ассортиментной политике. Ассортимент
товаров

должен

включать

экосертифицированные

товары,

товары

с

содержанием вторичного сырья, товары в минимальной упаковке, а еще лучше
– товары, отвечающие всем этим требованиям.
В целях повышения эффективности деятельности «зеленого» магазина
следует:


работать напрямую с поставщиками;



пройти экологическую сертификацию;



активно общаться с потребителями;
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сотрудничать с авторитетными некоммерческими организациями;



заниматься активным продвижением именно экотоваров.
Применительно к рынку экотоваров первым шагом компании должно

стать информирование и вовлечение потенциальных партнеров и клиентов, и
лишь затем – выстраивание ценовой политики. Важно использовать следующие
инструменты:


обязательно размещать на сайте компании информацию о преимуществах

и особенностях как экотоваров, так и самого производителя (продавца),
включая экологическую политику и план действий;


переходить

на

ответственную

печать

(например,

на

FSC-

сертифицированной бумаге) всех рекламных и информационных материалов и
внутренних материалов компании;


активно продвигать товары в социальных сетях;



взаимодействовать со специалистами и консультантами по закупкам

основных партнеров;


участвовать в выставках (отраслевых и экологических), в экологических

конференциях;


выступать спонсором экологических мероприятий.
В целях формирования экологического имиджа следует уделять

первоочередное внимание переработке и утилизации отходов.
Переработка промышленных отходов – удаление бесполезных либо
вредных материалов, образующихся в ходе промышленного производства.
Отходы

образуются

практически

на

каждой

стадии

промышленного

технологического процесса. Степень опасности промышленных отходов
варьируется от таких безвредных материалов, как песок и вскрышные породы,
до диоксинов, являющихся одними из самых токсичных веществ. Удаление
опасных отходов, угрожающих как здоровью человека, так и состоянию
окружающей среды, – неотложная задача мирового масштаба. Хотя опасные
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отходы составляют только примерно 15% всех промышленных отходов,
крайняя степень наносимого некоторыми из них вреда требует, чтобы они
удалялись правильно и тщательно.
Опасные отходы получаются в результате таких видов деятельности, как
горные работы, металлургическое производство, добыча и переработка нефти,
обычная и ядерная энергетика, а также изготовление бесчисленных материалов
и изделий, включая пестициды и гербициды, средств химической защиты и
растворителей, красок и красителей, взрывчатых веществ, резины и пластмасс,
целлюлозы и бумаги, аккумуляторов, лекарств, тканей и кож. Отходы
образуются в виде твердых материалов, жидкостей, газов и полужидкой массы.
Они включают вещества, которые могут быть токсичными, воспламеняемыми,
вызывающими

коррозию,

химически

активными,

инфекционными

или

радиоактивными. Они могут воспламеняться или взрываться при нормальных
температурах и давлениях или при контакте с воздухом или водой. Некоторые
из таких отходов могут зажигаться или детонировать от статического
электричества, другие – при падении или сотрясении. Некоторые отходы
высокочувствительны к теплу или трению. При неправильном или небрежном
захоронении вредные отходы могут отравить почву и водные источники.
Под утилизацией подразумевается переработка промышленных отходов в
полезные сырьевые материалы и энергию. Значительное снижение издержек
производства и расхода энергии может быть достигнуто путем утилизационной
переработки таких материалов, как лом металлов (в частности, железа, стали,
алюминия, меди, свинца и магния), макулатуры, древесных отходов, бой стекла
и пластмассовые отходы. На свалках, существующих в течение ряда лет,
образуются большие количества метана по мере того, как сброшенные в них
органические материалы разлагаются; на многих свалках теперь проводится
отбор

метана,

который

используется

как

топливо

для

отопления

и

приготовления пищи и источник энергии. Даже простое сжигание собранного
свалочного газа (преимущественно состоящего из метана) с выделением CO2
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оказывает положительное влияние на окружающую среду, потому что
парниковый эффект метана в 20-летней перспективе в 84 раза сильнее, чем
углекислого газа.
Теоретически путем утилизационной переработки можно было бы
удалять все опасные промышленные отходы. На самом деле, однако,
понадобятся десятилетия для того, чтобы только приблизиться к реализации
этой цели, поскольку в проектах большинства заводов не предусматривается
переработка отходов производства и не для всех опасных отходов в настоящее
время существуют доступные технологии переработки.
Основные принципы организации малоотходных и безотходных или
чистых производств:


разработка принципиально новых технологических процессов, при

внедрении которых существенно снижается или практически исключается
образование отходов и отрицательное воздействие на окружающую среду;


комплексное использование всех компонентов сырья и максимально

возможное использование потенциала энергоресурсов;


применение безводных методов обогащения и переработки сырья на месте

его добычи;


внедрение окислительно-восстановительных технологий с применением

кислорода, водорода, озона, свободных радикалов, электрического тока и т.д.;


использование в технологии сверхвысоких давлений и температур,

эффекта сверхпроводимости;


разработка плазменных процессов;



замена прямоточных процессов противоточными;



максимальная замена первичных сырьевых и энергетических ресурсов

вторичными;


создание энерготехнологических процессов – внедрение непрерывных

процессов;
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интенсификация и автоматизация процессов;



ключевым

является

принцип

системности.

Принцип

системности,

учитывает взаимосвязь и взаимозависимость производственных, социальных и
природных процессов;


возможность комбинирования производств на основе комплексного

использования сырья и энергоресурсов;


возможность отраслевой кооперации производств на основе переработки и

утилизации вторичных ресурсов;


обоснованность района и площадки строительства с учетом фонового

загрязнения окружающей среды, перспектив развития данного производства и
других производств в регионе;


создание малоотходных и безотходных территориально-производственных

комплексов или эколого-промышленных парков.


рациональная организация производства;



создание региональных систем по переработке и обезвреживанию отходов,

прежде всего токсичных.
Конечной целью безотходного или чистого производства, является
максимально возможное удовлетворение потребностей людей в пище, одежде,
жилье и т.д. без ухудшения, а иногда и с улучшением окружающей природной
среды.
Организациям следует внедрять эффективную систему экологического
менеджмента для того, чтобы решению задач по охране здоровья человека и
охране окружающей среды от потенциально возможных отрицательных
воздействий их деятельности, продукции или услуг уделялось первоочередное
внимание, а также для содействия поддержанию и улучшению качества
окружающей среды.

58

Внедрение

системы

экологического

менеджмента

может

помочь

организации укрепить уверенность связанных с нею заинтересованных сторон в
том, что:


руководство

взяло

на

себя

четкие

обязательства

придерживаться

декларированных положений политики, целей и задач организации в области
охраны окружающей среды;


усилия направляются на осуществление предупреждающих мер, а не на

корректирующие действия;


могут

быть

приведены

доказательства

разумной

степени

предусмотрительности и соблюдения законодательных норм в сфере экологии;


в структуру системы заложен механизм постоянного совершенствования.
Организация, в систему общего управления которой введена система

экологического менеджмента, имеет структуру для сбалансирования и
интегрирования экономических и экологических интересов, что позволяет
достичь значительных конкурентных преимуществ.
Внедрение системы экологического менеджмента может обеспечить
также получение непосредственной экономической выгоды. Её следует
идентифицировать с тем, чтобы продемонстрировать заинтересованным
сторонам, особенно акционерам, ценность для организации надлежащего
управления

окружающей

средой.

Функционирование

системы

дает

возможность организации заблаговременно согласовать экологические цели и
задачи с конкретными финансовыми результатами деятельности и, таким
образом, иметь гарантию того, что ресурсы направляются туда, где их
использование

дает

наибольшую

выгоду

как

экономическую,

так

и

экологическую.
К потенциальным выгодам, связанным с внедрением эффективной
системы экологического менеджмента, относятся:
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создание уверенности у заказчиков относительно надежности обязательств

организации

по

управлению

окружающей

средой

и

предоставления

соответствующих доказательств;


поддержание хороших отношений с общественностью;



возможность удовлетворения критериям или требованиям инвесторов и

облегчение доступа на рынки капиталов;


заключение договоров страхования рисков с приемлемыми страховыми

премиями;


улучшение репутации организации и увеличение её доли на рынке;



возможность удовлетворения требований, связанных с сертификацией

продукции или услуг;


совершенствование управления затратами;



уменьшение

количества

инцидентов,

приводящих

к

юридической

ответственности;


возможность

предоставления

доказательств

относительно

разумной

степени предусмотрительности и осторожности в действиях, которые могут
привести к нарушениям законодательных норм и правил;


экономия сырья, материалов и энергии;



упрощение процесса получения разрешений (лицензий) относительно

деятельности, продукции или услуг;


создание благоприятных условий для развития и участия в решении

экологических вопросов;


улучшение отношений между промышленными и правительственными

кругами.
Выгоды, которые получает предприятие, внедрившее и добросовестно
поддерживающее
экологическую

систему

экологического

сертификацию

и

менеджмента

получившее

право

и

прошедшее
использовать

экологическую маркировку, можно охарактеризовать следующим образом:
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снижаются производственные издержки предприятия за счет снижения

потребления энергии, воды, сырья и материалов; отказа от использования
ископаемого сырья и материалов;


снижается

количество

переориентированием

отходов

производственных

предприятия
процессов

в
на

связи

с

малоотходные

технологии и, следовательно расходы на их хранение и обработку;


сокращаются транспортные расходы путем более детальной проработки

логистических схем с позиции подходов экологического менеджмента;


экономия на затратах за счет предупреждения внештатных, аварийных

ситуаций и уменьшения экологических рисков;


использование

экологически

льгот,

активных

предусмотренных

предприятий;

законодательством

предприятию

легче

для

выполнять

возрастающие требования природоохранного законодательства;


для предприятия становится возможным участие в международных и

внутригосударственных программах поддержки и развития экологического
менеджмента и охраны окружающей среды;


растет объем продаж на фоне растущего потребительского спроса на

экологически безопасную продукцию.
Банки

охотнее инвестируют средства в предприятия

с хорошо

функционирующей системой экологического менеджмента. Такое предприятие
получает дополнительные шансы быть признанным на международном уровне
и на мировых рынках, что, несомненно, создает более благоприятный имидж
предприятия и повышает его конкурентоспособность. В ряде случаев
экологизация производства позволяет предприятию выйти на новые рынки.
Необходимо помнить и о том, что, внедряя экологический менеджмент,
предприятие создает новые продукты и услуги, например энерго- и
ресурсосберегающие технологии, которые также могут быть объектом продажи
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и источником дополнительной прибыли. Как показывает практика это
направление в последнее время достаточно быстро развивается.
Говоря

о

преимуществах

экологически

благополучного

имиджа,

основанного на экологической ответственности, необходимо иметь в виду, что
благодаря

внедрению

экологического

менеджмента

и

экологизации

производства предприятие создает невидимый, неосязаемый капитал – «good
will» – «проявление доброй воли» – в глазах общественности и партнеров по
бизнесу. Это способствует установлению доверительных отношений не только
с общественными и государственными контролирующими органами в области
охраны окружающей среды, но и с рыночными партнерами, потребителями, и
населением в целом.
Внедрение системы экологического менеджмента – достаточно сложная и
трудозатратная процедура. И не всегда руководители российских компаний
относятся к экологическому менеджменту как к чему-то, приносящему
реальную пользу, а не только дополнительные расходы и трудности. Но здесь
на помощь приходит другой фактор – мнение потребителей, выражающееся в
увеличении спроса на ту продукцию, которая наиболее безопасна не только для
здоровья человека, но еще и для окружающей его среды. И этот фактор
последнее время становится все более и более ощутимым.
В современной индустриальной экономике под экономикой замкнутого
цикла

подразумевают

модель,

в

которой

израсходованные

материалы

отправляются на переработку или выделяются в биосферу без вредного
эффекта. Стремление воспринимать отходы не как бесполезный мусор, а как
полезные ресурсы – вот ключевая особенность «циклической экономики»,
приобретающая особое значение на пути к полностью безотходному
производству.
Модель замкнутого цикла в очень большой степени зависит от
инвестиций

со

стороны

заинтересованных

сторон,

от

«умного»

законодательства, от сотрудничества между бизнесом и потребителями, от
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разработок новых технологий и новых способов промышленного производства.
Предполагается, что внедрение модели замкнутого цикла приведёт к
увеличению

рабочих

мест,

а

также

к

повышению

эффективности

промышленного производства.
Замкнутый производственный цикл – многократное использование
материального

ресурса

(воды,

воздуха

и

т.

п.)

в

производстве

с

предварительным охлаждением, очисткой и т. п. процессами, возвращающими
ресурсу необходимое для заданной технологии качество. С этой целью
решаются

сложные

проблемы

создания

бессточных

производств,

использования воды в замкнутых циклах, совершенствуется технология
обезвреживания различных видов стоков и максимальная утилизация отходов.
Под экологическим имиджем организации (предприятия, промышленного
объекта) обычно понимается:


система устойчивых представлений, сложившихся в обществе, о влиянии

деятельности этой организации на состояние окружающей среды;


представление потребителей об экологичности продукции и услуг

организации, понимаемой как соответствие этих продукции и услуг принятым
медико-санитарным нормам;


уверенность деловых и финансовых партнеров в соблюдении организацией

требований экологического законодательства.
Необходимо активное вовлечение и мотивирование сотрудников и
клиентов на поддержку экологичных идей. Для того чтобы понять, как это
происходит, достаточно задать себе вопрос: а что каждый сотрудник может
улучшать каждый день, действуя при этом постепенно? Любой сотрудник, что
бы он ни делал, может улучшить свою работу как минимум следующими
способами:
1) организовать свое рабочее место так, чтобы меньше тратить времени
на поиски материала и инструментов;
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2) улучшать эксплуатацию оборудования, его обслуживание, чтобы
сократить число поломок (дефектов). Каждый день думать, как избежать
крупных поломок, осваивать навыки мелкого ремонта, налаживать контакт с
ремонтными бригадами;
3) выполнить конкретные улучшения процессов, применяя методики
чистого

производства

по

снижению

потерь

(затрат)

и

повышению

эффективности.
Важно убедить сотрудников и доказать им на практике, что повышение
эффективности их работы не приведет к снижению расценок или увольнению
кого-то из сотрудников. Поскольку в результате рацпредложений со стороны
операторов рабочие руки будут высвобождаться,

руководству компании

следует еще до начала освоения методик чистого производства четко
продумать, на какие участки будут направлены освободившиеся сотрудники.
Здесь, в зависимости от ситуации, может быть принято решение использовать
высвободившиеся время и персонал по следующим направлениям:


увеличение производительности;



переналадка оборудования;



расширение производства;



обучение;



уборка рабочего места;



перевод на другой участок, в смежные профессии и пр.
При этом следует позаботиться о том, чтобы сотрудники поняли, что

освободившийся персонал получит работу на других участках без понижения в
должности (зарплате).
Необходимо

добиваться

конечной цели при

возможно

меньшем

потреблении сырья и энергии и минимальном образовании отходов и любых
видов загрязнений.
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Принципы

взаимозависимости

экосистем,

сохранения

ресурсов

и

взаимной гармонии являются основой дальнейшего существования, они –
граница, которая не может быть нарушена.
Использованная литература:
1. Переработка отходов: материал с сайта Экологические технологии,
альтернативная энергетика http://www.ecotoc.ru/waste_processing/
2. Экономика замкнутого цикла (Интервью с Вальтером Штахелем) ЮНИДО В
России № 12 http://www.unido-russia.ru/archive/num12/art12_21/
Задания по теме
1. Перечислите задачи экологически приемлемого обращения с отходами.
2. Характеристики вредных и опасных отходов.
3. Основные принципы организации малоотходных и безотходных или чистых
производств.
4. Элементы модели замкнутого производственного цикла.
5. Элементы экологического имиджа компании.
Задания для самоподготовки
1. Экологический маркетинг, экологическая политика компаний и примеры
«зеленых» брендов в России.
2. Успешная практика применения «зеленого» маркетинга.
3. Льготы,

предусмотренные

законодательством

РФ

для

активных предприятий.
4. Концепция экодизайна.
5. Выгода от экологически благополучного имиджа компании.
Задания для самоконтроля
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экологически

1. Из каких элементов состоит программа формирования экологического
имиджа компании?
2. Чем отличаются понятия опасные отходы и вредные отходы?
3. Как вовлечь и мотивировать сотрудников и клиентов на поддержку
экологичных идей?
4. Как сформировать экологическую культуру компании?
Темы рефератов
1. Раздельный сбор отходов как первый шаг на пути к экологической
ответственности.

Необходимые

шаги:

мероприятия,

изменения

законодательства и т.д.
2. Механизм экологизации на примере «зеленого» офиса.
3. Мотивация экологической деятельности руководства предприятия.
4. Кодекс экологической этики инженеров.
5. Программа мероприятий по формированию экологического имиджа.
Тест
1.К экологическим товарам относится:
a) экологический мониторинг;
b) использование природных ресурсов в процессе природопользования;
c) оценка воздействия на окружающую среду;
d) экологическое образование;
e) экологическая сертификация.
2. К основным направлениям экологического бизнеса относится:
a) все перечисленное;
b) платежи за использование природных ресурсов;
c) создание ресурсосберегающей технологии;
d) использование вторичных ресурсов;
e) производство экологически чистых товаров широкого потребления.
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3. Хозяйственная деятельность предприятия, ориентированная на производство
экологически

приоритетной

продукции,

формирование

спроса

на

эту

продукцию – это:
a) экологический маркетинг;
b) экологическое администрирование;
c) экологический менеджмент;
d) экологическое руководство;
e) экологическое управление.
4. К основным маркетинговым направлениям в области экологически
ориентированного маркетинга относят:
a) новые принципы;
b) экологическую оценку уровня воздействия на ОС;
c) экологическое страхование действий компаний;
d) новые формы рекламы;
e) все перечисленные.
5. Что не включает в себя экологический маркетинг:
a) разработку и производство экологически чистых товаров и услуг;
b) выявление, предвидение и удовлетворение потребностей покупателей;
c) продвижение экологических товаров и услуг;
d) рекламу;
e) разработку и принятие управленческих решений в экологической сфере.
Рекомендуемая литература для самостоятельной работы
1. Вайцзеккер Э., Ловинс Э., Ловинс Л. Фактор четыре. Затрат половина,
отдача двойная. Новый доклад Римскому клубу. М.: Academia, 2000.
2. Маркетинговое

исследование

рынка

http://7statey.ru/marketingovye_kommunikacii/programma_formirovaniya_ekolo
gicheskogo/
3. Отраслевой портал «Все об отходах!» http://waste.org.ua/
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4. Переработка мусора в России – новая возможность для финских компаний?
//

Сайт

телерадиокомпании

Yleisradio

Oy.

Служба

новостей

Yle.

http://www.yle.fi/ – 29 июля 2013.
5.

Хамидова А. Поддержка КСО-проектов сотрудниками: «зеленая команда»
HR Department http://www.hrd.com.ua/index.php/upu/bestupu/1103--l-r
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА

Трудоемкость: 6 з.е.
Цели научно-исследовательской практики
сформировать и закрепить навыки оценки экологичности предприятия,
отработать методики по созданию «зеленого» продукта и предприятия.
Формирование и развитие практических навыков и компетенций магистра,
приобретение опыта самостоятельной профессиональной деятельности
В задачи научно-исследовательской практики входит разработка этапов
системы менеджмента качества предприятия, применение на практике
экологичных технологий чистого производства.
Задачи научно-исследовательской практики
• закрепление и углубление полученных теоретических знаний по изученным
дисциплинам модуля Ж: Технологии чистого производства, применение этих
знаний на практике для решения научно-исследовательских задач;
• проведение самостоятельного научного исследования в соответствии с
разработанной программой.
Результатом

научно-исследовательской

практики

является

отчет,

содержащий оценку экологичности предприятия, решений и предложения по
использованию методологии чистого производства в конкретной ситуации.
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Структура и содержание научно-исследовательской практики
практика проходит в рамках исполнения учебного плана подготовки магистров
и проводится на базе кафедры менеджмента САФУ.
Научно-исследовательская практика состоит из индивидуального творческого
задания по теме научного исследования магистранта, решения значительного
числа частных задач, что предполагает постоянное присутствие в этом процессе
генерации идей. В завершении практики магистрант должен представить отчет
с применениями методологии чистого производства и формулированием
рекомендаций по оптимизации внедрения технологий.
Этапы проведения научно-исследовательской практики
№ Разделы (этапы)
п/п практики

1

2

3

Виды работ на практике, включая
самостоятельную работу студентов

1.1. Инструктаж по проведению практики.
1.2. Выдача индивидуальных заданий на
Подготовительный проведение отдельных этапов научноэтап
исследовательской практики.
1.4. Составление плана работы, подбор
методик решения задания.
2.1.Проведение анализа литературы
2.2. Составление решения индивидуального
задания.
Основной этап
2.3. Формулирование аргументированных
выводов и предложений по повышению
эффективности управления в сфере
природопользования и охраны природы.
Обсуждение
результатов
работы,
Завершающий
составление
письменного
отчета,
этап
предоставление документов по окончании
прохождения практики.

Формы
текущего
контроля
Определяется
руководителем
практики

Определяется
руководителем
практики

Определяется
руководителем
практики

В ходе НИП используются возможные варианты:
Определение

и

работа

над

темой

магистерской

диссертации

в

соответствии с темой научно-исследовательской работы кафедры.
Прохождение практики в учреждении, работающем по теме магистерской
диссертации.
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Анализ теоретических проблем, связанных с организацией и реализацией
экологических стандартов на изучаемой территории.
Знакомство с литературными источниками по изучению и применению
различных

моделей

управления

окружающей

средой.

Подготовка

библиографического списка по теме исследования.
Анализ
экологической

нормативно-правовой
сертификации

в

базы

РФ.

организации

Международные

и

внедрения

организации

по

проведению сертификации систем экологического менеджмента.
Разрабатывать

план,

программу

по

внедрению

мероприятий,

уменьшающих степень негативного воздействия на объекты окружающей
среды и реализации политики «зелёной» компании.
Форма отчетности по научно-исследовательской практике
По итогам научно-исследовательской практики магистрант должен
подготовить развернутый письменный отчет. В отчете приводится информация
общего характера (фамилия, имя, отчество магистранта; вид практики; период
прохождения практики, место прохождения практики), указываются сведения о
работе, выполнявшейся магистрантом во время практики, отражаются
результаты практики с учетом приобретенных знаний, навыков и умений,
отмечаются проблемы, возникшие в ходе организации и прохождения
практики.
К отчету в обязательном порядке прилагается дневник научноисследовательской практики, подписанный магистрантом и руководителем, а
также документы, в которых содержатся сведения о результатах работы
обучающегося в период прохождения научно-исследовательской практики.
Отчет о научно-исследовательской практике магистранта должен быть
утвержден научным руководителем магистранта и после этого он может
получить

зачет.

Оформление

отчёта

работы

должно

соответствовать

действующим в САФУ «Общим требованиям к оформлению и изложению
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документов учебной деятельности обучающихся (нормоконтроль)» (СТО 8903.5 – 2013 от 28 января 2013 г.).
Для успешной защиты отчёта по научно-исследовательской практике
магистрант должен подготовить и представить презентацию результатов
проведенного исследования, а также тезисы доклада.
Презентация

–

краткое

изложение

результатов

проведенного

исследования в виде слайдов в редакторе MSPowerPoint и выступление с
докладом на открытом семинаре кафедры. Количество слайдов – 10-15.
Бумажный вариант не требуется.
Слайды: (1) - Название работы и ФИО членов рабочей группы. (2) Актуальность темы работы. (3,4) - Цель, объект, предмет исследования,
теоретические основы исследования, методы исследования. (5,6,7) – Результаты
исследования. (8,9,10) - Рекомендации, подкрепленные аналитическими
расчетами.
Тезисы доклада представляют собой обобщение исследования в объеме 35 страниц для публикации и выступления на региональных и всероссийских
конференциях. Тезисы обязательно включают список литературы (2-3
наименования) и ссылки на источники литературы. Тезисы должны быть сданы
как в бумажном, так и в электронном виде.
Компетенции, формируемые в результате прохождения научноисследовательской практики
В результате прохождения научно-исследовательской практики у магистранта
формируются следующие компетенции:
- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала (ОК-3);
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- способность использовать углублённые знания правовых и этических норм
при оценке последствий своей профессиональной деятельности, разработке и
осуществлении социально значимых проектов; использовать на практике
навыки и умения в организации научно-исследовательских и научнопроизводственных работ, в управлении научным коллективом (ОПК-5);
- владение основами проектирования, экспертно-аналитической деятельности и
выполнения исследований с использованием современных подходов и методов,
аппаратуры и вычислительных комплексов (ПК-3);
- способность диагностировать проблемы охраны природы, разрабатывать
практические рекомендации по её охране и обеспечению устойчивого развития
(ПК-6);
- способность использовать нормативные документы, регламентирующие
организацию

производственно-технологических

экологических

работ;

методически грамотно разрабатывать план мероприятий по экологическому
аудиту, контролю за соблюдением экологических требований, экологическому
управлению производственными процессами (ПК-7);
- способность давать квалифицированные заключения и консультации по
вопросам организации чистого производства, владеет методами организации
экологического менеджмента и экологического маркетинга в организации
(ППК-5)
Для оценки сформированности компетенций используется фонд оценочных
средств,

размещенный

на

платформе

Sakai

https://sakai.pomorsu.ru/portal/site/1115_vknomer_3
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания уровня
сформированности компетенций
Оценка
Уровень
сформированности
компетенции
Базовый уровень

2
«неудовлетворительно»

3
«удовлетворительно»

4
«хорошо»

5
«отлично»

Обучающийся

Обучающийся

Обучающийся не

Обучающийся
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Повышенный
(продвинутый)
уровень

высокий
(творческий)
уровень

не видит
необходимости
овладения
знаниями по
проблеме
охраны
природы,
способам
разработки
практических
рекомендаций
по охране
природы и
обеспечению
устойчивого
развития

способен
найти только
ключевую
информацию
по проблеме
охраны
природы,
способам
разработки
практических
рекомендаций
по охране
природы и
обеспечению
устойчивого
развития

способен
учитывать все
факторы, выделять
главное по
проблеме охраны
природы,
способам
разработки
практических
рекомендаций по
охране природы и
обеспечению
устойчивого
развития

Обучающийся
не умеет
презентовать
знания по
проблеме
охраны
природы,
способам
разработки
практических
рекомендаций
по охраны
природы и
обеспечению
устойчивого
развития, не
умеет собирать
необходимую
информацию
Обучающийся
не способен
оценить
результаты
своей работы

Обучающийся
представляет
разрозненные
факты при
представлении
знаний по
проблеме
охраны
природы,
способам
разработки
практических
рекомендаций
по охраны
природы и
обеспечению
устойчивого
развития

Обучающийся
делает попытки
систематизировать
информацию для
презентации
знаний по
проблеме охраны
природы,
способам
разработки
практических
рекомендаций по
охраны природы и
обеспечению
устойчивого
развития

Способен
оценить только
отдельные
пункты

Способен оценить
показатели своей
работы, но не
может улучшить
их

Порядок формирования оценок по НИП
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умеет
извлекать
всю
необходимую
информацию
по проблеме
охраны
природы,
способам
разработки
практических
рекомендаций
по охране
природы и
обеспечению
устойчивого
развития,
умеет
выделять
главное
Обучающийся
представляет
информацию
в полном виде
при
презентации
знаний по
проблеме
охраны
природы,
способам
разработки
практических
рекомендаций
по охраны
природы и
обеспечению
устойчивого
развития
Способен
оценить
показатели
своей работы
и улучшить
их

Оценки сформировавшихся компетенций будет производиться на основе
отчёта о практике. Отчёт о практике должен включать описание предприятия.
Анализ работы предприятия в области охраны окружающей среды и
соблюдения нормативных актов, регулирующих работу предприятия. Описания
основных проблем предприятия, касающихся охраны природы и соблюдения
эко-стандартов.
Отчёт, написанный в соответствии с планом, где позиция автора ясна и
опирается на факты или имеет теоретическое подтверждение может быть
оценён на отлично. Отчёт, где магистрант допустил не более двух грубых
ошибок может быть оценён как «удовлетворительно».
Результирующая отметка по НИП формируется с использованием
процентно-весовых соотношений.
Образовательные технологии
Образовательные технологии, как совокупность научно и практически
обоснованных методов и средств для достижения запланированных результатов
в области образования, применяются следующие:
 Технология развития критического мышления и проблемного обучения;
 Технология развивающего обучения;
 Технология дифференцированного обучения;
 Технология контекстного обучения;
 Технология

проектной

деятельности,

исследовательской.
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творческой

и

научно-

Учебно-методическое и информационное обеспечение научноисследовательской практики
Основные источники
1. Лукьянчиков Н.Н. Экономика и организация природопользования [Текст] :
учебник для студ. вузов, обучающихся по направлению 521600 "Экономика" /
Н. Н. Лукьянчиков. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 687
с. (23 экз);
2. Экологический менеджмент / Н.В. Пахомова, А. Эндрес, К. Рихтер. – СПб.:
Питер, 2003. – 544с.; ил.
3.Alazzani, A. & Wan-Hussin W. N. (2013) Global Reporting Initiative’s
environmental reporting: A study of oil and gas companies, Ecological Indicators,
Vol 32, p 19-24.
4.Vilen, A. &Aarsaether, N. (2013) Transforming an Iconic Attraction into a
Diversified Destanation: The Case of North Cape Tourism, Scandinaviian Journal of
Hospitality and Tourism, Vol. 13: 1, pp. 38-54.
5. Fonseca , A., McAllister , M. L., Fitzpatrick, P. (2012) Sustainability reporting
among mining corporations: a constructive critique of the GRI approach, Journal of
Cleaner Production (2012), pp. 1-14
Дополнительные источники
1. Бобылев С.Н. Экономика природопользования [Текст] : учебник для студ.
вузов, обуч. по напр. 52600 Экономика / С. Н. Бобылев, А. Ш. Ходжаев ; МГУ.
Эконом.фак. – М.: ИНФРА-М, 2010. - 500 с.: рис., табл. (4 экз);
2. Ферару Г.С. Эффективность экологизации производства на предприятиях
лесопромышленного комплекса России [Текст]: монография / Г. С. Ферару;
Федер. агентство по образов., ПГУ. - Архангельск: Поморский университет,
2007. - 131 с. (4 экз);
3. Редина

М.М.

Экономика природопользования

[Текст]:

практикум:

учеб.пособие по дисципл. вузов. компонента для студ., обуч. по спец.
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020801(013100)
020804(013600)

Экология,
Геоэкология

020802(013400) Природопользование,
и

по

напр.

020800(511100)

Экология

и природопользование / М. М. Редина, А. П. Хаустов. - М.: Высшая школа,
2006. - 271 с. (1 экз);
4. Хаустов А.П. Управление природопользованием [Текст]: учеб.пособие по
дисципл.

вузов.

компонента

для

студ.,

обуч.

по

спец.

Экология,

Природопользование, Геоэкология и по напр. Экология и природопользование /
А. П. Хаустов, М. М. Редина. - М. : Высшая школа, 2005. - 334 с. (1 экз);
5. Экономика природопользования [Текст]: учебник / ред. Т. С. Хачатуров. Москва: МГУ, 1991. - 266 с.: табл. (2 экз).
6. Morrow, D., Rondinelli, D. (2002) Adopting Corporate Environmental
Management Systems: Motivations and Results of ISO 14001 and EMAS
Certification, European Management Journal Vol. 20, No. 2, pp. 159–171.
7. Fontn, X (2002) Environmental certification in tourism and hospitality: progress,
process and prospects, Tourism Management Vol 23 197–205.
8. Wang, S (2004) One hundred faces of sustainable forest management, Forest
Policy and Economics. Vol 6, pp. 205–213.
9. Karlsen, K. M., Hermansen, Ø., Dreyer, B. M. (2012) Eco-labeling of seafood:
Does it affect the harvesting patterns of Norwegian fishermen?, Marine Policy Vol
36, pp. 1123–1130.
10. Dekker, M., Turnhout, E., Bauwens, B.M.S.D.L., Mohren G.M.J. (2007)
Interpretation and implementation of Ecosystem Management in international and
national forest policy, Forest Policy and Economics. Vol 9, pp. 546–557.
11 A. Bourmistrov and A. Mineev (2011) ”Differences in project management:
Challenges for cooperation between Norwegian and Russian Suppliers in the High
North”. Perspectives on Norwegian-Russian Energy Cooperation, chapter 1, pp- 17 –
26.
12. Huse, M., Gustavsen, T., Almedal, S. (1998) Tourism impact comparisons among
Norwegian towns, Annals of Tourism Research, Vol. 25, No. 3, pp. 721-738
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13. Sasidharana, V., Sirakayab, E., Kerstettera, D. (2002) Developing countries and
tourism ecolabels, Tourism Management. Vol 23, pp. 161–174.
14. Thrane M., Ziegler F., Sonesson, U. (2009) Eco-labelling of wild-caught seafood
products, Journal of Cleaner Production. Vol 17, pp. 416–423.
15. Granly, B. N., Welo, T. (2014) EMS and sustainability: experiences with ISO
14001 and Eco- Lighthouse in Norwegian metal processing SMEs, Journal of Cleaner
Production, Vol 64, pp. 194-204.
16. The Canada Petroleum Resources Act [Электронный ресурс]

http://laws-

lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-8.5/
17. The Canada Oil and Gas Operations Act [Электронный ресурс] http://lawslois.justice.gc.ca/eng/acts/O-7/
Справочная литература
1. Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения
национальной безопасности на период до 2020 года // утв. 20.02.13
[Электронный ресурс]
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_142561/;
2. Север и Арктика в новой парадигме мирового развития. Лузинские чтения 2010 [Текст]: материалы V междунар. научно-практич. конф. (Апатиты, 8-10
апреля 2010 г.) / РАН, КНЦ, Ин-т экономич. проблем, Филиал СанктПетербургского инженерного ун-та. - Апатиты: Изд-во Кольского научного
центра РАН, 2010. - 167 с. (1 экз);
3. Морская стратегия России и экономическая деятельность в Арктике.
Морская экономика - 2008 [Текст]: тезисы докладов II Всероссийской научнопрактич. конф. ( Мурманск, 4-5 июня 2008 г.) / РАН, Морская коллегия при
правительстве РФ, КНЦ, Ин-т экономич. проблем им. Г.П. Лузина, МГТУ,
МГПИ, ФГУП «Арктикморнефтегазразведка», Судоходная компания «Маско».
- Апатиты: Изд-во Кольского научного центра РАН, 2008. - 149 с. (1 экз).
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Интернет-ресурсы
ГОСТ Р ИСО 14001:2007 [Электронный ресурс]
http://docs.cntd.ru/document/gost-r-iso-14001-2007
EPA's Quality System for Environmental Data and Technology in US
http://www.epa.gov/quality/
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Модуль: Чистое производство
1. Магистерская программа Экологический мониторинг
2. Направление подготовки 05.04.06 Экология и природопользование
3. Целью реализации модуля является формирование представлений о
«чистом производстве» как научной идеологии и прикладной сфере
деятельности и раскрытие взаимосвязи между концепцией «чистого
производства»,

устойчивым

развитием,

природопользованием

и

промышленным экологическим мониторингом окружающей среды.
4. Основные задачи модуля:
- познакомить обучающихся с историей возникновения и развитием
понятия «чистое производство» как одного из путей решения проблем
отношений человека с окружающей средой;
- сформировать понимание значимости внедрения методологических
основ «чистого производства» как экономически выгодных при добыче и
обработке всех видов ресурсов, сокращении вредных выбросов в окружающую
среду и производстве более чистой продукции;
- дать представления о формах применения программы «чистое
производство» в образовательном процессе, привести примеры российского и
зарубежного опыта ее внедрения;
- подготовить

обучающихся

к

самостоятельной

научно-

исследовательской и профессиональной деятельности в области экологического
мониторинга, «чистого производства» и устойчивого развития;
- упорядочить

представления

о

пространственных

и

временных

особенностях развития взаимоотношений в системе человек – окружающая
среда на региональном и локальном уровнях;
- закрепить

закономерности

функционирования

систем

природопользования в зависимости от природно-ресурсного потенциала,
экономических, социальных, национальных, культурно-исторических и прочих
факторов;
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- определить место концепции устойчивого развития и программы
«чистое производство» в системе природопользования, основных принципов и
механизмов оптимизации систем природопользования северных территорий
для целей устойчивого развития;
- выяснить

техническую

осуществимость,

экономическую

целесообразность и экологическую результативность методологии «Чистое
производство» в различных сферах хозяйственной деятельности;
- развить навыки планирования и разработки проектов «Чистого
производства» для целей устойчивого развития;
- сформировать знания о назначении и путях развития экологического
моделирования и прогнозирования природных процессов, методах наблюдения
и анализа состояния экосистем, оценке антропогенных воздействий;
- дать представление о комплексах средств измерений и оценки,
нормативно-технической

документации

при

организации

и

проведении

экологического мониторинга;
- проанализировать значение для моделирования и прогнозирования
измерительных задач, назначение и структуру комплексного геоэкологического
мониторинга и мониторинга геосред;
- охарактеризовать особенности организации моделирования природных
процессов разных сред, трансграничных переносов загрязняющих веществ;
- рассмотреть принципы организации глобальной и национальной систем моделирования и прогнозирования антропогенного воздействия на
окружающую природную среду;
- сформировать понимание структурно-функциональной организации
мониторинга;
- дать представления о типах и формах реализации промышленного
экологического мониторинга, продемонстрировать примеры их реализации и
основные этапы решения задач проектирования;
- выявить особенности организации и проведения промышленного
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экологического мониторинга в Арктике;
- продемонстрировать российский и зарубежный опыт организации и
проведения промышленного экологического мониторинга в Арктике;
- охарактеризовать и закрепить в практической деятельности на
промышленных объектах методику проведения экологического мониторинга;
- рассмотреть связь (взаимовлияние) промышленного экологического
мониторинга с концепциями глобального изменения климата, «Чистого
производства» и устойчивого развития в Арктике.
5. В результате освоения модуля у магистранта формируются следующие
компетенции:
общепрофессиональные:
владение методами оценки репрезентативности материала, объема
выборок при проведении количественных исследований, статистическими
методами сравнения полученных данных и определения закономерностей
(ОПК-4);
готовность к самостоятельной научно-исследовательской работе и
работе

в

научном

коллективе,

способность

порождать

новые

идеи

(креативность) (ОПК-6);
профессиональные:
способность формулировать проблемы, задачи и методы научного
исследования; получать новые достоверные факты на основе наблюдений,
опытов, научного анализа эмпирических фактов; реферировать научные труды,
составлять аналитические обзоры накопленных сведений в мировой науке и
производственной деятельности; обобщать полученные результаты в контексте
ранее накопленных в науке знаний; формулировать выводы и практические
рекомендации на основе репрезентативных и оригинальных результатов
исследований (ПК-1);
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владение

основами

проектирования,

экспертно-аналитической

деятельности и выполнения исследований с использованием современных
подходов и методов, аппаратуры и вычислительных комплексов (ПК-3);
способность

использовать

современных

методов

обработки

и

интерпретации экологической информации при проведении научных и
производственных исследований (ПК-4);
способность диагностировать проблемы охраны природы, разрабатывать
практические рекомендации по её охране и обеспечению устойчивого развития
(ПК-6);
владение теоретическими знаниями и практическими навыками для
педагогической работы в образовательных организациях; умение грамотно
осуществлять

учебно-методическую

деятельность

по

планированию

экологического образования и образования для устойчивого развития (ПК-10);
специальные:
знание

многоуровневых

систем

экологического

мониторинга

на

детальном, локальном, региональном, национальном и глобальном уровнях
(СПК-1);
владение методами и технологиями экологического мониторинга:
методами статистической обработки данных, методами анализа и контроля
качества окружающей среды (СПК-2);
формирование навыков проведения экологического мониторинга на
детальном,

локальном

и

региональном

уровнях;

моделирование,

прогнозирование и проектирование развития природных территориальных
комплексов и территориальных социально-экономических систем (СПК-3).
6. Результаты обучения модуля:
Оценка
Уровень
сформирован
ности
компетенций

Результаты
обучения
(индикаторы)

2

3

4

5

«неудовлетворит

«удовлетворите

«хорошо»

«отлично»

ельно»

льно»
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Базовый
уровень

Повышенный
(продвинутый
) уровень

Высокий или
творческий
уровень

Способен
интерпретир
овать
материал
(объяснение,
краткое
изложение)
или же
делать
предположен
ие о
дальнейшем
ходе
явлений,
событий
(предсказани
е
последствий,
результатов)
Способен
применять
правила,
методы,
понятия,
законы,
принципы,
теории к
вычленению
частей
целого,
выявлению
взаимосвязей
между ними,
осознанию
принципов
организации
целого
Способен к
созданию
нового
продукта, им
может
служить
сообщение
(выступлени
е, доклад),
план
действий или
совокупность
обобщенных
связей
(схемы для
упорядочени
я имеющихся
сведений), к

Знает конкретные
факты,
интерпретирует
словесный
материал в
стандартных
ситуациях

Знает методы и
процедуры,
интерпретирует
графики и
схемы,
диаграммы в
стандартных
ситуациях

Знает
основные
понятия,
умеет
определить
, описать
изученный
материал в
стандартно
й ситуации

Использует
понятия и
принципы в
новых ситуациях,
выделяет
скрытые
(неявные)
предположения

Применяет
законы, теории
в конкретных
практических
ситуациях,
видит ошибки и
упущения в
логике
рассуждений в
новых
ситуациях

Демонстри Демонстри
рует
рует
правильное правильное
применени применени
е метода
е метода
или
или
процедуры, процедуры
проводит
в новых
разграниче ситуациях,
ния между оценивает
фактами и значимость
следствиям
данных
и в новых
ситуациях

Оценивает
соответствие
вывода
имеющимся
данным, логику
построения
материала в виде
письменного
текста

Оценивает
значимость
того или иного
продукта
деятельности,
исходя из
внутренних
критериев,
умеет
предложить и
обосновать
новые идеи

Оценивает Использует
значимость знания из
того или
различных
иного
областей,
продукта
чтобы
деятельнос составить
ти, исходя
план
из внешних
решений
критериев,
той или
умеет
иной
генерирова проблемы,
ть новые
оценивает
идеи и
значимость
формулиро
того или
вать
иного
подходы к
продукта
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Знает
правила и
принципы

новым
концепция
м

оценке
суждений,
основанных
на ясно
очерченных
критериях

деятельнос
ти в
совокупнос
ти
внешних и
внутренни
х
критериев,
умеет
генерирова
ть новые
идеи и
концепции

Шкала оценки сформированности компетенции.
- Нулевой уровень: компетенция не развита, обучающийся не владеет
необходимыми умениями и навыками.
- Базовый уровень: минимально необходимый (обязательный) уровень
сформированности компетенции для всех обучающихся по образовательной
программе; обеспечивает решение стандартных задач;
- Повышенный (продвинутый) уровень: превышение минимальных
характеристик

сформированности

компетенции;

обучающийся

способен

применять соответствующие знания, умения и навыки в ситуациях повышенной
сложности и активно влиять на происходящее;
- Высокий или творческий уровень: максимально возможный для
компетенции, важен как качественный ориентир для самосовершенствования;
обеспечивает

принятие

решений

в

нестандартных

профессиональных

ситуациях.
Система

оценки

достигнутых

результатов

обучения

по

дисциплине/модулю.
Система

оценок

достигнутых

результатов

магистрантов

должна

согласовываться с системой дескрипторов, заданных в картах компетенций, и
предусматривает следующие отметки по четырехбалльной шкале:
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«Отлично» - свободное владение основным и дополнительным
материалом без ошибок и погрешностей; все компетенции в части,
относящейся к данному модулю/дисциплине, освоены полностью; степень
выполнения предложенных заданий - 90-100%.
«Хорошо» - владение основным материалом с рядом заметных
погрешностей;

компетенции

в

части,

относящейся

к

данному

модулю/дисциплине, в целом освоены; степень выполнения предложенных
заданий - 70-90%).
«Удовлетворительно»

владение

-

минимальным

необходимым

материалом с рядом ошибок, способность решения основных

задач;

минимально необходимый для достижения основных целей обучения степень
сформированности компетенций; степень выполнения предложенных заданий
50-70%.
«Удовлетворительно»

владение

-

минимальным

необходимым

материалом с рядом ошибок, обучающийся демонстрирует ограниченное
понимание требуемых знаний, умений и навыков по дисциплине и способен
полноценно применять их только в знакомых ситуациях при наличии
поддержки; степень выполнения предложенных заданий 50-70%).
«Неудовлетворительно»
необходима

дополнительная

компетенций

в

части,

-

владение

подготовка;

относящейся

к

материалом
степень

данному

недостаточно,

сформированности
модулю/дисциплине,

недостаточна для достижения основных целей обучения; степень выполнения
предложенных заданий ниже 50%; уровень сформированности компетенции
недостаточен, либо находится на нулевом уровне.
7. В рамках модуля «Чистое производство» реализуются следующие
дисциплины:
 Чистое производство. Трудоемкость 2 з.е. Итоговая аттестация – зачет.
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 Чистое

производство

и

перспективы

устойчивого

развития

Архангельской области. Трудоёмкость 4 з.е. Итоговая аттестация экзамен.
 Моделирование и прогнозирование природных процессов и оценка
антропогенного воздействия на окружающую среду. Трудоёмкость 3 з.е.
Итоговая аттестация – экзамен.
 Экологическое проектирование и экспертиза. Трудоёмкость 3 з.е.
Итоговая аттестация – экзамен.
 Промышленный

экологический

мониторинг.

Трудоёмкость

3

з.е.

Итоговая аттестация – зачет.
8. Образовательные технологии, используемые при организации учебного
процесса
В процессе преподавания модуля применяются образовательные
технологии: развивающее и проблемное обучение, проектные методы
обучения, лекционно-семинарская и практико-зачетная система обучения.
Применяются вводная, обзорная, проблемная лекции. В рамках курса
предусмотрены

встречи

с представителями

российских и

зарубежных

компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы
экспертов и специалистов в сфере прикладной экологии и природопользования.
9. Оборудование, необходимое для реализации модуля
Для реализации дисциплин модуля имеется оборудование, позволяющее
организовать эффективный учебный процесс: пиранометр Kipp&Zonen СМР–
21; газоанализатор «Оптогаз-500.4»; метеостанция DV – 928; автоматическая
метеостанция

AWS-2700

AANDERAA;

барометр

БАММ-1;

анализатор

кислорода МАРК 302Э; анемометр электронный крыльчатый АП ИМ1;
влагомер грунта, почвы МГ-44; портативный расходомер сточных вод
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«МКРС»; гигрометр М-19; психрометр МВ-4-2М; дозиметр ДКГ - 01Д
«Гарант»; лодка резиновая, палатка и другое оборудование.
Для

реализации

телевизионным

и

дисциплин

имеются

мультимедийным

компьютерные

оборудованием

для

классы

с

проведения

теоретических и практических занятий, а также доступ к платформам Moodle и
Sakai, позволяющим организовать дистанционное образование.
САФУ предоставляет возможности Центра космического мониторинга
Арктики. Электронный читальный зал с доступом к ресурсам Президентской
библиотеки имени Б.Н. Ельцина (Санкт-Петербург) имеет возможность
видеотрансляций занятий и проведения видеоконференций по тематике
дисциплины.

ЧИСТОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Цель изучения дисциплины: формирование представлений о «чистом
производстве» как научной идеологии и прикладной сфере деятельности.
Задачи изучения дисциплины:
- познакомить обучающихся с историей возникновения и развитием
понятия «чистое производство» как одного из путей решения проблем
отношений человека с окружающей средой;
- сформировать понимание значимости внедрения методологических
основ «чистого производства» как экономически выгодных при добыче и
обработке всех видов ресурсов, сокращении вредных выбросов в окружающую
среду и более чистом производстве продукции;
- дать

представления

о

формах

применения

программы

«чистое

производство» в образовательном процессе, привести примеры российского и
зарубежного опыта ее внедрения.
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Тема 1. Коэволюция человека и природы
Компетенции, формирующиеся при реализации данной темы
СПК-1: знание многоуровневых систем экологического мониторинга на
детальном, локальном, региональном, национальном и глобальном уровнях.
Содержание темы
Происхождение жизни на Земле. Основные этапы эволюции человека.
Биосфера В.И. Вернадского. Представление о географической оболочке,
географической среде, окружающей среде, ноосфере (А.А. Григорьев, Л.С.
Берг, Ф.Н. Мильков, Ле Руа, Тейяр де Шарден, В.И. Вернадский) Современные
тенденции в естествознании и науках о Земле. Экология, экономика и политика.
Проблемы и специфика антропогенного воздействия на природу.
Экологические проблемы современности и пути их решения. Загрязнение
окружающей

среды,

динамика

климата,

опустынивание,

сокращение

биоразнообразия, последствия изменения природы больших регионов Земли,
техногенные аварии, экологические просчеты.
Задания по теме
1. Выявить роль и значения деятельности человека на Земле в разные
исторические периоды.
2. Роль географической среды в расселении человека.
3. Переход от присваивающего к производящему хозяйству.
4. Возникновение парадигмы первой половины ХХ века: человек – царь
природы.
5. Причины возникновения экологических проблем.
6. Используя

MI-числа

(www.wupperinst.org/projekte/mipsonline)

провести

расчеты «экологических рюкзаков» ряда продуктов (по выбору, не менее 5).
Задания для самоподготовки
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1. Экологические уроки прошлого. Возможно ли их использование в настоящее
время?
2. Причинно-следственные связи природных процессов и производства.
3. Крупномаштабные антропогенные изменения природы больших регионов.
4. Экологические последствия техногенных аварий.
5. Регионы крупномасштабных антропогенных изменений природы.
Задания для самоконтроля
1. Дать понятие «экологический рюкзак».
2. Какова роль «экологического рюкзака» в концепциях чистого производства и
устойчивого развития.
3. Обоснуйте роль основных исходных материалов (сырья) для производства
продукта как важнейшего фактора «экологического рюкзака».
4. Проанализировать схему жизненного цикла продукции или услуг путем
сопоставления модулей: сырье, энергия, транспорт, производство, упаковка,
эксплуатация, обслуживание, ремонт, утилизация.
Темы рефератов
1. Понятие «чистое производство». Основные определения и толкования.
2. Исторический контекст и предпосылки появления идеологии «чистого
производства».
3. Основные понятия концепции «чистого производства».
4. Общенаучные основы «чистого производства».
5. Концепции рационального природопользования.
6. Географические аспекты концепции «чистого производства».
Тема 2. Современные концепции улучшения состояния окружающей
среды
Компетенции, формирующиеся при реализации данной темы
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ОПК-6: готовность к самостоятельной научно-исследовательской работе и
работе

в

научном

коллективе,

способностью

порождать

новые

идеи

(креативность)
ПК-1: способность формулировать проблемы, задачи и методы научного
исследования; получать новые достоверные факты на основе наблюдений,
опытов, научного анализа эмпирических фактов; реферировать научные труды,
составлять аналитические обзоры накопленных сведений в мировой науке и
производственной деятельности; обобщать полученные результаты в контексте
ранее накопленных в науке знаний; формулировать выводы и практические
рекомендации на основе репрезентативных и оригинальных результатов
исследований
СПК-1: знание многоуровневых систем экологического мониторинга на
детальном, локальном, региональном, национальном и глобальном уровнях.
Содержание темы
«Чистое производство» – интегрированная экологическая стратегия к
процессам, продукции и услугам для повышения общей эффективности и
сокращения

рисков

для

человека

и

окружающей

среды.

Динамика

ментальности производства товара и услуг с минимальным воздействием на
окружающую среду в рамках существующих технологических и экономических
ограничений.
Внедрение концепции «Чистое производство» в производственные
процессы: сбережение сырья, воды, энергии; избежание использования
токсичного или опасного сырья и материалов, сокращение количества и
токсичности всех выбросов и отходов в течение всего производственного
процесса. Внедрение концепции «Чистое производство» в использование
готовой продукции: сокращение негативного воздействия продукции на
окружающую среду, здоровье и безопасность в течение всего жизненного цикла
от добычи сырья, изготовления, эксплуатации, утилизации продукции.
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Внедрение «Чистого производства» в сферу услуг: обеспечение экологической
безопасности при проектировании и предоставлении услуг.
Предотвращение

образования

или

минимизация

отходов.

Экоэффективность: минимизация материалов для производства продукции и
услуг,

минимизация

энергии

для

производства

продукции

и

услуг,

минимизация токсичной дисперсии, улучшение вторичного использование
материалов,

максимализация

использования

возобновляемых

ресурсов.

Увеличение долговечности изделий, увеличение срока обслуживания изделий и
услуг. Энергоэффективность.
Промышленная экология. Оптимизация общего цикла материала и
энергии от природного состояния через обрабатываемый материал, компонент,
изделие, выведенное из эксплуатации изделие до окончательной его
утилизации. Проектирование замкнутых инфраструктур как серии замкнутых
созданных человеком техносистем, соединенных с природными экосистемами.
Интегрированная

международная,

государственная

политика

по

предотвращению загрязнения и контролю за состоянием окружающей среды
производства.

Продвижение

концепции

экономического

прогресса

с

понижением потребностей и загрязнения.
Интегрированная политика по готовой продукции. Разработка и принятия
мер,

направленных

на

сокращение

образования

отходов,

вызванных

потреблением, на инновации по более экологически чистой продукции, на
создание рынка экологически чистой продукции, на обмен информации в
цепочке

продукции,

установление

ответственности

за

«нагрузку»

на

окружающую среду от производственных систем.
Задания по теме
1. Дать понятие «чистое производство»
2. Назовите и обоснуйте основные формы внедрения концепции «чистое
производство» в производственные процессы.
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3. Назовите и обоснуйте основные формы внедрения концепции «чистое
производство» в использование готовой продукции.
4. Назовите и обоснуйте основные формы внедрения концепции «чистое
производство» в сфере услуг.
5. Как предотвращать или минимизировать образование отходов?
6. Дать понятие «Промышленная экология». Ее отличительные особенности и
значение.
7. Каковы принципы интегрированной международной, государственной
политики по предотвращению загрязнения и контролю за состоянием
окружающей среды производства?
8. Что способствует продвижению концепции экономического прогресса с
понижением потребностей и загрязнения?
9. Роль и значение интегрированной политики по готовой продукции.
Задания для самоподготовки
1. Предложите вашу собственную версию перевода на русский язык
англоязычного термина «Cleaner Production».
2. Является ли закономерным событием мировой истории появление
концепции чистого производства? И, если да, то в чем выражается эта
закономерность?
3. Что общего между западной концепцией «чистого производства» и
российской (советской) концепцией рационального природопользования?
4. Возможна ли научная концепция «чистого производства»? Если да, то
сформулируйте основные требования к ней. Если нет, то обоснуйте свою
позицию.
Задания для самоконтроля
1. Проанализировать динамику выбросов парниковых газов и предложить пути
их сокращения.
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2. Дать понятие «углеродный след», его отличия от понятия «экологический
след».
3. Проанализировать динамику глобальных составляющих «экологического
следа» во второй половине ХХ века.
4. Привести примеры углеродного следа товаров и услуг.
5. Дать оценку потенциала использования достижений современных наук или
их частных отраслей для обеспечения чистого производства.
6. Сформулировать научные основы идеологии «чистого производства».
Темы рефератов
1. Экологические ограничения развития «чистого производства».
2. Управление природопользованием в интересах «чистого производства».
3. Социальный императив «чистого производства».
4. Экономический императив «чистого производства».
5. Глобализация и развитие «чистого производства».
6. «Повестка дня на XXI век»: глобальный, национальный и местный уровни.
7. Геоинформационное обеспечение «чистого производства».
Тема 3. Основы теории эко-эффективности
Компетенции, формирующиеся при реализации данной темы
ОПК-6: готовность к самостоятельной научно-исследовательской работе и
работе

в

научном

коллективе,

способностью

порождать

новые

идеи

(креативность)
ПК-1: способность формулировать проблемы, задачи и методы научного
исследования; получать новые достоверные факты на основе наблюдений,
опытов, научного анализа эмпирических фактов; реферировать научные труды,
составлять аналитические обзоры накопленных сведений в мировой науке и
производственной деятельности; обобщать полученные результаты в контексте
ранее накопленных в науке знаний; формулировать выводы и практические
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рекомендации на основе репрезентативных и оригинальных результатов
исследований
СПК-1: знание многоуровневых систем экологического мониторинга на
детальном, локальном, региональном, национальном и глобальном уровнях.
Содержание темы
Материальные

потоки

и

экосфера.

«Экологические

рюкзаки».

Международный клуб «Фактор 10». Концепция MIPS. MIPS – показатель,
характеризующий материальный вход на единицу продукции или услуги и его
расчёт. Жизненный цикл продукции. Соотношение границ техносферы и
экосферы.
Принципы

«Экологический

след». Экоэффективность и

интегрированной

продуктовой

политики

экомаркировка.
и

производство

экологически безопасной продукции.
Человеческий фактор и концепция «Чистого производства». Изменение
корпоративной

культуры

и

отношения

людей.

Вопросы

обучения

и

переподготовки кадров. Результаты внедрения основ концепции «Чистое
производство»: снижение расходов, соответствие экологическим нормативам,
экологический

(зеленый)

имидж,

улучшение

конкурентоспособности,

улучшение условий работы для персонала, новое корпоративное отношение,
обязательства перед будущим.
Задания по теме
1. Дать

понятие

«экологический

рюкзак»,

его

значение

для

чистого

производства.
2. Когда, где и зачем возник международный клуб «Фактор 10»?
3. Роль и значение концепция MIPS для чистого производства.
4. Обоснуйте соотношение границ техносферы и экосферы.
5. Дать понятие «экоэффективность», «энергоэффективность», их значение для
чистого производства.
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6. Зачем нужна экомаркировка?
7. Каковы результаты внедрения концепции «чистое производство»?
Задания для самоподготовки
1. Назовите

приоритетные

факторы

экологического

риска

развитию

современного общества
2. Сформулируйте

собственный

вариант

общественного

экологического

императива.
3. Сформулируйте

собственный

вариант

общественного

социального

императива «чистого производства». Назовите факторы социального риска
развития современного общества.
4. Сформулируйте

собственный

вариант

общественного

экономического

императива «чистого производства». Назовите факторы экономического риска
развития современного общества.
5. Назовите факторы политического риска развития современного общества.
6. Предложите собственную версию системы основных (основополагающих,
базовых) императивов «чистого производства» для России (от 1 до 5–7
позиций).
Задания для самоконтроля
1. «Чистое производство» в истории зарубежных стран: ретроспектива.
2. «Чистое производство» в истории России: ретроспектива.
3. Потенциал

«чистого

производства»

стран

Европейского

Союза:

современное состояние и перспективы.
4. Потенциал «чистого производства» развивающихся стран: современное
состояние и перспективы.
5. Потенциал «чистого производства» России: современное состояние и
перспективы.
6. Повестка дня по устойчивому развитию на XXI век для России.
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7. Местная повестка дня на XXI век для одного из регионов России (по выбору
студента).
8. Научные основы образования для «чистого производства» и потенциал его
развития в России.
Темы рефератов
1. Роль и значения деятельности человека на Земле в разные исторические
периоды.
2. Роль и значение перехода от присваивающего к производящему хозяйству.
3. Возникновение парадигмы ХХ век: человек – царь природы.
4. Причины возникновения экологических проблем.
5. Основные

формы

внедрения

концепции

«чистое

производство»

в

производственные процессы.
6. Назовите и обоснуйте основные формы внедрения концепции «чистое
производство» в использование готовой продукции.
7. Формы внедрения концепции «чистое производство» в сфере услуг.
Тема 4. Образование для чистого производства
Компетенции, формирующиеся при реализации данной темы
ПК-1: способность формулировать проблемы, задачи и методы научного
исследования; получать новые достоверные факты на основе наблюдений,
опытов, научного анализа эмпирических фактов; реферировать научные труды,
составлять аналитические обзоры накопленных сведений в мировой науке и
производственной деятельности; обобщать полученные результаты в контексте
ранее накопленных в науке знаний; формулировать выводы и практические
рекомендации на основе репрезентативных и оригинальных результатов
исследований,
ПК-12: владение теоретическими знаниями и практическими навыками для
педагогической работы в вузах, умение грамотно осуществлять учебно96

методическую деятельность по планированию экологического образования и
образования для устойчивого развития.
Содержание темы
Исторический

контекст

феномена

образования

для

«чистого

производства». Преемственность образования для чистого производства, его
связь

с

экологическим

образованием

и

внутренняя

логика

развития.

Представления о содержании и структуре образования для «чистого
производства». Признание образования в качестве «решающего фактора
перемен» в современном мире. Сферы и уровни образования для «чистого
производства». География образования для «чистого производства» как
глобального цивилизационного проекта. Опыт внедрения идей образования для
«чистого производства» в странах мира: Швеции, Норвегии, Финляндии,
Германии. Роль международных организаций (ООН, ЮНЕП, ЮНИДО).
Образование для «чистого производства» в России: традиции и национальный
опыт. Отечественный потенциал образования для «чистого производства».
Научные и организационные проблемы внедрения новой образовательной
идеологии. Основные научно-методические центры страны по внедрению
образования для «чистого производства». Международное сотрудничество в
области

образования

для

«чистого

производства».

Развитие

научных

исследований, нацеленных на решение географических аспектов проблем
«чистого производства».
Задания по теме
1. Каковы Ваши представления о содержании и структуре образования для
«чистого производства»?
2. Каковы сферы и уровни образования для «чистого производства»?
3. Приведите

примеры

внедрения

идей

производства».
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образования

для

«чистого

4. Каковы

научные

и

организационные

проблемы

внедрения

новой

образовательной идеологии?
5. Назовите основные научно-методические центры страны по внедрению
образования для «чистого производства».
6. Роль и значение международного сотрудничества в области образования для
«чистого производства».
7. Роль и значение международных организаций (ООН, ЮНЕП, ЮНИДО).
Задания для самоподготовки
1. Назовите отечественных ученых – исследователей в области чистого
производства.
2. Назовите зарубежных ученых – исследователей в области чистого
производства.
3. Приведите примеры стран, демонстрирующих внедрение концепции «чистое
производство».
4. Приведите

примеры

регионов

России,

демонстрирующих

внедрение

концепции «чистое производство».
5. Предложите минимальный набор показателей для целей мониторинга
чистого производства: а) стран мира; б) России и в) отдельных регионов
(субъектов федерации) России.
6. В чем, по Вашему мнению, состоит потенциал воздействия науки (биологии,
географии, экономики, социологии и др.) на внедрение концепции «чистое
производство»: а) России и б) человечества в целом.
Задания для самоконтроля
1. Как предотвращать или минимизировать образование отходов?
2. Что такое экоэффективность?
3. Что такое энергоэффективность?
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4. Дать понятие «Промышленная экология». Ее отличительные особенности и
значение.
5. Каковы

принципы

интегрированной

международной,

государственной

политики по предотвращению загрязнения и контролю за состоянием
окружающей среды производства?
6. Что способствует продвижению концепции экономического прогресса с
понижением потребностей и загрязнения?
7. Роль и значение интегрированной политики по готовой продукции.
Темы рефератов
1. Экомаркировка и ее значение.
2. Результаты внедрения концепции «Чистое производство».
3. Связь обучающей программы «Чистое производство» с экологическим
образованием и внутренняя логика их взаимодействия и развития.
4. Развитие идей образования для чистого производства в странах мира.
5. Роль и значение международных организаций (ООН, ЮНЕП, ЮНИДО).
6. Научные и организационные проблемы внедрения новой образовательной
идеологии.
7. Научно-методические центры России по внедрению образования для чистого
производства.
8. Роль и значение международного сотрудничества в области образования для
«Чистого производства».
Рекомендуемая литература для самостоятельной работы
Основная:
1. Абдуллаев Н.А., Фоменко Г.А. Научно-методические основы создания
инновационной системы в природоохранной сфере: контрольно-надзорная
деятельность / Абдуллаев Н.А., Фоменко Г.А.- М.: Наука. - 2010.- 388 с.
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2. Марфенин Н.Н. Концепция «устойчивого развития» в развитии / Россия в
окружающем мире: 2002 (Аналитический ежегодник). - М.: Изд-во МНЭПУ,
2002. – С.126 -176.
3. Марфенин Н.Н. Устойчивое развитие человечества. - М.: Изд-во МГУ, 2006.
- 624 с.
Дополнительная:
1. География, общество, окружающая среда. Том 3: Природные ресурсы, их
использование и охрана / Под ред. А.Н. Геннадиева и Д.А. Криволуцкого //
М.: «Издательский Дом «Городец», 2004. - 660 с.
2. Гладкий Ю.Н.

Россия в лабиринтах географической судьбы. – СПб.:

Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2006. – 846 с.
3. Глазовский Н.Ф. и др. Переход к устойчивому развитию: глобальный
региональный и локальный уровни. Зарубежный опыт и проблемы России //
М.: КМК, 2002. 444 с.
4. Пахомова

Н.В.,

Рихтер

К.К.

Экономика

природопользования

и

экологический менеджмент. – СПб: Изд-во С.-Петерб. ун-та. 1999, 2006.–
460 с.
5. Павлов А.Н. Экология: рациональное природопользование и безопасность
жизнедеятельности. – М.: Высшая школа, 2005. – 343 с.
6. Петров К.М. Экология человека и культура. – Химиздат. - 2000.- 384 с.
7. Рыночные методы управления окружающей средой / Под ред. А.А. Голуба. М. ГУ ВШЭ. - 2007. - 287 с.
8. Состояние и охрана окружающей среды в Архангельской области за 2010
год. Доклад. /Агентство природных ресурсов и экологии Архангельской
области, Гос. казен. учреждение Арх. обл. «Центр природопользования и
охраны окружающей среды» – Архангельск: КИРА, 2011. – 256 с.
9. Трифонова Т.А. Прикладная экология. М.: Академический проспект; М.:
Традиций, 2005. – 384 с.
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10. Шеремет А.Д. Комплексный анализ хозяйственной деятельности. – М.:
ИНФРА-М, 2009. – 414 с.
11. «Стратегия

социально-экономического

развития

Северо-Западного

федерального округа Российской Федерации до 2020 года».
Интернет-ресурсы:
1. Правительство РФ [Электронный ресурс]: [офиц. сайт] /Правительство РФ 2013 -. URL: www.goverment.ru (дата обращения: 12.09.2013). - Загл. с
экрана
2. Министерство природных ресурсов и экологии РФ [Электронный ресурс]:
[офиц. сайт] / Министерство природных ресурсов и экологии РФ - 2013 -. URL: www.mnr.gov.ru (дата обращения: 12.09.2013). - Загл. с экрана
3. Сайт Института мировых природных ресурсов: www.wri.org
4. Сайт Программы ООН по окружающей среде: www.unep.org
5. Сайт

Агентства

по

охране

окружающей

среды

США:

www.epa.gov/epahome/places.htm
6. Адрес сайта Европейского агентства http://www.eea.europa.eu/
7. Информационная
аналитические

база

ФГУП

материалы

по

ФЦГС

«Экология».

Информационно-

санитарно-гигиеническим

и

рыбо-

хозяйственным нормативам загрязняющих веществ: www.ecoinfo.ru
8.

Информационная

система

«Экология

пресных

вод

России»:

библиотеки

Ecolife:

http://ecograde.belozersky.msu.ru/library/
9. Информационный

сайт

экологической

http://www.ecolife.ru
10.

Научная библиотека МГУ: www.msu.ru/libraries/

11. Профильные Интернет-сайты: www.unesco.org, www.iucn.org, www.heritageinstitute.ru, www.unesco.ru, www.unesco.kz, www.wwf.ru, www.ntrust.ru.
www.mnr.gov.ru,
www.ecoconsalt.ru,

www.wwf.ru,
www.

www.unesco.ru,
climatchange.ru,

www.ecology-project.ru,
www.poteplenie.ru,

www.unesco.org, www.iucn.org, www.unep.org, www.wwf.org. www.icao.int,
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www.iata.org,

www.ea.europa.eu,

www.fao.org,

www.eea.eu.int,

www.unesco.org, www.unep.org, www.unesco.ru, www.wwf.ru, www.biodat.ru,
www.ineca.ru,

www.priroda.ru,

www.mnr.gov.ru

www.wupperinst.org/projekte/mipsonline

ЧИСТОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПЕРСПЕКТИВЫ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Цель изучения дисциплины: подготовка к самостоятельной научноисследовательской и профессиональной деятельности в области экологического
мониторинга, «чистого производства» и устойчивого развития.
Задачи:
-

формирование

представления

о

пространственных

и

временных

особенностях развития взаимоотношений в системе человек – окружающая
среда на региональном и локальном уровнях;
-

выявление

основных

закономерностей

функционирования

систем

природопользования в зависимости от природно-ресурсного потенциала,
экономических, социальных, национальных, культурно-исторических и прочих
факторов;
-

определение места концепции устойчивого развития и программы «чистое

производство» в системе природопользования, основных принципов и
механизмов оптимизации систем природопользования северных территорий
для целей устойчивого развития;
-

определение

технической

осуществимости,

экономической

целесообразности и экологической результативности «чистых производств» в
различных сферах хозяйства;
-

планирование и разработка проектов по реализации программы «чистое

производство» для целей устойчивого развития.
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Тема 1. «Чистое производство» и устойчивое развития на местном и
региональном уровне
Компетенции, формирующиеся при реализации данной темы
ОПК-4: владение методами оценки репрезентативности материала, объема
выборок при проведении количественных исследований, статистическими
методами сравнения полученных данных и определения закономерностей ();
ОПК-6: готовность к самостоятельной научно-исследовательской работе и
работе

в

научном

коллективе,

способность

порождать

новые

идеи

(креативность);
ПК-1: способность формулировать проблемы, задачи и методы научного
исследования; получать новые достоверные факты на основе наблюдений,
опытов, научного анализа эмпирических фактов; реферировать научные труды,
составлять аналитические обзоры накопленных сведений в мировой науке и
производственной деятельности; обобщать полученные результаты в контексте
ранее накопленных в науке знаний; формулировать выводы и практические
рекомендации на основе репрезентативных и оригинальных результатов
исследований;
ПК-4:

способность

использовать

современных

методов

обработки

и

интерпретации экологической информации при проведении научных и
производственных исследований;
ПК-6: способность диагностировать проблемы охраны природы, разрабатывать
практические рекомендации по её охране и обеспечению устойчивого развития;
СПК-1: знание многоуровневых систем экологического мониторинга на
детальном, локальном, региональном, национальном и глобальном уровнях;
СПК-2: владение методами и технологиями экологического мониторинга:
методами статистической обработки данных, методами анализа и контроля
качества окружающей среды;
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СПК-3: формирование навыков проведения экологического мониторинга на
детальном,

локальном

и

региональном

уровнях;

моделирование,

прогнозирование и проектирование развития природных территориальных
комплексов и территориальных социально-экономических систем.
Содержание темы
Термин sustainable development,

переведенный

на

русский

язык

как «устойчивое развитие», впервые был предложен в докладе 1987 года «Наше
общее будущее» Всемирной комиссии ООН по окружающей среде и развитию
(WCED), известной по имени председателя Гру Харлем Брундтланд, и
определен как «развитие, при котором удовлетворение потребностей общества
осуществляется без ущерба для будущих поколений».
На Европейской конференции по устойчивому развитию больших и
малых городов в Ольберге, Дания, 27 мая 1994 г. была принята «Хартия
городов Европы за устойчивое развитие» (Ольборгская хартия). Ольборгская
Хартия, которую к настоящему времени подписали более 2000 городов Европы,
декларирует, что города на пути к устойчивости стремятся основывать уровень
и образ жизни на жизнеобеспечивающей способности экосистем, социальной
справедливости, устойчивой экономике и экологической устойчивости.
В зарубежной литературе в определениях устойчивого развития городов
акцент делается на экологическом аспекте устойчивости. Считается, что
впервые определение устойчивого города или эко-города дал Ричард Реджистер
в 1987 г.: «устойчивый город или эко-город ‒ это город, спланированный с
рассмотрением вопросов влияния на окружающую среду, населенный людьми,
стремящимися к минимизации потребления энергии, воды, пищи и к
минимизации производства отходов, выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу (в первую очередь это CO2 и СН4) и в воду».
Среди современных зарубежных ученых, работы которых посвящены
изучению устойчивого развития городов, считаем важным выделить работы W.
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M. Adams, A. Bartlett, J. B. Blewitt, S. J. Jeanrenaut, T. Hak и др. В. М. Адамс и С.
Дж. Жанрено предложили современное определение устойчивого города:
устойчивый город может прокормить себя с минимальной зависимостью от
окружающей

сельской

местности,

обеспечить

энергией

с

помощью

возобновляемых источников энергии, тем самым минимизировать свой
экологический

след;

стремится

производить

минимальное

количество

загрязнений, эффективно использовать отходы (компостируя органические
отходы, вырабатывая вторичные ресурсы и преобразуя в энергию те отходы,
которые невозможно переработать другим образом), минимизируя таким
образом вклад города в изменение климата. И, следовательно, устойчивое
развитие городов ‒ это общественно-политический процесс в целях достижения
состояния «устойчивый город».
В отечественной дискуссии по вопросам устойчивого развития внимание
в

большей

степени

уделяется

региональному

уровню.

Проблематика

устойчивого развития региона и муниципального образования отражена в
работах таких российских авторов, как Алексеева Ю.Н., Гапоненко А.Д.,
Гранберга А.Г., Штульберга Б.М., Урсула А.Д. и др. Методологические
подходы к определению устойчивого развития региона и муниципальных
образований предложены А.Г. Гранбергом, который делает акцент на
необходимости системного подхода: «Понятие устойчивого развития региона
призвано отразить современные научные взгляды на проявления и тенденции
общественного

территориального

разделения

труда

и

экономической

интеграции. В нем учитываются как устойчивость сложившегося ранее в
постсоветском экономическом пространстве территориального разделения
труда, так и трансформация территориально-хозяйственной структуры из-за
изменения

социально-экономического

положения...».

На

основании

предложенного А.Г. Гранбером подхода ряд российских авторов дают
определение

устойчивого

развития

муниципальных

образований.

Так,

Гапоненко А.Л. под устойчивым развитием муниципального образования
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предлагает понимать стабильное социально-экономическое сбалансированное
развитие, не разрушающее природную среду и обеспечивающее непрерывный
прогресс общества. Полякова А.Г. дает следующее определение: устойчивое
развитие муниципального образования означает сбалансированное развитие его
структурных элементов, обеспечение баланса интересов субъектов с целью
обеспечения

качества

жизни

населения

в

рамках

существующей

общенациональной системы разделения труда. Данные определения являются
общими и не могут напрямую быть использованными при разработке целей и
направлений политики устойчивого развития муниципальных образований.
Результат

устойчивого

развития

видится

через

суммирование

положительных результатов от действий на территориях разного масштаба.
Кроме того, от размера территориальной единицы зависит эффективность
реализации принципов устойчивого развития, поскольку каждая территория,
начиная с местного уровня, является носителем специфических особенностей,
связанных с ее формированием и развитием.
Лозунг Римского клуба «Думать глобально ‒ действовать локально»
является неформальным лозунгом устойчивого развития.
В зарубежной практике общепринятыми являются следующие принципы
устойчивого развития: экономическая стабильность (economic stability);
социальное

благополучие

(social

well-being);

экологическое

равновесие

(ecological equilibrium) и международная солидарность (the international
solidarity) (Рисунок 1).
В настоящее время основы политики РФ в области устойчивого развития
намечены по всем трем ее направлениям – экономическому, социальному и
экологическому. Экологизация экономического развития России является
важнейшим инструментом модернизации российской экономики, перехода к
инновационному социально-ориентированному типу развития и достижения
долгосрочных целей. Для страны как глобального экологического донора,
обладающего пятой частью мировых лесов, значительными водными и другими
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природными ресурсами, вопросы обеспечения собственного экономического
развития и роста благосостояния граждан решаются в интересах не только
нынешнего и будущего поколений россиян, но и всего человечества.
На рубеже XX–XXI вв. в России были достигнуты позитивные
результаты в повышении энергоэффективности экономики и снижении ее
ресурсоемкости за счет реализации различных отраслевых и корпоративных
программ. Россия участвует в глобальных усилиях по достижению Целей
развития тысячелетия (ЦРТ), совершенствуя свои показатели развития и
содействуя достижению этих целей в других странах. При этом ситуацию по
достижению ЦРТ в России можно охарактеризовать как неоднородную,
включающую как несомненные достижения (снижение бедности, материнской
и младенческой смертности), так и наличие острых проблем (загрязнение,
отходы, деградация экосистем).
Опыт деятельности Фонда «Устойчивого развития» и Центра «Чистого
производства и устойчивого развития». Фонд «Устойчивое развитие» (ФУР) –
независимый, неправительственный и некоммерческий российский фонд,
созданный с целью содействия устойчивому развитию территорий и местных
сообществ через реализацию конкретных проектов по решению экологических,
социальных и экономических проблем муниципальных образований на всей
территории России.

Рисунок 1 ‒ Трехэлементная модель устойчивого развития
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Фонд «Устойчивое развитие» объединяет специалистов, работающих
совместно в сфере управления социально-экологическими проектами с 1997
года. Опыт коллектива Фонда базируется на подходах и технологиях работы в
местных сообществах, апробированных в рамках ряда программ, таких как
РОЛЛ (Распространение опыта и результатов), Программа целевых грантов по
поддержке малого эколого-ответственного бизнеса, Программа Поддержки
Развития Муниципальных Образований, Целевая программа «Амурская
Инициатива» и других. Всего, начиная с 2005 г. Фонд успешно завершил 15
социально ориентированных программ при финансовой поддержке Агентства
США по Международному Развитию, а также российского и иностранного
бизнеса: компаний СУАЛ, ВР, ОАО «ЕвроХим», TNK-BP, United Technologies.
Фонд также активно сотрудничает с корпоративными фондами (Фонд Alcoa,
Фонд CITI), Международным

союзом

(СОП/IUCN), государственными

охраны

благотворительными

природы
структурами

(Московский дом общественных организаций, Московский благотворительный
Совет, Благотворительный фонд Лиги Здоровья Нации).
С 1997 по 2011 гг. под управлением коллектива Фонда было выполнено
около 650 проектов на сумму более $15 млн практически во всех регионах
России. В своей деятельности Фонд опирается на сеть партнерских центров в
городах: Екатеринбург, Улан-Удэ, Нижний Новгород, Хабаровск.
Центр «Чистого производства и устойчивого развития» создан как
результат Межправительственного Соглашения между РФ и Королевством
Норвегии о сотрудничестве в области охраны окружающей среды и
использования природных ресурсов (1992 г.), а также Протокола об
осуществлении

Программы

российско-норвежского

сотрудничества

по

обучению руководящего инженерного состава промышленных предприятий
более

чистому

энергосбережению

производству,
и

уменьшению

экологически
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промышленных

благоприятному

отходов,

управлению

промышленными

процессами,

подписанного

Министрами

по

охране

окружающей среды России и Норвегии (1994 г.).
С самого начала деятельность Центра была сфокусирована на решении
экологических проблем Северо-запада России и Арктических территорий.
Центр имеет региональные представительства в Республике

Карелия, в

Мурманской и Архангельской областях, а также представительства в СанктПетербурге и Республике Коми. За период с 1994 по 2010 гг. Центр провел 102
программы тренинга по методологии «Чистое производство» на предприятиях
России. 1904 инженера получили международные Сертификаты после
успешной защиты разработанных ими проектов.
Программа тренинга по чистому производству проводилась, в частности,
на следующих предприятиях: Комбинат «Североникель» Кольской ГМК, ОАО
«Апатиты»,

АО

ГМК

«Печенганикель»,

ОАО

«Северсталь»,

ОАО

«Петрозаводскмаш», ФГУП «Звездочка», ОАО ГМК «Норильский никель»,
ОАО

«Кирово-Чепецкий

комбинат»

ОАО

химкомбинат»,

«Надвоицкий

ООО

алюминиевый

«Жешартский
завод»,

фанерный

Архангельский,

Кондопожский, Котласский и Соломбальский ЦБК, ОАО ПО «Севмаш», ОАО
«Архэнерго» и «Комиэнерго», Октябрьской и Северной железных дорогах
РЖД, а также предприятиях пищевой промышленности и жилищнокоммунальных предприятиях.
Для льготного финансирования проектов чистого производства в НЕФКО
(Корпорация североевропейских стран по финансированию природоохранных
проектов) создан специальный фонд «Чистое производство». За счет его
средств завершено кредитное соглашение с OAO «Соломбальский ЦБК»
(Архангельская область) по реализации проекта «Внедрение системы холодной
вымывки массы вместо системы обработки паром», позволившего значительно
сократить выбросы меркаптанов.
Работа Центра была высоко оценена в России. Проект «Внедрение
норвежской методологии чистого производства на предприятиях Северо109

Западного региона России» в 2007 году стал Лауреатом «Национальной
экологической премии», учрежденной Фондом имени В.И. Вернадского и
Комитетом

по

экологии

Государственной

Думы

РФ

в

номинации

«Международные экологические инициативы».
Механизмы Процесса Марракеша. Процесс Марракеша заключался в
содействии созданию Рамочных программ по Устойчивому производству и
потреблению (УПП) на 10-летний период во исполнение решений Всемирного
Саммита ООН по Устойчивому Развитию (Йоханнесбург, 2002 г.).
Процесс Марракеша получил своё название от города Марракеш в
Марокко, где прошла 1 всемирная встреча экспертов по устойчивому
производству и потреблению в 2003 г. и где было принято решение о том, что
развитые страны Европы должны возглавить Целевые Группы по отдельным
направлениям развития. Всего было создано 7 Целевых групп:
1. По устойчивым продуктам (УП) (возглавила Великобритания);
2. По устойчивому образу жизни (УОЖ) (Швеция);
3. По образованию устойчивому потреблению (ОУП) (Италия);
4. По помощи Африке (ПА) (Германия);
5. По устойчивому туризму (УТ) (Франция);
6. По устойчивым зданиям и строительству (УЗС) (Финляндия);
7. По устойчивым государственным закупкам (УГЗ) (Швейцария).
Членом каждой группы могла стать любая страна. Основной задачей
Целевых групп была выработка рекомендаций по своим направлениям для
включения

в

Рамочные

программы

по

устойчивому

производству

и

потреблению (континентальные и национальные).
Участники ‒ ЮНЕП и ДЭСВ ООН ‒ ведущие организации в этом
глобальном процессе, при активном участии национальных правительств,
организаций по развитию и гражданского общества. Цель процесса Марракеша:
помочь странам в разработке Национальных программ и планов по УПП.
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Задания по теме
1. Ознакомиться с «Повесткой дня на 21 век».
2. Проанализировать «Доклад о человеческом развитии в Российской
Федерации за 2013 г.».
3. Проанализировать «Рейтинг устойчивого развития городов РФ».
4 Работа с документами Центра Чистого Производства и Устойчивого Развития/
www.ruscp.ru.
5. Работа с документами Фонда «Устойчивого развития»: www.fund-sd.ru.
6. Проанализировать концепцию долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации на период до 2020 года.
Задания для самоподготовки
1. Изучение опыта в области устойчивого развития на примере Швеции.
2. Изучение опыта устойчивого развития на примере Дании.
3. Изучение опыта устойчивого развития на примере Белоруссии.
4. Изучение опыта внедрения методологии «чистого производства» на примере
Норвегии.
5. Изучение опыта устойчивого развития на примере одного из регионов РФ (по
выбору магистранта).
6. Изучение опыта «чистого производства» на примере одного из регионов РФ
(по выбору магистранта).
7. Ознакомление с классификациями критериев устойчивого развития.
8. Ознакомление с законами общества и природы.
Задания для самоконтроля
1. История формирования программы «чистое производство» и концепции
«устойчивого развития».
2. Международные принципы устойчивого развития
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3. Устойчивое развитие на региональном и местном уровнях. Механизм
планирования.
4. Направления развития мировой экономики в сфере устойчивого развития.
5. Индикаторы и индексы устойчивого развития и их роль в развитие
региональной экономики.
6. Уровень современных достижений в области устойчивого развития и
«чистых технологий», проблемы и возможности их реализации.
Темы рефератов
1. «Global Entrepreneurship Summit» в Марракеше, 2014 г.
2. Саммит «Рио+20», 2012 г.
3. Саммит «Стокгольм +40», 2012г.
4. Индикаторы и индексы устойчивого развития ООН.
5. Антропоцентрический путь устойчивого развития.
6. Центристский путь устойчивого развития.
7. Сверхэкологический путь устойчивого развития.
8. История появления и формирования «чистого производства».
Тест
Первый уровень
1. Основные документы Всемирного саммита ООН по окружающей среде и
развитию 1992 года в Рио-де-Жанейро:
А) «Повестка дня на 21 век»,
Б) Рамочная конвенция ООН о биоразнообразии,
В) Рамочная конвенция ООН об изменении климата,
Г) Концепция «Чистое производство».
2. Структура трехэлементной модели устойчивого развития:
А) Экономика,
Б) Географическая оболочка,
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В) Общество,
Г) Окружающая среда.
3. Автор принципа ‒ «если на систему, находящуюся в устойчивом равновесии,
воздействовать извне, изменяя какое-либо из условий (температура, давление,
концентрация) равновесия, то в системе усиливаются процессы, направленные
на компенсацию внешнего воздействия».
А) Анри Ле Шателье и Карл Браун,
Б) Карл Браун,
В) В.И. Вернадский,
Г) Роберто Печчеи.
4. Программа «Чистое производство» учреждена в 1994 г.:
А) Норвежским Обществом Дипломированных Инженеров,
Б) Шведским Обществом Дипломированных Инженеров,
В) Датским Обществом Дипломированных Инженеров,
Г) Российским Обществом Дипломированных Инженеров.
Второй уровень
5. Найдите соотношение между событием и страной в области устойчивого
развития и чистых технологий.
А) Европейская конференции по устойчивому 1. Йоханнесбург
развитию больших и малых городов
Б) Всемирная конференция ООН по устойчивому 2. Дания
развитию 2002 г.
В) «Global Entrepreneurship Summit» Марракеш, 3. Россия
2014 г.
Г) Саммит АТЭС, 2012 г.

4. Марокко

6. Чем объяснить опережающие темпы реализации местных инициатив в
области устойчивого развития, например, в Дании, Норвегии, Швеции,
Великобритании? (выберите не правильный вариант ответа).
А) Увеличением доступности ресурсопользования,
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Б) Снижением эффективности ресурсопользования,
В) Высоким уровнем развития,
Г) Высоким финансированием НИОКР.
Третий уровень
7. Распишите и проанализируйте ключевые составляющие успеха МП 21.

Тема 2. Эффективное ресурсопользование
Компетенции, формирующиеся при реализации данной темы:
ОПК-4: владение методами оценки репрезентативности материала, объема
выборок при проведении количественных исследований, статистическими
методами сравнения полученных данных и определения закономерностей;
ОПК-6: готовность к самостоятельной научно-исследовательской работе и
работе

в

научном

коллективе,

способность

порождать

новые

идеи

(креативность);
ПК-1: способность формулировать проблемы, задачи и методы научного
исследования; получать новые достоверные факты на основе наблюдений,
опытов, научного анализа эмпирических фактов; реферировать научные труды,
составлять аналитические обзоры накопленных сведений в мировой науке и
производственной деятельности; обобщать полученные результаты в контексте
ранее накопленных в науке знаний; формулировать выводы и практические
рекомендации на основе репрезентативных и оригинальных результатов
исследований;
ПК-4:

способность

использовать

современных

методов

обработки

и

интерпретации экологической информации при проведении научных и
производственных исследований;
ПК-6: способность диагностировать проблемы охраны природы, разрабатывать
практические рекомендации по её охране и обеспечению устойчивого развития;
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СПК-1: знание многоуровневых систем экологического мониторинга на
детальном, локальном, региональном, национальном и глобальном уровнях;
СПК-2: владение методами и технологиями экологического мониторинга:
методами статистической обработки данных, методами анализа и контроля
качества окружающей среды;
СПК-3: формирование навыков проведения экологического мониторинга на
детальном,

локальном

и

региональном

уровнях;

моделирование,

прогнозирование и проектирование развития природных территориальных
комплексов и территориальных социально-экономических систем.
Содержание темы
Эффективность

природопользования

создается

трудом

населения

региона, в пределах территории региона, путем переработки предмета труда –
имеющихся запасов природных ресурсов и сырья в экономически значимые
привлекательные полезности или рыночный товар.
Эффективность природопользования определяется как соотношение
результатов деятельности Р и затрат на их достижение З, выраженных в
сопоставимых единицах: Е = Р/З. Следовательно, эффективность есть
безразмерная величина, число, показывающее, во сколько раз увеличится
отдача единицы затрат ресурсов за счет их рационального использования.
Такое рассмотрение эффективности основывается на региональном
эколого-ресурсном подходе и понимается как создание технологических
возможностей производства с более высокими результатами деятельности при
снижении затрат ресурсов. При региональном эколого-ресурсном подходе
берутся показатели в натуральном выражении, что позволяет сопоставлять
эффективность использования различных видов ресурсов в регионе вне
зависимости от рыночной конъюнктуры, рассматривать взаимосвязи и
взаимовлияние их использования и на этой основе определять оптимальные
соотношения эффективности по всем видам ресурсов.
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Все регионы, в той или иной степени, имеют диспропорцию соотношений
«население – территория – природные ресурсы – экономика» (НТРЭ). В одних
случаях это неэффективное использование территории, в других – потенциала
труда или природных ресурсов.
Концепция эффективного ресурсопользования Д. Люри. В течение
долгого времени в сфере ресурсопользования идут следующие процессы:
• постоянное увеличение объемов ресурсопользования с некоторым
снижением темпов этого роста в последние десятилетия;
•

снижение

эффективности

ресурсопользования

из-за

повышения

вложений в восстановление ресурсов, по-видимому, с некоторым увеличением
темпов этого процесса в последнее время вследствие антропогенной
регенерации все большего количества и типов ресурсов;
• недостаточный рост вложений в восстановление ресурсов (т.е. слишком
медленное снижение эффективности) из-за постоянного стремления общества к
увеличению объемов потребления;
• деградация окружающей среды (истощение сельскохозяйственных
земель, обезлесивание, загрязнение почвы, воды и воздуха и т.д.) вследствие
недостатка вложений в восстановление ресурсов.
Суть ресурсно-экологического перехода состоит в том, что в глобальном
масштабе происходит переход от низких объемов ресурсопользования и
высокой его эффективности (из-за низких вложений в восстановление ресурсов
при доминировании бесплатных природных механизмов их регенерации) к
высоким объемам ресурсопользования и низкой его эффективности (из-за
высоких вложений в восстановление ресурсов при крайне низкой доле
природных механизмов их регенерации) (Рисунок 2).
Ресурсосберегающие технологии. Ресурсосбережение – одна из главных
задач при разработке новых технологий и развитии любого производства.
Задача технологии – минимизировать затраты материалов при производстве

различных деталей машин, конструкций, приборов. Задача решается благодаря
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научным исследованиям, путем разработки новых процессов и материалов,
путём использования их ранее неизвестных механических, физических,
химических свойств.
Пример: достижения современных технологий позволяют строить
экогорода. Китай заявил о строительстве экогорода, по площади сравнимого с
Манхеттеном. Его назвали «Восточный берег». Рассчитанный на 500 тысяч
жителей, он разместится в окрестностях Шанхая. Экопоселение будет
перерабатывать все свои отходы, получать энергию с помощью ветровых
турбин, солнечных панелей и от переработки биомассы (возобновимых
источников энергии). По городу можно будет передвигаться на автобусах с
водородными топливными элементами и на водных такси, использующих
энергию солнца.

Рисунок 2 - Схема ресурсно-экологического перехода
R – объем ресурсопользования, E – эффективность ресурсопользования, D1 – деградация
ландшафтов (растительности, почв и др.), D2 – загрязнение окружающей среды.

Некоторые модели и теории ресурсопользования. Модель МИР-3
супругов Д. Медоуз и Д. Медоуз. Источники ресурсов и стоки имеют свои
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пределы.

Человечество

близко

подошло

к

этим

пределам

и

из-за

экспоненциального роста скоро эти пределы перейдет. Выход за эти пределы
грозит катастрофой, разрушением биосферы, а вместе с этим и разрушением
человечества в целом. Так, как это было представлено с моделью хищника и
жертвы в пробирке. На основе таких рассуждений Медоузами была сделана
модель

МИР-3,

которая

описывает

стандартный

сценарий

развития

человечества (Рисунок 3). Если вложить в эту модель удвоенные значения
пределов, то есть, если у нас в 2 раза больше ресурсов, чем мы сейчас думаем, и
если у нас будут сверхмощные, безотходные технологии переработки, картина
принципиально не изменится, только сдвинется на 20-30 лет. Сверху показана
схема оптимистического сценария. В

1995 г. принята программа

стабилизации населения (1 семья ‒ 2 ребенка), внедрены безотходные и
ресурсосберагающие технологии, удвоенные значения переделов. Все это
приводит к тому, что в 2005 г. ситуация стабилизируется. Позднее Медоузы
разработали модель, когда меры приняты в 2015 г. Тогда ситуация несколько
ухудшается, а затем стабилизируется. И чем позже приняты меры, тем больше
«оптимистический» сценарий приближается к стандартному.

Рисунок 3 – Сценарии будущего по модели МИР-3

Что же предлагается в социально-экономическом отношении:
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Скорейшее прекращение роста населения (к 2015 г.: 1 семья – 2 ребенка,

эффективность контроля -100%).


Стабилизация промышленного производства на уровне 350 $ на человека в

год (это примерно Южная Корея или в два раза больше, чем Бразилия в 1990
г.).


Внедрение безотходных

и

ресурсосберегающих

технологий (снижение

ресурсопользования и загрязнения до уровня 1975 г.).
В отношении ресурсопользования:


Темпы потребления возобновимых ресурсов не должны превышать темпов

их регенерации.


Темпы потребления невозобновимых ресурсов не должны превышать темпов

их замены на возобновимые (очень сложно выполнить в практическом смысле,
т.е. наращивать добычу нефти так, чтобы вкладывать в лесоразведение, чтобы
количество энергии в новых лесах было таким же, как в использованной
нефти).


Темпы выбросов загрязняющих веществ не должны превышать темпов их

природной «переработки» (очистки).
Требования очень жестки, но мягче по сравнению с другой теорией.
Вторая теория, называемая «теорией золотого миллиарда» принадлежит
физику В.Г. Горшкову, разработана в 1990-1995 гг.
1. Биосфера представляет собой систему, работающую по принципу

Ле

Шателье (компенсация внешних воздействий внутренними механизмами).
2. Действие этих механизмов устойчивости обеспечивается «невозмущенной
биотой», т.е. ненарушенными природными экосистемами.
3. Разрушение природных экосистем приводит к потере устойчивости
биосферы, ее разрушению и последующей гибели цивилизации
4. Современная цивилизация уже превысила пределы возмущения биоты, что
привело

к

нарушению

принципа

Ле
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Шателье

(биосфера,

теряющая

управляемость ‒ об этом говорит изменение климата, нарушение/размыкание
круговоротов, загрязнение среды и др.).
Устойчивость суши, по его мнению, была нарушена в середине XVIII в.,
а до начала ХХ в. устойчивость биосферы поддерживалась за счет океана,
после чего была нарушена глобально. Принцип, заложенный в основу работы,
совершенно другой: если у Медоуза были рассмотрены ресурсы, то здесь
рассмотрена термодинамическая модель биосферы.
Пределы нарушения биоты: площадь нарушенных экосистем не должна
превышать 20% от площади суши, а сейчас нарушено уже 60%; доля
антропогенного потребления продукции биосферы не должна превышать 1%, а
сейчас она составляет 10%.
Классификация природопользования:
1) Фоновое

природопользование –

состоит

из

3-х

отраслей:

растениеводство, животноводство и пищевая промышленность.
2) Традиционное природопользование.
3) Крупноочаговое

природопользование –

добывающие

отрасли,

использующие и перерабатывающие природные ресурсы, местные ландшафты
для которых служат для размещения и функционирования разнообразных
массовых производств со значительным загрязнением окружающей среды.
(Тройка самых грязных: горнодобывающая промышленность, металлургия и
энергетика).
4) Очаговое природопользование – связано с расселением населения,
значительного

загрязнения

не

происходит.

Возникают

проблемы

складирования отходов (машиностроение, легкая промышленность).
5) Дисперсное

природопользование

– включает

рекреационные

и

природоохранные подвиды.
Оценка динамики отдельных природных ресурсов проводится по
индексам П.Я. Бакланова: запасы на начальное время, добыча в год, прирост за
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год, изменение за счет техногенных воздействий, суммарные изменения за год
(прирост, уменьшение).
Хозяйственная ценность невозобновимых ресурсов оценивается по
следующей группе факторов: масштабы, структура и география привозного
сырья; суммарные запасы природных ресурсов и степень их вовлечения в
хозяйственное
природных

использование

ресурсов;

территории;

природные

и

качественная

экономические

характеристика

условия

освоения

природных ресурсов; природные ограничения в использовании природных
ресурсов; степень воздействия на экосистемы в результате хозяйственного
вовлечения природных ресурсов; экономическая эффективность.
Хозяйственная

ценность

возобновимых

ресурсов

оценивается

по

следующей группе факторов: степень обеспечения простого и расширенного
воспроизводства природных ресурсов; запасы природных ресурсов, структура,
масштабы и их хозяйственное использование; качественная оценка природных
ресурсов, влияние природных особенностей ресурсов на их хозяйственное
использование; природные и экономические условия освоения природных
ресурсов; экономическая оценка эффективности использования природных
ресурсов; природные ограничения в использовании природных ресурсов;
степень воздействия на экосистемы в результате хозяйственного использования
природных ресурсов и параметры устойчивости экосистем
Оценка природных ресурсов (отражает человеческую потребность):
А) экономическая – предполагает определённую стоимость природного
ресурса в денежном выражении
Б)

внеэкономическая

– определяется

экологической,

социальной,

эстетической, культурной ценностями того или иного ресурса.
Под импактным районом понимается участок в пределах территориальнопромышленного

комплекса,

на

котором

в

результате

антропогенного

воздействия произошли негативные изменения природной среды, приведшие к
появлению и развитию острых экологических ситуаций.
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Задания по теме
1.

Изучение

теоретических

основ

рационального

природопользования,

эффективного природопользования и ресурсосберегающих технологий.
2. Анализ трудов Д. Медоуз и Д. Медоуз «Пределы роста» и «За пределами
роста».
3. Ознакомление с Концепцией эффективного ресурсопользования Д.И. Люри.
4. Анализ статьи В.Б. Сапунова «Экологический депозит как механизм
устойчивости биосферы».
5. Изучение подходов к оценке возобновимых природных ресурсов.
6. Изучение подходов к оценке невозобновимых природных ресурсов.
Задания для самоподготовки
1.

Ознакомление с докладами «Римского клуба».

2. Анализ и критика теории Биотической регуляции биосферы В.Г. Горшкова.
3. Ознакомление с методикой оценки динамики отдельных природных ресурсов
по индексам П.Я. Бакланова.
4. Ознакомление с моделью ресурсопользования «Природа ‒ Мать».
5. Ознакомление с моделью ресурсопользования «Природа ‒ Соратник».
6. Ознакомление с теорией «золотого миллиарда» В.Г. Горшкова.
Задания для самоконтроля
1. Принципы рационального природопользования
2. Эффективное ресурсопользование. Эколого-ресурсный переход.
3. Ресурсосберегающие технологии.
4. Характеристика экологических кризисов.
5. Пути выхода из экологического кризиса.
6. Экономическая оценка природных ресурсов и условий для цели устойчивого
развития.
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7. Лимиты использования природных ресурсов. Лицензирование.
Темы рефератов
1. Типы природопользования Европейского Севера
2. Типы природопользования Архангельской области.
3. История сохранения природных экосистем и биоразнообразия.
4. Импактные районы Европейского Севера.
5. Лимиты использования природных ресурсов. Лицензирование.
6. Теория регионального развития (регионализм).
Тест
Первый уровень
1. Типы возобновимых и невозобновимых ресурсов. Найдите ошибку.
А) Природно-возобновимые ресурсы,

Б) Антропогенно-возобовимые ресурсы,
В) Невозобновимые ресурсы,
Г) Условно исчерпаемые ресурсы.
2. Тип природопользования зонально адаптирован и характеризуется большой
зависимостью от средообразующих экологических функций.
А) Фоновое природопользование

Б) Крупноочаговое природопользование
В) Традиционное природопользование
Г) Дисперсное природопользование
3. Эффективное природопользование ‒ это…
А) создание технологических возможностей производства с более высокими

результатами деятельности при снижении затрат ресурсов.
Б) предельное количество природных ресурсов, которое человек может
использовать без подрыва своего существования и развития.
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В) соотношение результатов деятельности Р и затрат на их достижение З,
выраженных в сопоставимых единицах: Е = Р/З.
Г) деятельность человека, которая хотя и приводит к изменениям природного
окружения,

однако

не

вызывает

в

нем

коренных

структурных

и

функциональных изменений (т. е. сохраняет способность природных систем к
самовосстановлению).
Второй уровень
4. Назовите импактные районы Европейского Севера.
5. Найдите соотношение теории, модели, подхода, концепции и его автора.
А) Теория «золотого миллиарда»

1. Д.И. Люри

Б) «Экологический депозит как механизм

2. В.Г. Горшков.

устойчивости биосферы».
В)

Концепция

эффективного

3. В.Б. Сапунов

ресурсопользования
Г) МИР-3

4. Д. Медоуз

Третий уровень
6. Проведите анализ факторов хозяйственной ценности возобновимых
ресурсов.
7. Проанализируйте графики ресурсно-экологического перехода.

Тема 3. Структуризация географического пространства
Компетенции, формирующиеся при реализации данной темы
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ОПК-4: владение методами оценки репрезентативности материала, объема
выборок при проведении количественных исследований, статистическими
методами сравнения полученных данных и определения закономерностей ();
ОПК-6: готовность к самостоятельной научно-исследовательской работе и
работе

в

научном

коллективе,

способность

порождать

новые

идеи

(креативность);
ПК-1: способность формулировать проблемы, задачи и методы научного
исследования; получать новые достоверные факты на основе наблюдений,
опытов, научного анализа эмпирических фактов; реферировать научные труды,
составлять аналитические обзоры накопленных сведений в мировой науке и
производственной деятельности; обобщать полученные результаты в контексте
ранее накопленных в науке знаний; формулировать выводы и практические
рекомендации на основе репрезентативных и оригинальных результатов
исследований;
ПК-4:

способность

использовать

современных

методов

обработки

и

интерпретации экологической информации при проведении научных и
производственных исследований;
ПК-6: способность диагностировать проблемы охраны природы, разрабатывать
практические рекомендации по её охране и обеспечению устойчивого развития;
СПК-1: знание многоуровневых систем экологического мониторинга на
детальном, локальном, региональном, национальном и глобальном уровнях;
СПК-2: владение методами и технологиями экологического мониторинга:
методами статистической обработки данных, методами анализа и контроля
качества окружающей среды;
СПК-3: формирование навыков проведения экологического мониторинга на
детальном,

локальном

и

региональном

уровнях;

моделирование,

прогнозирование и проектирование развития природных территориальных
комплексов и территориальных социально-экономических систем.
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Содержание темы
Структуризация географического пространства. Регион, как территория
сосредоточения отраслевых производств, имеет сложную производственнохозяйственную

структуру,

предприятий,

объединенных

производственной

включающую
единой

инфраструктурой,

совокупность

интегрированных

территорией,
ресурсами,

социальной

используемыми

и
для

производства конечного продукта. Как целостная система регион выступает
лишь в процессе взаимодействия его элементов в ходе воспроизводства и
реализует свои преимущества как целостное системно-структурное звено
макроэкономической

системы

лишь

в

результате

сбалансированного

функционирования этих элементов.
Применительно к проблеме функционирования системы регионального
хозяйства необходимо на теоретическом уровне сформировать представление о
точках роста, поскольку именно они могут обеспечивать эффективность такой
системы. В этой связи необходима разработка методики структуризации
отраслевого пространства региональной экономики, как способа формирования
эффективной системы регионального хозяйствования.
В

основе

структуризации

социально-экономических

слоев

географического пространства (населения, хозяйства) лежит выделение
территориальных структур хозяйства. Разработан достаточно строгий подход к
выделению разноуровневых территориальных структур хозяйства. Последние
рассматриваются как двухуровневые, двухслойные образования. Первый слой
– пространственный – формируют сочетания взаимосвязанных территориально
компактных предприятий, компаний вместе со связями между ними, а также –
с объектами инфраструктуры, с населением и компонентами природноресурсной среды. Второй уровень – территориальный – образуют сочетания
промплощадок, зон социально-инфраструктурного и ресурсно-экологического
влияния, а также рыночных зон, формируемых отдельными предприятиями,
поставками

им

ресурсов

и

реализацией
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их

готовой

продукции.

И

пространственные, и, особенно – территориальные структурные уровни,
формируемые многими предприятиями, существенно пересекаются между
собой. Такие образования существуют объективно, они могут быть описаны
строгими количественными параметрами и являться не только объектом
научного анализа, но и объектами управления и мониторинга.
Архангельская область, являясь одним из субъектов Северо-Западного
федерального округа, имеет свой уникальный специфический уровень
геополитического, социально-экономического, культурного, образовательного
и других потенциалов.
Площадь Архангельской области (без учёта Ненецкого автономного
округа) составляет 410,7 тыс. кв. км, с учётом Ненецкого автономного округа –
587,4 тыс. кв. км.
Население. Численность населения Архангельской области на 1 января
2012 г. составила 1 171 096 чел. Плотность населения: 2,85 чел. /кв. км.
Удельный вес городского населения 76,4%.
Административный центр области – город Архангельск с численностью
населения на 01.01.2012 г. – 356,5 тыс. человек. К крупным городам региона
относятся Северодвинск (191,3 тыс. чел.), Котлас (73,3 тыс. чел.), Новодвинск
(40,3 тыс. чел.), Коряжма (39,1 тыс. чел.).
Размещение производительных сил Архангельской области отличается
высоким уровнем территориальной концентрации

в Архангельском и

Котласском промышленных узлах и относительно слабым развитием других
территорий.
Архангельская область располагает значительными лесными ресурсами.
Площадь, покрытая лесом, составляет 22,3 млн га. Общий запас древесины
составляет более 2500 млн куб. м. В составе лесного фонда преобладают
хвойные породы (сосна, ель) – 80%, лиственные породы (береза, осина) – 20%.
Область богата полезными ископаемыми. В Архангельской области
создана мощная сырьевая база федерального значения для развития добычи
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бокситов и строительного камня из базальтов и гранито-гнейсов (Плесецкий
район), алмазов (Приморский район). Также в регионе открыты значительные
запасы известняков, доломитов, цементного сырья, гипсов и ангидритов,
песков, глин и легкоплавких суглинков, строительных камней, подземных вод,
марганца, медных руд, цинка, свинца, янтаря, ювелирных агатов и других
полезных ископаемых. Исторически сложились благоприятные рекреационные
ресурсы для развития туристско-рекреационной сферы.
Отраслевая
Архангельской

структура
области

Валового

регионального

продукта

(ВРП)

включает повышенную долю обрабатывающей

промышленности (20%). Отрасли первичного сектора, к которым относятся
лесозаготовительная и добывающая промышленности, дают только 4,5%
валового продукта. Для региона с лесной специализацией столь низкая доля
данной отрасли в общем объеме ВРП означает, что в ней велики масштабы
теневой экономики. Доля сектора услуг области в ВРП заметно превышает
долю данного сектора в целом по России (64% и 54% соответственно), хотя
реальный уровень развития третичного сектора невысок, за исключением услуг
транспорта. Структура совокупного ВРП Архангельской области и Ненецкого
АО сильно смещена в сторону добывающей промышленности (30%).
Задачами

территориального

планирования

Архангельской

области

являются:
1)

формирование выражающейся в масштабе проектирования базы

данных по современному использованию и градостроительной оценке
территории на основе землеустроительных и лесоустроительных планов,
сведений о характере хозяйственного использования, природно-ресурсном
потенциале, наличии природных и техногенных планировочных ограничений;
2)

выявление ресурсов территории по долгосрочному отраслевому

развитию хозяйственного комплекса как за счет освоения сырьевого
потенциала, так и за счет внедрения импортозамещающих производств.
Разработка предложений по размещению производительных сил с учетом
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задачи повышения эффективности налогооблагаемой базы муниципальных
образований Архангельской области;
3)

формирование взаимоувязанного демографического прогноза в

разрезе муниципальных образований Архангельской области как основы для
создания отраслевых и территориальных программных документов. Разработка
предложений по совершенствованию системы расселения и межселенного
обслуживания в зависимости от социально-экономического потенциала ее
муниципальных образований Архангельской области;
4)

определение проектной функциональной организации территории

Архангельской области: резервирование территорий под развитие населенных
пунктов, развитие лесохозяйственных и природоохранных

территорий,

выявление приоритетных зон освоения природно-ресурсного потенциала;
5)

развитие

транспортного

каркаса

Архангельской

области

с

ориентацией его на усиление внешних связей, а также формирование
транспортных

осей,

одновременно

обеспечивающих

связность

частей

Архангельской области и освоение ресурсного потенциала;
6)

развитие

энергетического

комплекса

Архангельской

области

посредством газификации основных населенных пунктов, создания атомной
энергетики, развития линий электропередачи в энергодефицитных районах,
расширения сферы применения биотоплива;
7)

выработка рекомендаций по развитию систем водоснабжения,

канализации, санитарной очистки и инженерной защиты населенных мест;
8)

разработка природо- и средоохранных мероприятий.

Факторы производства и размещения. Факторы производства – это
реально вовлеченные в процесс производства ресурсы.
Факторы

размещения

производительных

сил

(производства)

–

совокупность пространственных неравнозначных условий и ресурсов, их
свойств,

правильное

использование

которых

обеспечивает

наилучшие

результаты при размещении производственных объектов и развитии хозяйства
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районов. Факторы размещения производительных сил опосредствуют действие
принципов размещения производительных сил.
Различают следующие группы факторов:
Природные, к которым относят количественные запасы и качественный
состав природных ресурсов, горно-геологические и другие условия их добычи
и

использования,

климатические,

гидрогеологические,

орографические

характеристики территории.
Социально-экономические,

к

которым,

прежде

всего,

относят

особенности размещения населения, территориальную концентрацию трудовых
ресурсов и их качественную характеристику.
Материально-технические и рыночно-инфраструктурные условия и
факторы включают материально-техническую и научно-техническую базы, а
также инфраструктуру рынка.
Технико-экономические факторы определяют затраты на производство и
реализацию сырья, материалов и готовую продукцию, к ним относят:
энергетический, водный, трудовой, земельный, сырьевой, транспортный.
Экологические

факторы

размещения

производительных

сил

на

современном этапе экономического развития играют особую роль, так как
непосредственно связаны с бережным использованием природных ресурсов и
обеспечением необходимых жизненных условий для населения. Значительные
экономические потери от антропогенного загрязнения природной среды,
возрастающие негативные последствия для здоровья населения обусловили
острую

необходимость

постоянного

учета

экологического

фактора

в

размещении производства.
Особенности общественно-исторического развития. К ним относят:
характер общественных отношений, особенности современного этапа развития
государства,

стабильность

экономической

совершенство законодательной базы и др.
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и

политической

системы,

Последние десятилетия ознаменовались заметным изменением роли
факторов размещения производительных сил в развитой рыночной среде. Так,
процесс сайентификации (синтез науки с производством) обусловили
выдвижение

на

потенциальных

передовые

позиции

возможностей

в

размещении

налаживания

тесных

промышленности
связей

по

линии

кооперирования и тяготения промышленных предприятий к крупнейшим
научным центрам. Однако в силу чрезвычайно высокой топливо-, энерго-,
сырье- и материалоемкости российской экономики, специфики отраслевой
структуры ее хозяйства и гигантских континентальных пространств новые
факторы размещения производительных сил в нашей стране пока еще не
приобрели такого большого значения, как в развитых постиндустриальных
странах.
Из всего многообразия факторов размещения хозяйства одни из них
свойственны многим отраслям производственного комплекса (например,
тяготение к потребителю) и непроизводственной сферы, другие присущи лишь
какой-то одной отрасли или группе отраслей (тяготение к рекреационным
ресурсам).
Однако каждая отрасль хозяйства имеет свойственный именно ей набор
факторов ее размещения. Причем даже общие с другими отраслями факторы в
каждом конкретном случае проявляются с различной силой, и если для одних
отраслей какой-либо фактор оказывает решающее воздействие на размещение
отрасли, то в другой отрасли он имеет второстепенное значение.
Задания по теме
1. Знакомство со схемой территориального планирования Архангельской
области.
2.

Знакомство

со

«Стратегией

социально-экономического

Архангельской области до 2030 года».
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развития

3. Определение роли природно-ресурсного потенциала для целей устойчивого
развития Архангельской области.
4. Анализ экологической емкости и функции места в сложившейся
территориальной и отраслевой структуре хозяйства.
5. Выявление роли региона в территориальном разделении труда РФ в
сложившейся

территориальной

и

отраслевой

структуре

хозяйства

Архангельской области.
6. Определение роли факторов производства: наукоемкость, энергоемкость,
материалоемкость, водоемкость в экономике Архангельской области.
7. Определение роли факторов производства: наукоемкость, энергоемкость,
материалоемкость, водоемкость и др. для «Чистого производства».
Задания для самоподготовки
1. Оценка рациональной организации и размещения современного уровня
производства.
2. Анализ географии размещения предприятий ЛПК.
3. Анализ географии размещения предприятий АПК.
4. Определение роли природных факторов в развитии экономики региона.
5. Определение роли социально-экономических фактов в развитии экономики
региона.
6. Выявление роли материально-технических и рыночно-инфраструктурных
условий и факторов в развитии экономики региона.
Задания для самоконтроля
1.

Территориальная (географическая) социально-экономическая система

Архангельской области.
2. Территориальная и отраслевая структура хозяйства.
3. Территориальное сочетание природных ресурсов территории Архангельской
области. Возобновимые ресурсы.
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4. Территориальное сочетание природных ресурсов территории Архангельской
области. Невозобновимые ресурсы.
5. Место Архангельской области в территориальном разделении труда.
6. Территориальное планирование и изменение территориального разделения
труда в историческом процессе развития территории.
7. Факторы производства: наукоемкость, энергоемкость, материалоемкость и их
значение для «Чистого производства».
Темы рефератов
1. Теоретические основы экономики рационального размещения производства:
принципы, факторы и закономерности.
2. Методы и подходы исследования производства.
3. Возобновимые ресурсы Архангельской области.
4. Невозобновимые ресурсы Архангельской области.
5. Особенности и динамика развития промышленности Архангельской области.
6. Особенности и динамика развития сельского хозяйства Архангельской
области.
Тест
Первый уровень
1. Население Архангельской области составляет:
А) на 01.01.2014 ‒ 1 591,8 тыс. чел.
Б) на 01.01.2014 ‒ 1 191,8 тыс. чел.
В) на 01.01.2014 ‒ 1 991,8 тыс. чел.
Г) на 01.01.2014 ‒ 1 491,8 тыс. чел.
2. Функция места Архангельской области:
А) ЛПК, машиностроение, рыбная промышленность.
Б) ЛПК, АПК, цветная металлургия.
В) Черная металлургия, машиностроение, ЛПК.
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Г)

Нефтяная

промышленность,

пищевая

промышленность,

химическая

промышленность.
3. Экологическая емкость территории ‒ это…. Выберите правильные
трактовки.
А) Самоорганизация территориальных систем.
Б)

Максимально

возможная

в

конкретных

условиях

данного

района

биологическая продуктивность всех его биоценозов.
В) Система природопользования, при которой достаточно полно используются
добываемые природные ресурсы.
Г) Это показатель способности природной системы к регенерации изъятых из
нее ресурсов и к нейтрализации вредных антропогенных воздействий.
Второй уровень
4.

Соотнесите

тип

воспроизводства

природных

ресурсов

с

видом

природопользования.
1. Расширенное воспроизводство

А)
Процесс
естественного
и
искусственного восстановления лесов
отстает от объемов вырубки
2. Простое воспроизводство
Б)
Процесс
естественного
и
искусственного восстановления лесов
соответствует объемам вырубки
3. Суженное воспроизводство
В)
Процесс
естественного
и
искусственного восстановления лесов
явно опережает вырубки
5. Основные факторы, влияющие на специализацию хозяйства территории и
территориальное разделение труда.
А) Это случайный процесс.
Б) Количество и качество трудовых ресурсов.
В) Особенности природных условий и обеспеченность природными ресурсами.
Г) Себестоимость продукции должна быть ниже, чем в других районах.
Третий уровень
6. Что является движущейся силой территориального разделения труда.
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7.

Покажите

экологический,

роль

таких

энергоемкий

факторов
для

как

развития

наукоемкость,
«чистого»

транспортный,

производства

на

конкретной территории.
Тема 4. Региональная экономика и состояние окружающей среды
Компетенции, формирующиеся при реализации данной темы
ОПК-4: владение методами оценки репрезентативности материала, объема
выборок при проведении количественных исследований, статистическими
методами сравнения полученных данных и определения закономерностей;
ОПК-6: готовность к самостоятельной научно-исследовательской работе и
работе

в

научном

коллективе,

способность

порождать

новые

идеи

(креативность);
ПК-1: способность формулировать проблемы, задачи и методы научного
исследования; получать новые достоверные факты на основе наблюдений,
опытов, научного анализа эмпирических фактов; реферировать научные труды,
составлять аналитические обзоры накопленных сведений в мировой науке и
производственной деятельности; обобщать полученные результаты в контексте
ранее накопленных в науке знаний; формулировать выводы и практические
рекомендации на основе репрезентативных и оригинальных результатов
исследований;
ПК-4:

способность

использовать

современных

методов

обработки

и

интерпретации экологической информации при проведении научных и
производственных исследований;
ПК-6: способность диагностировать проблемы охраны природы, разрабатывать
практические рекомендации по её охране и обеспечению устойчивого развития;
СПК-1: знание многоуровневых систем экологического мониторинга на
детальном, локальном, региональном, национальном и глобальном уровнях;
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СПК-2: владение методами и технологиями экологического мониторинга:
методами статистической обработки данных, методами анализа и контроля
качества окружающей среды;
СПК-3: формирование навыков проведения экологического мониторинга на
детальном,

локальном

и

региональном

уровнях;

моделирование,

прогнозирование и проектирование развития природных территориальных
комплексов и территориальных социально-экономических систем.
Содержание темы
Региональная экономика как научная область знаний занимается
исследованием закономерностей, принципов всех элементов производительных
сил и социальной инфраструктуры в территориальном аспекте, анализом и
прогнозированием,

а

также

обоснованием

направлений

размещения

производительных сил с учетом общей стратегии социально-экономического
развития и экологических требований; изучением экономики республик и
регионов

и

межрегиональных

экономических

связей,

исследованием

центра

к

территориальной организации хозяйства.
Антропогенная

нагрузка

уменьшается

от

периферии

Архангельской области, это обусловлено в первую очередь, уменьшением
присутствия в отдалённых районах области и соответственно воздействием на
окружающую среду присутствием населённых пунктов, промышленного
производства, объектов транспортной инфраструктуры. Так, наиболее высокая
антропогенная нагрузка (4,65-4,23 балла) наблюдается в районе г. Котлас и
устье реки Северной Двины, где расположен крупнейший промышленнотранспортный узел г. Архангельск. Наименьшая (2,57-2,15 балла) - характерна
для периферийных территорий Архангельской области, удалённых от основных
транспортных магистралей, таких как: равнины и низменности к западу от
Тиманского кряжа, расположенного на востоке Архангельской области,
низменности в долине реки Яренга, территории междуречья Омы и Вижас,
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территории Ветреного пояса и к юго-западу и востоку от него, для
возвышенности Четласский Камень, а также территории к западу от него,
территории к востоку от верховья реки Пинега, возвышенности в междуречье
реки Пинеги и Северной Двины, территории Тиманского берега Баренцева
моря.
По Архангельской области отмечается тенденция сокращения валовых
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу стационарными источниками,
что связано с последовательным увеличением в топливном балансе газа.
Лесопромышленный комплекс Архангельской области.
Архангельская область – один из ведущих лесопромышленных регионов
России, занимающий второе место на Северо-Западе по запасам древесины. В
стратегических планах развития региона лесной сектор находится в числе
приоритетных. В 2013 г. удельный вес отрасли в экономике области по объёму
отгрузки продукции обрабатывающих предприятий составил – 46%, в объёме
экспорта – 82%.
Общая площадь земель лесного фонда составляет 29 млн га, из них
эксплуатационных – около 20 млн га. Общий запас лесообразующих пород по
лесам – 2,6 млрд куб. м, из них хвойных – 2,3 млрд куб. м. Породы деревьев,
которые признаны одними из лучших в строительстве, ель и сосна, составляют
основу Архангельского леса – 4/5 от всей площади лесов.
На территории в течение тысячелетий сформировалась идеальная
экосистема, противостоящая суровым климатическим условиям. Высокая
плотность, которой отличается древесина, имеющая тонкие годовые кольца, –
главное конкурентное преимущество северного леса. Архангельский лес
прочный,

гибкий,

устойчивый

к

гниению,

обладает

высокими

теплоизоляционными свойствами. Общий объём действующей расчётной
лесосеки на начало 2013 г. составил 23,8 млрд куб. м.
Методология устойчивого развития предприятий лесопромышленного
комплекса как эколого-экономических систем. Стремление к устойчивому и
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стабильному развитию является необходимым требованием к менеджменту
современного предприятия, где таковое развитие предполагает достижение и
поддержание баланса экономических, экологических и социальных аспектов
деятельности организации. Необходимым условием перехода предприятий к
устойчивому развитию должно стать снижение природоемкости производства
путем внедрения новой философии хозяйствования, в основе которой лежат
процессы экологизации.
Выбор оптимального варианта для внедрения на производстве с учетом
обеспечения сбалансированности в системе «промышленное предприятие –
общество – природа» целесообразно осуществлять на основе критериальной
оценки, сопоставляющей валовой доход

от

реализации

продукции

и

совокупные издержки производства с учетом экологической составляющей,
включающей сумму экологических выгод и издержек:

Анализ существующих научных подходов к оценке эффективности
экологизации производства, а также учет общих рекомендаций к реализации
оценки, представленных в ГОСТ Р ИСО 14031, позволили разработать
алгоритм данного процесса, который базируется на оценке характеристик
экологичности (Рисунок 4).
Учитывая, что процессы улучшения не могут протекать во всех областях
деятельности предприятия одновременно, цели системы экологического
менеджмента (СЭМ) целесообразно разбить на группы: «мониторинг»,
«менеджмент», «улучшение».
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Предприятие и его окружающая среда: Какова ситуация сегодня? Где у
вас проблемы с экологией? Во что они обходятся вашей компании?
Удовлетворены ли природоохранные власти? Удовлетворены ли ваши соседи?
Удовлетворены ли ваши потребители? Удовлетворены ли ваши сотрудники?
Что должно быть сделано? Организационная структура. Формулировка
проблемы. Главные вопросы: Где образуются потоки отходов? Какие виды
загрязнения образуются? В каких количествах они образуются? Являются ли
они постоянными или залповыми? Почему они образуются? Как они
отделяются от других потоков отходов? Как они обрабатываются на
предприятии? Какие расходы связаны с этими потоками? Что мы можем
сделать для предотвращения образования или сокращения потоков?

Рисунок 4 - Алгоритм оценки эффективности экологизации производства

Планирование

и

организация

процесса

улучшения

производства.

Модернизация производства с целью сокращения использования ресурсов,
снижения отходов и затрат производства. Приобретение нового оборудования
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или совершенствование имеющегося, в том числе технологических процессов.
Техническая

осуществимость,

экономическая

целесообразность

и

экологическая результативность. Чистая годовая экономия.
Агропромышленный комплекс Архангельской области.
В 2013 г. развитие АПК Архангельской области осуществлялось в рамках
реализации «Государственной программы развития сельского хозяйства и
регулирования

рынков

сельскохозяйственной

продукции,

сырья

и

продовольствия на 2013 – 2020 гг.».
Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения на начало
2014 г. составила 2329,8 тыс. га. Непосредственно сельскохозяйственные
угодья в данной категории земель занимают 631,8 тыс. га (27,1%, в том числе
11,9% ‒ пашни), значительные площади занимают леса и лесные насаждения не
входящие в лесной фонд (60,3%).
По данным ФГУ САС «Архангельская» (федеральное государственное
учреждение станция агрохимической службы), в целом по области отмечаются
тенденции к увеличению содержания органического вещества в почвах
сельскохозяйственного использования, что связано со снижением за последние
15 лет интенсивности земледелия и, как следствие, уменьшением влияния
факторов, способствующих минерализации органического вещества.
Наиболее

информативным

показателем

экологической

оценки

почвенного покрова является содержание подвижных форм ТМ, способных
переходить из твердых фаз почв в почвенные растворы. Исследования
показали, что концентрации подвижных форм ТМ низкие, не превышают ПДК.
Концепция региональной экологической оптимизации агроландшафтов оптимальное соотношение различных экосистем, при котором наблюдается
экологическое равновесие и максимальный эколого-социальный эффект.
Задачи экологической оптимизации:
˗

разработать основополагающие концепции устойчивого развития;

˗

определить критерии;
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˗

оценить современную структуру и состояние агроландшафтов;

˗

разработать оптимальный прогноз развития агроландшафтов согласно

критериям и современному состоянию.
Критерии устойчивого ландшафта:
˗

максимум биологической продуктивности;

˗

высокое экологическое качество продукции;

˗

минимум энергетических затрат. Энергоемкость ландшафта не может быть

больше 15 Гкал/год на 1 кг произведенной продукции, иначе экосистема
начинает разрушаться;
˗

сохранение высокой устойчивости и наличие самовосстановительного

потенциала ландшафта;
˗

высокое биоразнообразие.
Свойства устойчивого ландшафта:

˗

противостоять

физико-химическому

разрушению

элементов

морфолитологической основы, почвы;
˗

восстанавливаться после разрушения с определенной скоростью, что

характерно для биоты;
˗

самоочищаться от различных загрязнений.
Современная ситуация в сельскохозяйственном производстве постоянно

изменяется. Научно-технический прогресс предлагает все новые и новые
разработки, внедряются современные машины и технологии производства и
переработки молока, мяса и растениеводческой продукции.
Организационная

структура

одного

из

предприятий,

схемы

технологических процессов.
По

технологическим

вопросам

осуществление

планирования

и

организации. Модернизация производства с целью сокращения использования
ресурсов, снижения отходов, улучшения качества сельскохозяйственных земель
и снижения затрат производства. Приобретение нового оборудования или
совершенствование имеющегося ц, в том числе технологических процессов.
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Техническая

осуществимость,

экономическая

целесообразность

и

экологическая результативность. Чистая годовая экономия.
Туристско-рекреационная сфера хозяйства.
Устойчивое развитие туризма удовлетворяет нынешние потребности
туристов и принимающих регионов, охраняя и приумножая возможности на
будущее. Управление всеми ресурсами должно осуществляться таким образом,
чтобы, удовлетворяя экономические, социальные и эстетические потребности,
сохранить

культурную

биологическое

целостность,

разнообразие

и

важные

системы

экологические

жизнеобеспечения.

процессы,
Продукция

устойчивого туризма ‒ это продукция, которая существует в согласии с
местной средой, обществом, культурой таким образом, что это приносит
пользу, а не ущерб туристическому развитию.
Экологический туризм ‒ форма устойчивого туризма, сфокусированная на
посещениях

относительно

нетронутых

антропогенным

воздействием

природных территорий.
При условии соответствующей организации к экотуризму можно отнести
довольно широкий спектр деятельности:
˗

научные и познавательные туры (орнитологические, ботанические,

ландшафтно-географические, археологические, этнографические и др.);
˗

приключенческие туры (пешие, водные, конные, горные),

˗

летние студенческие практики,

˗

летние лагеря и программы для школьников,

˗

поездки выходного дня,

˗

туризм, связанный с посещением конференций, друзей и родственников,

командировками и др.
Международные принципы экологически устойчивого туризма:
˗

неистощительное, устойчивое использование природных ресурсов.

˗

обеспечение

сохранения

природного,

разнообразия.
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социального

и

культурного

˗

повышение уровня экологического образования посетителей.

˗

тщательное планирование, комплексный подход, интеграция экотуризма

в планы регионального развития.
˗

сокращение чрезмерного потребления и затрат.

˗

поддержка местной экономики.

˗

участие местного населения в развитии туризма и получение им

финансовых и прочих преимуществ от этой деятельности.
˗

тесное сотрудничество организаций различного профиля.

˗

обучение персонала.
Туризм, связанный с посещением мест дикой природы, в среднем

составляет около 20-60% от общих объемов международного туризма.
Оценка туристско-рекреационного потенциала территории является
важной

основой

оптимизации

и

рационализации

пространственной

и

хозяйственной организации территориальных туристско-рекреационных систем
(ТТРС), определения ценности отдельных ресурсов и их сочетаний, выявления
территориальных различий в обеспеченности ресурсами, определения путей
рационального

использования

ресурсов

и

сбалансированного

развития

территории.
В отечественной специальной литературе выделяется четыре основных
типа оценки ТРП территории: функционально-технологический, медикобиологический, психолого-эстетический и экономический.
Геоэкологическое

воздействие

туристической

деятельности

на

окружающую среду. Происходит воздействие на окружающую среду, как
посредством

туристской

инфраструктуры,

так

и

при

проведении

рекреационных занятий, организации рекреационных модулей и циклов.
Экологический менеджмент ‒ часть общей системы корпоративного
управления, которая обладает четкой организационной структурой и ставит
целью

достижение

положений,

указанных

в

экологической

посредством реализации программ по охране окружающей среды.
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политике

Система

экологического

менеджмента

туристского

предприятия

включает:
˗

деловую концепцию экологического менеджмента;

˗

экологическую политику предприятия и задачи защиты окружающей

среды;
˗

состав экологически чистого туристического продукта;

˗

политику закупок продовольствия, инвентаря и сотрудничества в деле

защиты окружающей среды.
Понятие и процедура ландшафтного планирования как инструмента
резервирования территорий для развития туризма и рекреации. Техническая
осуществимость,

экономическая

целесообразность

и

экологическая

результативность туризма в условиях его устойчивого функционирования.
Транспортная

система

Архангельской

области,

особенности

функционирования и ресурсопользования.
Транспортный

комплекс

области

имеет

многофункциональную

направленность и включает в себя следующие виды транспорта: морской,
речной, железнодорожный, авиационный, автомобильный и трубопроводный.
На данный момент транспортная система Архангельской области не
обеспечивает в полном объёме сложившуюся систему расселения и размещение
производственных сил. Плотность автомобильных дорог регионального
значения составляет 19,6 км на 1000 кв. км территории, что ниже аналогичного
показателя по Российской Федерации более чем в два раза.
С

увеличением

балльной

градации

антропогенной

нагрузки,

увеличивается и процент территорий подверженный влиянию транспортной
инфраструктуры. Так территории подверженные влиянию транспортной
инфраструктуры, в зоне с максимальными балльными значениями (4,65-4,23)
антропогенной нагрузки составляют до 29% территории. По мере уменьшения
баллов

антропогенной

нагрузки,

уменьшается

и

процент

территорий

подверженных влиянию транспортной инфраструктуры. Таким образом, это
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подтверждает то, что чем выше суммарные балльные значения, тем выше
антропогенная нагрузка на окружающую среду.
В условиях устойчивого города необходим вопрос технического
обновления

транспортной

инфраструктуры,

технических

средств

передвижения, переход на более экологические виды транспорта. В городе
Архангельске

пассажирооборот

моторизированными

осуществляется

транспортными

средствами.

исключительно

Автобусный

парк

не

соответствует требованиям, предъявляемым к общественному транспорту
городов. Десятка наиболее устойчивых городов Европе в явной доминанте
имеют развитый электрический транспорт.
Город является ведущей формой территориальной и социальноэкономической организации современного общества. В пределах городов,
занимающих всего около 1 % площади суши, проживает почти 3/4 населения
мира,

поэтому

количество

здесь

вещества,

концентрируется
энергии

и

и

трансформируется

информации,

весьма

огромное
радикально

преобразующее природную среду. При этом следствием функционирования
городов является нарастающее загрязнение воздуха, почвы, поверхностных и
подземных вод, а также биоты. Именно связи этих природных компонентов с
техническими объектами составляют основу цепных реакций, преобразующих
окружающую среду в самом городе и на его окраинах , что требует диагностики
и организации экологического мониторинга.
Техническая

осуществимость,

экономическая

целесообразность

и

экологическая результативность «чистого производства» в транспортной
системе Архангельской области.
ЖКХ

Архангельской

области,

особенности

функционирования

и

ресурсопользования.
Жилищный фонд Архангельской области (без Ненецкого автономного
округа) составляет около 30 млн кв. м. общей площади. В городах и поселках
городского типа расположено свыше 20 млн кв. м. или 68% жилищного фонда,
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в сельской местности ‒ 9,3 млн кв. м или 32%. Доля государственного
жилищного фонда составляет 2,5%, доля частного ‒ 68%, муниципального –
30%.
Архангельская область является обеспеченной водными ресурсами.
Население Архангельской области пользуется питьевой водой как получаемой
после очистки из поверхностных источников водоснабжения (рек, озер), так и
из подземных источников водоснабжения (артезианские скважины, шахтные
колодцы).
Водоснабжение наиболее крупных городов области: Архангельска,
Северодвинска, Котласа, Коряжмы и Новодвинска осуществляется полностью
за счет поверхностных вод. Также поверхностные воды используются для
водоснабжения трех малых городов: Вельска, Шенкурска, Сольвычегодска и 11
поселков. Подземные воды используются для водоснабжения четырех городов
с населением до 50 тыс. человек: Няндома, Мирный, Каргополь, Мезень и 19
поселков. Для остальных населенных пунктов используется смешенное
водоснабжение. В области используется 61,79 тыс. куб. м/сут пресных
подземных вод, в том числе на хозяйственно-питьевые нужды ‒ 49,40 тыс. куб.
м/сут, на производственно-технические нужды ‒ 11,0 тыс. куб. м/сут, на
сельскохозяйственное водоснабжение ‒ 1,38 тыс. куб. м/cyт. Учтено 727
эксплуатируемых скважин, из них 77 скважин на групповых водозаборах.
Водоотбор отдельных пользователей низкий, не превышает 100 куб. м/сут.
Только

5

водопользователей

отбирали

500-1000

куб.

м/сут,

а

17

водопользователей ‒ свыше 1 тыс. куб. м/сут.
Общий забор воды из водных объектов составляет по области 169,2 млн
куб. м/год, прошло через очистные водопроводные сооружения 125,4 млн куб.
м/год. Отпущено воды потребителям 103,1 млн куб. м/ год, в том числе
населению 57,0 млн куб. м/год, организациям, финансируемым из бюджетов 8,3
млн куб. м/год. Среднесуточный отпуск воды на одного жителя 140 л.
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Общая протяженность водопроводных сетей области 2818,1 км (1033,8 км
или 36,7% нуждается в замене).
Пропущено сточных вод в канализационных сетях 157,4 млн куб. м/год,
из них: через очистные канализационные сооружения 122,2 млн куб. м/год или
78%, из них прошло полную биологическую очистку 120,2 млн куб. м/год, или
98,3% по отношению к пропущенным через канализационные очистные
сооружения сточным водам. Общая протяженность канализационных сетей
1929,7 км (нуждается в замене 749,6 км или 40%).
Самые крупные очистные сооружения канализации расположены в
городах Архангельск, Новодвинск и Коряжма и были построены для очистки
стоков целлюлозно-бумажных комбинатов.
Газотранспортная система области представляет собой 1330,7 км
магистральных

газопроводов

и

газопроводов-отводов

в

однониточном

исполнении. Количество газопроводов-отводов на территории Архангельской
области составляет 9 ед. протяженностью 472,0 км с коэффициентом
среднегодовой загрузки ‒ 0,655. Источником природного газа служат
месторождения Северных районов Тюменской области и Вуктылского
месторождения Республики Коми.
По состоянию на 01.01.2012 г. уровень газификации жилищного фонда
области, составляет 60,86%, в том числе: в городах и рабочих поселках 79%, в
сельской местности 21%.
Архангельская область 95% первичных энергоресурсов ввозит из других
регионов страны и только около 5% приходится на местные виды топлива:
дрова, кородревесные отходы, торф. Такая доля ввозимых первичных
энергоресурсов обусловлена географическими и природно-климатическими
особенностями

территории

области.

Изменение

обусловлено ростом потребления тепловой и
переводом котельных
использованием

на местные виды

энергосберегающих
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топливного

баланса

электрической

энергии,

топлива и

технологий.

природный

газ,

Централизованным

электроснабжением охвачено 70% территории, на которой проживает 95%
населения.
Организационная

структура

предприятия,

схемы

технологических

процессов. Метод аналогий. Оптимизация технологического оборудования.
Технологические возможности снижения использования природных ресурсов:
экономия воды, энергии, рекуперация электроэнергии и т.д. Материальный и
энергетический
осуществимость,

баланс.

Планирование

экономическая

и

организация.

целесообразность

и

Техническая
экологическая

результативность. Чистая годовая экономия.
Задания по теме
1. Региональная экономика Архангельской области.
2. Алгоритм оценки эффективности экологизации производства.
3. Устойчивое развитие промышленного предприятия. Организационная
структура.

Технологический

процесс.

Постановка

проблемы.

Расчет

экологической и экономической эффективности. Планирование и организация
«чистого производства».
4. Устойчивое развитие сельскохозяйственного предприятия. Организационная
структура.

Технологический

процесс.

Постановка

проблемы.

Расчет

экологической и экономической эффективности. Планирование и организация
«чистого производства».
5. Концепция оптимизации сельскохозяйственных ландшафтов.
6. Материальный и энергетический баланс.
Задания для самоподготовки
1. Ознакомление с «Транспортной стратегией Архангельской области до 2030
года».
2. Ландшафтное планирование территории.
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3.

Количественная

и

качественная

оценка

туристско-рекреационного

потенциала.
4.

Технологии

и

инновации.

Технологическая

оптимизация

сельского

хозяйства.
5. Технологии. Инновации. Технологическая оптимизация ЛПК.
6. Технологии. Инновации. Технологическая оптимизация ЖКХ.
Задания для самоконтроля
1. Оптимизация технологического оборудования.
2.

Технологические

возможности

снижения

использования

природных

ресурсов, экономия воды.
3. Технологические возможности снижения использования энергетических
ресурсов.
4.

Техническая

осуществимость,

экономическая

целесообразность

и

экологическая результативность.
5. Устойчивая промышленность.
7. Устойчивое сельское хозяйства.
8. Устойчивый город.
9. Устойчивость транспортной системы.
10. Материальный и энергетический баланс в ЖКХ.
Темы рефератов
1. Общественный транспорт города Архангельска.
2. Экологические проблемы Архангельской области.
3. Национальные парки Архангельской области. Развитие экологического
туризма.
4. Проблемы развития АПК Архангельской области.
5. Проблемы водообеспечения населения Архангельской области.
6. Состояние перспективы развития экологического туризма.
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Тест
Первый уровень
1. Критерии устойчивого ландшафта:
А) Максимум биологической продуктивности;
Б) Высокое экологическое качество продукции;
В) Сохранение высокой устойчивости и наличие антропогенного потенциала
ландшафта;
Г) Высокое биоразнообразие.
2. Выберите правильное утверждение относительно транспортной системы
Архангельской области.
А) Плотность автомобильных дорог регионального значения составляет 19,6 км
на 1000 кв. км территории.
Б)

Плотность

автомобильных

дорог

регионального

значения

выше

общероссийского значения.
В)

Преимущественно

развиты

транспортные

пути

меридионального

простирания.
Г) Электронный тип транспорта г. Архангельска значительно снижает нагрузку
на окружающую среду города.
3. Изменение топливного баланса Архангельской области обусловлено:
А) Ростом потребления тепловой и электрической энергии,
Б) Переводом котельных на местные виды топлива и природный газ,
В) Использованием энергосберегающих технологий,
Г) Изменением цены на рынке топлива.
Второй уровень
4. Отобразите ход мысли в качестве пропущенного шага (строки) при решении
производственной проблемы.
• Где образуются потоки отходов?
• Какие виды загрязнения образуются?
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• В каких количествах они образуются?
• Являются ли они постоянными или залповыми?
• Почему они образуются?
• Как они отделяются от других потоков отходов?
• Как они обрабатываются на предприятии?
• Какие расходы связаны с этими потоками?
• Что мы можем сделать для предотвращения образования или сокращения
потоков отходов?
Третий уровень
5. Чему уделить внимание: проанализируйте информацию на примере одного
из технологических процессов.
Изменения производственного процесса:
Оптимизация процесса и оптимизация использования сырья.
Изменение условий прохождения процессов или технологии производства для
сокращения образования загрязнения и отходов.
Организация контроля и проведение измерений.
Проведение обучения рабочих.
Переработка и повторное использование:
Внедрение замкнутых систем.
Разделение потоков отходов и стоков.
Проведение переработки на предприятии.
Проведение переработки вне предприятия.
Организация обмена отходами (отход как сырье).
6.

Приведите примеры, когда технологии

определяют

рентабельность

производства.
Рекомендуемая литература для самостоятельной работы
Основная:
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1. Марфенин Н.Н. Устойчивое развитие человечества. – М.: Изд-во МГУ,
2006. – 624 с.
Дополнительная:
1. Бакланов П.Я. Динамика природно-ресурсного потенциала территории и
методы ее оценки // География и природные ресурсы. - 2000. - №
2. Блынская Т.А., Кононов О.Д. Современное состояние почв агроландшафтов Архангельской области // Вестник Поморского университета:
серия «Естественные и точные науки». – 2006. – №2 (10). – С. 9-15.
3. Бобов А.Л. Эколого-экономическая устойчивость регионов России. - М.:
Наука, 1999.
4. Браун Л. Экоэкономика: как создать экономику, оберегающую планету.
Весь Мир, 2003.
5. Будыко М.И., Борзенкова И.И., Менжулин Г.В., Селяков К.И. Предстоящие
изменения регионального климата // Изв. РАН. Сер. геогр. 1992. № 4. С. 36-53.
6. Величко А.А. Глобальные изменения климата и реакция ландшафтной
оболочки // Изв. АН СССР. Сер. геогр. 1991. № 5. С. 5-22.
7. Географические аспекты проблемы перехода к устойчивому развитию стран
содружества независимых государств. - Киев-Москва, 1999.
8. Гирусов Э. В., Платонов Г. В. Мир в поисках концепции устойчивого
развития // Вестник МГУ. Серия 7. Философия. - 1996. - №1.
9. Горшков В.Г. Физические и биологические основы устойчивости жизни, М,
1995.
10. Горшков В.Г., Кондратьев К.Я., Лосев К.С. Глобальная экодинамика и
устойчивое развитие: естественнонаучные аспекты и «человеческое измерение»
// Экология. - 1998. - №3.
11. Гранберг А. Г. Основы региональной экономики: учебник. – 4-е изд. – М.:
ГУ ВШЭ, 2004. – 495 с.
12. Гриббин Дж., Лэмб Г.Г. Изменения климата за исторический период /
Изменения климата. - Л.: Гидрометеоиздат, 1980.- 358 с.
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13. Григорьев А.А., Кондратьев К.Я. Экологические катастрофы. СПб: НЦРАН.
- 2001. 691 с.
14. Данилов-Данильян В. А. Устойчивое развитие и проблемы экологической
политики // Экос Информ. - 1999. - №5.
15. Данилов-Данильян В. И., Залиханов М. И., Лосев К. С. Экологическая
безопасность. Общие принципы и российский аспект. - М.: Изд-во МНЭПУ,
2001.
16. Демянко Ю. Переход к устойчивому развитию - неизбежная миссия
человечества // Диалог. - 1998. -№1
17. Денк С.О. Энергетические источники и ресурсы близкого будущего. –
Пермь: издат. дом « Пристайм», 2007. – 324 с.
18. Динамика и перспектива лесопользования в Архангельской области / Д.В.
Трубин, С.В. Третьяков, С.В. Коптев и др.– Архангельск: Издательство АГТУ,
2000. – 92с.
19. Доклад о мировом развитии 2003 года. Устойчивое развитие в меняющемся
мире. Преобразование институтов, рост и качество жизни. / Пер. с англ. – М.:
Изд-во «Весь мир», 2003. - 280 с.
20. Доклад о человеческом развитии в Российской Федерации за 2013 г. / Под
общей редакцией С.Н. Бобылева / Дизайн-макет, допечатная подготовка,
печать: ООО «РА ИЛЬФ», 2013. – 202 с.
21. Доклад Рейтинг устойчивого развития городов РФ за 2012 год./ OOO
«Агенство ЭС ДЖИ ЭМ» SUSTAINABLE GROWTH MANAGEMENT
AGENCY. – Москва, 2012.
22. Доровской С.Б. Структуризация отраслевого пространства как фактор
комплексного развития территории// Вестник ВГУ, серия: экономика и
управление, 2006. – № 2. – С. 226-232.
23. Дрейер О.К., Лось В.А. Экология и устойчивое развитие: Учебное пособие. М.: Изд-во УРАО, 1987.
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24. Климат России. Под редакцией Н.В. Кобышевой. С-Пб, Гидрометиздат,
2001.
25. Ключникова Е.М. Усчойчивое развитие муниципального образования в
Северном регионе Российской Федерации - определение // Современные
проблемы науки и образования. – 2013. – № 5.
26. Кокорин А. О., Грицевич И. Г. Наш будущий климат (обзор доклада
Всемирной метеорологической организации). – М.: Наука, 2003. – 35 с.
27. Колбовский Е. Ю. Экологический туризм и экология туризма: учеб. пособие
для студ. высш. учеб. заведений. ‒ М.: Издательский центр «Академия», 2006. ‒
256 с.
28. Кондратьев К.Я., Лосев К.С., Ананичева М.Д. Естествонаучные основы
устойчивого развития. – М. – ЦС АГО. 2003, 240 с.
29. Копылов В.А. География промышленности России и стран СНГ. М.:
Маркетинг, 2001.
30. Коробов В.Б., Долгощелова М.И. Нагрузка на окружающую среду
Архангельской области при функционировании транспорта // Вестник
Северного (Арктического) федерального университета. Серия: Естественные
науки. Выпуск № 3. – 2012. – С. 29-33.
31. Кочуров

Б.И.,

Лобковский

В.А.,

Смирнов

А.Я.

Эффективное

природопользование и кодекс культуры// Актуальные проблемы геоэкологии и
международного экотуризма. Материалы конференции. /Под редакцией С.Н.
Голубчикова.

[Научные

труды

Академии

МНЭПУ.

Вып.:

X

Серия:

Реймерсовские чтения]. - М.: Изд-во МНЭПУ, 2012. С.49-62.
32. Лавров С.Б., Гладкий Ю.Н. Глобальная география. - М.: Дрофа, 1997. - 352
с.
33. Левашов В. К. О социальной сущности устойчивого развития // СОЦИС. 1997. - №4.
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34. Лесовосстановление на Европейском Севере. / Под ред. Э. Мялкенен, Н.А.
Бабич,

В.И.

Крутов,

И.А.

Маркова.

Бюллетень.

Вуокатти:

Научно-

исследовательский институт леса Финляндии, 2000.
35. Лосев К.С. Экологические проблемы и перспективы устойчивого развития в
XXI веке. - М.: Космосинформ, 2001.
36. Люри Д. И. Природопользование и устойчивое развитие. Мировые
экосистемы и проблемы России. - М., КМК, 2006, С. 78-91
37. Макаров О.Н., Пегов С.А. Экологическая политика, устойчивое развитие и
экологическая опасность // Региональная экология. - 1999. - №3.
38. Миркин Б.М., Р.М. Хазиахметов. Устойчивое развитие и агроэкология//
Экология и жизнь. - №2. 2000 г.
39. Наше общее будущее: Доклад Международной комиссии по окружающей
среде и развитию (МКОСР): пер. с англ. / под ред. и с послесл. С. А. Евтеева и
Р. А. Перелета. – М.: Прогресс, 1989.
40. Пестис

В.К.

Основы

энергосбережения

в

сельскохозяйственном

производстве: учеб. пособие для студентов ВУЗов / В.К. Пестис, П.Ф.
Богданович, Д.А. Григорьев. – Минск: ИВЦ Минфина, 2007. – 200 с.
41. Полякова А. Г. Обеспечение устойчивого развития муниципального
образования в процессе эволюции: дис. канд. экон. наук: 08.00.05: Тюмень,
2003. – 168 c.
42. Проблемы лесоведения и лесоводства: материалы третьих Мелеховских
чтений/ Адм. Арх. обл., Агентство лесного хозяйства по Архангельской области
и Ненецкому автономному округу. АГТУ; отв. ред. В.Ф. Цветков –
Архангельск: Изд-во АГТУ, 2005.
43. Проблемы экологии Архангельской области на рубеже веков: приоритеты,
направления, стратегии. Монография. / Под ред. проф. М. Шрага, член-корр.
АЕМ С. Сафина – Архангельск: Издательство СМГУ, 2002. – 267с.
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44. Саранча

М.А.

Методологические

проблемы

интегральной

оценки

туристско-рекреационного потенциала территории// ВЕСТНИК Удмуртского
университета. Серия. Биология. Науки о земле. – Вып.1, 2011 . – С. 118-128.
45. Теория социально-экономической географии: современное состояние и
перспективы развития / Под ред. А. Г. Дружинина, В. Е. Шувалова: Материалы
Международной научной конференции (Ростов-на-Дону, 4–8 мая 2010 г.). –
Ростов н/Д: Изд-во ЮФУ, 2010. – 476 с.
46. Ферару

Г.С. Стратегии

формирования

экологически

устойчивого

развития предприятий ЛПК. / Г.С. Ферару. – М. – 2006. – 1,4 п.л.

МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ
ПРОЦЕССОВ, И ОЦЕНКА АНТРОПОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Цель изучения дисциплины: ознакомление студентов с современными
естественнонаучными

методами

контроля,

моделирования,

прогноза

(физического, химического и биологического) состояния природной среды, а
также с результатами комплексного мониторинга природной среды и климата и
пути определения пределов изменения их состояния.
Задачи изучения дисциплины:
- сформировать знания о назначении и путях развития экологического
моделирования и прогнозирования природных процессов, методах наблюдения
и анализа состояния экосистем, оценке антропогенных воздействий;
- дать представление о комплексах средств измерений и оценки,
нормативно-технической

документации

экологического мониторинга;
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при

организации

и

проведении

- проанализировать значение для моделирования и прогнозирования
измерительных задач, назначение и структуру комплексного геоэкологического
мониторинга и мониторинга сред (атмосферы, гидросферы, литосферы);
- рассмотреть особенности организации моделирования природных
процессов разных сред, трансграничных переносов загрязняющих веществ;
- рассмотреть принципы организации глобальной и национальной систем
моделирования

и

прогнозирования

антропогенного

воздействия

на

окружающую природную среду.
В результате освоения дисциплины студенты должны:
Знать:
- цели моделирования и прогнозирования природных процессов;
-

структуру,

особенности

и

методологию

организации

единой

государственной системы экологического мониторинга (ЕГСЭМ);
- правила организации наблюдений, сбора и обработки данных
наблюдений объектов экологического мониторинга; важнейшие направления
деятельности

по

созданию

системы

моделирования

и

экологической

безопасности;
- правила организации хранения данных наблюдений и создания
специальных баз данных, характеризующих экологическую обстановку на
территории страны и в отдельных районах;
- особенности организации и проведения оценки, оперативного контроля
и прецизионных измерений радиоактивного и химического загрязнения в
результате аварий и катастроф;
- специфику системы моделирования и прогнозирования природных
процессов во всех средах.
Уметь:
- проводить оценку фактического состояния природных экосистем,
выявлять критические ситуации и источники экологической опасности;
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- своевременно вносить технические коррективы в действующие и
проектируемые

производства

с

целью

снижения

или

предотвращения

отрицательного воздействия на организм человека, растительный и животный
мир, атмосферу, почву, водные объекты;
-

формировать

оптимальную

структуру

сети

экологического

мониторинга;
- составлять краткосрочные и долгосрочные прогнозы состояния
окружающей среды;
- осуществлять экологическую экспертизу производственных объектов;
- определять концентрацию важнейших загрязнителей природных
объектов; определять интенсивность излучений и оценивать ее с точки зрения
допустимых норм;
- применять математические методы и вычислительную технику при
решении экологических задач;
подготавливать

-

информацию

для

органов

управления

и

общественности.
Владеть:
- навыками оценки, расчета и моделирования состояния экосистем;
- навыками прогнозирования последствия своей профессиональной
деятельности с точки зрения биосферных процессов, всеобщей экологической
взаимозависимости и планетарного (как и государственного, регионального,
местного) масштаба.
Тема 1. Введение. Экологический контроль, мониторинг, моделирование,
прогнозирование
Компетенции, формирующиеся при реализации данной темы
ОПК-6: готовность к самостоятельной научно-исследовательской работе и
работе

в

научном

коллективе,

способностью

(креативность)
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порождать

новые

идеи

ПК-3:

владение

основами

проектирования,

экспертно-аналитической

деятельности и выполнения исследований с использованием современных
подходов и методов, аппаратуры и вычислительных комплексов;
СПК-1: знание многоуровневых систем экологического мониторинга на
детальном, локальном, региональном, национальном и глобальном уровнях
Содержание темы
Цель и задачи курса. Определение понятий модель, моделирование.
Требования

к

моделям.

природопользовании.

Значение

Материальные

моделирования
модели

(макеты,

в

экологии

и

искусственные

заменители органов, гидрологическая модель – течение воды, метод пробных
участков

и

т.д.).

Абстрактные

модели

(вербальные,

схематические,

математические). Этапы моделирования.
Задания по теме
Практическое занятие № 1. Системы экологического контроля
Задания для самоподготовки
1. Теоретические основы моделирования в экологии и природопользовании.
2.

Подходы и методы моделирования в экологии, системы моделей.

3. Использование картографических методов в моделировании с применением
ГИС технологий.
4. Компьютерные методы исследований в экологии и природопользовании.
5. Технологии и особенности моделирования в экологии и
природопользовании.
6.

Системное моделирование рационального природопользования.
Задания для самоконтроля
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1. Дайте определения понятиям «прогноз», «прогнозирование», «экологическое
прогнозирование», «экологический контроль».
2. Какие существуют типы прогнозов? Дайте им характеристику.
3. Какие существуют виды прогнозов? Охарактеризуйте их.
4. Осветите основные принципы прогнозирования в природопользовании.
5. Какие существуют методы прогнозирования? На чем они основаны?
6. Дайте определения понятиям «моделирование» и «модель».
7. Какие требования предъявляют к моделям?
8. Какие виды моделей существуют? Дайте им характеристику.
9. Дайте характеристику этапам моделирования.
Темы рефератов
1. Понятие модели. Объекты, цели и методы моделирования.
2. Специфика математического моделирования живых систем. Современная
классификация моделей.
3. Непрерывные по времени модели динамики численности локальной
популяции.
4. Модели Мальтуса, Ферхюльста-Пирла-Рида.
5. Принцип Олли.
6. Модель Базыкина.
7. Модели Пелла -Томлинсона и Фокса.
Тема 2. Методы и подходы моделирования природных процессов и
антропогенного воздействия прогнозирование
Компетенции, формирующиеся при реализации данной темы
ОПК-6: готовность к самостоятельной научно-исследовательской работе и
работе

в

научном

коллективе,

способностью

(креативность)
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порождать

новые

идеи

ПК-3:

владение

основами

проектирования,

экспертно-аналитической

деятельности и выполнения исследований с использованием современных
подходов и методов, аппаратуры и вычислительных комплексов;
СПК-1: знание многоуровневых систем экологического мониторинга на
детальном, локальном, региональном, национальном и глобальном уровнях
Содержание темы
Системный

подход

в

исследовании

экосистем.

Статистическое

моделирование. Моделирование взаимодействия организмов друг с другом и с
окружающей средой ("классическая" экология); моделирование, связанное с
состоянием окружающей среды и ее охраной (социальная экология).
Задания по теме
Практическое занятие №2: Моделирование экологических систем и
процессов.
Задания для самоподготовки
1. Моделирование динамики популяций и сообществ.
2. Моделирование наземных экосистем.
3. Моделирование водных экосистем.
4. Глобальные модели, в которых Земля рассматривается как единая
экосистема.
5. Средства реализации моделирования.
Задания для самоконтроля
1. Теоретические основы моделирования в экологии и природопользовании.
2. Подходы и методы моделирования в экологии, системы моделей.
3. Использование картографических методов в моделировании с применением
ГИС-технологий.
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4. Компьютерные методы исследований в экологии и природопользовании.
5.

Технологии

и

особенности

моделирования

в

экологии

и

природопользовании.
6. Системное моделирование рационального природопользования.
7. Структурно-параметрическое моделирование системы природопользования.
8. Моделирование экологической сложности.
9. Математические аспекты моделирования.
Темы рефератов
1. Характеристика

основных

методов

моделирования

в

экологии

и

природопользовании.
2. Проблема оптимизации способов моделирования геосистем.
3. Комплексирование компьютерных методов для изучения геосистем.
4. Модели

структуры,

взаимосвязей

и

динамики

пространственно

распределенных явлений.
5. Геоситуационное моделирование – состояние и перспективы развития.
Тема 3. Моделирование как метод прогнозирования. Применение
компьютерных технологий
Компетенции, формирующиеся при реализации данной темы
ОПК-6: готовность к самостоятельной научно-исследовательской работе и
работе

в

научном

коллективе,

способностью

порождать

новые

идеи

(креативность)
ПК-3:

владение

основами

проектирования,

экспертно-аналитической

деятельности и выполнения исследований с использованием современных
подходов и методов, аппаратуры и вычислительных комплексов;
СПК-1: знание многоуровневых систем экологического мониторинга на
детальном, локальном, региональном, национальном и глобальном уровнях
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Содержание темы
Метод максимального правдоподобия, метод наименьших квадратов,
метод моментов. Линейная регрессия, логит модель, пробит модель и т.д.
Методы построения математических моделей для оценки воздействия
хозяйственной

деятельности

Моделирование

отношений

на

биосферу.

между

Глобальное

природой

и

моделирование.

обществом.

Методы

исследования в экологии и природопользовании. Особенности применения
компьютерных методов в частных географических науках. Формальные методы
оценки природных ресурсов и природно-ресурсного потенциала территорий.
Экономико-географическая

характеристика

современного

общества

и

хозяйства. Формирование интегральных индексов и индикаторов устойчивого
развития территорий.
Геофизические

методы

в

науках

о

Земле

–

геоморфологии,

климатологии, метеорологии, гидрологии, гляциологии и др. Моделирование в
геофизике ландшафта для изучения природно-территориальных комплексов как
функционально-целостных объектов.
Компьютерные технологии в реализации описаний: комплексные и
целевые описания, сравнительные описания пространственно-временных
характеристик геосистем, литературно-художественные описания с помощью
современных технических средств.
Понятие о геохимических методах. Компьютерные ландшафтногеохимические методы анализа и эколого-геохимическое картографирование
состояния

окружающей

среды.

Компьютерные

технологии

обработки

статистических, картографических, аэро- и космических фотоматериалов.
Математико-картографическое

моделирование.

Комплексирование

компьютерных методов моделирования в экологии и природопользовании.
Задания по теме
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Практическое

занятие

№3:

Компьютерные

технологии

обработки

статистических, картографических, аэро- и космических фотоматериалов.
Математико-картографическое моделирование.
Задания для самоподготовки
1. Виртуально-реальностные изображения.
2. Геофизика ландшафта – особенности моделирования.
3. Геохимические методы в экологии и природопользовании.
4. Средства визуализации результатов компьютерного моделирования.
Задания для самоконтроля
1. Перечислите основные методы экологии и природопользовании, где широко
используются компьютерные технологии.
2. Каким образом можно использовать компьютерные технологии для описаний
в экологии и природопользовании?
3. Охарактеризуйте систему геофизических методов моделирования экосистем.
4. В чем особенности геохимических методов моделирования экосистем?
5. Что

такое

«комплексные

методы

моделирования

в

экологии

и

природопользовании»?
6. В

чем

особенности

компьютерной

обработки

статистических,

картографических, аэро- и космических фотоматериалов?
Темы рефератов
1. Задачи оптимального управления в моделях популяции.
2. Модели, описываемые системами двух линейных дифференциальных
уравнений.
3. Исследование устойчивости стационарных состояний нелинейных систем
второго порядка. Теорема Ляпунова об устойчивости.
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4. Колебания в биологических системах. Предельные циклы. Бифуркация
Хопфа.
5. Модели взаимодействия двух видов. Классификация типов взаимодействия.
Конкуренция. Хищник-жертва. Обобщенные модели взаимодействия видов.
Тема 4. Технологии и особенности моделирования природных процессов и
антропогенного воздействия на окружающую среду
Компетенции, формирующиеся при реализации данной темы
ОПК-6: готовность к самостоятельной научно-исследовательской работе и
работе

в

научном

коллективе,

способностью

порождать

новые

идеи

(креативность)
ПК-3:

владение

основами

проектирования,

экспертно-аналитической

деятельности и выполнения исследований с использованием современных
подходов и методов, аппаратуры и вычислительных комплексов;
СПК-1: знание многоуровневых систем экологического мониторинга на
детальном, локальном, региональном, национальном и глобальном уровнях
Содержание темы
Модель геосистемы как научная основа природопользования.

Типы

географических моделей. Модели пространственной организации территорий.
Ситуационный подход. Проблемы масштаба в моделировании. Фрактальность.
Пространственная

классификация

и

районирование.

Геостатистика

и

нейронные сети.
Модели

взаимосвязей

пространственно

распределенных

явлений.

Корреляционные модели. Пространственная автокорреляция.
Модели пространственной динамики. Диффузионные модели и модели
потоков. Моделирование с целью прогноза.
Модели устойчивости геосистем. Теория катастроф, теория хаоса.
Понятие о геоситуационном моделировании.
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Особенности компьютерного моделирования природной и социальноэкономической составляющей геосистем.
Задания по теме
Практическое занятие №4: Разработка физических и математических
моделей воздействий антропогенных факторов на окружающую среду.
Задания для самоподготовки
1. В чем особенности моделей пространственной динамики?
2. Что такое «пространственная диффузия»?
3. Охарактеризуйте

принцип

устойчивости-неустойчивости

в

развитии

экосистем.
4. В чем смысл «теории катастроф»?
5. В чем суть теории хаоса?
6. Что такое «геоситуационное моделирование»?
Задания для самоконтроля
1. В

чем

особенности

компьютерной

обработки

статистических,

картографических, аэро- и космических фотоматериалов?
2. В чем сущность ситуационного подхода в моделировании?
3. Какова роль масштаба в моделировании?
4. Поясните области приложения фрактального анализа.
5. В чем особенности пространственных классификаций и их отличия от
районирования?
6. Возможности

применения

нейронных

сетей

для

компьютерных классификаций.
7. Объясните сущность основных методов геостатистики.
Темы рефератов
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совершенствования

1. «Интеллектуализация» методов моделирования.
2. Создание проекта атласной информационной системы для комплексных
географических исследований.
3. Возможности и ограничения средств моделирования в геоинформационной
среде
4. Роль

методов

классификации

и

районирования

в

географических

исследованиях.
5. Статистические методы исследования географических объектов и явлений.
6. Технологии визуализации в географических исследованиях.
Тема 5. Прогнозирование и оценка антропогенного воздействия: понятие,
виды, методы
Компетенции, формирующиеся при реализации данной темы
ОПК-4: владение методами оценки репрезентативности материала, объема
выборок при проведении количественных исследований, статистическими
методами сравнения полученных данных и определения закономерностей;
ОПК-6: готовность к самостоятельной научно-исследовательской работе и
работе

в

научном

коллективе,

способность

порождать

новые

идеи

(креативность);
ПК-1: способность формулировать проблемы, задачи и методы научного
исследования; получать новые достоверные факты на основе наблюдений,
опытов, научного анализа эмпирических фактов; реферировать научные труды,
составлять аналитические обзоры накопленных сведений в мировой науке и
производственной деятельности; обобщать полученные результаты в контексте
ранее накопленных в науке знаний; формулировать выводы и практические
рекомендации на основе репрезентативных и оригинальных результатов
исследований;
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ПК-3:

владение

основами

проектирования,

экспертно-аналитической

деятельности и выполнения исследований с использованием современных
подходов и методов, аппаратуры и вычислительных комплексов;
ПК-4:

способность

использовать

современных

методов

обработки

и

интерпретации экологической информации при проведении научных и
производственных исследований;
ПК-6: способность диагностировать проблемы охраны природы, разрабатывать
практические рекомендации по её охране и обеспечению устойчивого развития;
СПК-1: знание многоуровневых систем экологического мониторинга на
детальном, локальном, региональном, национальном и глобальном уровнях;
СПК-2: владение методами и технологиями экологического мониторинга:
методами статистической обработки данных, методами анализа и контроля
качества окружающей среды;
СПК-3: формирование навыков проведения экологического мониторинга на
детальном,

локальном

и

региональном

уровнях;

моделирование,

прогнозирование и проектирование развития природных территориальных
комплексов и территориальных социально-экономических систем.
Содержание темы
Прогнозирование

экологической

обстановки

и

последствий

антропогенного воздействия на окружающую среду. Оценка прогнозируемого
состояния. Виды и методы прогнозирования изменений окружающей среды.
Прогнозные

карты

изменения

окружающей

среды.

Прогнозирование

экологической обстановки и последствий антропогенного воздействия на
окружающую среду.

Виды прогнозов по времени; по территории; по

содержанию. Логические и

формализованные методы прогнозирования

последствий антропогенного воздействия на окружающую среду.
Задания по теме
168

Практическое занятие № 5. Прогнозные карты изменения окружающей
среды.
Задания для самоподготовки
1. Виды прогнозов по времени; по территории; по содержанию.
2. Логические и формализованные методы прогнозирования последствий
антропогенного воздействия на окружающую среду.
Задания для самоконтроля
1. Обоснуйте необходимость прогнозирования экологической обстановки и
последствий антропогенного воздействия на окружающую среду.
2. В чем заключается оценка прогнозируемого состояния.
3. Перечислите виды и методы прогнозирования изменений окружающей
среды. Прогнозные карты изменения окружающей среды.
Темы рефератов
1.

Модели с дискретным временем.

2.

Модели Мальтуса, Мэя, Риккера.

3.

Стационарные точки и циклы. Устойчивость и хаос.

4.

Бифуркационная диаграмма и показатель Ляпунова.

5.

Глобальная модель Дж. Форрестера.

6.

Проект «Гея» под руководством Н.Н.Моисеева

7.

Моделирование ядерной зимы.
Тема 6. Средства реализации моделирования

Компетенции, формирующиеся при реализации данной темы
ОПК-6: готовность к самостоятельной научно-исследовательской работе и
работе

в

научном

коллективе,

способность

(креативность);
169

порождать

новые

идеи

ПК-1: способность формулировать проблемы, задачи и методы научного
исследования; получать новые достоверные факты на основе наблюдений,
опытов, научного анализа эмпирических фактов; реферировать научные труды,
составлять аналитические обзоры накопленных сведений в мировой науке и
производственной деятельности; обобщать полученные результаты в контексте
ранее накопленных в науке знаний; формулировать выводы и практические
рекомендации на основе репрезентативных и оригинальных результатов
исследований;
ПК-3:

владение

основами

проектирования,

экспертно-аналитической

деятельности и выполнения исследований с использованием современных
подходов и методов, аппаратуры и вычислительных комплексов;
ПК-4:

способность

использовать

современных

методов

обработки

и

интерпретации экологической информации при проведении научных и
производственных исследований;
ПК-6: способность диагностировать проблемы охраны природы, разрабатывать
практические рекомендации по её охране и обеспечению устойчивого развития;
СПК-1: знание многоуровневых систем экологического мониторинга на
детальном, локальном, региональном, национальном и глобальном уровнях;
СПК-2: владение методами и технологиями экологического мониторинга:
методами статистической обработки данных, методами анализа и контроля
качества окружающей среды;
СПК-3: формирование навыков проведения экологического мониторинга на
детальном,

локальном

и

региональном

уровнях;

моделирование,

прогнозирование и проектирование развития природных территориальных
комплексов и территориальных социально-экономических систем.
Содержание темы
Технологии сбора пространственно-временной информации в экологии и
природопользовании. Становление и краткий обзор методов мониторинга.
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Дистанционное

зондирование,

гидрологический

и

метеорологический

мониторинг, государственные кадастры и статистика. Примеры организации и
функционирования мониторинговых систем. Особенности организация сбора
информации в географических исследованиях. Создание специализированных
баз

данных.

Роль

географических

информационных

систем

(ГИС) и

возможности их интеграции с другими технологиями для интеграции
пространственных данных (ГИС и дистанционное зондирование, глобальные
системы позиционирования, сетевые технологии).
Средства визуализации результатов компьютерного моделирования.
Изображения в неевклидовой метрике, анимации, виртуально-реальностные
изображения. Возможности мультимедиа в организации компьютерной среды
для целей моделирования. Атласные информационные системы.
Интеллектуализация компьютерного моделирования в экологии и
природопользовании. Технологии искусственного интеллекта, базы знаний и
экспертные системы. Системы поддержки принятия решений.
Техническое,

программное

и

организационное

обеспечение

компьютерных технологий в экологии и природопользовании.
Задания по теме
Практическое занятие № 6. Логические и формализованные методы
прогнозирования последствий антропогенного воздействия на окружающую
среду.
Задания для самоподготовки
1. Что входит в понятие «интеллектуализация моделирования»?
2. Что такое «системы поддержки принятия решений» в экологии и
природопользовании?
3. Охарактеризуйте техническое, программное и организационное обеспечение
компьютерных технологий.
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4. В чем Вы видите перспективы развития методов моделирования в экологии и
природопользовании?
Задания для самоконтроля
1. Как осуществляется визуализация результатов моделирования?
2. Охарактеризуйте атласные информационные системы.
3. Что такое «анаморфозы, картоиды и мысленные карты»?
4. Поясните особенности создания анимационных и виртуально-реальностных
моделей в географических исследованиях.
Темы рефератов
1.

Основные

структурные

блоки

автоматизированной

системы

контроля окружающей среды (АСКОС). Функционирование АСКОС.
2.

Аэрокосмический

мониторинг

и

данные

дистанционного

зондирования. Основные приборы и устройства для организации мониторинга.
Типология спектральных каналов. Вегетационные индексы.
3.

Моделирование процессов и применение геоинформационных

систем. Понятие ГИС. Возможности применения ГИС в мониторинге.
4.

Интеллектуальные системы для целей экологического мониторинга.

Понятие о системах искусственного интеллекта, их типология. Гибридные
интеллектуальные системы.
5.

Экологические информационные системы. Их задачи. Основные

уровни.
Вопросы для итоговой аттестации
1. Критерии оценки техногенного воздействия. Управление антропогенной
средой.
2. Автоматические системы экологического контроля.
3. Экспертные системы в экологии. Экологическая информация.
4. Геоэкологическое картирование территорий ПТС.
172

5. Геоинформационная система (ГИС) как основа автоматизированной
информационной системы мониторинга. Программные и аппаратные средства
ГИС.
6. Системный анализ влияния хозяйственной деятельности на экосистемы.
Кибернетические свойства экосистем.
7.

Механизмы обеспечения стабильности экосистем.

8. Применение методологии системного подхода к исследованию экосистем и
сложных экологических ситуаций. Основные положения системного подхода.
9. Методы построения математических моделей для оценки воздействия
хозяйственной деятельности на биосферу.
10. Моделирование в системе мониторинга.
11. Материальные (физические) и идеальные модели.
12. Постоянно действующие и комплексные модели в системе мониторинга.
13. Глобальное моделирование.
14. Разработка

физических

и

математических

моделей

воздействий

антропогенных факторов на околоземное пространство и космические
аппараты.
15. Модель геосистемы как научная основа природопользования.
16. Типы географических моделей. Природно-технические системы.
17. Виды

и

методы

прогнозирования

изменений

окружающей

среды.

Прогнозные карты изменения окружающей среды.
18. Прогнозирование экологической обстановки и последствий антропогенного
воздействия на окружающую среду.
19. Оценка прогнозируемого состояния.
20. Виды прогнозов по времени; по территории; по содержанию.
21. Логические и формализованные методы прогнозирования последствий
антропогенного воздействия на окружающую среду.
22. Виртуально-реальностные изображения.
23. Геофизика ландшафта – особенности моделирования.
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24. Геохимические методы в экологии и природопользовании.
25. Компьютерные ландшафтно-геохимические методы анализа состояния
окружающей среды.
26. Создание специализированных баз данных.
27. Системы поддержки принятия решений.
28. Особенности

компьютерных

технологий

обработки

картографических

материалов.
29. Интеллектуализация компьютерного моделирования.
30. Геофизические методы в частных географических дисциплинах.
31. Многовариантность моделирования, способы ее реализации.
32. Модели пространственной организации территорий. анимации
33. Ситуационный подход.
34. Диффузионные модели
35. Пути оценки надежности моделирования.
36. Проблемы масштаба в моделировании и роль фрактального анализа.
37. Технологии искусственного интеллекта
38. Особенности компьютерных технологий обработки аэро- и космических
материалов.
39. Понятие об анаморфозах. Способы их создания.
40. Пространственная классификация и районирование.
41. Геостатистика – возможности применения в географических исследованиях.
42. Теория хаоса в экологии и природопользовании.
43. Нейронные сети.
44. Модели взаимосвязей.
45. Модели динамики пространственного распространения явлений.
46. Моделирование с целью прогноза.
47. Модели устойчивости геосистем.
48. Теория катастроф.
49. Пространственная автокорреляция.
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50. Понятие о геоситуационном моделировании.
51. Технологии сбора пространственно-координированной информации.
52. Подходы к оценке достоверности математико-картографических моделей.
Рекомендуемая литература для самостоятельной работы
Основная:
1. Быков А.А. Моделирование природоохранной деятельности. - М., Изд-во
НУМЦ Госкомэкологии России, 2008.
2. Игнатов В.Г. Экология и экономика природопользования. – Ростов н/Д.:
Феникс, 2003.
3. Липец

Ю.Г.

Системное

моделирование

в

социально-экономической

экологии и природопользовании. – Итоги науки и техники. Теоретические и
общие вопросы экологии и природопользовании, М., ВИНИТИ, 1987, 168с.
4. Лукьянчиков Н.Н. Экономика и организация природопользования. – М.:
Юнити-Дана, 2002.
5. Модели и методы оценки антропогенных изменений геосистем. /Отв. ред.
В.И.Гурман, А.К. Черкашин. Новосибирск, Наука, 1986, 146с.
6. Новиков Ю.В. Экология, окружающая среда. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2002.
7. Трофимов А.М., Игонин Е.И. Концептуальные основы моделирования в
экологии

и

природопользовании

(Развитие

основных

идей

и

путей

математизации и формализации в экологии и природопользовании). - Казань,
изд-во «Матбугат йорты», 2001, 340с.
8. Федорова, А. И.Практикум по экологии и охране окружающей среды. –
М.:ВЛАДОС, 2001.
Дополнительная:
1. Израэль Ю. А. Состояние и комплексный мониторинг природной среды и
климата. Пределы изменений. – М.: Наука, 2001.
2. Карелин Б.В., Кустова Н.Р., Чеботарев А. – М., РОАТ, 2010.
175

3. Орлов Д. С., Садовникова Л. К., Лозановская И. Н. Экология и охрана
биосферы при химическом загрязнении. – М.: Высшая школа, 2006
4. Протасов В. Ф. Экология, здоровье и охрана окружающей среды в России. –
М.: Финансы и статистика, 2000.
5. Панин В. Ф., Сечин А.И., Федосова В.Д. Экология для инженера. – М.:
Ноосфера, 2000.
6. Сидоров Ю.П. Рациональное использование природных ресурсов. – М.:
РГОТУПС, 2001. – 39 с.
7. Современные методы мониторинга окружающей среды. Рабочая программа,
задание на контрольную работу с методическими указаниями для студентов 2ого курса. – М.: РГОТУПС 2005.
8. Экология и экономика природопользования / под ред. Э.В. Гирусова.- 4 изд.,
перераб. и доп.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011.
Интернет-ресурсы:
1. Национальный портал природы (Природные ресурсы и охрана окружающей
среды) – Режим доступа: http://www.priroda.ru – Дата обращения: 10.06.2013 г.
2.

Информационно-аналитическая система «Экоинформ». Режим доступа:

http://ecoinf.uran.ru – Дата обращения: 10.06.2013 г.
3.

Экологический портал «Вся экология». Режим доступа: http://ecoportal.ru -

Дата обращения: 10.06.2013 г.
4.

Официальный сайт «Гринпис». Режим доступа: http://www.greenpeace.org -

Дата обращения: 10.06.2013 г.
5. Список основных международных организаций, ссылки на их официальные
сайты, экологическая безопасность, экологические стандарты и экологическое
право.

Режим

доступа:

http://ecobez.narod.ru/organisations.html

-

обращения: 10.06.2013 г.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА
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Дата

Цель изучения дисциплины – дать теоретические и практические основы
экологического

обоснования

хозяйственной

и

иной

деятельности

в

прединвестиционной и проектной документации, научить использовать методы
и принципы оценки воздействия на окружающую природную среду и
проведения государственной экологической экспертизы.
Задачи изучения дисциплины:
-

ознакомление

с

теорией,

методикой

и

практическими

приемами

экологического обоснования хозяйственной и иной деятельности на уровне
технико-экономического

обоснования,

проектирования,

строительства

и

эксплуатации объектов;
- ознакомление с нормативно-правовой базой экологического проектирования;
- привитие основных навыков экспертной работы в области экологии и
геоэкологии.
В результате изучения дисциплины магистранты должны:
Знать:
- процедуру организации и проведения государственной и общественной
экологической экспертизы, состав, порядок оформления и представления
проектной документации, механизм и оценку воздействия промышленности на
окружающую среду и экологическое обоснование хозяйственной деятельности,
содержание и оформление экологического паспорта природопользователя;
-

государственные стандарты в области охраны окружающей природной

среды;
-

правовые основы экологического контроля;

-

виды экологического мониторинга;

-

права, обязанности, ответственность государственных инспекторов;

-

меры по устранению экологических правонарушений и привлечению

виновных к ответственности;
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-

общие принципы, цели и задачи, требования к организации разных видов

экологического контроля;
-

основы нормирования в области охраны окружающей природной среды;

-

требования к разработке нормативов в области охраны окружающей

природной среды;
Уметь:
- составить программу проведения оценку воздействия объектов хозяйственной
деятельности

на

окружающую

среду

и

экологическое

обоснование

хозяйственной деятельности;
Владеть:
- навыками экспертной работы в области экологического проектирования.
Тема 1. Проектирование и экспертиза в экологии и охране окружающей
среды
Компетенции, формирующиеся при реализации данной темы
ОПК-4: владение методами оценки репрезентативности материала, объема
выборок при проведении количественных исследований, статистическими
методами сравнения полученных данных и определения закономерностей;
ПК-3:

владение

основами

проектирования,

экспертно-аналитической

деятельности и выполнения исследований с использованием современных
подходов и методов, аппаратуры и вычислительных комплексов;
ПК-4:

способность

использовать

современных

методов

обработки

и

интерпретации экологической информации при проведении научных и
производственных исследований;
ПК-6: способность диагностировать проблемы охраны природы, разрабатывать
практические рекомендации по её охране и обеспечению устойчивого развития;
СПК-1: знание многоуровневых систем экологического мониторинга на
детальном, локальном, региональном, национальном и глобальном уровнях
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Содержание темы
Геоэкологические

принципы

проектирования

и

экспертизы,

их

взаимосвязь. Государственная экологическая экспертиза, ее соотношение с
ведомственной

и

общественной.

Процедура

экспертиз,

принципы,

методические и организационные вопросы. Нормативная и методическая
основа экспертиз. Положение об экспертной комиссии. Природоохранные
нормы и правила, стандарты качества природной среды, экологические
нормативы. Виды экспертирования: технологий, новой техники, проектов
размещения отраслей хозяйства, создания природно-технических систем,
инженерных объектов, градостроительства и т.д.
Задания по теме
Практическая работа №1: Экспертиза технологий, новой техники,
проектов размещения отраслей хозяйства, создания природно-технических
систем, инженерных объектов, градостроительства.
Задания для самоподготовки
1. Объекты экологической экспертизы.
2. Государственная экологическая экспертиза.
3. Общественная экологическая экспертиза.
4. Экологическая политика предприятия.
5. Система управления экологической безопасностью.
6. Экологический контроль за исполнением требований экологической
экспертизы.
Задания для самоконтроля
1. Какие существуют виды природоохранных мероприятий?
2. Назовите основной принцип экологической экспертизы.
3. Особенности ГЭЭ различных объектов?
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4. Санкции за нарушение требований заключения ГЭЭ?
5. Виды и формы экологического нормирования
6. Что такое экологический паспорт природопользователя?
7. Что входит состав документации, представляемой на ГЭЭ?
8. Какие права и обязанности государственных инспекторов в области охраны
окружающей среды?
9. На что рассчитаны система стандартов ИСО 14001?
10. Какие принципы системы управления окружающей средой вы знаете?
Темы рефератов
1.

Геоэкологические

принципы

проектирования

и

экспертизы,

ее

соотношение

их

взаимосвязь.
2.

Государственная

экологическая

экспертиза,

с

ведомственной и общественной.
3.

Процедура экспертиз, принципы, методические и организационные
вопросы.

4.

Нормативная и методическая основа экспертиз.

5.

Положение об экспертной комиссии.

6.

Природоохранные нормы и правила, стандарты качества природной
среды, экологические нормативы.

7.

Виды

экспертирования:

технологий,

новой

техники,

проектов

размещения отраслей хозяйства, создания природно-технических систем,
инженерных объектов, градостроительства и т.д.
Тема 2. ТЭО в экологическом проектировании чистых производств
Компетенции, формирующиеся при реализации данной темы
ОПК-4: владение методами оценки репрезентативности материала, объема
выборок при проведении количественных исследований, статистическими
методами сравнения полученных данных и определения закономерностей;
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ПК-3:

владение

основами

проектирования,

экспертно-аналитической

деятельности и выполнения исследований с использованием современных
подходов и методов, аппаратуры и вычислительных комплексов;
ПК-4:

способность

использовать

современных

методов

обработки

и

интерпретации экологической информации при проведении научных и
производственных исследований;
ПК-6: способность диагностировать проблемы охраны природы, разрабатывать
практические рекомендации по её охране и обеспечению устойчивого развития;
СПК-1: знание многоуровневых систем экологического мониторинга на
детальном, локальном, региональном, национальном и глобальном уровнях
Содержание темы
Содержание
реабилитации

и

ТЭО

и

проектов

мелиорации

мероприятий

природной

среды

по
и

охране,

защите,

ландшафтов.

Опыт

составления ТЭО и проектов экомониторинга городов, промышленных зон и
комбинатов. Проблемы мониторинга: технологические и экологические
аспекты.
Задания по теме
Практическая

работа

№2:

Составление

ТЭО

проекта

«чистого

производства».
Задания для самоподготовки
1. ОВОС как составная часть проектных материалов.
2. Проблемы

мониторинга:

технологические

аспекты.
Задания для самоконтроля
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и

экологические

1. На

чем

базируется

прогноз

экологической

опасности

намечаемой

деятельности?
2. Что должно

учитываться

в экологическом обосновании реализации

намечаемой деятельности?
3. Что входит в состав проектной документации намечаемой деятельности
объекта?
4. Что является нормативами выбросов загрязняющих веществ в атмосферный
воздух?
5. Какие факторы определяют тяжесть воздействия загрязняющих веществ?
6. Как классифицируются источники загрязнения?
7. Что является нормативами допустимого воздействия на водные объекты?
8. Как определяются нормативы образования отходов?
9. Что относится к видам негативного воздействия на окружающую среду?
Темы рефератов
1. Экологические требования к проектам строительства дорог.
2. Экологические требования к прокладке линий электропередач.
3. Экологические требования к прокладке газопроводов.
4. Экологические требования к прокладке нефтепроводов.
5. Экологические требования к прокладке коридоров коммуникаций.
6. Экологические требования к закладке сухоройных карьеров песка.
7. Экологические требования к закладке карьеров торфа.
8. Экологические требования к проектам сейсморазведки месторождений
нефти и газа.
9. Экологические требования к проектам разведочного бурения нефтяных
месторождений.
10. Экологические требования к проектам обустройства и эксплуатации
месторождений нефти.
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11. Экологические

требования

к

проектам

разработки

месторождений

россыпного золота.
12. Экологические требования к проектам гидронамывных карьеров песка.
13. Экологические требования к проектам объектов на водах (причалы, мосты,
плотины).
14. Экологические требования к проектам очистных сооружений (КОС).
15. Экологические требования к нормативной документации и лицензиям на
природопользование.
Тема 3. Экологическое проектирование и особо охраняемые природные
территории (ООПТ)
Компетенции, формирующиеся при реализации данной темы
ОПК-4: владение методами оценки репрезентативности материала, объема
выборок при проведении количественных исследований, статистическими
методами сравнения полученных данных и определения закономерностей;
ПК-3:

владение

основами

проектирования,

экспертно-аналитической

деятельности и выполнения исследований с использованием современных
подходов и методов, аппаратуры и вычислительных комплексов;
ПК-4:

способность

использовать

современных

методов

обработки

и

интерпретации экологической информации при проведении научных и
производственных исследований;
СПК-1: знание многоуровневых систем экологического мониторинга на
детальном, локальном, региональном, национальном и глобальном уровнях
Содержание темы
Проектирование ООПТ: заповедников, национальных парков, заказников,
лесопарков, рекреационных объектов. Геоэкологическое обоснование зон
санитарной охраны, водоохранных зон и различных природных и техногенных
условий.
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Задания по теме
Практическая работа №3: Проектирование ООПТ, экологического
каркаса.
Задания для самоподготовки
1. Расчет предельно допустимых нагрузок на окружающую среду (ПДН).
2. Регламентирование рационального использования природных ресурсов.
3. Разрешение на землепользование и лесопользование.
4. Установление квот вылова рыбы и отстрела диких животных.
5. Строительные и градостроительные правила.
6. Нормативы санитарно-защитных зон.
7. Экологические требования к технике, технологии, продукции.
8. Требования к экологическому обоснованию хозяйственной деятельности.
Задания для самоконтроля
1. В чем заключается мониторингу ООПТ регионального значения?
2. Процедура организации ООПТ местного значения.
3. Что препятствует созданию природных парков, в которых охрана
природы будет сочетаться с регулируемым туризмом?
4. Каковы перспективы внедрения новых методов проектирования ООПТ и
изучения антропогенной трансформации природной среды на них?
Темы рефератов
1.

Проектирование заповедников.

2.

Проектирование национальных парков.

3.

Проектирование заказников.

4.

Проектирование лесопарков.

5.

Проектирование рекреационных объектов.
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Тема 4. Экологическое проектирование природоохранных объектов
Компетенции, формирующиеся при реализации данной темы
ОПК-4: владение методами оценки репрезентативности материала, объема
выборок при проведении количественных исследований, статистическими
методами сравнения полученных данных и определения закономерностей;
ПК-3:

владение

основами

проектирования,

экспертно-аналитической

деятельности и выполнения исследований с использованием современных
подходов и методов, аппаратуры и вычислительных комплексов;
СПК-1: знание многоуровневых систем экологического мониторинга на
детальном, локальном, региональном, национальном и глобальном уровнях
Содержание темы
Проектирование

и

экологическое

обоснование

природоохранных

объектов: полигонов захоронения твердых (бытовых и промышленных)
отходов, мусороперерабатывающих заводов с различными технологиями,
установок сжигания токсичных и медицинских отходов, полигонов подземного
захоронения промстоков, очистных сооружений промстоков, устройств
обезвреживания и депонирования осадков сточных вод, комплексов управления
отходами, биоинженерных сооружений и др.
Задания по теме
Практическая работа №4: Проектирование и экологическое обоснование
природоохранного объекта.
Задания для самоподготовки
1. Экологическое проектирование санитарно-защитных зон.
2. Проектирование объектов экологической реабилитации.
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3. Экологическое обоснование полигонов ТБО и полигонов промышленных
отходов.
4. Учет физических факторов воздействия на население при установлении
санитарно-защитных зон.
Задания для самоконтроля
1. Каково назначение и типология природоохранных объектов?
2. В

чем

объектов:

заключается
полигонов

особенность

захоронения

проектирования
ТБО

и

природоохранных

промышленных

отходов,

мусороперерабатывающих заводов, очистных сооружений?
3. В чем заключается геоэкологическое обоснование зон санитарной охраны,
водоохранных зон, санитарно-защитных зон?
Темы рефератов
1. Экологическое проектирование полигонов захоронения ТБО.
2. Экологическое проектирование полигонов промышленных отходов.
3. Экологическое проектирование очистных сооружений.
4. Геоэкологическое обоснование зон санитарной охраны.
5. Геоэкологическое обоснование водоохранных зон.
6. Проектирование санитарно-защитных зон предприятий.
Тест
1. Совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения в
сфере взаимодействия общества и природы с целью охраны окружающей
природной среды, предупреждения вредных экологических последствий,
оздоровления и улучшения качества окружающей человека природной среды –
это …
а) экологическое право; б) паспортизация; в) сертификация; г) аудит.
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2. Государственный орган общей компетенции в области охраны окружающей
среды – это …
а) Минприроды РФ; б) Государственная Дума; в) Санэпиднадзор РФ; г) МЧС
России.
3. Комплексный орган по выполнению основных природоохранных задач – это
…
а) Минздрав России; б) Минатом России; в) Гостехнадзор России; г)
Министерство природных ресурсов и экологии РФ.
4. Методы и приемы получения полезных для человека продуктов, явлений и
эффектов с помощью живых организмов (в первую очередь микроорганизмов)
– это …
а) биотехнология; б) рециркуляция; в) малоотходная технология; г) безотходная
технология.
5. Качество окружающей среды – это …
а) соответствие параметров и условий среды нормальной жизнедеятельности
человека;
б) система жизнеобеспечения человека в цивилизованном обществе;
в) уровень содержания в окружающей среде загрязняющих веществ;
г) совокупность природных условий, данных человеку при рождении.
6. Технологии, которые позволяют получить конечную продукцию с
минимальным расходом вещества и энергии, называются …
а)

комплексными;

б)

инновационными;

в)

ресурсосберегающими;

г)

затратными.
7. Санитарно-гигиенические нормативы качества – это …
а) ПДК и ПДУ; б) ПДВ; в) ПДС; г) ВСВ и ВСС.
8. Производственно-хозяйственные нормативы воздействия – это
а) ПДВ и ПДС; б) ОБУВ; в) ПДН; г) ОДК и ОДУ.
9. Количество загрязняющего вещества в окружающей среде (почве,
воздухе, воде, продуктах питания), которое при постоянном или
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временном воздействии на человека не влияет на его здоровье и не
вызывает неблагоприятных последствий у его потомства – это …
а) ДЭ; б) ПДУ; в) ПДН; г) ПДК.
10. Какова

размерность

ПДК

в

атмосферном

воздухе?

а) мг/м3; б) мг/л; в) мг/кг; г) кг/с.
11. При содержании в природном объекте нескольких загрязняющих
веществ, обладающих суммацией действия, сумма отношений Сi/ПДКi не
должна превышать …
а) 5; б) 10; в) 1; г) 0,5.
12.Максимальная концентрация вредного вещества в воздухе населенных
мест, не вызывающая при вдыхании в течение 20 минут рефлекторных (в
т.ч. субсенсорных) реакций в организме человека (ощущение запаха,
изменение

световой

чувствительности

глаз

и

др.),

–

это

а) ПДКмр; б) ПДКсс; в) ПДКрз; г) ПДКпп.
13.Максимальная концентрация вредного вещества в воде, которая не
должна оказывать прямого или косвенного влияния на организм человека
в течение всей его жизни и на здоровье последующих поколений, и не
должна ухудшать гигиенические условия водопользования – это
а) ПДКв; б) ПДКрх; в) ПДКп; г) ПДКпр.
14.Максимальный

уровень

воздействия

радиации,

шума,

вибрации,

магнитных полей и иных вредных физических воздействий, который не
представляет опасности для здоровья человека, состояния животных,
растений,

их

генетического

фонда

–

это

…

а) LC50; б) ДК; в) LD50; г) ПДУ.
15.Все возрастающая антропогенная нагрузка на территорию, в результате
чего в определенный момент времени степень антропогенной нагрузки
может превысить самовосстанавливающую способность территории,
называется

…природопользованием

а) экстенсивным; б) равновесным; г) эффективным.
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16.Разработка и внедрение в практику научно-обоснованных, обязательных
для выполнения технических требований и норм, регламентирующих
человеческую деятельность по отношению к окружающей среде,
называется …
а)

экологической

экспертизой;

б)

экологической

стандартизацией;

в)

экологическим мониторингом; г) экологическим моделированием.
17.Платность

природных

ресурсов

предусматривает

платежи

…

а) за право пользования природными ресурсами и за загрязнение
окружающей природной среды; б) на восстановление и охрану природы;
в) на компенсационные выплаты; г) за нарушение природоохранного
законодательства.
18.Система долговременных наблюдений, оценки, контроля и прогноза
состояния окружающей среды и ее отдельных объектов – это …
а)

экологический

мониторинг;

б)

экологическая

экспертиза;

в)

экологическое прогнозирование; г) экологическое нормирование.
19.Проверка соблюдения экологических требований по охране окружающей
среды и обеспечению экологической безопасности на хозяйствующих
объектах – это …
а) экологический контроль; б) экологическая экспертиза; в) оценка воздействия
на окружающую среду; г) регламентация поступления загрязняющих веществ в
окружающую среду.

Рекомендуемая литература для самостоятельной работы
Основная:
1. Дьяконов К.Н., Дончева А.В. Экологическое проектирование и экспертиза. М.: Аспект Пресс, 2012.
2. Дончева А.В. Экологическое проектирование и экспертиза. – М.: Аспект
Пресс, 2012. – 286 с.
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3. Павлов К.В.

Региональные эколого-экономические системы. - М.: Магистр,

2009. - 351 с.
Дополнительная:
1. Карелин Б.В., Кустова Н.Р., Чеботарев А.А. Современные методы
мониторинга окружающей среды. М, РОАТ, 2010.
2. Семенова И.В. Промышленная экология. - М.: Академия, 2009. - 528 с.
3. Сидоров Ю.П. Рациональное использование природных ресурсов. – М.:
РГОТУПС, 2001. – 39 с.
4. Хаустов А.П. Экономика природопользования: диагностика и отчетность
предприятий: – М.: РУДН, 2002.
Интернет-ресурсы:
1. Национальный портал природы (Природные ресурсы и охрана окружающей
среды) – Режим доступа: http://www.priroda.ru – Дата обращения: 10.06.2013 г.
2. Информационно-аналитическая система «Экоинформ». Режим доступа:
http://ecoinf.uran.ru – Дата обращения: 10.06.2013 г.
3. Экологический портал «Вся экология». Режим доступа: http://ecoportal.ru Дата обращения: 10.06.2013 г.
4. Официальный сайт «Гринпис». Режим доступа: http://www.greenpeace.org Дата обращения: 10.06.2013 г.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ
Цель изучения дисциплины: сформировать знания о промышленном
экологическом мониторинге, закрепить навыки его проведения на конкретных
промышленных объектах и интерпретации полученных результатов.
Задачи изучения дисциплины:
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- сформировать

понимание

структурно-функциональной

организации

мониторинга;
- дать

представления

о

типах

и

формах

реализации

промышленного

экологического мониторинга, продемонстрировать примеры их реализации и
основные этапы решения задач проектирования;
- выявить

особенности

организации

и

проведения

промышленного

экологического мониторинга в Арктике;
- продемонстрировать

российский

и

зарубежный

опыт

организации

и

проведения промышленного экологического мониторинга в Арктике;
- охарактеризовать и закрепить в практической деятельности на промышленных
объектах методику проведения экологического мониторинга;
-

рассмотреть

связь

(взаимовлияние)

промышленного

экологического

мониторинга с концепциями глобального изменения климата, «Чистого
производства» и устойчивого развития в Арктике.
Тема 1. Организационно-правовые, социально-экономические и
экологические предпосылки организации и проведения промышленного
экологического мониторинга в Арктике
Компетенции, формирующиеся при реализации данной темы
ОПК-6: готовность к самостоятельной научно-исследовательской работе и
работе

в

научном

коллективе,

способностью

порождать

новые

идеи

(креативность)
ПК-1: способность формулировать проблемы, задачи и методы научного
исследования; получать новые достоверные факты на основе наблюдений,
опытов, научного анализа эмпирических фактов; реферировать научные труды,
составлять аналитические обзоры накопленных сведений в мировой науке и
производственной деятельности; обобщать полученные результаты в контексте
ранее накопленных в науке знаний; формулировать выводы и практические
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рекомендации на основе репрезентативных и оригинальных результатов
исследований
СПК-1: знание многоуровневых систем экологического мониторинга на
детальном, локальном, региональном, национальном и глобальном уровнях.
Содержание темы
Понятие и границы Арктики. Определение Арктики: отечественный и
зарубежный опыт. История освоения Арктики. Вклад русских и зарубежных
ученых, путешественников, первопроходцев, военных в открытие и освоение
арктических

пространств.

Геополитическое,

Глобальные

военное,

функции

экономическое,

российской

Арктики.

социально-экономическое,

социально-культурное, культурно-экологическое, транспортно-логистическое,
природно-ресурсное
Арктики.

значение

Минеральные

Арктики.

(топливные,

Природно-ресурсный

металлические

и

потенциал

неметаллические

полезные ископаемые), биологические, туристско-рекреационные ресурсы.
Предпосылки развития, современное состояние, проблемы и перспективы
развития туризма. Опыт использования природных ресурсов в российской и
зарубежной Арктике: сравнительный географический анализ. Демографический
потенциал Арктики. Использование знаний коренных малочисленных народов
Севера. Экономические системы приарктических районов стран Северной
Европы, Канады, США и России. Экологические проблемы в Арктике. Пути
решения экологических проблем. Изменение климата и Арктика.
Россия - великая арктическая держава. История открытия Арктики и
Севера насчитывает несколько тысячелетий. Однако активная фаза освоения
природных ресурсов пришлась на последние 70 лет. Отсутствует единое
понятие «Арктика», равно как и всеми признаваемый подход к определению ее
южных границ. Это в известной мере затрудняет практическое решение
экологических и социально-экономических проблем региона, эффективное
использование его природно-ресурсного потенциала.
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Количественные

и

качественные

характеристики

арктического

пространства свидетельствуют о его огромном значении и о том, что оно будет
возрастать. Для России Арктика - регион земного шара с максимально
возможными осваиваемыми территориями и акваториями за Полярным кругом
и вблизи него. В российском секторе Арктики сосредоточен уникальный по
глобальным меркам природно-ресурсный (стоимостью в несколько триллионов
долларов США), научно-производственный и технологический потенциал,
участвующий в производстве свыше 12% ВВП России и создающий около 30%
национального экспорта.
В последние годы руководство нашей страны предприняло ряд важных
шагов по формированию государственной политики в Арктике. Ее цели и
способы их достижения раскрывают ряд государственных документов. В 20082013 гг. Президент России утвердил «Основы государственной политики
Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую
перспективу»

и

«Стратегию

развития

Арктической

зоны

Российской

Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года».
Главный принцип этих документов предполагает наращивание и концентрацию
конкурентоспособного научного знания, производственного потенциала в
наиболее перспективных направлениях развития Арктики. Приоритетными
направлениями

развития

Арктической

зоны

определены

обеспечение

национальной, экологической и военной безопасности, защита и охрана
государственной границы России, комплексное социально-экономическое
развитие этой территории, создание здесь современной транспортной,
промышленной, энергетической и информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры.
Среди других документов, определяющих контуры освоения природных
ресурсов и охраны окружающей среды в Арктике, назовем «Морскую доктрину
Российской Федерации на период до 2020 года». Это основополагающий
документ,

который

определяет

политику
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России

в

области

морской

деятельности. «Энергетическая стратегия России на период до 2030 года»
ориентирует государственные усилия на интенсификацию освоению ресурсов
углеводородов на шельфе арктических морей и в Тимано-Печорской
нефтегазовой провинции, а также углей Республики Коми и на строительство
заводов по сжижению природного газа на побережье Баренцева моря.
«Транспортная стратегия Российской Федерации до 2030 года» описывает
направления развития транспорта в Арктической зоне в долгосрочной
перспективе, нацеливает на формирование арктической транспортной системы
во главе с Северным морским путем.
Развитию в Арктической зоне России опорного каркаса транспортной,
энергетической и иной инфраструктуры, модернизации системы комплексной
безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий и катастроф, а
также ведению поисково-спасательной деятельности уделено внимание в
Государственной

программе

«Социально-экономическое

развитие

Арктической зоны Российской Федерации на период до 2020 года», «Стратегии
социально-экономического развития Северо-Западного федерального округа
Российской Федерации до 2020 года», «Концепции устойчивого развития
Арктической зоны Российской Федерации», Федеральной целевой программе
«Мировой океан» (подпрограмма «Освоение и использование Арктики»). С
участием России в рамках Арктического Совета заключены первые в истории
панарктические Соглашения о сотрудничестве в авиационном и морском
поиске и спасении в Арктике (Нуук, Дания, 2011 г.) и о сотрудничестве в сфере
готовности реагирования на загрязнение нефтью арктических морей (Кируна,
Швеция, 2013 г.).
Проблемы развития арктического природопользования, направления
поиска ответов на возникающие вызовы регулярно обсуждаются на заседаниях
Государственного Совета при Президенте России, Комиссии по вопросам
стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической
безопасности при Президенте России, на Морской коллегии при Правительстве
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Российской Федерации, Экспертном Совете по Арктике и Антарктике Совета
Федерации Федерального собрания РФ, на ведомственных, региональных,
международных форумах и конференциях («Arctic frontiers», Норвегия;
«Арктика – территория диалога», Россия).
Огромный интерес к проблемам Арктики демонстрирует Русское
географическое общество.
Один из инструментов изучения Арктики – Северный (Арктический)
федеральный университет имени М.В. Ломоносова (САФУ, университет). Он
создан в Архангельске в соответствии с Указом Президента России № 1172 от
21 октября 2009 г. Правительством РФ одобрена Программа развития
университета. В ней сформулированы приоритетные направления развития
вуза: высокотехнологичные наукоемкие отрасли и производства, развитие
инфраструктуры,

комплексное

использование

биологических

ресурсов,

развитие северной (полярной) медицины и здравоохранения, защита и
сохранение окружающей среды, социально-гуманитарная сфера. Реализуя
Программу развития, отвечая на глобальные вызовы развития образования,
САФУ совместно с ведущими северными вузами Европы и Америки
формирует контуры единого образовательного пространства на Крайнем
Севере.
«Промышленный экологический мониторинг» встраивается в Программу
развития университета в части приобретения студентами естественно-научных
и социально-гуманитарных знаний и формирования профессиональных
компетенций при организации и проведении экологического мониторинга в
арктическом регионе, направлен на подготовку высококвалифицированных
экологов-природопользователей, способных к практической оценке состояния
природно-ресурсного

потенциала

российской

экологических проблем.
Задания по теме
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Арктики

и

решению

ее

1.

Предпосылки мониторинга окружающей среды. Проанализируйте

природно-ресурсный потенциал западного и восточного секторов российской
Арктики. Сделайте вывод о наибольшей освоенности минеральным сырьем и
топливом каждого сектора российской Арктики.
Используйте план: виды сырья, виды топлива, район распространения,
предварительно оцененные запасы.
2.

Предпосылки мониторинга окружающей среды. Проанализируйте

туристско-рекреационный

потенциал

западного

и

восточного

секторов

российской Арктики, сделайте вывод об обеспеченности рекреационными
ресурсами каждого сектора российской Арктики.
3.

Предпосылки мониторинга окружающей среды. На основе анализа

туристско-рекреационного потенциала российской Арктики разработайте и
обоснуйте перспективный туристический маршрут в выбранном районе.
Используйте план: географическое положение района (места), природноресурсные

предпосылки

для

развития

туризма

(рельеф,

климат

и

агроклиматические ресурсы, водные ресурсы, почвенные и земельные ресурсы,
биологическое

разнообразие),

социально-экономические

предпосылки

(численность и размещение населения, показатель и особенности урбанизации,
функции городов, национальный состав населения), отрасли специализации
(промышленость,

сельское

хозяйство,

инфраструктура),

ограничения

природного и социально-экономического плана, влияющие на организацию
туристско-рекреационной деятельности, примеры туризма в данном районе,
предложения по организации перспективного вида туризма или туристического
маршрута с обоснованием.
4.

Предпосылки

мониторинга

окружающей

среды.

Виды

природопользования в Арктике. Составьте характеристику крупноочагового
природопользования на примере одного из экономических районов России,
примыкающего к арктической зоне.
Используйте план: название района, состав, площадь, географическое
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положение, численность и размещение населения, урбанизация, природные
условия,

природные

ресурсы,

промышленность,

сельскохозяйственная

специализация, особенности транспортной сети.
Что называют крупноочаговым природопользованием? Каковы его
основные предпосылки? Какие для него характерны экологические проблемы?
Укажите районы зарубежом, имеющие аналогичную специализацию.
Обоснуйте свой выбор.
5.

Предпосылки

мониторинга

окружающей

среды.

Виды

природопользования в Арктике. Составьте характеристику фонового (в т.ч.
традиционного) природопользования на примере одного из экономических
районов России, примыкающего к арктической зоне.
Используйте план: название района, состав, площадь, географическое
положение, численность и размещение населения, урбанизация, природные
условия,

природные

ресурсы,

промышленность,

сельскохозяйственная

специализация, особенности транспортной сети.
Что называют фоновым природопользованием? Каковы его основные
предпосылки? Какие для него характерны экологические проблемы?
Укажите районы зарубежом, имеющие аналогичную специализацию.
Обоснуйте свой выбор.
6.

Предпосылки

природопользования

в

мониторинга
Арктике.

окружающей

Составьте

среды.

характеристику

Виды

очагового

природопользования на примере одного из экономических районов России,
примыкающего к арктической зоне.
Используйте план: название района, состав, площадь, географическое
положение, численность и размещение населения, урбанизация, природные
условия,

природные

ресурсы,

промышленная

и

сельскохозяйственная

специализации, особенности транспортной сети.
Что называют очаговым природопользованием? Каковы его основные
предпосылки? Какие для него характерны экологические проблемы?
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Укажите районы зарубежом, имеющие аналогичную специализацию.
Обоснуйте свой выбор.
7.

Предпосылки мониторинга окружающей среды. Экологические

проблемы в Арктике. Проанализируйте географию, причины, последствия и
пути решения экологических проблем в арктической зоне России: арктического
опустынивания, промышленно-городского загрязнения атмосферы, загрязнения
гидросферы, образования

и

утилизации

отходов, сжигания

попутного

нефтяного газа, утилизации накопленного экологического ущерба.
Какие глобальные проблемы проявляются в арктической зоне России?
Обоснуйте существующие подходы к их решению.
8.

Предпосылки

мониторинга

окружающей

среды.

Фоновый

экологический мониторинг в особо охраняемых природных территориях
(ООПТ). Подготовьте сообщения: «Особо охраняемые природные территории
арктической зоны (России, Европейского Севера, зарубежного Севера)».
Используйте план: название ООПТ, год создания, географическое
положение, природные условия и природные ресурсы, объекты охраны, виды
туризма (если развит). Обобщите опыт России и северных стран. В чем состоят
отличия? Что, по Вашему мнению, можно было бы использовать для
аналогичных целей в России?
Задания для самоподготовки
1. Природопользование как наука и сфера практической деятельности.
2. Понятие и классификации природных ресурсов.
3. Понятие, классификация, источники загрязнения окружающей среды.
4. Отличительные черты крупноочагового природопользования в Арктике.
5. Отличительные черты очагового природопользования в Арктике.
6. Отличительные черты фонового природопользования в Арктике.
7. Отличительные черты дисперсного природопользования в Арктике.
198

8. Виды туризма в Арктике: современное состояние, проблемы и перспективы
развития.
9. Отличительные черты экологического кризиса и экологических катастроф.
10. Глобальные проблемы человечества и их проявление в Арктике.
11. Проявление, предпосылки и перспективы глобального изменения климата.
12. Понятие «особо охраняемые территории». ООПТ в Арктике.
Задания для самоконтроля
1. Что называют Арктикой?
2. Какие подходы существуют по выделению южных границ Арктики?
3. Какие страны внесли вклад в освоение и изучение Арктики?
4. Назовите глобальные функции российской Арктики.
5. Каков природно-ресурсный статус российской Арктики?
6. Каково экологическое значение российской Арктики?
7. Каково

геополитическое,

военно-стратегическое

и

транспортно-

логистическое значение российской Арктики?
8. Какие факторы влияют на освоение природно-ресурсного потенциала в
российской Арктике?
9. Какие виды природопользования получили развитие в российской Арктике?
10. Назовите очаги экологического неблагополучия в российской Арктике.
11. Назовите источники и последствия загрязнения воздуха в Арктике и меры
по его охране.
12. Назовите источники, последствия загрязнения и подходы к охране водных
ресурсов (в т.ч. морей Северного ледовитого океана) в Арктике.
13. Назовите источники и последствия воздействия человека на недра в
арктической зоне.
14. Охарактеризуйте виды и последствия воздействия человека на земельные и
почвенные ресурсы в Арктике.
15. Каково воздействие человека на биологическое разнообразие в Арктике?
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Темы рефератов
1. Подходы к определению Арктики и установлению ее границ.
2. История освоения Арктики: вклад русских ученых и путешественников.
3. История освоения Арктики: вклад зарубежных ученых и путешественников.
4. Геополитический и экономический статус Арктики.
5. Сравнительный анализ арктических стратегий России и зарубежных
государств (на примере Норвегии, Дании, Исландии, Швеции, Финляндии,
США, Канады, Китая, Индии, ЕС).
6. Изменение климата и проявление этих процессов в Арктике.
7. Системы природопользования Европейского Севера России.
8. Системы природопользования зарубежного Севера и Арктики.
9. Экологические проблемы зарубежного Севера и Арктики
10. Предпосылки и перспективы использования арктического туристскорекреационного потенциала.
Тема 2. Управление природопользованием в Арктике
Компетенции, формирующиеся при реализации данной темы
ОПК-6: готовность к самостоятельной научно-исследовательской работе и
работе

в

научном

коллективе,

способностью

порождать

новые

идеи

(креативность);
ПК-1: способность формулировать проблемы, задачи и методы научного
исследования; получать новые достоверные факты на основе наблюдений,
опытов, научного анализа эмпирических фактов; реферировать научные труды,
составлять аналитические обзоры накопленных сведений в мировой науке и
производственной деятельности; обобщать полученные результаты в контексте
ранее накопленных в науке знаний; формулировать выводы и практические
рекомендации на основе репрезентативных и оригинальных результатов
исследований;
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ПК-6: способность диагностировать проблемы охраны природы, разрабатывать
практические рекомендации по её охране и обеспечению устойчивого развития;
СПК-1: знание многоуровневых систем экологического мониторинга на
детальном, локальном, региональном, национальном и глобальном уровнях.
Содержание темы
Вертикальная структура органов управления природопользованием.
Субъекты и объекты, принципы и функции государственного регулирования и
управления

природопользованием.

стратегическое,

тактическое,

Виды

оперативное,

государственного
отраслевое,

управления:

территориальное,

федеральное, региональное, местное, корпоративное.
Экономический, нормативно-правовой и административный механизмы
управления

природопользованием

в

России.

Понятие

экологического

менеджмента, его основные цели и задачи. Экологическое страхование.
Экологический аудит.
Правовые

основы

природопользования.

Конституция

Российской

Федерации. Основные законы РФ в сфере природопользования. Развитие
законодательной базы и формирование государственной эколого-экономической
политики.

Отражение

арктической

тематики

в

нормативно-правовых

документах РФ в 2008-2014 гг.
Теории

охраны

окружающей

среды

как

попытка

преодоления

противоречий между обществом и природой в рамках фронтальной экономики.
Доклад Международной комиссии ООН по окружающей среде и развитию (под
председательством Г.Х. Брундтланд) «Наше общее будущее». Определение,
понятия

«устойчивого развития». Механизм и критерии

«устойчивого

развития». Задачи и этапы перехода России к «устойчивому развитию».
Региональные аспекты устойчивого развития.
Международные

аспекты

устойчивого

развития.

Глобализация

природопользования. Интернациональный характер задач по сохранению
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природно-ресурсного базиса и окружающей среды. Современная интерпретация
проблем окружающей среды на международном уровне. Стокгольмская
конференция (1972 г.). Конференция ООН по окружающей среде и развитию
(Рио-де-Жанейро, 1992 г.) и ее основные документы. Международные органы и
организации в области природопользования. Программа ООН по окружающей
среде (ЮНЕП). ЮНЕСКО, ЮНЕП, ФАО, ЮНИДО, МАГАТЕ. Региональные
международные

организации.

Неправительственные

(Международный

союз

природы

охраны

и

организации

природных

ресурсов,

Международная федерация по защите животных и прочие).
Международное сотрудничество в Арктике: история, направления,
примеры, проблемы, перспективы. Международное сотрудничество при
осуществлении промышленного экологического мониторинга в Арктике (на
примере Арктического Совета и взаимодействия России и стран Северной
Европы). Деятельность по использованию природных ресурсов Арктики и
охране ее экосистем в рамках ООН, Арктического Совета, Совета Баренцева
Евро-Арктического Региона (СБЕР), «Северного измерения» ЕС.
Арктика – место пересечения геополитических интересов многих
государств. В 2006-2011 гг. страны, имеющие арктические зоны, а также
Индия, Китай и ЕС определили направления собственных арктических
исследований, разработали соответствующие стратегии.
Задания по теме
1. Регулирование природопользования в России. Охарактеризуйте полномочия
и сферу деятельности служб управления природопользованием в РФ.
2. Нормативно-правовой

механизм

управления

природопользованием

в

России. Охарактеризуйте нормативно-правовые акты, используемые в сфере
использования природных ресурсов, решения экологических проблем и охраны
природы.
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3. Проанализируйте положения «Основ государственной политики Российской
Федерации в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу» и
«Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения
национальной безопасности на период до 2020 года», используемые в контексте
использования природных ресурсов и решения экологических проблем в
арктической зоне РФ.
4. Проанализируйте положения арктических стратегий зарубежных государств
в контексте использования природных ресурсов и решения экологических
проблем. Возможно ли использование положений зарубежных стратегий
освоения Арктики в условиях России?
5. Экономический механизм управления природопользованием в России.
Проанализируйте

нормативно-правовые

акты,

используемые

в

сфере

экономического регулирования использования природных ресурсов и решения
экологических проблем и охраны природы. Как исчисляются платежи и
штрафы за использование природных ресурсов и загрязнение окружающей
среды?
6. Административный механизм управления природопользованием в России.
Проанализируйте

нормативно-правовые

администрирования
экологических

использования

проблем

и

акты,

природных

охраны

природы.

используемые
ресурсов
Предельно

и

в

сфере

решения
допустимая

концентрация загрязняющих веществ, предельно допустимый сброс и
предельно допустимый выброс и их разновидности как базовые нормативы
оценки степени загрязнения окружающей среды.
7. Проанализируйте

деятельность

международных

организаций

по

использованию природных ресурсов Арктики и охране ее экосистем (на
примере

Арктического

Совета,

Совета

государств

Баренцева

Евро-

Арктического Региона, «Северного измерения» Европейского Союза). Выявите
роль ООН в переходе к устойчивому развитию. Какова роль Российской
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Федерации в деятельности международных экологических организаций?
Международные договоры и соглашения в сфере природопользования.
8. Проанализируйте

положения

Концепции

устойчивого

развития

и

возможности ее применения для повышения эффективности использования
природных ресурсов и охраны природы в Арктике. Какова потребность
разработки концепции устойчивого развития для Арктики? Какова роль России
в этих процессах?
Задания для самоподготовки
1. Органы управления природопользованием в России. Сфера деятельности и
полномочия служб и ведомств в сфере природопользования.
2. Арктический Совет – ядро международного экологического сотрудничества
в Арктике.
3. СБЕР – зона соприкосновения интересов России и стран Северной Европы.
4. Цели,

задачи

и

структура

экономического

структура

законодательного

механизмы

управления

природопользованием.
5. Цели,

задачи

и

и

административного

механизмов управления природопользованием.
6. Сравнительный анализ появления и функционирования экономического,
законодательного и административного механизмов природопользования в
странах Северной Европы и в России.
7. Экологический менеджмент на предприятии, его основные цели и задачи.
8. Экологическое

страхование

и

экологический

аудит

как

элементы

экологического менеджмента.
9. Конституция Российской Федерации. Разделы, регулирующие отношения в
сфере природопользования.
10. Государственная эколого-экономическая политика.
11. Устойчивое развитие и его индикаторы. Роль ООН в их формировании и
контроле выполнения.
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12. Международные аспекты устойчивого развития. Программы, институты и
конференции ООН по проблемам окружающей среде и развитию.
13. Направления и задачи перехода России к устойчивому развитию.
14. «Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на
период до 2020 года и дальнейшую перспективу» и «Стратегия развития
Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной
безопасности на период до 2020 года» - стратегические документы освоения
Арктики.
Задания для самоконтроля
1.

Назовите органы управления природопользованием в России.

2.

Каковы полномочия Арктического Совета в решении глобальных

экономических проблем?
3.

Какие международные экологические проекты и программы реализуются

в рамках СБЕР? Какова в этом роль России?
4.

Определите цели и задачи экономического механизмы управления

природопользованием.
5.

Опишите структуру законодательного и административного механизмов

управления природопользованием.
6.

В

чем

состоят

различия

в

функционировании

экономического,

законодательного и административного механизмов природопользования в
странах Северной Европы и в России?
7.

Перечислите

основные

положения

государственной

эколого-

экономической политики.
8.
9.

Что такое «устойчивое развитие»? Каковы его индикаторы?
Охарактеризуйте программы, институты и итоги конференций ООН по

проблемам окружающей среды и устойчивому развитию.
10.

«Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на

период до 2020 года и дальнейшую перспективу» и «Стратегия развития
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Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной
безопасности на период до 2020 года» - стратегические государственные
документы освоения Арктики.
Темы рефератов
1.

Органы управления природопользованием в России.

2.

Цели, задачи и структура экономического механизмы управления

природопользованием в России.
3.

Цели, задачи и структура законодательного и административного

механизмов управления природопользованием в России.
4.

Конституция РФ и ее разделы, регулирующие отношения в сфере

природопользования.
5. Особенности государственной эколого-экономической политики.
6.

Нормативно-правовая база регулирования природопользования в

арктической зоне России.
7.

Сравнительный анализ появления и функционирования экономического,

законодательного и административного механизмов природопользования в
странах Северной Европы и в России.
8.

Экологический менеджмент на предприятии, его основные цели и задачи.

9.

Экологическое страхование и экологический аудит на предприятии как

часть экологического менеджмента.
10.

Устойчивое развитие и его индикаторы.

11. Международные аспекты устойчивого развития.
12. Возможности перехода России на путь устойчивого развития.
13.

Программы, институты и основные конференции ООН по проблемам

окружающей среде и развитию.
14. Вклад Арктического Совета в развитие международного сотрудничества в
Арктике.
206

15.

СБЕР как зона соприкосновения экологических интересов России и стран

Северной Европы.
Тема 3. Промышленный экологический мониторинг в Арктике
ОПК-6: готовность к самостоятельной научно-исследовательской работе и
работе

в

научном

коллективе,

способность

порождать

новые

идеи

(креативность);
ПК-1: способность формулировать проблемы, задачи и методы научного
исследования; получать новые достоверные факты на основе наблюдений,
опытов, научного анализа эмпирических фактов; реферировать научные труды,
составлять аналитические обзоры накопленных сведений в мировой науке и
производственной деятельности; обобщать полученные результаты в контексте
ранее накопленных в науке знаний; формулировать выводы и практические
рекомендации на основе репрезентативных и оригинальных результатов
исследований;
ПК-4:

способность

использовать

современных

методов

обработки

и

интерпретации экологической информации при проведении научных и
производственных исследований;
ПК-6: способность диагностировать проблемы охраны природы, разрабатывать
практические рекомендации по её охране и обеспечению устойчивого развития;
СПК-1: знание многоуровневых систем экологического мониторинга на
детальном, локальном, региональном, национальном и глобальном уровнях;
СПК-2: владение методами и технологиями экологического мониторинга:
методами статистической обработки данных, методами анализа и контроля
качества окружающей среды;
СПК-3: формирование навыков проведения экологического мониторинга на
детальном,

локальном

и

региональном

уровнях;

моделирование,

прогнозирование и проектирование развития природных территориальных
комплексов и территориальных социально-экономических систем.
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Содержание темы
Экологический мониторинг и его положение в системе управления
природопользованием. История становления представлений о мониторинге, его
промышленной разновидности, подходах к практической реализации как
одного из средств решения проблемы отношения человека с окружающей
средой.

Отличие

промышленного

экологического

мониторинга

от

традиционных систем наблюдения.
Место

промышленного

экологического

мониторинга

в

системе

управления природопользованием, требования и ограничения. Структурная
схема

мониторинга

и

его

положения

в

системе

управления

природопользованием. Место мониторинга в концепции чистого производства
и устойчивого развития.
Типы мониторинга в соответствие с иерархическими уровнями организации биосферы.
Глобальный,
организации

региональный

мониторинга

как

(национальный),
отображение

локальный

уровни

пространственно-временной

иерархической организации природы и социума; представления о фоновом
мониторинге как реперных точках, отображающих общее состояние биосферы.
Технические требования к мониторингу в связи с иерархическим уровнем.
Типы мониторинга по отображению процессов (компонентов) и интегральных отношений.
Промышленный

экологический

мониторинг

почв.

Основные

закономерности деградации почв на Европейском севере России и в Арктике.
Химическое загрязнение и его роль в деградации почв. Виды почвенного
экологического
Принципы

мониторинга.

организации

Региональный

почвенного

почвенный

экологического

мониторинг.

мониторинга

на

Европейском севере России и в Арктике. Промышленный экологический
мониторинг

земель

и

криолитозоны.
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Цель,

задачи,

организации,

осуществляющие мониторинг земель и льдов. Промышленный экологический
мониторинг

недр.

Мониторинг

подземных

вод;

мониторинг

опасных

экзогенных геологических процессов; мониторинг опасных эндогенных
геологических

процессов;

мониторинг

месторождений

углеводородов;

мониторинг месторождений твердых полезных ископаемых; мониторинг
геологической

среды

континентального

шельфа.

Промышленный

экологический мониторинг воздушной среды. Общая характеристика состояния
воздушной среды на Европейском Севере России и в Арктике. Виды
мониторинга и пути его реализации. Фоновый мониторинг. Региональный
мониторинг

атмосферы.

программы наблюдений

Виды
в

станций,
Арктике.

Система

Типовые

и

организации

проекты

службы

мониторинга на Европейском севере России и в Арктике.

мониторинга воздушной

Промышленный
поверхностных

расположения

Принципы

регионального экологического мониторинга.
экологического

места

экологический
вод

и

их

среды

городов

мониторинг

Европейского

водных

использование.

объектов.

севера.
Запасы

Экологический мониторинг

поверхностных водных объектов на Европейском Севере России. Мониторинг
арктических морских вод. Мониторинг подземных вод. Промышленный
экологический мониторинг биоразнообразия. Экологический мониторинг
туристско-рекреационной деятельности в Арктике.
Системы

мониторинга,

отображающие

изменение

климатических

переменных, газового состава атмосферы, речного жидкого, растворенного и
твердого стока и т. п. биологического разнообразия, численности популяций
животных, литосферы, гидросферы и т.п. и принципы совмещения мониторинга
различных компонентов в рамках единой системы анализа данных. Примеры
реализации
технические

мониторинга

отдельных

характеристики

компонентов.

комплексной

мониторинга на водосборном бассейне.
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станции

Представление

и

экологического

Типы мониторинга по отношению к функциональным объектам хозяйственной деятельности и инфраструктуры.
Варианты

мониторинга

функционирования

конкретных

форм

производственной деятельности, транспортных систем и т.п. Общие правила их
обоснования и проектирования. Примеры действующих систем.
Типы мониторинга по средствам измерения.
Классификация измерительных систем по пространственно-временным
параметрам, способу измерения, прямому и косвенному отображению
измеряемого свойства и т. п. Космический мониторинг и методы его
согласования с наземными измерениями как ответ на быстрое развитие
технологий

измерений

и

автоматических

измерительных

комплексов.

Оборудование для измерения основных термодинамических переменных в
различном фазовом состоянии.
Опыт интегрального мониторинга на локальном, фоновом и региональном уровнях.
Реализация
международном и

комплексного
национальном

экологического
уровнях

мониторинга

(программы

на

ЕС, программа

состояния лесов США, экологический мониторинг Канады и др.) Основные
международные системы мониторинга отдельных компонентов, описывается
объем собираемой информации и определяются области применения.
Задания по теме
1. Разработать программу экологического мониторинга атмосферного воздуха
на стационарном посту в черте крупного города.
2. Разработать программу экологического мониторинга атмосферного воздуха
на передвижном посту в черте крупного города.
3. Разработать программу экологического мониторинга почв и водных объектов
нефтегазоконденсатного месторождения, расположенного в зоне тундры.
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4. Разработать программу экологического мониторинга почв и водных объектов
месторождения строительных материалов.
5. Разработать программу экологического мониторинга почв и водных объектов
на арендуемый участок лесного фонда лесозаготовительного предприятия.
6. Разработать программу экологического мониторинга почв и водных объектов
в городских лесах.
7. Разработать программу экологического мониторинга почв и водных объектов
месторождения бокситов, расположенного в таежной зоне.
8. Разработать программу мониторинга почв и водных объектов в районе
расположения свалки твердых бытовых отходов.
9.

Разработать

программу

мониторинга

почв

и

водных

объектов,

расположенных вблизи автомагистрали.
10. Разработать программу экологического мониторинга почв и водных
объектов

в

районе

расположения

предприятия

целлюлозно-бумажной

промышленности.
11.

Разработать

программу

мониторинга

почв

и

водных

объектов,

расположенных вблизи горно-обогатительного предприятия.
12. Разработать программу экологического мониторинга почв и водных
объектов, расположенных в лесопарковой зоне городской агломерации.
Задания для самоподготовки
1.

Региональные проблемы, связанные с составом атмосферного воздуха.

2. Атмосфера городов и промышленных районов.
3.

Экологические последствия загрязнения атмосферы. Меры по охране

атмосферного воздуха.
4.

Гидросфера как природная система. Распространение, запасы и свойства

природных вод.
5.

Источники загрязнения водного бассейна.

6.

Методы очистки воды и охрана водных ресурсов.
211

7.

Нормирование качества воды в водоемах.

8.

Правовая охрана и мониторинг водных ресурсов, качества и загрязнения

воды.
9.

Почвообразование

на

Севере.

Экосистемные

функции

почвы.

Экологические функции городских почв.
10.

Почвенные ресурсы РФ. Географические закономерности структуры

почвенного покрова РФ. Категории и угодья земель РФ.
11.

Природная и антропогенная деградация почв. Её причины и виды.

12.

Комплексные виды деградации экосистемы: опустынивание; деградация

почв пастбищ и деградация почв на орошаемых территориях.
Задания для самоконтроля
1. Понятие об экологическом мониторинге. Направления, задачи и уровни
мониторинга.

Место

мониторинга

в

системе

управления

природопользованием.
2. Классификация систем мониторинга окружающей среды.
3. Экологические функции атмосферы.
4. Как группируют источники загрязнения атмосферы? Назовите основные
подходы.
5. Какие параметры используют при расчете рассеивания промышленных
загрязняющих веществ?
6. В чем суть глобального загрязнения атмосферы?
7. Источники поступления загрязняющих веществ в г. Архангельске.
8. Неблагоприятные метеорологические условия (инверсии, туманы).
9. Государственная система наблюдения и контроля атмосферного воздуха.
10.Организация наблюдений и контроля загрязнения атмосферного воздуха.
Посты наблюдений загрязнения атмосферного воздуха (их размещение,
категории и т.д.).
212

11.Программы

наблюдений

за

состоянием

атмосферного

воздуха.

Автоматизированная система наблюдений.
12.Программы наблюдений за состоянием водных объектов.
13.Методы мониторинга водных объектов. Биоиндикационные методы:
биоиндикация

качества

(альгоиндикация);

воды

с

биоиндикация

использованием
качества

воды

по

водорослей
животному

населению; оценка качества воды малых рек и озер по биотическому
индексу; определение степени загрязнения водоёма по индексу Гуднайта
и Уотлея.
14.Дополнительные методы мониторинга водных объектов: измерение
параметров популяций моллюсков-фильтрантов для оценки способности
малых рек к самоочищению; биоиндикация токсичности природных вод с
помощью дафний.
15.Физико-химические методы мониторинга водных объектов: пробоотбор и
подготовка воды к анализу; органолептические показатели воды;
химические показатели воды, сухой остаток, жесткость воды, расчет
концентрации
растворённого

карбонат
кислорода,

и

гидрокарбонат-ионов,
окисляемость,

определение

определение

БПК

(биохимическое потребление кислорода), определение аммиака, ионов
аммония, нитритов, нитратов, определение содержания хлоридов,
определение содержания сульфатов, исследование качества вод водоемов
методом автографии на фотобумаге.
16.Дополнительные

физико-химические

методы

мониторинга

водных

объектов: вкус и привкус воды, осадок, щелочность (свободная, общая),
кислотность; обнаружение свинца, сероводорода, гидросульфидов и
сульфидов, фенолов, катионов тяжелых металлов; обнаруж. остаточного
хлора в водопроводной воде.
17.Понятие о почвенном экологическом мониторинге и его программе.
Методика, показатели и виды почвенного экологического мониторинга.
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Объекты почвенного экологического мониторинга. Мониторинг донных
отложений. Мониторинг почв и грунтов.
Темы рефератов
1. Место

экологического

мониторинга

в

системе

управления

природопользованием.
2. Специфика проведения экологического мониторинга в Арктике.
3. Промышленный экологический мониторинг загрязнения атмосферы.
4. Показатели

качества

атмосферного

воздуха

(критические

нагрузки,

критические уровни концентрации загрязняющих веществ).
5. Инструментальные методы анализа в мониторинге атмосферного воздуха
(электрохимические: кондуктометрический и кулонометрический; оптические:
абсорбционный

(дисперсионный

(хемилюминесцентный,

и

недисперсионный)

электролюминесцентный,

плазменно-ионизационные;

хроматографические:

и

эмиссионный

флуоресцентный);
гибридные

и

комбинированные).
6. Биомониторинг атмосферного загрязнения.
7. Государственная система наблюдения и контроля атмосферного воздуха.
8. Особенности распространения загрязняющих веществ в гидросфере.
9.

Промышленный экологический мониторинг недр, почв и криосферы в

Арктике.
10. Промышленный

экологический

мониторинг

при

проведении

горнодобычных работ в Арктике (сухопутная и шельфовая часть).
11. Техногенные загрязняющие вещества литосферы и гидросферы, их типы.
12. Особенности распространения загрязняющих веществ в литосфере.
13. Инструментальные методы анализа при мониторинге литосферы и
гидросферы.
14. Государственная

система

наблюдения

гидросферы.
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и

контроля

литосферы

и

15. Снежный покров как индикатор регионального загрязнения почв и водных
объектов.
16. Экологические функции почвы.
17. Экологические последствия загрязнения литосферы. Меры по охране почв.
18. Региональные проблемы, связанные с загрязнением почв.
19. Экологические последствия загрязнения гидросферы. Меры по охране вод.
20. Региональные проблемы, связанные с загрязнением водных объектов.
21. Промышленный экологический мониторинг загрязнения Мирового океана и
остальной гидросферы в Арктике.
22. Экологический мониторинг биологического разнообразия в Арктике.
23. Экологический мониторинг туристско-рекреационной деятельности в
Арктике.
Тест
1. Где, согласно наиболее распространённой точке зрения, проходит южная
граница Арктики?
1по изотерме июля плюс 10 градусов; 2. по широте Северного полярного
круга; 3. по южной границе зоны тундры; 4. по зоне расселения коренных
малочисленных народов Севера.
2. Берега каких материков омывает Северный Ледовитый океан?
1. Евразии; 2. Антарктиды; 3. Северной Америки; 4. Австралии.
3. Что такое морской шельф?
1. подводный склон материка; 2. подводные окраины материка; 3. морские
мелководья; 4. ложе океана.
4. Что такое паковый лёд?
1. плавучие льды; 2. береговые льды; 3. обширные многолетние ледяные
поля в океане; 4. лёд, намораживающийся в устьях рек.
5. У какой страны самая протяжённая граница в Арктике?
1. у Канады; 2. у Норвегии; 3. у России; 4. у США.
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6. Какие определения применимы к Северному Ледовитому океану?
1. самый солёный; 2. самый глубокий; 3. самый маленький; 4. самый
бурный; 5. самый холодный; 6. самый мелкий; 7. самый большой; 8. самый
тёплый; 9. самый изученный.
7. Какие моря России относятся к Северному Ледовитому океану?
1. Берингово; 2. Балтийское; 3. Белое; 4. Баренцево.
8.Почему южная часть Баренцева моря не замерзает?
1. здесь находится устье Печоры; 2. здесь круглый год сильное волнение;
3. сюда проникают воды тёплого течения; 4. здесь постоянно работают
ледоколы.
9. На карте Северного Ледовитого океана можно найти имена учёных:
1. Менделеева; 2. Лебедева; 3. Ломоносова; 4. Медведева.
10. Какой из арктических архипелагов расположен ближе всех к Северному
полюсу?
1. Северная Земля; 2. Шпицберген; 3. Новосибирские острова; 4. Земля
Франца Иосифа; 5. Новая Земля; 6. Канадский арктический архипелаг
11. Какой из российских полуостровов имеет самое северное положение?
1. Гыданский; 2. Ямал; 3. Канин Нос; 4. Таймыр
12. Как называется узкий морской залив на севере нашей страны?
1. эстуарий; 2. фьорд; 3. губа; 4. лиман
13. Именем какого мореплавателя названа крайняя материковая точка России?
1. С. Челюскина; 2. Г. Седова; 3. Х. Лаптева; 4. С. Дежнёва
14.

Укажите категорию, к которой относят согласно экологической

классификации минеральные ресурсы:
1.исчерпаемые

возобновимые;

2.

исчерпаемые

невозобновимые;

3.

неисчерпаемые возобновимые; 4. неисчерпаемые невозобновимые
15. Основной район добычи природного газа в России:
1. Поволжье; 2. Восточная Сибирь; 3. Западная Сибирь; 4. Европейский
Север
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16.

Для

зоны

Севера

и

Арктики

преобладающим

является

тип

природопользования:
1. традиционное; 2. фоновое; 3. очаговое; 4. крупноочаговое
17.

Какой

экономический

район

РФ

характеризуется

максимальным

загрязнением окружающей среды:
1. Уральский; 2. Центральный; 3. Западно-Сибирский; 4. СевероКавказский
18. Определите главный источник загрязнения окружающей среды в Арктике:
1. транспорт; 2. промышленность; 3. жилищно-коммунальное хозяйство; 4.
сельское хозяйство.
19. В списке газов, содержащихся в атмосфере, укажите парниковые газы:
1.углекислый газ; 2.сероводород; 3. метан; 4. оксиды азота; 5. озон; 6.
хлорфторуглероды; 7. водород; 8. угарный газ.
20. Количество вредного выброса в окружающей среде, которое за
определенный промежуток времени не влияет на здоровье человека и не
вызывает неблагоприятных последствий у его потомства:
1. ПДС; 2. ПДК; 3. ПДВ.
21. За загрязнение окружающей среды взимается платежей (видов):
1.один; 2. два; 3. три; 4. более трех.
22. Какова доля альтернативной энергетики в среднемировом топливноэнергетическом балансе?
1.1-2%; 2. 3-5%; 3. 5-8%; 4. более 10%.
23. Где в РФ расположена приливная электростанция?
1. на Камчатке; 2. на Северном Кавказе; 3. в Мурманской области; 4. на
побережье Балтийского моря.
24. Наибольшее число особо охраняемых природных территорий статуса в
России организовано:
1.в западной зоне; 2. на востоке; 3. в обоих частях страны одинаково.
217

25. Какой вид особо охраняемых природных территорий предполагает самые
строгие меры охраны окружающей среды:
1. национальный парк; 2. заказник; 3. заповедник; 4. природный парк.
26. Назовите международную организацию ООН, которая ведет учет, список и
осуществляет охрану уникальных природных и антропогенных объектов во
всем мире, создав список Всемирного Культурного и природного наследия?
1.ЮНЕП; 2. ЮНЕСКО; 3. МАГАТЕ; 4. МВФ; 5. Римский клуб.
27. Киотский протокол направлен:
1. на сохранение биоразнообразия; 2. на сокращение вредных выбросов в
атмосферу; 3. на раздельный сбор отходов.
28. Верно ли утверждение: «Основной функцией экологического аудита
является

оценка

текущей

деятельности

предприятия

с

точки

зрения

экологического законодательства»? Да. Нет.
29. Реализация государственной экологической политики,…координация
деятельности федеральных и региональных органов власти, действующих
(принимающих решения) в сфере природопользования, порядок определения
платности природопользования, проведения экологического мониторинга,
экоаудита, экострахования, просвещения и воспитания относятся к ведению:
1.исполнительной власти; 2. законодательной власти; 3. судебной власти;
4. прокурорского надзора.
30. Что понимается под государственным мониторингом окружающей среды
(государственным экологическим мониторингом):
1. комплексная система наблюдения за состоянием окружающей среды,
оценки и прогноза изменений состояния окружающей среды под
воздействием природных и антропогенных факторов,
2. комплексная система наблюдения за состоянием окружающей среды,
3. комплексная система наблюдения за состоянием окружающей среды, ее
изменений под воздействием природных и антропогенных факторов.
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31. При организации мониторинга гидросферы организуются пункты
контроля. Это:
1. место на водоёме или водотоке, в котором производится комплекс работ
для получения данных о качестве воды, 2. место в условном поперечном
сечении реки, где производится отбор проб для получения данных о
качестве воды, 3. место, где контролируют качество биологических
ресурсов.
32. Для более полного понимания взаимосвязи между почвами, природными и
хозяйственными условиями района при организации мониторинга почв
проводятся:
1.

рекогносцировочное

(разведочное)

обследование

местности,

2.

анализируются литературные источники, 3. опрашиваются производители
сельскохозяйственной продукции.
33. При полной программе наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на
стационарных постах наблюдения проводятся:
1. для получения информации о среднесуточных концентрациях, 2. для получения информации о разовых и среднесуточных концентрациях, 2. для
получения информации о залповых выбросах загрязняющих веществ
34. Как называется мониторинг, направленный на слежение за природными
явлениями, протекающими в естественной обстановке, без антропогенного
влияния?
1. региональный, 2. фоновый, 3. локальный, 4. импактный, 5. глобальный.
35. Посты наблюдений за состоянием атмосферного воздуха подразделяются на
категории:
1. стационарные, 2. маршрутные, 3. передвижные (подфакельные), 4. все
названные.
Рекомендуемая литература для самостоятельной работы
Основная:
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1.

Арктика: интересы России и международные условия их реали-зации /

Барсегов Ю.Г., Корзун В.А., Могилевкин И.М. и др. – М.: Наука, 2002. – 356 с.
2. Арктика на пороге третьего тысячелетия (ресурсный потенциал и проблемы
экологии). // Гл. редакторы И.С. Грамберг, Н.П. Лаверов. Отв. ред. Д.А. Додин.
- СПб.: Наука, 2000. — 247 с.
3.

Биологический

контроль

окружающей

среды.

Биоиндикация

и

биотестирование. – М.: Академия, 2007. – 288 с.
4. Губайдуллин М.Г. Экологический мониторинг нефтегазодобывающих
объектов, АГТУ. – Архангельск, 2006. – 184 с.
5. Додин Д.А. Устойчивое развитие Арктики (проблемы и перспективы). СПб.: Наука, 2005.- 283 с.
6. Экологический мониторинг /Ред. Т.Я. Ашихмина. – М.: Академический
проспект: Альма Матер, 2008. – 415 с.
Дополнительная:
1. Агранат Г.А. Аляска: устойчивое развитие. // ЭКО. – 2006. - № 9. – С. 107116.
2. Агранат Г.А. Российский Север: в жизни и в книгах (реферативноаналитический обзор). // География в школе. – 2007. - № 4. – С. 7 – 13.
3. Агранат Г.А. Российский Север: в жизни и в книгах (реферативноаналитический обзор). // География в школе. – 2007. - № 5. – С. 3 – 9.
4. Биогеохимическая

индикация

экологического

состояния

почвенно-

растительного покрова центральной части г. Архангельска. – Архангельск:
АГТУ, 2009. – 243 с.
5. География и мониторинг биоразнообразия /Глобальный Экологический
Фонд; Ред. Н.С. Касимов и др. – М.: НУМЦ, 2002. – 432 с.
6. Глушкова В.Г., Макар С.В. Тесты и задания. Природопользование.- М.:
Гуманит. издат. центр ВЛАДОС, 2000.- 256 с.
7. Дмитриев В.В., Фрумин Г.Т. Экологическое нормирование и устойчивость
природных систем. – СПб., 2004. – 294 с.
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8. Израэль Ю.А. Антропогенная экология океана. – М.: Флинта, Наука, 2009. –
529 с.
9. Исследования эколого-географических проблем природопользования для
обеспечения

территориальной

организации

и

устойчивости

развития

нефтегазовых регионов России: Теория. Методы. Практика / Отв. ред. Ф.Н.
Рянский. - Нижневартовск: НГПИ.Т.2. - 2001. - 131 с.
10. Константинов В. М. Экологические основы природопользования. - М.:
Академия, 2001. - 206 с.
11. Кутинов Ю.Г. Экогеодинамика Арктического сегмента земной коры.
Екатеринбург: УРО РАН, 2005. – 388 с.
12. Лаппо Г.М. География городов. – М.: Гуманит. издат центр ВЛАДОС, 1997.
– 480 с.
13. Ледяные образования морей Западной Арктики. /Ред. Г.К. Зубакин – СПб:
ААНИИ, 2006. – 272 с.
14. Лобковский Л.И. Геоэкологический мониторинг морских нефтегазовых
акваторий. – М.: Наука, 2005. – 236 с.
15. «Морская доктрина Российской Федерации на период до 2020 года»
(утверждена Президентом Российской Федерации 21 июля 2001 г. Пр-1387).
16. Обзор гидрометеорологических процессов в Северном Ледовитом океане,
2008. – СПб.: ААНИИ, 2009. – 76 с.
17. «Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на
период до 2020 года и дальнейшую перспективу».
18. Особо

охраняемые

природные

территории

Российской

Арктики:

современное состояние и перспективы развития / Автор-составитель: М.С.
Стишов. WWF России. – 2013. – 220 с.
19. Пахомова

Н.В.,

Рихтер

К.К.

Экономика

природопользования

и

экологический менеджмент. – СПб: Изд-во С.-Петерб. ун-та. 1999, 2006. – 460
с.
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20. Павлов А.Н. Экология: рациональное природопользование и безопасность
жизнедеятельности. – М.: Высшая школа, 2005. – 343 с.
21. Пилюгина М.В. Экологический биогеохимический мониторинг: критерии,
нормативы, коэффициенты. – ПГУ. – Архангельск: Поморский университет,
2007. – 47 с.
22. Пилясов А.Н. Прогнозное развитие российской Арктики: трансформация
пространства, внешние связи, уроки зарубежных стратегий. // Арктика:
экология и экономика. - 2011. - № 2. - С. 10. - 17
23. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 августа 1998 г.
№ 919 «О Федеральной целевой программе «Мировой океан»» (с изменениями
и дополнениями от 18 декабря 2012 г.).
24. Постановление Правительства Российской Федерации от 19 августа 2013 г.
№ 715 «Об осуществлении бюджетных инвестиций в строительство 2 серийных
универсальных атомных ледоколов».
25. Проблемы

мониторинга

природной

среды

Соловецкого

архипелага:

материалы III Всероссийской научной конференции (8-11 декабря 2008 года). –
Архангельск: АНЦ Уро РАН, 2008. – 91 с.
26. Проблемы Северного морского пути /Совет по изучению производительный
сил РАН; Центр. науч.- исслед. и проектно-конструкт. ин-т. мор. флота
(ЦНИИМФ). – М.: Наука, 2006. – 581 с.
27. Реймерс Н.Ф. Охрана природы и окружающей человека среды. Словарь –
справочник. – М.: Просвещение, 1992. – 320 с.
28. Состояние и охрана окружающей среды в Архангельской области за 2010
год. Доклад /Агентство природных ресурсов и экологии Архангельской
области, Гос. казен. учреждение Арх. обл. «Центр природопользования и
охраны окружающей среды» – Архангельск: КИРА, 2011. – 256 с.
29. Степановских А.С. Прикладная экология: охрана окружающей среды. – М.:
ЮНИТИ- ДАТА, 2003. – 751 с.
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30. «Стратегии

развития

Арктической

зоны

Российской

Федерации

и

обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года».
31. Федеральный закон № 132 от 28 июля 2012 г. «О внесении изменений в
отдельные

законодательные

государственного

акты

регулирования

Российской

торгового

Федерации

мореплавания

в

в

части

акватории

Северного морского пути».
Интернет-ресурсы:
1.

Российская нефтяная компания ОАО «НК «Роснефть» [Электронный

ресурс] : [офиц. сайт] / Российская нефтяная компания ОАО «НК «Роснефть» 2013 -. - URL : www.rosneft.ru (дата обращения : 12.09.2013). - Загл. с экрана.
2.

ОАО «Газпром» - глобальная энергетическая компания [Электронный

ресурс] : [офиц. сайт] / ОАО «Газпром» глобальная энергетическая компания 2013 -. - URL : www.gazprom.ru (дата обращения : 12.09.2013). - Загл. с экрана.
3.

ОАО «Лукойл» - нефтегазовая компания РФ [Электронный ресурс] :

[офиц. сайт] / ОАО «Лукойл» - нефтегазовая компания РФ - 2013 -. - URL :
www.lukoil.ru (дата обращения : 12.09.2013). - Загл. с экрана.
4.

Штокмановское газоконденсатное месторождение [Электронный ресурс]

: [офиц. сайт] / Штокмановское газоконденсатное месторождение - 2013 -. URL : www.shtokman.ru (дата обращения : 12.09.2013). - Загл. с экрана.
5.

Правительство РФ [Электронный ресурс] : [офиц. сайт] /Правительство

РФ - 2013 -. - URL : www.goverment.ru (дата обращения : 12.09.2013). - Загл. с
экрана.
6.

Министерство природных ресурсов и экологии РФ [Электронный ресурс]

: [офиц. сайт] / Министерство природных ресурсов и экологии РФ - 2013 -. URL : www.mnr.gov.ru (дата обращения : 12.09.2013). - Загл. с экрана.
7.

Федеральная служба по надзору в сфер природопользования РФ

(Росприроднадзор) [Электронный ресурс] : [офиц. сайт] / Федеральная служба
по надзору в сфер природопользования РФ (Росприроднадзор) - 2013 -. - URL :
http://rpn.gov.ru/ (дата обращения : 12.09.2013). - Загл. с экрана.
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8.

Федеральное

[Электронный

агентство

ресурс]

:

по

[офиц.

недропользованию
сайт]

/

РФ

Федеральное

(Роснедра)

агентство

по

недропользованию РФ (Роснедра) - 2013 -. - URL : http://www.rosnedra.gov.ru/
(дата обращения : 12.09.2013). - Загл. с экрана
9.

Федеральное агентство водных ресурсов РФ [Электронный ресурс] :

[офиц. сайт] / Федеральное агентство водных ресурсов РФ - 2013 -. - URL :
http://voda.mnr.gov.ru/ (дата обращения : 12.09.2013). - Загл. с экрана.
10.

Федеральное агентство лесного хозяйства РФ (Рослесхоз) [Электронный

ресурс] : [офиц. сайт] / Федеральное агентство лесного хозяйства РФ
(Рослесхоз) - 2013 -. - URL : http://www.rosleshoz.gov.ru/ (дата обращения :
12.09.2013). - Загл. с экрана.
11.

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей

среды РФ (Росгидромет) [Электронный ресурс] : [офиц. сайт] / Федеральная
служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РФ
(Росгидромет) - 2013 -. - URL: http://meteorf.ru/ (дата обращения : 12.09.2013). Загл. с экрана.
12. Соглашение о сотрудничестве в авиационном и морском поиске и спасении
в Арктике. Одобрено Распоряжением Правительства РФ от 05.05.2011 № 755-р.
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.bestpravo.ru/rossijskoje/doinstrukcii/w0v.html. (Дата обращения: 10.10.2012).
13. Соглашение о сотрудничестве в сфере готовности реагирования на
загрязнение

нефтью

арктических

морей

[Электронный

ресурс].

-

http://www.rg.ru/2013/05/20/zagryaz-site-dok.html. Дата обращения: 10.09.2013).
14. Соглашение о сотрудничестве по геологоразведке и разработке залежей
нефтегазовых ресурсов в Карском море. [Электронный ресурс]. – Режим
доступа:

http://www.arctic-info.ru/News/Page/ekspert-rosneft_-i-exxon-mobil-

smogyt-dobivat_-v-arktike-do-90-mlrd--barrelei-nefti-i-gaza.
10.10.2012).
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(Дата

обращения:

Модуль: Использование бытовых и промышленных отходов
1. Магистерская программа Энергоменеджмент
2. Направление подготовки 13.04.01 «Теплоэнергетика и теплотехника»
3. Цели реализации модуля:
1)

подготовка

высококвалифицированных

кадров

для

топливно-

энергетического комплекса в Арктической зоне Российской Федерации;
2) сформировать у будущего специалиста мышление, при котором вопросы
безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве
важнейших приоритетов в жизни и деятельности
Задачи модуля:
1) обеспечение развития энергетического сектора Арктических территорий при
минимальном экологическом воздействии на окружающую среду;
2) формирование навыков научных исследований в разработке энергетического
оборудования с учетом практических требований;
3)

Приобретение

понимания

проблемы

безопасности

и

сохранения

окружающей среды как важнейшего приоритета в жизни и деятельности;
4) овладение приемами обоснованного выбора известных методов и способов
утилизации бытовых и промышленных отходов;
5)

формирование

способностей

использовать

методы

определения

нормативных уровней допустимых воздействий на человека и природную
среду;
6) формирование способности ориентироваться в перспективах развития
техники и технологии защиты человека и природной среды от опасностей
техногенного и природного характера;
7) формирование способностей ориентироваться в основных методах и
системах обеспечения техносферной безопасности, обоснованно выбирать
известные устройства, системы и методы защиты человека и природной среды
от опасностей
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4. В результате освоения модуля у магистранта формируются следующие
компетенции:
Знать:
1) Основные техносферные опасности, их свойства и характеристики,
характер воздействия вредных на человека и природную среду, методы
защиты от них (ПК-16);
2) Действующую

систему

нормативно-правовых

актов

в

области

техносферной безопасности (ПК-9);
3) Систему управления безопасностью в техносфере (ПК-11).
Уметь:
1) Применять действующие стандарты, положения и инструкции по
оформлению технической документации (ПК-3);
2) Идентифицировать основные опасности среды обитания человека,
оценивать риск их реализации, выбирать методы защиты от опасностей и
способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности (ПК-4);
3) Осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия на
окружающую среду с учетом специфики природно-климатических
условий (ПК-14).
Владеть:
1) Законодательными и правовыми актами в области утилизации отходов и
охраны окружающей среды (ПК-9);
2) Культурой безопасности и риск-ориентированным мышлением, при
котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды
рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в жизни и
деятельности (ОК-7).
5. Результаты обучения модуля:
Уровень
сформированности
компетенции

Оценки
2
«неудовлетворительно»
Не имеет

3
«удовлетворительно»
владеет
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4
«хорошо»
Способен

5
«отлично»
Способен давать

Базовый
уровень

Повышенный
(продвинутый)
уровень

Высокий или
творческий
уровень

представления
о методах
использования
бытовых и
промышленны
х отходов

методами
использования
бытовых и
промышленных
отходов

Способен
вести
документацию
по
энергетически
м
вопросам. Не
имеет
представления
об
организации
утилизации
отходов на
предприятии
Владеет
техниками
управления в
компаниях,
оперирующих
в разных
странах. Не
способен
подготовить
отчёт

Имеет
представление
об утилизации
бытовых и
промышленных
отходов на
предприятии.
Не понимает
необходимость
следования
правилам и
стандартам
при ведении
документации
Владеет
техниками
управления в
компаниях,
оперирующих в
разных странах
Способен
подготовить
отчёт по
отдельным
фактам

6. Дисциплины, реализуемые в модуле:
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давать
консультации
по вопросам
организации
чистого
производства,
утилизации
отходов,
владеет
методами
использования
бытовых и
промышленных
отходов
Способен
организовать
работу по
утилизации
отходов на
предприятии,
способен вести
документацию,
видит ошибки

Владеет
техниками
управления в
компаниях,
оперирующих в
разных странах,
и
особенностями
утилизации
промышленных
отходов.
Способен
отчитаться о
результатах
работы, но
лишь
частично

квалифицированные
заключения и
консультации по
вопросам
организации
чистого
производства,
владеет методами
использования
бытовых и
промышленных
отходов
Способен
организовать работу
по утилизации
отходов на
предприятии,
анализировать
успех
предложенных
мероприятий.
Может вести
документацию
согласно
правилам и
стандартам
Владеет техниками
управления в
компаниях,
оперирующих в
разных странах, и
особенностями
утилизации
промышленных
отходов. Может
подготовить
полный отчёт
по результатам
работы

Модуль

состоит

из

дисциплины

«Использование

бытовых

и

промышленных отходов». Трудоемкость 3 з.е.
7. Образовательные технологии, используемые при организации учебного
процесса: активная форма проведения занятий, лекции, практические занятия,
мозговые штурмы, круглые столы, презентации, доклады
8. Оборудование, необходимое для реализации модуля
Для практических и лекционных занятий требуется аудитория с проектором для
визуализации лекций, докладов и презентаций студентов.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЫТОВЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ
Содержание модуля

Проблемы загрязнения окружающей среды и классификация
отходов
Отходы – вещества, качественные и количественные характеристики
которых препятствуют их быстрому и эффективному усвоению под действием
природных механизмов, такие вещества подлежат улавливанию и переработке в
технологическом процессе.
ФЗ № 89 «Об отходах производства и потребления» (принят 24 июня
1998 г, в редакции 29.12.2014 г) определяет отходы производства и
потребления (далее - отходы) - вещества или предметы, которые образованы в
процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе
потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат
удалению в соответствии с настоящим Федеральным законом отходы как
объект полномочий и деятельности Российской Федерации, её субъектов,
организаций

местного

самоуправления,

руководителей

предприятий

и

ответственных лиц с целью соблюдения требований к обращению с отходами,
обеспечивающих охрану здоровья человека и окружающей среды (статья 2 ФЗ
№89 Об отходах производства и потребления).
Виды отходов, загрязнения и индексы качества окружающей среды
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Согласно

действующему

СНИП

2.

01.

28-85

«Полигоны

по

обезвреживанию и захоронению промышленных и бытовых отходов» отходы
по своему физическому состоянию разделяются на твёрдые, пастообразные и
жидкие.
Приёму на полигон промышленных отходов не подлежат отходы, для
которых разработаны эффективные методы извлечения металлов и других
веществ (радиоактивные отходы, нефтепродукты, подлежащие регенерации).
I. Промышленные отходы (90 %) – отходы, образующиеся в результате
работы промышленных предприятий. При переработке отходов нужно
соблюдать так называемый баланс «трёх э»: экология, экономика, энергетика.
Идеальными представляются технологии, при которых вообще не
образуется отходов.
Основные условия для создания безотходных технологий:
1) Очистка исходных компонентов и восстановление возобновляемых
ресурсов (вода, воздух, природные ресурсы). Основное препятствие –
дорогостоящие технологии.
2) Создание принципиально новых технологий, исключающих появление
отходов. Основное препятствие – данные технологии могут быть разработаны
только при наличии достаточного финансирования.
3) Внедрение крупномасштабных безотходных технологий. Основное
препятствие – они осуществимы только на базе синтеза различных
производств, образующих территориально-промышленные комплексы по
добыче, переработке, потреблению и вторичному использованию всех видов
продукции и отходов.
Основные направления развития безотходных технологий
1) Использование высокоэффективного оборудования.
2) Разработка неэнергоёмких технологических процессов.
3) Оптимизация массы изделий, состава веществ и материалов.
4) Получение отходов в формах, удобных для переработки.
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5) Организация хранения, транспортировки и сортировки отходов.
II. Бытовые отходы – отходы от домашних хозяйств, а также другие
отходы, схожие с отходами от домашних хозяйств.
В данную группу отходов включают органические и неорганические
материалы, уличный мусор, бытовые приборы, машины.
Основным отличием бытовых отходов от промышленных является то, что
бытовые отходы образовались в результате обеспечения жизнедеятельности
человека, а промышленные отходы – это остатки сырья, материалов,
полуфабрикатов, иных изделий, которые образовались в процессе производства
либо утратили полностью или частично свои потребительские свойства (за
исключением отходов производств по переработке сельхозпродукции).
Вредные отходы.
Вредные отходы следует отличать от опасных и токсичных отходов.
Опасные отходы – это отходы, содержащие вредные вещества,
обладающие

опасными

свойствами

(токсичностью,

взрывоопасностью,

пожароопасностью, высокой реакционной способностью) или содержащие
возбудителей инфекционных болезней, либо которые могут представлять
непосредственную или потенциальную опасность для окружающей природной
среды и здоровья человека самостоятельно или при вступлении в контакт с
другими веществами.
Токсичные отходы — это не подвергающиеся утилизации в процессе
производства продукты, изделия, виды сырья, содержащие токсичные
(ядовитые) вещества.
Вредные отходы можно разделить на 2 категории:
- безусловно-вредные – действие меньшей вредности, их можно
сконцентрировать в различных формах (оксиды, минералы, нерастворимые
вещества);

230

- условно-вредные – способны производить быстрое и необратимое
изменение в окружающей среде, нуждаются в немедленной нейтрализации и
изоляции (пример: кислоты, щёлочи, соли, органические жидкости и газы).
Виды загрязнений от отходов и способы утилизации и обезвреживания
Вид загрязнения

Характер изменения среды

Способы утилизации

Механическое

Засорение без физического,
биологического и иных
загрязнений

Сбор, сортировка,
транспортировка,
переработка

Химическое

Образование соединений,
оказывающих вредное
воздействие на среду

Химико-технологические и
физико-химические методы

Физическое (тепловое,
световое, звуковое,
радиоактивное)

Изменение физических
параметров среды в
соответствующих областях
электромагнитного спектра

Защитное экранирование,
изменение технологических
процессов, создание новых
способов поглощения
излучений

Биотическое
(биологическое,
микробиологическое,
вирусное)

Возникновение чуждых и
вредных для окружающей
среды животных и
растительных организмов и
продуктов их
жизнедеятельности

Физические, химические и
биологические методы

Негативное влияние отходов на окружающую среду
1) Изменение климата из-за выброса техногенного тепла и парниковых
газов
2)

Подавление

ультрафиолетового

биологических

излучения

Солнца,

структур

под

усиливающегося

действием
в

результате

разрушения озонового слоя Земли фреонами, оксидами азота и техногенными
газами
3) Изменение генетических признаков организмов как следствие
радиоактивного загрязнения и воздействия диоксинов
4) Угнетение флоры и фауны в результате насыщения атмосферы
кислотными оксидами, выпадения кислотных дождей
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5) Загрязнение среды высоко токсичными отходами (диоксинами,
полициклическими углеводородами).
Качество среды характеризуется следующей зависимостью
KC 

1
,
KЗ

где K - индекс качества среды,
C

K З - индекс загрязнения.

Данные

коэффициенты

коэффициенты,

выражающие

представляют
сумму показателей

некие

интегральные

уровня

комфортности

существования в данной среде (Кс), и аналогичную сумму показателей степени
загрязненности ее по сравнению с принятым средним уровнем для данного
региона (Кз).
ПДК

(предельно

допустимая

концентрация)

–

характеризует

гигиенические нормы содержания компонентов в трёх сферах окружающей
среды.
Статья 4.1 ФЗ 89 Об отходах производства и потребления описывает
классификацию вредных веществ:
Первый класс опасности (чрезвычайно опасные – Hg, HgCl2, K2CrO4,
SbCl2, AsO2);
Второй класс опасности (высокоопасные – CuCl, NiCl2, Sb2O3, CaCl2,
Pb(NO3)2);
Третий класс опасности (умеренноопасные – PbO, C6H6, медный
купорос);
Четвёртый класс опасности (малоопасные – MgSO4, H3PO4);
Пятый класс опасности (практически неопасные: вскрышные породы,
бумага, отходы деревообработки)
Проект нормативов образования и лимитов размещения отходов
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Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение
(ПНООЛР)

разрабатывается

юридическими

лицами

индивидуальными

предпринимателями

природопользователями,

-

не

относящимися

и
к

субъектам малого и среднего бизнеса и осуществляющими деятельность в
области обращения с опасными отходами.
К обращению с опасными отходами относят деятельность, в процессе
которой образуются опасные отходы, а также деятельность по сбору,
утилизации

(использованию),

обезвреживанию

и

уничтожению,

транспортированию, размещению (хранению и захоронению) отходов.
Индивидуальные

предприниматели

и

юридические

лица,

осуществляющие деятельность в области обращения с отходами, обязаны вести
в

установленном

порядке

учет

образовавшихся,

использованных,

обезвреженных, переданных другим лицам или полученных от других лиц, а
также размещенных отходов. (ФЗ № 89 "Об отходах производства и
потребления" от 24.06.1998)
Лимиты размещения отходов – предельно допустимое количество
отходов конкретного вида, которые разрешается размещать определенным
способом на установленный срок в объектах размещения отходов с учетом
экологической обстановки на данной территории – устанавливаются в
соответствии с нормативами предельно допустимых вредных воздействий на
окружающую природную среду.
Порядок разработки ПНООЛР
Разработка проекта нормативов образования отходов и лимитов на их
размещение (ПНООЛР) осуществляется в соответствии с "Методическими
указаниями по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов
на их размещение", в соответствии с приказом Минприроды России от
05.08.2014 №349.
При разработке ПНООЛР можно выделить следующие основные этапы:
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Проведение инвентаризации источников образования отходов, мест их

складирования, хранения и захоронения;


Собственно разработку ПНООЛР;



Согласование ПНООЛР в уполномоченных органах и получение Лимита

на размещение отходов производства и потребления.
При разработке ПНООЛР учитываются:


наличие на производственной территории и вместимость обустроенных мест

(площадок) накопления отходов, предназначенных для формирования партии
отходов с целью их дальнейшего использования, обезвреживания, размещения,
передачи другим хозяйствующим субъектам;


имеющиеся

технические

обезвреживанию

возможности

образующихся

отходов

по

использованию

хозяйствующим

и

(или)

субъектом

самостоятельно либо посредством передачи другим хозяйствующим субъектам;


количество предлагаемых к размещению отходов;



наличие объектов размещения отходов, эксплуатируемых хозяйствующим

субъектом или сторонними организациями, а также имеющиеся технические
возможности по размещению в них предлагаемого количества отходов каждого
вида и их класса опасности;


наличие объектов размещения отходов, эксплуатируемых хозяйствующим

субъектом или сторонними организациями, в государственном реестре
объектов размещения отходов, сформированном Федеральной службой по
надзору в сфере природопользования в соответствии с Порядком ведения
государственного кадастра отходов, утвержденным приказом Министерства
природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.09.2011 N 792
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 16.11.2011,
регистрационный N 22313).
В

случае

наличия

у

хозяйствующего

субъекта

филиала(ов)

и

обособленных подразделений, расположенных в пределах одного субъекта
Российской Федерации, ПНООЛР разрабатывается по хозяйствующему
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субъекту в целом либо отдельно для каждого филиала и обособленного
подразделения.
В

случае

наличия

у

хозяйствующего

субъекта

филиала(ов)

и

обособленных подразделений, расположенных на территории нескольких
субъектов Российской Федерации, ПНООЛР разрабатывается отдельно для
каждого филиала и обособленного подразделения.
В

целях

подтверждения

соблюдения

утвержденных

нормативов

образования отходов и лимитов на их размещение, образовавшихся за отчетный
период, хозяйствующими субъектами (их филиалом(ами) или обособленными
подразделениями) ежегодно составляется и представляется в уведомительном
порядке в соответствующие территориальные органы Росприроднадзора
технический отчет по обращению с отходами.
Технический отчет по обращению с отходами составляется с целью:
 подтверждения, заявленных в ПНООЛР видов, классов опасности и
количества отходов, образовавшихся за отчетный период;
 подтверждения фактического использования, обезвреживания, размещения,
передачи другим хозяйствующим субъектам отходов, образовавшихся за
отчетный период.
Содержание ПНООЛР
В ПНООЛР включаются:
 титульный лист (приложение N 6 к Методическим указаниям);
 структура ПНООЛР;
 общие сведения о хозяйствующем субъекте;
 сведения о хозяйственной и иной деятельности;
 расчет и обоснование предлагаемых нормативов образования отходов в
среднем за год;
 сведения о предлагаемом образовании отходов;
 сведения о местах накопления отходов;
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 сведения

о

предлагаемой

ежегодной

передаче

отходов

другим

хозяйствующим субъектам с целью их дальнейшего использования, и (или)
обезвреживания, и (или) размещения;
 сведения о предлагаемом ежегодном использовании отходов и (или)
обезвреживании отходов;
 сведения

о

предлагаемом

размещении

отходов

на

самостоятельно

эксплуатируемых (собственных) объектах размещения отходов;
 предложения по лимитам ежегодного размещения отходов;
 список использованных источников;
 приложения.
В разделе "Общие сведения о хозяйствующем субъекте" ПНООЛР
содержатся:
 полное и сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование,
организационно-правовая форма юридического лица, место его нахождения,
государственный регистрационный номер записи о создании юридического
лица и данные документа, подтверждающего факт внесения записи о
юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц, - для
юридического лица;
 фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) индивидуального
предпринимателя, место его жительства, данные документа, удостоверяющего
его

личность,

государственный

регистрационный

номер

записи

о

государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и
данные

документа,

индивидуальном

подтверждающего

предпринимателе

в

факт

Единый

внесения

записи

государственный

об

реестр

индивидуальных предпринимателей, - для индивидуального предпринимателя;
 идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН);
 коды по Общероссийскому классификатору организационно-правовых форм
(ОКОПФ), Общероссийскому классификатору основных фондов (ОКОФС),
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Общероссийскому
(ОКВЭД),

классификатору

Общероссийский

территориального

деления

видов

экономической

классификатор
(ОКАТО),

объектов

деятельности

административно-

Общероссийский

классификатор

территорий муниципальных образований (ОКТМО);
 вид основной хозяйственной и иной деятельности;
 номера телефонов, телефакса (при наличии);
 адрес электронной почты (при наличии);
 фамилии и инициалы руководителя юридического лица и лиц, ответственных
за обращение с отходами (с указанием должностей);
 перечень структурных подразделений (основных и вспомогательных цехов,
участков и других объектов), в результате хозяйственной и иной деятельности
которых образуются отходы;
 перечень филиала(ов) и обособленных подразделений, информация по
которым включена в ПНООЛР, и места их расположения;
 перечень

самостоятельно

эксплуатируемых

(собственных)

объектов

размещения отходов.
В разделе "Сведения о хозяйственной и иной деятельности" ПНООЛР в
текстовой

форме

приводится

краткая

характеристика

и

показатели

хозяйственной и иной деятельности, в процессе которой образуются отходы.
По каждому структурному подразделению (цеху, участку и другим
объектам), информация по которым включена в ПНООЛР, представляются
блок-схемы технологических процессов, включающие в виде отдельных
блоков:
 используемые сырье, материалы, полуфабрикаты, иное;
 производственные операции (без детализации производственных процессов);
 производимую продукцию (оказываемые услуги, выполняемые работы);
 образующиеся отходы (по происхождению или условиям образования);
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 операции по обращению с отходами, включающие их накопление,
использование, обезвреживание, размещение, а также по передаче отходов
другим структурным подразделениям или другим хозяйствующим субъектам.
В разделе "Расчет и обоснование предлагаемых нормативов образования
отходов в среднем за год" ПНООЛР представляются расчеты нормативов
образования отходов, рассчитанные (определенные) для каждого вида отхода с
использованием методов определения (расчета) нормативов образования
отходов, приведенных в разделе II данных Методических указаний.
Расчеты нормативов для каждого вида отхода оформляются в отдельном
подразделе ПНООЛР.
Исходные данные для расчетов, производимых методами материальносырьевого

баланса, расчетно-аналитическим и

статистическим, следует

представлять в табличном виде (приложение N 1 к Методическим указаниям).
При использовании метода расчета по удельным показателям допускается
представлять расчеты и обоснования в текстовой форме.
В текстовой форме приводятся по каждому виду отхода ссылки на
соответствующие

источники

сведений,

а

также

на

приложения,

удостоверяющие количественные показатели.
В конце раздела по результатам расчетов формируется общий перечень
образующихся отходов с указанием рассчитанных предлагаемых нормативов
образования отходов в среднем за год (приложение N 7 к Методическим
указаниям).
В разделе "Сведения о предлагаемом образовании отходов" ПНООЛР в
табличном виде приводятся сведения о предлагаемом ежегодном образовании
отходов отдельно по каждому структурному подразделению (цеху, участку и
другим объектам) хозяйствующего субъекта, информация по которым
включена в ПНООЛР (приложение N 8 к Методическим указаниям) и сводные
сведения о предлагаемом суммарном ежегодном образовании отходов по
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хозяйствующему субъекту (его филиалу(ам) и обособленным подразделениям),
в целом (приложение N 9 к Методическим указаниям).
Для всех отходов, включенных и не включенных в федеральный
классификационный каталог отходов, формируемый Росприроднадзором в
соответствии с Порядком, указанным в пункте 6 Методических указаний,
указывается класс опасности, определенный в соответствии с порядком
отнесения отходов I - IV классов опасности к конкретному классу опасности и
(или) критериями отнесения отходов к I - V классам опасности по степени
негативного

воздействия

на

окружающую

среду,

утверждаемыми

Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации.
При этом в приложениях N 8 и N 9 к Методическим указаниям
указываются реквизиты письма о направлении хозяйствующим субъектом в
соответствующий территориальный орган Росприроднадзора документов,
подтверждающих отнесение вида отхода к конкретному классу опасности.
Хозяйствующими субъектами, основной хозяйственной деятельностью
которых является сбор отходов от физических лиц с целью их дальнейшего
использования, обезвреживания, размещения, передачи другим хозяйствующим
субъектам, в табличном виде (приложения N 8, 9 к Методическим указаниям)
приводится информация о поступающих видах отходов.
В разделе "Сведения о местах накопления отходов" ПНООЛР приводится
перечень и вместимость мест (площадок, контейнеров, бункеров и других
объектов) накопления отходов, предназначенных для формирования партии
отходов с целью их дальнейшего использования, обезвреживания, размещения,
передачи другим хозяйствующим субъектам в табличном виде (приложение
N10 к Методическим указаниям).
В разделе "Сведения о предлагаемой ежегодной передаче отходов другим
хозяйствующим субъектам с целью их дальнейшего использования, и (или)
обезвреживания, и (или) размещения" ПНООЛР приводятся данные о
предлагаемой ежегодной передаче отходов другим хозяйствующим субъектам с
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целью их дальнейшего использования, обезвреживания, размещения в
табличном виде (приложение N 11 к Методическим указаниям).
В

данном

юридического

разделе
лица,

указываются

фамилия,

имя,

также

полное

отчество

наименование

индивидуального

предпринимателя (последнее - при наличии), место нахождения (жительства) и
ИНН хозяйствующих субъектов, принимающих отходы.
Согласование ПНООЛР
ПНООЛР составляется на бумажном носителе в двух экземплярах, один
из которых хранится у хозяйствующего субъекта, а второй, вместе с его
электронной

версией

на

электронном

носителе,

представляется

в

соответствующий территориальный орган Росприроднадзора.
ПНООЛР может быть подан с использованием электронных документов,
подписанных простой электронной подписью в соответствии с требованиями
Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи"
Срок

рассмотрения

проекта

нормативов

образования

отходов

производства в органах Росприроднадзора составляет 30 дней, после чего
принимается решение об утверждении лимитов на размещение отходов I-IV
классов опасности или о возвращении материалов на доработку с указанием
причин отказа.
Повторно представленные материалы рассматриваются также в месячный
срок.
Ответственность за отсутствие ПНООЛР
ФЗ "Об отходах производства и потребления" от 24.06.1998.№ 89-ФЗ
Глава 7
Статья 28. Виды ответственности за нарушение законодательства
Российской Федерации в области обращения с отходами
Неисполнение

или

ненадлежащее

исполнение

законодательства

Российской Федерации в области обращения с отходами должностными
лицами и гражданами влечет за собой дисциплинарную, административную,
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уголовную или гражданско-правовую ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
За

несоблюдение

требований

при

экологических

сборе,

накоплении,

и

санитарно-эпидемиологических

использовании,

обезвреживании,

транспортировании, размещении и ином обращении с отходами производства и
потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными
опасными веществами предусматривается административная ответственность
в

соответствии

со

статьей

8.2

Кодекса

РФ

об

административных

правонарушениях № 195-ФЗ от 30.12.2001, которой подвергаются как
физические, так и юридические лица. Помимо наложения административного
штрафа, возможно приостановление деятельности предприятия на срок до
девяноста суток.
Утилизация отходов
Согласно

ФЗ-89 от 24.06.1998

г «Об

отходах

производства и

потребления» (с изменениями на 29 декабря 2014 года) утилизация отходов
представляет

собой

использование отходов для

(продукции),

выполнения

работ,

оказания

услуг,

производства товаров
включая

повторное

применение отходов, в том числе повторное применение отходов по прямому
назначению (рециклинг), их возврат в производственный цикл после
соответствующей подготовки (регенерация), а также извлечение полезных
компонентов для их повторного применения (рекуперация). Существует
огромное количество разнообразных способов утилизации отходов. Самыми
распространёнными являются: пирохимическая переработка, гидрохимическая
переработка, рециклинг и регенерация.

Управление отходами
Во всем мире проблема управления твердыми бытовыми отходами
является одной из приоритетных, занимая в системе городского хозяйства
второе место по затратам и инвестициям после сектора водоснабжения
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и канализации.

Управление отходами включает организацию сбора отходов,

их утилизацию (включая переработку, сжигание, захоронение и т. д. ),
и мероприятия

по уменьшению

количества

отходов.

Одной

из первоочередных задач становится создание комплексных систем управления
отходами. Основа концепции комплексного управления отходами состоит
в том, что отходы состоят из различных компонентов, которые в идеале
не должны смешиваться и утилизироваться отдельно друг от друга наиболее
экономичными и экологическими способами.
К числу других принципов комплексного управления отходами относят
следующие:
 все технологии и мероприятия, включая мероприятия по сокращению
количества

отходов,

их

переработку,

сжигание,

захоронение

должны

разрабатываться в комплексе, дополняя друг друга;
 муниципальная система утилизации отходов должна разрабатываться
с учетом конкретных местных проблем и решаться за счет местных ресурсов
На рисунке 5 приведена схема комплексного управления отходами на
примере полимерных отходов.
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Рисунок 5 - Схема утилизации, сжигания полимерных отходов и интегрированного
управления ресурсами [1 - ГОСТ Р 54533-2011 (ИСО 15270:2008) Ресурсосбережение.
Обращение с отходами. Руководящие принципы и методы утилизации полимерных отходов].

Объекты размещения отходов - специально оборудованные сооружения,
предназначенные для размещения отходов (полигон, шламохранилище, в том
числе шламовый амбар, хвостохранилище, отвал горных пород и другое) и
включающие в себя объекты хранения отходов и объекты захоронения отходов.
В зависимости от типа складируемого материала отходы могут захораниваться
или храниться на:
- объектах захоронения отходов - предоставленных в пользование в
установленном порядке участках недр, подземных сооружений для захоронения
отходов I-V классов опасности в соответствии с законодательством Российской
Федерации о недрах;
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- объектах хранения отходов – специально оборудованных сооружениях,
которые обустроены в соответствии с требованиями законодательства в
области охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предназначены для
долгосрочного складирования отходов в целях их последующих утилизации,
обезвреживания, захоронения.
При исследовании твёрдых отходов определяется их морфологический и
фракционный составы, среднюю плотность, влажность, химический состав и
теплотворную способность. Состав и свойства твёрдых бытовых отходов
должны определяться согласно методике исследования свойств твёрдых
выбросов. Данные характеристики заносятся в паспорт отходов и отходы
отправляются на полигон.
Под

морфологическим

составом

принято

понимать

содержание

отдельных составных частей отходов, выраженных в % к их общей массе.
Фракционный состав – содержание частей разного размера, выраженная в
% к общей массе твёрдых бытовых отходов. Его определяют последовательным
отсеиванием частей отходов на ситах с разным размером ячеи и установлением
морфологического состава на каждом сите.
Средняя плотность – один из основных параметров отходов. Она
определяется с помощью мерного бака вместимостью 45 литров. В такой бак
отходы помещают в нормальном (естественном, неуплотненном) состоянии и
взвешивают. Также среднюю плотность можно определить в мусоровозных
контейнерах машин путём их взвешивания в незагруженном и нагруженном
состоянии. Средняя плотность также зависит от морфологического состава.
Другим важным показателем является содержание влаги в отходах.
Влажность

учитывается

при

определении

объёма

хранилища,

его

герметичности и характера защитного экрана, а также при выборе методов
обезвреживания и использования отходов и регулирования биохимических
процессов переработки.
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К основным химическим показателям, позволяющим оценивать отходы
как

материал

для

компостирования,

относятся

зольность,

содержание

органического вещества, общего аммиака, азота, фосфора, калия, кальция,
углерода, клетчатки, хлорид ионов, сульфат ионов, а также рН показатель.
Среди

теплотехнических

характеристик

бытовых

отходов

можно

выделить элементный состав, отнесенный к рабочей массе сырых отходов
(влажность, зольность, содержание азота, серы, углерода, водорода и
кислорода), теплотворность и выход летучих веществ. Они определяются
экспериментальным или расчетным путем.

Проектирование полигонов
Основной задачей по устройству и возведению полигонов является
создание необходимых условий для обеспечения защиты окружающей среды,
заключённых

в

применении

решений,

гарантирующих

экологическую

безопасность района полигона. К решению данной задачи относят:
- обеспечение надёжной защиты окружающей среды и складирования
отходов;
- обеспечение несущей способности грунтовых оснований полигона с
учётом возможных геологических последствий;
- создание систем отвода биогаза и фильтрата, образующегося в
результате складирования отходов;
- создание условий по рациональному использованию земельных
ресурсов после закрытия полигона и разработке решений по его рекультивации.
Предлагаемая в проекте технологическая схема функционирования
полигона

должна

предусматривать

организацию

сбора

отходов,

транспортировку их на полигон, а также организацию приема, обезвреживания
и захоронения отходов.
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Разрабатываемый проектной организацией проект полигона захоронения
отходов, как правило, должен включать в себя следующие основные
документы:
1) технико-экономическое обоснование (ТЭО) выбора площадки под полигон
захоронения, эффективности и экологической безопасности закладываемых в
проекте технических решений. ТЭО выполняется отдельным этапом проектных
работ;
2) раздел инженерно-геологических и гидрологических изысканий на площадке
строительства

будущего

полигона.

Эти

работы

выполняются

специализированной организацией, осуществляющей инженерно-геологические
изыскания;
3) Технологический раздел, включающий описание состава и свойств отходов,
количества отходов, расчёт ёмкости и срока службы полигона, схему
складирования отходов, режим эксплуатации, расчёт потребности машин и
механизмов, штат полигона;
4) Генеральный план полигона и транспортные средства;
5) Архитектурно-строительные решения;
6) Сети, сооружения водоснабжения, канализации и газоотвода;
7) Электротехнический раздел;
8) Основные технико-экономические показатели;
9) Сметная документация;
10) Оценка воздействий на окружающую среду;
11) Рекультивация территории.
Размещение полигонов
Полигоны следует размещать:
1) На площадках, на которых возможно осуществление мероприятий и
инженерных решений, исключающих загрязнение окружающей среды;
2) С подветренной стороны по отношению к населённым пунктам;
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3) Ниже мест водозаборов питьевой воды, рыболовных хозяйств, мест нереста,
зимовальных ям рыбы;
4) На землях не сельскохозяйственного назначения;
5) В соответствии с гидрологическими условиями, как правило, на участках со
слабофильтрующими грунтами (глина, суглинок и сланцы), с залеганием
грунтовых вод при их наибольшем подъёме, с учётом подъёма воды не менее
одного метра от нижнего захоронения отходов.
Не допускается размещение полигонов:
1) На площадях сжигания полезных ископаемых без согласования с органами
государственного надзора;
2) В опасных зонах отвалов породы угольных и сланцевых шахт или
обогатительных фабрик;
3) В зонах активности карста;
4) В зонах оползней;
5) В заболоченных местах с глубиной более 1 м;
6) В зоне питания источников питьевой воды.
Схема полигона (поперечный разрез)
H

УГВ (уровень
грунтовых вод)

в

Различают

малые

полигоны (глубина Н – до 10 метров) и
247

высоконагруженные (высота Н более 20 метров над поверхностью земли) с
полезной нагрузкой на основание полигона более 100 кПа.
На стадии предварительных расчётов требуемую площадь земельного
участка для проектирования полигона можно определить, исходя из того, что
на 1000 тонн уплотнённых отходов требуется 0,02-0,05 гектаров земли.
Вместимость полигона
Для обоснования требуемой площади участка для устройства полигона
нужно на стадии проекта определить общую вместимость полигона. Расчёт
можно производить с учётом удельной обобщённой годовой нормы накопления
отходов, количества обслуживаемого полигоном населения, расчётного срока
эксплуатации и степени уплотнения отходов.
Требуемая для складирования отходов площадь участка определяется
делением проектной вместимости на среднюю высоту складирования с учётом
уплотнения отходов.
Состав инженерных объектов полигона
Основными объектами полигона являются:
1) Участок депонирования (захоронения) отходов – чаши складирования;
2) Административно-хозяйственная зона;
3) Подъездная дорога;
4) Внешние сети снабжения полигона.
Центральное место на полигоне отводится участку складирования
отходов, он должен занимать 80-90% общей площади.
На участке для захоронения отходов по периметру должны быть
предусмотрены

кольцевой

канал,

обмуровка,

кольцевая

автодорога,

ливнеотводные лотки или кюветы и предусмотрена дальнейшая обработка этих
сточных

вод. Основание полигона должно быть водонепроницаемым.

Площадка должна быть ограждена.
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При захоронении токсичных бытовых отходов необходимо разделение
участка захоронения на производственную и вспомогательную зоны.
В производственной зоне размещаются карты с учётом раздельного
захоронения отходов различных классов опасности, контрольно-регулирующие
пруды дождевых и дренажных вод, а при необходимости пруды-испарители.
Площадь пруда-испарителя определяется, исходя из возможного загрязнения 10
% среднегодового расчётного стока дождевых и талых вод с территории
участка захоронения. Пруды-испарители, контрольно-регулирующие пруды и
водоёмы имеют противофильтрационные экраны или завесы в зависимости от
класса опасности.
Карты депонирования отходов
Захоронение отходов осуществляется раздельно, в специальные карты
(чаши), расположенные на участке депонирования. Эти чаши являются
наиболее ответственными сооружениями полигона и представляют собой
котлован с изолирующим экраном для надёжного хранения отходов. Размеры
чаш и их количество не нормируется и зависит от количества поступающих
отходов и срока эксплуатации полигона. Рекомендуется выстраивать карты при
соотношении сторон от 1:1,5 до 1:4 с целью сокращения открытой поверхности
отходов при захоронении. Захоронение в одной карте разноимённых отходов
допускается, если при совместном захоронении они не образуют более
токсичные, взрыво-пожароопасных веществ и не происходит их выделение в
виде газа.
Для

получения

грунта

для

промежуточной

изоляции

отходов,

укладываемых в могильники, карты складирования отходов проектируются в
виде котлованов, чаш. Уровень грунтовых вод при этом должен быть на 1 м
ниже днища котлована. Днище котлована должно быть горизонтальным и
иметь незначительный уклон для отвода фильтрата, образующегося в чашах от
складированных отходов и атмосферных осадков. В карте, где происходит
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приём отходов дно целесообразно разделять на отсеки с промежуточными
дамбами из суглинка, что позволит отделить загрязнённые отходами воды от
атмосферных осадков.
Под экраном-днищем чаш необходимо устройство поперечного уклона,
повторяющего уклон пластового дренажа. Для участков со значительными
перепадами рельефа допускается устраивать каскад чаш складирования по типу
наборных канав.
Чаша полигона по схеме нагорных канав

В чашу захоронения отходы складируются послойно с общей высотой
слоя 2 метра и систематически разравнивающимися слоями 0,25x0,5 метра и
уплотняются 2-4-кратными проходами катка-уплотнителя до общей высоты
слоя в 2 метра. Каждый рабочий слой отходов покрывается промежуточным
изолирующим слоем толщиной 0,25 метра. Для изолирования слоёв можно
использовать глинистые грунты с влажностью до 35%, а также строительный
мусор, шлак, промышленные отходы, отходы производства извести, мела, соды.
Важным вопросом при проектировании чаш является выбор угла
заложения откосов котлованов. Данное решение должно приниматься на основе
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индивидуальных расчётов, согласно СНИП 2. 02. 01-83, с целью обеспечения
устойчивости откосов как в процессе строительства, так и на этапе
эксплуатации.
Устройство защитных экранов полигона
Особые требования с точки зрения охраны окружающей среды должны
предъявляться к защитным противофильтрационным экранам хранилища
входа, так как охрана почвенных и грунтовых вод требует надёжной защиты
для создания барьера против распространения загрязнения. Грунтовое
основание хранилища входа должны иметь водонепроницаемый защитный
искусственный или естественный защитный экран.
Строительство экрана как захоронения нужно вести в сухую погоду при
положительной температуре.
Максимальный

коэффициент

фильтрации

глинистых

грунтов

естественного сложения, залегающих в основании полигона и входов, в
которых осуществляется захоронение отходов различных классов опасности
без специальных мероприятий по устройству противофильтрационных экранов.
Степень токсичности
отходов
Нерастворимые вещества
первого класса,
растворимые вещества
второго и третьего классов
опасности
Нерастворимые вещества
вторых и третьих классов
опасности
Четвёртый класс опасности

Коэффициент фильтрации глинистых грунтов
см/сек
м/сут
10-8

0,0000086

10-7

0,000086

10-5

0,0080

Основные типы защитных экранов, применяемых в России
1) Экран глиняный однослойный – наиболее простой по конструкции.
Исходная глина ненарушенной структуры должна иметь коэффициент
фильтрации K f  0,001 м/сут. После использования её в экранах глина
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превращается в пасту путём перемешивания, в результате достигается
необходимый коэффициент фильтрации.
Толщина экрана обосновывается расчётами, исходя их градиента напора
( i  10 ), но должна быть не менее 0,5 метра.
Характеристики глиняного экрана:
- толщина = 0, 5 метра;
- плотность= от 1,65 до 1,85 г/см3;
- K f  110 см/с;
- модуль деформации = от 15 до 20 Мпа;
- влажность = от 20% до 30%;
- минимальный коэффициент уплотнения= 0,98.
2) Экран глиняный двуслойный.
Состоит из двух слоёв глины, не менее 0,5 метров каждый. Между слоями
глины устраивается дренажный слой из крупнозернистого песка, толщиной 4060 сантиметров. Эффект двуслойного экрана заключается в том, что нижний
слой действует напор вод, равный её глубине в дренажном слое.
3) Грунто-битумный экран.
Служит основанием для других типов экранов и представляет собой
минеральный естественный грунт, на 10 -15 сантиметров обработанный
жидким битумом или нефтью с добавлением цемента и уплотнённый гладкими
катками.
4) Железобетонные плиты.
В чистом виде бетон или железобетон в экранах применяется редко, так
как этот материал имеет высокий коэффициент фильтрации ( K f  0, 01 м/сут).
Для снижения его до 0,000001 м/сут элементы плит покрывают торкретом или
применяют силикатизацию. В связи с тем, что это требует дополнительных
затрат железобетон применяется в небольших емкостных сооружениях, типа
резервуаров или отстойников.
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По фильтрационным соображения толщина монолитных или сборных
железобетонных плит принимается не менее 10-15 сантиметров.
Характеристики экрана из железобетонных плит:
- толщина = 10-15 см;
- плотность отходов = 2,2 г/см3;
- коэффициент фильтрации – не более 10 см/с;
- класс бетона по прочности – Б30;
- сопротивление бетона на осевое сжатие = 17 Мпа;
- модуль упрочнённости бетона = 32500 МПа.
5) Экран из полимер бетона.
Полимербетоны обладают повышенной плотностью, трещиностойкостью,
морозостойкостью и устойчивостью к воздушным агрессивным средам. В
отличие от обычного бетона, в качестве связующего цемента используются
эпоксидные смолы.
6) Бетоно-плёночный экран.
Представляет собой «сэндвич», в котором бетон выполняет защитные
функции, а плёнка – противофильтрационные.
Монолитные сборные железобетонные плиты, толщиной 8-15 см,
укладываются на защищённую от повреждений плёнку, основание под плёнку
устраивается как и для плёночного экрана.
7) Асфальтобетонный однослойный экран с битумным покрытием.
Эти

экраны

выполняются

из

гидротехнического

мелкозернистого

асфальта. Основанием данного экрана могут быть практически любые грунты,
поддающиеся обработке грейдером. Модуль деформации после уплотнения –
не менее 10 Мпа.
Характеристики экрана:
- толщина = от 40 до 60 мм
- плотность отходов = 2,35 г/см3;
- статический модуль упругости = 3600 МПа;
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- среднее сопротивление сжатию на изгибе= 2,4;
- Динамический модуль упругости = 2400 МПа.
8) Асфальтобетонный двуслойный экран с дренажной прослойкой.
При этом промежуточный слой устраивается из сортированного гравия
или щебня, слоем 15-20 см. Крупность фракции от 10 до 40 мм, покрыты
битумом.
9) Асфальтобетонный однослойный экран с покрытием битумнолатексной эмульсией.
Эта технология предусматривает разлитие эмульсий, слоем от 4 до 6 мм,
состоящей из 20% латекса и 80% битума по массе.
Данная эмульсия наносится на горизонтальную поверхность одним
слоем, а на откосы в 2-3 слоя диаметром 2 мм и поверхность этого слоя
засыпается защитным слоем из однородного грунта или промежуточных
отходов, фракцией менее трёх мм.
10) Асфальто-полимербетонный экран
Отличие этого экрана от асфальтобетонного однослойного экрана с
битумным

покрытием

в

том,

что

данный

экран

выполняется

на

модифицированном вяжущем слое, состоящим из битума с добавлением
каучука или других полимеров, в количестве 10-20% массы битума. Это
придаёт

асфальту

эластичность,

и

снижает

полимербетону
его

повышенную

водопроницаемость,

морозостойкость
что

и

обусловливает

целесообразность его применения при строительстве противофильтрационных
экранов.
11) Экран из полиэтиленовой плёнки (однослойный).
Состоит из спланированного и протравленного гербицидами основания из
однородного грунта на глубине 15-20 см фракциями не крупнее 3 мм,
уплотнённого гладкими катками и полиэтиленовой плёнкой. При наличии
грунта более крупных фракций, в основании устраивается песчаная подготовка,
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слоем более 10 см. На плёнку укладывается защитный слой из грунта: 0,5 м по
дну; 0,8 м на откосах.
12) Двуслойный экран из полиэтиленовой плёнки.
При устройстве экрана укладывается дренажный слой песка, диаметром
0,5 метра, а нижний и верхний защитные слои выполняются как для
однослойного экрана.
Противофильтрационные завесы
В некоторых случаях (при высоком стоянии грунтовых вод, высокой
токсичности отходов, ввиду невозможности выполнения работ по грунту, в
сложных геологических условиях), при проектировании полигона для
захоронения отходов вместо защитных экранов, либо совместно с ними могут
применяться различные виды противофильтрационных завес:

вертикальная

глиняная диафрагма, выполняющаяся методом «стена в грунте»; грунтовая
диафрагма «стена в грунте» в сочетании с полиэтиленовой плёнкой;
комбинированная завеса, состоящая из глиняной диафрагмы «стена в грунте» в
сочетании с дренажом; глиняная завеса в виде зуба, выполненная в открытой
траншее, в сочетании с полиэтиленовой плёнкой; цементационная завеса;
дренажная завеса.
Завесы конструируют как и защитные экраны. Выбор между завесом и
экраном делается путем технико-экономических расчётов и обоснованием
применяемого технического решения.
Преимущество

завесов

–

возможность

строительства

на

эксплуатационных сооружениях, а также при больших площадях водоёмов или
карт для захоронения отходов и близкого залегания водоупора, когда экраны
явно неэкономичны.
Загрязнение гидросферы промышленными и бытовыми стоками
Антропогенные процессы загрязнения воды.
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Процесс
Сток с промышленных
площадок

Сток с
сельскохозяйственных
площадок

Выбросы токсичных и
радиоактивных веществ

Загрязнители
Нефтепродукты; фенол;
органика; соединения серы,
алюминия, хлора;
радионуклидов и т.д.
Пестициды, ядохимикаты,
азот, фосфор,
нефтепродукты, металлы,
радионуклиды (в виде
взвесей растворов
микроорганизмов)
Тяжёлые металлы,
радиоактивные изотопы,
ядохимикаты, пестициды,
хлор и его соединения

Особенности процесса
Фактически равномерное
загрязнение всей площадки

Фактически равномерное
загрязнение всего региона

Выбросы разной
интенсивности локально
или по всему региону

Аварии нефтепроводов и
танкеров

Нефтепродукты

Залповые выбросы разной
интенсивности, локальные

Добыча полезных
ископаемых

Металлы, сульфат ионы,
хлорид ионы, соединения
фосфора

Равномерное загрязнение
площадки

Способы очистки сточных вод
1) Очистка путем размещения на полях орошения (спуск хозбытовых
сточных вод на специально подготовленные поля, сточные воды просачиваются
сквозь грунт, отфильтровываются и осветляются).
2) Возврат части биологического ила в сточные воды.
3) Применение физико-химических методов очистки:
а) Химическая очистка промышленных сточных вод в осветлителях с
применением реагентов (известняк, соли железа и алюминия);
б) Нейтрализация опасных веществ, их осаждение, адсорбция, ионный обмен,
экстракция (механическая очистка), окислительная очистка сточных вод,
удаление аммиака;
в) Биологическая обработка – сбраживание осадков, аэробная стабилизация;
г) Механическая обработка - обезвоживание, сушка, сгущение осадков, в том
числе с использованием химических реагентов;
д) Термическая обработка осадка сточных вод (замораживание, пиролиз,
сушка).
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К природным загрязнениям относят: вулканическую флюидную активность
Земли; физико-химические взаимодействия с горными породами; главными
загрязнениями являются газы, соединения серы, фтора, хлора, азота, фосфора,
металлов, радионуклиды.
Термическая переработка органических отходов
Сжигание отходов с возвращением или без возвращения энергии – один
из широко используемых методов переработки органических отходов.
Сжигание отходов использовали главным образом для того, чтобы подготовить
массы отходов для долгосрочного захоронения, понизив их объем и вес.
Можно
органическими

принять,

что

веществами

в

результате

отходов

полного

(хозяйственных),

сгорания

богатых

объем

отходов

уменьшается на 90%, а их вес – на 75%. Если принять, что первоначальный
объем веществ 100%, то их объем после сжигания для органических растворов
0,1 – 0,2%, для органических твердых веществ = 2,5%, для ТБО – 5-15%.
Практически

сжигание, как

метод переработки, используют для

отсортированных отходов, в составе которых не более 10-15% несгораемого
материала. Для сжигания можно использовать такие виды органических
отходов, как растительные, больничные, ил сточных вод, древесина,
текстильные изделия, отходы нефтепереработки, а также бумажные материалы.
Чтобы определить возможное количество тепла во время процесса
сгорания важно знать теплоемкость отдельных элементов (углерод, водород,
сера, кислород). Концентрация галогенов тяжелых металлов и серы в дымовых
газах, в свою очередь позволяет судить о возможных загрязнениях в составе
отходов. Бытовые отходы сжигают в печах специальной конструкции, что
обеспечивает сжигание массы при температуре не более 850°С. Чтобы
сжигаемая масса сгорела без дополнительного подвода энергии, ее состав
должен соответствовать условиям:
- влажность ˂ 50%;
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- зольность ˂ 60%;
- содержание органических веществ > 20%;
- теплотворность > 6500 кДж/кг.
Характеристики отходов как топливного материала
Массу отходов, как топливо характеризует:
Влажность – 30 - 38%;
Зольность – 10 – 15%;
Теплотворность – 10 МДж/кг.
В твердых бытовых отходах меньше серы (~ 0,2 %) и азота (0,6 – 0,8 %)
чем в органическом топливе. Но в зависимости от состава, в бытовых отходах
могут быть в большей концентрации галогены, которые сгорая при низких
температурах, формируют опасные галогено-органические соединения. Чтобы
выбрать оптимальный процесс сжигания, надо знать температуру плавления
золы. Для большой части органических веществ это температура от 1100°С до
1200°С.
Теплотворность
Главные параметры, которые определяют эффективность затрат на
сжигание отходов – теплотворность отходов и объем доставки отходов. Для
оборудования сжигания необходимы отходы с высокой теплотворностью, а
также их качество надо поддерживать на одинаковом уровне. Чтобы содержать
оборудование

для

сжигания

(без

производства

энергии)

минимальная

теплотворность должна быть 5,4 МДж/кг, в свою очередь с возвращением
энергии – 9,2 МДж/кг. Типичная амплитуда значений теплотворности сырья –
от 6 до 11 МДж/кг, их средняя величина примерно 9 МДж/кг.

258

Методология чистого производства
Чистое производство является превентивным, экономически выгодным
методом защиты окружающей среды. Основным приоритетом чистого
производства является предотвращение образования отходов в источнике.
Сжигание

отходов

согласно

методологии

«Чистое

производство»

является наименее выгодным способом обращения с отходами (только
захоронение

отходов

более

дорогостояще).

Однако

далее

считаем

целесообразным рассмотреть сжигание отходов с выработкой тепловой и
электрической энергии.
Различные методы термической переработки отходов описаны ниже.
Процессы термической переработки отходов

Газификация и пиролиз
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Потребность в термохимическом синтезированном газе и жидких
биотопливах сильно выросла за последние годы, из-за высокой стоимости
биоэтанола и биомасла, получаемых из водорослей [Oliveira LE, Giordani DS,
Paiva EM Kinetic and thermodynamic parameters of volatilization of biodiesel from
babassu, palm oil and mineral diesel by TG analysis]. Термохимические процессы
имеют много преимуществ, таких как быстрое превращение с высоким КПД
больших объемов и разных типов биомассы, включая отходы биомассы.
Газификация – один из наиболее распространенных термохимических
процессов. Реакции, протекающие в процессе газификации, имеют сложный
характер, зависят как от свойств исходной биомассы, так и от условий
протекания процесса газификации и к настоящему времени недостаточно
исследованы.

Существует

много

различных

типов

газификаторов,

от

традиционных до инновационных. В случае традиционных, таких как
использующих принцип кипящего слоя, большое количество биомассы
периодически подается в реактор при недостаточном количестве воздуха. В
зоне обогащенной окислителем идет процесс горения биомассы, при этом
выделяющаяся теплота расходуется на термическую подготовку и пиролиз
остальной части биомассы. Процесс термического разложения биомассы
протекает более 10 секунд. В случае инновационных, таких как газификаторов
увеличенного

потока,

смесь

пара

и

кислорода

используется

как

газифицирующий агент. Исходная биомасса постоянно подается и эффективно
смешивается с газифицирующим агентом. Часть биомассы сгорает для
поддержания высокой температуры, а большая часть подвергается пиролизу.
Время

термического

разложения

обычно

менее

20

секунд.

Реакции

газификации, протекающие в аппаратах данного типа, являются очень
сложными, так как процесс горения и пиролиза проходят одновременно.
Пиролиз – это процесс термического разложения биотоплива без доступа
кислорода. Режим пиролиза определяющим образом влияет на выход и состав
продуктов, но при прочих равных условиях выход зависит от породы
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перерабатываемой древесины и части дерева, подверженной пиролизу. В
процессе пиролиза выделяются окись и двуокись углерода, газообразные
углеводороды (предельные и непредельные), водород, вода (не только влага
древесины, но и продукт химического распада ее компонентов), кислоты:
муравьиная, уксусная и, в небольшом количестве, высшие кислоты того же
ряда, метанол, кетоны, эфиры. Все перечисленные вещества удаляются в форме
парогазовой смеси.
Первичная обработка – обеспечение качества сырья
У разных фракций отходов разная теплотворность, которая является
существенным параметром для эффективного процесса горения. Ее можно
увеличить в процессе первичной обработки, например, размельчая отходы и
отсортировывая несгораемые составные части (керамика, стекло, металлы,
стройматериалы и т. д.).
В наши дни отходы редко сортируют на предприятии сжигания, потому
что это экономически невыгодно. Их сортирует заранее или население, или на
линиях сортировки (в центрах сбора и обработки отходов).
Сжигание
У сжигания имеются два главных подхода – переработка отходов
большого объема с целью его значительного сокращения и использование
отходов как топлива. Главное отличие между ними в качестве сырья и в
способе сжигания.
Отходы специализированными машинами доставляют к печам, недалеко
от которых находятся площадки хранения отходов либо в больших кучах, либо
в закрытых ямах (в зависимости от вида отходов – лесоматериалы или
смешанные бытовые отходы). Затем механизированные устройства (ковши,
подъемники или погрузчики) помещают отходы в камеры печей. В зависимости
от мощности, существуют различные конструкции печей.
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Для сжигания отходов используют печи различных конструкций,
действие которых должно соответствовать основным условиям:
- во время горения твердые отходы должны быть хорошо смешаны с
кислородом, чтобы произошло полное сгорание органических веществ;
- в камере сгорания нужно достичь достаточно высокую температуру,
которая обеспечит самовоспламенение массы и устойчивое горение;
- массе отходов нужно находиться в камере сгорания достаточно долго,
чтобы органические вещества полностью сгорели;
- конструкция печи должна быть легко обслуживаемой и безопасной в
эксплуатации.
Распространенные

типы

печей:

камерные,

ротационные,

многоступенчатые.
Для сжигания твердых отходов могут использоваться цементные печи,
где отходы используются в качестве вторичного топлива, поскольку они
оборудованы полным комплексом сооружений очистки дымовых газов.
Для сжигания бытовых отходов чаще используются печи с системой
подвижных полотен.
Отходы, предназначенные для сжигания, у которых отсортированы
несгораемые и крупные составляющие, поступают в печь и, постепенно,
перемещением подвижного пола, подаются в высокотемпературную зону, где
сгорают при температуре 600 – 700 °С. В процессе горения образуются газы,
содержащие летучие органические соединения, которые дожигаются во
вторичной камере при температуре 800 – 850 °С. Чтобы обеспечить полное
окисление углерода и водорода, необходима подача достаточного объема
воздуха. В результате процесса горения образуются СО2 и пары Н2О и, в
зависимости от содержания атомов S, Cl, F и др., в составе отходов также
образуются SO2, HCl, и HF и диоксины.
Атомы тяжелых металлов, в зависимости от их свойств, концентрируются
в золе или вместе с несгоревшей органикой и частицами пыли попадают в
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дымовые

газы.

Для

очистки

дымовых

газов

используется

система

многоступенчатых фильтров, состоящая из фильтров мокрой и сухой очистки,
а также фильтра с активированным углем для улавливания ртутных и хлорорганических соединений. Образовавшиеся в процессе горения дымовые газы
попадают в

систему охлаждения, которая охлаждает газы до допустимых

параметров. Полученное тепло можно использовать для потребностей
мусоросжигающего завода, что снижает затраты на переработку отходов, а
также тепло можно использовать для отопления местного района и для
локального производства электроэнергии.
Технология сжигания в кипящем слое
Реакционная башня
Камера сгорания
котёл
грейфер
Уголь
Дымовая труба

Погрузка
золы
погрузка золы
рукавной фильтр
решетка
Сжигание в кипящем слое является одной из самых популярных и новых
технологий. Отходы сжигают, рассеивая в камере сгорания котла, к которой
снизу подведен воздух, а отходы помещают на нагретый песок, доломитовую
крошку или другой хорошо проводящий тепло материал, который абсорбирует
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часть выделившихся газов. Сжигаемые отходы нужно разделить на гомогенные
фракции. Отходы в печи перемешивают, пока они полностью не выгорят, а
песок возвращают в начало процесса до того, как остатки сжигания будут
извлечены из печи.
Этот метод уменьшает выбросы NOx, SOx и диоксинов и сжигает отходы
более эффективно, чем сжигание больших объемов отходов одновременно.
Метод сжигания в кипящем слое требует сортировки отходов, что, в свою
очередь, требует больших затрат на обслуживание. Этот метод эффективен для
сжигания ила сточных вод. Объем отходов снижается на 75 – 95% и большая
часть опасных веществ абсорбируется, понижая риск для окружающей среды и
здоровья. В результате остаются пепел, шлак и дымовые газы.
Технология сжигания на наклонно-переталкивающей решетке

1 – бункер сырого топлива; 2 – грейфер; 3 – приемный бункер; 4 - питатель; 5 – вентилятор; 6
– топочная камера с наклонно-переталкивающей решеткой: 7 – золовой бункер; 8 –
шнековый транспортер; 9 – камера сгорания; 10 – вентилятор вторичного дутья; 11 – фильтр
очистки дымовых газов; 12 – дымосос; 13 – дымовая труба; 14 – золоотвал.

Технология сжигания на наклонно-переталкивающей решетке является
также очень распространённым способом сжигания твердых бытовых отходов.
Твердые отходы также подаются грейфером 2 в приемный бункер 3,
откуда транспортером 4 подается в топочную камеру на наклоннопереталкивающую решетку 6. Топливо проходит по все площади решетки.
Таким образом, осуществляется полное сгорание топлива. Воздух подается
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вентилятор 5. Образующиеся газы догорают в камере сгорания 9, куда подается
вторичный воздух вентилятором 10. В камере 9 и происходит и процесс
теплообмена. Очистка дымовых газов происходит в фильтре 11 и дымососом 12
уходят в дымовую трубу 13. Зола осыпается в золовой бункер 7 из камеры
сгорания, откуда шнековым транспортером 8 удаляется на золоотвал 14.
Влияние процессов сжигания отходов на окружающую среду
Влияние процессов сжигания отходов на окружающую среду можно
охарактеризовать, как воздействие на:
- воздух;
- почву;
- воду;
- ландшафт;
- экосистему;
- населенные пункты.
Влияние процессов сгорания на воздух характеризуется концентрациями
загрязняющих веществ – SOx, NOx, HCl и HF, летучих органических
соединений, CO, CO2, диоксинов, дибензофурана и тяжелых металлов (Zn, Pb,
Cu, As).
Влияние на воду характеризуется количеством опасных веществ в
сточной воде, которые могут засорить грунтовые воды или открытые водоемы.
Влияние на почву характеризуется попаданием золы несгоревших
материалов, попадающих в почву.
Ландшафт может быть испорчен неэстетичными видами
мусоросжигающих комбинатов, дымовых труб и т.д., а также несоблюдением
определённых ограничений в отношении к использованию земли. В более
широком значении неправильное сжигание отходов может повлиять на
экосистему, вызывая аккумулирование токсических веществ в живых
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организмах (в цепи питания) и их отравление, а также оставить отрицательное
влияние на населенные пункты.
Остатки сжигания
Шлак и зола формируют от 15% до 20%, а летучие органические
соединения и пыль – 3%-5% от первоначального объема отходов. Шлак состоит
из гравия, камней, стеклянных и металлических включений, которые можно
использовать в строительстве. Летучие органические соединения и пыль могут
содержать токсичные вещества – такие, как диоксины, свинец, кадмий и другие
тяжелые металлы.
Пыль и зола от печей сжигания отходов считаются опасными и подлежат
захоронению на полигонах опасных отходов. Чем больше пыли и золы и чем
они токсичнее, тем более эффективные очистные устройства нужно
использовать в печах для сжигания отходов. Выбросы в основном собирают,
используя электростатические и влажные фильтры.
Контроль выбросов
Дымовые газы печей для сжигания отходов могут содержать следующие
загрязняющие вещества: оксиды азота, углерода, серы, хлороводород, твердые
частицы, полиароматические углеводороды и хлорсодержащие вещества.
Нужно отметить, что тяжелые металлы (Pb, As,Cd,Cr) и диоксины – самые
вредные выбросы от процесса сжигания.

Аспекты процесса сжигания отходов
Пепел и остатки
очистки дымовых газов
(опасные отходы)

Отходы
сжигания

Сжигание

Энергия

Эмиссии в воздух Cox, NOx, пыль,
кислотные дожди, N2O, CO2 и др.
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Эмиссии в воду

Шлак, свалка,

• Соединения NOx образуются при высоких температурах горения при
окислении свободного азота. Добавка аммония или карболита в камере
сгорания могут превратить NOx в N. Однако это дорогой процесс и
эффективность его не более 60%. Неуловленные NOx попадают в атмосферу
вместе с дымовыми газами и формируют смог и кислотные дожди.
• Диоксины находятся в золе и дымовых газах. Образуются при сжигании
хлорсодержащих материалов из бытовых отходов, таких как линолеум, окна
ПВХ, и т.п. Таким образом, один из методов снижения образования диоксинов
–

это

удаление

ПВХ-материалов

из

потока

смешанных

отходов,

предназначенных для сжигания. Образование диоксинов можно сократить, если
сжигать при не очень высоких температурах, не выше 800°С, однако, сжигание
при таких температурах увеличивает количество других вредных выбросов в
атмосферу (таких, как NOx).
Некоторые из газообразных вредных выбросов трудно очистить.
Например, кислотные газы можно легко собрать, используя тканевые фильтры
и содержащие щелочь влажные скрубберы. Такие загрязнения, как диоксины,
оксиды металлов и NOx, требуют более сложных очистных устройств –
электростатических

фильтров

высокой

эффективности

и

фильтров

с

активированным углем.
Дымовые газы могут содержать много токсичных веществ, поэтому их
надо тщательно очищать перед выбросом в атмосферу. Очистка газов - самая
дорогая часть устройств сжигания отходов и за ними
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тщательно следят

контролирующие органы. От очистки дымовых газов остается сточная вода и
шлам, которые также требуют затрат на очистку.
Для ограничения загрязнения воздуха государства принимают правила о
деятельности мусоросжигающих заводов. Заводы должны быть оснащены
газоочистными сооружениями: системами тканевых и электростатических
фильтров для фильтрации пыли и частиц тяжелых металлов и очисткой газов
мокрыми или сухими скрубберами для уменьшения количества ароматических
углеводородов.
Устройства очистки дымовых газов
1) Циклоны – первая составная часть очистных устройств дымовых газов.
Они эффективно собирают сравнительно твердые частицы, у них простое
технологическое решение и их легко устанавливать.
2) Тканевые фильтры – хорошо собирают частицы мелкого размера,
которые часто опасны (частицы тяжелых металлов). Они имеют довольно
сложное технологическое решение и высокую себестоимость.
3) Электростатические фильтры – используют для сбора частиц мелкого
размера и обычно используют для очистки дымовых газов. Они имеют высокую
себестоимость
4) Скруббер Вентури – собирает частицы дымовых газов размером менее
одного микрона. Особенно пригодны, когда дымовые газы нужно очистить как
от твердых частиц, так и от кислотных газов. Газовые скрубберы используются
для нейтрализации кислотных веществ (H2S, HCl).
Оценка и выбор технологий для биотермической обработки,
обезвреживания и утилизации ТБО
За последние десятилетия значительно возрос интерес к методам
биотермической переработки отходов. Это связано с общей тенденцией
развития переработки ТБО, получению отдельных фракций ТБО (на основе
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раздельного сбора отходов или на заводах по сортировке ТБО) и переработки
каждой фракции наиболее оптимальным способом.
Для переработки бытовых отходов наилучшей технологией является
биотермическая аэробная переработка. Термическая переработка этих отходов
затруднена

из-за

высокой

влажности,

а

захоронение

связано

с

неконтролируемым выделением фильтрата и биогаза.
В ходе процесса биотермической переработки происходит разложение
органических веществ, снижение влажности исходного продукта, уничтожение
большинства болезнетворных микроорганизмов.
Биотермические методы могут использоваться как для получения
отдельных видов продукции (компост), так и для получения полупродуктов
(стабилизированная органическая фракция для использования в качестве
топлива, сырья для производства спирта, строительных материалов). В ходе
аэробной ферментации происходит разложение органической части отходов с
выделением Н2О и СО2 и твердого остатка – компоста, если этот процесс
доведен до конца.
В промышленности наиболее распространены 3 метода аэробной
ферментации: ферментация в биобарабанах, туннельное компостирование и
ферментация в бассейне выдержки.
Основные недостатки ферментации в биобарабанах: бесконтрольность
процесса; плохой товарный вид конечного продукта (сложность очистки
материала после барабана из-за высокой влажности); эксплуатационные
сложности; потребность в большей площади для дозревания компоста.
Все недостатки, присущие технологии ферментации в биобарабанах
становятся преимуществом альтернативных технологий – ферментации в
бассейнах выдержки и туннелях.
Их отличия друг от друга в том, что в бассейне выдержки материал
находится 4 - 6 недель, а в туннеле – 7 – 10 дней.
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Соответственно, в бассейне выдержки процесс ферментации является
полностью законченным с получением сухого стабилизированного продукта
(потеря массы вещества 50%), а в туннеле получается полупродукт (потеря
массы 20 - 30%) с влажностью 30%.
Вместе с тем, во всех случаях, когда не предполагается получение
конечного

продукта

в

виде

компоста

для

сельскохозяйственного

использования, предпочтительнее применять ферментацию обогащенной
органической

фракции

в

туннеле. Рассматривая

эту технологию

как

ферментативную сушку, обеспечивающую одновременное обезвреживание и
гомогенизацию материала, получаем материал, обогащенный углеродом
больше, чем после ферментации в бассейне выдержки, что предпочтительно
для последующих процессов термообработки.
Оценка технологий промышленного обезвреживания отходов и перспектив
создания безотходного производства
Твердыми отходами при комплексной переработке ТБО являются шлам –
10 – 15%%, летучая зола – 3 – 4%%, отходы сортировки – около 5% и инертные
материалы – 10 - 15%%.
Отвальными отходами, требующими захоронения, являются летучая зола
и мелкая фракция (8% от исходного объема). Летучая зола – это несгорающий
остаток из минеральных примесей топлива при полном его сгорании. Летучая
зола загрязняет и изнашивает поверхности нагрева котла и засоряет атмосферу.
Шлаки и инертные материалы можно рассматривать как полупродукты и
использовать в дорожном строительстве при выравнивании поверхностей,
засыпке пустот.
Существует несколько промышленных и близких к промышленным
способов обезвреживания и переработки отходов, в составе которых
преобладают минеральные вещества.
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Наиболее универсальным методом, мало зависящим от состава отходов,
является электроплавка с последующим остеклованием.
В остеклованной форме токсичные вещества находятся в изолированном
состоянии и не вымываются из шлака даже после его измельчения. В процессе
электроплавки в шлаковой ванне поддерживается температура 1400-1900°С.
Шлаки

после

электроплавки

отходов

могут

быть

переработаны

в

высококачественный строительный материал, из которого можно получить
теплоизоляционный материал с насыпной массой от 180 до 185 кг/м3 или
пористый заполнитель конструкционных бетонов плотностью до 900 кг/м3.
Традиционный недостаток применения электроплавильной технологии –
большой расход электроэнергии.
Для переработки летучей золы можно использовать технологию
производства безобжиговых огнеупоров. Сущность технологии заключается в
дроблении, измельчении и смешивании летучей золы с фосфатами и вяжущими
материалами, формовании кирпичей, их термообработке при температуре 300 400°С и выдерживанием при этой температуре в течение 4 часов.
Таким образом, комплексная переработка ТБО может быть практически
безотходна при включении в строительную схему мусоросжигательного завода
цеха по производству стройматериалов.
Паспортизация отходов
1 августа 2014 года вступило в силу постановление Правительства РФ от
16 августа 2013 года №712 «О порядке проведения паспортизации отходов I-IV
классов опасности».
Правила проведения паспортизации:
1) Отношения в области обращения с радиоактивными отходами,
биологическими отходами, отходами лечебно – профилактических учреждений,
выбросами вредных веществ в атмосферу регулируются соответствующим
законодательством РФ.
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2) Паспорт отходов I-IV классов опасности составляется на основании
данных о свойствах этих отходов, а также оценки их опасности в зависимости
от степени негативного воздействия на окружающую среду.
3) паспорт составляется ИП и юридическими лицами, в процессе
деятельности которых образуются эти отходы.

4) Определение данных о составе и свойствах отходов I-IV классов
опасности,

включаемых

в

паспорт,

осуществляется

с

соблюдением

установленных законодательством Российской Федерации об обеспечении
единства измерений требований к измерениям и средствам измерений.

5) На отходы I-IV классов опасности, включенные в федеральный
классификационный каталог отходов, ИП и юридические лица составляют и
утверждают паспорт по форме, утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 16 августа 2013 г. N 712.
6) Паспорт действует бессрочно.
7) Внесение изменений в паспорт не допускается.
Транспортировка опасных отходов
Перевозка опасных отходов автомобильным транспортом осуществляется
в соответствии с постановлением Правительства РФ от 23 апреля 1994 г. №372
(в ред. от 16.03.1997 г.), с приказом Министерства транспорта РФ от 14.10.1999
года №77, которые и определяют основные условия перевозки опасных отходов
автомобильным транспортом, а также общие требования по обеспечению
безопасности при их транспортировке при чрезвычайных обстоятельствах.
Организация перевозок
1)

Общий

контроль

за

сбором,

транспортировкой

и

передачей

образующихся на предприятии опасных отходов сторонним организациям
осуществляет инженер по охране окружающей среды, либо лицо, ответственное
272

за организацию работ по охране окружающей среды и прошедшее
соответствующее обучение.
2) Ответственный за транспортировку опасных отходов назначается
специальным приказом руководителя организации и грузоотправителя.
В обязанности ответственного лица за транспортировку груза входит
соблюдение экологических требований и требований пожарной безопасности с
момента поступления отходов на транспортировку и до момента их передачи на
хранение (переработку сторонним организациям).
3) Своевременный вывоз опасных отходов и их передача сторонним
организациям, имеющим лицензию на обращение с опасными отходами.
4) Наблюдение за погрузкой и отбытием транспорта с отходами.
5) Организация мер личной безопасности персонала, осуществляющего
перевозку, и общей безопасности.
Организация системы безопасности при перевозке опасных отходов
Организация системы безопасной перевозки опасных отходов возлагается
на организацию (автотранспортный цех), выполняющую перевозку опасных
отходов. Ответственный за транспортировку опасных отходов совместно с
ответственным за систему обращения с опасными отходами разрабатывают
план действий при аварийной ситуации, вручают его водителю или
сопровождающему лицу при каждой поездке.
Обращение с радиоактивными отходами
Радиоактивные отходы образуются на всех этапах ядерно-топливного
цикла. На стадии добычи и обогащения урановой руды происходит
пылеаэрозольное загрязнение атмосферы, почв, воды. За счет интенсивного
выделения радона происходит загрязнение атмосферы. Масштаб этого
загрязнения сравнительно невелик, а сами отходы могут быть отнесены к
категории низкоактивных, но среди них отмечается присутствие долгоживущих
α – излучающих нуклидов.
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Наиболее опасные для биосферы отходы – радионуклиды, в том числе α –
излучатели – содержатся в ядерном топливе АЭС, на радиохимических
предприятиях, на которых осуществляется выделение плутония, невыгоревшего
урана 235 и других радионуклидов.
При переработке 1 тонны ядерного топлива в реакторах типа ВВР
образуется 45 м3 высокоактивных отходов, 150 м3 среднеактивных и около 2000
м3 низкоактивных отходов. Кроме того, продуктами переработки являются 950
кг оксидов урана, несколько кг плутония. В целом образуется 2200 м3 жидких
отходов, которые требуют специального обращения.
Россия, а также ряд других стран, как Япония, Китай, Великобритания,
придерживаются концепции закрытого ядерного топливного цикла (ЯТЦ),
который предполагает полную переработку отработанного ядерного топлива с
выделением плутония, урана 235 и урана 238 с возвратом их в энергетический
цикл.
Методы захоронения и удаления ядерных отходов
1) На дно мирового океана (захоронение бочек, контейнеров с
радиоактивными и ядерными отходами).
2)

Захоронение

в

стационарных

наземных

хранилищах

и

приповерхностных хранилищах.
3) Захоронение в полости скальных пород.
4) Закачка жидких ядерных отходов в горные породы с большой
пористостью (пески и др.).
Для высокоактивных отходов:
1) На дно мирового океана.
2) Захоронение в сухих приповерхностных или подземных специально
сооруженных хранилищах.
3) Захоронение в водных приреакторных бассейнах.
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4) Закачка жидких высокоактивных отходов в подземные горизонты
горных пород с большой пористостью.
Специфика хранения ядерных отходов
1) Эти продукты имеют способность к разогреванию до высоких
температур
2) Эти отходы образуют специфичные техногенные месторождения, к
разработке которых можно будет вернуться при появлении новых технологий
3) К этим отходам закрыт несанкционированный доступ, так как они
могут послужить основой для производства ядерного или биологического
оружия.
Задания по модулю
Задание на выполнение курсовой работы.
Определить класс опасности отходов.
Вари
ант
1

2

3

4

5

6

Компоненты отхода и масса
Масса
(М, кг)
20
Масса
(М, кг)
40
Масса
(М, кг)
25
Масса
(М, кг)
30
Масса
(М, кг)
35
Масса
(М, кг)
37

Песок,
%
85
Песок,
%
85
Песок,
%
85
Песок,
%
85
Песок,
%
85
Песок,
%
87

Хром, %

Фенол, %

Свинец, %

5
Марганец,
%
4
Бензол, %

4
Мышьяк,
%
5
Линдан, %

4
2
Нафталин, % Никель, %

3
Дихлорфено
л, %
5
3
4
Никель, % Диоксины, Альдрин, %
%
3
2
6
Кадмий, % Гексахлор Дихлорпропе
бензол, % н, %
5
3
4
Марганец, Диметилф Ди(п)бутилф
%
татат, %
татат, %
3
4
3
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Медь, %

3
Пентахлор
фенол, %
3
Толуол, %
4
Дихлорфен
ол, %
3
Линдан, %
3

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Масса
(М, кг)
26
Масса
(М, кг)
29
Масса
(М, кг)
38
Масса
(М, кг)
39
Масса
(М, кг)
33
Масса
(М, кг)
28
Масса
(М, кг)
32
Масса
(М, кг)
23
Масса
(М, кг)
24
Масса
(М, кг)
43

Песок,
%
83
Песок,
%
84
Песок,
%
85
Песок,
%
85
Песок,
%
84
Песок,
%
83
Песок,
%
85
Песок,
%
85
Песок,
%
84
Песок,
%
85

Кадмий, % Хром, %

Свинец, %

Медь, %

7
Нафталин,
%
6
Серебро,
%
3
Ртуть, %

3
Пентахлорфе
нол, %
4
Цинк, %

4
Пентахлорб
ифенолы, 5
2
Этилбензол
,%
1

3
Дихлорфе
нол, %
4
Хром, %

4
Стронций,
%
5
4
Фураны, % Фенол, %
6
Тетрахрол
этан, %
7
Свинец, %
3
Медь, %
2
Тетрахлор
этан, %
3
Этилбензо
л, %
5

7
Толуол, %

6
Хлорофо
рм, %
4
3
Фураны, % Хром, %

Цинк, %
3
Цинк, %

4
Серебро,
%
3
Никель, %

3
Цинк, %

3
Толуол, %

3
Цинк, %

6
Линдан, %

3
Свинец, %

3
Серебро,
%
3
Свинец,
%
3

7
Ртуть, %

2
Хром, %
3

8
Толуол, %
4

Расчет нормативных объемов отходов
1.

Лампы: накаливания, галогенные, люминесцентные,

энергосберегающие.
Вариант

Число Ламп

Всего ламп

1
2

283
257

1540
1580
276

Число
работающих
суток
365

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

215
269
207
156
198
71
96
265
145
178
25
118
201
157
2.

Вариант
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
3.
Вариант
1
2
3

1475
1326
1426
1203
1116
1478
1354
1457
1207
1305
1658
1402
1265
1124

Масла индустриальные
Pi
15
17
14
16
22
21
23
24
27
18
26
25
32
34
33
31

N
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

n
123
113
112
154
115
117
118
119
121
123
125
147
113
116
117
110

K
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

K
10%

ρ
0.8 кг/м3

Масла компрессорные
V
250
247
248

N
4
5
6
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

249
253
215
199
198
145
268
147
133
233
203
201
206
4.

Вариант
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Аккумуляторы
N
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

5.

Опилки древесные

Вариант

М чистых
опилок, т
23
22
21

1
2
3

M, кг
47,9
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Т, лет
5

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
6.

Остатки и огарки сварочных электродов

G = 4т
7.
Вариант
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
8.
Вариант
1

Лом черных и цветных металлов
М1
48
49
50
51
47
46
45
44
43
42
41
52
53
54
55
56

М2
35
36
33
34
32
31
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Стружка черных металлов незагрязненная
P
33

n, %
15
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
9.

Вариант
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Мусор от бытовых помещений
N
1300
1400
1450
1420
1432
1456
1235
1329
1354
1789
1201
1305
1406
1407
1409
1560
Задания для самоподготовки

1.

Основные проблемы утилизации ТБО и промышленных отходов

2.

Общие правовые принципы обращения с отходами

3.

Состав и способ переработки твердых бытовых отходов
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4.

Требования к размещению полигонов ТБО

5.

Экологическая безопасность и риск при обращении с отходами

6.

Подходы к переработке наиболее распространенных видов отходов

7.

Твердые бытовые отходы. Расчет норм накопления отходов

8.

Основные направления утилизации ТБО

9.

Устройство полигонов для ТБО

10.

Классификация промышленных отходов

11.

Структура проекта нормативов образования и лимитов размещения

отходов
12.

Опасные свойства отходов

13.

Расчет класса опасности промышленных отходов

14.

Расчет нормативов объемов образования отходов

15.

Оценка воздействия отходов на почву

16.

Сжигание твердых отходов. Схема безотходного мусоросжигательного

завода
17.

Термическое обезвреживание ТБО

18.

Мусороперерабатывающие заводы и установки

19.

Переработка твердых отходов на компост

20.

Схема непрерывного процесса компостирования с аэробным окислением
Темы рефератов

1.

Требования к размещению отходов

2.

Особенности утилизации радиоактивных отходов

3.

Вторичное использование отходов

4.

Законодательство в области утилизации отходов

5.

Нормирование воздействия отходов на окружающую среду

6.

Паспортизация опасных отходов

7.

Виды экономического регулирования работы с опасными отходами

8.

Лицензирование деятельности по обращению с отходами
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9.

Требования к транспортировке опасных отходов
Рекомендуемая литература для самостоятельной работы

1. Федеральный закон от 10 января 2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей
среды»
2. Федеральный закон от 24 июня 1998 г. №89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления»
3. «Методические указания по разработке проектов нормативов образования
отходов и лимитов на их размещение», утвержденные приказом Минприроды
России от 05.08.2014 N 349
4. Приказ МПР России от 30 сентября 2011 г. N 792«Об утверждении порядка
ведения государственного кадастра отходов»
5. Оценка объемов образования отходов производства и потребления.
Типичные отходы. Методическое пособие. Санкт-Петербург, 1996
6. Переработка и утилизация отходов производства и потребления: библиог.
Указ. / сост. Е.А. Нистомлинова; б-ка ННГАСУ. – Н. Новгород, 2008. – 50с.
7. Бобович, Б.Б. Переработка отходов производства и потребления / Б.Б.
Бобович, В.В. Девяткин; под ред. Б.Б. Бобовича. – М.: Интермет Инжиниринг,
2000. – 495 с.
8. Гринин А.С. Промышленные и бытовые отходы: Хранение, утилизация,
переработка: учебное пособие / А.С. Гринин, В.Н. новиков. – М.: ФАИРПРЕСС, 2002. – 332 с.
9. Экология энергетики: учебное пособие / под общей редакцией В.Я.
Путилова. – М.: Изд-во МЭИ, 2003. – 716 с.
10. Лотош В.Е. Классификация утилизационных технологий переработки
отходов / В.Е. Лотош // Ресурсосберегающие технологии: экспресс-информ. /
ВИНИТИ. – 2002. -№24. – С.24-29
Электронные ресурсы:
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1. Пан Л.Н. Экология и технологические процессы современных методов
переработки твердых бытовых отходов [Электронный ресурс] / Н.Л. Пан. –
Режим доступа: http://www.recyclers.ru/modules/section/item.php?itemid=174
2. Плетнев М.Ю. Рисайклинг как ключевой элемент современной системы
сбора и переработки твердых бытовых отходов [Электронный ресурс] / М.Ю.
Плетнев. – Режим доступа:
http:// www.greenpeace.org/raw/content/russia/ru/press/reports/29569.doc
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