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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. В настоящее время политика 

охраны окружающей среды в сельскохозяйственной сфере претерпевает 

значительные изменения. Формирование безотходного производства и 

потребления является главной задачей для экономии сырьевых и 

энергетических ресурсов в процессе достижения устойчивого развития 

предприятий агропромышленного комплекса. Иррациональное и 

неэффективное использование природных и материально-технических 

ресурсов в процессе осуществления производственно-хозяйственной 

деятельности привело к сложной экологической обстановке. При  развитии и 

размещении производительных сил в процессе производственной 

деятельности осуществляется недостаточный учет влияния экологических 

факторов. Результатом является то, что наиболее важные виды природных 

ресурсов: земельные, водные, полезные ископаемые и другие ресурсы 

используются неэффективно, при этом возникают значительные потери, 

выражающиеся  в отходах производственной деятельности.  

В связи со  слабым  платежеспособным  спросом  большинства  

сельских товаропроизводителей отсутствует возможность обновления и 

модернизации активной части технической  базы,  так как она физически  

изношена и морально устарела, в результате чего повышенный  расход  

смазочных материалов приводит к увеличению  количества отходов - 

отработанных смазочных материалов, которые попадая  в окружающую 

среду, загрязняют ее и наносят  вред в результате их токсичности и 

длительного времени разложения. Для предотвращения экологического 

ущерба необходимо выработать решение проблемы избавления от 

отработанных смазочных материалов на основе  следующих принципов:  

1) необходимо, в процессе осуществления производственной 

деятельности, стремиться к экономическому, комплексному  использованию  

природных ресурсов; 
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2) при стратегическом планировании деятельности предприятия 

необходимо предусматривать мероприятия по ограничению  или устранению 

негативных  последствий  производства, хозяйственной сферы на 

окружающую  природную среду. 

В значительной степени стимулом процесса модернизации 

предприятий и применения безотходных технологий является необходимость 

решения экологических проблем и реализации природоохранных 

мероприятий, в результате чего происходит процесс повышения  

концентрации производства, снижающий затраты на обезвреживание отходов 

производственной деятельности. 

При осуществлении производственных процессов во многих отраслях 

народного хозяйства требуются большие объёмы  смазочных материалов, но 

постоянное увеличение их стоимости и необходимость замены в связи с 

эксплуатацией изношенных средств механизации, а также отсутствие 

функционирующих механизмов восстановления отработанных ресурсов и 

возникающие экологические проблемы, вследствие накопления отходов, 

свидетельствуют о недостатках существующего механизма обращения с 

отходами  и использования вторичных ресурсов. В связи с этим  для 

предотвращения экологического ущерба необходимо применение 

современных теоретико-методологических подходов к определению, 

формированию и реализации инструментов экологизации экономики и 

устранения  или ограничения негативных  последствий  производственной 

деятельности  на окружающую  природную среду. 

Степень научной разработанности проблемы.  Российский  и 

международный  научно-практический   задел  включает в себя значительный   

объём  исследований,  которые могут быть сгруппированы по  нескольким   

комплексным направлениям. 

Современные исследования основаны на результатах научных 

разработок ученых,  сформировавших эколого-экономическое направление: 

Лукьянчикова Н.Н., Вишнякова Я.Д., Киселевой С.П., Косарикова А.Н., 
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Косяковой И.В., Новоселова А.Л.,  Потравного И.М., Тулупова А.С., 

Чепурных Н.В. и др.
1
.  

Проблемы оптимизации взаимодействия между производственной 

деятельностью и процессами загрязнения окружающей среды в ходе 

социально-экономического роста представлены в работах Анопченко Т.Ю., 

Вукович Г.Г., Лысоченко А.А., Савон Д.Ю., Тяглова С.Г., Чешева А.С., и др
2
. 

Теоретические аспекты обновления народно-хозяйственного комплекса  

в направлении повышении  эффективного потребления ресурсов и 

экологически ориентированной производственной деятельности 

представлены в работах Гарькавого В.В., Кузнецова В.В., Певзнера Я.Д.
 3
  

Проблеме оптимизации режима функционирования предприятий на 

основе рационального потребления топливно-смазочных ресурсов 

посвящены работы Гончаренко В.Г.,  Колесниченко В.В., Мещерякова С. В., 

Рыбакова К.В., Соломкина А.П., Чуржукова Е.С. 

Исследованиям внедрения инструментария системного подхода к 
                                                 
1
 Вишняков Я.Д., Предпосылки становления и направления развития эколого-ориентированной 

инновационной экономики в России / Вишняков Я.Д., Киселева С.П. Вестник экологического образования в 

России. 2015. Т. 2. № 76. С. 20-22.;  Киселева С.П. Развитие инновационных процессов в окружающей среде: 

баланс созидания и разрушения // Интернет-журнал Науковедение. 2013. № 2 (15). С. 13.; Лукьянчиков Н.Н. 

Экономико-организационный механизм управления окружающей средой и природными ресурсами М.: 

НИА-Природа, 1998. - 236 с.; К вопросу о рассмотрении теории ущерба как базы оценки экологических 

экстерналий в экономике Вишняков Я.Д., Кирсанов К.А., Новоселов А.Л., Киселева С.П., Попова С.А., 

Тулупов А.С. Вестник Университета (Государственный университет управления). 2011. № 26. С. 89-91; 

Косариков А.Н. Стратегические тенденции экономического развития и современные экологические 

ограничения // Проблемы теории и практики управления. 2015. № 10. С. 120-124. Косякова И.В. Стратегия 

управления промышленным предприятием на основе принципов экологической ответственности бизнеса / 

Косякова И.В., Магомадова Т.Л. научная монография / Москва, 2014; Потравный И.М. Окружающая среда 

как экономическая категория //Экономика природопользования. ВИНИТИ. Обзорная информация. 1996. № 

I.- С. 128-132. 
2
Анопченко Т.Ю. Оценка стоимости экологической деградации и выгоды от реализации экологических 

инициатив. // Экономический вестник Ростовского государственного университета, 4(2) 2005; Вукович Г.Г. 

Экономические проблемы воспроизводства экологически-устойчивой рыночной среды (монография) 

Краснодар: КубГУ, 2003; Лысоченко А.А. Аграрный сектор экономики в контексте экономического роста 

(региональный аспект на примере Ростовской области) // Экономический Вестник Ростовского 

государственного университета. 2005. №4/1- С. 56-64; Савон Д.Ю. Подходы и механизмы экологизации 

хозяйственной деятельности региона. Ростов-на-Дону, СКНЦ ВШ, 2004; Тяглов С.Г. Экологически 

устойчивое развитие региона: факторы, модели и механизмы // Стратегии и проблемы региональной 

экономики. Научный вестник. Ростов н/Д. - 2000. - вып. 2; Чешев А.С. Эколого-экономические аспекты 

современного землепользования. Монография. / Чешев А.С., Соломкина Л.Г. Ростов н/Д Изд-во СКНЦ ВШ, 

2004. / Чешев А.С., Соломкина Л.Г. 
3
 Гарькавый В.В. Пути сокращения затрат в сельскохозяйственном производстве. Экономическая сущность 

человеческого капитала в себестоимости продукции растениеводства / Гарькавый В.В., Фролов Д.В. Ростов 

н/Д, РГАСХМ ГОУ, 2009. – 204 с.; Кузнецов В.В. Государственное регулирование продовольственного 

комплекса региона / Кузнецов В.В., Гарькавый В.В., Гайворонская Н.Ф., Фролов Д.В.  Ростов н/Д: Изд-во 

ГНУ ВНИИЭиН, 2007. – 241 с.; Певзнер Я.Д. и др. О целесообразности применения передвижных и 

стационарных пунктов технического ухода за тракторами // Записки ЛСХИ, т.109 Л., 1967. 
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использованию вторичных ресурсов посвящены работы Бобылева С.Н., 

Вдовиной Т.Н., Гафарова И.Г., Девяткина В.В., Потравного И.М., 

Фокина П.А. и др.
 4
 

Проблеме оптимизации режима функционирования предприятий на 

основе рационального потребления топливно-смазочных ресурсов 

посвящены работы Вигдоровича В.И., Гончаренко В.Г.,  Зазули А.Н., Князева 

Л.Г., Колесниченко В.В., Мещерякова С. В., Острикова В.В., Прохоренкова 

В.Д., Рыбакова К.В., Соломкина А.П., Чуржукова Е.С.
 5
  

Проблемы формирования новых технологий регенерации 

отработанных масел в своих исследованиях решали ученые:  Архипов А.M., 

Бехтер А.И., Брай И.В.,  Боренко М.В., Лашхи В.Д., Ставицкий Н.М.
 6

   

Проблемы создания регенерационного оборудования  для  очистки и 

восстановления отработанных масел получили отражения в трудах ученых: 

                                                 
4
Бобылев С.Н. Экология как императив для экономической политики.   

httр://есроl.ru/соmроnеnt/соntеnt/аrtiсlе.html?id=863; Вдовина Т.Н. Институциональные методы управления 

отходами. Сборник Экология и управление природопользованием. / Под общ.ред. Н.М. Мамедова. М.: Изд-

во РАГС, 2000. - С. 162-172; Gаfаrоv I. Sоrbеnt рrоduсtiоn dеvеlорmеnt frоm аgriсulturаl рrоduсtiоn wаstе fоr 

hydrоsрhеrе рurifiсаtiоn frоm оil рrоduсts. Symроsium "Еnvirоnmеntаl Tесhnоlоgiеs Fоr F Hеаlthiеr Wоrld", Lаs 

Vеgаs, U.S.А. 1997, р. 100. Gаfаrоv I. Sоrbеnt рrоduсtiоn dеvеlорmеnt frоm аgriсulturаl wаstе. Thе Intеrnаtiоnаl 

Ехhibitiоn аnd Соnfеrеnсе fоr Еnvirоnmеntаl Tесhnоlоgy fоr thе Middlе Еаst.-.Riyаdh, Kingdоm оf Sаudi Аrаbiа, 

1997, р. 106.; Гафаров И.Г., Нигматуллина Р., Сентерди Г., Фокин П.А., Шагеев А. Удаление 

нефтепродуктов с поверхности воды и из сточных промышленных вод. ХVI Менделеевский съезд по общей 

и прикладной химии. СПб:, 1998. 
5 
Вигдорович В.И., Цыганкова Л.Е. Экология. Химические аспекты и проблемы. Ч. 1. Тамбов: Изд-во ТГУ, 

1994. 148 с.; Гончаренко В.Г. Регенерация автотракторных масел.- Саратов: Облиздат, 1952; 

Колесниченко В.В. Больше внимания сбору отработанных нефтепродуктов // Механизация строительства.-

1983.- № 8; Мещеряков С.В., Использование отходов нефтепереработки в качестве вторичного сырья как 

важный элемент ресурсосбережения /  Мещеряков С.В., Шмаль Г.И., Песцов К.К., Иванова Е.А. Интернет-

журнал «Аспекты новой отрасли » httр://оil-slimе.ru/indех.рhр?id=800; Рыбаков К. В. и др. Сбор и очистка 

отработавших масел: Обзорная информация/ Госагропром СССР.- М.: АгроНИИТЭИИТО, 1988; 

Соломкин А.П. Повторное использование отработанных масел // Механизация и электрификация сельского 

хозяйства.- 1989.-№ 8; Технологии утилизации и переработки отработанных масел на предприятиях АПК 

Остриков В.В., Вигдорович В.И., Прохоренков В.Д., Петрашев А.И. 

Труды международной научно-технической конференции Энергообеспечение и энергосбережение в 

сельском хозяйстве. 2014. Т. 3. С. 273-275; Сокращение загрязнений окружающей среды отработанными 

маслами путем их утилизации п переработки во вторичные продукты в условиях предприятий АПК  

Остриков В.В., Вигдорович В.И., Прохоренков В.Д., Зазуля А.Н., Князева Л.Г. 

В сборнике: Международный агроэкологический форум Материалы в трех томах. 2013. С. 249-254.; 

Чуржуков Е.С. и др. Современные способы и средства регенерации отработанных масел: Обзорная 

информация / Миннефтехим СССР.- М.: ЦНИИТЭнефтехим, 1987. 
6
Архипов А.M. Исследование очистки дизельного топлива методом отстаивания // Труды ГОСНИТИ, 

том.30.- М., 1971.- С. 65-75; Бехтер А.И. Переработка отработанных минеральных масел: Обзорная 

информация/ Миннефтехим СССР,- М.: ЦНИИТЭнефтехим,1975; Брай И.В. Регенерация трансформаторных 

масел.- М.: Химия, 1972; Боренко М.В., Лашхи В. Д. и др. Анализ информативности показателей состояния 

работавших дизельных масел // Химия и технология топлив и масел.- 1994.- N 4; Ставицкий Н.М. 

Регенерация отработанных масел // Автомобильная промышленность.- N 9.- 1987. 

http://oil-slime.ru/index.php?id=811
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Бутова Н.П.,  Коптева В.В., Лышко Г.П., Липковича И.Э.
7
   

Проблемы применения регенерированных смазочных материалов в 

системе рационального природопользования в АПК, получили отражение в  

работах многих зарубежных ученых: Бланкеншип Ф., Гебарин 

С., Гольдштейн Н.,  Гюртнер О., Конни К., Лакост Э.,  Патрик У., Стьютвилл 

Р., Tройер Д., Фаррелл М., Эдвард Р.  и др.
 8
 

Данные исследования, являются существенной основой решения 

исследуемой проблемы, но в них недостаточно внимания уделено вопросам 

повышения экологизации процессов использования вторичных ресурсов в 

сфере аграрной экономики, теоретико-методологического обеспечения, 

разработке организационно-функционального механизма экологичного 

использования вторичных ресурсов, что определяет значимость и 

актуальность настоящего диссертационного исследования. 

Цель и задачи исследования. Целью исследования является 

определение и научное обоснование перспективных направлений 

совершенствования механизма эколого-экономического функционирования 

предприятий АПК на основе концептуального моделирования процесса 

экологизации использования вторичных ресурсов. 

Для достижения цели необходимо было решить следующие задачи:  

1) Исследовать и проанализировать причины, стимулирующие к 

                                                 
7
Бутов Н.П. Исследование и разработка центробежного очистителя для обезвоживания масел в условиях 

сельскохозяйственного производства / Дис. канд. техн. наук.- Зерноград, 1982; Коптев В.В., Пироженко Е.М. 

Разработка и проектирование экспериментальных приспособлений для эффективной очистки масла в 

станочном оборудовании завода "Ростсельмаш": Отчет о НИР- Зерноград: АЧИМСХ, 1972.- 64 с.; 

Коптев В.В., Пироженко Е.М. Разработка и проектирование экспериментальных приспособлений для 

эффективной очистки масла в станочном оборудовании завода "Ростсельмаш": Отчет о НИР- Зерноград: 

АЧИМСХ, 1972.- 64 с. Лышко Г.П. Рациональное использование топлива и смазочных материалов для 

сельскохозяйственной техники.-Кишинев: Карте Молдовянско, 1986; Липкович И.Э. Оптимизация 

структуры, состава и размещения комплексов регенерации отработанных масел: Дис. канд. техн. наук. 

Зерноград. 1995. 461 с. 
8
 Frеd Blаnkеnshiр, О’Rоurkе Реtrоlеum   Dо Yоu Knоw Whеrе Yоur Usеd Оil Gоеs 

httр://www.mасhinеrylubriсаtiоn.соm/Rеаd/706/usеd-оil; Drеw Trоyеr Sаbrin Gеbаrin  Lubriсаnt Lifесyсlе 

Mаnаgеmеnt - Раrt 2 httр://www.mасhinеrylubriсаtiоn.соm/Rеаd/1070/lubriсаnt-lifесyсlе; Gurtnеr О. Mеthоdisсhе 

Grundlаgеn dеr Invеstitiоns und Finаnziеrungs рlаnnung imlаndwirtsсhа ftliсhеn Bеtriеd. Diе Bоdеnkultur 

(ОstеrrеiсhisсhеrАgrаrvеrlаg, Wiеn), H.2 und 3/1973. - 655р.; Kunzlеr Соnni аnd Rеbесса Rое. Fооd Sеrviсе 

Соmроsting Рrоjесts оn thе Risе. BiоСyсlе. Арril 1995; Еlizаbеth Lасоstе. Frоm Wаstе tо Rеsоurсе / Еlizаbеth 

Lасоstе, Рhiliрре Сhаlmin.[Электронный ресурс]. – Режим доступа: httр://wаshрrоfilе.оrg/ru/nоdе/7750; Wаlsh 

Раtriсk, Wаynе Рfеrdеhirt аnd Рhil О'Lеаry.«Соllесtiоn оf Rесyсlаblеs frоm Multifаmilv Hоusing аnd 

Businеss».Wаstе Аgе.Арril 1993Sаvаgе; Gоldstеin Nоrа, Rоbеrt Stеutеvillе аnd Mоlly Fаrrеll. «MSW Соmроsting 

in thе Unitеd Stаtеs».1996 BiоСvсlе MSW Survеy.BiоСyсlс. Nоvеmbеr 1996. 
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использованию вторичных ресурсов на предприятиях АПК, на основе учета 

эколого-экономического направления развития предприятия; 

2) Диагностировать экологическое состояние полигона 

производственного функционирования сельскохозяйственной техники; 

3) Оценить ресурсный потенциал восстановленных вторичных ресурсов 

как фактор обеспечения эколого-экономической устойчивости 

функционирования предприятий агропромышленного комплекса; 

4) Провести комплексный анализ негативного воздействия 

существующей системы использования сельскохозяйственных средств 

механизации на окружающую среду; 

5) Разработать сценарии рационального обращения со вторичными 

ресурсами  и определить эколого-экономический эффект при реализации 

каждого сценария;  

6) Сформировать концептуальную модель замкнутого цикла 

использования вторичных ресурсов на основе комплексного эколого-

экономического подхода к потреблению смазочных материалов; 

7) Определить мотивационные причины применения 

воспроизводственных императивов формирования хозяйственного оборота 

вторичных ресурсов на основе идеи эколого-экономического стимулирования 

сельскохозяйственных предприятий; 

8) Спроецировать зарубежный опыт организации процесса рециклинга 

на условия функционирования предприятий агропромышленного комплекса 

России и  разработать комплекс мер по экологизации предприятий 

агропромышленного комплекса; 

9) Выявить взаимосвязь применения инновационных технологий 

природопользования в решении экологических проблем агропромышленного 

комплекса и экономического потенциала отдельного сельскохозяйственного 

предприятия и определить эколого-экономический эффект от реализации 

проектов по использованию вторичных ресурсов; 

10) Сформировать схему оценки эколого-экономической 
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эффективности функционирования сельскохозяйственного предприятия в 

условиях его факторных ограничений, учитывающих степень изношенности 

производственной базы сельхозпредприятий;  

11) Определить критические значения характеристик концептуальной 

модели замкнутого цикла использования вторичных ресурсов, при 

достижении которых сельскохозяйственное предприятие наносит 

минимальный вред окружающей среде.  

Объектом исследования является совокупность 

сельскохозяйственных предприятий Ростовской области, эксплуатирующих 

существующие средства механизации. 

Предметом исследования является воспроизводственный механизм 

повышения эффективности использования вторичных ресурсов в 

сельскохозяйственных предприятиях региона, основанный на эколого-

экономических принципах  рационального природопользования. 

Теоретико-методологическую основу исследования составляли 

концептуальные разработки проблем экологизации процессов 

производственного использования вторичных ресурсов. В основу 

диссертационного исследования также положена воспроизводственная 

концепция рециклинга вторичных ресурсов,  эколого-экономические 

императивы функционирования природохозяйственных систем 

агропромышленного типа, субъектно-объектный подход и др. 

  Инструментально-методический аппарат исследования 

представляет собой совокупность общенаучных методов: системного, 

структурно-функционального и сравнительного анализа, методов 

экономических исследований экономико-математических статистических 

группировок, приемы интерпретации результатов исследования с помощью 

графиков и таблиц, компьютерного моделирования. Информационные 

материалы обрабатывались, систематизировались и анализировались с 

применением стандартных программных средств. 

Информационно-эмпирической базой исследования  явились 
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материалы авторских  экономических и статистических исследований,  

официальные данные Росстата и его региональных органов, 

информационные материалы  федеральных и территориальных органов 

власти, материалы периодических изданий и Интернет-ресурсов.  

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 

Диссертационное исследование выполнено в соответствии с Паспортом 

специальности ВАК 08.00.05 – экономика и управление народным 

хозяйством: экономика природопользования, 7.2. «Экономика природных 

ресурсов (по конкретным видам ресурсов). Исследование методов 

экономической оценки природных ресурсов и эффективности их 

использования», п.7.7 «Анализ влияния антропогенных факторов 

(жизнедеятельности человека, промышленного и сельскохозяйственного 

производства, энергетики, транспорта т пр.) на окружающую среду в целях 

обоснования управленческих решений», п. 7.13. «Разработка механизма 

экологизации экономики», п. 7.23. «Отходы. Экономический анализ 

использования вторичных ресурсов отрасли (межотраслевого комплекса)», 

7.26. «Формирование программ повышения эффективности и устойчивости 

функционирования предприятий за счет их экологизации». 

Концепция диссертационного исследования состоит в системе 

теоретических положений автора и базируется на тезисе, в соответствии с 

которым  основополагающим средством сбалансированного  роста 

эффективности функционирования сельскохозяйственных предприятий 

является экологизация природохозяйственной деятельности, их 

производственных процессов,  основанная на функционировании механизма 

воспроизводственного использования вторичных ресурсов. Императивы 

стабильного функционирования сельскохозяйственных предприятий в 

условиях дефицита ресурсов и постоянного роста их стоимости предполагает 

формирование механизмов их рационального использования. В контексте 

данного исследования для решения экологических проблем и оценки 

экономических издержек  внедрения  технологий использования вторичных 
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ресурсов  обосновываются экологизированные принципы потребления 

ресурсов, рециклинга  вторичных ресурсов для их дальнейшего полезного 

использования, в результате чего ожидается снижение уровня 

неблагоприятного воздействия сельскохозяйственного производства на 

окружающую среду и  сокращение потребности в первичных ресурсах, что 

позволит обеспечить процесс экологизации аграрной сферы экономики.  

Научная новизна результатов диссертационного исследования 

заключается в разработке методологии формирования и реализации 

перспективных направлений совершенствования механизма эколого-

экономического функционирования предприятий агропромышленного 

комплекса на основе концептуального моделирования процесса экологизации 

использования вторичных ресурсов. 

Основные научные результаты, полученные лично  автором, 

заключаются в следующем: 

1. Установлена причинно-следственная связь необходимости 

использования вторичных ресурсов в процессе функционирования 

сельскохозяйственных предприятий на основе исследования степени 

потребления ресурсов ее зависимости от объемов потребляемых ресурсов, 

уровня оснащенности сельскохозяйственных предприятий средствами 

механизации и срока эксплуатации технических средств.  

2. Диагностировано экологическое состояние полигона 

производственного функционирования сельскохозяйственной техники  на 

основе анализа результатов негативного экологического воздействия 

сельскохозяйственной техники на почву и на гидросферу и осуществлено 

разделение всей исследуемой территории на зоны на основе показателей 

размещения сельскохозяйственных предприятий и их оснащенности 

средствами механизации.  

3. Оценен ресурсный потенциал восстановленных вторичных ресурсов 

как фактор обеспечения эколого-экономической устойчивости 

функционирования предприятий агропромышленного комплекса, исходя из 
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предпосылки того, что в настоящее время уровень потребления нефти и 

продуктов ее переработки, в том числе смазочных материалов, является, с  

одной стороны маркером состояния экономики страны, а с другой 

индикатором характеризующим процессы использования вторичных 

ресурсов. На основе проведенного исследования была определена 

характеристика эколого-экономической устойчивости функционирования 

предприятий агропромышленного комплекса в условиях экономического 

кризиса и сформированы сценарии рационального потребления ресурсов.  

4. Проведен комплексный анализ негативного воздействия 

существующей системы использования сельскохозяйственных средств 

механизации на окружающую среду и выявлена взаимосвязь уровня 

технической оснащенности сельскохозяйственных предприятий, степени 

эксплуатации сельскохозяйственной техники и обеспечения топливно-

смазочными материалами, с одной стороны, и экологическим состоянием 

полигона функционирования сельскохозяйственной техники, с другой, что 

позволило выявить наиболее значимые проблемы, возникающие вследствие  

повышенного потребления масел и накапливаемых объемов вторичных ресурсов.  

5. Разработаны сценарии рационального обращения с отработанными 

маслами и определен эколого-экономический эффект от реализации 

сценариев на уровне сельскохозяйственного предприятия,  на региональном 

уровне, на отраслевом и государственном уровнях на основе расчета 

величины предотвращенного экологического ущерба, экономической 

эффективности использования вторичных ресурсов и сокращения 

потребности в свежих маслах. 

6. Сформирована концептуальная модель замкнутого цикла 

использования вторичных ресурсов на основе комплексного эколого-

экономического подхода к потреблению смазочных материалов, дающая 

возможность анализа и оценки функционирования предприятия с  позиции 

определения внутренних резервов рационального использования 

материальных ресурсов, и которая может считаться базовой для 
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формирования региональных моделей  экологизации экономики 

использования вторичных ресурсов в агропромышленном комплексе.  

7. Определены причины низкой мотивации применения 

воспроизводственных императивов формирования хозяйственного оборота 

вторичных ресурсов на предприятиях агропромышленного комплекса в 

современных условиях хозяйствования на основе идеи эколого-

экономического стимулирования сельскохозяйственных предприятий. 

8.  Спроецирован зарубежный опыт организации процесса рециклинга 

на деятельность предприятий агропромышленного комплекса России, и на 

основе анализа направлений стимулирования использования вторичных 

ресурсов разработан комплекс мер по экологизации предприятий 

агропромышленного комплекса, ориентированный на стимулирование к 

рациональному потреблению ресурсов.  

9. Определена  взаимосвязь применения инновационных технологий 

природопользования в решении экологических проблем агропромышленного 

комплекса и значения экономического потенциала отдельного 

сельскохозяйственного предприятия на основе сопоставления номенклатуры 

и объемов отходов сельскохозяйственного производства и  современных 

технологий эффективного использования вторичных ресурсов. Установление 

взаимосвязи накапливаемых отходов АПК, рассматриваемых в качестве 

вторичных ресурсов и применения инновационных технологий, дает 

возможность формирования межотраслевых производственных связей  в 

части использования отработанных масел в качестве вторичных ресурсов.  

10. Сформирована схема оценки эколого-экономической эффективности 

функционирования сельскохозяйственного предприятия в условиях его 

факторных ограничений, учитывающих степень изношенности 

производственной базы сельхозпредприятий, на основе которой можно 

осуществлять формирование системы мер, стимулирующих к рациональному 

потреблению ресурсов. 

11. На основе разработанной концептуальной модели замкнутого цикла 
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использования смазочных материалов обеспечена возможность определения 

характеристик функционирования сельскохозяйственного предприятия, при 

которых значение комплексного показателя эколого-экономической 

эффективности функционирования сельскохозяйственного предприятия 

находится в допустимом интервале, соответствующем условиям нанесения 

минимального вреда окружающей среде. 

Теоретическая значимость результатов исследования состоит в 

разработке концептуальной модели замкнутого цикла использования 

вторичных ресурсов на основе комплексного эколого-экономического 

подхода, базирующегося на результатах исследования экологического 

состояния полигона функционирования сельскохозяйственной техники в 

Ростовской области  и комплексного анализа негативного воздействия 

сельскохозяйственной техники на окружающую среду. Разработанные 

концептуальные теоретические и методологические положения и 

рекомендации, формируют  научную основу для разработки системы 

стимулирования экологизации аграрной сферы экономики, а также 

достижения устойчивого функционирования сельскохозяйственных 

предприятий в долгосрочной перспективе.  

Практическая  значимость полученных результатов исследования 

состоит в возможности их применения в экономической и управленческой 

деятельности предприятий АПК Ростовской области и других регионов. 

Методические положения и выводы диссертационного исследования могут 

быть применены: 

- при осуществлении научно- исследовательских работ в области  

экономики природопользования; 

- в процессе функционирования органов стратегического планирования 

в области разработки мер по экологизации аграрной сферы экономики. 

- в учебном процессе, как учебно-методические материалы при 

преподавании дисциплин «Экономика природопользования», 

«Экологический менеджмент», «Региональное природопользование». 
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Апробация результатов исследований. Ключевые  результаты 

диссертационной работы  докладывались на научно-практических 

конференциях в 2011-2015 гг. Апробация результатов диссертационного 

исследования осуществлялась в форме выступлений на 15 международных 

научно-практических конференциях (Москва 2011 г., 2013 г., Новосибирск 

2011 г., 2012 г., 2013 г., Ставрополь 2012 г., Краснодар 2013 г., Ростов-на-

Дону 2013 г., 2014 г., 2015 г.), на 7 научно-практической конференциях (Сочи 

2011 г., Ростов-на-Дону 2012 г., Саратов 2012 г., Краснодар 2013 г., 

Новосибирск 2013 г., 2014 г., 2015 г., 2016 г.).  

Результаты работы рассмотрены и внедрены в научную и проектную 

деятельность Научно-внедренческого центра Международного 

исследовательского института. 

Результаты диссертационного исследования получили  одобрение  

экспертов Министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской 

области. Положительная оценка научных результатов диссертационного 

исследования получена от руководства и специалистов СПК «Вишневый»  

Кагальницкого  района Ростовской области, администрации Багаевского 

района Ростовской области, ОАО «Ростовский нефтемаслозавод "Рикос"», 

ОАО «Лукойл-Ростовнефтехимпроект» (акты и справки о внедрении 

имеются). 

Публикации. Ключевые положения диссертационной работы 

опубликованы в 58 печатных работах, в том числе в семи монографиях, 

восемнадцати статьях в журналах, рекомендованных ВАК  Минобрнауки 

России. Общий объем опубликованных работ составляет 105,6 п.л.   

Логическая структура, концептуальная логика и объем 

диссертационного исследования.  Структура диссертации определена 

установленной целью и отвечает логической последовательности решения 

определенных автором задач исследования. Диссертация состоит из 

введения, четырех глав, заключения, списка литературы и приложений. 

Изложена на 367 странице компьютерного текста, содержит 68 рисунков, 54 

таблицы, библиографию из 381 наименования. 
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1. ФОРМИРОВАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ КОНЦЕПЦИИ 

РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ  В АПК 

РЕГИОНА 

 

1.1. Исследование институционально-экономической платформы 

формирования системы рационального природопользования в 

агропромышленном комплексе 

 

В настоящее время главной проблемой, препятствующей внедрению 

положений устойчивого развития страны, является низкая скорость 

обновления сельскохозяйственной техники на предприятиях 

агропромышленного сектора экономики. Для изменения сложившейся 

ситуации в агропромышленном комплексе необходимо осуществить 

следующие направления: 

- осуществлять разработку и внедрение в эксплуатацию 

энергосберегающей техники и соответствующих ей интенсивных машинных 

технологий для производства тех видов сельскохозяйственной продукции, 

которые являются определяющими при оценке продовольственной 

безопасности государства; 

- производить разработку и реализацию Программ интегрированного 

использования вторичных ресурсов в АПК, включая организацию 

децентрализованных систем обогрева производственных помещений на 

основе использования отработанных масел, реконструкции сельских 

электрических сетей, моделирования установок, позволяющих полезно 

использовать ветреную и солнечную энергию, получения жидкого и 

газообразного топлива из древесных и растительных отходов, а также 

биотоплива и пр.9 

                                                 
9
Государственная программа Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» утверждена постановлением Правительства 

Ростовской области от 25.09.2013 № 592. Областная долгосрочная целевая программа развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ростовской 

области на 2010 – 2014 год.  Утверждена постановлением Администрации Ростовской области от 30.11.2009 
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-   использовать в процессе применения сельскохозяйственной техники 

принципов рационального природопользования, которые предполагают 

реализацию механизмов воспроизводства отработанных смазочных 

материалов с целью их повторного использования. 

Поэтому внедрение в области сельскохозяйственного машиностроения 

результатов научных исследований  и применение интенсивных 

технологических процессов оказывает прямое воздействие на решение 

природоохранных проблем АПК.  Одной из важных в экологическом 

отношении разработок является  технология полезного использования 

отходов сельскохозяйственного производства. 

Огромным стимулом перехода агропромышленного комплекса на 

эколого-ориентированный экономически эффективный путь развития 

является глобализация экономического развития. Она способна ослабить 

риски глобального продовольственного кризиса и предупредить его самое 

страшное последствие – массовое  отсутствие еды. Для этого необходимо 

осуществление прогнозирования по проблеме мирового продовольственного 

обеспечения, а также программ развития агропромышленного комплекса и 

продовольственных рынков в страновом и региональном аспектах. Особое 

внимание в данных программах следует уделять формированию и внедрению  

ресурсосберегающих технологий по всем направлениям деятельности, 

связанным с решением проблемы продовольственного обеспечения 

населения. 

Для России оптимален путь масштабной модернизации 

сельскохозяйственного производства на основе применения 

природоохранных технологий, предполагающих эффективное использование 

ресурсов, внедрения значительного объема информации селекционно-

генетических исследований, и реализации мероприятий способствующих 

прогрессирующему развитию сельского сектора. Все это вместе с достаточно 

                                                                                                                                                             
№ 633 в редакции постановлений от 22.04.2010 № 238, от 15.07.2010 № 63, от 15.10.2010 № 244, от 

31.12.2010 № 468- Режим доступа: httр://www.dоn-аgrо.ru/ 
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высоким уровнем наличия в агропромышленном комплексе природных 

ресурсов  является достижением в сфере охраны окружающей среды   России 

в ближайшем будущем
10

. 

 В ходе функционирования сельскохозяйственных предприятий при 

осуществлении сельскохозяйственного производства на окружающую среду 

происходит негативное воздействие, последствия которого представлены на 

рисунке 1.1.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1-  Негативные последствия сельскохозяйственной 

деятельности
11

 

«Агропромышленный комплекс является одним из наиболее ощутимых 

факторов влияния на окружающую среду. Некоторые ученые отдают ему 

предпочтение по уровню антропогенной нагрузки, что связано, прежде всего, 

с территориальным расширением его звеньев, особенно 

сельскохозяйственного производства. Кроме того, процесс воспроизводства в 

сельском хозяйстве тесно связан с природными процессами. В ХХ в. влияние 
                                                 
10
Маколова Л.В. Проблема эффективного использования ресурсов в АПК в условиях кризиса и учета 

экологического фактора. Кризис или реформа: современные проблемы развития социально-экономических 

систем.- Материалы международной научно-практической конференции (31 января 2012г.) Саратов 2012.- 

С. 32-39. 
11

 Составлено автором на основании данных Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Ростовской области и ФГБНУ Северо-Кавказский Научно-исследовательский институт механизации и 

электрификации сельского хозяйства ФАНО. 

Негативные последствия 
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техникой и загрязнение ее отработанными 

топливно-смазочными материалами 

Снижение плодородия земельных 

ресурсов, эрозия почвы 

Засорение земельных ресурсов 

отходами  АПК,  минеральными 

веществами  



20 

 

АПК на окружающую среду усилилось с интенсификацией сельского 

хозяйства, а именно: механизацией многих процессов, чрезмерной 

распаханностью территории и глубокой вспашкой, механизацией и 

мелиорацией, высокой концентрацией производства и т.д.»
12

 

В соответствии с данными Министерства сельского хозяйства России в 

АПК ежегодно генерируется более 770 млн. т отходов. Предприятиями 

перерабатывающего комплекса ежегодно выбрасывается в среднем около 300 

тыс. т загрязняющих веществ. Из них твердые отходы составляют 109 тыс. т, 

газообразные и жидкие – 190 тыс. т. (рис. 1.2.) 

Анализируя процесс возникновения отходов в агропромышленном 

комплексе по направлениям сельскохозяйственной деятельности можно 

заметить, что в наибольшей степени отходы образуются в животноводстве  в 

размере  56 %, в растениеводстве – 35,6 %, в птицеводстве – 3,7 %, а доля 

перерабатывающих производств составляет 4,7 % отходов
13

. 

 

Рисунок  1.2- Процентное содержание генерируемых отходов в 

АПК
14

 

                                                 
12
Методика расчёта нормативов затрат на производство основных видов сельскохозяйственной продукции с 

учётом конъюнктуры рынка и дисконтирования / Кузнецов В.В., Гарькавый В.В., Гайворонская Н.Ф. и др. – 

Ростов н/Д. - 2002. – 39 с. 
13
Голубев И.Г. Рециклинг отходов в АПК: справочник./ Голубев И.Г., Шванская И.А., Коноваленко Л.Ю., 

Лопатников М.В. – М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2011.-296 с. 
14

 Составлено автором на основании данных Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Ростовской области и ФГБНУ Северо-Кавказский Научно-исследовательский институт механизации и 

электрификации сельского хозяйства ФАНО 
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Классифицируя вторичные ресурсы и отходы производства можно 

получить первичную информацию о качествах и свойствах отдельных групп 

отходов (рис. 1.3.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1.3- Классификация отходов в АПК

15
. 

 

Согласно оценкам специалистов ГНУ ВНИПТИОУ на 

животноводческих и птицеводческих фермах получают 286 млн т навоза и 

помета. В соответствии с Федеральным классификационным каталогом 

отходов навоз классифицируется следующим образом: навоз крупного 

рогатого скота – IV-V классы опасности, навоз от свиней  - III- IV классы 

                                                                                                                                                             
 
15

 Составлено автором на основании данных Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Ростовской области и ФГБНУ Северо-Кавказский Научно-исследовательский институт механизации и 

электрификации сельского хозяйства ФАНО 
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опасности. Птичий помет рассматривается как токсичные отходы 

производства III класса опасности. Навоз с одной стороны является ценным 

органическим удобрением, а с другой стороны непосредственное его 

использование представляет серьезную экологическую опасность для 

окружающей среды, животных и людей
16

.  

В настоящее время за рубежом и в России разрабатываются 

экологически безопасные технологии подготовки навоза к использованию, 

предполагающие экспресс-компостирование, анаэробное сбраживание и др. 

Навоз, помимо использования в качестве удобрения, может быть 

использован как альтернативный источник энергии. Так как при анаэробном 

сбраживании образуется биогаз, который может применяться в качестве 

топлива для выработки электроэнергии, тепла, пара, а также автомобильного 

топлива. 

К отходам растениеводства относятся растительные компоненты 

сельскохозяйственных культур. Ежегодно в агропромышленном комплексе 

образуется 150 тыс. т соломы, 3 тыс. т лузги риса, проса, гречихи, 

подсолнечника, 1 тыс. т стержней початков кукурузы, 100 тыс. т костры льна, 

750 тыс. т семян рапса и других масличных культур, 350 тыс. отходов сорго.  

Отходы растениеводческой отрасли находят применение в биоэнергетике, 

кормопроизводстве, в качестве подстилки для сельскохозяйственных 

животных, в качестве удобрений и почвозащитных средств, для производства 

строительных и утеплительных материалов. Основным сырьем для 

производства биотоплива является солома, сечка и шелуха зерновых и 

крупяных культур. 

Для утилизации отходов растениеводства и производства из них 

твердых, жидких и газообразных топлив используются различные 

термохимические технологии: прямое сжигание, пиролиз, газификация, 

синтез, каталитическая деполимеризация. 

                                                 
16
Коновалов К.Л. Экология сельского хозяйства в аспекте конкурентоспособности и безопасности пищевой 

продукции / Коновалов К.Л., Полуэктова Н.Ф., Шулбаева М.Т. // Пищевая пром-сть. – 2011. - № 1. – С.37-39. 
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«Значительная распаханность территории и чрезмерная глубина 

вспашки отвальными плугами при отсутствии немалого количества лесных 

полезащитных полос приводит к интенсивной ветровой эрозии, к суховеям. 

Так, в Ростовской области под лесополосы введено приблизительно 1,6 % 

площади вспаханных земель, в Краснодарском крае – 1,7 %. Поэтому 

вследствие высокой распаханности почти половина земельных ресурсов 

подвергается ветровой и водной эрозии. Суховеи повторяются в среднем 

через 2 – 3 года.»
17

 

«Процесс механизации сельскохозяйственных работ, который 

интенсивно происходил в ХХ веке, негативно сказался на качестве грунта, 

его плодородии. Парк тракторов за последние 20 лет вырос более чем в 90 

раз, автомобилей в сельскохозяйственном производстве – в более чем в 2000 

раз. Сельскохозяйственная техника, использующаяся на полях, 

характеризуется громоздкостью, большой массой, мощностью и 

значительным сроком эксплуатации. Масса средств механизации достигает 

10-15 т. При том количестве техники, что используется сейчас, каждый 

сантиметр пашни попадает под действие ходовых систем машин не менее 2, а 

в среднем – от 3 до 5 раз в год»
18

. 

«Это приводит к переуплотнению пахотного и подпахотного 

горизонтов. В колее прохождения тракторов и другой техники плотность 

грунта увеличивается на 0,2-0,38 г/см
3
 – в пахотных землях и в подпахотных 

– на 0,05-0,20 г/см
3
, сохраняясь в течение всего вегетационного периода. Из-

за этого нарушаются водный и воздушный режимы, режим питания грунта, 

разрушается его структура, тяжелеет механический состав, в 2–10 раз 

уменьшается водопроницаемость грунта. Это приводит к увеличению 

                                                 
17
Курдюмов С.Г.,  Экологический вестник Дона «О  состоянии окружающей среды и природных ресурсов  

Ростовской  области  в  2009 году» ∕  Курдюмов С.Г.,  Скрипка Г.И.,  Паращенко М.В.- Комитет по охране 

окружающей среды и природных ресурсов Администрации Ростовской области.-  Ростов-на-Дону.- 2010.- 

345 с. 
18
Курдюмов С.Г.,  Экологический вестник Дона «О  состоянии окружающей среды и природных ресурсов  

Ростовской  области  в  2009 году» ∕  Курдюмов С.Г.,  Скрипка Г.И.,  Паращенко М.В.- Комитет по охране 

окружающей среды и природных ресурсов Администрации Ростовской области.-  Ростов-на-Дону.- 2010.- 

345 с 
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поверхностного стока, уменьшению плодородия, а значит, и урожая, на 10–

30 %. Особенно пагубно проявляется переуплотнение на орошаемых 

землях»
19

.  

Степень износа основных средств сельхозпредприятий велика, что 

напрямую отражается на качестве и объемах сельскохозяйственной 

продукции, а также объемах потребления топливно-смазочных ресурсов, а 

значит увеличивается степень воздействия сельскохозяйственной техники на 

природную среду (рис. 1.4., табл. 1.1). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1.4- Степень износа основных фондов  по видам  

экономической деятельности 

Анализ объемов реализации сельскохозяйственных средств 

механизации показал, что динамика продаж отрицательная. Данную 

тенденцию подтверждает низкая скорость обновления сельскохозяйственной 

техники и реализуемую практику использования устаревших средств 

механизации. Поэтому отрицательное влияние на окружающую среду со 
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стороны предприятий агропромышленного комплекса растет, ввиду того что 

использование сельскохозяйственной техники  по истечении нормативного 

срока эксплуатации предполагает потребность в повышенном расходе 

топливно-смазочных материалов, а следовательно происходит накопление 

отработанных масел (табл. 1.2.). 

Таблица 1.1. 

Показатели состояния основных фондов в сельском хозяйстве
20

 

Наименование 

показателя 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Всего основных 

фондов по полной 

учетной стоимости, 

млн. руб. 

58401 70059 86189 94356 102362 118467 126466 

Всего основных 

фондов по 

остаточной 

балансовой 

стоимости, млн. 

руб. 

30142 37434 47523 52360 56817 67376 77935 

Степень износа в % 48,4 46,6 44,9 44,5 44,5 43,1 44,9 

 

Российские производители сельскохозяйственной продукции 

предпочитают приобретать зарубежную технику, так как она более мощная, 

производительная и надежная: тракторы мощностью 300-500 л.с., 

зерноуборочные комбайны – 300 л.с. и выше. Рынок сельскохозяйственной 

техники в России в 2013 г. составил, шт.: по тракторам 

сельскохозяйственного назначения 35910 (импорт – 28461), в том числе из 

Белоруссии (Минский тракторный завод) – 20455 (отечественных лишь – 

7449); по зерноуборочным комбайнам 7162, в том числе отечественных 4542 

                                                 
20

 Составлено автором на основании данных Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Ростовской области  
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(импортных 2620 шт.). Значительные негативные последствия может вызвать 

большой ассортимент закупаемой техники: тракторы приобретаются у 12 

фирм (150 моделей), зерноуборочные комбайны – у 8 (96 моделей),что 

создает серьезные трудности в обеспечении запчастями и в работе 

предприятий ремонтной базы (сервисном обслуживании). 

Таблица 1.2. 

Соотношение объемов продаж сельскохозяйственной техники
21

 

Наименование продукции Январь-июнь, шт. 2013 к 

2012, % 

2014 к 

2013,  % 2014 2013 2012 

Плуги оборотные 68 74 99 -25 -6 

Плуги чизельные 100 111 135 -24 -11 

Культиваторы 1570 1920 2385 -465 -350 

Агрегаты 

почвообрабатывающие 

комбинированные 

80 82 124 -42 -2 

Сеялки точного высева 680 752 1228 -476 -72 

Пресс-подборщики 890 911 930 -19 -21 

Комбайны 2500 2345 2792 -447 155 

Зерноочистительные 

машины 

580 610 765 -155 -30 

Зерносушилки 40 30 51 -21 10 

Техника и оборудование для 

приготовления кормов 

40 46 60 -14 -6 

Тракторы 

сельскохозяйственные 

4876 4827 5107 -280 49 

Запасные части, млрд. руб. 4,7 4,4 4,5 -0,1 0,3 

 

«Государственная программа развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2008-2012 годы предусматривала осуществление 

повышенных поставок новой техники с участием инвестиций 

государственного бюджета (рис.1.5.). Данная поддержка сельского хозяйства 

продолжается,  что подтверждают материалы аналогичной государственной 

                                                 
21 Составлено автором на основании данных Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Ростовской области. 
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программы на 2013-2020 годы»
22

. 

Планируемые объемы технического обновления сельского хозяйства не 

предполагают осуществление ускоренной модернизации отрасли, поскольку 

должны лишь приостановить многолетнюю тенденцию сокращения парка 

машин на селе. Предусматриваемая государственной программой энерго-

обеспеченность полеводства (1,68 л.с. на 1 га), не позволяет освоить в 

отрасли инновационные технологии производства, которые по затратам 

энергии требуют расчётного, около 3 л.с./га.  

Поэтому в первоочередном порядке необходимо решение проблемы 

формирования машинно-тракторного парка в отрасли, оптимального по 

качественному и количественному составу, что позволит осуществить 

успешную технологическую модернизацию сельскохозяйственного 

производства.  

23

29

35

41

48

7,9 9
11

12,5
15

3 3,5 3,5 3,5 3,5

0

10

20

30

40

50

60

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

тракторы комбайны зерноуборочные комбайны кормоуборочные

 

Рисунок 1.5- Динамика приобретения техники сельскохозяйственными 

организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая 

индивидуальных предпринимателей, тыс. шт.
23

 

                                                 
22
О технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства в соответствии с 

задачами Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2007-2012 годы // Информ. бюл. Минсельхоза 

России. – 2008. № 7-8. – С. 26-31. 
23
Составлено автором на основании данных Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Ростовской области  
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Можно заключить, что с учетом вышеизложенных принципов, влияние 

сельского хозяйства на окружающую среду необходимо предотвратить 

посредством использования интенсивных технологий, которые позволяют 

повысить результативность деятельности и сократить потребление ресурсов. 

Использование интенсивных технологий  при производстве различных 

сельскохозяйственных культур предполагает получение повышенной 

урожайности, при снижении негативного воздействия на окружающую среду, 

которое заключается в загрязнении земельных ресурсов минеральными 

удобрениями и пестицидами, последствиями эксплуатации 

сельскохозяйственной техники, заключающихся в загрязнении 

отработанными топливно-смазочными материалами и уплотнения почвы. 

Затраты на топливно-смазочные материалы в настоящее время в структуре 

себестоимости иногда превышает 20%,  так как стоимость их ежегодно при 

производстве продукции растениеводства увеличивается на 15-18% и в 

структуре её 1 кг дизельного топлива при используемых сегодня в России 

технологиях производства, например, зерна дает всего 2-3 кг продукции. При 

смене технологий на интенсивные отдачу топлива можно поднять до 7-9 

кг/кг, что позволяет снизить объемы потребления топливно-смазочных 

материалов, а следовательно уменьшить нагрузку на окружающую среду. 

 

1.2.Определение сущности, структуры и особенностей 

функционирования предприятий агропромышленного комплекса на 

основе принципов рационального природопользования 

 

«Поиск вариантов разрешения эколого-экономических проблем 

осуществлялся общественными институтами в течение длительного времени. 

При этом сущность принимаемых решений во многом определялась 

мировоззрением исследователя, его ориентированностью на определенный  

тип социально-экономической системы. Первые варианты решений 

глобального переосмысления эколого-экономических проблем мирового 
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общественного развития были сформулированы в начале семидесятых годов 

в рамках решений Римского клуба»
24

.  

Основную роль при поиске решений экологических проблем играет 

организация оптимального согласования действий предприятий и природной 

среды, то есть планомерной экологизации их функционирования. 

«Особой значимостью в этом отношении обладают результаты работы 

авторского коллектива под руководством Д. Медоуза, в частности доклад 

Римскому клубу "Пределы роста". Данное  исследование на основе 

моделирования нескольких важнейших составляющих направлений 

мирового социально-экономического развития позволило сформировать 

прогноз, предполагающий сохранение нынешнего социально-

экономического курса. В результате прогнозирования было установлено, что 

уже через несколько десятков лет могут начаться необратимые 

разрушительные процессы. Выходом из сложившейся ситуации автор 

предлагал практическую реализацию концепции так называемого "нулевого 

роста", которая, несмотря на целый ряд противоречивых моментов, 

позволила приблизиться  исследователей к формулировке новых 

теоретических постулатов эколого-экономического развития»
25

. 

«Также большое значение в области экологизации производства  имели 

теоретические и практические разработки международной комиссии по 

окружающей среде и развитию на тему "Наше общее будущее" под 

руководством Г.Х. Брундтланд. На основе оценки текущей ситуации, Г.Х. 

Брундланд в 1987 году отмечала: "Человеческая история достигла 

водораздела, за которым изменение политики становится неизбежным. Более 

миллиарда человек не могут удовлетворить свои основные потребности, 

наши дети и внуки, и сама планета Земля требует революции. Она грядёт. 

Мы знаем, что у нас есть возможности предотвратить опасность, хаос и 

конфликты, которые в противном случае неизбежны". В результате были 

                                                 
24
Римский клуб. История создания, избранные доклады и выступления, официальные материалы Серия: Thе 

Хlub оf Rоmе Издательство: Едиториал УРСС, 1997 г.  384 с. 
25
Медоуз Д. Пределы роста. 30 лет спустя / Д. Медоуз, Й. Рандерс, Д. Медоуз.- М.:2007.-342 с. 

http://www.advertology.ru/index.php?name=Book&serid=2053
http://www.advertology.ru/index.php?name=Book&serid=2053
http://www.advertology.ru/index.php?name=Book&pid=26652
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сформированы специальные программы и стратегические установки, 

которые содержали предложения по обеспечению относительно 

гармоничного развития мировой экономики, которые затем на конференции в 

Рио - де - Жанейро трансформировались в научное понятие "sustаinаblе 

dеvеlорmеnt"»
26

.  

Данный термин должен интерпретироваться как "допустимое 

развитие". Но фактически данный термин предполагает осуществление 

устойчивого развития, что подразумевает его значимость в    политическом, 

социально - экономическом, биологическом, философском, экологическом 

аспектах. Таким образом, понятие "устойчивое развитие" предполагает такое 

развитие, удовлетворяющее текущие потребности, но не ставящее под угрозу 

возможность будущих поколений в удовлетворении своих собственных 

потребностей.  Данное понятие  включает два ключевых направления: 

- Потребности, которые необходимы для существования. 

- Ограничения, обусловленных состоянием агропромышленных 

технологий и функционированием общества, которое накладывает на 

окружающую среду необходимость удовлетворения нынешних и будущих 

потребностей. 

Организацией Объединенных Наций была проведена конференция по 

проблемам защиты окружающей среды и развитию в Рио-де-Жанейро в 1992 

году, на которой была рассмотрена концепция "устойчивого развития" и 

явилась основой ряда официальных документов. В частности, 

информационный материал представлял  оценку результатов социально-

экономического развития, а также совокупность разработанных мероприятий 

незамедлительного и длительного характера реализации, предполагающих 

создание основ устойчивого развития. 

«В качестве основополагающих направлений для изменения 

                                                 
26

 Большаков Б.Е., Рябкова С.А.. Возникновение и основные проблемы вхождения понятия «Устойчивое 

развитие» в мировую практику и науку. Электронное научное издание «Международный электронный 

журнал. Устойчивое развитие: наука и практика» www.yrаzvitiе.ru 
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сложившейся ситуации авторами предложенной участникам конференции 

концепции была определена необходимость формирования определённого 

механизма непосредственного запрещения анти-экологической деятельности 

и установление жестких санкций за их нарушение. Решения конференции 

явились завершением процесса начального осмысления стратегии 

общественного развития и явились стимулирующим фактором к 

критическому переосмыслению принятых решений, но и к формированию 

более законченных разработок, что сделало теорию устойчивости одной из 

самых актуальных для большинства научных исследований как 

теоретического так и прикладного характера»
27

. 

«В России В.И. Вернадский разрабатывая данную проблему показал, 

что период стихийного развития человечества заканчивается и оно переходит 

в эпоху, которая управляется разумом человека, а биосфера переходит в 

новое изоляционное состояние - ноосферу или сферу разума. Последователи 

социо-эволюционой трактовки устойчивости центральное место в понимании 

её сущности отводят человеку -  выдвиженцу биосферы, выполняющему 

важную роль своеобразного "страхователя" природных процессов, которому 

биосфера отдает часть своего материального и прежде всего энергетического 

богатства. Взамен этого природная среда получает дополнительные запасы 

углекислых соединений, своеобразного топлива биосферы»
28

.  

Кризис мирового развития на современном этапе заключается в том, 

что само-сохраняющиеся балансы биосферы не дают возможность 

концентрации  негативного антропогенного воздействия. Поэтому 

эволюционная роль человека приобретает новое свойство, заключающееся в  

сохранении биосферы в наиболее пригодной для себя форме. Решение 

данной проблемы заключается в применении обратных связей, 

предполагающих необходимость отказа от антропоцентрического и переход 

                                                 
27

 Данилов-Данильян, В. И. Окружающая среда между прошлым и будущим: мир и Россия (опыт эколого-

экономического анализа) / В. И. Данилов-Данильян, В. Г. Горшков, Ю.М. Арский [и др.]. — М. : ВИНИТИ. 

1994 —134 с. 
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Вернадский В. И. Химическое строение Биосферы Земли и ее окружения.-М.: Наука, 2001 г.-  С. 62. 
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к  биоцентрическому мировоззрению. Таким образом, биосферная функция 

человека включает, с одной стороны, применение внешних механизмов 

обеспечения устойчивости биосферы, а с другой, применение мер по 

нейтрализации антропогенных отрицательных факторов, оказывающих 

действие на внутренний механизм биосферы. 

«Некоторые исследователи придерживаются теории биоэволюционного 

и само-эволюционного направления концепции устойчивости, 

предполагающей, что состояние коэволюции общества и окружающей среды 

должно  иметь необходимость включения жизнедеятельности человека в 

стабильные биогеохимические циклы биосферы. Данное состояние не будет 

являться состоянием равновесия в обычном термодинамическом смысле, 

скорее это некоторое квазиравновесие, характерные времена которого 

должно быть настолько большими, чтобы общество было способным 

адаптироваться к неизбежно изменяющимся условиям обитания. Другими 

словами, такие временные промежутки должны быть заметно  большими, 

чем жизнедеятельность одного поколения»
29

. 

На этом общность взглядов исследователей биоэволюционного и само-

эволюционного направления (стратегии) устойчивого развития завершается. 

Выход биосферы из стационарного состояния большинство сторонников 

биоэволюционной концепции устойчивого развития, создавших на ее основе 

ряд специфических моделей (в частности биосферной модели В.Г. Горшкова, 

ресурсной Медоуза, официальный проект "Концепция перехода Российской 

Федерации на устойчивое развитие и т.д.), доказывают на основе 

расширенной трактовки известного принципа Ле Шателье. В соответствии с 

этим принципом система понижает результат внешнего возмущения 

компенсирующими процессами. Однако, вывод о нарушения естественной 

частью биоты по принципу Ле Шателье верен с нашей точки зрения лишь 

частично. В частности, увеличение выброса двуокиси углерода из почвы при 

земледелии не есть реакция биосферы на внешнее возмущение, скорее это 
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Абалкин Л.И. Логика экономического роста. – М.: Ин-т экономики РАН, 2002. 
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еще одно возмущение, связанное с распашкой земельных ресурсов
30

.  

Характерным признаком экологический подхода к определению 

устойчивости является интерпретация такой категории как - система. 

Анализируя систему как основу понятия устойчивости, она целой группой 

ведущих экологов и прежде всего Реймерсом рассматривается как 

"информационно-саморазвивающаяся термодинамически открытая 

совокупность экологических составляющих, взаимодействие которых в 

условиях конкретности места и времени позволяет обеспечивать превышение 

внутренних закономерных общественных вещественных потоков над 

внешним воздействием и на этой основе неопределенно долгую 

саморегуляцию и развитие данного образования"
31

.  

Стремительное снижение качества окружающей среды и увеличение в 

связи с этим экономических издержек явились причинами разработки   

концепции охраны природы, которая сменила концепцию ее покорения, 

господствовавшую в период «фронтальной экономики». Основным  

принципом природопользования в индустриально развитых странах 

становится эколого-экономический, согласно которому главным показателем  

эффективности сельскохозяйственного функционирования выступает 

получение максимального экономического результата при минимальных 

затратах и минимальном нарушении природной среды. Но в процессе 

реализации данного принципа на первый план выходят экономические 

интересы, так как понятие «минимальное» нарушение природной среды не 

формулируется конкретно и может произвольно толковаться для получения 

экономической выгоды.  Однако реализация данного принципа на практике 

явилось тормозящим фактором процесса прогрессирующего разрушения 

природной среды. Увеличение риска экологической катастрофы заставило  

правительства более ста стран создать государственные органы управления 

                                                 
30
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природоохранной деятельностью и собственно природопользованием. 

Вследствие чего была активизирована законодательная деятельность, 

касающаяся принятия законов и других нормативных актов, в которых 

регламентируются нормы и процедуры природопользования, 

декларирующих природоохранные принципы
32

. 

Сущность изменения структуры экономики, в экологически 

ориентированном направлении заключается в приведении в стабильное 

состояние предприятия природо-эксплуатирующего и ресурсо-добывающего 

характера посредством быстрого развития механизмов сбора, восстановления 

и использования вторичного сырья.  

Одним из направлений улучшения качества окружающей среды 

является внедрение механизма рециклинга – формирование предприятий по 

утилизации и переработки отходов. Вследствие чего, будет наблюдаться 

увеличение предприятий малого и среднего бизнеса, увеличение количества 

новых рабочих мест, сохранение природных энергетических ресурсов 

России. В настоящее время существует множество технологий утилизации 

отработанных масел, классификация которых представлена на рис. 1.6.  

Переработка отходов производства является актуальной проблемой, 

препятствующей сбалансированному развитию мирового сообщества. 

Важность этой проблемы подтверждают не только большие запасы 

всевозможных промышленных бытовых отходов, но действующие в 

подавляющем большинстве государств законодательные и подзаконные 

акты, регламентирующие осуществление поддержки деятельности, связанной 

с утилизацией или повторным использованием отходов.  

 Одной  из жизнеобеспечивающих сфер народно-хозяйственного 

комплекса в  России является сельское хозяйство.  Эффективность 

функционирования агропромышленного комплекса определяет состояние    

всей    экономики страны, так как он является ресурсной основой других 

отраслей народного хозяйства. Результативность функционирования 

                                                 
32
Глазьев С.Ю. Теория долгосрочного технико-экономического развития.- М.: Экономика, 1993.- 190 с. 
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агропромышленного комплекса выступает одним из основных факторов, 

оказывающих воздействие на  уровень продовольственного обеспечения и 

благосостояния народа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.6- Технологии утилизации отработанных масел
33

. 

Низкая рентабельность сельского хозяйства явилась одной из основных 

причин сокращения производственно-технического   потенциала 

производителей сельскохозяйственной продукции. В течение длительного 

периода наблюдалось многократное  уменьшение закупок новой  техники  и  

оборудования, накопление сельскохозяйственной техникой  физического и 

морального износа, вследствие отсутствия  необходимых денежных  

поступлений у основной доли сельскохозяйственных предприятий. 

Вследствие этого при   увеличении потребности   на   отечественную  

продукцию  рост  ее производства сдерживался ресурсными ограничениями. 

Критической проблемой  стало межотраслевое нарушение эквивалентности 

стоимости продукции и дохода. В условиях  либерализации  экономики 

особо  незащищенным    перед   монополизированными отраслями 

промышленности оказалось сельскохозяйственный сектор экономики.  Со  
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стороны множества посредников и перекупщиков    осуществлялся ценовой  

пресс, вследствие которого наблюдалось многократное  снижение в   

розничной   цене конечного продукта доли сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. 

 Слабая инфраструктура    производителей сельскохозяйственной 

продукции,    отсутствие эффективных   систем   регулирования рынков,  

наличие  межрегиональных торговых  барьеров,  искусственное  сдерживание 

цен администрациями регионов стали препятствовать нормальному  

функционированию агропромышленного комплекса.  В настоящее время до 

сих пор  ограничивается   возможность   сбыта   продуктов отечественными  

производителями сельскохозяйственной продукции  по  приемлемым ценам в 

силу  неразвитости рыночной инфраструктуры, не    обеспечивается   

нормальная   связь   между   производителями продовольствия.  

Межрегиональные  торговые  барьеры,  затрудняющие  доступ  на  него 

производителям сельскохозяйственной продукции оказывают также 

негативное  влияние  на  развитие  рынка  продовольствия.   Вводимые 

периодические ограничения   на   вывоз   снижают  уровень конкуренции,   

приводят к   падению   цен   на   рынках   регионов нетто-экспортеров  

продовольствия  и стимулируют рост цен в регионах нетто-импортерах, что 

приводит к сокращению спроса. Проблема   развития   сельской   местности   

переходит из экономической сферы в социальную, и следовательно 

оказывает   негативное  воздействие  на экономику    аграрного  

производства. Усугубляют этот процесс и  острые  проблемы  

демографического и кадрового потенциала, отсутствие квалифицированных 

специалистов    и    руководителей,  оплата   их   труда, несоответствующая 

уровню жизни и прожиточному минимуму в регионах,    отсутствие 

организационной    и консультационной  работы  по  формированию и 

функционированию новых  рыночных структур
34

. 
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 В течение последних 15  лет  наблюдается значительное  снижение  

производственного  потенциала  продовольственного   сектора   АПК,  

ухудшение  фитосанитарного состояния  и  возникновение экологических 

стрессов на десятках миллионов гектаров сельскохозяйственных   посевов   и  

насаждений вследствие системного  кризиса  сельского  хозяйства.  В 

настоящее время 95 млн. га земель характеризуются низким содержанием 

гумуса,    земли, подвергнутые  ветровой  и  водной  эрозии составляют 70%,  

переувлажненные и заболоченные почвы -20%, засоленные почвы -  8%, 

почвы имеющие повышенную кислотность  - 44%
35

.   

На уровне сельскохозяйственных предприятий использование системы 

централизованного  управления природопользованием, показало негативные 

результаты. Функционирование системы не соответствовало основному 

принципу эффективного развития биосферы – саморегулируемому балансу 

потоков вещества и энергии, поэтому она могла быстро потерять 

устойчивость и значительное ресурсоистощение. При существующем 

состоянии эколого-экономических систем увеличение дальнейшего 

воспроизводства производительных сил неизбежно будет причиной  

недопустимо высокого уровня загрязнения окружающей природной среды, в 

результате чего создастся ситуация невосполнимого дефицита ресурсов.  

В большинстве отраслей народного хозяйства валовые показатели 

выбросов в атмосферу и сброса сточных вод в водоемы пока еще 

значительны, при крайне низких коэффициентах полезного использования 

природных ресурсов. Ежегодно в среднем на одного человека добывается 26 

т различных материалов, из которых только 0,5 т составляют полезный 

продукт, остальные 25,5 т представляют собой отходы, которые 

возвращаются  в естественный круговорот. В течение последних десятилетий 

в индустриально развитых странах значительно снизилось потребление 

                                                                                                                                                             
продукции / Коновалов К.Л., Полуэктова Н.Ф., Шулбаева М.Т. // Пищевая пром-сть. – 2011. - № 1. – С.37-39. 
35
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топливно-энергетических ресурсов. Высокая стоимость 

природовосстановительных работ явилась причиной повышенного спроса на 

безотходные, малоотходные, ресурсосберегающие технологии, основанные 

на эффективных методах переработки сырья. В соответствии с этим 

произошли существенные сдвиги в агропромышленном производстве, цель 

которых заключалась в снижении антропогенного воздействия на 

экосистемы
36

.  

Анализируя  современное состояние природоохранной деятельности 

можно заключить, что при сохранении современной тенденции социально-

экономического развития нормализации экологической обстановки в 

ближайшей перспективе не будет. Так как необходимо вместо применения 

природоохранных действий, цель которых заключается в борьбе с 

последствиями иррациональной хозяйственной деятельности, к 

предупреждающим действиям — формированию таких механизмов  

рационального природопользования, которые исключали бы саму 

возможность возникновения конфликтных ситуаций между обществом и 

природой. Природопользование должно основываться на новом социо-

экологическом принципе, предполагающем получение  максимального 

экономического эффекта посредством достижения динамического 

равновесия экосистем и их составляющих. Реализация данного принципа 

даст возможность перехода от пассивной защиты природы к активному 

рациональному природопользованию, предполагающему и охрану природы, 

и рациональное использование природных ресурсов, и оптимизацию 

жизненной среды обитания человека. В соответствии с вышеуказанными 

положениями логическая схема диссертационного исследования 

представлена на рис. 1.7. 
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Рисунок 1.7- Логическая схема диссертационного исследования
37

 

Результаты исследования функционирования множества 

сельскохозяйственных предприятий позволили сформировать их 

классификацию по отраслевому признаку, и по признаку потребления 

ресурсов, в частности использованию смазочных материалов. Анализируя 

возникающие отходы производственной деятельности можно заключить, что 

предприятия, эксплуатирующие транспортные средства и оборудование, 

функционирующие за счет работы дизельных двигателей наносят более 

ощутимый вред окружающей среде, чем другие виды двигателей.  
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Для предприятий агропромышленного комплекса характерно 

использование дизельных двигателей. В сельскохозяйственных предприятиях 

дизельными двигателями оснащаются комбайны и другие виды 

сельскохозяйственной техники, процентное соотношение которых составляет 

95 % от всей сельскохозяйственной техники. Эксплуатация дизельных 

двигателей с точки зрения эколого-экономического подхода имеет ряд 

отличительных особенностей: 

1. При эксплуатации дизельных двигателей используются моторные 

масла, отличающиеся от других смазочных материалов по вязкости. 

2. Процессы, происходящие с маслами в ходе использования дизельных 

двигателей оказывают в большей степени негативное воздействие на 

окружающую среду,  чем эксплуатация бензиновых или электрических 

двигателей. 

3. При эксплуатации сельскохозяйственной техники на предприятиях 

агропромышленного комплекса не функционируют механизмы сбора 

отработанных масел в период нахождения технических средств на 

сельскохозяйственных угодьях, поэтому отработанные масла сливаются в 

почву. 

Одним из первых документов, регламентирующих переход Российской 

Федерации к использованию принципов рационального потребления 

ресурсов была  Концепция перехода Российской Федерации к устойчивому 

развитию утвержденная указом Президента Российской Федерации Б.Н. 

Ельцина от 1 апреля 1996 г. N 440. В данном документе четко определялись 

экологические приоритеты государства. Однако по истечении времени 

наблюдалось торможение механизма реализации указанной Концепции, и 

отход от экологического вектора развития. В 2004 г. при проведении 

административной реформы, была признана избыточной функция 

определения путей развития экономики и методов ее регулирования, 

предполагающих социально-экономический прогресс и устойчивое развитие 

Российской Федерации, ранее присвоенная Минэкономразвития России и 
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теоретически санкционировавшая создание системы перехода к устойчивому 

эколого-безопасному развитию на национальном уровне.  К Всемирному 

саммиту по устойчивому развитию в Йоханнесбурге 2002 г. была 

сформирована экологическая доктрина Российской Федерации, одобренная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2002 г. N 

1225-р,. Данный документ имел невысокий  правовой статус  и 

«расплывчатое» содержание, что  показало наличие негативной тенденции по 

принятию в экологической сфере ориентационных и декларативных 

документов как «отчетных материалов», демонстрирующих на 

международном уровне национальный прогресс в экологической сфере. 

Основой административно-правового механизма охраны окружающей среды, 

является  полноценный переход к техническому регулированию, как 

следствие вступления во Всемирную торговую организацию (ВТО). Переход 

к техническому регулированию предполагает изменение нормативной 

правовой базы хозяйственной деятельности, причем основными 

техническими регламентами, являются те, которые содержат экологические 

регулятивы.  

Одной из актуальных задач государства в диапазоне осуществления 

новой экологической политики является распространение действия 

международных экологических стандартов на различные виды экологически 

значимой хозяйственной деятельности
38

.  

Разграничение рационального использования ресурсов и 

природоохранного направления является нецелесообразным, ввиду того, что  

рациональное потребление ресурсов подразумевает снижение объемов 

выбросов и сокращение объемов формирующихся отходов, а следовательно, 

оказывает положительное влияние на состояние окружающей среды. Два 

вышеуказанных направления взаимозависимы, поскольку загрязнение 

                                                 
38
Буклагин Д.С. Состояние и меры по развитию российского машиностроения / Буклагин Д.С., Аронов Э.Л.// 

Техника и оборудование для села. – 2006. –№ 5.- С. 26-28; № 6.- С. 32-34. Крылатых Э.  Перспективы 

развития мирового сельского хозяйства до 2050 года: возможности, угрозы, приоритеты/ Крылатых Э., 

Строков С.// Журнал "Аграрное обозрение", ноябрь-декабрь 2009 г.- С. 23-37. 
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воздушного и водного бассейнов связано с выбросом в атмосферу или 

гидросферу ценнейших элементов, а природоохранная деятельность в сфере 

общественного производства не должна ограничиваться лишь очисткой 

выбросов, а подразумевает утилизацию самых различных элементов в 

сельскохозяйственном производстве. Следует отметить, что необходимость 

решения экологических проблем в значительной степени является стимулом 

для внедрения процессов технического обновления основных фондов 

предприятий или их модернизацию, так, как по мере старения основных 

фондов возрастает доля затрат на организацию и проведения планово-

предупредительных работ и ремонт основных фондов.  К тому же 

необходимость природоохранных мероприятий способствует процессу роста 

концентрации производства, так как при этом сокращается уровень затрат по 

очистке на единицу продукции
39

.  

Согласование экономических, социальных и экологических критериев 

при обосновании выбора новой технологии выступает как одно из 

направлений решения проблемы народнохозяйственной эффективности 

экологизации производства. Проблема состоит в приведении к 

формировании механизма стимулирования сельскохозяйственных 

предприятий к внедрению мероприятий по минимизации вредных 

воздействий производства.  

Просчеты в стратегии и тактике аграрного реформирования, 

противоречивость и непоследовательность подходов к выработке 

результативной экологической политики  развития агропромышленного 

комплекса и оптимизации аграрного природопользования и ориентация на 

экстенсивную форму развития агропромышленного комплекса, а также  

применение необоснованной политики в ценовом, финансово-кредитном и 

налоговом секторе экономики привели к возникновению кризисной ситуации 

                                                 
39
О технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства в соответствии с 

задачами Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2007-2012 годы // Информ. бюл. Минсельхоза 

России. – 2008. № 7-8. – С. 26-31. 
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в сельском хозяйстве и усилению деградации земельно-водных ресурсов. В 

настоящее время недостаточно проработаны механизмы регулирующие 

потребление  природно-ресурсного потенциал сельского хозяйства, на 

теоретическом и методологическом уровне, они не привязаны к природным, 

социально-экономическим и национальным особенностям.  

Низкая эффективность потребления природных ресурсов и механизма 

природопользования в агропромышленном комплексе явилась следствием 

отсутствия реального стимулирования рационального использования земель, 

водных источников. Ежегодно десятки тысяч гектаров орошаемых земельных 

ресурсов выводятся из хозяйственного оборота. Прогрессируют темпы 

нарастания деградации аэроэкосистем, снижается плодородие почвы, 

загрязняются компоненты  окружающей среды. Экологические цели в списке 

приоритетов государственной политики отодвигаются вследствие 

необходимости решения проблем связанных экономическим кризисом, 

спадом производства, ростом безработицы
40

. 

Можно сформулировать принципы природопользования в 

агропромышленном комплексе следующим образом: 

Во-первых, необходимо осуществить оптимизацию применяемых 

сельскохозяйственных технологий с целью уменьшения отходов и потерь 

производства. 

Во-вторых, следует создать предпосылки для осуществления перехода 

сельскохозяйственных предприятий на мало- или безотходные 

технологические процессы переработки сельскохозяйственной продукции. 

В-третьих, необходима разработка и совершенствование новых 

технологических средств и процессов, обеспечивающих сокращение 

выбросов и переведение их в экологически чистые формы, уменьшение 

загрязненности сточных вод, извлечение из них и концентрация продуктов 
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очистки, их дальнейшая переработка. 

В-четвертых, целесообразна организация компаний, объединяющих в 

едином комплексе производство растительного сырья, животноводческие 

фермы, перерабатывающие предприятия и установки по переработке 

отходов. 

Таким образом, можно обнаружить необходимость учета ряда важных 

условий, которые определяют направления развития агропромышленного 

комплекса с учетом его экологизации: 

1. Во-первых, самой важной функцией сельского хозяйства является 

обеспечение продуктами питания населения. Следовательно, необходимо 

учитывать требования устойчивого развития, при формировании пищевых 

запасов, которое заключается в том, чтобы при реализации этой функции не 

осуществлялось разрушение окружающей природной среды. 

2. Угрозы нормального развития агропромышленного комплекса кроются 

в расширении площадей сельскохозяйственных структур, отсутствии 

контроля  за изменением окружающей среды в агропромышленном 

комплексе: эрозия почв, загрязнение земельных и водных ресурсов 

химическими веществами, опасными для окружающей среды и человека,  

нарушение ландшафтного баланса и накопление опасных для здоровья 

человека веществ в пищевой продукции. При этом под угрозой находится и 

здоровье производителей и потребителей сельскохозяйственной и 

продовольственной продукции. Так как перемещение загрязнения по 

сельскохозяйственным территориям выступает основной причиной 

понижения экологического баланса региона в целом. 

3. В результате признания равноценности экологических и 

экономических интересов при подведении итогов хозяйственной 

деятельности, актуальной задачей является необходимость решения проблем 

оптимизации природопользования в сельском хозяйстве. Так как 

сельскохозяйственные предприятия объединены не только однотипной 

технологией, но и совместно потребляемыми природными ресурсами и 
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результатами эффекта от природоохранной деятельности.  

4. Необходимо осуществлять оценку эффективности потребления 

материальных ресурсов и выявлять возможность полезного использования 

отходов. В частности одним из направлений снижения экологического вреда 

от сельскохозяйственной деятельности является организация сбора и 

восстановления отработанных масел с целью их последующего 

использования. 

Поэтому при обосновании необходимости постепенного перехода к 

экологической модели, предполагающей сбалансированное, экономически 

эффективное и социально-ориентированное развитие агропромышленного 

комплекса в качестве основы должна находиться задача максимального 

сочетания целей увеличения производственной деятельности и выполнения 

принципов не нанесения вреда окружающей природной среде посредством 

управления механизмами природопользования в сельском хозяйстве. 

Следовательно, возникает необходимость формирования системы 

критериев, определяющих экологически сбалансированное использование 

земельных, водных ресурсов в агропромышленном комплексе, обеспечение 

нормального уровня жизни населения и поддержания качества окружающей 

природной среды. Для реализации последнего необходимо соответствующее 

улучшение экономической системы управления природопользованием и 

природоохранной деятельностью в агропромышленном комплексе и 

реализация активной природоохранной политики
41

. 

Последние 50 лет агропромышленный комплекс становится все более 

энергоемким, то есть прослеживается нарастающая взаимосвязь между 

топливно-энергетическим комплексом и сельским хозяйством. В результате 

воздействия увеличения доли механизированных работ в растениеводстве и 

животноводстве и рост потребления электроэнергии в жилищно- 
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Кольер Ю. Политика в области охраны окружающей среды/ Кольер Ю., Голуб Д.  // Экология и общество: 
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коммунальном хозяйстве сельской местности возрастают объемы 

потребления энергетических ресурсов в агропромышленном комплексе
42

. 

На предприятиях отраслей, которые ориентируются на выпуск  

производственных средств для агропромышленного комплекса и пищевого 

сектора экономики, также увеличивается потребление ресурсов. 

Одновременно растет потребление  различных ресурсов, которые 

расходуются при транспортировке, хранении продукции агропромышленного 

комплекса, вследствие расширения внешней торговли связанного с 

многократным увеличением межстрановых потоков продукции АПК. 

В последнее десятилетие увеличение стоимости топливно-смазочных 

материалов напрямую отразилось на затратах, возникающих в процессе  

производства продукции агропромышленного комплекса. С 2007 г. в 

совокупности с рядом других факторов ускорило возникновение разрыва 

между затратами сельхозпроизводителей и прибылью от продажи 

сельскохозяйственной продукции. Увеличение в два раза цен на мировом 

рынке на зерновые культуры является прямым доказательством данной 

тенденции. Таким образом, можно  предположить, что углубление кризиса в 

агропромышленном комплексе при наблюдающихся темпах сокращения 

объемов производства или повышении стоимости энергетических ресурсов, 

неизбежно вследствие усиления технологических, экономических и 

организационных связей агропромышленного комплекса и топливно-

энергетического комплекса
43

.  

Можно предположить, что предприятия агропромышленного 

комплекса будут сосредотачиваться в развивающихся странах. При этом в 
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Концепция областной долгосрочной целевой программы развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ростовской области на 2010-2014 

годы.- Режим доступа: httр://www.dоn-аgrо.ru/; Маколова Л.В., Фролов Д.В. Исследование скрытых потерь в 

сельскохозяйственном производстве // Вестник Донского государственного университета.- Ростов н/Д.: 

ДГТУ, 2008. № 3.- С. 84-92.  
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агропромышленного комплекса. Монография.- Ростов н/Д. 2010.-240 с. 

 

 



47 

 

этих странах  наблюдается низкий уровень потребления ресурсов, 

обусловленный низким уровнем механизации сельского хозяйства. Поэтому 

рост уровня механизации сельского хозяйства может привести к 

существенному увеличению потребности в ресурсах.  

Таким образом, можно сделать вывод, что природоохранные процессы, 

нельзя противопоставлять развитию производства. Поэтому без 

экологической трансформации общественного производства, экологизации 

всех звеньев, немыслимо его дальнейшее развитие. 

Сельское хозяйство является и потребителем, и производителем 

энергии. В связи с внедрением результатов научно-технического прогресса 

методы использования ресурсов в агропромышленном комплексе 

видоизменились. Но  анализируя развитие этого процесса в различных 

странах можно заметить его неравномерность. Таким образом, в 

современных условиях функционирование агропромышленного комплекса 

характеризуется использованием двух моделей: энергетической и 

ресурсосберегающей. 

В течение первой половины ХХ века в США получила 

распространение энергетическая модель, которая основывалась на внедрении 

процессов механизации и химизации сельскохозяйственного производства. 

Фермеры США механизировали большинство агро-технологических 

функций и использовали химикаты в процессе производства 

сельскохозяйственных культур. В дальнейшем до 70 – х годов 

осуществлялось производственное развитие в продовольственном секторе 

экономики в развитых странах мира в соответствии с этой моделью. Более 

того, данная модель стремительно распространяется и во многих 

развивающихся странах, в том числе в Китае и Индии.  Одной из 

особенностей этой модели является то, что она по своей сути – энергоемка. 

Причем потребление энергии идет по двум направлениям:  путем 

использования электричества, нефтепродуктов и газа и посредством 

применения химических удобрений и пестицидов, для которых требуется при 
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производстве большое количество энергии. 

Анализируя статистические данные по функционированию 

агропромышленного комплекса США можно увидеть, что потребляется 

около 1,7 · 10
15

  БТЕ или 42,84 ·10
13 
ккал, из которых 65% или 1,1 · 10

15
  

БТЕ напрямую и 35% или 0,6 · 10
15

  БТЕ – в косвенном виде (БТЕ – 

британская тепловая единица, равная 0,252 ккал).  Анализируя потребление 

всей номенклатуры энергетических ресурсов  можно сделать вывод, что в 

максимальной степени потребляется минеральных удобрений, в долевом 

выражении равном 0, 29, дизельное топливо - 0,27, электричество – 0,21%
44

.   

Таким образом, можно заключить, что функционирование на основе 

энергетической американской модели предоставило возможность гибко 

адаптироваться к меняющимся экономическим условиям без существенного 

ущерба агропромышленного комплекса. До 1978 г. параллельно увеличению 

производства росла общая потребность во всех ресурсах. Но в начале 70-х 

годов в результате нефтяного кризиса, фиксировалось резкое увеличение 

стоимости ресурсов, что привело к возникновению дефицита 

нефтепродуктов, вследствие чего возникла необходимость изменения 

технологий ведения сельского хозяйства. Вследствие чего модель, которая 

основывалась на внедрении процессов механизации и химизации 

сельскохозяйственного производства не могла дальше применяться и 

трансформировалась в модель ресурсосбережения. В результате 

использования ресурсо-сберегающих технологий общее потребление энергии 

в агропромышленном комплексе США снизилось с 2,3· 10
15

  БТЕ до 1,7 · 

10
15

  БТЕ, то есть в 1,3 раза. В течение этого периода объем производства 

продукции агропромышленного комплекса в США увеличился в 1,6 раза. 

Поэтому на протяжении последних 30 лет энергетическая емкость продукции 
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сельскохозяйственного сектора экономики в США уменьшилась практически 

в 2 раза, и подверглась трансформации структура прямого использования 

ресурсов: сократилась на 32 % доля бензина, на 7 % газа и увеличилось 

потребление  доли дизельного топлива на 14 % и электрических ресурсов  на 

15 %.  В период с 1975 по 1985 гг. объемы продаж тракторной техники в 

США уменьшились в три раза, при этом наблюдалась тенденция внедрения 

более мощных моделей, которые выполняли несколько 

сельскохозяйственных операций одновременно, что дало возможность 

сократить потребление общего расхода топлива
45

.  

Анализируя объемы косвенного потребления энергии также можно 

заметить изменение ситуации. Начиная с 1980 г. общие объемы 

использования минеральных удобрений и пестицидов стали снижаться, 

посредством внедрения более эффективных химикатов и рациональных 

методов внесения, что позволило по-прежнему наращивать производство 

сельхозпродукции (табл. 1.3). 

Россия располагает значительным конкурентным 

сельскохозяйственным преимуществом, которое заключается в наличии 

обширных земельных угодий, в том числе наиболее плодородных 

черноземов, обеспеченностью водными ресурсами, разнообразием климата и 

составом обрабатываемых земель
46

.  

В настоящее время можно выделить как минимум четыре крупные 

сферы инновационного развития агропромышленного комплекса: 

селекционная; производственная; организационно-управленческая; 

экологическая сфера, которые актуальны для России в ближайшей 

перспективе. Но особенное значение будут иметь селекционные инновации, 
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необходимые для введения в производство сортов и гибридов, устойчивых к 

неблагоприятным условиям, болезням и вредителям.  

Таблица 1.3 

Сравнение моделей сельскохозяйственного производства
47

 

Наименование 

модели 

Отличительные характеристики 

Энергетическая 

модель (40-60 гг.) 

- Осуществляется механизация 

сельскохозяйственных работ. 

- Используются большие объемы минеральных 

удобрений. 

- Проблема загрязнения окружающей среды в 

результате сельскохозяйственного производства 

игнорировалась. 

Ресурсосберегающая 

модель  

(70 гг. по настоящее 

время) 

- Изменяется структура использования ресурсов, 

посредством производства многофункциональной 

сельскохозяйственной техники. 

- Осуществляется рационализация внесения 

минеральных удобрений и пестицидов. 

- Производится оценка ущерба, наносимого 

окружающей среде в результате 

сельскохозяйственного производства. 

 

В технологической сфере важнейшими будут ресурсо-сберегающие 

технологии.  В настоящее время в сельскохозяйственных регионах России 

(Воронежская область, Краснодарский край) находят применение 

земледельческие модели адаптивно-ландшафтных систем, позволяющие 

увеличивать результативность земель на 10-15 % при сокращении затрат на 

обработку также на 10-15 % (табл. 1.4). 
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Таблица 1.4 

Сферы инновационного развития агропромышленного комплекса
48

 

 Наименование Характеристика сферы 

инновационного развития 

Результаты 

реализации 

1 2 3 4 

I Селекционная Введение в производство 

сортов, устойчивых к 

неблагоприятным 

условиям, болезням и 

вредителям. 

Повышение урожайности. 

II Производственная  - Внедрение 
малоотходных и 

ресурсосберегающих 

технологий. 

- Внедрение технологий 
предполагающих 

полезное использование 

отходов АПК. 

Снижение затрат на 

материальные ресурсы, в 

частности смазочные 

материалы, за счет 

организации сбора и 

восстановления 

отработанных масел. 

III Организационно-

управленческая 

Применение современных 

методов мониторинга 

агроландшафтов и 

воспроизводства 

земельных ресурсов. 

Повышение плодородия 

земельных ресурсов. 

IV Экологическая Использование 

сельскохозяйственных 

средств механизации, 

характеризующихся 

меньшим вредом 

окружающей среде.   

- Сокращение 

уплотнения и засорения 

почвы.  

- Сокращение 

почвенных эррозионных 

процессов. 

 

Наиболее перспективными направлениями являются: методика 

эколого-экономического оценивания воздействия противоэрозионных 

комплексов на продуктивность агроландшафтов, механизм управления 

ресурсным потенциалом для выращивания сельскохозяйственных культур и 

адаптации технологий обработки почв
49

. 
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«Применяется современная система картографо-аэрокосмического 

мониторинга деградированных агроландшафтов и создана электронная база 

данных к Государственной почвенной карте РФ в рамках освоения 

информационных технологий. При благоприятных условиях технологии 

адаптивно-ландшафтного типа земледелия могут быть распространены на 40-

50% площади пашни России. Для повышения регулирующей роли 

государства в РАСХН разработана концепция организации агрохимического 

обслуживания сельскохозяйственного производства, которая позволяет 

обеспечить сохранение и воспроизводство плодородия почв. В ряде регионов 

страны успешно применяются информационные модели и технические 

средства управления режимами комплексных мелиораций агроландшафтов. 

Находит применение система агроэкологического районирования всей 

пригодной для сельского хозяйства территории РФ для повышения 

эффективности мелиорации земель. Рекомендованы к практическому 

использованию технологические регламенты эксплуатации 

гидромелиоративных систем. Возобновляется практика полезащитного 

лесоразведения. Для гарантии получения прибавки урожая 2 млн. тонн в 

пересчете на зерно или 2 млрд руб. дополнительного дохода, разработана 

программа воспроизводства лесонасаждений в аридной зоне на площади 20 

млн га, рассчитанная на период до 2030 года»
50

. 
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1.3. Управление использованием вторичных ресурсов на основе 

эколого-ориентированного подхода к потреблению смазочных 

материалов в АПК   

 

Отличительная особенность современного экологического кризиса 

заключается в том, что основополагающим принципом должен являться 

принцип экономии природных ресурсов и осторожной трансформации 

природной среды. На основании данных экологического мониторинга было 

установлено, что наиболее существенное  влияние оказывают три критерия, 

связывающие экономику и экологию
51

: 

1. Недопустимость выхода геофизических систем планеты из 

стационарного состояния вследствие перепроизводства энергии. 

2. Ограничение выброса синтетических и других антропогенных 

веществ, а также производство химических элементов из недр земли с учетом 

самоочищающей способности редуцентов и способности самых 

малоустойчивых живых веществ планеты  быть жизнеспособными при 

осуществлении загрязнения. 

3. Сохранение экологического баланса в пределах экономической 

оправданности без выявления признаков деградации природных комплексов. 

Необходимость использования механизмов лимитирования в 

природопользовании, как правило, не учитывается, пока цена природного 

ресурса не достигнет значения невыгодности его эксплуатации. Желание как 

можно дольше увеличить использование ресурса традиционными методами 

без поиска альтернатив характерно и преобладает над поиском новых 

методов удовлетворения хозяйственных нужд.  

Для производства необходимой продукции, человек находит и 

извлекает природные ресурсы, транспортирует их к местам переработки, 

производит из них предметы, которые в итоге поступают в эксплуатацию в 
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виде средств производства или в виде готовых изделий. Следовательно, 

человек вовлекает природные ресурсы в ресурсный цикл. Тем не менее, 

ресурсный цикл фактически не является замкнутым, вследствие чего 

возникают отходы производственной деятельности. На каждой стадии 

ресурсного цикла неизбежно возникновение потерь, которые возникают в 

связи с  особенностями технологии, либо вследствие действия субъективных 

причин. Если ресурсом являются топливно-смазочные материалы, то в 

результате их использования образуется значительное количество вредных 

веществ, которые поступают в атмосферу, по завершении использования 

топливно-смазочных материалов возникает необходимость избавления от 

отходов. Снижение уровня отходов осуществляется посредством прямого 

сброса в  окружающую среду, вследствие чего загрязняется  земля и водные 

объекты, либо при осуществлении утилизации топливно-смазочных 

материалов, посредством сжигания, что также оказывает воздействие на 

атмосферу. 

В настоящее время существует необходимость формирования 

замкнутого ресурсного цикла, то есть с одной стороны осуществляется 

разработка и совершенствование процессов, связанных с  добычей и 

переработкой требуемых ресурсов, а с другой происходит поиск механизмов 

и технологий обеспечивающих их возвращение в трансформированном виде 

в производство для повторного и неоднократного использования. 

Одним из основных показателей эффективности функционирования 

природно-продуктовой системы является природоемкость. Данный  

показатель определяет тип и уровень эколого-экономического развития. 

Значение природоемкости находится в прямой зависимости от 

эффективности использования природных ресурсов по всему ресурсному 

циклу. Соединяющему первичные природные ресурсы, продукцию, которая 

из них производится, и непосредственно заключительные стадии 

технологических процессов, связанных с преобразованием отходов. 

Показатель природоемкости определяется на следующих уровнях 
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экономики
52

:  

 На макроуровне, то есть на уровне всей экономики определяется 

значение природоемкости, характеризующее макроэкономические 

показатели: соотношение стоимостной оценки всех используемых в сферах 

производства и потребления природных ресурсов и валового внутреннего 

продукта, затраты природных ресурсов на единицу валового внутреннего 

продукта, национального дохода, показатели энергоемкости, 

металлоемкости, материалоемкости
53

. 

 На микроуровне, то есть на отраслевом уровне природоемкость 

характеризует  затраты природного ресурса в расчете на единицу конечной 

продукции, произведенной на основе этого ресурса или объемы загрязнения 

на единицу ресурса, территории, населения. На самом деле осуществляется 

оценка эффективности функционирования природно-продуктовой вертикали, 

соединяющей первичный природный ресурс с конечной продукцией. Чем 

ниже показатели природоемкости, тем эффективнее функционирует 

механизм преобразования природного вещества в продукцию, следовательно 

образуется меньшее количество отходов и загрязнений
54

. 

В настоящее время отечественная экономика характеризуется 

значительной природоемкостью и требует значительно большего удельного 

расхода природных ресурсов на производство продукции по сравнению с 

существующими экономическими структурами других стран, 

применяющими современные технологии. Для сельскохозяйственного 

сектора нашей страны, по сравнению с развитыми странами, отставание 

обслуживающих отраслей и видов деятельности влечет 2-3 разовое 

превышение затрат земельных ресурсов на получение единицы конечной 
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продукции сельскохозяйственного происхождения
55

.  

При осуществлении статистических расчетов широко используется 

показатель обратный коэффициенту природоемкости – показатель природной 

ресурсоотдачи который рассчитывается как соотношение количества 

продукции на единицу затрат природного ресурса. 

В сельском хозяйстве аналогичным показателем является урожайность, 

характеризующая объемы производства сельскохозяйственной продукции на 

единицу земельной площади. Но данный показатель выступает как 

частичный показатель ресурсоотдачи, так как является только 

промежуточным  в природно-продуктовой цепочке. Например, урожайность 

зерновых в России составляет около 15 ц ∕ га. На потери и нерациональное 

использование зерна приходится 20-25 %, и в конечном результате реальное 

значение урожайности равно примерно 11-12 ц ∕ га. Вследствие этого 

землеемкость потребления увеличивается с 670 м
2
 посевной площади, 

требующейся для производства 1 ц зерна, до 800-900 м
2
, необходимых для 

конечного рационального использования того же количества зерна
56

. 

В этой связи главнейшем фактором, позволяющим осуществить 

переориентацию структурной и инвестиционной политики, научно-

технического прогресса на интенсификацию выступает процесс 

минимизации природоемкости. 

Сокращение данного показателя  должно эффективно сочетать два 

процесса агропромышленного комплекса: снижение или определенное 

постоянство потребления природных ресурсов с одной стороны и увеличение  

макроэкономических показателей, основанное на совершенствовании 

производства, внедрения малоотходных и ресурсосберегающих технологий, 

применения вторичных ресурсов и отходов с другой. Два эти направления 
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предполагают осуществление структурной перестройки экономики в 

направлении видов деятельности, характеризуемых как природосберегающие 

и наукоемкие. 

Главным условием эффективного ведения сельскохозяйственного 

производства является верное формирование потребности в ресурсах и их 

рациональное использование. Специфика предприятий агропромышленного 

комплекса заключается в несовпадении периода производства с рабочим 

периодом и сезонным характером производства, поэтому необходимо 

формирование  в отдельные периоды больших производственных запасов. 

Цена ресурсов, то есть оборотных средств полностью переносится на 

производство продукции, так как является частью общих затрат. Оборотные 

средства потребляются в процессе производства за один производственный 

цикл и, поэтому необходимо постоянное возмещение в прежних объемах при 

условии постоянной номенклатуры выполняемых работ или в увеличенных 

объемах при росте выполняемых работ.  

Эффективное потребление сельскохозяйственными предприятиями 

материальных ресурсов должно базироваться на принципах, отражающим 

особенности рыночной экономики: 

 установление оптимального соотношения между необходимым 

объемом материальных ресурсов и производственной потребностью; 

 рациональное и экономное потребление товарно-материальных 

ценностей; 

 сведение к минимуму затрат на формирование производственных 

запасов; 

 обеспечение минимально необходимого времени нахождения  объема 

материальных ресурсов в виде производственных запасов при условии 

отсутствия дискретности технологического процесса; 

 организация максимально возможного финансирования 

воспроизводства материальных ресурсов, с помощью собственных денежных 

средств. 
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Вследствие сезонности агропромышленного производства возникает 

значительное  неравномерное распределение денежных средств необходимых 

для закупки материальных запасов, а также  осуществляется их качественная 

трансформация в зависимости от периода года.  Значительные объемы 

материальных ресурсов представляют запасы семян и кормов зимой, а в 

летний период большая их доля составляет топливо и смазочные материалы, 

запасные части, а также  незавершенное производство. 

В процессе производства сельскохозяйственной продукции 

материальные ресурсы влияют неодинаково на конечные результаты 

хозяйственной деятельности. Степень влияния  материальных ресурсов на 

процесс производства и экономическую эффективность базовых отраслей 

агропромышленного комплекса, можно оценить, распределив материальные 

ресурсы, оказывающие прямое и косвенное влияние на объем и качество 

выпускаемой продукции. К материальным ресурсам, изменение которых 

оказывает прямое воздействие, относятся семенной фонд, посадочный 

материал, кормовые ресурсы, минеральные удобрения, средства защиты 

растений и др. К  материальным ресурсам, изменение которых оказывает 

косвенное воздействие относятся материальные ресурсы, которые 

обеспечивают бесперебойную работу основных средств механизации, то есть 

это топливно-смазочные материалы, запасных части сельскохозяйственной 

техники, потребляемые при ремонте.  

Вследствие дискретного характера функционирования потребление  

материальных ресурсов в определенном сельскохозяйственном предприятии 

дифференцируется в зависимости от временного периода. Максимальные 

объемы топлива и смазочных материалов необходимы в напряженные 

периоды осуществления сельскохозяйственных работ, заключающихся в 

подготовке почвы, посеве и посадке сельскохозяйственных культур, уборке 

урожая. Эти особенности потребления материальных ресурсов необходимо 

учитывать в процессе создания требуемого количества запасов материальных 

ресурсов, величина которых будет гарантировать беспрерывное 
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функционирование сельскохозяйственного предприятия, и учитывать 

результативность его работы, на основе объемов получаемой продукции, 

норм и динамики в течение года потребления ресурсов. Учитывая специфику 

сельскохозяйственного производства можно видеть, что значительная часть 

материальных ресурсов является продуктом производства самих 

предприятий (семена, корма и др.). Остальные виды ресурсов 

сельскохозяйственное предприятие должно покупать на внешнем рынке. 

Классификация производственных запасов в зависимости от источников их 

воспроизводства представлена на рис. 1.8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.8- Классификация  производственных запасов
57

 

От многих внутренних и внешних факторов зависит эффективность 

использования ресурсов. Внешние факторы воздействуют независимо от 

организации деятельности сельскохозяйственных предприятий на 

результативность  производства, а на внутренние факторы предприятие 
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может и должно оказывать активное влияние. К внешним факторам можно 

отнести: общую экономическую ситуацию на региональном уровне в целом 

по стране, особенности законодательства в области налогообложения, 

процентные ставки и кредитные условия, уровень поддержки и защиты 

государством собственных производителей сельскохозяйственной продукции  

и др. Посредством  учета этих и других факторов, организация должна 

осуществлять эффективное использование  своих внутренних резервов, 

чтобы рационально осуществлять формирование  и потребление 

материальных ресурсов. 

В процессе функционирования сельскохозяйственного предприятия 

осуществляется использование ресурсов и помимо положительного эффекта 

от использования появляется отрицательный эффект – возникновение 

отходов производства. Все отходы агропромышленного комплекса 

классифицируются следующим образом рис. 1.9. 

Значительные запасы увеличения эффективности формирования и 

потребления материальных ресурсов заложены непосредственно в самом 

предприятии.  Главной отличительной характеристикой авто-тракторных 

масел является их способность к регенерации и повторному использованию. 

При потреблении 100 т свежих масел для эксплуатации 

сельскохозяйственной техники сливается в среднем  80 т  отработанных 

масел, что составляет 80 %. Для экономного потребления имеющихся 

ресурсов отработанное масло необходимо собирать посредством слива в 

накопительные емкости, очищать и повторно использовать.  

Анализируя способы использования отработанных масел можно 

заключить, что использованные смазочные материалы, которые были 

очищены от примесей, могут применяться в консервационных процессах 

сельскохозяйственного оборудования, а также в гидравлической системе 

средств механизации. Отработанные масла, которые прошли регенерацию, по 

использованию могут конкурировать со свежими товарными маслами. Учет 

этого различия смазочных материалов от остальных видов ресурсов при 
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использовании механизмов регенерации отработанных смазочных 

материалов дает возможность значительно уменьшить потребление 

материальных ресурсов  данного вида.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.9- Классификация отходов  

сельскохозяйственных предприятий
58

. 

На рис. 1.10. приведена средняя структура себестоимости производства 

зерна в сельскохозяйственных предприятиях Южно-российского региона.  

Стоимость основных и оборотных средств непосредственно  влияет на 

величину  себестоимости производимой сельскохозяйственной продукции.  

Сопоставив значения показателя себестоимости сельскохозяйственной 

продукции можно заключить, что  в структуре себестоимости в настоящее 
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время процент расходов на масла равен  16.  В процессе использования 

средств механизации, эксплуатируемых сверх нормативного срока службы, 

доля затрат на смазочные материалы значительно повышается.  

«Анализируя весь накопленный научный потенциал в области 

рециклинга, можно определить несколько эффективных вариантов 

повторного использования материальных ресурсов: производство 

органических удобрений или биогаза, регенерация и повторное 

использование отработанных масел»
59

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.10- Структура себестоимости производства зерна
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Использование отходов производства позволяет  свести к минимуму 

расходы на оборотные средства, либо получить дополнительный источник 

дохода. 

Анализируя варианты использования сельскохозяйственными 

предприятиями масел появляется возможность выявления трех 

основополагающих путей обращения со смазочными материалами (рис. 

1.11.).  

Исследования проводимые в области организации системы сбора и 

утилизации отработанных масел, подтвердили актуальность проблемы 
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избавления от отработанных масел и потребность ее решения.  

 

 

Рисунок 1.11-Схема  обращения со смазочными материалами в процессе 

функционирования сельскохозяйственного предприятия
61
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Так, например объемы накопления отработанных масел от 

автомобильного транспорта и других средств механизации, согласно оценке 

экспертов для среднего населенного пункта составляют 50 000 - 60 000 тонн 

в год. При этом соотношение объемов потребления масел для техники с 

другими потребляемыми ресурсами находится на уровне 55/45, поэтому для 

крупных мегаполисов  справедлива оценка накопления отработанных масел в 

размере  90 000 - 100 000 тонн в год.  

Для области в среднем образование отработанных масел равняется 150 

000 тонн в год. Так в соответствии с официальными данными  легальный 

сбор отработанных масел в Москве в 2012 году был равен  8 540 тонн, а всей 

области составлял  в интервале 10-12 тыс. тонн. Следовательно, можно 

сделать вывод, что в Московском регионе только 10 % накопленных 

использованных смазочных материалов подвергается регенерации, 

остальные отработанные масла либо загрязняют окружающую среду, либо 

утилизируются. Из 8 500 тонн в год около 7 000 тонн в год образуется в 

процессе  эксплуатации  автомобильной инфраструктуры.  

Основным объектами, обеспечивающими работу существующего 

механизма сбора отработанных масел, являются объекты эксплуатации, 

технического обслуживания и ремонта транспортных средств, то есть 

автобазы, автохозяйства, парки и автосервисы.  

Но в соответствии с проведенными исследованиями, 

предполагающими  опрос 193 предприятий на предмет наличия договоров с 

лицензированной организацией на вывод отработанных масел, было 

выявлено, что данная инфраструктура дает возможность собрать только  50-

60% отработанных масел. Эта информация фиксирует максимально 

возможное количество предприятий, вовлеченных в легальный оборот 

отработанных масел. В дополнение к лицензированным операторам на рынке 

отработанного масла достаточно заметно функционируют предприятия,  не 
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обладающие лицензией на данный вид деятельности
62

.  

Прежде всего, это предприятия по производству железобетонных 

изделий. В соответствии с результатами исследований более 7% предприятий 

сдают отработанные масла только на комбинаты железобетонных 

конструкций, при этом, еще столько же предприятий имеют договора с 

лицензированными организациями и сдают комбинатам железобетонных 

конструкций часть образующихся у них отработанных масел. 

На этапе развала механизма обращения с отработанными маслами 

используемого в период плановой экономики комбинаты железобетонных 

конструкций, стали принимать потоки отработанных масел, тем самым 

предотвратив серьезные экологические проблемы для города.  Однако 

степень экологичности применения отработанных масел для жилищного 

строительства также является спорным моментом в современных условиях. 

Это подтверждается тем, что в период с  2000 по 2001 год разрешения для 

комбинатов железобетонных конструкций на прием отработанных масел не 

выдавались. Поэтому в настоящее время можно констатировать, что 

использование отработанных масел комбинатами железобетонных 

конструкций осуществляется с нарушением законодательства
63

.  

На основании проведенного анкетирования руководителей 

предприятий технического обслуживания и ремонта транспорта по проблеме 

утилизации отработанных масел были получены следующие осуществляемые 

действия с отработанными маслами представленные в таблице 1.5. 

Вторым, по значимости направлением использования отработанных 

смазочных материалов является их использование в качеств сырья в печах, 

для получения тепловой энергии.  
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Таблица 1.5. 

Действия по сокращению объемов отработанных масел
64

 

№ Наименование действия Процентное 

соотношение 

1 Слив отработанных масел в контейнеры с бытовыми 

отходами 

14% 

2 Потребление отработанных масел для получения 

тепловой энергии 

12% 

3 Сбор и ликвидация отработанных масел организацией, 

не имеющей лицензии на данный вид деятельности  

7% 

4 Сдача арендодателю в соответствии с договором 

аренды 

22% 

5 Сбор и ликвидация отработанных масел организацией, 

имеющей лицензии на данный вид деятельности 

37% 

6 Прочие действия (прямой слив в окружающую среду и 

др.) 

8% 

 

«Тысячи тонн отработанных смазочных материалов незаконно 

сжигаются прямо в городе, при этом с середины восьмидесятых годов были 

нормативно закреплены жесткие меры для остановки массового применения 

мазута и угля. Реализация печей для отопления с помощью отработанных 

смазочных материалов в населенных пунктах осуществляется, но в 

большинстве развитых стран запрещено использование такого оборудования. 

В Российской федерации для установки подобных печей нет необходимости 

в получении лицензии на обращение с отходами, и не осуществляется 

нормирование выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от подобных 

печей. В дополнение к несанкционированному потреблению, более чем от 

20% предприятий  отработанные масла непосредственно загрязняют 

окружающую природную среду, так как сливаются на предприятии, 

перемещаются в контейнеры с бытовыми отходами, в результате чего 

размещаются на полигонах или передаются автовладельцам и так же 
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перемещаются в контейнеры с бытовыми отходами»
65

. 

Необходимо отметить, что упомянутая выше инфраструктура автобаз, 

автохозяйств, парков и автосервисов обслуживает лишь 15% транспортного 

парка, в частности коммерческий транспорт, то есть грузовики, автобусы и 

дорожно-строительную технику, и некоторое количество легкового 

транспорта. Легковой транспорт, большей частью принадлежащий частным 

владельцам автомобилей, составляет 85% транспортного парка любого 

города. Поэтому одним из оптимальных каналов экологически корректной 

утилизации отработанных масел от этого сегмента являются предприятия 

технического сервиса. Учитывая, что более 60% продаж смазочных 

материалов приходится на розничный канал, можно сделать вывод, что часть 

владельцев автомобилей производят замену масла воспользовавшись данной 

услугой на предприятиях технического сервиса, а остальные - 

самостоятельно. Тем не менее, согласно результатам опроса, проведенного 

редакцией журнала "За рулем" в 2011 году, было определено, что ряд 

владельцев автомобилей решают проблему избавления от отработанных 

масел разными способами. Так 19,47 % опрошенных хранят отработанные 

масла  в гараже или на даче, 54,62 % выкидывают канистры с отработанными 

маслами в мусорные контейнеры, 25,91 % ищут возможность полезного 

использования отработанных масел
66

. 

 

Выводы: Таким образом, можно заключить, что в современных 

условиях сельскохозяйственные предприятия в процессе своего 

функционирования должны стремиться не только к получению 

максимальной экономической выгоды, но и учитывать экологические 

приоритеты развития. Экологизация агропромышленного комплекса должна 
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строиться на оптимизации затрат материально-технических ресурсов при 

производстве сельскохозяйственной продукции за счет использования 

малоотходных или безотходных технологий. Также немаловажным аспектом, 

способствующим экологизации окружающей среды, является машинно-

технологическая модернизация сельского хозяйства, которая 

предусматривает применение современной сельскохозяйственной техники, 

характеризующейся меньшим расходов смазочных материалов, вследствие 

меньшего количества ремонтных работ и планово-предупредительного 

ремонта средств механизации. В современных условиях существуют 

технологии, позволяющие очищать и восстанавливать отработанные масла, 

соответствующие по своим  техническим характеристикам свежим маслам. 

При этом объемы отходов сельскохозяйственного предприятия значительно 

снижаются, а, следовательно, минимизируется вред, наносимый окружающей 

среде. Можно констатировать, что в настоящее время  основная проблема в 

организации сбора отработанных масел заключается в отсутствии 

эффективного эколого-экономического механизма организации системы 

приема отработанных масел от представителей малого бизнеса. Так как 

именно в этом сегменте осуществляется оборот больших объемов 

отработанных масел, но отсутствует возможность избавления от  

отработанных масел и их последующей переработки. 
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2. РАЗРАБОТКА КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ЗАМКНУТОГО 

ЦИКЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВТОРИЧНЫХ РЕСУРСОВ 

ПРЕДПРИЯТИЯМИ АПК 

 

2.1.     Исследование экологического состояния полигона 

функционирования сельскохозяйственной техники  

(на примере предприятий Ростовской области) 

       

Полигон функционирования сельскохозяйственной техники это 

земельные угодья, обладающие определенными полезными свойствами и 

позволяющими использовать ее для конкретных хозяйственных целей. На 1 

января 2016 года использование земельных ресурсов Ростовской области 

составило  10096,7 тыс. га и по категориям земель представлено следующим 

образом: земли, используемые для сельскохозяйственного производства 

занимают 8815,8 тыс. га, земли, занятые населенными пунктами – 438,0 тыс. 

га, земли других отраслей и земли, предназначающиеся для специального 

использования – 93,4 тыс. га, особо охраняемые земли  – 11,4 тыс. га, земли 

лесного и водного фондов  - 559,6 тыс. га, земли запаса – 178,5 тыс. га.  При 

сравнении с 2012 и 2011 годами можно заметить перераспределение 

земельных ресурсов по разным категориям (рис. 2.1., табл. 2.1.).  

За период исследования структура земельного фонда области 

претерпела ряд изменений. По сравнению с 2012 годом в 2013 году площадь 

земель, используемых для сельскохозяйственного производства, 

уменьшилась на 5,2 тыс. га по следующим причинам. В 2013 году был 

осуществлен перевод земельных ресурсов в категорию земель 

сельскохозяйственного назначения невостребованного фонда из земель 

запаса. Так общая площадь таких переводов реализованных в Багаевском, 

Верхнедонском, Дубовском, Обливском, Морозовском и Волгодонском 

районах составила 4,7 тыс. га. Была изменена  черта населенных пунктов 

Азовского (хутора Новоалександровка и Обуховка), Аксайского (город 
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Аксай), Октябрьского (поселок Каменоломни), Усть-Донецкого (хутор 

Апаринский) районов, в результате чего земли сельскохозяйственного 

назначения уменьшились на 2,2 тыс. га
67

.  

8815,8

438

93,4

11,4 559,6 178,5

Земельные ресурсы для сельскохозяйственного производства

Земли, занятые населенными пунктами

Земли других отраслей и земли, предназначенные для специального использования

Особо охраняемые земли

Земли лесного и водного фондов

Земли запаса

 

Рисунок 2.1 –  Распределение земельных ресурсов (тыс. га)
68

. 

«Были переведены земли под строительство Новоростовской ГРЭС в 

Усть-Донецком районе (0,3 тыс. га), а также наблюдались незначительные 

переводы (строительство подъездной дороги к шахте, разработка карьеров и 

т.д.) и в других районах (Белокалитвинский, Красносулинский, 

Зерноградский и т.д.) из земель сельскохозяйственного назначения в состав 

земель промышленности и иного специального назначения общей площадью 

в 0,3 тыс. га»
69
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В 2013 году был продолжен процесс перевода так называемых 

колхозных лесов в категорию земель лесного фонда. В настоящий момент 

переведено 7,1 тыс. га таких земель на территории 7 районов области. 

Таблица 2.1. 

Категориальное распределение земельных ресурсов Ростовской 

области  (тыс. га)
70

 

№ 

п/п 
Категории земель 2012 год 2013 год 

Изменения за 

отчетный 

период, + – 

1. Сельскохозяйственный земельный фонд 87 % 87,31% – 5,2 

2. Земли, занятые населенными пунктами 4,42 % 4,33% + 3,2 

 в том числе:    

2.1. городами и поселками 1,9% 1,89% + 1,2 

2.2. сельскими населенными пунктами 2,52 % 2,44% + 2,0 

3. 
Промышленные земли, земли обороны, безо-

пасности и земли иного специального назначения 
0,91% 0,93% + 1,3 

4. Особо охраняемые земли 0,11% 0,11% — 

5. Земли лесного фонда 3,3 % 3,39% + 8,0 

6. Земли водного фонда 2,16 % 2,16% – 0,6 

7. Земли запаса 2,1 % 1,77% – 6,7 

 Итого земель в административных границах 10096,7 10096,7 — 

 

Объем земельных ресурсов сельскохозяйственного назначения в 

Ростовской области на 1 января 2014 года составляет 8815,8 тыс. га, что в 

процентном соотношении равняется 87,3% от общей площади области. В 

2013 году произошли количественные изменения в составе земель, 

заключающиеся в следующем: сельскохозяйственные угодья составляют 

8160,7 тыс. га, что по отношению к общей площади земель 

                                                                                                                                                             
Ростовской  области  в  2009 году» ∕  Курдюмов С.Г.,  Скрипка Г.И.,  Паращенко М.В.- Комитет по охране 

окружающей среды и природных ресурсов Администрации Ростовской области.-  Ростов-на-Дону.- 2010.- 

345 с. 
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сельскохозяйственного назначения равно 92,6%, при чем пахотные земли  

занимают  5718,2 тысяч гектаров (70,1% от общего объема земельных 

ресурсов), площадь многолетних насаждений составляет 35,3 тысяч гектаров, 

площадь сенокосов – 76,8 тысяч гектаров, пастбищ – 2330,4 тысяч гектаров 

(рис. 2.2.). 

 пастбища

28,56%

 сенокосы

0,94%

 многолетние 

насаждения

0,43%

 пашня

70,07%

 

Рисунок 2.2 – Процентное соотношение используемых земельных 

ресурсов, (тыс. га)
71

.  

В структуре земельного фонда  Ростовской области площадь земель, 

занимаемых населенными пунктами, составляет 438,0 тыс. га или 4,3%. В 

течение 2013 года наблюдалось увеличение земель этого вида на 3,2 тыс. га, 

связанное с изменением черты населенных пунктов  хутора 

Новоалександровка и Обуховка (Азовского района), города Аксай 

(Аксайского района), поселка Каменоломни (Октябрьского района), хутора 

Апаринский (Усть-Донецкого района). Так как сельскохозяйственные угодья, 

находящиеся во всех категориях земель, занимают площадь 8513,4 тыс. га 

или 84,3% земельного фонда области, то на долю несельскохозяйственных 

                                                 
71 Составлено автором по материалам Экологического вестника Дону «О состоянии окружающей среды и 

природных ресурсов Ростовской области в 2013 году».  

 



73 

 

угодий приходится 1583,3 тыс. га или 15,7%. Наблюдается некоторое 

перераспределение земель между категориями, что оказало влияние на 

количество земельных угодий в их составе72 (рис. 2.3., табл. 2.2.)  
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или иную деятельность

 

Рисунок 2.3 – Сведения о площадях земель сельских населенных 

пунктов Ростовской области (тыс. га)
73

 

Под сельскохозяйственными угодьями понимаются земли, которые  

систематически используются для получения сельскохозяйственной 

продукции, при этом они подлежат особой охране, и их перераспределение 

для несельскохозяйственных нужд возможно только в исключительных 

случаях.  

Анализируя качественные характеристики пашни можно заметить, что 

в восточных районах области удельный вес пашни в структуре 
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сельскохозяйственных угодий составляет 42%, а кормовых угодий свыше 

50%, при этом наблюдается в западных, центральных и южных районах 

области значительный уровень распаханности земель, который составляет 

72%. 

Таблица 2.2. 

Структура земельных угодий Ростовской области (тыс. га)74.  

№ 

п.п. 

Наименование угодий Годы Соотношение 

земель в 

процентном 

выражении в 

2013 г. 

2012 2013 

1. Сельскохозяйственные угодья – 

всего 
8513,5 8513,4 84,32 

в том числе:    

1. пашня 69 % 69 %  

2. многолетние насаждения 1% 1%  

3. сенокосы 1% 1%  

4. пастбища 29 % 29 %  

2. Земли, находящиеся в стадии  

мелиоративного строительства 
20,3 20,1 0,20 

3. Земли засаженные лесами 292,7 292,6 2,93 

4. Лесные насаждения, не входящие 

в лесной фонд 
281,9 281,7 2,79 

5. Земли под водой 345,5 345,7 3,42 

6. Застроенные земли  151,5 151,5 1,5 

7. Земли занятые дорогами  219,3 219,2 2,17 

8. Болотные земли 55,0 54,9 0,54 

9. Нарушенные земли 6,3 6,4 0,06 

10. Прочие земли 210,7 211,2 2,07 

 Итого 10096,7 10096,7 100 

 

 «В 2013 году, вследствие улучшения использования земли в области и 

за счет вовлечения в пашню улучшенных пастбищ, ее площадь увеличилась 

на 9,6 тыс. га (Дубовский, Верхнедонской, Морозовский, Тарасовский, 

Сальский, Усть-Донецкий районы). Также на 0,1 тыс. га  сократилась 

площадь земель под многолетними насаждениями, что обусловлено 
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значительным повышением цен на удобрения и ядохимикаты для обработки 

многолетних насаждений, трудностями в реализации продукции из-за низких 

цен. Расположенные в восточных районах области, значимые массивы 

естественных пастбищ прилегают в основном к населенным пунктам,  

занимают днища и склоны балок и размещаются в восточных районах. 

Вследствие распашки и освоения в пахотные земли площадь естественных 

пастбищ сократилась на 9,6 тыс. га»
75

. Наличие сельскохозяйственных 

угодий в различных категориях земель показано в таблице 2.3. 

Таблица 2.3. 

Наличие сельскохозяйственных угодий в составе различных категорий 

земель области   в 2013 г
76

. (тыс. га) 

№ 

п.п. 
Категории земель 

Всего 

сельхозугодий 

в том числе в % 

пашня 

многолет-

ние 

насаж-

дения 

сенокосы 
паст-

бища 

1. Сельскохозяйственные 

земли 
8160,7 70,07 0,43 0,94 28,56 

2. Земли населенных пунктов 224,8 56,18 10,23 2,09 31,5 

3. Земли промышленности, 

энергетики, транспорта и 

другого 

несельскохозяйственного  

назначения  

3,4 47,06 2,94 — 50,0 

4. Земли особо охраняемых 

территорий 
7,0 1,43 — 1,43 97,14 

5. Земли лесного фонда 23,3 22,75 — 29,2 48,07 

6. Земли водного фонда 2,2 4,55 — — 95,45 

7. Земли запаса 92,0 13,59 0,22 1,74 84,45 

 Итого земель 8513,4 68,88 0,69 1,06 29,37 

 

«Анализируя данные таблицы, можно заметить, что большая часть 

сельскохозяйственных угодий (8160,7 тыс. га или 95,9%) относится к 
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категории земель сельскохозяйственного назначения. В категории земель 

населенных пунктов площадь этих угодий составила 224,8 тыс. га или 2,6%, в 

землях запаса – 92,0 тыс. га или 1,1%, в землях лесного фонда – 23,3 тыс. га 

или 0,3%, во всех остальных категориях суммарно находились 12,6 тыс. га, 

что составляет около 0,1%»
77

.  

В 2013 году вследствие прекращения деятельности обанкротившихся 

хозяйственных товариществ, СПК и других сельскохозяйственных 

предприятий, а также предоставленных земель крестьянским фермерским 

хозяйствам и гражданам, использование сельскохозяйственных угодий 

сократилось на 35,8 тыс. га, при этом эксплуатация пашни уменьшилась на 

0,5 тыс. га. Наибольшее же уменьшение произошло в использовании 

пастбищ на 32,3 тыс. га78. Использование сельскохозяйственных угодий 

предприятиями, организациями, гражданами и их коллективами приведено 

на рисунке 2.4.  

Несмотря на реализуемые в предыдущие периоды мероприятия, 

направленные на обеспечение защиты земельных ресурсов от 

деградационных процессов и сохранности исходного уровня плодородия 

почвы, данные обследования земельных ресурсов за прошлые годы 

показывают тенденцию прогресса и увеличения по площади  

почворазрушающих процессов. 

«В Ростовской области во всех природно-сельскохозяйственных зонах 

на наиболее характерных экологических системах сформированы постоянно 

действующие полигоны для контроля изменения негативных процессов: 

«Северный», «Верхнедонской», «Морозовский», «Западный», 

«Центральный», «Восточный» и «Солевой» в соответствии с утвержденной 

программой осуществления наблюдений на землях сельскохозяйственного 
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назначения Ростовской области. Данные полигоны размещаются на склонах, 

характеризующихся различной экспозицией, крутизной и протяженностью, 

на полях севооборотов и на кормовых угодьях»
79

.  
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Рисунок 2.4 – Распределение сельскохозяйственных земель  

Ростовской области в зависимости   

от  организационной формы предприятий (тыс. га)
80

 

Ростовская область находится в зоне территорий с высоким процентом 

сельскохозяйственных земель, промышленных земель и земель, 

предназначенных для других целей. Также в Ростовской области 

фиксируется большая плотность населенных пунктов. Исключением, 

является восточная часть, в которой наблюдается незначительная плотность 
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населенных пунктов и высокий процент сельскохозяйственных земель.  

В настоящее время необходимо проведение переобследования или 

осуществление корректировки результатов почвенного обследования на 

8159,07 тыс. га площади сельскохозяйственных земель. Так как результаты 

почвенного обследования имеются на 98,3% площади сельскохозяйственных 

земель, проведенного до 2000 года. После 2005 года почвенные обследования 

сельскохозяйственных земель проводились в Октябрьском, Матвеево-

Курганском, Неклиновском, Куйбышевском районах на общей площади 

254,43 тыс. га или 3,14% площади сельскохозяйственных земель. Основой 

качественной характеристики природных кормовых угодий являются данные 

геоботанических обследований. На 99,8% площади кормовых угодий 

имеются результаты геоботанического обследования проведенного до 2000 

года. Необходимо осуществление первичного обследования кормовых 

угодий на площади 2414,07 тыс.га, так как после 2005 года геоботаническое 

обследование природных кормовых угодий в области не проводилось
81

.  

В настоящее время на территории Ростовской области практически не 

осталось земель, которые не испытывали бы антропогенное воздействие, в 

основном негативного характера. Претерпевает значительные изменения 

почвенный покров, при этом сокращаются площади наиболее ценных почв, 

снижается уровень плодородия всего почвенного покрова. В результате на 

землях сельскохозяйственного назначения можно наблюдать 

прогрессирующее увеличение следующих негативных процессов
82

: 

1. эрозия водная и ветровая на площади 9,23 млн. га; 

2. подтопление и разжижение почвы – 0,3 млн. га; 

3. изменение качественного состава почвы – 0,3 млн. га; 

4. осолонцевание – 1,6 млн. га; 
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5. снижение плодородия – 7,4 млн. га. 

Таким образом, несмотря на реализуемую в прошлые периоды систему  

мероприятий, предполагающую осуществление защиты земельных ресурсов, 

на территории области  динамика почво-разрушающих тенденций 

характеризуется увеличением и нарастанием, что подтверждают данные 

мониторинговых исследований сельскохозяйственных земель. В зависимости 

от природно-сельскохозяйственной зоны области дифференцируется 

качественный и количественный уровень проявления почво-разрушающих 

процессов и явлений. 

Так, в области, для растениеводческих предприятий наилучшие 

природные условия имеются в районах южной зерно-скотоводческой 

природно-сельскохозяйственной зоны и, в частности, в  Зерноградском, 

Целинском и Егорлыкском районах. Сельскохозяйственные земли данных 

территорий характеризуются такими же негативными процессами и 

явлениями, что и другие районы области, но в данных районах наиболее 

значимым является вопрос  защиты почв от переувлажнения. 

В восточных районах области основной проблемой является процесс 

опустынивания земель. На прогрессирование данного процесса оказывают 

влияние засухи и частые суховейные явления, а также недостаточное 

количество атмосферных осадков. Так опустыниванием охвачено около 800 

тыс. га земель находящихся  в следующих районах: Зимовниковском, 

Ремонтненском и Дубовском
83

.  

Эрозионные процессы являются наиболее разрушительными 

негативными процессами  в результате чего снижается  содержание полезных 

веществ в почве. В северных районах преобладает водная эрозия, а  в южных 

и восточных районах области -  ветровая. Основными предпосылками 

нарастания эрозии являются, в первую очередь, большой уровень 

                                                 
83 Экологический вестник Дона «О состоянии окружающей среды и природных ресурсов Ростовской 

области в 2011 году»/ под ред. Гребенщикова А.А., Скрипки Г.И., Паращенко М.В. - Ростов-на-Дону.-2013.- 

360 с.  
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сельскохозяйственного освоения почвы и осуществление интенсивной 

обработки земель. Дегумификация земель, увеличение щелочности и 

карбонатности почв является следствием недостаточного внесения 

органических и минеральных удобрений, невыполнение требований 

противоэрозионной агротехники и несоблюдение структуры посевных 

площадей. В 2013 году было выполнено агрохимическое обследование на 

общей площади 673,01 тыс. га на территории Зерноградского, 

Семикаракорского, Багаевского, Волгодонского, Ремонтненского, 

Белокалитвинского, Морозовского, Тацинского и Советского районов. 

Также были проведены исследования предполагающие определение  

изменения состояния земельных ресурсов на территории субъектов 

Российской Федерации и разработка рекомендаций по предупреждению и 

ликвидации последствий негативных процессов, в частности было 

реализовано изучение динамики потерь сельскохозяйственных земель под 

воздействием Цимлянского водохранилища
84

. 

«В результате исследований были сформированы карты, 

характеризующие изменение береговой линии Цимлянского водохранилища, 

а именно иллюстрирующие трансформацию положения береговой линии за 

период с 2000 по 2016 год и выявлена тенденция потери 

сельскохозяйственных земель, в результате влияния русловых процессов. 

Анализируя среднегодовые темпы разрушения земельных ресурсов  вдоль 

береговой линии можно заметить их дифференцирование и колебание 

контролируемых параметров в диапазоне от 2,1 до 13 га/год. Аэро- и 

космическая фотосъемка дала возможность определить эрозионные процессы  

в данный момент, и посредством определения причин  эрозионных процессов 

формировать выводы о тенденции ее развития в будущем, в результате чего 

были сформулированы предложения по эффективному использованию 

                                                 
84 Курдюмов С.Г.,  Экологический вестник Дона «О  состоянии окружающей среды и природных ресурсов  

Ростовской  области  в  2009 году» ∕  Курдюмов С.Г.,  Скрипка Г.И.,  Паращенко М.В.- Комитет по охране 

окружающей среды и природных ресурсов Администрации Ростовской области.-  Ростов-на-Дону.- 2010.- 

345 с. 
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прибрежных земель Цимлянского водохранилища»
85

.  

Ситуация, характеризующая современное состояние проблемы,  

требует срочных действий по осуществлению систематических наблюдений 

за состоянием земель, как основного способа оценки и прогнозирования 

изменений их состояния для формирования решений по оптимизации 

условий использования земель, прогнозированию и принятию мер по 

устранению негативных процессов в почвах. Квота Ростовской области на 

изъятие водных ресурсов из поверхностных водных объектов на 2013 год 

была установлена в объеме 4 706,4 млн. куб. м. Фактически забрано водных 

ресурсов по Ростовской области 3 346,38 млн. куб. м (в 2012 году – 3 865,13 

млн. куб. м), из них использовано 2 119,67 млн. куб. м
86

. (табл. 2.4.) 

Основными загрязнителями поверхностных водных объектов являются: 

объекты сельского хозяйства и организации жилищно-коммунального 

хозяйства. Практически все сельскохозяйственные организации сбрасывают 

недостаточно очищенные сточные воды после очистных сооружений 

канализации с превышением установленных нормативов.  

Таблица 2.4. 

Динамика забора свежей воды из поверхностных водных объектов,  

(млн. куб. м)
87

 
Показатели Период (г) 

2009 2010 2011 2012 2013 

Забрано воды из водных объектов  3 815,31 3 887,43 3 720,41 3 693,06 3 346,38 

Использовано свежей воды, всего  2 414,83 2 320,03 2 231,92 2 120,32 2 119,67 

в том числе: 

для хозяйственно-бытового 

водоснабжения 

217,44 209,35 234,01 198,88 181,09 

 

для орошения  848,62 763,92 775,28 725,72 876,78 

производственные и прочие нужды 1 335,93 1 332,29 1 208,29 1 181,97 967,58 

 

                                                 
85 Экологический вестник Дона «О состоянии окружающей среды и природных ресурсов Ростовской 

области в 2011 году»/ под ред. Гребенщикова А.А., Скрипки Г.И., Паращенко М.В. - Ростов-на-Дону.-2013.- 

360 с.  Экологический вестник Дона «О состоянии окружающей среды и природных ресурсов Ростовской 

области в 2012 году»/ под ред. Гребенщикова А.А., Куренкова А.Г. Ростов-на-Дону.- ООО «Альтаир».- 

2013.- 375 с.  

86 Экологический менеджмент: природопользование и экология промышленных городов. Монография. Под. 

ред. Ларионов В.Г. Издательство: БИБЛИО-ГЛОБУС, 2014 г. 144 с. 

87 Составлено автором по материалам Экологического вестника Дону «О состоянии окружающей среды и 

природных ресурсов Ростовской области в 2013 году». 

http://www.knigafund.ru/authors/30799
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«Очистка сточных вод осуществляется на 129 очистных сооружениях, 

на которых в 2013 году прошли очистку 240,8 млн. куб. м сточных вод, в том 

числе нормативную очистку – 34,38 млн. куб. м. Сброс сточных вод в 

поверхностные водные объекты в 2013 году на территории области 

осуществлялся 171 субъектом хозяйственной и иной деятельности (в 2012 

году – 126), 61 из них осуществляет сброс в пределах установленных 

нормативов (в 2012 году – 50) (рис. 2.5., рис. 2.6.) .» 
88

 

Нормативно 

чистых  

сточных вод 

(млн. куб. м); 

1 027,06; 76%

Нормативно-

очищенных 

сточных вод 

(млн. куб. м); 

34,38; 2%

Загрязненных 

сточных вод 

(млн. куб. м); 

296,83; 22%

 
Рисунок  2.5 ˗ Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты в 

2013 г
89

. 

«Установленная квота на сброс сточных и дренажных вод в 

поверхностные водные объекты на 2013 год составляла 2 084,6 млн. куб. м, 

фактически сброшено в поверхностные водные объекты области 1 358,27 

млн. куб. м, в том числе: нормативно чистых вод без очистки – 1 027,06 млн. 

куб. м; нормативно очищенных вод – 34,38 млн. куб. м; загрязненных вод – 

296,83 млн. куб. м, в том числе: вод без очистки – 90,41 млн. куб. м; 

                                                 
88 Экологический вестник Дона «О состоянии окружающей среды и природных ресурсов Ростовской 

области в 2012 году»/ под ред. Гребенщикова А.А., Куренкова А.Г. Ростов-на-Дону.- ООО «Альтаир».- 

2013.- 375 с.  

 
89 Составлено автором по материалам Экологического вестника Дону «О состоянии окружающей среды и 

природных ресурсов Ростовской области в 2013 году». 
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недостаточно очищенных вод – 206,42 млн. куб. м»
90

. 

3041134

50736

9432511

9740862

Промышленность

42,4 %

Сельское хозяйство

43,7 %

Жилищно-

коммунальное

хозяйство 13,7 %

Прочие 0,2 %

 

Рисунок 2.6 ˗   Использование воды в Ростовской области по 

отраслям экономики за 2013 год (млн. куб. м)
91

  

 «Для решения проблем охраны и рационального использования 

водных объектов находится на стадии реализации подпрограмма «Охрана и 

рациональное использование водных объектов или их частей, 

расположенных на территории Ростовской области» в рамках областной 

долгосрочной целевой программы «Охрана окружающей среды и 

рациональное природопользование в Ростовской области на 2011 – 2015 

годы». Однако проблемы водохозяйственного комплекса на территории 

области требуют обеспечения непрерывного и комплексного подхода с 

использованием программно-целевого метода на более длительный период, 

что обусловило необходимость разработки отдельной областной 

долгосрочной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса 

Ростовской области в 2013 – 2020 годах»»
92

. 

                                                 
90 Экологический вестник Дона «О состоянии окружающей среды и природных ресурсов Ростовской 

области в 2013 году»/ под ред. Гребенщикова А.А., Куренкова А.Г. Ростов-на-Дону.- ООО «Альтаир».- 

2013.- 375 с.  
91 Составлено автором по материалам Экологического вестника Дону «О состоянии окружающей среды и 

природных ресурсов Ростовской области в 2013 году». 

92 Маколова Л.В. Формирование социо-эколого-экономических принципов рационального при-

родопользования в АПК  Ростов-на-Дону: «АкадемЛит», 2013. – 334 с.  
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По состоянию на 1.01.2014 года за сельскохозяйственными 

предприятиями области числятся орошаемые земли площадью 228 тыс. га, из 

которых 213 тыс. га расположены на Государственных системах с подачей 

воды ФГУ «Управление «Ростовмелиоводхоз», в том числе 43,8 тыс. га 

рисовых севооборотов.  

Орошаемое земледелие Ростовской области основывается 

преимущественно на Донском магистральном канале, построенном в 1952 

году протяженностью 112 км, берущим воду из Цимлянского 

водохранилища, расходом 250 м
3
/сек для орошения 163 тыс. га, обводнения 

пастбищ и хозяйственно-питьевого водоснабжения в засушливых, восточных 

районах области. Анализ объемов водопотребления и водоотведения за 2010-

2013 годы позволяет сделать вывод, что недостаточное внимание уделяется 

очистке воды. Процентное соотношение недостаточно очищенных  вод 

постоянно колеблется в пределах 70-82 % (табл. 2.5.).  

Таблица 2.5. 

Соотношение объемов водоиспользования за 2010-2013 годы 

сельскохозяйственными предприятиями
93

 

Наименование показателя 
Объемы  водоиспользования,  млн. м

3 
 (%) 

2010 2011 2012 2013 

1. Соотношение потребления водных ресурсов  

поверхностных 96,90 96,31 96.22 96,33 

подземных 3,11 3,69 3,77 3,67 

2.Соотношение полезного потребления воды  

поверхностной 96,78 96,50 96,71 96,82 

подземной 2,98 3,27 3,02 2,94 

морской 0,24 0,22 0,27 0,24 

3. Соотношение водоотведения 

сточных вод загрязненных 

без проведения очистки 

22,53 19,87 18,03 18,65 

сточных вод загрязненных 

и недостаточно-

очищенных 

77,47 80,13 81,97 81.35 

 

Мелиоративные системы  области, содержанием и эксплуатацией 

                                                 

93 Составлено автором по материалам Экологического вестника Дону «О состоянии 

окружающей среды и природных ресурсов Ростовской области в 2013 году». 
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которых занимается ФГУ «Управление «Ростовмелиоводхоз», представляют 

собой сложный комплекс  гидротехнических сооружений, и включают в себя 

более 1,5 тыс. км. водоподающих межхозяйственных и магистральных 

каналов, более 100 головных и перекачивающих насосных станций, большое 

количество подпорных и регулирующих сооружений. Кроме этого более 

10 тыс. км внутрихозяйственных водоподающих и дренажных каналов с 

сооружениями на них.  

«В 2013 году потребление воды из природных водных объектов по 

Ростовской области составило 3720,2 млн. м³, в том числе из поверхностных 

водных объектов - 3583,6 млн. м³ (морской воды из Таганрогского залива – 

5,44 млн. м³), из подземных источников – 136,6 млн. м³»
94

. 

Вследствие кризисных явлений и приостановки деятельности 

большинства сельскохозяйственных предприятий в 2013 году забор воды из 

водных объектов в целом по области снизился  на 4,5% (167,23 млн. м³), в 

том числе: из подземных водных источников - на 7,4% (10,16 млн. м³), 

поверхностных водных объектов - на 4,4% (157,07 млн. м³). Определенное 

количество водных ресурсов было потеряно при транспортировке 

потребителям, что составило 26,5% от общего забора водных ресурсов по 

области в количественном выражении - 987.52 млн. м
3
, что на 4.4% (43.02 

млн. м
3
) меньше чем в 2012  году. В 2013 году при подаче водных ресурсов 

для нужд рыбоводства также наблюдались потери воды, в количественном 

выражении которые составили 54.8% от общего забора водных ресурсов; при 

транспортировке воды для орошаемого земледелия - 37.5%, при подаче воды 

потребителям жилищно-коммунальном хозяйства - 30.7%
95

. 

Наличие потерь воды обусловлено длительным сроком эксплуатации 

водопроводных сетей и оборудования в системе водопроводно-

                                                 
94 Экологический вестник Дона «О состоянии окружающей среды и природных ресурсов Ростовской 

области в 2013 году»/ под ред. Гребенщикова А.А., Куренкова А.Г. Ростов-на-Дону.- ООО «Альтаир».- 

2013.- 375 с. 

95 Экологический вестник Дона «О состоянии окружающей среды и природных ресурсов Ростовской 

области в 2012 году»/ под ред. Гребенщикова А.А., Куренкова А.Г. Ростов-на-Дону.- ООО «Альтаир».- 

2013.- 375 с.  
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канализационного хозяйства и вследствие этого их изношенностью, 

осуществлением процессов фильтрации и испарения при осуществлении 

орошения и заполнения прудов для сельскохозяйственных целей (табл. 2.6.). 

Таблица 2.6. 

Динамика водопотребления предприятиями Ростовской области 

в 2010-2014 годах
96 

Наименование 

Использование воды, млн.м
3
 

2010 

г. 

Изменение, млн.м
3
 

2011 г. 

к 2010 

г. 

2012 г.  

к 2011 

г. 

2013 г. 

к 2012 

г. 

2014 г. 

к 2013 

г. 

Ростовская область, всего 2392,9 23,16 -102,1 -82,03 -80,1 

Сельское хозяйство 795,11 66,84 -92,92 6,17 6,07 

Рыболовство, рыбоводство 166 19,5 12,66 1,51 1,33 

Производство, передача, 

распределение электричества, 

газа,  пара 

1109,5 -72,1 6,66 -132,5 -130,5 

Сбор, очистка и 

распределение воды 
256,67 12,28 -20,16 44,08 45,11 

 

При перемещении водных ресурсов с целью обеспечения орошения  

основными причинами значительных потерь является процессы фильтрации 

и испарения воды и не соответствующее требованиям технический уровень 

систем орошения. По области, потребление водных ресурсов в сравнении с 

предыдущим годом, снизилось на 4% (82,03 млн.м³) и составило 2231,92 

млн.м³. 

Параллельно с этим, в 2014 году в целом по области возросло 

потребление водных ресурсов на хозбытовые нужды на 24,66 млн.м
3
, в том 

                                                 

96 Составлено автором по материалам Экологического вестника Дону «О состоянии 

окружающей среды и природных ресурсов Ростовской области в 2013 году». 
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числе в Ростове-на-Дону» потребление воды увеличилось на 28,2 млн.м
3
. По 

сравнению с предыдущим годом на 11,36 млн.м
3
 возросло использование 

водных ресурсов на орошение.  

Анализируя общий объем водоотведения по Ростовской области в 

2013 г. можно увидеть, что он составляет 1747,26 млн.м
3
, в том числе транзит 

– 437,51 млн. м
3
.Процесс водоотведения в поверхностные водные объекты по 

сравнению с 2012 годом увеличился на  159,96 млн. м
3
 и составляет 1302,55 

млн. м
3
. Анализируя химический состав сточных вод, которые были 

сброшены в поверхностные водные объекты Ростовской области в 2013 г. 

можно их распределить следующим образом: нормативно-чистые – 77.5%, 

загрязнённые, недостаточно-очищенные – 15.9%, загрязнённые, без очистки 

– 3.7%, нормативно-очищенные – 2.9%. Согласно данным обобщённой 

информации формы 2-ТП в 2013 году можно заметить сокращение объема 

загрязненных сточных вод, поступающих в поверхностные водные объекты 

Ростовской области с 301,68 млн. м
3
 (2012 г.) до 293,51 млн. м

3
 (2013г.) на 

8,17 млн. м
3
 соответственно, что способствует сокращению массы сброса 

загрязняющих веществ на 1101460.5 тонн. Всего по Ростовской области 

сброшено - 983061.6 тонн, (в 2012 году - 2084522.1 тонн). Уменьшение 

обусловлено снижением содержания ХПК по области на 1100269.0 т (с 

1343380.0 т до 243111.0 т). Объемы нефтепродуктов, сухого остатка остались 

на уровне прошлого года. Пестициды, фенолы, ртуть, ванадий, висмут, 

олово,  кадмий, кобальт, мышьяк, углеводороды ароматические, фтор, 

цианиды не выявлены (рис. 2.7.)
97

.  

Для таких показателей, как БПКполн., взвешенные вещества, сульфаты, 

хлориды, фосфор фосфатов, азот аммонийный, нитраты, железо, никель, 

магний, нитриты, кальций выявлена динамика в пределах незначительного 

процентного изменения (3.3%-15.6%). Незначительный диапазон изменений 

в большую или меньшую стороны характеризуется изменением объемов 

                                                 
97 Экологический вестник Дона «О состоянии окружающей среды и природных ресурсов Ростовской 

области в 2012 году»/ под ред. Гребенщикова А.А., Куренкова А.Г. Ростов-на-Дону.- ООО «Альтаир».- 

2013.- 375 с.  
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сточных вод, определением концентраций веществ ниже пределов 

обнаружения по МВИ области аккредитации, наладкой на некоторых ОСК 

правильной работы аноксидной зоны и проведением ремонта аэротенков.  
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Рисунок 2.7. Соотношение сточных вод, сброшенных в поверхностные 

водные объекты Ростовской области в 2013 г. по категориям 

загрязнения 
98

. 

«Качественные характеристики воды в пределах Ростовской области 

р. Дон формируются вследствие сбросов сточных вод городов Волгодонска, 

Константиновска, Семикаракорска, Ростова-на-Дону, Азова, а также 

основных притоков рек Сев.Донец, Сал, Маныч, Аксай, Темерник и другие. В 

результате анализа данных, полученных на основе гидрохимических 

наблюдений, в контролируемых пунктах наблюдений состав поверхностных 

вод по всей протяженности рек бассейна не удовлетворяет требованиям 

установленных нормативов предельно допустимых концентраций токсичных 

соединений для водных объектов, которые имеют рыбохозяйственное 

значение по показателям  БПКполное, железо общее, медь и нефтепродукты. 

Класс качества воды, в основном, 3 («а», «б») загрязненная, очень 

                                                 
98 Составлено автором по материалам Экологического вестника Дону «О состоянии окружающей среды и 

природных ресурсов Ростовской области в 2013 году».  

 



89 

 

загрязнённая»
99

. 

Ухудшение качественного состава водных объектов является 

следствием хозяйственной деятельности перерабатывающих 

сельскохозяйственную продукцию предприятий, которые производят 

загрязнение, заключающееся в сбросах непрошедших очистку или в 

недостаточной степени  очищенных сточных вод. Также оказывают влияние 

сельскохозяйственные предприятия, осуществляющие сбросы сточных вод 

по сбросным оросительным каналам после орошаемого земледелия без 

очистки, почвенный вынос химических веществ: кальций, магний, натрий, 

сульфаты, хлориды, медь и т.д. Объекты водопроводно–канализационного 

хозяйства осуществляют сбросы загрязненных сточных вод, не прошедших 

очистку или недостаточно-очищенных и диффузные источники загрязнения, 

представляющие собой ливневые и талые воды без очистки с территории 

населенных пунктов, отходы предприятий, находящихся вблизи водных 

объектов, неорганизованные свалки мусора населенных пунктов и т.д
100

. 

Для определения степени состояния загрязнения поверхностных 

водных объектов в 2013 г. проводился анализ данных по средним величинам 

определяемых показателей по сравнению с 2012 г. Необходимо учитывать, 

что на степень загрязнения подземных вод в Ростовской области оказывают 

влияние ряд техногенных и природных факторов. Основными 

загрязняющими источниками подземных вод на территории области 

являются: промышленные отходы, нефть и нефтепродукты, шахтные воды, 

бытовые отходы, отходы сельскохозяйственного производства, отработанные 

топливно-смазочные материалы, природные некондиционные воды 

(подземные и поверхностные)
101

.  

                                                 
99 Экологический вестник Дона «О состоянии окружающей среды и природных ресурсов Ростовской 

области в 2012 году»/ под ред. Гребенщикова А.А., Куренкова А.Г. Ростов-на-Дону.- ООО «Альтаир».- 

2013.- 375 с.  

100 Экологический вестник Дона «О состоянии окружающей среды и природных ресурсов Ростовской 

области в 2012 году»/ под ред. Гребенщикова А.А., Куренкова А.Г. Ростов-на-Дону.- ООО «Альтаир».- 

2013.- 375 с. 

101 Областная долгосрочная целевая программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ростовской области на 2010 – 2014 год.  

Утверждена постановлением Администрации Ростовской области от 30.11.2009 № 633 в редакции 
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Ростовский территориальный центр мониторинга состояния недр 

осуществляет изучение степени загрязнения подземных вод по результатам 

опробования скважин федеральной наблюдательной сети, водозаборов, 

специального исследования потенциальных источников загрязнения 

подземных вод, а также материалам, предоставляемым рядом организаций, 

проводившим опробование эксплуатационных скважин. Анализ подземных 

вод в 2013 году, по сравнению с 2012 годом, позволил выявить почти 

повсеместное увеличение загрязнения подземных вод, в том числе их общей 

минерализации. Наибольшую техногенную нагрузку из пяти артезианских 

бассейнов в Ростовской области испытывает Восточно-Донецкий 

артезианский бассейн, в частности территория Восточного Донбасса, где 

промышленные предприятия и почти каждая из 46 затапливаемых 

(ликвидируемых) шахт оказывают техногенное влияние на геологическую 

среду. Здесь фиксируется загрязнение подземных вод сульфатами, натрием, 

железом, марганцем и другими вредными компонентами
102

.  

«На втором месте по испытываемой техногенной нагрузке находится 

Азово-Кубанский артезианский бассейн, на территории которого 

располагается ряд крупных городов и около 30 потенциальных источников 

загрязнения подземных вод. Данный район характеризуется как высокой 

концентрацией промышленных  и сельскохозяйственных предприятий, и 

вследствие этого интенсивным  использованием площадей для сельского 

хозяйства. Здесь размещаются нефтеперекачивающие станции и 

многочисленные автозаправочные станции, склады и захоронения 

минеральных удобрений, пестицидов, хранилища горюче-смазочных 

материалов, сельскохозяйственные предприятия и птицефабрики. Все 

перечисленные объекты являются фактическими и потенциальными 

                                                                                                                                                             
постановлений от 22.04.2010 № 238, от 15.07.2010 № 63, от 15.10.2010 № 244, от 31.12.2010 № 468- Режим 

доступа: httр://www.dоn-аgrо.ru/ 
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источниками загрязнения геологической среды тяжелыми металлами, 

нефтепродуктами, соединениями азота, литием. Ергенинский бассейн 

характеризуется меньшей степенью сельскохозяйственного загрязнения 

подземных вод, так как в основном занят сельскохозяйственными районами. 

В то же время в этом районе, вследствие влияния  Волгодонской АЭС, 

существует риск радиоактивного загрязнения сельскохозяйственных угодий, 

поверхностных, а значит и подземных вод. Наименьшей техногенной 

нагрузкой характеризуется Приволжско-Хоперский артезианский бассейн, в 

котором практически отсутствуют источники загрязнения подземных вод; 

эта территория является фоновой - для остальных»
103

. 

Выявленные закономерности в распределении техногенной нагрузки 

соответствуют и для групповых водозаборов питьевых подземных вод 

Ростовской области. Анализ степени загрязнения административных районов 

Ростовской области показал, что наибольшим загрязнением подземных вод 

характеризуются Белокалитвинский и Азовский районы, а из городов – 

Ростов-на-Дону, Новочеркасск, Каменск, Белая Калитва, в последнее время 

загрязнение подземных вод фиксировалось и в г. Миллерово. Таким образом, 

можно заключить, что многолетние данные мониторинга по состоянию 

подземных вод подтверждают, что на территории области практически все 

подземные водоисточники подвергаются антропотехногенному воздействию 

с различной степенью интенсивности
104

.  

По результатам осуществленных различными лабораториями 

обследований и химических анализов подземных вод на территории 

Ростовской области в 2013 году, можно заметить, что общая минерализация 

подземных вод с момента оборудования скважин в ряде случаев выросла в 

1,3-2 раза. По причине  отсутствия локальных наблюдательных сетей, 

                                                 
103 Экологический вестник Дона «О состоянии окружающей среды и природных ресурсов Ростовской 
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контроль за охраной подземных вод требуемым образом не реализуется, то 

есть не исполняются требования лицензионных соглашений по проведению 

мониторинга подземных вод. Анализ проб воды осуществляется в 

ведомственных лабораториях, при этом внешний контроль отсутствует, 

набор определяемых ингредиентов недостаточен, так как в питьевых водах 

не определяются нефтепродукты, выступающие характерным компонентом 

загрязнения для предприятий нефтепродуктовой отрасли. Существует ряд  

проблем на территории большинства обследованных предприятий, 

связанных с ухудшением состояния подземных вод их загрязнением, либо 

истощением. В частности данные проблемы особенно актуальны для 

территории мегаполиса г. Ростова-на-Дону, где их мониторинг в настоящее 

время не осуществляется, а качество подземных вод из года в год становится 

хуже. Загрязнение подземных вод железом, соединениями азота, сульфатами, 

хлоридами, нефтепродуктами фиксировалось в 2013 году и по 

наблюдательным скважинам федеральной опорной сети
105

. 

«В 2012 г. фиксировались высокие более 31 предельно допустимых 

концентраций содержания хлора в подземных водах аллювиального 

четвертичного горизонта в районе птицефабрики «Задонская», которая 

специализируется на производстве мяса птицы. Это является следствием 

применения в предыдущие периоды методики консервирования мяса, 

заключающегося в замораживании с использованием хлора. В районе 

птицефабрики «Задонская» состояние ухудшилось в результате того, что 

аллювиальный водоносный горизонт оказался практически незащищенным с 

поверхности, по сравнению с другими птицефабриками, где эксплуатируются 

более защищенные водоносные горизонты неогеновых отложений. В 2013 г. 

загрязнение хлором аллювиального четвертичного горизонта в районе 

птицефабрики вследствие применения более прогрессивной методики 

консервирования мяса птицы без использования хлора и произошедшего 

                                                 
105 Экологический менеджмент: природопользование и экология промышленных городов. Монография. 

Под. ред. Ларионов В.Г. Издательство: БИБЛИО-ГЛОБУС, 2014 г. 144 с. 
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самоочищения подземных вод уменьшилось. Анализ территорий других 

обследованных птицефабрик, специализирующихся на производстве яиц, 

показал, что таких масштабов загрязнения подземных вод не фиксируется, 

хотя загрязнение соединениями азота там также присутствует. Источники в 

районе хутора Курганный (Орловский район), находящиеся на границе 

Азово-Кубанского и Восточно-Предкавказского бассейнов являются 

примером загрязнения недр некондиционными природными водами. В 

данных районах фиксируются выходы очень кислых (рН-3,8) и 

минерализованных вод (сухой остаток 29-34 г/дм
3
) с повышенным и очень 

высоким содержанием микрокомпонентов (алюминия, никеля, цинка, 

марганца, лития и нефтепродуктов). Так как колодцы находятся на 

погружении Главной антиклинали Донбасса и приуроченной к ней зоне 

разломов, то эти воды, скорее всего, глубинного гидротермального 

происхождения»
106

.  

В 2013 году  Комитетом по охране окружающей среды и природных 

ресурсов Ростовской области было осуществлено обследование 

месторождения пресных подземных вод и водозаборы, эксплуатирующие 

различные водоносные горизонты и комплексы: аллювиальный, 

четвертичный, неогеновый, палеогеновый, верхнемеловой и 

каменноугольный. В результате обследования водозаборов сеть 

наблюдательных скважин имеется на четырех  водозаборах Б.Суходольском, 

Мало-Каменском II, Белокалитвинских Правобережном и Левобережном I, 

где проводятся мониторинговые наблюдения.  По гидрохимическому режиму 

подземные воды Грачикского, Б.Суходольского и Лугового водозаборов 

обладают наилучшим качеством, а наихудшим - Белокалитвинских 

водозаборов, где минерализация подземных вод во всех эксплуатационных 

                                                 
106 Экологический вестник Дона «О состоянии окружающей среды и природных ресурсов Ростовской 
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скважинах превышает ПДК до 1 г/дм
3
), а в некоторых до  2 г/дм

3107
.  

На протяжении многих лет ФГУП «АзНИИРХ» осуществляет 

многолетний мониторинг экологического состояния  рыбохозяйственных  

водоёмов Азово-Донского района в пределах Ростовской области.  

Результаты проведённых исследований в 2013 году показали, что содержание 

приоритетных токсикантов (нефтепродуктов, хлорорганических пестицидов, 

приоритетных металлов) в воде и донных отложениях  Нижнего Дона и 

восточной части Таганрогского залива, а также накопление их в органах и 

тканях промысловых рыб в большинстве случаев изменялось в диапазоне 

показателей  2005-2008 гг. или были ниже. В настоящее время как и в 

предыдущие годы, в водоёмах фиксируются локальные районы повышенной 

экологической опасности. В воде р. Дон от Кочетовского гидроузла до 

замыкающего  створа устья  в  2012 г. концентрации нефтепродуктов 

варьировали в пределах 0.02-0.17 мг/л, составив в среднем 0.07 мг/л что 

равняется 1.4 предельно допустимой концентрации. В 2013 г. в сравнении с 

2012 г. среднегодовая концентрация нефтепродуктов в воде р. Дон 

увеличилась в 1.3 раза, но осталась на уровне показателей последних 4-х лет 

и составляет 1.0-1.6 предельно допустимой концентрации. Весной было 

обнаружено в 100 % проанализированных проб воды превышение предельно 

допустимой концентрации нефтепродуктов, летом - в 17%, осенью - в 50%.
108

 

Наиболее высокий уровень нефтяного загрязнения донской воды был 

зафиксирован в весенний период. Высокие концентрации нефтепродуктов в 

воде были обнаружены  весной в устье протоки Аксай и составляли  0.14-0.17 

мг/л, створе «0-км» у левого берега,  рукавах Мокрая Каланча и Большая 

Кутерьма. Летом высокая концентрация нефтепродуктов фиксировалась в 

размере 0.14-0.15 мг/л - ниже впадения р. Маныч и в устье протоки Аксай, а 

                                                 
107 Экологический вестник Дона «О состоянии окружающей среды и природных ресурсов Ростовской 

области в 2012 году»/ под ред. Гребенщикова А.А., Куренкова А.Г. Ростов-на-Дону.- ООО «Альтаир».- 

2013.- 375 с. 

108 Корпакова И.Г. Природоохранные исследования в Азово-Черноморском бассейне. Современные основы 

формиорвания сырьевых ресурсов Азово-Черноморского бассейна в условиях изменения климата и 

антропогенного воздействия. Материалы международной научной конференции Ростов-на-Дону, ФГУП 

«АзНИИРХ» 2013. 
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осенью в количестве 0.09-0.12 мг/л - выше устья протоки Аксай, ниже уровня 

сбрасывания сточных вод городов.  

Среднегодовое содержание нефтепродуктов в донных отложениях 

Нижнего Дона  в интервале колебания концентраций  от 0,02 до 4,89 г/кг 

составило 0,84 г/кг сухой массы, что в сравнении с прошлым годом в 2013 г. 

характеризует среднее повышение концентрации нефтепродуктов в донных 

осадках, но, как и в случае воды, осталось на уровне показателей 

предыдущих 4-х лет (0,52 – 1,01 г/кг сухой массы). Наиболее низкие концен-

трации нефтепродуктов обнаружены в весенний период в донных 

отложениях большинства исследуемых участков р. Дон. Нефтяное  

загрязнение донных  осадков р. Дон значительно возросло к летнему периоду 

в районе впадения р. Маныч, выше устья протоки  Аксай, ниже устья р. 

Темерник, ниже сброса сточных  вод  г. Азова, на фарваторе замыкающего 

створа устья. Одновременно с этим,  загрязнение донных отложений у 

станицы Багаевской летом значительно снизилось. Анализ остальных 

исследуемых участков р. Дон показал загрязнение донных осадков в летний 

период сопоставимое с результатами весенних наблюдений. В осенний 

период максимальное содержание нефтепродуктов было выявлено в устье 

протоки Аксай. Так же, как в весенний и летний периоды, высокие 

концентрации нефтепродуктов (1,92 и 2,08 г/кг) фиксировались в донных 

отложениях рукавов Мокрая Каланча и Большая Кутерьма. Значительное 

содержание нефтепродуктов в количестве 1,33 г/кг было отмечено в донных 

осадках в устье р. Сал, где в весенний и летний сезоны концентрации 

нефтепродуктов были ниже (рис. 2.8.). 

Анализ среднегодовых концентраций нефтепродуктов в воде и донных 

отложениях Нижнего Дона в 2013 г. на большинстве участков реки показал 

значения выше усреднённых показателей за период 2008-2012 гг. Особенно 

сильно  это проявилось в воде  р. Дон ниже устья  р. Маныч, выше устья и в 

устье  протоки Аксай, в створе  «0-км»   у  правого   берега, в меньшей   

степени – в донных  осадках ниже устья р. Маныч,  на фарваторе створа «0-
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км», выше протоки Аксай, ниже устья  р. Темерник и в рукаве Большая 

Кутерьма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.8 – Динамика среднегодовых концентраций 

нефтепродуктов в воде  р. Дон в 2014 г. и за период 2008-2013 гг., (г/кг) 

(усредненные данные)
109

 

В 2013 г. по сравнению с показателями предыдущих  лет  было 

отмечено некоторое снижение нефтяного загрязнения в воде р. Дон  лишь в 

районе устья р. Темерник, в донных отложениях - в районах сброса сточных 

вод гг. Ростова-на-Дону и Азова
110

. 

Анализ степени загрязнения воды и донных отложений стойкими 

хлорорганическими пестицидами (ХОП) осуществлялся по сумме наиболее 

распространенных стойких хлорорганических пестицидов: изомеров ГХЦГ 

(α-, γ-, β-) и метаболитов и изомеров ДДТ (n,n΄-ДДЕ, о,n-ДДЕ, n,n΄-ДДД, о,n-

ДДД, n,n΄-ДДТ). Кроме стойких хлорорганических пестицидов, в воде и 

донных отложениях анализировалось количество других пестицидов, 

применяемых на территории водосбора Азово-Черноморского бассейна. 

                                                 
109 Составлено автором на основании материалов ФГУП «АзНИИРХ».  

110 Основные проблемы рыбного хозяйства и охраны рыбохозяйственных водоемов Азово-Черноморского 

бассейна/ Сборник научных трудов (2010-2011 гг.).- Ростов-на-Дону: ФГУП “АзНИИРХ”, 2012.- 406 с.  
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Анализ содержания нефтепродуктов в воде восточной части 

Таганрогского залива в 2013 г. показал в среднем превышение предельно 

допустимых концентраций в 1,8 раза. Аналогичные уровень загрязнения проб 

водной толщи нефтепродуктами был обнаружен в 2009 г. и составлял 

двукратное превышение предельно допустимых значений. В остальные годы 

последнего пятилетия концентрации нефтепродуктов были значительно ниже 

и равнялись в среднем 0,05 мг/л.  

В донных отложениях в 2013 г. в отличие от воды, было выявлено 

минимальная концентрация нефтепродуктов в размере 0,21 г/кг сухой массы 

по сравнению  с результатами, зафиксированными в период 2008-2012 гг., 

когда среднегодовые концентрации нефтепродуктов дифференцировались от 

0,28 до 0,52 г/кг. 

В соответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей 

среды» от 10.01.02 г. № 7-ФЗ если осуществляется негативное воздействие на 

окружающую среду, то необходимо вносить плату за загрязнение. 

Негативное воздействие на окружающую среду подразделяется на 

следующие виды:   выбросы в атмосферный воздух в процессе эксплуатации 

сельскохозяйственной техники, загрязнение почвы нефтепродуктами и 

минеральными удобрениями, загрязнение химическими веществами 

природной среды, в частности отработанными топливно-смазочными 

материалами, осуществление хранения   отходов производства и 

потребления
111

.  

«В соответствии с постановлениями Правительства от 28.08.1992 г. 

№ 632 «Об утверждении порядка определения платы и ее предельных 

размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение 

отходов, другие виды вредного воздействия» и от 12.06.2003 г. № 344 «О 

нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ 

стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих 

                                                 
111 Федеральный закон Российской Федерации от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" 

- Режим доступа : СПС «Консультант Плюс». 



98 

 

веществ в поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов 

производства и потребления» (в ред. Постановления правительства 

Российской Федерации от 01.07.2005 г. № 410) определен порядок расчета 

платежей за негативное воздействие на окружающую среду»
112

.  

«В соответствии с письмом Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору от 28 октября 2008 г. N 14-07/6011 «О 

плате за размещение отходов производства и потребления» для 

предупреждения негативного воздействия на окружающую среду 

хозяйственной и иной деятельности, для юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей определяются  нормативы допустимого 

воздействия на окружающую среду, в частности, нормативы образования 

отходов производства и потребления и лимиты на их размещение. При 

отсутствии утвержденных нормативов образования отходов производства и 

потребления и лимитов на их размещение плата взимается как за 

сверхлимитное загрязнение с применением пятикратного повышающего 

коэффициента»
113

. 

С 1 января 2014 г. вступило в силу  Постановление от 30 апреля 2013 г. 

N 393 «Об утверждении правил установление для абонентов организаций 

осуществляющих водоотведение, нормативов допустимых сбросов 

загрязняющих веществ и микроорганизмов в водные объекты через 

центральные системы водоотведения и лимитов на сбросы загрязняющих 

веществ и микроорганизмов и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации» определяющее нормативы 

допустимых сбросов и лимиты на сбросы загрязняющих веществ
114

.  

                                                 
112 Постановление Правительства РФ от 12.06.2003 г. № 344 «О нормативах платы за выбросы в 

атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы 

загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов производства и 

потребления». (Постановление Правительства РФ от 01.07.2005 г. № 410 О внесение изменений в 

приложение № 1 к Постановлению Правительства РФ от 12.06.2003 г. № 344). 

113 Письмо Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 28 октября 

2008 г. N 14-07/6011 «О плате за размещение отходов производства и потребления» 

114 Постановление от 30 апреля 2013 г. N 393 «Об утверждении правил установление для абонентов 

организаций осуществляющих водоотведение, нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ и 

микроорганизмов в водные объекты через центральные системы водоотведения и лимитов на сбросы 
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«Независимо от организационно-правовых форм и форм собственности  

плата за негативное воздействие на окружающую среду взимается с 

предприятий, учреждений и других юридических лиц. Однако 

осуществление платы за негативное воздействие на окружающую среду не 

предполагает освобождение субъектов хозяйственной и иной деятельности 

от реализации мероприятий по охране окружающей среды и возмещения 

вреда окружающей среде. Функции администратора дохода по плате за 

негативное воздействие на окружающую среду возложены на Федеральную 

службу по экологическому, технологическому и атомному надзору 

(Ростехнадзор) в соответствии с Федеральным законом «О федеральном 

бюджете на 2005 г.» от 23.12.2004 г. № 173-ФЗ с 1 января 2005 г. На 

территории Ростовской области эти функции закреплены за Нижне-Донским 

управлением Ростехнадзора. Персонал управления контролирует 

правильность исчисления, полноту и своевременность уплаты платежей в 

бюджет, процессы начисления, учета, взыскания и принятия решений о 

возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей за негативное 

воздействие на окружающую среду, пеней и штрафов по ним. На основании 

письменного обращения плательщиков с помощью составленного Акта 

сверки расчетов плательщика с бюджетом по плате за негативное 

воздействие на окружающую среду осуществляется либо возврат ошибочно 

взысканных сумм платежей, либо производится их зачет в счет будущих 

платежей. В 2013 г. было осуществлено 5 возвратов на сумму 128 799,61 

руб.»
115

. 

«В 2013 г. специалисты  Нижне-Донского  управления Ростехнадзора   

оформили 5 878 уведомлений об уточнении вида и принадлежности 

поступлений на сумму 43 056 797,72 руб., в том числе 103 отказа от 

денежных средств, не принадлежащих Нижне-Донскому управлению 

                                                                                                                                                             
загрязняющих веществ и микроорганизмов и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации» 

115 Экологический вестник Дона «О состоянии окружающей среды и природных ресурсов Ростовской 

области в 2012 году»/ под ред. Гребенщикова А.А., Куренкова А.Г. Ростов-на-Дону.- ООО «Альтаир».- 

2013.- 375 с. 
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Ростехнадзора на сумму 15 260 939,29 руб. На основании уведомлений об 

уточнении вида и принадлежности поступлений  всего зачтено Управлением 

Федерального Казначейства по Ростовской области Нижне-Донскому 

управлению Ростехнадзора на КБК 498 112 01 0000 1 0000 120 «Плата за 

негативное воздействие на окружающую среду» 27 795 858,43 руб. Нижне-

Донскому управлению Ростехнадзора утвержден план по сбору в бюджет 

платы за негативное воздействие на окружающую среду в 2013 г. на 

основании приказа  Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору от 25 февраля 2013 года № 98 в 

размере 360 000,00 тыс. руб. Согласно данным представленным Управлением 

Федерального казначейства по Ростовской области по состоянию на 

01.01.2014 г. по данному виду платежа в бюджеты всех уровней поступило 

108,6 % от установленного плана платежей, что составляет 390 982,5 тыс. 

руб. Из данной суммы поступивших платежей плата за негативное 

воздействие на окружающую среду в пределах установленных нормативов 

(лимитов) составляет 39%, плата за превышение нормативов (лимитов) - 

61%»
116

 .  

Величина поступлений в 2013 году на 17 555,7 млн. руб. ниже, чем в 

2012 году. Данное снижение объемов поступлений в бюджеты по платежам в 

2013 году в условиях развития кризисных тенденций в первую очередь 

связано с приостановками, ликвидацией производств, сокращением 

персонала и рабочего времени, финансовыми возможностями плательщиков.  

Осуществив анализ сведений о плательщиках, сокративших свою 

производственную деятельность по экономическим причинам, в частности 

платы за негативное воздействие на окружающую среду, можно наблюдать 

снижение сумм платы в размере 4 578,1 тыс. руб по состоянию на 01.01.2014 

года. В Нижне-Донском управлении Ростехнадзора по состоянию на 

31.12.2013 года в базе по платежам за негативное воздействие на 

                                                 
116 Экологический вестник Дона «О состоянии окружающей среды и природных ресурсов Ростовской 

области в 2012 году»/ под ред. Гребенщикова А.А., Куренкова А.Г. Ростов-на-Дону.- ООО «Альтаир».- 

2013.- 375 с. 
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окружающую среду зарегистрировано 21000 юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. К крупным плательщикам, у которых 

сумма годового платежа составляет свыше 100 тыс. руб., относится около 

500 предприятий. 80% плательщиков с суммой годового платежа до 100 тыс. 

руб. представляют предприятия малого и среднего бизнеса. За размещение 

отходов производственной деятельности предприятий малого и среднего 

бизнеса поступления в бюджетную систему Российской Федерации 

составляют 30-35 % всех поступлений по плате за негативное воздействие на 

окружающую среду
117

. 

«В соответствием  с п.3 ст. 18 Федерального закона от 24 июня 1998 

года «Об отходах производства и потребления» с изменениями, внесенными 

Законом от 30.12.2008 г. № 309-ФЗ, индивидуальные предприниматели и 

юридические лица, в результате хозяйственной и иной деятельности которых 

образуются отходы, должны разрабатывать проекты нормативов образования 

отходов и лимитов на их размещение. Нормативными документами, 

определяющими порядок разработки и утверждения нормативов образования 

и лимитов размещения отходов, являются: Приказ Минприроды России от 

25.02.2010 № 50 «О Порядке разработки и утверждения нормативов 

образования отходов и лимитов на их размещение», Приказ Ростехнадзора от 

19.10.2007 N 703 «Об утверждении методических указаний по разработке 

проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение», 

Приказ Минприроды России от 02.12.2002 N 786 «Об утверждении 

федерального классификационного каталога отходов», Приказ Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 5 

апреля 2007 г. N 204 «Об утверждении формы расчета платы за негативное 

воздействие на окружающую среду и порядка заполнения и предоставления 

формы расчета платы за негативное воздействие на окружающую среду». В 

настоящее время на сельскохозяйственных предприятиях используются 

                                                 
117 Основные проблемы рыбного хозяйства и охраны рыбохозяйственных водоемов Азово-Черноморского 

бассейна/ Сборник научных трудов (2010-2011 гг.).- Ростов-на-Дону: ФГУП “АзНИИРХ”, 2012.- 406 с.  
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утвержденные «формы Расчета платы за негативное воздействие на 

окружающую среду», предусматривающие осуществление расчета платы за 

негативное воздействие на окружающую среду предприятием 

самостоятельно, и порядок заполнения форм расчета платы, в соответствии с 

приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору № 204 от 05.04.2007 года (в ред. Приказа Ростехнадзора от 

27.03.2008 года № 182) (зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2007 г. № 

9725). В соответствии с «Порядком заполнения и представления формы 

расчета платы за негативное воздействие на окружающую среду», 

утвержденным Приказом Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору от 05.04.2007 г. № 204 (в ред. Приказа 

Ростехнадзора от 27.03.2008г. № 182), расчеты платы за негативное 

воздействие на окружающую среду представляются плательщиками в одном 

экземпляре в Нижне-Донское управление Ростехнадзора непосредственно 

или должны быть отправлены в виде почтового отправления  (с описью 

вложения). Невнесение в установленные сроки платы за негативное 

воздействие на окружающую среду в соответствии со ст. 8.41 КоАП РФ 

влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере 

от 50 000 руб. до 100 000 тыс. руб.»
118

. 

 

2.2. Проведение комплексного анализа факторов негативного 

воздействия используемых режимов эксплуатации 

сельскохозяйственной техники на окружающую среду 

 

Сильный системный кризис в агропромышленном комплексе страны 

оказывает отрицательное влияние и на одну из базовых его отраслей – 

зерновое производство. С 1994 г. площадь под зерновыми сократилась с 63 

млн га  до 41,5 – 43 млн га в 2013 гг., урожайность дифференцируется в 

                                                 
118 Экологический вестник Дона «О состоянии окружающей среды и природных ресурсов Ростовской 

области в 2012 году»/ под ред. Гребенщикова А.А., Куренкова А.Г. Ростов-на-Дону.- ООО «Альтаир».- 

2013.- 375 с. 
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пределах 1,6-1,98 т/га, а валовые сборы зерна варьировались от 63 до 86,6 

млн т в период с 1999 г. до 2007 гг. и в период с 2007 до 2012 гг. с 67,2 до 

81,5 млн т. Даже сбор 2013 года в размере 108,2 млн т., считающийся 

рекордным уступает сборам 1994 г. (116,7 млн т),а тем более 1993 г. (130 млн 

т). 

Значительное снижение платежеспособного спроса и уменьшение 

производства всех видов сельскохозяйственной техники, в том числе 

зерноуборочной явилось следствием ухудшения экономического состояния 

большинства хозяйств. Обеспечение сельскохозяйственных предприятий 

новыми зерноуборочными комбайнами сократилось с  необходимых 9,5 -10 

% от наличия в парке до 2,2 - 2,5 %.  

Анализ обеспеченности средствами механизации показал, что 

количество  зерноуборочных комбайнов снизилось до 122 тыс. в 2013 г. то 

есть более чем в 3 раза по сравнению с 408 тыс. штук в 2000 г., а сезонная 

нагрузка на 1 комбайн увеличилась до 356 – 411 га в 2013 г. по сравнению с 

уровнем 2000 года с 155 – 162 га в (рис. 2.9.).  
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Рисунок 2.9 –  Изменение численности парка зерноуборочных комбайнов  

и их сезонной загрузки
119

. 

                                                 
119 Ломакин С. Зерноуборочные комбайны: потребности покупателей, предложения производителей// 
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Осуществив анализ поступлений зерноуборочной техники за последние 

три года можно увидеть, что значительно увеличилось поступление 

уборочной техники в сельскохозяйственные предприятия, так в 2013 г. 

сельскохозяйственными предприятиями было приобретено 9,6 тыс. 

зерноуборочных комбайнов, и вследствие этого парк комбайнов вырос до 

138,5 тыс. штук на начало 2014 г. 

В течение исследуемого периода ведущие зарубежные компании 

увеличили поставки на российский рынок сельскохозяйственных средств 

механизации, в частности зерноуборочных комбайнов и автотракторной 

техники. В  настоящее значительно большой парк импортных 

зерноуборочных комбайнов накоплен в Башкортостане, Татарстане, 

Саратовской, Белгородской областях, Краснодарском и Ставропольском 

краях. 

В процессе эксплуатации сельскохозяйственной техники 

осуществляется вредное воздействие  на окружающую среду, в частности: 

 -загрязнение атмосферы выхлопными газами; 

- попадание на поверхность поля семян сорных растений; 

- попадание в почву топлива, отработанных масел, рабочих жидкостей 

гидравлических систем и других узлов средств механизации; 

- распыление незерновой составляющей урожая; 

- возникновение уплотнения почвы и формирование предпосылок к 

развитию эрозии почвы. 

Одним из основных источников загрязнения выступают отработанные 

выхлопные и картерные газы двигателей внутреннего сгорания. Для 

окружающей среды наибольшей опасностью являются такие составляющие 

отработавших газов, как оксиды азота, сажа, альдегиды, оксид углерода, 

оксиды серы, углеводороды, бенз(а)пирен и др. По отношению к оксиду 

углерода (СО) токсичность углеводородов (СnHm) выше в 3,2 раза, оксида 

                                                                                                                                                             
Аграрное обозрение, № 2, 2010 г.- С. 23-39. 
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серы (SО4) – в 22 раза, а оксидов азота (NОх) – в 41 раз. В суммарной 

токсичности дизельных двигателей доля оксидов азота и твердых частиц 

(сажа) превышает 95%. Высокая токсичность твердых частиц объясняется 

тем, что нетоксичная сама по себе сажа адсорбирует тяжелые металлы, а 

также канцерогенные и мутагенные углеводороды. Более высокие 

энергонасыщенность и энергоемкость зарубежных комбайнов предполагают 

потребность в повышенном расходе топлива на 1 тонну собранного зерна, а 

вследствие этого и повышенный выброс отработанных газов. Так, например,  

сжигание в дизельном двигателе 1 кг топлива дает возникновение 20-27,3 кг 

выбросов отработанных и картерных газов в атмосферу. 

Согласно техническим характеристикам двигатели большинства 

зарубежных комбайнов, имеют намного завышенную по сравнению с 

необходимой мощность, и поэтому эксплуатируются зачастую со 

значительной недогрузкой. Снижение мощности двигателя против 

номинальной при полных оборотах коленчатого вала можно достигнуть 

посредством обеднения топливно-воздушной смеси, в результате этого 

повышается токсичность отработанных газов, вследствие увеличения 

содержания оксидов азота. Также увеличению токсичности выхлопных газов 

способствует и невысокое качество дизельного топлива. 

Зерноуборочные комбайны зарубежного производства не могут 

осуществлять сбор незерновой части урожая, а с ней и семена сорняков, в 

копнитель или прицепную тележку. Солома и полова либо складываются им 

в валок на стерню, либо после измельчения распределяются по убранному 

полю. В соответствии с такой схемой обработки незерновой части урожая все 

семена сорных растений остаются на поле, помогая их дальнейшему 

распространению. Также измельчение и разбрасывание соломы вместе с 

половой дает повышенное запыление воздуха вокруг комбайна. 

Опасные предпосылки для попадания топлива в почву возникают 

вследствие увеличения вместимости топливных баков до 800-1000 л, которые 

при этом изготавливаются из материалов с пониженной прочностью. 
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Отдельной проблемой сельскохозяйственного производства является 

процесс уплотнения почвы движителями ходовых систем мобильных 

агрегатов. Рост максимальных эксплуатационных масс 

высокопроизводительных зерноуборочных комбайнов большинства 

компаний до 26-30 т, является результатом увеличения размеров, 

вместимости бункеров и заправочных емкостей. При такой массе нагрузки на 

одно ведущее колесо ходовой части зерноуборочных комбайнов составляют 

(10,2-12,2) • 10
4
 Н (что равняется примерно 10,4-12,5 т). Для такого уровня 

нагрузок предлагаются следующие размеры шин представленные в таблице 

2.7. 

Таблица 2.7. 

Рекомендуемые типоразмеры для тяжелых зерноуборочных 

комбайнов
120

 

Показатели Модель комбайна 

Сlааs, Lехiоn 

580, 600 

Nеw Hоllаnd,  

СХ 880, 8090 

Nеw Hоllаnd,  

СR 980, 9080 

Jоhn Dееr 

Максимальная нагрузка на 

ведущее колесо, т. 

11,7-12,5 11,2-11,7 11,2-12,0 10,8-11,6 

Типоразмеры 

рекомендуемых шин 

650/75 R 32 

680/85 R 32 

620/75 R 34 

650/75 R 32 

620/75 R 34 

650/75 R 32 

710/65 R 32 

800/65 R 32 

 

В процессе эксплуатации наиболее часто даже самые мощные 

комбайны комплектуют шинами 800/65R32 и 30,5LR32. Шины с шириной 

профиля 620, 650, 680, 710 мм и особенно 900 и 1050 мм используются 

значительно реже из-за недостаточной грузоподъемности (620-710) либо 

значительного увеличения до 3,8-4,1 м габаритной ширины комбайна  в 

транспортном положении. Вследствие этого на комбайнах редко применяют 

и сдвоенные колеса. Помимо недопустимой по условиям и правилам 

дорожного движения габаритной ширины особо широкие шины (900 и 1050 

                                                 
120 Ломакин С. Зерноуборочные комбайны: потребности покупателей, предложения производителей// 

Аграрное обозрение, № 2, 2010 г.- С. 23-39. 
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мм) и сдвоенные колеса вызывают очень высокие нагрузки в несущих 

элементах моста ведущих колес. 

Для осуществления требуемой грузоподъемности шин 800/65R32 и 

30,5LR32 при работе комбайнов с широкозахватными зерновыми жатками в 

них поддерживают давление 0,24-0,28 МПа, а с кукурузными жатками – до 

0,3-0,34 МПа. 

Для минимизации негативного воздействия движителей на почву в 

Российской Федерации ГОСТом 26955-86 определены нормы максимальных 

давлений движителей мобильных агрегатов и максимальных нормальных 

напряжений в почве на глубине 0,5 м (табл.2.8). 

Таблица 2.8. 

Максимальные допустимые давления и нормальные механические  

напряжения в почве
121

  

Влажность почвы в 

слое 0-30 см 

Максимальные допустимые давления на 

почву колесного движителя, кПа 

Максимальные 

допустимые нормальные 

механические 

напряжения в почве на 

глубине 0,5 м, кПа. 
Ведущего Ведомого 

Свыше 0,9 НВ 100 110 30 

От 0,7 до 0,9 НВ 120 132 30 

От 0,6до 0,7 НВ 140 154 35 

От 0,5 до 0,6 НВ 180 198 45 

Менее  0,5 НВ 210 231 50 

 

Исходные требования на базовые машинные технологические 

операции в растениеводстве определяют диапазон показателей удельного 

давления движителей зерноуборочных комбайнов на почву в пределе 150 

кПа при влажности почвы менее 0,6 НВ и 80-100 кПа – при влажности более 

0,6 НВ. Значения влажности почв по регионам РФ представлены в таблице 

2.9
122

.  
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В результате испытаний комбайна «Дон 1500Б» с заполненным 

бункером и расчетов было установлено, что при нагрузке на одно колесо с 

шиной 30,5LR32, равной 7,5 • 10
4
 Н, максимальные удельные давления на 

почву достигают 185 кПа. При влажности почвы до 0,6 НВ они превышают 

допустимые значения примерно на 20%, а на более влажных почвах (0,6-0,9 

НВ) – в 1,8-2,3 раза. Нормальные механические напряжения в почве на 

глубине 0,5 м составляют при этом 60-67 кПа, превышая в 1,2-2,2 раза 

допустимые величины во всем диапазоне изменения влажности почвы. 

Таблица 2.9. 

Влажность почв по регионам Российской Федерации 

при уборке зерновых культур 

Наименование региона Влажность почвы 

Центральный ФО 0,4-0,75 НВ (южная часть) 

0,5-0,85 НВ (северная часть) 

Северо-западный ФО 0,55-0,9 НВ 

Южный ФО 0,53-0,7НВ 

Приволжский ФО 0,3-0,6 НВ (южная часть) 

0,45-0,75 НВ (северная часть) 

Уральский ФО 0,4-0,75 НВ 

Сибирский ФО 0,35-0,8 НВ 

Дальневосточный ФО 0,55-0,93 НВ 

 

Основное количество зарубежных комбайнов с пропускной 

способностью более 6,5-7 кг/с характеризуется нагрузками на одно ведущее 

колесо от 7,3 • 10
4
 до 9,5 • 10

4
 Н. При условии оснащении их ходовой части 

шинами 800/65R32 (часто используются шины меньших типоразмеров) 

максимальные давления на почву колеблются от 180 до 240 кПа, а 

нормальные напряжения в почве на глубине 0,5 м составляют от 60 до 88 

кПа.  

У комбайнов имеющих пропускную способность 8,5-12 кг/с и 

вместимость бункера 10-12 м
3
  при нагрузках на ведущее колесо 10,8-12 т 

максимальные давления на почву составляют 280-350 кПа, а нормальные 

механические напряжения в почве на глубине 0,5 м достигают  100-120 кПа. 

На почвах влажность которых составляет менее 0,6 НВ, превышение над 
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нормируемыми значениями достигают соответственно 1,9-2,3 (максимальные 

давления) и 2-2,4 раза (нормальные напряжения), а на влажных (0,7-0,9 НВ) – 

в 2,8-3,5 и 3,3-4 раза. Если ширина захвата жатки  составляет 9 м, то такому 

переуплотнению почвы подвергается около 20% площади поля, а при захвате 

6 м – 30%. 

Проблема переуплотнения почвы дополнительно усугубляется 

необходимостью использования при транспортировке зерна от комбайнов с 

вместимостью бункеров 9-12 м
3
 автомобилей грузоподъемностью 8 т и более. 

Узкопрофильные шины автомобилей повышенной грузоподъемности КамАЗ, 

МАЗ, ЗИЛ с внутренним давлением в шинах 0,6-0,84 МПа и нагрузкой на 

одно колесо до 3 • 10
4
 Н вызывают просто негативные для почвы 

максимальные давления и нормальные напряжения, которые превышают 

допустимые значения в 6-8 раз. 

При проектировании отечественной сельскохозяйственной техники,  

особенно на ОАО «Ростсельмаш», при учете основных направлений развития 

зарубежных зерноуборочных комбайнов, закладывается при формировании  

нового модельного ряда удельная вместимость бункеров от 0,92 до 1,12 

м
3
/кг/с и нагрузками на ведущее колесо до 7-7,8, 9,3-10,2 и 11,3-12 т (Vесtоr 

410 и 420; АСRОS 530, 540, 560; TОRUM 740 соответственно). 

Перегруженная примерно в 1,5 раза шина 30,5LR32, при допустимой 

нагрузке 4715 кг, комбайнов «Дон 1500Б» эксплуатируется и на комбайнах 

АСRОS 530, 540, 560, перегрузка доходит до двукратного увеличения и 

комбайне TОRUM 740, перегрузка превышена до 2,5 раз.  

Для большинства предприятий механизмы утилизации топливных 

отходов являются проблемными и затратными, так как требуется  

финансирование содержания пунктов сбора, хранения, транспортирования и 

переработки отходов. Данная проблема возникла в связи с утратой единого 

контроля за использованием топлив и топливных отходов на объектах и в 

настоящее время приобретает особую актуальность. В современных условиях 

механизм полезного использования отходов предполагает сжигание только 
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незначительной части отработанных материалов в мало приспособленных 

котельных и печах, а большая часть сливается в водоемы и в канализацию, в 

почву, чем наносится значительный ущерб окружающей среде. Только  10 % 

отработанных масел потребляется химическим производством, например, 

для изготовления солидолов и второсортных масел, которые также уже 

малоприменимы в технике и подлежат утилизации
123

. 

Отработанные масла являются высококалорийным топливом, поэтому 

обладают полезностью наравне с другими ресурсами, которые целесообразно 

максимально использовать на местах в теплоэнергетических целях или 

подвергать регенерации, тем более, что современные технологии позволяют 

эффективно осуществлять их полезное использование для получения 

тепловой энергии,  либо очистку и восстановление. 

Согласно проведенному исследованию ежегодное потребление 

моторных масел в мире составляет 42 млн. весовых тонн, т.е. примерно 60 

млн. тонн в условном топливе. Из них только 25 % используется повторно, 

перерабатывается или сжигается. Отработанные масла характеризуются 

высокой топливно-энергетической ценностью, так как их калорийность выше 

угля, дизельных и мазутных топлив и превышает 10000 ккал/кг. Сравнивая 

данный показатель с аналогичной характеристикой дизельного топлива, 

которое имеет калорийность 33500 кДж/литр, можно заметить значительную 

разницу (отработанные масла - 35000 кДж/литр)
124

.  

При выливании 1 литра отработанного масла в почву, от 100 до 1000 

тонн грунтовых вод становятся  непригодными для питья. В настоящее время 

по оценкам экологов фиксируется загрязненных и покрытых пленкой 

отработанными моторными маслами более 40% водной поверхности в мире. 

Отработанное масло является очень серьезной угрозой окружающей среде. 

                                                 
123 

Маколова Л.В. О необходимости формирования механизма рационального природопользования в 

процессе функционирования сельскохозяйственного предприятия. // Гуманитарные и социально-

экономические науки.- № 2 (69).- 2013.- С.91-96. 
124

 Отходы – вторичные ресурсы: управление, экономика, организация : коллективная монография / А.М. 

Телиженко, Н.К. Шапочка, Е.Р. Губанова, Н.В. Зиновчук, Т.И. Шевченко, О.В. Панченко, и др.: в 2 томах. – 

Сумы : Сумский государственный университет, 2013. –Том 2. – 258 с. 



111 

 

Вследствие того что отравление организма осуществляется при прямом 

контакте отработанных масел с кожными покровами, при попадании в 

дыхательную систему, в пищеварительную систему. Необходимо учитывать 

что воздействие отработанного масла на человеческий организм 

характеризуется кумулятивным характером, что значит постепенное 

накопление его в организме
125

.  

Увеличение допустимого процентного содержания в почве 

нефтепродуктов влечет за собой отмирание питающих корней, что в 

результате приводит к гибели растительности. У листьев растений, 

получающихся питание из загрязненной почвы, снижается скорость 

фотосинтеза, то есть происходит задержка роста молодых побегов. При 

выливании 1 л отработанного масла в водные источники, загрязняется  1 тыс. 

л воды или формируется масляная пленка площадью 8 км
2
, а 1 л 

отработанного масла вылитый в почву делает непригодными для питья до 

миллиона литров грунтовой воды. Таким образом, можно сделать вывод о 

необходимости реализации механизмов сбора и восстановления 

отработанных масел. 

В  настоящее время в России из всего количества отработанных масел  

до 77% нелегально сбрасывается в почву и в водоемы. Все собранные 

отработанные масла распределяются на регенерацию в размере 14-15%,  

остальные используются как топливо или сжигаются. В Европе ситуация 

совершенно иная, отработанные масла рассматриваются как особо ценный 

ресурс. Из накапливаемых объемов отработанных масел сбрасывается в 

почву и в водоемы порядка 25% отработанных масел, до 75%  собираются 

для повторного использования, из которых 25% поступает на регенерацию, в 

качестве топлива используется 49% и уничтожается 1%.  

В соответствии с требованиями Закона РФ «Об отходах производства и 

потребления» от 24 июня 1998 года N 89-ФЗ не предусматривается сбор и 
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сдача отходов, в частности отработанных масел, физическими лицами. 

Данным правом обладают только частные предприниматели и юридические 

лица, имеющие специальные документы (лицензии, экологический паспорт, 

сертификаты на право работы с опасными отходами, документация для 

транспортирования опасных средств и пр.). В соответствии с Кодексом об 

административных нарушениях статьи 8.2., «несоблюдение экологических и 

санитарно-эпидемиологических требований при сборе, складировании, 

использовании, сжигании, переработке, обезвреживании, транспортировке, 

захоронении и ином обращении с отходами производства и потребления или 

иными опасными веществами влечет наложение административного штрафа 

на граждан в размере от трех до пяти минимальных размеров оплаты 

труда»
126

.  

Можно подвергать утилизации только то масло, которое было 

получено в результате замены в автосервисе, все остальное масло не 

фиксируется и соответственно не может быть утилизировано. Анализ 

потребления смазочных материалов в России в 2013 году показал 7,7 млн. 

весовых тонн, при этом было собрано только 1,7 млн. тонн, а регенерации из 

них подверглось всего 15 % (255 тыс. тонн), что от их общего потребления 

составляет 3,3 %. 

В соответствии со сведениями Госкомстата РФ и специализированных 

институтов «ГИПРОНИИГАЗ» и «ВНИИ по переработке нефти» объем 

накапливаемых отработанных масел в России равен 10 млн. тонн в год в 

условном топливе, что соответствует 70 млн. Гкал тепла (81,4 млрд  кВтч). 

Так как только в Ростовской области в течение года накапливается 150 тыс. 

весовых тонн отработанных автомобильных масел.  

Идея повторного полезного использования отработанных масел после 

переработки  возникла в 70-е годы ХХ века у бизнесмена и изобретателя Бена 

Смоукера, который предположил, что отработанное масло можно 
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использовать в качестве топлива для получения тепла. Однако для 

реализации идеи препятствием являлось отсутствие надежной технологии 

для обеспечения эффективного отопительного процесса. Разработка такой 

технологии было экономически эффективной и целесообразной, так как  

отработанные масла характеризуются высоким показателем энергетической 

ценности. В период топливного кризиса конце 70-х и начале 80-х годов ХХ в. 

в  США, актуальность повторного использования отработанных масел 

существенно возросла. Такая технология была разработана в 1979 году 

компанией Сlеаn Burn Inс. USА, предполагающая отопление с помощью 

использования отработанных масел, и в связи с проблемами 

топливопотребления и в современных условиях  не теряет своей значимости. 

В настоящее время выпускаемые фирмой отопительные системы  и центры 

Сlеаn Burn соответствуют требованиям ЕРА по охране окружающей среды. 

В период СССР в стране оборот отработанных масел 

регламентировался множеством инструкций и стандартов, которые 

разрабатывались на уровне отрасли. С изменением политических и 

экономических устоев оборот отработанных масел перестал 

контролироваться. То есть ценный ресурс, в виде масла, топлива или 

продукта иного назначения, в настоящее время подлежит частичному учету, 

а степень опасности его использования только частично отражена в 

документах, регламенты оборота масел характеризуются исключительно 

локальной географией. Недоработаны и разночтимы формат и аспекты 

лицензирования деятельности предприятий в этой сфере, вследствие чего что 

возникают проблемы в обществе.  

Инвесторы, понимая, что экономический сектор утилизации или 

регенерации масел целесообразен и экономически эффективен, испытывают 

желание вкладывать деньги, при создании условий обеспечения 

централизованного сбора отработанных масел администрациями городов и 

регионов. В нашей стране отсутствует отлаженный механизм сбора и 

восстановления отработанных масел, по сравнению с другими странами с 
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меньшей территорией и меньшим населением, в которых процесс 

централизованного сбора отработанных масел организован. В нескольких 

городах России реализуются программы централизованного сбора 

отработанных смазочных материалов, но запланированные объемы не 

достигаются. Причинами сложившейся ситуации являются: отсутствие 

пунктов приема отработанных масел, находящихся в шаговой доступности, 

до населения не доводится  информация о программах по сбору отходов, 

вследствие чего отсутствует желание сдавать ценный продукт бесплатно, а 

также не применяется система стимулирования сбора отработанных 

смазочных материалов. 

При выборе технологии восстановления или утилизации отработанных 

масел, в первую очередь оценивается ее экономическая эффективность и 

экологическая безопасность. Так как при сжигании отработанных масел в 

качестве топлива помимо получения полезного тепла также оказывается 

воздействие на окружающую среду, которое можно минимизировать, 

заменив технологии сжигания отработанных масел на технологии 

регенерации. 

Проблема эффективной эксплуатации средств механизации в 

агропромышленном комплексе может быть решена только в результате 

полного удовлетворения потребности производителей сельскохозяйственной 

продукции  в топливно-смазочных материалах по объему, ассортименту и 

качеству. 

Анализ ситуации, которая характеризует процессы обеспечения и 

использования смазочных материалов в сельскохозяйственной отрасли 

показал, что объемы их потребления взаимосвязаны с типом техники, срока 

её эксплуатации, величины накопленного износа и уровнем осуществляемых 

работ. Потребление масел сельскохозяйственными предприятиями до начала 

90-х годов увеличивалось, но  в период с  1993 г. вследствие увеличения цен 

и снижения количества средств механизации в сельскохозяйственных 

предприятиях использование смазочных материалов сильно сократилось. 
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С 2003 года использование масел снова начинает расти, что является 

следствием эксплуатации сельскохозяйственными предприятиями средств 

механизации, уже выработавших свой нормативный срок службы и, в 

соответствии с этим, требующих большего количества масел. Тенденция 

использования масел при эксплуатации сельскохозяйственной техники  в 

предприятиях агропромышленного комплекса  представлена на рис. 2.10. 

Анализируя степень технического оснащения сельхозпредприятий 

Ростовской области можно заметить, что предприятия в основном 

эксплуатируют устаревшую изношенную технику, которая, соответственно, 

требует более частых ремонтов, большего расхода смазочных материалов. 

Например, возрастной состав машинно-тракторного парка СПК «Гигант» 

характеризует тенденцию использования большинства техники сверх срока 

службы. Так, например, тракторный потенциал предприятия представлен в 

основном тракторами марки МТЗ-80, 82, износ которых равен 54%, Т-150К- 

износ 76%, ЮМЗ-6 –износ 83%. Такая сельскохозяйственная техника в 

процессе эксплуатации чаще выходит из строя, следовательно возникает 

более частая потребность в ремонте и большими затратами смазочных 

материалов127 (табл. 2.10).  

Анализируя парк зерноуборочных комбайнов можно заметить, что в 

основном сельскохозяйственные работы в исследуемом хозяйстве 

выполняются при эксплуатации машин, выпущенных в  1988 году  – 29%, а 

также в 1991 году –19%. (рис. 2.11.). 

Пропорционально сроку службы машин, а также при несоблюдении 

требований по их эксплуатации потребление топливно-смазочных 

материалов повышается. Так, при несоблюдении нормального теплового 

режима расход топлива повышается на 8-10 %. Тяговое сопротивление 

увеличивается, вследствие затупления рабочих органов плугов и 
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культиваторов, в результате чего увеличивается потребление  топлива на 15-

20%. Эксплуатация средств механизации без обкатки или после неправильно 

проведенной обкатки приводит к увеличению потребления картерного масла 

по отношению к потребности в основном топливе вместо 3-4,5% по норме до 

5-7%.
128

 

 

Рисунок 2.10 –  Соотношение потребления смазочных материалов и  

оснащенности тракторной техникой
129 
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Таблица 2.10 

Обеспеченность средствами механизации  СПК  «Гигант» Сальского района 

Ростовской области и их технические характеристики
130

 

Показатель Наименование сельхозтехники Всего 

Т-

150К 

Т-

150Г 

Т-4 ДТ-

75 

МТЗ-

80,82 

ЮМЗ-

6 

Т-

40 

Т-

25 

К-

701 

Дон-

1500 

Количество 

эксплуатируемой 

техники, шт. 

17 4 1 9 81 12 2 4 25 48 203 

Используются 

сверх срока 

службы, шт. 

13 1 - 9 44 10 1 1 7 - 86 

Износ, % 76 25 - 100 54 83 50 25 28 -  

Расход топлива 

на ед. кг/ч 

32,2 28,5 21,5 16,7 15,3 11,5 - - 52,5 - 176,2 

Расход 

картерного 

масла на ед. кг/ч 

1,48 1,29 0,86 0,67 0,6 0,44 - - 2,1 20,55 27,99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.11 –  Обеспеченность сельскохозяйственного предприятия  

«Гигант» зерноуборочной техникой, с учетом даты начала  

эксплуатации
131

 

Потребность в смазочных материалах в сельскохозяйственных 

предприятиях формируется в зависимости от  типа средств механизации, от 
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их технических характеристик, определяющих объемы емкостных систем, от 

их сезонной загруженности, а также от срока эксплуатации этих технических 

средств. В результате проведенных исследований было установлено, что при 

среднем удельном расходе смазочных материалов в объеме 2,94 кг/ч  на один 

трактор  часовые объемы потребления масел и удельные затраты на масла 

значительны (табл.2.11)
132

.  

Таблица 2.11 

Наличие  тракторов в сельскохозяйственных предприятиях  и часовой 

расход  смазочных материалов в Ростовской области (на 01.05.2015)
133

 

Наименование зоны  

Наличие 

тракторов, 

шт. 

Доля от 

общего 

наличия 

Расход масел 

на один час 

работы, кг/ч. 

Стоимость расходуемых 

масел на один час 

работы, тыс.руб.· кг/ч 

Южная зона 1095 0,08 3219,3 70,82 

Северная зона  9022 0,62 26524,68 583,42 

Восточная  зона 644 0,04 1893,4 41,66 

Западная зона 2003 0,14 5888,82 129,56 

Центральная зона  1705 0,11 5012,7 110,28 

Всего по области 14469 1,00 42538,86 935,74 

 

Часовая потребность в смазочных материалах,  представленная в 

таблице 2.11 не учитывает сезонную загрузку сельскохозяйственной техники, 

которая пропорционально повышает расход автотракторных масел.  

В настоящее время, вследствие высокой степени износа большей части 

средств механизации и низкой платежеспособностью сельскохозяйственных 

предприятий, основным направлением обновления сельскохозяйственной 

техники является восстановление существующей техники  с минимальной 

заменой полностью изношенных узлов на новые. Так как возможность 
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применения новейших технологий, использования значительного количества 

специализированной оснастки и приспособлений требует вложения 

денежных средств.     

В процессе эксплуатации средств механизации сверх нормативного 

срока на сельскохозяйственных предприятиях осуществляется потребление 

значительных объемов масел, которые расходуются на осуществление 

ремонтов оборудования с большей частотой. 

Ремонтно-обслуживающая база агропромышленного комплекса  

России  в настоящее время  представлена около 20000  ремонтными 

подразделениями сельскохозяйственных предприятий, более 1600 районных 

ремонтно-технических организаций, 400 специализированных и 160 

ремонтных заводов. В соответствии с данными экспертной оценки, расходы 

на запасные части, материалы, используемые в процессе ремонта, заработная 

плата ремонтным рабочим и эксплуатация машинно-тракторного парка 

составляла около 14% от ВВП агропромышленного комплекса в 2013 году и 

увеличились в 2 раза по сравнению с 2002 г. Учитывая, в течение последних 

десяти лет парк средств механизации сократился почти на 50%, а 

производство сельскохозяйственной продукции снизилось на 40%, то 

удельные расходы на единицу ВВП увеличились по сравнению с 2002 г. 

почти 2,5 раза
134

.  

В процессе увеличения потребления смазочных материалов 

появляются две значимые экономические проблемы: 

1) постоянное увеличение стоимости смазочных материалов и 

повышающиеся их объемы потребления приводят к увеличению расходов на 

материальные ресурсы, как результат, к повышению себестоимости 

производимой продукции;  

2) повышение количества использования свежих масел, является 

                                                 
134
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причиной увеличения объемов отработанных масел, вследствие чего 

возникает необходимость избавления либо посредством их сброса в 

окружающую среду, либо путем утилизации. 

3) накапливаемые объемы отработанных масел требуют реализации 

механизмов утилизации или регенерации, так как действуют определенные 

допустимые объемы размещаемых отходов производственной деятельности.  

В результате высокой стоимости смазочных материалов в 

сельскохозяйственных предприятиях проблема сокращения потребления 

масляных ресурсов решается различными путями. Один из путей экономного 

расходования ресурсов заключается в снабжении маслом той техники, 

которая в текущий момент находится в эксплуатации.  При этом появляется 

возможность накопления смазочных материалов посредством слива с 

техники, не задействованной в настоящее время в производственном 

процессе. Например, в период уборочных работ заливка масла 

осуществляется преимущественно в комбайны и в автомобили, которые 

перевозят урожай к местам очистки, сушки и переработки.  По завершению 

уборочных работ сливается масло с ранее  эксплуатируемой техники, и оно 

расходуется для заполнения картеров тракторов и других энергомашин, 

выполняющих текущие сельскохозяйственные работы.  В соответствии с 

таким режимом потребления масел, в период времени между переливами 

масло не очищается, что может стать причиной серьезной поломки машины, 

в результате чего могут потребоваться гораздо большие денежные затраты 

необходимые для ремонта техники, по сравнению с затратами на 

приобретение свежих или регенерацию отработанных масел. 

Представленный вариант потребления смазочных материалов может, в 

результате, являться причиной разрушения машинно-тракторного парка 

сельскохозяйственных предприятий.  

Анализируя причины, в результате которых происходит сокращение 

оснащения средствами механизации сельхозпредприятий и уменьшение 

скорости его обновления, первое место занимает нарушение принципа 
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эквивалентности цен на сельскохозяйственную и промышленную 

продукцию, также отсутствует научно-обоснованная политика 

государственной поддержки  отечественного агропромышленного комплекса, 

недостаток или отсутствие достаточного внимания к проблемам 

экономического обоснования эффективности внедрения новых технологий и 

сельскохозяйственной техники, увеличение полезности использования 

ресурсного потенциала сельхозпредприятий. 

С позиции экологической безопасности производства проблема 

ликвидации отработанных автотракторных смазочных материалов, решаемая  

путем их сброса в окружающую среду, является недопустимой и увеличивает 

экологическую опасность, поэтому организация процесса их регенерации для 

последующего повторного использования или утилизации выступает как 

оптимальное решение данной проблемы. 

В настоящее время значительное количество сельскохозяйственных 

предприятий минимизирует природоохранные расходы, игнорируя процессы 

избавления от отработанных масел. Поэтому зачастую при эксплуатации 

сельскохозяйственной техники отработанные масла сливаются в почву или 

водоемы, что наносит большой урон окружающей среде. В настоящее время 

величина ставок оплаты за произведенные выбросы в окружающую среду 

вредных веществ, а также значения предельно допустимых нормы 

загрязнения и пределы загрязнения производственными отходами 

регламентированы и зафиксированы в нормативных документах, и не дают 

возможность стимулировать сельскохозяйственные предприятия к 

организации сбора и регенерации отработанных масел. 

Понятие вторичных материальных ресурсов определяет такие 

отработанные смазочные материалы, которые при условии организации их 

регенерации могут быть повторно задействованы в производственном 

процессе. Анализируя сферу производственного применения свежих масел 

можно выделить следующие источники образования вторичных 

материальных ресурсов. Вторичные материальные ресурсы, образуемые в 
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результате эксплуатации сельскохозяйственной техники или накапливаемые 

вследствие осуществления ремонта и промывки емкостных систем средств 

механизации. В первом случае масла переходя в категорию отработанных 

засоряются и изменяют свой химический состав в результате нагрева. Во 

втором случае масла только засоряются, поэтому процесс их восстановления 

иной чем для отработанных масел сливаемых с эксплуатируемой техники.  

Отработанные масла возникают как вследствие работы 

сельскохозяйственной техники, так и в результате проведения работ по 

ремонту средств механизации. В  соответствии с требованиями системы 

планово-предупредительного ремонта оборудования необходимо 

реализовывать следующие действия предупреждающие выход из строя 

технических средств: ежесменное, периодическое и сезонное техническое 

обслуживание. Ежесменное техническое обслуживание предполагает с точки 

зрения расхода смазочных материалов контроль за уровнем масла в картерах 

и масляных емкостях сельскохозяйственной техники, а также добавление его 

до заданного уровня. При осуществлении периодического и сезонного 

технического обслуживания необходимо, помимо контроля уровня масла в 

картере двигателя и его долива, выполнять сливание отработанного масла и 

из тормозных отсеков, промывать смазочные системы, системы охлаждения 

и фильтрации средств механизации. При создании условий, предполагающих 

своевременное проведение технического обслуживания технических средств, 

появляется возможность накопления определенного объема масел, которые 

непригодны для дальнейшего использования без применения мер по очистке 

таких масел и их восстановлению (табл. 2.12). Постепенное увеличение 

потребления смазочных материалов является следствием  процессов 

сверхнормативной эксплуатации средств механизации
135

.  

В результате анализа источников формирующих накопление 

отработанных масел на ряде предприятий различных отраслей можно 
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заметить, что величина этих отходов значительна. Например, 

сельскохозяйственное предприятие Юга России среднее по количеству 

средств механизации в течение года при условии сезонной загрузки основной 

сельскохозяйственной техники 600-800 моточасов расходует до 106 т 

масел
136

.  

Таблица 2.12 

Удельное потребление смазочных материалов 

при проведении системы планово-предупредительного ремонта
137

 

Показатель Тип технического обслуживания Всего 

удельные 

затраты 
Ежесменно

е 

Периодическое Сезонное 

Периодичность, 

моточас 

- 60 240 960 весна

-лето 

осень

-зима 

 

Частота ТО в течение 

цикла эксплуатации 

- 72 18 3 1 1  

Потребление масла, кг - 2117,0 529,2 88,2 29,4 29,4 2793,2 

Удельные затраты на 

масла, тыс. руб. 

 23,29 5,82 0,97 0,32 0,32 30,725 

 

В настоящее время анализ качества выпускаемых отечественных масел 

показывает их соответствие мировым аналогам, но при этом можно 

фиксировать увеличение количества отказов двигателей по причине 

недоброкачественности масла в 1,5 раза.  

Исследование проб моторных масел, взятых из резервуаров 

нефтескладов хозяйств и непосредственно из заправочных емкостей машин  

показало, что анализируемое масло не соответствует требованиям  ГОСТа по 

следующим критериям: по фракционному составу, по допускаемому 

содержанию загрязнений. Поэтому можно заключить, что увеличение 

количества отказов, является следствием совокупных причин
138

: 
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1. ухудшение качества ремонта,  

2. повышение срока эксплуатации работоспособных машин, 

3. отсутствие осуществления контроля качества масла, поставляемого 

снабжающими организациями, 

4. ухудшение качества организации хранения и заправки техники. 

Рост потребления смазочных материалов масел по отношению к 

количеству эксплуатируемых тракторов является одним из 

основополагающих показателей технического состояния средств 

механизации,  качества осуществляемых ремонтных работ и технического 

обслуживания, повышения расхода масел,  качества применяемых смазочных 

материалов, а также экологичности сельскохозяйственного производства.  

Средства механизации, эксплуатируемые первый и второй год или 

проработавшие 6-8 лет,  потребляют смазочные материалы в разных 

количествах, и химический состав отработанных масел различен. В «старых» 

средствах механизации, физический износ которых значителен, период 

использования даже самых высококачественных масел сокращается. В 

условиях такой эксплуатации необходимо осуществлять 

дифференцированный подход к формированию механизма замены масел, 

основывающийся на периодическом учете качества масла по основным 

физико-химическим критериям. Особую актуальность приобретает вопрос 

полезного использования регенерированных отработанных масел. 

Анализируя динамику использования автотракторных масел можно 

отметить постепенное повышение расхода масел  (табл. 2.13). Так, например,  

в среднем по размеру коллективном сельхозпредприятии информационный 

материал, отражающий расход смазочных масел в период с 2008-2013 г. 

характеризует тенденцию снижения качества приобретаемого масла.  

Анализируя данные таблицы 2.13 можно заметить, что значительно 

увеличился расход  масла на угар, выросли потери масел на одну машину при 

хранении и заправке, при осуществлении технического обслуживания и 

аварийном обрыве шлангов гидросистем. Все  вышеуказанное характеризует  
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плохую  организацию  хранения и использования смазочных материалов. 

Таблица 2.13 

Соотношение использования смазочных материалов 

в среднем по оснащенности средствами механизации предприятии
139

 

Показатель Период эксплуатации, г. 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Количество тракторов, шт. 35 33 29 26 24 22 

Общий расход смазочных 

материалов, л 

4500 4320 4150 4050 4030 4020 

Удельный расход масел, л 128,6 131 143,1 156 168 182,7 

Потери масла, при хранении и 

заправке, при техническом 

обслуживании, л:  

450 495 550 580 600 610 

В процессе эксплуатации потери 

масла,  вследствие нагревания 

масла или  аварийной 

разгерметизации гидросистемы, л: 

2000 2300 2400 2700 3000 2800 

 

Более тщательный анализ масел, осуществленный на основе 

информации о приобретении и использовании смазочных материалов 

хозяйствами Ростовской области, дал возможность заключить, что в 60% 

случаев низкого качества оказывались масла, которые были приобретены в 

коммерческих структурах. В процессе эксплуатации двигателей с 

использованием  таких масел в течение сезона работы в хозяйствах 

потребовало проведения ремонтных работ от 20 до 50% тракторов. 

Снижение количества потерь масел дает возможность улучшить 

технические эколого-экономические показатели эксплуатации машин. Так, 

при использовании чистых качественных масел уменьшается потребление 

энергии посредством снижения трения во вращающихся механизмах машин, 

в результате чего можно достичь значительного экономического эффекта на 

одну тонну использованных масел и смазок. Применительно к  

сельскохозяйственному производству ориентировочно этот эффект равен  74 

тыс. руб.  

                                                 
139 

Составлено автором на основании данных ФГБНУ Северо-Кавказский Научно-исследовательский 

институт механизации и электрификации сельского хозяйства ФАНО 



126 

 

В период с 1998 по 2006 годы наблюдался наихудший уровень работ 

сельскохозяйственных предприятий и нефтебаз по осуществлению сбора и 

приема отработанных смазочных материалов. Например, в Тамбовском 

регионе в течение 1999 года было собрано около 20 т. отработанных 

смазочных материалов при уровне потребления свежих масел в размере 4000 

т.  Избавление от отработанных масел в основном осуществлялось в почву, 

вследствие чего было зафиксировано ухудшение экологической ситуации в 

области. В период с 2000 г. по 2014 г. ситуация в области обращения с 

отработанными маслами осталась неименной.  

В настоящее время практически полностью отсутствует практика 

применения продления срока использования масел, заключающаяся в 

осуществлении регенерации на местах, которая заслуживает обоснованное 

признание за рубежом. После 1990 г. наблюдалось прекращение серийного 

изготовления передвижных ремонтных мастерских и агрегатов технического 

обслуживания, оборудования для диагностики технических средств, 

оборудования позволяющего осуществлять доставку и заправку топливно-

смазочных материалами, а также технических средств для осуществления 

очистки и восстановления отработанных масел. 

Таким образом, можно заключить, что услуги, предполагающие  сбор, 

хранение и восстановление отработанных смазочных материалов 

сервисными предприятиями для сельскохозяйственных предприятий до сих 

пор не осуществляются в полной мере. 

В связи с переходом на рыночные методы хозяйствования произошло  

дробление крупных сельскохозяйственных организаций на множество 

мелких сельскохозяйственных предприятий, в результате чего 

стимулировался рост потребности в технической и энергетической  

оснащенности  предприятий.  С другой стороны, результативность 

функционирования предприятия,  предполагающая  извлечение 

максимальной прибыли, находится в пропорциональной зависимости от 

степени потребления всех необходимых материальных ресурсов. 
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Таким образом, в результате анализа можно сформулировать 

следующий вывод: в условиях острой неравномерности стоимости 

материальных ресурсов и сельскохозяйственной продукции, а также слабой 

технической базы большинства сельскохозяйственных предприятий, особую 

значимость приобретает проблема рационального потребления отходов 

производственной деятельности. Организация системы сбора и 

восстановления отработанных смазочных материалов, а также их повторное 

применение дают возможность снизить расходы на масла и снизить величину 

ущерба, наносимого природной среде при выбросах отработанных топливно-

смазочных материалов в почву или водные ресурсы
140

. 

Для проведения анализа величины платы сельскохозяйственными 

предприятиями за негативное воздействие на окружающую среду, 

осуществим разбивку территории Ростовской области на зоны. Каждая зона, 

будет характеризоваться количеством сельскохозяйственной техники 

эксплуатируемой в сельскохозяйственных предприятиях размещаемых в 

районах области. Так в южной зоне находятся районы:  Азовский, 

Куйбышевский, Матвеево-Курганский, Мясниковский, Неклиновский, 

Родионо-Несветайский, в северной зоне – Белокалитвенский, Боковский, 

Верхнедонской, Дубовский, Заветинский, Зимовниковский, Каменский, 

Кашарский, Константиновский, Красносулинский, Мартыновский, 

Миллеровский, Милютинский, Морозовский, Орловский, Ремонтненский, 

Сальский, Семикаракорский, Тарасовский, Тацинский, Чертковский, 

Шолоховский, восточной зоне соответствует Волгодонский район, западная 

зона включает такие районы как: Багаевский, Егорлыкский, Веселовский, 

Кагальницкий, Обливский, Октябрьский, Песчанокопский, Пролетарский, 

Усть-Донецкий, Целинский, Цимлянский. Центральной зоне соответствуют 

Аксайский и Зерноградский районы (табл. 2.14., табл. 2.15., табл. 2.16, рис. 

                                                 
140

 Маколова Л.В. Экономическая эффективность восстановления и использования отработанных 
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2.12, рис. 2.13). 

В результате анализа расположения объектов размещения отходов 

было установлено, что максимальное количество специальных объектов  

находится в северной зоне, а минимальное в восточной. 

 Величина платежа за загрязнение окружающей среды для 

сельскохозяйственных предприятий складывается из двух составляющих: 

1. величины платы за допустимые выбросы загрязняющих веществ 

сельскохозяйственными предприятиями; 

2. величины платы за сверхнормативное загрязнение окружающей 

среды сельскохозяйственными предприятиями. 

  Таблица 2.14. 

Соотношение расположения объектов размещения отходов 

от сельскохозяйственного производства, ед.
141

 

Наименование 

зоны 

Наименование объекта размещения отходов Всего 
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Южная зона 3 2 17 2 38 - 4 66 

Северная зона 4 - 251 136 92 - 6 489 

Восточная зона 2 2 - 4 2 7 7 24 

Западная зона 2 - 66 50 28 - 1 147 

Центральная зона 5 2 3 3 5 5 12 35 

Всего по области 16 6 337 195 165 12 30 761 
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Таблица 2.15. 

Величина платы за допустимые выбросы загрязняющих веществ 

сельскохозяйственными предприятиями, (тыс.руб.)
142

 

Наименование 

зоны 

Величина экологического платежа  за нормативные выбросы, 

тыс. руб.  

Всего 
В водные 

объекты 

В 

атмосферу 

За размещение 

отходов 

В подземные 

горизонты 

Южная зона 23802,1 1229,9 1457,8 21114,4 - 

Северная зона 27407,2 1710,6 5207,2 20489,4 - 

Восточная зона 15513,6 415,6 676,5 14421,5 - 

Западная зона 4609,7 479,1 1283,2 2847,4 - 

Центральная зона 98937,9 14324,3 15732,7 68880,8 0,1 

Всего по области 170270,5 18159,5 24357,4 127753,5 0,1 

Таблица 2.16 

Соотношение платы за сверхнормативное загрязнение окружающей среды 

сельскохозяйственными предприятиями  за 2013 год, (тыс. руб.)
143

 

Наименование 

зоны 

Величина экологического платежа  

за нормативные и сверхнормативные выбросы, тыс. руб. 

Всего 
В водные 

объекты 
В атмосферу 

За размещение 

отходов 

Южная зона 2224,6 20,58 54,21 425,21 

Северная зона 25087,1 215,2 373,8 1611 

Восточная зона 199,5 0 20,65 79,35 

Западная зона 6540,3 93,56 161,11 845,08 

Центральная зона 5968,6 5,71 21,01 173,28 

Всего по области 40020,1 335,05 630,78 3133,92 

Анализируя полученные данные можно заключить, что наибольшее 

значение платы за загрязнение окружающей среды в пределах нормативных 
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значений осуществляют сельскохозяйственные предприятия Северной зоны, 

наименьшее значение платы соответствует Западной зоне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.12.  Экологические платежи за допустимые выбросы 

сельскохозяйственными предприятиями Ростовской области в 2013 г., 

(тыс. руб.)
144

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.13.  Экологические платежи за сверхнормативные выбросы 

сельскохозяйственными предприятиями Ростовской области в 2013 г., 

(тыс. руб.)
145
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Анализируя соотношение величины платы за допустимые и 

сверхдопустимые выбросы в водные объекты в разрезе муниципальных 

образований, можно заключить, что экономический механизм контроля 

окружающей среды от загрязнений нуждается в корректировке. Величина 

платы за допустимые и сверхнормативные выбросы в водные объекты 

является слабым стимулом организации природоохранного 

функционирования для руководителей сельскохозяйственных предприятий 

муниципальных округов   (рис. 2.14, рис. 2.15., рис. 2.16, рис. 2.17).  
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Рисунок 2.14 –  Соотношение величины платы за загрязнение 

окружающей среды сельскохозяйственными предприятиями Ростовской 

области в 2013 г., (тыс. руб.)
146 
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Рисунок 2.15 -  Процентное соотношение платы за загрязнение 

окружающей среды в разрезе муниципальных образований за 2013 г., 

(тыс. руб.)
147

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.16 –   Сравнение размеров платы за допустимые и 

сверхдопустимые выбросы в водные объекты в разрезе муниципальных 

образований, (тыс. руб.)
148
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Таким образом, можно сделать вывод,  что назрела необходимость 

пересмотра значений величин допустимых выбросов или следует ужесточать 

меры за осуществление сверхдопустимых выбросов, а на ограничиваться 

только экономическими мерами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.17 – Сравнение размеров платы за допустимые и 

сверхдопустимые выбросы в атмосферный воздух в разрезе 

муниципальных образований в 2013 году, (тыс. руб.)
149

. 

 

В 2014 году руководство комитета по охране окружающей среды и 

природных ресурсов Ростовской области на коллегии Правительства 

Ростовской области  инициировало обсуждение проблемы увеличения 

эффективности деятельности по обращению с отходами на территории 

Ростовской области. При учете того, что в 2012 году органам местного 

самоуправления были предоставлены полномочия в сфере обращения с 

отходами на закрепленных за ними территориях, им для помощи, были 

разработаны  методические указания,  разъясняющие проблемные вопросы, 

                                                 
149

 Составлено автором на основании данных ФГБНУ Северо-Кавказский Научно-исследовательский 

институт механизации и электрификации сельского хозяйства ФАНО и Экологического вестника Дона «О 

состоянии окружающей среды и природных ресурсов Ростовской области в 2014 году». 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Aзoвcкий

Aкcaйcкий

Бaгaeвcкий

Бeлoкaлитвинcкий

Вoлгoдoнcкий

Зeрнoгрaдcкий

Кaмeнcкий

Кoнcтaнтинoвcкий

Крacнocулинcкий

Мaтвeeвo-Кургaнcкий

Величина плaты зa дoпуcтимыe выбрocы в атмосферный воздух

Величина плaты зa сверхдoпуcтимыe выбрocы в aтмocфeрный вoздуx

Н
аи
м
ен
о
в
ан
и
е 

 

се
л
ь
ск
о
х
о
зя
й
ст
в
ен
н
о
го
 р
ай
о
н
а 



134 

 

связанные с организацией функционирования в области обращения с 

отходами и определению механизма сбора отходов, накапливаемых на 

территориях муниципальных образований Ростовской области»
150

.  

Одним из основных направлений экологического надзора является 

нормирование допустимого воздействия на окружающую среду и 

разрешительная деятельность. Нормирование в области охраны окружающей 

среды осуществляется в целях государственного регулирования воздействия 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, которое 

гарантирует сохранение благоприятной окружающей среды и обеспечение 

экологической безопасности. На основании действующего природоохранного 

законодательства индивидуальные предприниматели и юридические лица, в 

результате хозяйственной деятельности которых образуются отходы, 

разрабатывают проекты нормативов образования отходов и лимитов на их 

размещение. Субъекты малого и среднего предпринимательства в результате 

хозяйственной деятельности, которых образуются отходы, предоставляют 

отчетность об образовании, использовании, обезвреживании, о размещении 

отходов в уведомительном порядке. На настоящий момент лимиты на 

размещение отходов установлены для 1590 природопользователей
151

. 

Лимитами на размещение отходов для субъектов малого и среднего 

предпринимательства являются количество отходов, фактически 

направленное на размещение в соответствии с отчетностью об образовании, 

использовании, обезвреживании, о размещении отходов. За 2013 г. 

отчетность была предоставлена 1742 субъектами малого и среднего 

предпринимательства. Юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, имеющие стационарные источники выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу, обязаны разрабатывать «Проект 
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нормативов предельно-допустимых выбросов». В 2012 г. утверждены 

нормативы предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу для 657 сельскохозяйственных предприятий Ростовской области. 

Масса выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в пределах 

установленных нормативов допустимых выбросов составляет 139069,7 т/год. 

В соответствии с данными Управления Федерального казначейства по 

Ростовской области по состоянию на 01.01.2014 г. в бюджеты всех уровней 

по плате за негативное воздействие на окружающую среду поступило 

460887,53 тыс. руб., что на 6271 тыс. руб. больше по сравнению с 2012 г
152

. 

Соотношение величины экологических платежей за загрязнение 

окружающей среды по сельскохозяйственным зонам Ростовской области в 

2013 г. представлено в таблице  2.17.   

Таблица 2.17 

Поступление экологических платежей за загрязнение окружающей 

среды по зонам Ростовской области
153

  

Наименование 

зоны 

План на 

2013 г. 

(тыс. руб.) 

Фактически 

поступило на 

2013 г. (тыс. 

руб.) 

 Выполнение 

плана. 

(тыс. руб.) 

Удельная 

величина 

платы 

 (тыс. 

руб.) 

Южная зона 8217,2 9049 831,8 1131,12 

Северная зона 24515,9 25739,1 1223,2 1169,96 

Восточная зона  12331,6 14355,9 2024,3 7177,95 

Западная зона 9495 8689,9 -805,1 789,99 

Центральная зона 107798 101811 -5986,9 11312,33 

Итого  162357,7 159645 -2712,7  
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Рисунок 2.18. Соотношение величины платы за негативное воздействие 

на окружающую среду: плановое и фактическое значения по 

сельскохозяйственным зонам Ростовской области в 2013 г. (тыс. руб.)
154

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.19 – Ранжирование удельных фактических значений 

экологического платежа за загрязнение  окружающей среды по 

сельскохозяйственным зонам Ростовской области в 2013 г. (тыс. руб.)
155
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Ранжируя разбивку сельскохозяйственных районов по зонам  можно 

сделать вывод, что по величине платы за негативное воздействие на первом 

месте находится центральная зона, на втором - восточная, на третьем – 

северная, на четвертом – южная. Минимальное значение удельной величины 

платы за негативное воздействие соответствует западной зоне.  

Следовательно, при решении проблемы размещения новых 

производительных сил на основе учета экологического фактора необходимо 

формировать их в западной зоне, то есть в районах: Багаевский, 

Егорлыкский, Веселовский, Кагальницкий, Обливский, Октябрьский, 

Песчанокопский, Пролетарский, Усть-Донецкий, Целинский, Цимлянский. 

Были осуществлен анализ проверочных мероприятий деятельности 

органов местного самоуправления по выполнению положений 

законодательства в области природопользования при реализации 

мероприятий в сфере обращения с отходами, в частности выполнения 

рекомендаций коллегии по вопросам  государственного экологического 

контроля.  По результатам исследования  было выяснено, что  в большинстве 

муниципальных образований существует проблема обеспечения 

функционирования объектов размещения отходов, с учетом требований 

природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства. 

Механизмы  обращения с отходами, которые были разработаны, в реальной 

производственной деятельности не реализуются, что не соответствуют 

положениям законодательства, в санитарно-эпидемиологической и 

природоохранной областях. Специальная техника, контейнер и контейнерные 

площадки отсутствуют или имеются в наличии, но в малом количестве. 

Отсутствуют графики, регламентирующие частоту вывоза отходов, 

принципы организации работ по  обустройству и содержанию контейнерных 

площадок, а также технологии сбора и вывоза отходов. Отсутствует 

алгоритм, определяющий порядок периодического сбора и ликвидации 

отходов, находящихся в жидком состоянии, а именно технологические 

требования к оборудованию сливных ям, в тех районах населенных пунктов, 
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где отсутствует канализация.  Все перечисленное является результатом  

отсутствия реально действующего механизма управления отходами. Также 

немаловажной причиной такой ситуации является отсутствие лицензий на 

право осуществления деятельности по обращению с отходами у организаций, 

проводящих сбор, вывоз отходов и эксплуатацию полигонов, свалок. 

В течение периода с 2009 по 2013 годы было осуществлено 578 

проверок органов местного самоуправления и 274 проверки 

сельскохозяйственных организаций, которые осуществляют работы по сбору, 

вывозу отходов и эксплуатации мусорных полигонов на территориях 

муниципальных образований. Вследствие чего в соответствии с  фактами 

обнаруженных  нарушений были выданы предписания, согласно которым 

главы муниципальных образований и руководители организаций, 

выполняющих работы по сбору, вывозу и утилизации твердых бытовых 

отходов, должны были устранить все выявленные нарушения 

законодательства. Также по  отношению органов местного самоуправления и 

их должностных лиц, организаций реализующих мероприятия по сбору, 

вывозу и утилизации твердых бытовых отходов, были применены меры 

административного воздействия. В частности, в течение указанного периода 

к руководству органов местного самоуправления было возбуждено 435 

административных дел, определено наложение штрафных санкций на сумму 

2943,0 тыс. руб., в отношении организаций сферы жилищно-коммунального 

хозяйства и их должностных лиц возбуждено 180 административных дел, 

определено наложение штрафных санкций на сумму 2213,0 тыс. руб
156

.  

Обеспечение  населения услугами по сбору и вывозу твердых бытовых 

отходов в 2013 году, как отражают данные Территориального органа  

Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области, в 

ряде муниципальных районов составил меньше 10%: в частности 
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минимальные значения данного показателя были зафиксированы в 

следующих районах: Кашарском - 0,6%, в Советском - 0,1%. Средние 

значения были зафиксированы в следующих районах: в Багаевском - 5,4%, в 

Верхнедонском - 3,1%, в Дубовском - 4,5%, в Заветинским - 2,5%, в 

Милютинском -3,4%, в Ремонтненском - 2,7%, в Семикаракорском - 9,5%, в 

Тарасовском - 3,2%, в Целинском - 2,7%. Максимальные значения были 

зафиксированы в следующих районах: Песчанокопском - 7,0%, в Обливском 

- 7,5%, в Неклиновском - 8,2%, в Егорлыкском - 7,3%, в Боковском - 6,2%, в 

Куйбышевском - 5,4%, в Матвеево-Курганском - 6,4%
157

. 

 Проведенные исследования показывают, что ряд районов 

характеризуется более успешным темпом предоставления данной услуги, в 

частности, в Белокалитвинском районе показатель обеспечения услугой по 

вывозу отходов составляет 66,3%, в Веселовский - 45,3%, в Мартыновском - 

48,6%, в  Мясниковском - 76,2%, в Сальском - 59,1%, в Усть-Донецком - 

47,0%. 

Анализируя показатель, отражающий количество отходов, собранных у 

населения и размещаемых на хранение можно зафиксировать его увеличение. 

В частности в городе Азове данный показатель составляет - 82,2%, в 

Батайске - 78,2%, в Волгодонске - 82,9%, в Гуково -76,6%, в Донецке - 67,2%, 

в Зверево - 84,3%, в Каменске-Шахтинском - 58,5%, в Новочеркасске - 89,6%, 

в Новошахтинске - 46,9%, в Таганроге - 98,1%, в Шахтах - 77,0%. 

В настоящее время в 443 муниципальных образованиях области 

разработаны и используются нормы накопления отходов на одного жителя в 

год, для сравнения в 2012 году, эти показатели были разработаны в 43 

муниципальных образованиях. Также в 413 муниципальных образованиях 

утверждаются тарифы на сбор и вывоз отходов. Утвержденные тарифы на 

утилизацию отходов  применяются в 233 муниципальных образованиях, что 

значительно по сравнению с 2006 годом, когда данные тарифы были 
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утверждены только в 47 муниципальных образованиях, а остальные 

населенные пункты ориентировались на тарифы 2005 года, а в некоторых 

районах тарифы отсутствовали, учитывая то, что тарифы должны 

утверждаться  ежегодно. Длительность действия тарифов на товары и услуги 

организаций коммунального комплекса в соответствии с статьей 9 

Федерального закона от 30.12.2001 №210-ФЗ должна соответствовать сроку 

реализации производственной программы организации коммунального 

комплекса и не может быть менее одного года. До 2012 года формирование 

производственной программы осуществлялось на период с 2009 по 2011 

годы.  В 2013 году Региональной тарифной комиссией был отменен данный 

срок и определена  необходимость ежегодной разработки производственной 

программы функционирования  коммунального комплекса.  

В соответствии с статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» представительный орган муниципального 

образования в соответствии с подпунктом 6 получил полномочия 

подразумевающие определение порядка принятия решений в сфере создания, 

реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений, а 

также об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и 

учреждений», вследствие чего во всех муниципальных образованиях были 

разработаны территориальные правила обращения с отходами, что в 2009 

году осуществлялось только в 46 муниципальных образованиях.  

Также органами местного самоуправления осуществляются 

мероприятия по ликвидации несанкционированных очагов размещения 

отходов, проводится работа, предполагающая очищение от 

несанкционированно размещенных отходов территорий поселений, 

разрабатываются и утверждаются нормативные акты, регламентирующие 

механизмы сбора и вывоза отходов
158

.  
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В Мартыновском районе в решении данной проблемы добились 

наиболее высоких результатов. Так, например, до 2009 года на территории 

данного района размещалось 36 свалок, которые посредством реализации 

механизмов сбора, вывоза и захоронения отходов были ликвидированы в 

количестве 23 свалок, а 10 свалок подверглись консервации для 

осуществления в дальнейшем рекультивации, при этом размещение отходов 

на данных объектах было прекращено. В целях недопущения образования 

новых несанкционированных свалок Также в  41 населенном пункте 

осуществляются постоянные мероприятия по обеспечению населения 

услугами, предполагающие сбор и вывоз отходов. В настоящее время 

обеспеченность данными услугами от общего количества проживающего 

населения, зарегистрированного на территории района составляет 60%. 

Вывоз отходов производится на 3 санкционированные свалки (сл. Б-

Мартыновка, сл. Б-Орловка и п. Южный), а также рассматриваются варианты 

строительства четвертого полигона отходов. 

В Цимлянском районе, в Мокрогашунском и Глубочанском 

муниципальных образованиях, в сельских поселениях Зимовниковского 

района не имеют возможности реализации объекты размещения отходов, а 

также системы  коммунальной инфраструктуры, вследствие отсутствия 

средств на осуществление проектно-сметных разработок и строительства 

полигонов, хотя в настоящее время уже сформировано технико-

экономическое инвестиционное обоснование на строительство данных 

объектов. 

Так как, преобладающее количество предписаний фиксирует 

ненадлежащую эксплуатацию объектов размещения отходов, и 

необходимость строительства новых полигонов твердых бытовых отходов, в 

результате нехватки финансовых средств, предписания не могут выполняться 

в полном объеме. 

Финансовая помощь для организации системы обращения с отходами 

была оказана муниципальным образованиям в 2010 году в размере  65 млн. 



142 

 

руб. средств из областного бюджета. Из которых около 64,909 млн. руб было 

предназначено для строительства полигонов отходов,  11,364 млн. руб. было 

выделено для окончания строительства полигонов в Веселовском районе, 

24,565 млн. руб. предназначалось для окончания строительства полигона в 

Матвеево-Курганском районе, осуществлены работы на двух картах в 

Орловском районе на сумму 15,110 млн. руб. по проекту необходимо 

строительство четырех карт, выполнена рекультивация 1-го и 3-го участков 

полигона на сумму 9,190 млн. руб. и прирезка 3-х га земли в границах 

существующего отвода полигона в г. Шахты, была разработана проектно-

сметной документация нового полигона на сумму 4,680 млн. руб., а также 

приобретены средства механизированной уборки отходов. 

На протяжении 2009-2013 годов органами местного самоуправления в 

адрес Администрации области и комитета были направлены обращения о 

просьбе осуществления финансирования разработки проектно-сметной 

документации, а также создания объектов размещения отходов. Комитет 

осуществлял оценку состояния существующей ситуации на данных 

территориях, выявлялась необходимость формирования новых объектов 

размещения отходов. В результате вышеуказанных мероприятий 

формировались предложения, которые были направлены в министерство 

промышленности, инженерной инфраструктуры и энергетики Ростовской 

области для изучения  вопроса  возможности финансовой поддержки 

мероприятий из областного бюджета. 

В 2013 году выделенные денежные средства в размере 45,196 млн. руб. 

из областного бюджета были израсходованы на выполнение работ по 

формированию проектно-сметной документации на строительство объектов 

размещения отходов. В результате чего была разработана проектно-сметная 

документация, на которую было дано положительное заключение 

экологической экспертизы, в настоящее время проект находится на 

согласовании в государственной экспертизе проектов документов 

территориального планирования и проектной документации,  для 
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Красносулинского межмуниципального полигона отходов, строительство 

которого предполагается для городов Шахты, Новошахтинска, 

Красносулинского и Октябрьского  районов. Для Миллеровского района 

была сформирована проектно-сметная документация для строительства 

межпоселенческого полигона в г. Миллерово, которая находится в 

главгосэкспертизе. По межпоселенческому полигону твердых бытовых 

отходов в станице Мальчевской работы выполнены частично, 

финансирование было включено в план на 2013 год.  

В 2012-2013 годах на базе финансирования из областного бюджета 

администрации города Новочеркасска в размере 52,960 млн. рублей было 

осуществлено создание полигона твердых бытовых отходов и 

мусоросортировочной станции. Данный объект начал эксплуатироваться в 

начале 2013 года. Анализируя текущее состояние проблемы создания  

полигонов можно отметить ряд проблем, с которыми сталкиваются многие 

муниципальные образования. Муниципальные образования Ростовской 

области испытывают серьезную проблему определения площадки под 

размещение и строительство полигонов.  Проведенные совещания в 

Администрации области по вопросу размещения отходов промышленных 

предприятий ООО «ПК» «НЭВЗ», ОАО «НЭЗ», ОАО «НЗСП», ОАО фирма 

«Актис», функционирующих в  городе Новочеркасске, показали 

актуальность данной проблемы. В 40-е годы 20 столетия в Промышленном 

районе города - в районе ООО »ПК »НЭВЗ» был ограничен земельный 

участок, предназначавшийся для размещения отходов производства и 

потребления Новочеркасского электровозостроительного завода, на котором 

планировалось размещение в основном отработанных формовочных смесей 

металлургических производств, осадков очистных сооружений 

промышленных сточных вод, шлаков металлургического производства и др. 

Земельный участок имеет площадь 10,1га и граничит с поймой р. Тузлов. В 

границах санитарно-защитной зоны, которая составляет 1000 м, находится 

индивидуальная малоценная жилая застройка, причем расстояние до 
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ближайшего жилья составляет 25 м. В дальнейшем участок использовался 

для размещения промышленных отходов всех предприятий города. В 

настоящее время полигон законсервирован и не эксплуатируется. Под 

организацию площадки временного хранения промышленных отходов в 

соответствии с Постановлением Мэра города был выделен участок земли 

общей площадью 4,5 га в районе ООО «ПК» «НЭВЗ». Это не является 

оптимальным решением проблемы, так как эксплуатация площадки была 

начата в 2008 году и срок эксплуатации площадки составляет 5 лет. Таким 

образом, строительство нового полигона промышленных отходов города 

Новочеркасска является первоочередной задачей. С 2007 года администрация 

города Новочеркасска осуществляет работы по подбору земельного участка 

под создание полигона промышленных отходов. В 2008 году было 

предусмотрено выделение 5 млн.руб. из средств областного бюджета для 

формирования проектной документации на строительство полигона 

промышленных отходов для предприятий города Новочеркасска, но вопрос о 

выделении земельного участка не был решен
159

.  

На территории Азовского района расположен полигон отходов 

площадью 2,7 га, эксплуатируемый с 1972 года, который размещается на 

территории ранее выработанного песчаного карьера. Проект строительства 

полигона не был разработан. Участок с востока, юга и запада граничит с 

территорией земель рыбного колхоза им. Ильича, с севера - расположено 

урочище Самодайка. Ближайшая жилая застройка находится на расстоянии 

более 2,5 км. Ближайший водный объект (рыбопитомник) размещается на 

расстоянии 700 м. Обеспечение услугой вывоза отходов на данный полигон 

осуществляется из г. Азова, составляет 80% объема размещаемых отходов и 

сельских поселений района (Кулешовское, Кагальницкое, Круглянское, 

Пешковское).  

В настоящее время полигон отходов полностью реализовал свои 
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ресурсы, высота отсыпки свалки составляет более 20 метров. В процессе 

эксплуатации полигона наблюдается нарушение требований санитарно-

эпидемиологического и природоохранного законодательства. Также не 

выполняется технология захоронения отходов, в частности в недостаточном 

объеме осуществляется изоляция отходов инертным материалом, не ведется 

мониторинг состояния окружающей среды. Данные нарушения многократно 

регистрировались при проведении контрольных мероприятий. 

Объект является источником негативного воздействия на окружающую 

среду и здоровье населения, несмотря на соблюдение режима санитарно-

защитной зоны, и подлежит закрытию. В периоды возгорания отходов на 

полигоне результаты инструментальных замеров загрязнения атмосферного 

воздуха показали превышение предельно-допустимых концентраций по 

содержанию в атмосферном воздухе следующих веществ: сероводород в 2,27 

раз, фенол в 8,34 раз, формальдегид - в 4,3 раза, аммиак в 1,8 раз, серы 

диоксида в 20 раз, углерод оксида в 14,6 раз, сажа - в 6,8 раз. 

На территории Азовского района администрацией области было 

принято решение о формировании нового объекта размещения отходов на 

основе  средств областного бюджета. В 2011 году на разработку проектно-

сметной документации планировалось выделение 4 млн. рублей из 

областного бюджета. Согласно информации,  представленной 

администрацией Азовского района, в 2011 году ОАО «Озон» были 

выполнены проектно-изыскательские работы по объекту «Разработка 

проектно-сметной документации на строительство нового полигона ТБО в 

районе с. Павловка, Азовского района, Ростовской области». Стоимость 

проектно-изыскательских работ по контракту составляла  – 19,5 млн. руб. на 

строительство полигона с мусоросортировочным комплексом. Стоимость 

работ подлежащих выполнению в 2011 году равнялась 4,036 млн. руб., из 

которой средства софинансирования расходов областного бюджета 

составляют  4 млн. руб., средства местного бюджета – 36,0 тыс. руб.  

Необходимо отметить, что по настоящее время руководством 
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Аксайского района не осуществлено оформление документации, 

регламентирующей отвод земельного участка под создание полигона 

отходов. Руководством города Новочеркасска, а также Азовского района 

были определены  временные решения, которые в целом не повлияли на 

изменение сложившейся ситуации и ухудшение ее возможно в ближайшем 

периоде. 

Анализируя расположение объектов размещения отходов в 

соответствии со сведениями, представленными в региональный кадастр 

отходов по состоянию на 12.03. 2013  года можно отметить следующее. В 

целом по Ростовской области создан 761 объект размещения отходов. Из 

которых в настоящее время полигоны твердых бытовых отходов составляют 

2,1 % от общего количества, полигоны промышленных отходов 0,79 %, 

санкционированные свалки – 44,28 %, несанкционированные свалки – 25,62 

%, законсервированные свалки  – 21,68 %,  законсервированные 

промышленные полигоны – 1,58 %, другие объекты – 3,95 %. К другим 

объектам относятся шламонакопители, илонакопители, накопители жидких и 

пастообразных отходов и другие объекты размещения отходов, которые 

находятся на балансе предприятий. В настоящее время ни один район 

Ростовской области не обеспечен полигонами промышленных отходов. 

Такие сооружения имеются в городах Волгодонске, Новочеркасске, в 

Таганроге в количестве 2 единиц в каждом населенном пункте.  

В деятельности по обращению с отходами можно отметить одну из 

важных проблем, заключающуюся в обеспечении средствами механизации  

для сбора, вывоза отходов и эксплуатации полигонов размещения отходов. 

Количество специальной техники по фактически эксплуатируемой в сфере 

обращения отходов, по отношению к населенным пунктам составляет 1719 

единиц. Обеспечение сельских населенных пунктов специальной техникой 

осуществляется только в 20% от необходимой потребности, при этом доля 

сельских поселений составляет лишь 20% от общего объема в размере 341 

единицы. На основе использования средств областного бюджета за период 
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2011-2012 г. было куплено 328 единиц специальной техники. В частности, 

количество техники для перемещения отходов в места размещения 

составляет 100 ед., из которой мусоровозов приобретено в количестве 28 

единиц, самосвалы – 72 ед. Также были приобретены специальные средства 

механизации, предназначенные для эксплуатации объектов размещения 

отходов в количестве 39 ед. В результате современной финансово-

экономической ситуации, в настоящее время экономическая поддержка 

муниципальных образований в сфере приобретения специальной  техники не 

планируется, вследствие чего фиксируется дефицит  контейнеров для 

накопления отходов, при этом отсутствует информация о техническом 

состоянии этих коммунальных объектов, сбор токсичных жидких отходов, в 

частности отработанных автотракторных и автомобильных масел не 

осуществлялся. 

В 2013 году согласно соглашению предполагающему предоставление 

субсидирования из Федерального бюджета Министерством автомобильных 

дорог, транспорта и связи Ростовской области на основе федерального, 

областного и местного бюджетов была куплена специальная техника, 

предназначенная для  использования в сфере обращения с твердыми 

бытовыми отходами на постоянной основе или посредством временного 

вовлечения в нее (мусоровозы, тракторы, самосвалы) в количестве 31 

единицы. Данной техникой обеспечены города Батайск, Донецк, Ростов-на-

Дону, Гуково, Аксайский, Азовский, Волгодонский, Зерноградский, 

Кашарский, Мясниковский, Семикаракорский, Тарасовский, Цимлянский, 

Усть-Донецкий районы. 

В процессе реализации природозащитных мер по обезвреживанию 

отходов животноводческого сектора в Ростовской области осуществляются 

следующие мероприятия: 

1. Представлены в Министерство энергетики России для нахождения 

инвесторов разработанные технико-экономические обоснования проектов по 

строительству биогазовых установок для утилизации навоза в ОАО «им. 
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Ленина», ООО «Вера», СПК «Колос» Матвеево-Курганского района и ЗАО 

«Батайское» Азовского района. 

Исполнение данных проектов даст возможность не только разрешить 

проблему ликвидации навоза, получение энергии, газа, биологических 

удобрений из  альтернативных источников, но и значительно сократить 

выброс в атмосферу вредных парниковых газов, что соответствует 

требованиям  Киотского протокола. 

2. Реализация природоохранных и ветеринарно-санитарных 

мероприятий, предполагающих сбор в сельскохозяйственных предприятиях и 

у населения биологических отходов и их последующая утилизация, что 

является основной задачей эксплуатируемого с 1972 года по настоящее время  

Государственного унитарного предприятия Ростовской области 

«Кагальницкий ветеринарно-санитарный утилизационный завод». 

Функционирование ГУП РО «Кагальницкий ветсанутильзавод» 

необходимо для сохранения в области экологической безопасности, 

осуществления профилактики инфекционных заболеваний, которые 

представляют опасность  для человека и животных. Особая значимость 

предприятия проявляется в процессе  проведения мероприятий 

предупреждающих возникновение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, 

сопровождающихся массовой гибелью животных и птицы, а также 

реализация задач гражданской обороны в военное время, а в настоящее время 

осуществляет производство мясо-костной муки. 

По результатам осуществленной предварительного оценивания  

степени опасности  мест хранения неутилизированных пестицидов на 

территории области в 2013 году было выявлено, что на площади, на которой 

размещается 32 района области,  осуществляется хранение около 558 тонн 

пришедших в негодность и запрещенных к применению химических 

веществ, предполагавшихся к использованию как удобрения. Из этого 

количества около 30% химических веществ находятся в 

несанкционированных захоронениях. Определить точное количество 
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опасных химических веществ является возможным только в результате 

применения механизмов углубленной инвентаризации. 

Управлением Россельхознадзора по Ростовской области были  

сформулированы предложения об осуществлении детальной инвентаризации 

с целью дальнейшей утилизации отходов. Данные предложения были 

переданы в Администрацию Ростовской области для включения в План 

работы Координационного совета по охране окружающей среды и 

использованию природных ресурсов на 2013 г. 

На заседаниях Законодательного Собрания Ростовской области 

обсуждался вопрос обеспечения экологической безопасности на территории 

Ростовской области. В результате обсуждения было принято решение  

Управлению Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору по Ростовской области с привлечением органов местного 

самоуправления до 1 июля 2013 года осуществить инвентаризацию 

запрещенных к применению и пришедших в негодность пестицидов и 

гербицидов бесхозных и находящихся в собственности 

сельскохозяйственных предприятий, а так же тех, которые были захоронены 

на территории области. По результатам инвентаризационной проверки 

специалистам комитета по охране окружающей среды и природных ресурсов 

и министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области 

было рекомендовано сформировать предложения по получению средств 

областного бюджета для осуществления утилизации запрещенных к 

применению и пришедших в негодность пестицидов
160

. 

Прокуратурой области было инициировано осуществление проверок 

соблюдения законодательства с привлечением специалистов Управления 

Россельхознадзора для реализации мер административного воздействия к 

собственникам, невыполняющим нормы действующего законодательства при 

осуществлении хранения пришедших в негодность и запрещенных к 
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применению пестицидов и агрохимикатов. 

В результате проведенных специалистами ТУ Россельхознадзора по РО 

совместно со специалистами Управления ветеринарии области обследований 

имеющихся в регионе скотомогильников, было выявлено, что на территории 

Ростовской области существует 330 скотомогильников (биотермических ям), 

из них по состоянию на апрель 2013 г. не соответствуют ветеринарно-

санитарным правилам 309, не выявлен балансодержатель 166 

скотомогильников. Выявлены  сибиреязвенные захоронения на местности в 

количестве 72, в 27, не выполняются ветеринарно-санитарные нормы и 

правила содержания. 2 сибиреязвенных захоронения потенциально 

подтопляемы, что является причиной возникновения рисков эпизоотического 

и эпидемиологического благополучия Ростовской области.  Таким образом, в 

период наблюдения  в Ростовской области зафиксировано 1657 случаев 

сибирской язвы, в соответствии с Атласом-кадастром сибиреязвенных 

захоронений регистрируется 792 пункта, которые являются 

неблагополучными по данному заболеванию. 

В соответствии с «Ветеринарно-санитарными правилами сбора, 

утилизации и уничтожения биологических отходов», утвержденными 

Главным государственным ветеринарным инспектором РФ Авиловым В.М. 4 

декабря 1995 г. № 13-7-2/469 (в ред. Приказа Минсельхоза РФ от 16.08.2007 

№ 400, с изм., внесенными Определением Верховного Суда РФ от 13.06.2006 

№ КАС06-193), пунктом 6.1. определено, что скотомогильники и 

биотермические ямы, которые принадлежат организациям, эксплуатируются 

за их счет; пунктом 6.10. установлена ответственность за устройство, 

санитарное состояние и оборудование скотомогильника (биотермической 

ямы) в соответствии с настоящими Правилами возлагается на местную 

администрацию, руководителей организаций, за которыми закреплены эти 

объекты
161

.  
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Экологический вестник Дона «О состоянии окружающей среды и природных ресурсов Ростовской 
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Внесение изменений в вышеуказанные правила является следствием 

признания Кассационной коллегией Верховного Суда РФ (Определение 

Верховного Суда РФ от 13.06.2006 № КАС06-193) недействующим пункта 

6.1 Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения 

биологических отходов, утвержденных Главным Государственным 

ветеринарным инспектором РФ 04.12.1995 № 13-7-2/469, в части, 

предусматривающей, что скотомогильники и биотермические ямы, не 

принадлежащие организациям, являются объектами муниципальной 

собственности. 

Реализация мероприятий, цель которых заключается в осуществлении 

безопасности сибиреязвенных захоронений,  является главным и 

обязательным условием стабильной эпизоотической обстановки в регионе, 

т.к. сибирская язва — заболевание, которое является общим для человека и 

животных.  

Учитывая отсутствие точной информации о размещении большинства 

сибиреязвенных скотомогильников, значительна вероятность возникновения 

потенциальной угрозы распространения данного заболевания и причинения 

вреда здоровью животных, людей и окружающей среде. Для реализации мер 

по снижению опасности сибиреязвенных захоронений следует выявить 

балансодержателя и закрепить право собственности на земельные участки 

скотомогильников, осуществить наложение бетонных саркофагов, 

ограждение территории и размещение стационарных знаков, обозначающих 

территории, на которых производились захоронения животных, павших от 

сибирской язвы.  

Ситуация, которая сложилась с обеспечением техникой для сбора, 

вывоза, эксплуатации объектов размещения отходов не дает возможность 

органам местного самоуправления большинства сельских и городских 

поселений реализовывать полномочия по сбору и вывозу отходов. 

Вследствие этого в сфере обращения с отходами можно определить 

несколько проблем. Одной из главных предпосылок формирования 
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несанкционированных свалок является отсутствие выполнения органами 

местного самоуправления обязанностей, возложенных на них федеральными 

законами «Об отходах производства и потребления», «Об общих принципах 

местного самоуправления в Российской Федерации» и другими 

нормативными правовыми актами, в том числе по следующим основаниям: 

недостаточное количество финансовых средств в местных бюджетах; 

недостаток межмуниципального взаимодействия при определении метода 

обращения с отходами; отсутствие нормативного закрепления обязанности 

физических (граждан) и юридических лиц по обеспечению доставки отходов 

к местам захоронения в соответствии с установленными нормами 

образования, что законодательно не закреплено, но в правилах обращения с 

отходами, утверждаемых муниципальными образованиями зафиксирована 

обязательность заключения договоров, при этом контроль за исполнением 

правил не является налаженным механизмом, в результате можно наблюдать 

низкое обеспечение договорами и формирование несанкционированных 

очагов размещения отходов; вывоз отходов к местам захоронения не является 

обязательной функцией в системе коммунальных и жилищных платежей, что 

не дает возможность обеспечения экономической составляющей системы 

обращения с отходами
162

.  

 

2.3 Формирование концептуальной модели замкнутого цикла 

использования вторичных ресурсов на основе комплексного  

эколого-экономического подхода  

Разнообразие сельскохозяйственных предприятий обусловлено 

спецификой сельскохозяйственной деятельности. Существующие 

методические подходы к оценке эффективности функционирования 

сельскохозяйственного предприятия не учитывают специфики работы 
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предприятия одновременно на основе  экономических и экологических 

критериев. Экономический подход оценивает эффективность 

функционирования предприятия на основе параметров: чистой прибыли 

предприятия, срока окупаемости, рентабельности, величины необходимых 

инвестиций. С точки зрения экологического подхода функционирование 

предприятия оценивается на основе анализа степени загрязнения 

окружающей среды. 

Сельскохозяйственные предприятия, специализирующиеся на 

выращивании растений характеризуются сезонностью деятельности, 

сезонным возникновением большого количества отходов: соломы, 

отработанных масел и т.д. (рис. 2.20.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.20 –  Классификация отходов сельскохозяйственных 

предприятий
163

 

Сельскохозяйственные предприятия, специализирующиеся на 

животноводстве, при планировании своей деятельности учитывают 

минимальный интервал времени необходимый для выращивания скота, а 

также возникновение отходов производственной деятельности: навоза и т.д. 
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В процессе диссертационного исследования был осуществлён анализ 

потребления сельскохозяйственными предприятиями одного вида ресурсов - 

смазочных материалов. Разработанная концептуальная модель замкнутого 

цикла использования вторичных ресурсов, включает следующие блоки: 

1. Исследование изменения стоимости смазочных материалов и 

потребности в данном ресурсе сельскохозяйственных предприятий. 

Анализируя изменение стоимости смазочных материалов во временном 

периоде, можно заключить, что затраты на смазочные материалы постоянно 

увеличиваются, на что оказывает влияние множество внутренних и внешних 

по отношению к сельскохозяйственному предприятию факторов. Одним из 

внутренних факторов снижения издержек в процессе производственной 

деятельности выступает необходимость эффективного потребления 

имеющихся ресурсов, в частности смазочных материалов.  

2. Принципиальная схема концептуальной модели замкнутого цикла 

использования вторичных ресурсов представлена на рис. 2.21. 

Для формирования концептуальной модели замкнутого цикла 

использования вторичных ресурсов были использованы следующие входные 

параметры: 

1. тип и количество сельскохозяйственной техники; 

2. тип и количество смазочных материалов; 

3. коэффициенты восстановления отработанных смазочных материалов 

в зависимости от степени загрязнения и типа масла; 

4. стоимость смазочных материалов; 

5. стоимость восстановления смазочных материалов; 

Предположим, что потребность в смазочных материалах 

сельскохозяйственного предприятия каждый год является постоянной 

величиной. Общая схема концептуальной модели замкнутого цикла 

использования вторичных ресурсов имеет вид, представленный на рис. 2.22. 
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Рисунок 2.21 –  Концептуальная модель замкнутого цикла 

использования вторичных ресурсов
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Рисунок  2.22 – Схема концептуальной модели замкнутого цикла 

использования вторичных ресурсов  
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Концептуальная модель замкнутого цикла использования вторичных 

ресурсов с целью сокращения совокупных затрат на приобретение, 

восстановление отработанных масел, экономических и экологических выплат 

за загрязнение окружающей среды имеет следующий вид: 

 

                                                                                                                                                    

                              

при ограничениях: 

;                                       (2.2) 

 i = 1, 2, …, n.                                                                                 (2.3) 

0≤ yj≤1,    j = 1, 2, …, m.                                                                               (2.4) 

где хij – объем приобретаемых смазочных материалов j-го вида для 

сельскохозяйственной техники  i-го вида, кг; Сj
р
 – стоимость смазочных 

материалов j-го вида при первичном приобретении, руб./кг; Сj
в
 – стоимость 

восстановления отработанных смазочных материалов j-го вида; γ ij
о
 – 

коэффициент (доля)  остатка отработанных смазочных материалов j-го вида 

при работе сельскохозяйственной техники i-го вида,0<γ ij
о<1; yj – доля 

отработанных смазочных материалов, направляемых на восстановление; Сj
у
 – 

стоимость утилизации отработанных смазочных материалов, руб./кг; γ ij
r
 – 

коэффициент  (доля)  «выхода» восстановленных масел из отработанных 

смазочных материалов  j-го вида, 0< γ ij
r<1; Dij – потребность i-го вида 

техники в смазочных материалах j-го вида, кг; 

Нужно отметить, что при современном уровне цен на смазочные 

материалы и стоимости регенерации, утилизации, а также величине 

взимаемых платежей за загрязнение окружающей среды и размещение 

отходов в настоящее время использование регенерированных отработанных 

смазочных материалов более целесообразно как с экономической, так и с 

экологической точки зрения.  

3.Формирование комплексного показателя балльной оценки 

эффективности сельскохозяйственной деятельности на основе эколого-

(2.1) 

 



157 

 

экономических критериев.  

Анализ всех факторов вредного воздействия функционирующих 

сельскохозяйственных предприятий на окружающую среду позволяет 

определить ряд факторов, возникающих в результате эксплуатации 

сельскохозяйственной техники. К таким относятся следующие: 

1. наличие выбросов в атмосферу выхлопных газов; 

2. загрязнение водных объектов отходами сельскохозяйственной 

деятельности;  

3. загрязнение почвы топливом, маслами и смазочными 

материалами, рабочими жидкостями гидросистем, систем охлаждения 

двигателей и др.  

4. шум, распыл незерновой части урожая;  

5. уплотнение почвы движителями ходовой части комбайна, 

сопровождающееся образованием колеи определенной глубины и эрозионно-

опасных частиц размером до 1 мм.  

Для осуществления оценки эффективности формирования и 

функционирования сельскохозяйственного предприятия является 

целесообразным применение комплексного показателя, который учитывает 

экономическую и экологическую эффективность. При этом экологическая 

эффективность учитывается на основе определения следующих показателей: 

1. Оценки объемов выбросов вредных веществ  в окружающую среду: 

воздух, почву, водоемы. 

2. Оценки объемов отходов, накапливающихся в результате 

хозяйственной деятельности. 

3. Оценки объемов  и степени опасности отходов. 

4. Оценки возможности переработки отходов с целью последующего 

повторного использования. 

5. Оценки наличия оборудования по переработке отходов производства. 

Различие специфики функционирования сельскохозяйственных 

предприятий требует на качественном уровне поиска комплексного 
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показателя для оценки  всей их совокупности в целом. Дезагрегация процесса 

оценки эколого-экономической эффективности на отдельные критерии дает 

возможность выявить общие признаки, присущие самым разнообразным 

направлениям сельскохозяйственной деятельности, и оценить степень их 

воздействия на окружающую среду. Для этого может быть использован 

экспертный метод оценки, предполагающий процедуру оценки в 

соответствии со следующим алгоритмом: определяются оценочные критерии 

и их удельный вес в общей оценке; формируется шкала критерия, 

выраженного в баллах; рассчитывается комплексный интегральный 

показатель, объединяющий все индикаторы. 

Алгоритм аналитического метода оценки предполагает выполнение 

следующих действий: 

1. установление  оценочных признаков критерия и его удельные веса в 

общей оценке; 

2. определение числа степеней каждого критерия; 

3. разработка шкалы балльной оценки критерия; 

4. определение комплексного интегрального показателя, объединяющего 

все критерии. 

 Расчеты, связанные с проведением двух последних этапов дают 

возможность осуществления оценки деятельности  сельскохозяйственного 

предприятия, а также установление категории предприятия по степени 

угрозы для окружающей среды. 

 Комплексный показатель, отражающий деятельность  

сельскохозяйственного предприятия с учетом степени угрозы его 

функционирования для окружающей среды, может быть представлен 

формулой:  

                                               ,                                                                     (2.4.) 

где   К1  –  оценка уровня оснащенности предприятия современными 

сельскохозяйственными средствами механизации; I1  –  оценка потребности 
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предприятия в ресурсах; К2    – оценка степени загрязнения окружающей 

среды в результате работы предприятия; I2   – оценка количества отходов, 

возникающих в результате производственной деятельности; 

Количественная оценка степени влияния сельскохозяйственного 

предприятия на окружающую среду (I1) и количество отходов 

производственной деятельности (I2) можно рассматривать как обобщенную, 

косвенную характеристику свойственную  данному предприятию 

результативности, так как выявить эту потребность можно лишь через 

достижение определенного эффекта, по накопленным наблюдениям. Оценка 

количества отходов производственной деятельности дополняет, 

обосновывает, иллюстрирует оценку потребности в ресурсах, поскольку 

учитывает реальное количество  и качество произведенной продукции.  

При условии получения комплексного показателя L меньше единицы 

экономическая результативность функционирования предприятия 

агропромышленного комплекса оказывает меньше вреда, который наносится 

окружающей среде. Например, функционирование предприятия на основе 

эксплуатации устаревших средств механизации предполагает потребность в 

значительных объемах топливно-смазочных материалов, в результате чего 

возникает большое количество отработанных масел, следовательно, 

возникает проблема избавления от отходов такого рода. Аналогичное 

сельскохозяйственное предприятие, которое эксплуатирует современные 

средства механизации, нуждается в меньшем количестве ресурсов и 

соответственно в меньшей степени оказывает негативное влияние на 

окружающую среду. 

Числитель при определении комплексного показателя будет 

показывать оценку производственной деятельности сельскохозяйственного 

предприятия, а в знаменателе будет отражаться коэффициент, 

характеризующий вред наносимый окружающей среде и показатель, 

характеризующий величину отходов. В случае если сельскохозяйственное 

предприятие осуществляет сбор и восстановление отработанных масел 
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сокращаются объемы отработанных масел, то есть знаменатель уменьшается, 

вследствие чего комплексный показатель будет расти. 

                                                                                (2.5.)    

 

Увеличение потребления смазочных материалов вызывается 

эксплуатацией сельскохозяйственной техники сверх срока службы машин, а 

также в результате неправильной их эксплуатации. Так, при не соблюдении 

нормального теплового режима потребление топлива повышается на 8-10 %. 

Повышается потребление топлива на 15-20 % при затуплении рабочих 

органов плугов и культиваторов, вследствие увеличения их тягового 

сопротивления. Эксплуатация  тракторной техники без осуществления 

обкатки или после неправильно проведенной обкатки приводит к 

увеличению расхода картерного масла по отношению к потреблению 

основного топлива до 5-7% вместо 3-4,5% по нормативу. 

 Также увеличение расхода  масел может быть вследствие 

эксплуатации производителями сельскохозяйственной продукции  средств 

механизации, уже выработавших свой нормативный срок службы и, 

соответственно, требующих масел в увеличенных объемах.  Отработанные 

масла возникают как вследствие эксплуатации средств механизации, так и в 

результате проведения ремонтных работ сельскохозяйственной техники.  

Отнесение вида воздействия к той или иной  степени  сложности дает 

возможность оценить степень различий в зависимости от воздействия 

отдельных показателей и определить критерии  степени конкретного 

воздействия на окружающую среду. В результате можно получить 

количественную оценку по каждому показателю. Суммируя полученные 

частные оценки по всем показателям получаем степень воздействия 

сельскохозяйственного предприятия на окружающую среду. 

На базе анализа результатов опроса экспертов в области 

сельскохозяйственного производства были составлены оценочные таблицы 

K1 I1→∞ 

 = 

K2 I2→0 

= 
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для расчета критериев, характеризующих уровень оснащенности 

предприятия современными сельскохозяйственными средствами 

механизации, потребность предприятия в ресурсах, степени загрязнения 

окружающей среды в результате работы предприятия, количество отходов, 

возникающих в результате производственной деятельности
165

. 

Для выражения качественных различий в степени воздействия 

сельскохозяйственной техники на окружающую среду следует определить 

для каждого уровня оценочного критерия определенное количество баллов, 

что является  условной количественной мерой, и составить таблицу балльной 

оценки. Коэффициент оснащенности сельхозтехникой определяется на 

основании таблицы 2.18.  

Таблица 2.18. 

Критерии для определения коэффициента, характеризующего 

оснащенность сельскохозяйственного предприятия средствами 

механизации
166 

 

Тип предприятия 
Процент 

износа 

Срок эксплуатации 

сельскохозяйственной 

техники, год 

Значение коэффициента 

оснащенности предприятия 

сельскохозяйственной 

техникой 

Растениеводческие 

предприятия 

0-50 % 

0-3 1,1 

3-5 1,17 

5-10 1,25 

10 лет и свыше 1,3 

50-100 

% 

0-3 2 

3-5 2,15 

5-10 2,3 

10 лет и свыше 2,5 

Животноводческие 

предприятия 

0-50 % 

0-3 0,5 

3-5 0,6 

5-10 0,7 

10 лет и свыше 1,8 

50-100 

% 

0-3 1 

3-5 1,15 

5-10 1,3 

10 лет и свыше 1,5 

 
                                                 
165

 Результаты проведенного опроса экспертов подтверждаются документами о внедрении результатов 

диссертационного исследования в Багаевском районе Ростовской области, СПК «Вишневый», ОАО 

«Лукойл», «ОАО Ростовский нефтемаслозавод «Рикос» 
166

 Составлено автором по результатам диссертационного исследования 
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Оценка окружающей среды предполагает сравнение ее состояния с 

определенными нормами. В качестве критериев могут выступать показатели 

естественного ненарушенного состояния природных комплексов или 

фоновые параметры среды. Разрабатываются нормативные критерии, 

определяющие допустимые степени воздействия человека на окружающую 

среду, которые, формируются по итогам специальных исследований или в 

результате реализации метода экспертных оценок. 

Поскольку экономически и технологически невыполнимо исключить 

выбросы вредных веществ в атмосферу и водоемы, приходится вводить 

нормы предельно допустимых концентраций вредных веществ. Все 

существующие нормы предельно допустимых концентраций представляют 

собой компромисс между допустимым и реально существующим уровнем 

загрязнения окружающей среды. В процессе проведения мониторинговых 

наблюдений применяются  два основополагающие вида нормативных 

показателей: санитарно-гигиенические и экологические. 

Санитарно-гигиенические показатели формируются на основании 

требований к осуществлению экологической безопасности населения. К ним 

относятся предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в 

атмосфере, водных ресурсах, почвенных ресурсах и продуктах питания, а 

также предельно допустимые нормы выбросов загрязняющих веществ в 

воздух и водоемы. Насчитывается большое количество нормативов 

допустимого содержания веществ различного происхождения. В настоящее 

время при определении степени загрязнения водных источников 

используется 1500 показателей предельно допустимых концентраций 

химических веществ, для оценки загрязненности воздушной среды 

применяется 450 показателей, для оценки чистоты почвы от химических 

элементов  используется 100 показателей. Применение такого значительного 

количества индикаторов предельно допустимых концентраций заставляет 

осуществлять ранжирование показателей и формировать перечень наиболее 

значимых показателей, которые подлежат  контролю в процессе 
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мониторинга. Во-первых, необходимо контролировать те химические 

вещества,  выбросы и распространение которых происходят в массовом 

порядке. К таким веществам можно отнести: диоксид серы, пыль, оксиды 

углерода – для воздуха; нефтепродукты, фенолы, соединения тяжелых 

металлов – для водных ресурсов; пестициды – для земельных ресурсов. 

Во вторых, к наиболее значимым показателям необходимо отнести 

показатели, фиксирующие выбросы наиболее токсичных соединений, даже 

при учете того, что абсолютные значения предельно допустимых 

концентраций для них весьма низкие. В воздухе предельно допустимых 

концентраций таких соединений не превышает 5 мкг/м
3 
(пятиокись ванадия, 

сернистый свинец, ацетофенон и др.); в водоемах - 2 мкг/л (соли бериллия и 

ртути, фенол и др.).  

Степень загрязнения окружающей среды  оценивается на основе 

анализа кратности превышения предельно допустимых концентраций и 

предельно допустимых выбросов, классу опасности (токсичности) веществ, 

допустимой повторяемости концентраций заданного уровня, количеству 

химических  элементов и соединений. Если фиксируется одновременное 

наличие нескольких загрязняющих веществ применяются суммарные 

показатели. 

Следует отметить, что санитарно-гигиенические показатели лишь 

частично отвечают своему назначению, так как предельно допустимые 

концентрации, не изменяются в зависимости от территории оценки. То есть 

при их определении не учитывается воздействие  реальной ландшафтной 

ситуации. Например, ртуть, попадая в воздух и почву в виде неорганических 

соединений, при небольших концентрациях может не представлять особой 

опасности. Однако в воде  она переходит в высокотоксичную 

метилированную форму, ядовитость которой в 30-100 раз больше. 

Санитарно-гигиенические нормы устанавливаются исходя из результатов 

влияния химических веществ на организм человека. Не учитывают реакции 

других организмов. Допустимое для человека загрязнение может привести к 
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нарушению состояния многих видов растений и животных и экосистемы в 

целом. Поэтому для оценки состояния природной среды наряду с предельно 

допустимыми концентрациями необходимо использовать и экологические 

критерии. 

Экологические критерии рассматриваются как мера антропогенного 

воздействия на экосистемы и ландшафты, при которой их основные 

функционально-структурные характеристики не выходят за пределы 

естественных изменений. К основным функционально-структурным 

характеристикам относятся продуктивность, интенсивность биотического 

круговорота, видовое разнообразие, устойчивость. Выделяют две группы 

экологических показателей: 

1. Покомпонентные экологические показатели включают индикаторы 

состояния воздуха, вод, почв и биоценотического покровы в целом. Особое 

место в этом ряду занимают биоиндикаторы, по которым можно судить о 

состоянии окружающей среды. В качестве экологических показателей 

выступают жизненность и продуктивность вида или сообщества, видовое 

разнообразие, присутствие или отсутствие характерных видов и др. По их 

колебанию можно с большой достоверностью установить изменения 

природных комплексов под влиянием естественных и антропогенных 

факторов. 

2. Комплексные экологические показатели включают суммарные 

интегральные показатели, характеризующие природные системы в целом. 

Они могут быть получены на основе интеграции покомпонентных 

нормативов или путем нахождения интегральных индикаторов. Поиск 

интегральных показателей состояния окружающей среды сложная задача.  

  Оценку степени влияния сельскохозяйственной техники на 

окружающую среду, следует проводить с учетом следующих признаков: 

использование современных сельскохозяйственных технологий; 

интенсивность эксплуатации сельскохозяйственной техники; наличие 

сельскохозяйственной техники эксплуатируемой сверх нормативного срока 
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службы; оценка качества потребляемых ресурсов; оценка частоты планово-

предупредительных  ремонтов сельскохозяйственной техники. Каждый 

критерий степени влияния сельскохозяйственной техники на окружающую 

среду имеет четыре уровня (степени) проявления и оценивается в баллах: 

низкий - 1, средний - 2, выше среднего - 3, высокий - 4 балла. Оценка (от 1 до 

4 баллов) устанавливается по каждому признаку в соответствии с 

характеристиками уровней оценок.  

Значение каждого критерия может быть выбрано из четырех 

возможных балльных значений, соответствующих следующим условиям: 

низкая степень влияния –  1 балл, средняя – 2, выше среднего – 3, высокая 

степень – 4 балла. 

Итоговое значение критерия уровня воздействия сельскохозяйственной 

техники на окружающую среду (I1) определяется по формуле: 

 

              I1 = k1 р1 +   k2 р2 + ... +  kn рn ,                                (2.6) 

 

где   i –номер критерия, характеризующего степень влияния 

сельскохозяйственных средств механизации на окружающую среду (i = 1, 2, 

…, n); n – число критериев; k1, k2, …,  kn – значения критериев по экспертным 

оценкам (в баллах); р1, р2, …,  рn  – веса критериев, характеризующих степень 

влияния сельскохозяйственных средств механизации  на окружающую среду. 

Для осуществления расчетов рекомендуется использовать балльные  

оценки уровней критериев с учетом их удельных весов, приведенные в  табл. 

2.19.  

Для оценки степени загрязнения окружающей среды использованы 

признаки, позволяющие охватить все аспекты экологического вреда, в то же 

время, учесть характер и особенности того или иного вида загрязнения: 

оценка выброса в атмосферу выхлопных газов, загрязнение водных объектов 

отходами сельскохозяйственной деятельности, загрязнение почвы топливом, 

маслами и смазочными материалами, рабочими жидкостями гидросистем, 
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систем охлаждения двигателей, разбрасывание по поверхности поля семян 

сорных растений, шум, распыл незерновой части урожая, уплотнение почвы 

движителями ходовой части комбайна, сопровождающееся образованием 

колеи определенной глубины и эрозионно-опасных частиц размером до 1 мм, 

организация работ по защите почв от деградации и сохранения плодородия.  

Таблица 2.19 

Балльные оценки критериев, определяющих степень влияния 

сельскохозяйственной техники на окружающую среду, баллы167 

Наименование  

критерия 

  

Растениеводческие  

предприятия 

Животноводческие  

предприятия 

В
ес
 

к
р
и
те
р
и
я Экспертная  оценка 

критерия 

 с учетом его веса В
ес
 

к
р
и
те
р
и
я Экспертная  оценка 

критерия 

 с учетом его веса 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Применение 

современных 

сельскохозяйственных 

технологических 

процессов  

0,24 0,24 0,48 0,72 0,96 0,18 0,18 0,36 0,54 0,72 

2. Частота эксплуатации 

сельскохозяйственных 

средств механизации 

0,14 0,25 0,50 0,75 1 0,25 0,25 0,50 0,75 1 

3. Эксплуатация 

сельскохозяйственных  

средств механизации 

по истечении  срока 

службы 

0,11 0,11 0,22 0,33 0,44 0,15 0,15 0,36 0,59 0,72 

4. Оценка потребности 

в ресурсах 
0,10 0,10 0,20 0,35 0,50 0,12 0,12 0,24 0,36 0,48 

5. Оценка частоты 

проведения планово-

предупредительного  

ремонта 

сельскохозяйственных 

средств механизации 

0,17 0,17 0,20 0,50 1 0,12 0,12 0,24 0,46 0,68 

6. Оценка соответствия 

деятельности по 

санитарно-

гигиеническим 

показателям 

0,24 0,24 0,48 0,72 0,96 0,18 0,18 0,36 0,54 0,72 

Максимальное 

значение  
    3,6     3,6 

                                                 
167

 Составлено автором по результатам диссертационного исследования 
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Значение весомости каждого показателя, используемого для 

характеристики степени важности показателя оценивается в долях единицы и 

формируется на основе применения методы экспертных оценок.  

Коэффициент, характеризующий степень загрязнения окружающей 

среды  (К2) рассчитывается из соотношения суммарной оценки критериев, с 

учетом их веса: 

                     К2 = (k1 р1 +   k2 р2 + ...+   km рm) ／3,6 ,                            (2.7) 

где   i – номер критерия, характеризующего, степень загрязнения 

окружающей среды  (i = 1, 2, …, m); m –число критериев; k1, k2, ..., km– 

значения критериев по экспертным оценкам (в баллах); р1, р2, …, рm  – веса 

критерия, характеризующего степень загрязнения окружающей среды, 3,6 – 

максимальное значение балльной оценки. 

Для определения итоговой оценки степени загрязнения окружающей 

среды  была разработана таблица, в которой представлены балльные оценки 

уровней каждого критерия с учетом их удельного веса (табл. 2.20).  

Определение показателей, характеризующих наличие отходов 

производственной деятельности осуществляется на основе оценки 

качественных критериев. При этом с помощью показателей осуществляется 

оценка не только  количества отходов, возникающих в соответствии с  

определенным производственным циклом, но и отходов, которые 

накапливаются в результате осуществления планово-предупредительных и 

текущих ремонтов средств механизации. При определении качественных 

характеристик показателей, определяющих наличие отходов 

производственной деятельности  принимаются во внимание следующие 

признаки: количество наименований отходов в результате хозяйственной 

деятельности, оценка степени опасности преобладающих отходов, 

возможность повторного использования отходов, наличие оборудования по 

обезвреживанию отходов, наличие оборудования переработке отходов с 

целью последующего использования. 
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Таблица 2.20 

Критерии для определения коэффициента, характеризующего степень 

загрязнения окружающей среды, баллы
168

 

Наименование  

критерия 

 

Растениеводческие  

предприятия 

Животноводческие  

предприятия 

В
ес
  

к
р
и
те
р
и
я Экспертная  оценка 

критерия 

 с учетом его веса В
ес
  

к
р
и
те
р
и
я Экспертная  оценка 

критерия 

 с учетом его веса 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Оценка загрязнения 

атмосферы выхлопными 

газами  

0,24 0,24 0,48 0,72 0,96 0,18 0,18 0,36 0,54 0,72 

2. Оценка загрязнения 

водных объектов 

отходами 

сельскохозяйственной 

деятельности 

0,07 0,07 0,14 0,21 0,28 0,12 0,12 0,24 0,36 0,53 

3. Оценка загрязнения 

почвы топливными и 

смазочными жидкостями 

и др. 

0,17 0,17 0,34 0,51 0,68 0,13 0,13 0,26 0,39 0,52 

4. Разбрасывание по 

поверхности поля семян 

сорных растений 

0,11 0,11 0,22 0,33 0,44 0,12 0,12 0,24 0,36 0,48 

5. Распыление 

незерновой части 

урожая 

0,13 0,13 0,26 0,39 0,52 0,14 0,14 0,28 0,42 0,56 

6.  Оценка уплотнения 

почвы средствами 

механизации и наличия 

причин возникновения 

эроззионных процессов. 

0,11 0,11 0,22 0,33 0,44 0,13 0,13 0,26 0,39 0,52 

7. Оценка организации работ 

по защите почв от деградации 

и сохранения плодородия. 

0,17 0,07 0,14 0,21 0,28 0,18 0,06 0,12 0,18 0,27 

 

Для всех показателей, характеризующих  наличие отходов 

производственной деятельности приняты четыре уровня оценки.  Для более 

точной оценки наличие отходов производственной деятельности с учетом 

специфики сельскохозяйственного предприятия данный перечень 

показателей может быть уточнен в зависимости от специфики деятельности.  

Оценка наличия отходов производственной деятельности 
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осуществляется по алгоритму аналогичному, алгоритму оценки степени 

воздействия функционирования сельскохозяйственного предприятия на 

окружающую среду: 

                          I2 = k1 р1 +   k2 р2 + … +   kl рl ,                                      (2.8)             

где   i – порядковый номер критерия, характеризующего наличие отходов 

производственной деятельности (i = 1, 2,…, l); l –число критериев; k1, k2, …, 

kl– значение критерия по экспертным оценкам (в баллах); р1, р2, …, рl  – вес 

критериев, характеризующих наличие отходов производственной 

деятельности. 

Для расчета оценки  объемов отходов производственной деятельности 

используется таблица 2.21, отражающая  балльные экспертные оценки 

критериев, с учетом их весов.  

Таблица 2.21 

Бальные оценки критериев, определяющих наличие отходов 

производственной деятельности, баллы
169

 

 

 

Наименование  

критерия 

 

Растениеводческие  

предприятия 

Животноводческие  

предприятия 

В
ес
  

к
р
и
те
р
и
я Экспертная  оценка 

критерия 

 с учетом его веса В
ес
  

к
р
и
те
р
и
я Экспертная  оценка 

критерия 

 с учетом его веса 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Количество 

наименований отходов 

в результате 

хозяйственной 

деятельности  

0,24 0,24 0,48 0,72 0,96 0,18 0,18 0,36 0,54 0,72 

2. Степень опасности 

преобладающих 

отходов 

0,17 0,17 0,34 0,51 0,68 0,12 0,12 0,24 0,36 0,48 

3. Возможность 

повторного 

использования отходов 

0,07 0,07 0,14 0,21 0,28 0,13 0,13 0,26 0,39 0,52 

4. Наличие оборудования 

по обезвреживанию отходов 
0,11 0,11 0,22 0,33 0,44 0,12 0,12 0,24 0,36 0,48 

5. Наличие оборудования 

переработке отходов с 

целью последующего 

использования  

0,41 0,41 0,84 1,25 1,66 0,45 0,45 0,90 1,35 1,80 
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Комплексный показатель, отражающий функционирование 

сельскохозяйственного предприятия, формируется на основе  учета всех 

рассмотренных выше элементов оценки. 

Выводы: Проблема утилизации или регенерации отработанных масел 

возникает одновременно с процессами эксплуатации сельскохозяйственной 

техники. В настоящее время, наиболее эффективным с экологической точки 

зрения направлением является практическое внедрение концепции 

предотвращения загрязнения, так как значительные затраты на устранение 

возникших загрязнений и невозможность предвидеть и устранить все их 

последствия в полной мере оправдывают поиск новых более безопасных 

технологий и создание принципиально новой сельскохозяйственной техники. 

По результатам диссертационного исследования были 

сформулированы предложения по снижению экологической опасности 

обращения с отработанными маслами: 

Во-первых, осуществить инвентаризацию образующихся, 

перерабатываемых и захораниваемых отработанных масел в 

сельскохозяйственных предприятиях. 

Во-вторых, осуществлять повышение заинтересованности 

сельхозпроизводителей в организации сбора, восстановления и повторного 

использования отработанных смазочных материалов. 

В-третьих, внедрять существующие ресурсосберегающие и 

экологические сельскохозяйственные технологии.  

В четвертых, создать предпосылки для формирования предприятий, 

осуществляющих сбор, очистку и восстановления отработанных смазочных 

материалов, для последующего их использования либо в целях получения 

тепловой энергии или на уровне свежих товарных масел. 

В-пятых, необходима реализация механизмов сбора отходов 

сельскохозяйственного производства и потребления с целью их 

использования в качестве сырья.  

В шестых, необходимо сформировать механизмы жесткого контроля за 
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несанкционированными сбросами отработанных смазочных материалов  и 

создать условия, исключающие возможность их появления. 

Концептуальная модель замкнутого цикла использования вторичных 

ресурсов, опираясь на концепцию  предотвращения загрязнения, на примере 

оценки использования ресурса - смазочных материалов, дает возможность  

оценить предполагаемый вред окружающей среде возникающий в результате 

эксплуатации средств механизации, то есть сделать процесс эксплуатации 

сельскохозяйственной техники менее токсичным и более эффективным. Но 

экологический подход к технологиям регенерации отработанных масел не 

сводится только к предотвращению загрязнения, которое предлагает 

снижение объемов  токсичных материалов. Предотвращение загрязнения, 

основанное на применениях технологий регенерации, является более 

эффективным методом экологизации по сравнению с контролем загрязнения 

в конце сельскохозяйственного технологического цикла и некоторыми 

технологиями утилизации, например установками по сжиганию 

отработанных масел.  
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3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИМПЕРАТИВОВ ВОСПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

РЕЖИМА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ МОДЕЛИ 

ЗАМКНУТОГО ЦИКЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВТОРИЧНЫХ 

РЕСУРСОВ       

 

3.1. Исследование предпосылок формирования воспроизводственного 

режима хозяйственного оборота вторичных ресурсов на предприятиях 

агропромышленного комплекса 

 

В Российской Федерации Ростовская область является одной из 

ведущих составляющих агропромышленного комплекса, так как располагает 

8,5 млн. га сельхозугодий, из которых 65%  составляют мощные черноземы. 

По площади сельхозугодий Ростовская область занимает третье место, по 

площади посевов – второе, по численности сельского населения – четвертое. 

Более 6% валовой продукции сельского хозяйства России приходится на 

долю Ростовской области, около 25% подсолнечника, 9% производства 

зерна.  В формировании валового регионального продукта  на протяжении 

последних пяти лет  сельское хозяйство занимает третье место после оптовой 

и розничной торговли, обрабатывающих производств и его доля составляет 

12-13 %.  Хотя развитие агропромышленного комплекса Ростовской области 

характеризуется положительной динамикой по росту объема производства 

продукции сельского хозяйства, но темпы роста обладают недостаточной 

устойчивостью
170

. 

 Анализируя динамику индекса физического объема производства 
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продукции сельского хозяйства по всем категориям хозяйств в сопоставимых 

ценах к предыдущему году за последние восемь лет можно выявить сильные 

колебания (рис. 3.1).  

 

Рисунок 3.1 –  Индекс физического объема производства продукции 

агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах к предыдущему 

году), тыс. руб.
171

 

Показатели деятельности сельскохозяйственных производителей за 

2010-2013 годы показывают заметное улучшение, в частности, валовой доход 

на одного работника вырос почти в 3 раза, выручка на одного работника 

увеличилась в 3,6 раза, выручка на 1 гектар сельскохозяйственных угодий – в 

2 раза, выручка на 1 гектар пашни – в 1,6 раза, среднемесячная зарплата 

одного работника выросла в 3,2 раза. На отрасль растениеводства приходится 

более 60% валовой продукции сельского хозяйства Ростовской области, что в 

течение 2010-2013 годов обеспечивалось в основном за счет увеличения 

посевных площадей. За этот период площади возросли с 4078,9 до 4552,2 

тыс. га. Однако  урожайность сельскохозяйственных культур нестабильна и 
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растет медленно, что приводит  к росту затрат на единицу продукции и 

понижает ее конкурентоспособность. Недостаточно используется 

сельскохозяйственными производителями потенциал развития 

растениеводства на базе повышения культуры земледелия, внедрения 

энергосберегающих технологий, новых сортов и гибридов зерновых, 

масличных культур, повышения эффективности использования 

сельскохозяйственных земель
172

. 

 Анализируя функционирование животноводческой отрасли можно 

заключить, что начиная с 2008 года отмечается положительная тенденция. По 

сравнению с 2008 годом в 2013 году производство мяса увеличилось на 

  57,7%, молока - 20%, яиц – 29,1%. Рост поголовья свиней по отношению к 

2000 году изменился на  29,3%, овец и коз на 67,3%, поголовье крупного 

рогатого скота стабилизировалось, в течение 2010 – 2013 годов оно 

сохранялось в пределах 540 – 580 тыс. голов.  

В 2010 г. были опубликованы варианты, представляющие прогноз 

развития агропромышленного комплекса на период до 2050 г. на уровне 

России и на мировом уровне Всероссийским институтом аграрных проблем и 

информатики им. А.А. Никонова в содружестве с Российско-немецкой 

высшей школой управления Академии народного хозяйства. Для 

формирования прогноза были выдвинуты четыре гипотезы в качестве 

предпосылок.  

Первая гипотеза заключалась в том, что площадь земель, на которых 

выращиваются основные зерновые культуры: пшеница, кукуруза, рис, будет  

повышаться, а не снижаться, что является главным положительным  

изменением, которые должны внедрить все страны, анализируя результаты 

продовольственного кризиса в 2007-2009 гг. В тех странах, где не будет 
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учитываться такое изменение, вполне вероятным является постоянное 

возникновение таких кризисов. 

Вторая гипотеза состояла в том, что во всех странах количество 

ресурсов, которые необходимы для реализации в агропромышленном 

комплексе изменений, диктуемых научно-техническим прогрессом будет 

увеличиваться. Вследствие чего увеличится результативность потребления 

природных ресурсов, таких как водные и земельные. 

Третья гипотеза заключалась в том, что будет увеличиваться 

потребление белков за счет мясной и молочной продукции в развивающихся 

странах многих регионов. Следовательно, будет повышаться процент 

ресурсов растительного происхождения, используемый для кормов. 

Согласно четвертой гипотезе, в большинстве стран будет 

прослеживаться тенденция потребления ресурсов агропромышленного 

комплекса для продовольственных целей. В соответствии с этим принципом  

не будут прогрессировать те государства, в которых действуют, 

отличающиеся от всей совокупности, природные и политические условия,  

дающие возможность эффективного использования земельных ресурсов для 

производства биотоплива. Такая тенденция в первую очередь будет 

наблюдаться в США, так как в этой стране размещаются предприятия, 

производящие этанол из кукурузы,  бразильские предприятия на которых 

осуществляется производство этанола из сахарного тростника. А также в 

будущем страны Юго-Восточной Азии,  которые  смогут внедрить 

рентабельное производство биологического дизеля на основе переработки 

пальмового масла. 

Ландшафтные ресурсы сельского хозяйства России благоприятны для 

конкурентного производства продовольствия, так как более 80% пашни 

располагаются на черноземных, лугово-черноземных, серых лесных, темно-

каштановых и других темноцветных почвах. При этом доля черноземов с 

самыми высокими в мире запасами гумуса составляет около 53%, что 

соответствует самым пшеничным почвам мира. Однако дефицит тепла в 
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более чем половине регионов страны является основным фактором, 

сдерживающим продуктивность при возделывании наиболее урожайных 

культур (кукуруза на зерно, сахарная свекла, соя и др.). Около 10% пашни 

размещено на ландшафтах с высоким дефицитом влаги. За последние 15 лет 

произошло значительное сокращение земельного потенциала сельского 

хозяйства. Особенно интенсивно объемы пашни снижались во второй 

половине 1990-х годов. Однако территориям, подобным Краснодарскому 

краю и ряда других регионов нет аналогов в мире, так в этих регионах при 

минимальной затратности потенциал средней урожайности зерновых 

составляет более 80 ц/га. Регионы Центрально-Черноземной зоны по этому 

показателю превышают 50 ц/га. Стабильная урожайность, хотя и с более 

высокими затратами, свойственна для серых лесных почв и оподзоленных 

черноземов Центрального Нечерноземья, лесостепи Поволжья, почв – 

Заволжья, Урала и Сибири. В этих регионах естественное плодородие пашни 

позволяет при экстенсивных технологиях без использования средств 

интенсификации получать урожайность, например, зерновых до 10-16 ц/га, в 

благоприятных агроландшафтах – до 25 и более ц/га. Таким образом, 

агроландшафтная возможность страны весьма благоприятна для освоения 

технологий различного уровня интенсификации.  

Из-за разрушения технической базы, потери кадрового потенциала 

значительная доля хозяйств стала неспособной производить продукцию на 

имеющихся землях и, постепенно выводила пашню из оборота. Другая часть 

землевладельцев продала их новым собственникам, которые не использовали 

пашню по назначению. Как следствие, нарушилась основа формирования 

агротехнологий — севообороты. По отношению  к дореформенному уровню 

сократились площади посевов сельскохозяйственных культур и производство 

продукции  (табл. 3.1). 

Реализация программы машинно-технологической модернизации 

сельского хозяйства должна осуществляться параллельно с ускоренными 

действиями по восстановлению земельного потенциала сельского хозяйства. 
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На текущем этапе функционирования отечественное сельское хозяйство 

характеризуется невысокими технологическим и машинным ресурсами.  

Таблица 3.1. 

Динамика использования пашни и производство 

сельскохозяйственной продукции в России
173

 

Показатели 
Годы 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Пашня, млн га 131,8 128,0 126,0 120,9 116,8 116,0 115,4 116,4 

Посевные площади, 

млн га 117,7 102,5 96,6 85,4 77,5 77,1 74,6 76,2 

Производство, млн т:         

зерно 116,7 63,4 88,6 65,5 78,0 78,6 81,8 83,4 

сахарная свекла 32,3 19,1 13,9 14,1 21,5 30,9 29,0 30,0 

молоко 55,7 39,2 34,1 32,3 31,0 31,4 32,2 33,0 

мясо (в убойном весе) 10,1 5,6 4,9 4,3 4,8 5,2 5,7 6,1 

 

«Более 70% производителей сельскохозяйственной продукции, 

специализирующихся на  растениеводстве, производят продукцию по 

экстенсивным технологиям, в которых практически не используются 

достижения науки, передового отечественного и зарубежного опыта, не 

привлекаются в должной мере средства интенсификации (минеральные 

удобрения и др.), используется сельскохозяйственная техника, 

эксплуатируемая сверх срока службы. Качественные семена лучших 

районированных сортов не применяются, минеральные удобрения вносятся в 

ограниченных объемах, в основном в виде урезанных стартовых доз, 

защитные мероприятия против болезней и вредителей даже в чрезвычайных 

ситуациях редки. Используются одно- и двухоперационные машины с 

невысокими технологическими параметрами. Размер урожая зависит в 
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основном от складывающихся погодных условий и естественного 

плодородия почв. Сельскохозяйственные предприятия  остаются низко 

рентабельными или убыточными по экономической результативности, 

поэтому все вышеперечисленное не  позволяет обеспечить устойчивую 

прибыль»
174

. 

В настоящее время небольшой совокупностью сельскохозяйственных 

предприятий, составляющих 10-15 % от общего числа, накоплен 

значительный потенциал применения технологических процессов 

интенсивного типа, которые обеспечивают требуемую степень минеральной 

поддержки растений и оптимальное использование химических веществ для 

защиты от вредителей, болезней, сорняков и полегания урожая. 

Выращиваемые в настоящее время сорта растений, внесение удобрений в 

соответствии с нормативами, в основном в вегетативный период, 

осуществление системы защитных мероприятий, применение 

высокотехнологичных комбинированных и энергонасыщенных технических 

средств дают возможность сельскохозяйственным предприятиям 

осуществлять самостоятельную экономическую деятельность, вследствие 

повышенной урожайности (например, зерновых до 40-60 ц/га). Значительное 

количество таких сельскохозяйственных предприятий  расположено в таких 

зонах интенсивного производства как Северный Кавказ, Республика 

Татарстан, Центрально-Черноземная зона, на долю которых приходится 

производство почти трети всей продукции растениеводства. 

Применяемые технологические процессы в животноводстве 

определяются высокой степенью дифференциации  в зависимости от уровня 

интенсивности. Большинство регионов страны характеризуются 

производством молока и говядины на основе применения экстенсивных 

технологий, уровень генетического потенциала стада крупного рогатого 
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скота недостаточен. Процессы кормления формируются на основе 

использования однотипного, практически несбалансированного рациона. 

Скотоводческие фермы в зависимости от способа содержания скота на 90% 

привязного вида, многие из них характеризуются слабой механизацией, 

поэтому требуют увеличенных расходов труда. Вследствие низкого 

показателя результативности (например, удой коров 1500-2500 кг/год), 

применяемые технологические процессы убыточны. Более 50% 

мясомолочной продукции  в агропромышленном комплексе России 

производится в сельскохозяйственных предприятиях с применением ручного 

труда. 

Большая эффективность удельного потребления ресурсов, в частности 

кормов, энергии, труда  и хорошие экономические результаты достигаются в 

тех технологических процессах, в которых применяется точное управление 

продукционным процессом. В настоящее время птицеводческий сектор 

агропромышленного комплекса является примером наибольшей степени 

технологичности, так как  может конкурировать с зарубежными 

производителями сельскохозяйственной продукции, вследствие того что 

располагает генетически эффективным отечественным поголовьем и 

отлаженными технологическими механизмами содержания птицы, 

кормления, обеспечения микроклимата и системы защиты от болезней. В 

результате чего скорость повышения  эффективности данного сектора 

экономики значительно опережает другие (в размере 10-15% в год). 

Применяемые методы производственного обновления в птицеводческом 

секторе экономики могут применяться и в других секторах 

агропромышленного комплекса. 

Анализируя факторы, которые оказывают влияние на рентабельность 

сельскохозяйственного производства можно выделить особое влияние 

величины атмосферных осадков на значение урожайности.  На 1 ц/га урожая 

зерновых атмосферных осадков расходуется до 25 мм и более, однако 

атмосферные осадки напрямую не входят в затратный блок производства и 
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не оказывают прямого влияния на рентабельность труда.  То есть 1 мм 

атмосферных осадков дает примерно 3-4 кг зерна. Например, в южной 

лесостепной зоне Сибири при атмосферных осадках 300-350 мм в год с 1 га 

посева получают около 12-15 ц зерна. А в хозяйствах с интенсивными 

технологиями производства зерновой продукции  каждый миллиметр осадков 

дает 10-12 кг зерна то есть в этих же условиях получают 30-35 ц/га и более. 

При используемых сегодня в России технологиях высев 1 кг семян зерновых 

культур дает всего 10-12 кг продукции. Обычная норма высева семян 

пшеницы составляет 200-250 кг на га, а получают урожай порядка 2000 кг/га. 

В странах с интенсивным земледелием приняты нормы высева 80-90 кг/га, а 

урожай снимают более 6000 кг/га. Таким образом, из одного зерна можно 

получать 40-60 зёрен. Доля кормов в себестоимости животноводческой 

продукции доходит до 60% и более. При продуктивности около 6500 кг 

молока на 1 корову в год (Ленинградская область) затраты кормов 

составляют менее 1 ц кормовых единиц на центнер продукции. Расход корма 

составляет 1,5-2 и более ц кормовых единиц на центнер продукции 

(типичные регионы России) при продуктивности в 2500 кг молока от коровы. 

При среднесуточном приросте свиней на откорме в 770 г конверсия корма на 

1 кг прироста составляет 2,64 кг/кг, при среднесуточном приросте в 308 г – 

5,2 кг/кг. 

Конкретное содержание интенсивных технологий требует детальной 

проработки, так как в каждом отдельно взятом сельскохозяйственном 

предприятии агроландшафты и условия производства (севообороты, 

кадровый и технический потенциал и др.) существенно различаются. 

Поэтому в сельском хозяйстве необходимо создание мощной системы 

технологического аудита (обследования) и технологического 

проектирования, что позволит сформировать эффективные 

экологоориентированные производственные технологии.  

Наиболее эффективным ресурсом для роста урожайности являются 

удобрения. Однако при сегодняшних технологиях производства они 
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оказываются недоступны ввиду высокой стоимости ресурса. В настоящее 

время, отдачей удобрений является получение 2-3 кг зерна на каждый 

внесенный кг действующего вещества NРК, то есть применение удобрений 

малоэффективно. Совсем другую отдачу можно получить при интенсивных 

методах производства – 7-10 кг зерна (этого показателя достигают западные 

фермеры и лучшие отечественные производители). В настоящее время 

отечественное сельское хозяйство использует примерно 1,5 млн т, или около 

15% производимых в стране минеральных удобрений. 

В агропромышленном комплексе на настоящий момент накоплена 

значительная база высокорентабельных технологий производства  

сельскохозяйственной продукции различного ассортимента. Однако 

анализируя уровень развития машинно-технологической базы 

отечественного сельского хозяйства можно заметить, что современное 

состояние машинно-тракторного парка является главным сдерживающим 

фактором технологической модернизации отрасли, так как к уровню 1990 г. 

он уменьшился более чем наполовину. 

Очевидно, влияние технологических факторов на организации 

настолько сильное, что их считают основным двигателем производственного, 

а значит и социального прогресса. Например, производство с помощью 

роботов, использование в производственной деятельности компьютерной 

техники, внедрение новых видов связи, оборудования, транспорта и многое 

другое, представляют большие возможности и серьезные угрозы, 

воздействие которых управленческий персонал должен осознавать и 

оценивать. Революционные технологические перемены и открытия 

последних десятилетий оказывают влияние на создание новых отраслей 

промышленности и на угасание старых. Процесс воздействия 

технологических факторов можно оценивать как процесс созидания нового и 

разрушения старого, так как ускоряющиеся технологические перемены 

укорачивают среднюю продолжительность жизненного цикла продукта, 

поэтому организации должны предугадывать, какие перемены несут с собой 
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новые технологии. Такие перемены могут воздействовать не только на 

производство, но и на другие функциональные области предприятия, 

например, на кадры (подбор и подготовка персонала для работы с новыми 

технологиями или проблема увольнения избыточной рабочей силы, 

высвобождающейся вследствие внедрения новых, более производительных 

технологических процессов) или, например, на маркетинговые службы, 

перед которыми ставится задача разработки методов продажи новых видов 

продукции
175

. 

В период с 2000 г. по 2013 г. снизились объемы выпуска тракторов 

отечественными предприятиями сельскохозяйственного машиностроения в 

19,5 раза, зерноуборочных комбайнов – в 9,5, кормоуборочных комбайнов – в 

14 раз. В 2007 г. обеспеченность отрасли тракторами сократилась в 2,9 раза, 

зерноуборочными комбайнами – в 3,5, кормоуборочными – в 4 раза. 

Поступающие на рынок отечественные сельхозмашины, за исключением 

тракторов Петербургского тракторного завода и зерноуборочных комбайнов 

«Ростсельмаш», имеют низкие технико-эксплуатационные показатели и 

недостаточную надежность.  

Производители сельскохозяйственной продукции вынуждены 

применять упрощенные технологии, которые по производительности в 10-15 

раз ниже, чем в передовых странах мира, вследствие того что заводы 

производят в основном морально устаревшую технику, разработанную еще 

30-40 лет назад. Поэтому  наблюдаются недопустимо великие потери 

продукции, которые стали серьезным негативным сдерживающим фактором 

роста экономических показателей отрасли. Например, ежегодные потери 

зерна достигают 15 млн т, мяса – свыше 1 млн т, молока – около 7 млн т и т.д. 

Анализ динамики парка машин для растениеводства за последние 15 лет 

показывает снижение объемов поступления сельскохозяйственной техники 
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на фоне повышения объемов списания, что привело к сокращению 

количества основной техники (табл. 3.2.).  

Таблица 3.2. 

Поступление и выбытие основных машин 

в сельском хозяйстве России
176

 

Наименование 

Годы  

2008 

г. тыс. 

шт. 

2009 г. 

к 2008 

г. (%) 

2010 г. 

к 2008 

г. (%) 

2011 г. 

к 2008 

г. (%) 

2012 г. 

к 2008 

г. (%) 

2013 г. 

к 2008 

г. (%) 

Тракторы: 

поступление 131,4 17 5 10 11 13 

выбытие (списание) 20,0 533 380 240 165 140 

Зерноуборочные комбайны: 

поступление  31,7 33 2 13 16 18 

выбытие (списание)  13,5 216 153 104 76 78 

Кормоуборочные комбайны: 

поступление  12,0 43 37 17 12 13 

выбытие (списание)  6,8 110 118 88 50 47 

 

В настоящее время производители сельскохозяйственной продукции  

не могут эффективно внедрять современные агро-технологии, вследствие 

отсутствия по ряду позиций техники конкурентоспособного отечественного 

производства, что вынуждает их покупать импортную технику. В 2013 г. 

импорт тракторов возрос к 2012 г. на 182%, зерноуборочных комбайнов – на 

160, запчастей – на 173%, что иллюстрирует повышение спроса на  нее.  

Отсутствие полноценной государственной поддержки и низкие доходы 

производителей сельскохозяйственной продукции  не позволяют покрывать 

расходы и инвестировать в закупки новых машин и оборудования. Поэтому, 

анализируя динамику продаж техники для послеуборочной обработки 

урожая, можно заметить отрицательную тенденцию. Например,  
                                                 
176

 Составлено автором на основании данных Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Ростовской области. Статистический бюллетень. Учет тракторов, 

сельскохозяйственных машин и энергетических мощностей в разрезе муниципальных районов и городских 

округов Ростовской области за периоды с 2005 по 2013 гг.    Территориальный орган Федеральной службы 

государственной статистики по Ростовской области. 

 



184 

 

Кузумбетьевский РМЗ смог реализовать 41 машину, что по отношению к 

прошлому году меньше на  44,6 %, Воронежсельмаш – 185 (- 34,4 %), 

Мельинвест – 161 (-19,5 %).. 

Сравнив показатели, характеризующие состояние основных фондов по 

видам экономической деятельности, можно увидеть, что в течение 

длительного периода ситуация по оснащенности сельскохозяйственной 

техникой агропромышленных предприятий не изменяется.  

В настоящее время на пути позитивного экономического развития 

страны экологическая ситуация становится значительной преградой и 

приводит к снижению конкурентоспособности российской продукции. 

Увеличение производства и потребления возобновляемых ресурсов в 

соответствии с экстенсивным типом развития производственной 

деятельности в значительной мере опережает возможности воспроизводства 

природных ресурсов, что усиливает риск деградации биосферы. Аналогичная 

сложная ситуация складывается и с потреблением невозобновляемых 

ресурсов и продуктов их переработки, таких как топливно-смазочных 

материалов. С каждым годом  наблюдается снижение  обеспеченности 

минерально-сырьевыми ресурсами
177

. 

Очевидно, что взгляды на проблему охраны окружающей среды и 

методы их реализации, которые применялись ранее уже не работают, и на 

государственном уровне требует решения проблема, заключающаяся в 

формировании новой эффективной эколого-экономической политики, цель 

которой заключается в создании условий и предпосылок для значительного 

снижения степени загрязнения природной среды  и создания благоприятных  

условий жизнедеятельности, формирования производств, в своей 

деятельности ориентирующихся на экологизационные процессы. 

В целях реализации новой эколого-экономической политики 

разработан план действий Правительства Российской Федерации и Стратегия 
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социально-экономического развития России на период до 2020 г. в котором 

основной упор делается на экологизацию производства, а в частности 

экологизацию сельскохозяйственного  производства, выработку безопасной 

продукции для населения, ресурсо- и энергосбережение. Одна из целей 

развития сельского хозяйства заключается в воспроизводстве и повышении 

эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других  

ресурсов, а также экологизация производства, что отражается в 

«Государственной    программе развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013-2020 годы»  утверждённой Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. N 717
178

. В 

соответствии с данным документом развитие агропромышленного комплекса 

до 2020 года будет формироваться под воздействием разнонаправленных 

факторов. С одной стороны, окажут влияние мероприятия, реализуемые в 

последние годы, по повышению устойчивости агропромышленного 

производства, с другой стороны, - сохранится сложная макроэкономическая 

обстановка в связи с последствиями кризиса, что усиливает вероятность 

реализации рисков для устойчивого и динамичного развития аграрного 

сектора экономики. В ходе реализации государственной программы 

предполагается осуществление экологизации агропромышленного 

производства на основе применения новых технологий в растениеводстве, 

животноводстве и пищевой промышленности в целях сохранения природного 

потенциала и повышения безопасности пищевых продуктов
179

.  

На сегодняшний день процессы модернизации производственных 

процессов, связанные с отрицательным влиянием на природную среду, в 
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первую очередь являются следствием результатов контрольно-надзорной 

деятельности Росприроднадзора. Как показывает практика, 

сельскохозяйственные предприятия, в деятельности которых были выявлены  

в ходе проверки недостатки, в досудебном порядке подписывали мировые 

соглашения, в которых брали на себя обязательства провести необходимые 

природоохранные мероприятия. Что подтверждают статистические данные: в 

течение 2012 года было потрачено более 12,1 млрд. руб. на осуществление 

восстановительных и компенсационных мероприятий, в  2013 году –18,6 

млрд. руб
180

. 

С 2012 года выросло число сельскохозяйственных предприятий, 

снизивших объемы размещения отходов, вследствие чего можно заметить 

постепенное уменьшение объемов образования отходов. В соответствии с 

данными 2013 года, данное уменьшение было равно 191 млн. тонн  (или 5%). 

Число несанкционированных свалок снизилось на 5 %  от их общего 

количества, то есть в числовом выражении на 527 единиц.   

В настоящее время государственная поддержка российского 

агропромышленного комплекса по сравнению с другими странами 

значительно ниже, и ее распространение не учитывает наиболее ее 

эффективное использование. В соответствии с данными Зернового союза, в 

России прямые выплаты на 1 га земли в настоящее время равны 28 евро, в то 

время как во Франции, например, составляют 304 евро. В результате 

потребность в каждом ресурсе сельхозпроизводства, не может быть 

удовлетворена и подвергнута модернизации.  

Например, анализируя объемы внесения питательных веществ можно 

заметить следующее: отрицательный баланс за последние пять лет составил 

35 млн тонн (в действующем веществе). Наибольший показатель 

соответствует 2010 году, когда было внесено 2,2 млн тонн минеральных 
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удобрений, а вынос питательных веществ из почвы составил 10,7 млн тонн 

(отрицательный баланс 8,5 млн тонн). В 2012 и 2013 годах все равно разница 

остается большой так как этот показатель снизился до 7,4 и 4,9 млн тонн. В 

Сибирском федеральном округе вносится наименьшее количество  

удобрений, что может привести к катастрофическим последствиям.  

Отечественный опыт показывает, что при существующем уровне 

обработки почвы невыгодно использовать минеральные удобрения в 

достаточном количестве. А анализ затрат на производство минеральных 

удобрений и предполагаемой прибыли от их реализации показывает, что 

гораздо выгоднее отправлять эту продукцию на экспорт. В соответствии со 

статистическими данными в 2011 году доля экспорта в общем объеме 

производства минеральных удобрений в РФ составила 78,4%, в 2012-м  

увеличилась на 0,3%, в 2013 году снизилась до  73,1%, при этом уровень 

продаж на внутреннем рынке за эти годы практически не менялся.  До сих 

пор, не сформированы предпосылки для рентабельной продажи удобрений на 

внутреннем рынке, соответственно не вносится  их достаточное количество в 

почву. Если же будут введены ограничения на поставки за рубеж 

минеральных удобрений посредством использования мер нетарифного 

регулирования, основанных на квотировании и лицензировании, то это лишь 

ударит по производителям минеральных удобрений, снизит производство и 

их инвестиционные программы. В настоящее время никакие меры не 

предпринимаются для создания привлекательности внутреннего рынка для 

производителя минеральных удобрений. 

Аналогичный отрицательный баланс можно наблюдать и в 

обеспечении сельскохозяйственных предприятий средствами механизации. 

Снижается энерговооруженность отрасли, так как списывается 

сельскохозяйственной техники больше, чем закупается. В частности, в 2013 

году было приобретено около 4 тысяч зерноуборочных комбайнов, а списано 

более 7 тыс. единиц техники. 

Для решения проблем экологической безопасности Правительством 
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Российской Федерации была разработана программа перехода экономики 

страны на основе производства, основанного на новейших научных 

разработках, от сырьевого к ресурсо- и природосберегающему направлению 

развития. Для реализации данной программы руководству Росприроднадзора 

необходимо будет решить две основополагающих задачи. Первая, 

заключается в создании современной природоохранной инфраструктуры, в 

которую входит независимая экологическая экспертиза, лицензирование и 

сертификация экологической деятельности, страхование экологических 

рисков, экологический аудит, комплексные статистические наблюдения за 

уровнем загрязнения экологической среды. Вторая предполагает  

оптимизацию законодательства в области экологии, для осуществления 

экономического стимулирования организаций к внедрению современных  

инновационных технологий
181

.  

Данные задачи основываются на принципе наилучших существующих 

технологий, оценивающих работу предприятий исходя из мирового 

инновационного потенциала, который должен быть реализован в российской 

экономике и в контрольно-надзорной деятельности.  

В настоящее время для каждого сельскохозяйственного предприятия 

применяется система природопользования, основанная на  фактическом 

влиянии, которое производство оказывает на природную среду, а механизм 

нормирования, базирующийся на частных пределах сбросов и выбросов 

вредных веществ для каждого отдельного предприятия не реализуется в 

полной мере. 

Для получения опыта мировых современных технологий 

Росприроднадзором было заключено соглашение с  Организацией 

Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) по 

применению в России международных регламентов, которые 
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Росприроднадзор мог бы внедрять в процессе своего функционирования.  

Результатом сотрудничества будет являться разработка пяти  пилотных 

проектов, на основе которых будет осуществляться реализация 

прогрессивных принципов нормирования. Например, в Республике Саха 

(Якутия) планируется реализация проекта новой установки переработки 

газового  конденсата, эксплуатация которой даст возможность сократить 

объемы выбросов углеводородов в атмосферу со 111 тыс. до 3 тыс. тонн в 

год
182

.  

Одновременно с получением информации о современных 

международных технологиях, целесообразным  является  использование 

отечественных инноваций в области природопользования. 

Росприроднадзором совместно с Фондом «ТехЭко» было инициировано 

подписание распоряжения Заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации И.И. Сечина о формировании технологических 

режимов переработки твердых бытовых отходов.  

В Кемеровской и Калужской областях будут реализоваться пилотные 

проекты, которые предполагают установку технологических линий по 

переработке углеводородного сырья, вторичного использования 

промышленных отходов, получения тепловой и электрической энергии, что 

даст возможность снижения атмосферных выбросов более чем в 5 раз, в том 

числе, снизится объем выбросов тяжелых металлов. Росприроднадзор, для 

привлечения международных инвестиций,  инициировал с помощью 

Глобального экологического фонда и Организации Объединенных наций по 

промышленному развитию (ЮНИДО) включение данного проекта в 

Глобальный экологический диалог. Новая эколого-экономическая политика 

должна быть направлена на прогнозирование и минимизацию возможных 

экологических рисков в агропромышленном комплексе с целью 
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предотвращения экологических катастроф
183

. 

 

3.2. Исследование экономических основ и экологических 

приоритетов внедрения безотходных технологий в АПК 

 

В результате  хозяйственной деятельности, возникает  отрицательное 

влияние, которое проявляется в воздействии на окружающую среду 

загрязнениями, и отражается на темпах экономического роста, на качестве 

жизнедеятельности человека, и следовательно возникает необходимость в 

поиске новых решений, которые уменьшали бы негативное воздействие на 

окружающую среду. Процессы расширения производства и осуществление 

природоохранных мероприятий, внедрение энерго и ресурсосберегающих 

технологий, проведение  рекультивации земель, требует капиталовложений 

соответствующих 1,5% валового национального продукта развитых стран.  

Понятие  «издержки загрязнения» отображает экономические 

последствия воздействия на окружающую среду посредством загрязнения. К 

категории издержек загрязнения относят: потребление ресурсов несвязанное 

с производственной деятельностью и трату ресурсов на компенсацию  

загрязнения. Одновременно с этим, во избежание повторного учета, затраты 

на устранение экономических последствий загрязнения не должны 

включаться в состав издержек загрязнения. 

К непроизводственному расходу ресурсов, можно отнести: 

-снижения естественной продуктивности сельскохозяйственных угодий; 

-снижения ресурса сельскохозяйственной техники вследствие 

эксплуатации сверх срока службы, повышенного износа рабочих узлов, более 

частых ремонтов; 

-непроизводственного использования фонда рабочего времени в 

результате повышенной заболеваемости населения от воздействия 
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загрязнений; 

-повышения потребности в топливно-смазочных материалов вследствие 

эксплуатации устаревшей и изношенной сельскохозяйственной техники; 

-отчуждения земельных площадей под отвалы. 

Глобальные экологические проблемы затрагивают интересы России и 

оказывают непосредственное влияние на своих граждан,  так как связанны с 

изменением климата, утратой  биоразнообразия, опустыниванием и другими 

негативными экологическими процессами, повышением негативных 

экологических последствий от стихийных катаклизмов и техногенных 

бедствий, выбросом вредных веществ в атмосферу, поверхностные и 

подземные воды. Экологическая ситуация в России отражает значительную 

степень человеческого влияния  на окружающую среду и большими 

экологическими последствиями прошлой хозяйственной деятельности. 

Остается высоким объем сточных вод сбрасываемых в водные объекты, не 

прошедших очистку  или в недостаточной степени очищенных. Тенденция к 

ухудшению почв и земельных ресурсов наблюдается практически во всех 

регионах. Существует тенденция потери плодородия сельскохозяйственных 

земельных ресурсов и их изъятие из хозяйственного оборота в результате 

эрозии. С проблемой опустынивания в той или иной форме сталкиваются  27 

субъектов России Федерации на площади более 100 млн. га. Увеличивается 

количество отходов, отправленных на захоронение и не вовлекаемых в 

хозяйственный оборот. Необходимо учитывать, что зачастую осуществление 

захоронения и эксплуатация полигонов происходит без соблюдения 

требований экологической безопасности
184

.  

На государственном уровне в области экологической политики 

Российской Федерации на период до 2030 года основополагающими 

документами являются  Конституция Российской Федерации, принципы и 
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нормы международного права, международные договора Российской 

Федерации, а также федеральные конституционные законы, федеральные 

законы, законы Российской Федерации, долгосрочные стратегические 

документы, в том числе Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 

ноября 2008 года № 1662-Р
185

.  

Обеспечение экологического роста экономики и поддержание 

благоприятной природной среды, биоразнообразия и достаточного  

количества природных ресурсов для удовлетворения потребностей 

следующих поколений, право каждого человека на обеспечение здоровой 

окружающей среды, ужесточения соблюдения требований в области охраны 

природной среды и экологической безопасности может осуществиться при 

условии решения эколого-экономических проблем. Поэтому при 

формулировке стратегической цели государственной политики в области 

экологоориентированного развития являются следующие основополагающие 

принципы: 

- обеспечение права человека на экологически чистую окружающую 

среду, а также предоставление человеку благоприятствующих  условий 

жизни; 

- для осуществления устойчивого развития и предоставления 

благоприятствующих условий жизни необходимо учитывать взаимосвязь 

потребностей человека, общества и государства в сфере экологии и 

экономики; 

- обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической 

безопасности как необходимого условия осуществления охраны, 
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воспроизводства и рационального потребления имеющихся ресурсов; 

- учитывать первоочередность реализации мероприятий направленных  

на сохранность  природных экологических систем, естественных природных 

систем; 

- определить ответственность органов государственной власти и 

органов местного самоуправления за реализацию мер по обеспечению 

благоприятного окружения и экологической безопасности на 

соответствующих сельскохозяйственных территориях; 

- в процессе планирования новой экономической деятельности 

осуществлять определение степени экологической безопасности; 

- перед принятием решения о начале реализации экономической и иных 

видов деятельности предусматривать обязательную оценку  предполагаемого 

влияния на природную среду; 

- реализация запретительных мер на осуществление экономической или 

иных видов деятельности, последствия которой для окружающей среды 

нельзя предсказать, а также внедрение проектов, которые могут привести к 

разрушению природных экологических систем, трансформации или полному 

исчезновению генетического фонда растений, животных и других 

организмов, истощению природных ресурсов и иным отрицательным 

изменениям природной среды
186

;  

- контроль соблюдения установленных норм и требований в области 

охраны природной среды и обеспечения экологической безопасности в 

процессе осуществления экономической или иных видов деятельности; 

- возможность реализации права гражданина на получение достоверной 

информации о состоянии окружающей среды; 

- возможность участия каждого человека в формировании решений, 

относительно их прав на благоприятствующую жизни окружающую среду; 
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- наличие ответственности вследствие нарушения экологических 

законодательных актов Российской Федерации; 

- осуществление полного погашения ущерба, причинённого природной 

среде; 

- обеспечение возможности участия каждого человека, общественных и 

иных некоммерческих организаций в  поиске решения природоохранных 

проблем и обеспечения экологической безопасности, учёт их мнения в 

процессе формирования решения организации нового вида деятельности, 

которая может негативно воздействовать на природную среду; 

- укрепление международного взаимодействия при решении 

глобальных экологических проблем и в процессе охраны природной среды и  

обеспечения экологической безопасности; 

-  изучение и учет  положений международных нормативных актов в 

области природопользования. 

В области экологического развития перед государством стоит задача 

решения следующих главных проблем. Должен быть разработан и внедрен 

механизм, предполагающий создание результативной системы 

природоохранного управления и обеспечения экологической безопасности, 

предусматривающий взаимную деятельность и координацию работ органов 

государственной власти. Необходима оптимизация нормативно-правовой 

базы, обеспечивающая  охрану окружающей среды и экологическую 

безопасность. Следует внедрять в практику экологически эффективные 

инновационные технологии, в результате чего будет обеспечиваться  

экологически ориентированный рост экономики. Необходимо внедрять 

технологии, позволяющие снизить или полностью предотвратить текущее 

отрицательное воздействие на природную среду, а также восстанавливать 

нарушенные естественные экологические системы. 

Процесс формирования механизмов рационального обращения с 

отходами основанный на экологоориентированном  подходе даст 

возможность сохранить естественные экологические системы, объекты 
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растительного и животного мира. Оптимальные механизмы экономического 

регулирования и рыночные инструменты охраны природной среды позволят 

обеспечить экологическую безопасность, при условии оптимизации 

механизма государственного экологического контроля состояния 

окружающей среды и  предотвращения критических ситуаций природного и 

техногенного происхождения. 

Необходимо формирование научной базы и информационно-

аналитических исследований в области охраны окружающей среды и 

экологической безопасности, а также формирование экологического образа 

мышления, основанного на природоохранном образовании и экологической 

культуре. Немаловажным является привлечение граждан, общественных 

объединений, некоммерческих организаций и бизнес-сообщества для 

решения природоохранных проблем и обеспечения экологической 

безопасности, а также  осуществление международного сотрудничества в 

области данных вопросов. 

Взаимодействие органов государственной власти  необходимо при 

поиске решения проблемы развития результативного механизма 

управленческих воздействий в сфере охраны природной среды и реализации 

экологической безопасности. Данный механизм должен базироваться на 

координации деятельности в области экологического развития, в 

совершенствовании делегирования полномочий органов государственной 

власти в области охраны природной среды и обеспечения экологической 

безопасности. Формирование системы показателей, позволяющих 

осуществить оценку эффективности деятельности органов государственной 

власти, с помощью которых можно будет осуществить анализ экологических 

показателей определенных территорий и уровня экологической безопасности 

на соответствующих территориях, позволит повысить результативность 

государственного экологического надзора на федеральном и региональном 

уровнях. Данная система показателей должна основываться на методологии 

выявления и определения степени влияния экологических рисков в системе 
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управления качеством окружающей среды с целью увеличения 

результативности принятия управленческих решений.  

Для решения проблем природопользования   необходимо 

формирование природоохранной законодательной базы посредством 

разработки и принятия законодательных и иных нормативных правовых 

актов, отражающих цели государственной политики в области 

экологического развития. При этом следует учитывать, что в настоящее 

время отсутствует структурно-целостная, комплексная и непротиворечивая 

система законодательства Российской Федерации в области охраны 

окружающей среды, определяющая контроль экологической безопасности и 

рациональное природопользование. Также необходимо формирование 

законодательной базы, посредством которой будет происходить внедрение и 

применение методологии оценки плановых документов с точки зрения учета 

экологических критериев, реализация которых может оказывать влияние на 

природную среду, перед  их утверждением. Должно предусматриваться 

наличие ответственности за нарушение законодательства Российской 

Федерации об охране окружающей среды, а также обеспечиваться 

необходимость использования природоохранных  механизмов
187

.  

Решение проблемы формирования экологически ориентированного 

экономического роста и реализации мероприятий по внедрению 

экологически эффективных инновационных технологий предусматривает 

создание результативной, конкурентоспособной и природоохранной модели 

развития экономики, которая обеспечит  наибольшую эффективность 

сохранения окружающей среды, её рациональное использование и 

минимизацию негативного воздействия на природную среду. Создание на 

основе единой технологической платформы, предусматривающей активное 

государственное участие, а также привлечение бизнес-сообществ, научных и 
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образовательных организаций, общественных объединений и 

некоммерческих организаций,    которые будут обеспечивать процессы 

ресурсосбережения основанного на  инновационном, экологически 

безопасном и эффективном технологическом процессе. Осуществление учета 

и контроля результативности  экономики в целом и по отраслям,  при 

реализации государственного регулирования природоохранной деятельности 

и планирования мероприятий по охране окружающей среды, а также  

негативного влияния на природную среду, посредством расчета  абсолютных 

и относительных показателей эффективности потребления природных 

ресурсов и энергии. 

В процессе поиска решений проблемы предотвращения и снижения 

текущего отрицательного воздействия на природную среду необходимо 

учитывать, что изменения следует вносить в документы, определяющие  

механизмы экологического нормирования на основе технологических 

нормативов, учитывая обеспечение приемлемого уровня риска для 

окружающей среды и здоровья населения. В частности, необходимо 

прекратить практику использования временных сверхнормативных выбросов 

и сбросов загрязняющих веществ, а также привести к минимальным 

значениям  удельные показатели выбросов и сбросов загрязняющих веществ 

в окружающую среду. 

Применять на практике механизмы накопления отходов по видам 

экономической деятельности до уровней, значения которых соответствуют 

аналогичным видам отходов в экономически развитых странах.  Закрепление 

в нормативных актах обязательного осуществления государственной 

экологической экспертизы объектов, представляющих экологические урозы, 

в частности рационную, химическую и биологическую угрозу, на стадии 

формирования  проектной документации. 

Оптимизация механизма и методологического инструментария оценки 

влияния на природную среду и учет результатов оценки при принятии 

решений на всех уровнях власти. Данный механизм должен учитывать 
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ключевые моменты международных договоров Российской Федерации и 

разрабатываемую нормативно-правовую базу для осуществления 

стратегической экологической оценки. 

На стадии утверждения строительной документации зданий и 

сооружений необходимо прохождение в обязательном порядке добровольной 

экологической сертификации объектов недвижимости и получение 

сертификата, гарантирующего в процессе строительства учёт 

международного опыта применения «зеленых» стандартов,  также 

осуществление сертификации в системе реализации мер, регламентирующих 

Климатической доктриной Российской Федерации и документами, 

направленными на её реализацию
188

.  

Для восстановления нарушенных естественных экологических систем 

необходимо реализовывать следующие механизмы: осуществлять 

инвентаризацию территорий с целью определения регионов с отрицательным 

экологическим положением для осуществления программ, которые 

направлены на снижение негативного влияния на природную среду и 

устранение экологического вреда, являющегося результатом прошлой 

экономической или иных видов деятельности. Организовывать мероприятия 

по оценке и стадийной ликвидации экологических результатов прошлой 

производственной деятельности. Разрабатывать и внедрять правовые, 

экономические, организационные и методические механизмы погашения 

ущерба, причинённого природной среде. Сохранять и поддерживать 

функционирование на природных территориях защитных и формирующих 

функций естественных экологических систем. 

Проблема обеспечения экологически безопасного обращения с 

отходами от деятельности сельскохозяйственных предприятий должна быть 

решена на основе реализации механизмов, предполагающих 
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прогнозирование и снижение объемов образования отходов, создание 

предпосылок для повторного использования ресурсов в производственной 

деятельности на основе максимально полного потребления первичных 

материальных ресурсов, минимизации образования отходов в источнике их 

формирования, сокращение объёмов накопления и снижения степени 

опасности отходов, использования образовавшихся отходов путём их 

утилизации, или применения регенерационных технологий.  

Для эффективного внедрения и применения низкоотходных и 

ресурсосберегающих технологий и оборудования, необходимо формирование 

развитой инфраструктуры экологически безопасной переработки отходов, 

или обезвреживания и захоронения. Одним из направлений снижения 

объемов отходов является введение запрета на их захоронение, без 

осуществления их сортировки, то есть разделения на вторичное сырье 

(отходы металла, бумажные отходы, отработанные масла и другие) и отходы, 

которые подлежат захоронению, механической и химической обработки. Все  

малоотходные и ресурсосберегающие технологии будут применяться в том 

случае, если законодательно будет установлена ответственность 

производителей за экологически безопасное удаление выпущенной ими 

продукции, которая представлена готовыми изделиями по истечению их 

срока службы и утратившими свои потребительские свойства в результате 

эксплуатации. Процессы захоронения и хранения отходов должны быть 

основаны на механизмах обеспечения экологической безопасности, также 

необходимо, по завершению эксплуатации объектов размещения отходов, 

проведение работ по экологической реабилитации данных территорий. 

Проблема сохранения окружающей среды, а именно естественных 

экологических систем, объектов животного и растительного мира, должна 

решаться на основе разработки и  реализации механизмов укрепления 

охраны и развития системы особо охраняемых природных территорий 

федерального, регионального и местного значения в строгом соответствии с 

их целевым предназначением. Для этого необходимо разрабатывать и 
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внедрять эффективную систему мероприятий, которые будут ориентированы 

на сохранение редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов 

животного и растительного мира и районов их обитания, а также 

реализовывать процессы  формирования и обеспечения устойчивого 

функционирования систем охраняемых природных территорий, 

различающихся в зависимости от уровней и категорий, для сохранения 

биологического и ландшафтного многообразия. Контроль и предотвращение  

запрещенного  распространения на территории Российской Федерации видов 

животных, растений и микроорганизмов, которые могут оказать влияние на 

существование биосферы и особенностей природной территории, а также 

обеспечение сохранности генетического фонда диких животных
189

.  

При поиске решений проблемы формирования механизма 

экономического регулирования и рыночных инструментов охраны 

окружающей среды должны реализовываться  меры, нацеленные на 

определение величины платы за осуществление негативного воздействия на 

окружающую среду, базирующейся на оценке расходов, связанных с 

осуществлением природоохранных мероприятий. Должно быть организовано 

замещение механизма получения платежей за сверхлимитное загрязнение 

окружающей среды на механизмы возмещения вреда, который причинён 

природной среде. Необходимо использовать механизмы стимулирования 

предприятий, реализующих программы экологической модернизации 

производства и экологической реабилитации загрязненных территорий, а 

также создавать предпосылки для обеспечения широкого использования 

государственно-частного партнёрства по оздоровлению экологически 

неблагополучных территорий, полному устранению экологического вреда, 

связанного с прошлой экономической или иной деятельностью.  

Для реализации механизма экономического регулирования необходимо 

                                                 
189 Отходы – вторичные ресурсы: управление, экономика, организация : коллективная монография / А.М. 

Телиженко, Н.К. Шапочка, Е.Р. Губанова, Н.В. Зиновчук, Т.И. Шевченко, О.В. Панченко, и др.: в 2 томах. – 

Сумы : Сумский государственный университет, 2013. –Том 2. – 258 с. 
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формирование рынков: экологически чистой продукции, технологических 

процессов и технических средств, обеспечивающих рациональное 

потребление ресурсов, а также экологических услуг.  

Выполнение мероприятий по технологической модернизации сельского 

хозяйства, предполагающих снижение антропогенной нагрузки на 

природную среду, неистощительное потребление возобновляемых и 

рациональное использование невозобновляемых природных ресурсов, может 

происходить в результате развития рыночного инструментария охраны 

окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, посредством 

обеспечения преимущества (при прочих равных условиях) при размещении 

заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для 

государственных и муниципальных нужд товарам, работам, услугам, которые 

соответствуют установленным экологическим критериям. Для 

стимулирования привлечения инвестиций, обеспечивающих внедрение 

технологий рационального и эффективного потребления природных 

ресурсов, сокращения отрицательного воздействия на окружающую среду, 

производства экологически чистой продукции, внедрения 

ресурсосберегающих технологий, соответствующих требованиям 

законодательства Российской Федерации об охране окружающей среды.  

поэтапное внедрение системы декларирования соблюдения экологических 

требований и проведения экологического аудита, необходимо формирование  

привлекательных условий для осуществления работ по сбору, сортировке и 

использованию отходов в качестве вторичного сырья и энергоносителей, а 

также увеличение экологической и социальной ответственности бизнеса. 

Создание механизмов ограничений ввоза в Российскую Федерацию 

технических средств, оборудования и технологий, не соответствующих 

экологическим требованиям, в том числе международным
190

.  

                                                 
190 Отходы – вторичные ресурсы: управление, экономика, организация : коллективная монография / А.М. 

Телиженко, Н.К. Шапочка, Е.Р. Губанова, Н.В. Зиновчук, Т.И. Шевченко, О.В. Панченко, и др.: в 2 томах. – 

Сумы : Сумский государственный университет, 2013. –Том 2. – 258 с. 
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Уменьшение естественного плодородия сельскохозяйственных земель 

наблюдается в результате следующих форм влияния загрязнений: при 

осуществлении выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, повышенных 

их концентрациях в земельных ресурсах, накоплении их в водных ресурсах и 

других. Также снижение плодородия отражается на результативности 

растениеводческих предприятий и продуктивности животных, так и 

фиксации скорости воспроизводства окружающей среды: лесных растений, 

диких животных и т.д. Эта группа последствий загрязнений, может быть 

определена посредством оценки естественной продуктивности 

сельскохозяйственных земель, на основе использования методов вычисления 

дифференциального плодородия. Однако данный метод обладает 

существенной погрешностью, так как осуществляется воздействие не только 

на природную среду, но и на состояние равновесия экологических систем на 

отдельно взятой  территории. Таким образом, можно рассчитать 

прогнозируемое асимптотическое увеличение издержек загрязнения, так как 

использование даже не особенно ценных природных ресурсов, может стать 

начальным звеном экологической цепи, которое будет причиной появления 

постоянной потребности в новых видах ресурсов. Так к примеру, увеличение 

загрязнения является причиной  уничтожения мест обитания диких 

животных, птиц, вследствие чего можно наблюдать разрушение почвенного 

покрова в прибрежной полосе, то есть смывание  почвы в водоем, таким 

образом, можно заключить, что первое последствие является причиной 

возникновения множества последующих. Необходимо учитывать, что 

физический износ конструкционных материалов в загрязненной окружающей 

среде протекает в ускоренном темпе. В результате ускоренного, вследствие 

загрязненности внешнего окружения, износа рабочих узлов 

сельскохозяйственной техники возникает снижение сроков эксплуатации 

средств труда, что соответственно уменьшает количество потребления и 

накопления ресурсов.  

Согласно статистическим оценкам из совокупности всех заболеваний  
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50-90%  составляют заболевания, являющиеся результатом 

жизнедеятельности в неблагоприятных природных условиях, поэтому 

техногенное загрязнение окружающей среды на прямую оказывает влияние 

на формирование качественных условий проживания населения,  и в 

значительной степени определяет уровень его трудоспособности. 

Соответственно снижение величины использования фонда рабочего времени 

связано также с оценкой труда или фактора производства и определяется по 

величине невыращенного и несобранного сельскохозяйственного продукта, 

затрат по величине недополученного урожая, затрат в социальной области.  

Одним из критериев нерационального потребления ресурсов является 

показатель, характеризующий площади земель, на которых размещаются 

полигоны по складированию технологических отходов.  

Издержки предотвращения загрязнения – это экономическая категория , 

которая  обозначает потребление ресурсов, расходуемых с целью сохранения 

качества окружающей среды и обеспечения приемлемых условий для 

жизнедеятельности человека. К издержкам предотвращения загрязнения 

можно отнести затраты на создание природоохранного оборудования 

(например,  регенерационная установка), затраты на производство 

материалов и энергии, необходимых для осуществления хранения и 

захоронения отходов. Издержки предотвращения загрязнения в наилучшей 

степени отражаются  расходами на реализацию экологических мероприятий 

на предприятии, выраженных в величине капитальных затрат для 

приобретения и наладки регенерационного оборудования, потребления 

энергии, катализаторов,  вспомогательных материалов для проведения 

процедур восстановления отработанных масел и другие. Издержки 

сельскохозяйственной организации в такой ситуации фиксируются в балансе 

основных производственных средств, в котором можно выделить расходы на 

основные фонды, необходимые для обеспечения охраны окружающей среды, 

на осуществление текущего и капитального ремонта, фонда заработной 

платы работников, принятых для обслуживания природоохранного 
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оборудования.  Даже в случае реализации одноцелевых мероприятий нельзя 

полностью осуществить учет издержек загрязнения. В случае реализации 

многоцелевых мероприятий, заключающихся во внедрении малоотходных 

технологий, одновременно со снижением степени  загрязнения окружающей 

среды можно достичь значительного уровня ресурсо-энергосбережения.  

Таким образом, проявление непроизводительного потребления ресурсов, 

возникающего в результате загрязнения окружающей среды на уровне 

отдельных предприятий можно зафиксировать только частично, так как  

сельскохозяйственное предприятие несет следующие виды издержек: 

-увеличенные расходы  на осуществление текущего ремонта основных 

производственных фондов, вследствие сверхнормативной  эксплуатации, то 

есть понижение  ресурса изделий длительного пользования,  что отражается в 

частоте ремонтных работ, и сокращении длительности межремонтного 

цикла, увеличенной потребности в смазочных материалах; 

-увеличение расходов на капитальный ремонт, которые напрямую 

связаны с увеличение частоты ремонтных работ; 

-повышение затрат на топливно-смазочные материалы вследствие 

повышенной потребности в ремонтных работах; 

-досрочная ликвидация средств механизации, срок эксплуатации 

которых еще не завершился, но вследствие  ускоренного износа 

конструкционных материалов они в дальнейшем участие в производственном 

процессе принимать не могут, что понижает прибыль сельскохозяйственного 

предприятия; 

-снижение фонда рабочего времени в результате увеличения числа 

отсутствия основного персонала вследствие снижения трудоспособности, 

вызванной воздействием загрязняющих веществ на человеческий организм. 

Подтверждается уменьшением или частичной потерей работоспособности 

работающих или отсутствием на работе. Затраты загрязнения для 

сельхозпредприятия в данном случае составляют значительные потери 

урожая, сокращение сменной производительности работников; 
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-остановка функционирования сельхозпредприятия вследствие 

экстремальных условий окружающей среды.  

Например, при рассмотрении деятельности предприятий 

агропромышленного комплекса  качество сильно загрязненных природных 

ресурсов, к которым относятся водные, почвенные ресурсы и воздух может 

полностью исключить их применение в технологических процессах.  

Издержки загрязнения отражают значение расходов по экологическому 

мероприятию, направленному на снижение вреда окружающей среде, так и 

величину расходов остаточного, некомпенсированного ущерба природной 

среде. Так как, в настоящее время, отсутствуют экологические проекты, 

предполагающие 100% сокращение степени загрязнения природной среды, то 

наличие остаточного некомпенсированного ущерба наблюдается в результате 

любого природоохранного проекта. Поэтому, инвестиционные проекты 

экологоохранных мероприятий целесообразно отбирать, анализируя 

величину показателя минимума издержек загрязнения.  

Таким образом, можно отметить, что степень негативного воздействия 

на окружающую среду, является одним из факторов снижающих 

эффективность функционирования сельскохозяйственных предприятий и 

ухудшающих использования основных производственных фондов. 

Естественно, на процесс использования оборудования и других элементов 

основных производственных фондов  оказывает влияние общая организация 

производства, износ основных фондов, качество межремонтного 

обслуживания, и в первую очередь качество природных ресурсов.  

Следовательно проблема создания  наилучшего взаимодействия 

сельскохозяйственных предприятий и окружающей природной среды в 

течение воспроизводственных процессов, характеризуется множеством 

способов снижения загрязнения, и многими направлениями потребления 

производственных ресурсов. 

Во многом формируется уровень загрязнения окружающей среды 

вследствие воздействия используемых в агропромышленном комплексе 
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технологических процессов, отраслевой структуры производства, качества 

исходных природных ресурсов, общих экономических и организационных 

условий воспроизводства экономики. Поэтому можно говорить о наличии 

множества вариантов осуществления природоохранных мероприятий, 

направленных на восстановления характеристик окружающей природной 

среды до исходных показателей.  Анализируя данные мероприятия с  точки 

зрения их влияния на отдельные компоненты природной среды, появляется 

возможность оценки уровня загрязнения тех или иных компонентов 

окружающей среды  и формирования содержания природоохранных 

мероприятий, которые прямо или косвенно будут оказывать действие на 

управляемые факторы загрязнения. К таким факторам относятся: отраслевая 

и технологическая структура производства,  качество природных ресурсов, в 

том числе качество земель, водных источников.  

При реализации классических природоохранных мероприятий можно 

обеспечить уменьшение валового выброса загрязняющих веществ. Поэтому 

целесообразно разрабатывать и осуществлять реализацию таких 

мероприятий, которые напрямую не окажут влияние на образование валовых 

выбросов, но будут способствовать улучшению качества окружающей среды. 

К таким мероприятиям относятся меры по минимизации загрязнения и 

изменению территориальной организации производства. Таким образом, 

уменьшение степени загрязненности окружающей среды может 

обеспечиваться посредством осуществления технологических изменений 

производства, а также организации эффективного управления состоянием 

окружающей среды.  

В процессе накопления валовых загрязнений в большей мере 

проявляются недостатки технологических процессов производства, так как 

многообразные способы производственных процессов различаются уровнем 

потребления исходных объемов материальных ресурсов, показателями 

распространения неиспользуемого вещества в окружающей среде. Изменение 

производственной структуры предприятия для предотвращения загрязнения 
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окружающей среды предполагает осуществление следующих направлений 

деятельности: 

-формирование и внедрение ресурсо- и энергосберегающих технологий, 

способных повысить уровень использования массы исходного материального 

ресурса. При условии увеличения уровня потребления исходного 

материального ресурса до 90 % при существующей в настоящее время 

степени  использования материальных и энергетических ресурсов можно 

уменьшить накопление загрязнений, если учитывать современные удельные 

значения образования загрязнений на конечном продукте, на 30%; 

- разработка и внедрение новых технологий переработки вторичных 

материальных ресурсов или организация рециркуляции материальных 

ресурсов. Однако  в настоящее время увеличение использования вторичных 

материальных ресурсов ограничивается рядом организационных, 

экономических и  технических  факторов. 

Таким образом, можно заключить, что общее количество валовых 

загрязнений можно снизить посредством: очистки с помощью системы 

фильтров  газообразных выбросов, содержащих загрязняющие вещества, 

предварительной очистке загрязненных сточных вод или организация 

циркуляционного использования водных ресурсов; организация регенерации 

отходов или их сжигании без утилизации для получения тепловой энергии.  

Управление состоянием окружающей среды, основанное только на 

мероприятиях предполагающих уменьшение  образования валовых выбросов, 

может быть использовано  исключительно для сокращения отрицательных 

последствий загрязнения окружающей среды и характеризует только 

частичную экологизацию. Поэтому, проблему управления загрязнением 

необходимо рассматривать не только с позиции организации средозащитных 

мероприятий,  связанных с уменьшением образования валовых загрязнений, 

но и как процесс изменения территориальной организации производства и 

формирование механизмов регенерации отходов, позволяющих сократить 

расходы природных ресурсов.  
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3.3. Определение эколого-экономических императивов процесса 

восстановления отработанных ресурсов на основе анализа зарубежного 

опыта 

На территории нашей страны имеется целый ряд природных систем, 

которые образуют крупнейшую в мире зону стабилизации глобальной 

окружающей среды, поэтому считаются "экологическими донорами» 

планеты. Тем не менее, в последние несколько лет наблюдается 

экономический рост сельскохозяйственного производства, что приводит к 

значительному ухудшению ряда ключевых экологических показателей. По 

мнению экологов, проблемами экологической безопасности 

сельскохозяйственных предприятий сегодня нельзя пренебрегать. 

Посткризисный рост экономики любой страны всегда сопряжен с резким 

обострением экологической ситуации. При неполноте правового 

регулирования экологических аспектов деятельности и его несовершенстве 

предприятия  предпочитают экономить на экологически чистом 

производстве. Попытки обеспечить экономический рост за счет увеличения  

использования старой сельскохозяйственной техники привели к заметному 

увеличению показателей воздействия на окружающую среду
191

.   

Для того чтобы объективно сравнить функционирование больших и 

малых предприятий и оценить, какие из сфер агропромышленного комплекса 

являются на сегодняшний день наиболее «экологичные», а какие наиболее 

«неэкологичные», критерии предприятий, характеризующие   степень 

воздействия на окружающую среду были сведены к сопоставимому виду. 

Для реализации этого анализа был использован механизм нормирования 

экологического влияния на численность работников, работающих на 

сельскохозяйственных предприятиях. В соответствии  с мнением директора  

«Независимого экологического рейтингового агентства «НЭРА» А. 

Мартынова «оценка воздействия на среду, которое осуществляет на 

                                                 
191

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 августа 2002 г. № 1225-р «Экологическая 

доктрина Российской Федерации» httр://www.unерсоm.ru/рubliсаtiоns/есо-dосtrinа/ 
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различных предприятиях одна «человеческая сила», примерно соответствует 

сравнению выхлопных газов автомобилей, которые приходятся на одну 

«лошадиную силу» мощности их двигателей». На основании полученных 

данных, можно заключить, что наименьшее воздействие на окружающую 

среду оказывают пищевые перерабатывающие сельскохозяйственную 

продукцию предприятия, а наибольшее  -  животноводческие предприятия
192

.  

Динамика загрязнения окружающей среды в процессе 

функционирования сельскохозяйственных предприятий Российской 

Федерации представлена в таблице 3.3.  

Таблица 3.3. 

Динамика загрязнения окружающей среды в результате функционирования 

сельскохозяйственных предприятий
193

 

Наименование показателя 2010 2011 2012 2013 2014 

Объем выбросов загрязняющих 

веществ, поступающих в 

атмосферный воздух от 

стационарных источников (тыс. т) 

124,80 127,50 136,60 141,10 142,7 

Объем сброса загрязненных 

сточных вод в поверхностные 

водоемы по видам экономической 

деятельности (млн. м
3
) 

1037,69 875,91 862,00 891,6 896,2 

Объемы образования отходов  

(млн. т) 
67,65 77,4 24,00 27,47 29,33 

 

К самым закрытым специалисты «НЭРА» по результатам исследований 

отнесли компании пищевой промышленности и коммунального хозяйства. 

Одной из причин является то, что работники пищевой промышленности и 

коммунального хозяйства работают на внутреннем рынке и в меньшей 

                                                 
192

 Официальный сайт Независимого Экологического Рейтингового Агентства «НЭРА» httр://nеrа.biоdаt.ru/ 
193

 Составлено автором по материалам Государственного доклада  «О состоянии окружающей среды 

Российской Федерации в 2013 году» 
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степени нуждаются в кредитной дополнительной поддержке, функционируя 

с  оборота денежных средств. В то же время, предприятия других отраслей 

часто нуждаются в кредитной поддержке, но  при этом сталкиваются с 

проблемой действия «экваторских принципов» социально и экологически 

ответственного кредитования, которые подписали крупнейшие мировые 

банки. Немаловажной проблемой является то, что в России отсутствует 

характерный для развитых рынков механизм давления покупателей, которые 

при выборе однотипного товара оказывают предпочтение с учетом 

экологических характеристик его производства. «Для агропромышленного 

комплекса данная тенденция не будет долго сохраняться», - считает А. 

Мартынов.  

Функционирование в условиях жесткой конкуренции и поиск новых 

направлений в рекламе товара заставят обратить внимание этих предприятий 

на возможности использования экологических рейтингов. Для коммунальной 

отрасли ситуация может быть сложнее, но необходимо также искать 

аргументы и для этой группы предприятий. Революционное воздействие  на 

открытость российских компаний могут осуществить только органы власти. 

Возможности властных рычагов в области экологической безопасности 

велики, но этот потенциал пока не используется Правительством. До сих пор 

сведение данных государственной экологической статистики осуществляется 

лишь по регионам и отраслям. Поэтому необходимо уточнить, что 

конституционное право на экологическую информацию включает 

осуществление обязательной публикации данных по отдельным 

предприятиям и компаниям. Если позиция властей останется нейтральной, то 

процесс будет носить эволюционный характер.  

По прогнозам экологов, независимая оценка экологических издержек 

производства, на основе анализа объективных показателей, может 

значительно улучшить ситуацию  взаимопонимания с общественностью, 

бизнесом и властью, а процесс сбора экологической статистики по 

компаниям и предприятиям может обеспечить справедливое распределение 
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экологической ответственности между субъектами бизнеса. Например, 

неплохим решением было бы добавление в раздел  " экологические риски " в 

«Ежеквартальных отчетах эмитентов ценных бумаг» обязательную 

информацию шести-семи стандартных показателей потребления ресурсов 

(воды, электроэнергии, автомобильного топлива, занятых земель), выбросов 

в атмосферу, сброса сточных вод и образования отходов.  В 2003 году десять 

крупнейших мировых банков при выборе приоритетов финансовой 

поддержки в различных сферах экономической активности согласились 

соблюдать так называемые «экваторские принципы». То есть, принимая эти 

принципы, банковские структуры стремятся гарантировать, что проекты, 

которые они финансируют, являются социально ответственными и отвечают 

лучшей практике экологического управления.  

Для того чтобы объективно сравнить функционирование больших и 

малых предприятий и оценить, какие из сфер производства являются на 

сегодняшний день наиболее «экологичные», а какие наиболее 

«неэкологичные», критерии предприятий, характеризующие   степень 

воздействия на окружающую среду были сведены к сопоставимому виду. 

Необходимость изменения техногенного типа развития экономики России 

обусловлена тремя ограничениями: экологическим, экономическим и 

социальным. Зависимость  может быть выражена следующей формулой: 

 

                                                                                          (3.1) 

 

где Е - экологическое ограничение, которое определяет диапазон 

использования экстенсивной экономики в связи с наблюдаемыми процессами 

деградации земельных, водных и других ресурсов, ростом количества 

отходов и возрастанием риска техногенных аварий  и т.п.; S –экономическое 

ограничение, учитывающее существенное снижение инвестиций в природно-

экплуатирующий комплекс; С –социальное ограничение, которое определяет 

здоровье населения, национальные и миграционные процессы. 
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Основополагающим теоретическим моментом экологизации 

экономического развития выступает необходимость использования новой 

идеологии природопользования, состоящей в реализации следующих 

направлений решения экологических проблем: 

- альтернативные способы решения экологических проблем, 

заключающиеся в структурной перестройке экономики, трансформации 

экспортной политики, конверсии; 

- внедрение малоотходных и ресурсосберегающих технологий, 

технологические изменения, основывающихся на принципах экологизации; 

- реализация прямых природоохранных мероприятий, предполагающих 

формирование очистных предприятий, создания охраняемых территорий, а 

также мер по рекультивации земельных ресурсов и т.д. 

На саммите «Группы восьми» (G8), проходившем в Си-Айленде в июле 

2004 г., правительство Японии в лице премьер министра Дзуинтиро 

Коидзуми инициировало «Инициативу 3R», предполагающую к реализации 

следующие меры: Rеduсе – сокращение, Rеusе – повторное использование, 

Rесyсlе – использование в качестве вторичных ресурсов, в соответствии с 

японским планом действий по развитию мирового сообщества, 

действующего по принципу «ноль отходов – ноль потерь» в области 

обращения с отходами. Реализация «Инициативы 3R» была направлена на 

создание общества ориентированного на ресурсосбережение, то есть на такое 

функционирование экономики, при котором является возможным 

обеспечение охраны окружающей среды. В ходе конференции была доказана 

важность разработки национальной политики, осуществление 

сотрудничества и содействия научным исследованиям и разработкам новых 

технологий в сфере 3R, снижения барьеров в товаропотоках. Таким образом, 

можно заключить, что основополагающим условием построения общества в 

21 веке является поддержка инициатив и мероприятий в  сфере 3R. 

В процессе изучения данной проблемы, необходимо обратить 

внимание на два ключевых вопроса в сфере ресурсосбережения: 
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эффективность использования ресурсов и предотвращение загрязнения 

окружающей среды. В данном контексте функции природоохранных 

организаций заключаются в содействии повышения общественного сознания 

по экологическим проблемам, бережного отношения к ресурсам, проведение 

мониторинга деятельности в государственном и частном секторе. Уже сейчас 

в Российской Федерации  действуют законы и функционируют организации, 

призванные контролировать материальные потоки и осуществлять 

управление процесса рециклинга.  В соответствии с этой инициативой 

первоочередной задачей данных  организаций должно быть формирование 

механизмов, предполагающих действия по сведению к минимуму 

накопления отходов внутри самих стран. Проблема сокращения отходов 

тесно связана проблемами устойчивого экономического развития. Это 

обусловлено постоянно растущим спросом на сырьё, при одновременном 

снижении и  истощении доступных запасов конечных природных ресурсов. 

Эффективное потребление ресурсов имеет решающее значение для 

обеспечения сырьем общественного производства
194

.  

 Участники конференции подчеркнули важность значения 

«промышленного симбиоза», или «общества с замкнутой экономикой», 

предполагающей функционирование предприятий в условиях,  когда отходы 

одного производства становятся ресурсами для другого, то есть построение 

«общества без производства отходов». Во всех экономически развитых и 

большинстве развивающихся стран, организация безотходного производства 

базируется на европейской парадигме обращения с отходами, которая  

заключается в следующем: «предотвратить, сократить, повторно 

использовать, утилизировать, безопасно разместить природной среде, 

захоронить».   Ряд промышленно развитых стран осознали необходимость 

пересмотра политики практики обращения с отходами. Более жёсткие 

санитарно-гигиенические нормы в области отходов, основанные на 
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 Абрамов А.В., Оценка эффективности рециклинга// Вестник Санкт-Петербургского университета ГПС 
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соответствующих экономических санкциях, стали мощным стимулом к 

внедрению более эффективных мероприятий по борьбе с отходами во всех 

странах «Группы восьми». Предлагаемые меры полностью отражены в 

основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации 

на период до 2020 г. Рециклинг отходов в условиях дефицита средств на 

развитие добывающих мощностей даст возможность обеспечить 

значительное замещение требуемого сырья. Часто использование вторичных 

ресурсов является причиной улучшения технико-экономических показателей 

производства, так как появляется экономия энергии при замещении 

первичных сырьевых ресурсов вторичными
195

.  

Проведенные исследования в области рационального потребления масел 

показали, что низкий процент регенерации отработанных масел обусловлен 

следующими причинами
196

: 

а) ликвидирован механизм заготовки и переработки «вторичного 

сырья», который функционировал в СССР, а надлежащая система управления 

деятельностью по обращению с отработанными маслами за «постсоветский» 

период не была сформирована; 

б) вследствие эксплуатации устаревшей сельскохозяйственной техники 

осуществлялся рост потребления смазочных материалов, которые после 

утраты своих потребительских свойств относятся к отработанным маслам; 

в) недостаточно развита инфраструктура по раздельному сбору, 

утилизации (использованию) и обезвреживанию образовавшихся объемов 

отработанных масел; 

г) предусмотренный действующим законодательством Российской 

Федерации механизм привлечения финансовых средств на создание и 

развитие инфраструктуры по минимизации объемов отработанных масел 

неэффективен. 
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Передача в 2004 г. полномочий по организации обращения с отходами 

от субъектов Российской Федерации органам местного самоуправления ещё в 

большей степени ухудшила ситуацию. В процессе выполнения своих 

обязанностей по организации обращения с отходами муниципальные 

образования
197

: 

а) испытывают дефицит финансовых средств для реализации 

возложенных полномочий по регулированию деятельности по обращению с 

отходами; 

б) не располагают полным спектром возможностей по учету 

геологических и физико-географических условий и по привлечению 

инвестиций для создания и развития инфраструктуры по удалению отходов; 

в) не обладают полномочиями в принятии решений межмуниципального 

характера при выборе способа удаления образующихся отработанных масел. 

В результате реализации мероприятий, предусмотренных комплексной 

стратегией обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами в 

Российской Федерации, должно обеспечиваться: снижение образования 

отработанных смазочных материалов; кратное увеличение объемов 

регенерированных смазочных материалов, вовлекаемых в хозяйственный 

оборот в качестве дополнительных материальных и энергетических ресурсов; 

снижение объемов отработанных смазочных материалов, направляемых на 

захоронение; уменьшение негативного воздействия отработанных смазочных 

материалов на окружающую среду и здоровье населения. Комплексная 

стратегия основывается на общепризнанной иерархии приоритетов 

государственной политики в области обращения с отходами) и 

предусматривает максимально полное использование исходного сырья и 

материалов; снижение объёмов образования и снижение класса опасности 

отходов; обработку отходов к утилизации или повторному использованию; 
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 обезвреживание и размещение отработанных смазочных материалов 

экологически и санитарно-эпидемиологически безопасным способом
198

. 

В России в соответствии с Федеральной целевой программой 

«Исследования разработки по приоритетным направлениям развития научно-

технологического комплекса России на 2014-2020 гг.», реализуемой 

Федеральным агентством по науке и инновациям, вопросы рационального 

природопользования являются отдельным направлением научных 

исследований технологических разработок. В настоящее время повышение 

эффективности управления отходами является одной из первостепенных  

задач в сфере материального производства в агропромышленном комплексе. 

Учитывая наблюдаемое увеличение образования отходов, основное внимание 

необходимо уделять предотвращению и снижению образования отходов, 

максимально возможному вовлечению отходов в хозяйственный оборот. 

Также следует обеспечить экологически безопасное обращение с отходами в 

процессе производства продукции, оказания услуг, а также в процессе  

обезвреживания и размещения опасных отходов
199

. 

 На саммите «Группы восьми» (Си-Айленд, 2004 г.) обсуждалась 

проблема необходимости формирования показателей, дающих возможность 

определения эффективности мероприятий рециклинга. На основе таких 

критериев предполагается формирование обобщающего показателя, который 

даст возможность  выявлять и реализовывать мероприятия, предполагающие 

утилизацию или переработку отходов и обладающие наибольшей 

значимостью в целом для общества. Тем не менее, такие критерии и 

обобщающий показатель эффективности сбора и регенерации и повторного 

использования материальных ресурсов еще не сформирован. 

 На наш взгляд,  при рассмотрении результативности повторного 

                                                 
198
Маколова Л.В. Экономическая эффективность восстановления и использования отработанных 

автотракторных масел на предприятиях АПК. Монография/ Маколова Л.В., Шевченко М.В.-  Ростов н/Д.: 

РГАСХМ, 2004  -   200 с. 

199
 Абрамов А.В., Оценка эффективности рециклинга// Вестник Санкт-Петербургского университета ГПС 

МЧС России 2013 № 1 httр://vеstnik.igрs.ru/wр-соntеnt/uрlоаds/V4/7.рdf 



217 

 

использования отходов материальных ресурсов необходимо учитывать две 

ключевые проблемы сферы природопользования: первая заключается в 

максимизации экономической эффективности использования ресурсов, 

вторая состоит в минимизации степени загрязнения или предотвращения 

загрязнения окружающей среды. Необходимо также учитывать наличие 

определенных объемов тех или иных отходов на исследуемых территориях.  

 На основе проведенных исследований рекомендуется введение 

понятия индекса эффективности регенерации (Irеg), учитывающего эти 

фундаментальные вопросы
200

.  

 

                            Irеg = F (Е, Ес, M) → 1,0 ,                                             (3.2) 

 

 где Irеg – индекс эффективности метода регенерации; Е – показатель 

экономической эффективности метода регенерации; Ес – показатель 

экологической результативности регенерации; М – показатель 

относительного объема отходов, переработанных посредством 

предполагаемого метода регенерации.  

В соответствии с представленной моделью, эффективность 

регенерации для общества в целом, а не для отдельных исполнителей работ, 

зависит от трех составляющих: экономической, экологической и 

территориальной. Измеритель (индекс Irеg) изменяется в пределах 0,001– 1,0. 

Чем большее его значение – тем результативнее метод регенерации
201

.  

 Экономическая составляющая характеризует экономическую 

результативность всего процесса регенерации. При отсутствии 

законодательной и концептуальной основ переработки отходов, Россия 

располагает значительным научно-технологический опытом оценки 

экономической эффективности рециклинговых процессов. В частности,  
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опыт экономической оценки регенерационных процессов особенно изучен и 

используется в процессах утилизации и переработки металлических отходов. 

Экологическая составляющая является характеристикой степени 

предотвращения негативного воздействия отходов на окружающую среду, на 

основе оценки как полного предотвращения отрицательного влияния на 

окружающую среду, так и снижение экологического ущерба отходами 

производственной деятельности. При этом необходимо учитывать уровень  

опасности отходов для природной среды и человека, время и уровень 

ликвидации токсичности, разложения отходов. 

 Территориальная составляющая отражает количественные 

характеристики отходов на территории страны или региона. Необходимость 

введения этого показателя обусловлена неоднородностью формирования и 

размещения отходов в регионах. 

Каждый год в России производится порядка 3,4 млрд тонн отходов, в 

том числе количество твердых бытовых отходов составляет 36 млн тонн. Из 

которых 2,7 млрд тонн размещается в местах временного захоронения: в 

терриконах, на полигонах промышленных отходов.  При этом существенно 

различаются по регионам состав отходов, их токсичное воздействие на 

природную среду и  экономическая эффективность процесса их переработки. 

В соответствии с мнением экспертов, существуют технологии применяя 

которые до 10 % бытовых и до 50 % промышленных отходов можно 

подвергнуть переработке
202

.  

Высокоэффективные результаты переработки отходов, которые 

характеризуются высокой величиной индекса Irеg, должны перерабатываться  

предприятиями на коммерческой основе, а обладающие низкой 

эффективностью целесообразно реализовывать на основе 

общегосударственной или федеральной поддержки. 

 Малые предприятия, которым необходимо формирование 
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материально-технической базы и выполнения работ по сбору переработке 

отходов, не обладают возможностью справиться с внедрением механизмов 

рециклинга отходов. Необходимо согласиться, что до сих пор в стране 

медленными темпами осуществляется формирование инфраструктуры, 

обеспечивающей сбор, транспортировку и утилизацию или переработку 

отходов. В настоящее время основной операцией, являющейся завершением 

жизненного цикла отходов, остается их размещение в местах временного 

захоронения. Поэтому в первую очередь необходима государственная 

поддержка, которая посредством правовых актов, обеспечит 

стимулирующую поддержку развития рециклинга в России. 

Анализируя зарубежный опыт, можно заключить что механизму 

эффективного управления с отходами,  в частности с отработанными 

смазочными материалами уделяется особое внимание.  В соответствии с 

отдельной Директивой ЕЭС по утилизации отработанных масел 75/439/ЕЕС 

от 16.06.1975 (утилизация предполагает операции по сбору, транспортировке, 

переработке (в том числе регенерации) и захоронения отработанных масел) в 

ЕЭС определяются механизмы управления с отработанными маслами. В 

данном нормативном документе отработанные масла впервые 

рассматриваются не с позиции отходов, подлежащих уничтожению, а как 

полезный отработанный продукт, который можно вторично  использовать. 

Функционирование предприятий, осуществляющих сбор, перевозку и 

переработку отходов, возможно после  получения обязательной лицензии. 

Одним из важных результатов реализации положений Директивы ЕЭС 

выступает необходимость формирования ежегодных отчетов стран - членов 

ЕЭС в Комиссию ЕЭС о своем техническом уровне, опыте и достигнутых 

результатах (табл. 3.4.)
203

.  

Для выполнения требований Директивы ЕЕС, предполагается 
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использование методов экономического стимулирования предприятий, 

осуществляющих утилизацию отработанных масел, на основе ценовой, 

налоговой и акцизной политики, выдаче субсидии и вознаграждений. Данные 

организации  в качестве компенсирующей меры  за обязательства, которые 

возложенные на них, имеют возможность получения дотаций за 

осуществляемые услуги. Вследствие использования такой законодательной 

системы в странах ЕЭС обеспечиваются высокие показатели по сбору и 

переработке отработанных масел.  

Таблица 3.4. 

Сравнение применяемых технологий по минимизации отходов 

производственной деятельности
204

 

Направление избавления от 

отработанных масел 

Наименование страны 
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Утилизация и захоронение 

отработанных масел 

 + + +  + + + +  + 

Использование отработанных 

масел в качестве топлива 

+ + + + + + + + + + + 

Регенерация отработанных масел +  +  +  +  +   

 

В Австрии, Бельгии, Финляндии, Франции, Ирландии, Италии, 

Люксембурге, Португалии, Испании, Великобритании организации, 

потребляющие отработанные смазочные материалы в качестве топлива для 

получения энергии, полностью освобождаются от налогов. Данная налоговая 

политика, оказывает поддержку полезному использованию отработанных 

масел в качестве топлива и обеспечивает дефицит исходных материалов для 

предприятий, производящих регенерированные масла.  

В настоящее время можно заметить серьезную тенденцию к 

организации утилизации отработанных масел: законодательство ЕЭС все 
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больше способствует внедрению механизмов восстановления отработанных 

смазочных материалов, как наиболее эффективному методу их утилизации с 

точки зрения экологии. В соответствии со статистическими данными в 

странах - членах ЕЭС в 2000 году потребление смазочных материалов 

равнялось 4.84 миллионов тонн, из которых автомобильных масел было 

использовано  65% от общего количества, индустриальных масел менее 35%. 

Из них около 50% масел было утрачено вследствие протекания следующих 

процессов: угара масла, сжигания, испарения, осаждения в резервуарах и 

контейнерах и т.д., остальные 50% составили собираемые отработанные 

масла. 

Таким образом, в среднем количество собранных отработанных масел 

составило 70-75% что равняется 1800 тыс. тонн, из которых около 675 тыс. 

тонн было потреблено в качестве топлива или был осуществлен сброс 

токсичных веществ в природную среду в обход требований нормативных 

актов. Можно заключить, что в настоящее время в Европейских странах из 

100 % всех отработанных смазочных материалов  четверть сбрасывается в 

окружающую среду, три четверти собирается, их которых  25% - 

регенерируется, 49% применяется в качестве топлива и 1% уничтожается.  

В Германии на регенерационные установки  для производства 

регенерированных базовых масел поступает 55 % собранных отработанных 

масел, в Бельгии – 50 %, в Италии – 55 %. Анализируя размещение 

предприятий по регенерации отработанных смазочных материалов в 

европейских странах, можно заметить, что наибольшая их часть находится в 

Германии, что обусловлено начатым тридцатых годах двадцатого века 

преобразованием малых нефтеперерабатывающих предприятий в заводы по 

регенерации отработанных масел. В настоящее время там начинают 

функционировать  новые высокотехнологичные заводы, которые выпускают 

из отработанных смазочных материалов высококачественные базовые масла 

второй группы.  

Данный перспективный бизнес развивается в тесном сотрудничестве с 
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государством, формирующем законодательную базу, в частности 

посредством  субсидирования и инвестирования предприятия, участвующих 

в сборе, хранении и вторичной переработке масел. В Германии 

функционирует идеальный механизм сбора и утилизации отработанных 

масел. Ценовая политика регулируется так, что затраты на организацию 

сбора и перевозки отходов смазочных материалов полностью 

перекладываются на производителей и переработчиков, при этом в 

государственной поддержке нет необходимости. Такая система 

формировалась в течении  многих лет при условии  непрерывного 

усовершенствования организации сбора отработанных масел.  

В настоящее время в Германии эксплуатируется 6 установок по 

восстановлению отработанных масел общей производительностью 280 тысяч 

тонн в год, на стадии  проектирования находятся еще 3 регенерационные 

установки для переработки отработанных масел. Поэтому для 

энергетических целей в качестве топлива потребляется только 30% 

собранных масел.  

Экологическая политика государства в Германии предполагает 

осуществление финансовой поддержки предприятий, восстанавливающие 

отработанные масла для производства свежих масел. Так начиная с 2001 года 

регенерационные заводы имеют возможность субсидироваться в размере 2.6 

миллионов евро в год. В Италии с 1982 года действует Национальная 

Ассоциация Отработанных Минеральных Масел (А.N.С.О.M.Е.), 

объединяющая предприятия, основывающие свою деятельность на сборе 

различных отходов, в том числе отработанных минеральных масел, 

отработанных батарей и растительных масел. Для того, чтобы стать членом 

данного объединения, предприятие должно в обязательно иметь письменное 

право на осуществление работ по сбору, хранению и обращению с опасными 

отходами, собираемыми ее членами. В настоящее время  в Италии 

эксплуатируется 6 регенерационных установок по переработке отработанных 

масел общей производительностью 239 000 тонн в год. Поэтому только 18% 
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собранных отработанных смазочных материалов потребляется в качестве 

топлива для энергетических целей. Анализируя ситуацию по обращению с 

отработанными маслами в Бельгии  можно заметить, что 1997 году 

регенерировалось только 1 % отработанных масел от общего количества, в 

2000 году,  после ввода в эксплуатацию двух установок по восстановлению 

отработанных масел общей производительностью 45 тысяч тонн, это 

количество составило 75%. Во Франции находится в эксплуатации одна 

регенерационная установка по переработке отработанных смазочных 

материалов производительностью 110 000 тонн в год, поэтому 28% 

собранных отработанных масел подвергается регенерации, а 54% - 

потребляется в качестве топлива. В Испании имеется 8 регенерационных 

установок по переработке отработанных масел общей производительностью 

190 000 тонн в год, вследствие этого 16% от сбора отработанных масел 

поступает на регенерацию. В других странах ЕЭС отработанные масла нашли 

основное применение в качестве топлива для сжигания, при этом не всегда 

используются способы предварительной очистки
205

.  

Шотландия выплачивает ежегодный налог в размере 148 млн  

долларов, за захоронение отходов, суммарная стоимость которых составляет 

151 млн. долларов. В январе 2014 г. на всей территории данного государства 

вступили в силу новые законодательные нормы, которые во главе угла в 

вопросах управления отходами ставят рециклинг. Вышеуказанный 

нормативный акт будет регулировать механизмы планирования и управления 

отходами, а также  определит обязанности и обязательства в области 

управления отходами, осуществление контроля за управлением отходами, 

процессы финансирования отрасли обращения с отходами. В соответствии с 

этим все предприятия, функционирующие на территории Шотландии, будут 

обязаны использовать рециклинг отходов. Новые нормативные материалы в 
                                                 
205

 Маколова Л.В. О необходимости применения эколого-экономического подхода при решении проблемы 

эффективного использования ресурсов в АПК. //  «Еurореаn Аррliеd Sсiеnсеs» ОRT Рublishing,  Stuttgаrt, 

Gеrmаny. -2013.- С. 150-152. 
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первую очередь необходимы для формирования процессов утилизации и 

рециклинга отходов производственной деятельности,  и получить 

положительный экономический результат рационального использования  

имеющихся ресурсов.  

В Дании в соответствии с заявлениями Министерства охраны 

окружающей среды, в частности министра Иды Аукен, будет сделан особый 

акцент на утилизацию и рециклинг бытовых и промышленных отходов, 

которые ранее сжигались на свалках. До настоящего времени большинство 

производственных отходов размещалась на мусорных полигонах или 

подлежала сжиганию. Теперь правительство страны меняет парадигму: 

процессы сжигания должны быть заменены на  экологическую утилизацию и 

рециклинг. На данный момент около 50 % бытовых отходов в Дании 

отправляется в «высокоэффективные» мусоросжигательные установки, 

позволяющие преобразовать отходы в энергию. Но при том, что данное 

оборудование позволяет получать энергию, они оказывают негативное 

воздействие на окружающую среду, вследствие огромного количества 

выбросов СО₂ в атмосферу, уровень которых превышает допустимые 

показатели, предусмотренные Киотским протоколом.  

В результате проведенного диссертационного исследования был 

разработан комплекс мер экологизации экономики использования вторичных 

ресурсов (рис. 3.2.). 

Представленный комплекс мер экологизации экономики предполагает 

реализацию мер по трем направлениям. Меры, входящие в 

административный блок предполагают воздействие на функционирование 

сельскохозяйственного предприятия со стороны государства, посредством 

формирования нормативной базы. Меры, представленные в экономическом 

блоке предполагают использование рыночных инструментов экологизации 

экономики.  Меры, входящие в социальный  блок представляют собой 

инструменты управления заинтересованностью предприятий в 

использовании вторичных ресурсов. 
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Рисунок 3.2- Комплекс мер по управлению экологизацией  

аграрной сферы экономики
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1. Разработка и обновление нормативных актов в области  

утилизации отходов в зависимости от возможности их 

переработки.  

2. Контроль соблюдения законодательства в области обращения 

с отходами производственной деятельности. 

3. Установление цен и тарифов на размещение отходов. 

4. Контроль и надзор за устранением отходов ресурсов. 

 

 

 

 

1. Формирование программ поддержки предприятий потребляющих 

вторичные ресурсы. 

2. Формирование предприятий по восстановлению вторичных ресурсов. 
3. Предоставление преференций по социально значимым объектам для 
предприятий, осуществляющих сбор и регенерацию вторичных ресурсов. 

4. Предоставление поддержки предприятий на основе результатов оценки, 
базирующейся на концептуальной модели  замкнутого цикла 

использования смазочных материалов на предприятии. 

5. Предоставление преференций для предприятий, осуществляющих 
использование вторичных ресурсов. 

6. Стимулирование предприятий осуществляющих регенерацию 

вторичных ресурсов как вид дополнительной непрофильной деятельности. 

7. Стимулирование предприятий осуществляющих размещение и 

хранение токсичных отработанных ресурсов. 

8. Стимулирование предприятий осуществляющих внедрение 

малоотходных и безотходных технологий. 

 
 

 

Экономические 

меры 

Административ

ные 

меры 

 

1. Развитие и поддержка общественных инициатив по проблемам использования вторичных ресурсов. 
2. Пропаганда необходимости  экологического образования для персонала предприятия АПК. 
3. Популяризация проблемы экологической безопасности. 

4. Исследование последствий нерационального использования ресурсов АПК для окружающей среды 
и населения. 
 

 

 

 

Социальные 

меры 

Инструменты для реализации 

мер: 

 Паспорт отходов предприятия. 

 Сведения о потреблении 

ресурсов, в зависимости от источника 

возникновения ресурсов 

 Программы производственных 

предприятий   по стимулированию 

сельскохозяйственных предприятий к 

сбору отходов 

Инструменты для реализации 

мер: 

 Экологическая экспертиза 

 Экологическое нормирование  

 Экологический мониторинг 

 Экологический контроль  

 Экологическое  лицензирование 
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Информационное сопровождение предлагаемого комплекса мер 

экологизации аграрной сферы экономики является экологическое 

законодательство, а также  массив данных, характеризующих деятельность 

сельскохозяйственных предприятий и отражаемый в экологическом паспорте 

предприятия.  

Организационное сопровождение предлагаемого комплекса мер 

экологизации аграрной сферы экономики предполагает реализацию 

механизма учета экологического воздействия на всех этапах 

сельскохозяйственной деятельности посредством использования 

инструментов: экологического мониторинга, экологического контроля и 

лицензирования. 

Опыт управления отходами в зарубежных странах показывает, что 

рыночные отношения сами по себе не в состоянии эффективно регулировать 

процессы обращения с отходами и, в частности процессы 

ресурсосбережения. 

Большинство европейских стран решают вопросы ресурсосбережения и 

обращения с отходами сочетая государственные и  рыночные  механизмы 

регулирования. Поэтому для России формирование механизмов повторного 

использования отходов является приоритетным и выгодным, вследствие 

этого подлежит коррекции законодательная нормативная база в области 

ресурсосбережения.  

 

Выводы: Таким образом, можно заключить, что в современных 

условиях сельскохозяйственные предприятия в процессе своего 

функционирования должны стремиться не только к получению 

максимальной экономической выгоды, но и учитывать экологические 

приоритеты развития. Экологизация агропромышленного комплекса должна 

строиться на оптимизация затрат материально-технических ресурсов при 

производстве сельскохозяйственной продукции за счет использования 

малоотходных или безотходных технологий. Также немаловажным аспектом, 
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способствующим экологизации окружающей среды, является машинно-

технологическая модернизация сельского хозяйства, которая 

предусматривает применение современной сельскохозяйственной техники, 

характеризующейся меньшим расходом топливно-смазочных материалов, 

вследствие меньшего количества ремонтных работ и планово-

предупредительного ремонта средств механизации.  

В современных условиях существуют технологии, позволяющие 

очищать и восстанавливать отработанные масла, соответствующие по своим  

техническим характеристикам свежим маслам. При этом объемы отходов 

сельскохозяйственного предприятия значительно снижаются, а, 

следовательно, минимизируется вред, наносимый окружающей среде. 

На пути широкой утилизации  или регенерации смазочных материалов 

возникают такие проблемы, как отсутствие эффективных методов сбора и 

восстановления отработанных масел, а также рынков сбыта, недостаточное 

выявление областей применения регенерированных масел, имеющих новые 

потребительские свойства. 

Экологически ориентированная организация сбора и переработки 

отработанных смазочных материалов предполагает следующие мероприятия: 

- Выявление и учет сельскохозяйственных средств механизации , а также 

объёмов потребления свежих масел. 

- Создание механизмов сбора и регенерации или утилизации 

отработанных масел. 

- Формирование экономических предпосылок для сельскохозяйственных 

предприятий, стимулирующих осуществление процессов сбора и  

последующей переработки отработанных масел. 

- Создание системы утилизации отработанных смазочных материалов.  

Анализ мирового опыта свидетельствует о том, что при формировании 

общей политики в области обращения с отходами исходят из следующего: 

регенерация отработанных смазочных материалов является неотъемлемой 

частью экономической системы, так как можно получить экономический и 
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экологический эффекты. Зарубежный опыт обращения с отходами 

показывает, что для повышения заинтересованности сельскохозяйственного 

сектора в рациональном природопользовании реализуются следующие 

направления: 

- Ужесточается налоговая политика, для вытеснения малоотходных 

сельскохозяйственных технологий безотходными. 

- Осуществляется ориентация на совмещение усилий 

сельскохозяйственных предприятий в операциях по сжиганию или 

захоронению отработанных смазочных материалов. 

- Реализуется экономическое стимулирование сельскохозяйственных 

предприятий использующих в качестве сырья вторичные материальные 

ресурсы. 

Таким образом, можно заключить, что в результате использования 

отходов сельского хозяйства для сельхозпроизводителя появляется ряд 

преимуществ: формируется экологически чистое, безотходное производство; 

уменьшается себестоимость продукции; реализуется экономически и 

экологически эффективное использование отходов производственной 

деятельности; осуществляется экономия средств, выделенных на закупку 

топлива и смазочных материалов; появляются новые рабочие места, так как 

существует потребность в специалистах для обслуживания регенерационных 

установок и оборудования по переработке соломы и других отходов 

сельскохозяйственного производства. 
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 4. РАЗРАБОТКА МЕХАНИЗМА  АДАПТАЦИИ  

КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ЗАМКНУТОГО ЦИКЛА  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ВТОРИЧНЫХ РЕСУРСОВ НА ОСНОВЕ 

КОМПЛЕКСНОГО ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОДХОДА К 

СТИМУЛИРОВАНИЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 

4.1. Использование инновационных технологий 

природопользования в решении экологических проблем 

агропромышленного комплекса 

    

В настоящее время масштабы и темпы развития агропромышленного 

комплекса требуют особого внимания науки и практики к проблемам 

совершенствования планирования рационального природопользования, 

использования вторичного сырья, охраны окружающей среды. К 

планированию природопользования предъявляются новые требования 

вследствие интенсификации производства: необходимость обеспечения 

оптимальных темпов и пропорций в развитии групп отраслей, занимающихся 

воспроизводством и использованием сырья; усилении взаимосвязи 

планирования природопользования с планированием научно-технического 

прогресса, развития отдельных отраслей и сфер народного хозяйства
207

.  

Осуществление экономического анализа использования природных 

ресурсов сталкивается со сложностью, которая состоит в том, что 

одновременно с исследованием экономических явлений необходимо выявить 

тенденции и результаты проявлений естественных законов природы с учетом 

взаимосвязей между отдельными типами природных ресурсов. 

Сельскохозяйственные предприятия при заполнении паспорта предприятия 

(производственного объединения) вносят природоохранную информацию в 

специальный раздел «Охрана природы и специальное использование 

                                                 
207

 Масленникова И.С.,  Управление экологической безопасностью и рациональным использованием 

природных ресурсов // Международный журнал экспериментального образования. 2011. №7; 
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природных ресурсов», включающий подразделы по охране атмосферы, 

эффективному потреблению водных ресурсов, рациональному 

использованию полезных ископаемых и отходов, их добыче и переработке. 

Существует тесная органическая связь между природной средой и 

материальным производством, которую можно представить следующим 

образом: экосистема-природные ресурсы-материальные ресурсы-конечный 

продукт. В условиях рыночной экономики резко возрастает роль анализа и 

использования производственных ресурсов, в том числе и природных, 

посредством повышения роли оплаты ресурсопользования и системы 

штрафов за сверхнормативный расход природных ресурсов. В ходе 

производственной деятельности из общего объема природного вещества, 

форму конечного продукта, потребляемого обществом, принимает лишь 1 -

1,5 %, а остальная часть представляет собой отходы, которые можно 

подразделить на отходы производства и отходы потребления
208

.  

Под отходами производства понимаются остатки сырья материалов и 

полуфабрикатов, формирующиеся при изготовлении продукции, и 

полностью или частично утратившие свои потребительские свойства, а также 

продукты физико-химической или механической переработки сырья, 

получение которых не явилось целью производственной деятельности. Такие  

остатки и отходы могут быть использованы в народном хозяйстве после 

регенерации или в качестве сырья для переработки.  Отходы производства и 

потребления можно также назвать отходами воспроизводства материального 

продукта. Однако от отходов воспроизводства материального продукта 

следует отличать технологические потери, связанные с такими 

производственными операциями, как сушка, выпарка, кристаллизация, 

расфасовка, транспортировка и др. В зависимости от эффективности 

освоения и переработки в конечные продукты отходы, классифицируются на 

экономически целесообразные и экономически нецелесообразные. 

                                                 
208
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Вторичными материальными ресурсами называются экономически 

целесообразные отходы. Количество отходов, образующихся на разных 

стадиях воспроизводства материального продукта характеризует уровень 

экологизации производства.  При этом определяющим критерием 

экологизации материального производства является экономия материалов, 

сырья и энергии, первоисточником которых выступают природные ресурсы. 

Для формирования стратегической линии экологизации 

сельскохозяйственного производства необходимо устанавливать общее 

количество и состав отходов, поступающих в окружающую природную 

среду. Средством, с помощью которого можно установить количество и 

состав отходов, является баланс материально-вещественных потоков, 

возникающих в сельскохозяйственном производстве. При составлении 

баланса материально-вещественных потоков необходимо учитывать 

поресурсный и региональный аспекты. Поресурсный аспект дает 

возможность выявить эффективность использования конкретного 

природного вещества на данном этапе развития общества, региона и 

наметить основные пути ликвидации негативных тенденций. На основе 

определения регионального аспекта появляется возможность определения 

степени использования ресурсного потенциала региона; общей массы 

отходов, образовавшихся на определенной территории и во многом 

определяющих экологическую обстановку региона; структуры и масштабов 

негативного воздействия на экосистему; стратегии территориальной 

организации безотходной технологии
209

.  

Объективным и определяющим факторов рационального 

природопользования является степень развития науки, ресурсосберегающих 

технических средств и технологий, так как еще на проектировочной стадии 

предусматриваются определенная ресурсная потеря, которая обусловлена 

применяемым технологическим процессом. К таким ресурсным потерям 
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относятся потери основной и попутной продукции в процессе добычи сырья, 

материалов и т.д. Поэтому механизм потребления природных ресурсов 

может быть расчленен на следующие составляющие: получение ресурсов, 

потеря части ресурсов, появление и накопление производственных отходов.  

Полное сокращение загрязнения окружающей среды возможно только 

при применении безотходного производства. Но для создания  абсолютно 

безотходных технологических процессов и соответствующего оборудования  

необходимы время. Поэтому, в настоящее время основным направлением 

экологизации является  формирование территориально-производственных 

комплексов, предполагающих комбинирование производства и развитие 

ресурсосберегающих технических средств и технологических процессов, 

которые могут обеспечить изготовление продукции и максимально 

возможное потребление всех составляющих природного сырья, а также 

обезвреживанием накапливаемых отходов. В этом заключается 

горизонтальная система безотходного или малоотходного производства, 

внедрение которой предполагает частичную экономию природного сырья, а 

не абсолютную. В современных условиях хозяйствования такая экономия 

наиболее приемлема и будет соответствовать основному принципу 

природопользования - экологизации материального производства.  

Эффективность экономии материальных затрат определяется тем, что в 

сельском хозяйстве их доля составляет примерно половину себестоимости 

продукции. Большая часть материальных затрат приходится на корм и 

семена (2/3 без амортизации), около 10 % — на минеральные удобрения и 

ядохимикаты. В общей величине валового общественного продукта 

материальные затраты достигают почти 60 %
210

.  

Максимальная то есть близкая к 100 % степень переработки сырья, 

обеспечивающая минимальные затраты природного вещества и энергии на 
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единицу продукции и исключающая загрязнение окружающей среды 

является основной эколого-экономической характеристикой безотходного 

производства. В современных условиях безотходные (малоотходные) 

технологии в сельском хозяйстве должны развиваться в следующих 

направлениях
211

:  

— создание на базе существующих, внедряемых и перспективных 

методов очистки различных видов бессточных технологических систем и 

водооборотных циклов;  

— процесс формирования вторичных материальных ресурсов на основе 

разработки и внедрении систем переработки отходов производства и 

потребления;  

— разработка технологических процессов новых производств 

традиционных видов продукции на основе новых научных принципов, 

которые дают возможность исключения или сокращения основного объема 

отходов;  

— разработка и создание технологических циклов с замкнутой 

структурой материальных потоков сырья и отходов, имеющих минимум 

выбросов в окружающую среду.  

Система становится безотходной, если на последней стадии 

обеспечивается наиболее эффективное использование природного сырья и 

энергии, а выделяемое количество отходов не оказывает отрицательного 

воздействия на окружающую среду. Различают открытые и закрытые 

безотходные технологии. Открытая система предполагает осуществление 

безотходного производства поэтапно, постадийно, а конечная цель при такой 

системе достигается технологическим дополнением каждой стадии 

переработки отходов. Безотходная система закрытого типа характеризуется 

тем, что отходы производства, формирующиеся на разных стадиях 

технологического процесса, в конечном счете, направляются на переработку 
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в начальную стадию. Таким образом, можно заключить, что 

основополагающим направлением экологизации сельскохозяйственного 

производства на современном этапе является максимальное вовлечение в 

хозяйственный оборот вторичных ресурсов. При этом особое значение для 

рационального природопользования имеет создание на разных уровнях 

хозяйствования кадастра вторичных ресурсов – информационного массива, 

содержащего базу достоверных и необходимых сведений о количестве 

образовавшихся отходов, а также направлений утилизации отходов с 

определением их эколого-экономической эффективности
212

. 

Для бесперебойного функционирования сельскохозяйственной техники 

и оборудования, необходимо  потребление  огромного количества топливно-

смазочных материалов, при работе большого числа двигателей и другого 

оборудования, осуществления планово-предупредительного ремонта средств 

механизации. Например, в год 1 миллион автомобилей потребляет около 200 

000 тонн масел, а 1 миллион тракторов потребляет 0.5-1 миллион тонн  

смазочных материалов (при этом прогнозируется  резкое возрастание 

выпуска автомобилей и тракторов), поэтому с каждым годом увеличивается 

актуальность рационального и экономного расходования нефтепродуктов.  

В процессе эксплуатации сельскохозяйственной техники, нефтяные 

масла находятся в контакте с химическими элементами, окисляются под 

действием окружающего воздуха, изменяют свой химический состав в 

результате влияния температурных, электрических, световых и других 

факторов, то есть в течение времени изменяют свои первоначальные 

свойства: разложение, изменение химического состава под действием  

кислорода, полимеризация и конденсация углеводородов, обугливание, 

неполного сгорания, разбавление горючим, засорение посторонними 

веществами и обводнение. Вследствие чего в смазочных материалах 
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осуществляется накопление асфальто-смолистых соединений, 

коллоидального кокса и сажи, различных солей, кислот, а также 

металлической пыли и стружки, минеральной пыли, волокнистых веществ, 

воды и т.д.  

При контакте смазочных материалов с горячими узлами машин 

осуществляется термическое изменение (крекинг)  в результате которого 

образуются легкие летучие и тяжелые продукты. Весь этот сложный процесс 

трансформации  физико-химических свойств смазочных материалов является 

его старением, в результате чего свежее масло переходит в категорию 

отработанного.  

Наиболее перспективным направлением удовлетворения потребности в 

смазочных материалах заключается в осуществлении их повторного 

использования в результате использования технологий регенерации, 

предполагающих  восстановление первоначальных свойств масел. Процесс 

регенерации нефтяных масел может осуществляться посредством реализации 

следующих мер. Первое направление предполагает  непрерывную очистку 

масел в течение работы в циркуляционных системах промышленного 

оборудования и двигателей посредством установки фильтрующих устройств 

и центрифуг. Второе направление  предполагает сбор отработанных 

смазочных материалов сливаемых из различных средств механизации и их 

очистку, на маслорегенерационном оборудовании, которое может 

функционировать как стационарно так и быть передвижными.  

В результате применения современных методов регенерации 

появляется возможность получить регенерированные смазочные масла 

идентичные по составу и эксплуатационным свойствам с их исходными 

марками масел. Значит,  в результате регенерации могут быть получены 

масла, свойства которых будут удовлетворять следующим требованиям: 

a) Регенерированные масла, как и свежие минеральные масла будут 

характеризоваться  хорошей смазывающей способностью: обеспечивать 

оптимальную жидкостную смазку и требуемые характеристики масляной 
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пленки по всем узлам трения механизмов в обширном интервале скоростей, 

нагрузок и температурных режимов.  

b) Регенерированное масло будет иметь такие же характеристики 

как и свежее по отношению к процессам  воздействия окружающего воздуха 

при повышенной температуре, а также обладать стабильностью своих 

характеристик в процессе транспортировки и хранения. Так как нестабильное 

масло характеризуется  быстрым окислением, те есть расслаивается на 

осадок и жидкую фракцию. Загрязнение машин, пригорание и поломка 

поршневых колец в двигателях внутреннего сгорания и является следствием 

наличия осадка. При эксплуатации сельскохозяйственной техники с 

нестабильными маслами в них формируются кооррозионно-агрессивные 

кислотные соединения, сокращающие срок службы смазочных материалов и 

средств механизации.  

c) Регенерированное масло должно иметь  определенный уровень 

химической стабильности, который характеризуется критериями 

окисляемости, кислотным числом, числом омыления и т.д. Также особо 

значимыми критериями, характеризующими марку масла выступают его 

вязкость, зависимость вязкости и температуры, а также его текучесть при 

низких температурах. Несоответствие последнего показателя 

регенерированных масел аналогичному показателю, характеризующему 

свежее масло, сокращает область применения таких смазочных материалов в 

условиях эксплуатации сельскохозяйственной техники в осенне-зимний 

период. 

В современных условиях можно получить такие регенерированные с 

присадками автомобильные масла, которые в процессе эксплуатации техники 

по своим характеристиками не будут уступать свежим маслам и будут 

конкурентоспособными при эксплуатации автомобильных двигателей. 

Отработанные автотракторные масла, не содержащие присадок и дизельные 

масла, прошедшие регенерацию, также удовлетворяют нормам 

соответствующих стандартов, а следовательно появляется возможность их 
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использования по их прямому назначению.  

Отличительной особенностью нефтепродуктов как загрязнителей 

окружающей среды является их малая растворимость  в воде и устойчивость 

к биохимическому окислению, что усиливает опасность загрязнения ими 

природных вод. Поэтому одной из главных проблем при очистке 

нефтесодержащих сточных вод является выделение из них  эмульгированных 

минеральных масел, мазута и других видов нефтепродуктов. В настоящее 

время наиболее используемыми методами очистки сточных вод от указанных 

видов нефтепродуктов являются гидромеханические  методы 

предполагающие отстаивание или фильтрование сточных вод, а также   

физико-химические методы, подразумевающие коагуляцию, флокуляцию, 

реагентную флотацию и озонирование. Однако процесс сорбции особенно 

слабо концентрированных сточных вод является одним из наиболее 

действенных методов глубокой очистки от растворенных органических 

веществ, который позволяет достичь высокой степени очистки. В процессе 

сорбции в качестве адсорбента обычно используют активный уголь, 

оптимальный размер частиц которого составляет 1,5 − 5  мм, при 

использовании более мелких зерен возрастает сопротивление фильтрованию 

жидкости. Вода в колонне движется снизу вверх, заполняя все ее сечение, 

при этом требуемая скорость фильтрования зависит от концентрации 

растворенных веществ и колеблется от 2 − 4 до 5 − 6 м
3
/ч через 1 м

2
 

поперечного сечения колонны. Сточная вода не должна содержать твердых 

взвешенных примесей во избежание забивки адсорбента
213

. 

Необходимую степень очистки можно достигнуть с минимальными 

затратами если в качестве сорбента использовать шлам, образованный на 

стадии химической водоочистки на теплоэлектростанции в результате 

процессов коагуляции и известкования. Высушенный шлам имеет влажность 
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3%, достаточно однороден по гранулометрическому составу, имеет высокую 

пористость, что особенно важно при использовании его сорбционных 

свойств в режиме фильтрования. Низкая стоимость шлама, и наличие  его в 

требуемых количествах позволяют исключить его регенерацию. При этом 

представляется возможным его утилизация путем сжигания совместно с 

вспомогательным топливом станции, что позволяет получить 

дополнительное количество теплоты. Использование интенсивных 

технологий с ростом продуктивности предполагает повышение отдачи 

ресурсов, используемых для управления продукционным процессом: 

например, затраты удобрений на получение единицы зерна, расход кормов на 

получение единицы мяса, молока и т. д.  В отечественном сельском хозяйстве 

не используют эту закономерность: продуктивность в растениеводстве и 

животноводстве почти в два раза ниже, чем среднемировые показатели, 

поэтому затраты ресурсов интенсификации на единицу получаемой 

продукции велики и как следствие продукция в ряде случаев не конкурентна 

по цене
214

. 

Оптимизация затрат материально-технических ресурсов при 

производстве сельскохозяйственной продукции является одной из основных 

целей машинно-технологической модернизации сельского хозяйства. Если 

подразумевать под этим процессы ресурсосбережения, то можно 

предполагать это действие с экономией, сокращением применения 

материально-технических ресурсов в технологическом процессе получения 

продукции. То есть сокращение количества вносимых удобрений, средств 

защиты от болезней и вредителей, а также  ликвидацию процессов обработки 

почвы и так далее.  

Министерством сельского хозяйства России степень технологического 

совершенства сельского хозяйства в последнее время определяется по 
                                                 
214

 Гарькавый В.В. Пути сокращения затрат в сельскохозяйственном производстве. Экономическая сущность 

человеческого капитала в себестоимости продукции растениеводства./ Гарькавый В.В., Фролов Д.В. Ростов 

н/Д, РГАСХМ ГОУ, 2009. – 204 с. 
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показателю, характеризующему объемы освоения ресурсосберегающих 

обработок почвы. Согласно статистическим отчетам регионов уже многие из 

них освоили минимальные и нулевые почвообработки на 70-80% посевной 

площади, в частности в Краснодарском крае освоено на 83%. При этом даже 

в США, где были разработаны и впервые применены  ресурсосберегающие 

обработки почвы Nо-till и Mulсh-till  такие технологии стабилизировались в 

2004-2006 гг. на уровне 38-40% обрабатываемых площадей.  

В результате сокращения почвообработок действительно можно 

получить экономию моторного топлива, но получение от этого 

экологической и экономической выгоды является спорным вопросом. 

В настоящее  время можно констатировать, что попытки сокращения 

потребления топливно-смазочных материалов на основе сберегающего 

земледелия привели к негативному результату массового освоения нулевых 

обработок почвы, которые отражены в статистических отчетам. При этом 

основное обоснование сокращения почвообработок базировалось на 

снижении потребности в топливно-смазочных материалов, но требовалась 

энергетическая компенсация в виде дополнительного применения удобрений, 

пестицидов и т. д. (рис. 4.1.)  

Анализ применяемых сельскохозяйственных технологий показал, что 

минимум воздействия на окружающую среду будет в случае применения 

интенсивных технологий обработки почвы. Но при этом увеличивается 

расход топливно-смазочных материалов. Поэтому на основе учета принципов 

рационального природопользования параллельно с организацией работ по 

внедрению интенсивных технологий обработки почвы необходимо 

осуществлять сбор и восстановление отработанных масел (табл. 4.1, рис. 

4.2.). 
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Рисунок 4.1 ˗ Влияние технологии обработки почвы на урожаи  

сельхозкультур по районам Ростовской области, (т)
215

 

Таблица 4.1. 

Прогноз использования технологий обработки почвы и соотношение 

затрат материально-технических ресурсов
216

  
Наименование  Объем 

применения 

млн га ∕% 

(прогноз) 

Урожайность 

(средняя по 

основным 

зонам), т 

Затраты ресурсов на гектар 

посева 

ГСМ (на полный 

комплекс работ), кг 

Масла 

(кг) 

Нормальные технологии, в том числе: 

Отвальные 7,0 25 100 60 

Безотвальные 4,0 24 85 51 

Минимальные 12,0 21 70 42 

Нулевые 9,0 20 55 33 

Интенсивные технологии, в том числе: 

Отвальные 10,0 34 105 63 

Безотвальные 5,0 32 90 54 

Минимальные 10,0 29 80 48 

Нулевые 7,0 27 65 39 

 

Таким образом, можно заключить, что термин «ресурсосбережение» 

                                                 
215

 Составлено автором на основании систематизации данных Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Ростовской области.  
216

 Краснощеков Н. Через 10 лет российский АПК можно будет не узнать //Ежедневное аграрное обозрение 

httр://аgrооbzоr.ru/аrtiсlе/а-432.html  
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сам по себе не стимулирует рост рентабельности производства. Направления 

роста рентабельности производства должны строиться не в их механической 

экономии, а на принципах повышения эффективности использования 

материально-технических ресурсов, получения большей отдачи, большего 

КПД ресурсов. Именно такой подход реализуется при оценке стратегии 

развития мирового сельского хозяйства  отраженный в докладе ФАО 

«Технологический вызов», опубликованном в сентябре 2009 г. и 

посвященном проблеме обеспечения населения планеты продовольствием к 

2050 году. В докладе в качестве первоочередной меры из пяти приоритетных 

направлений развития было принято не экономия применяемых в отрасли 

ресурсов, а повышение эффективности их использования. 

0 10 20 30 40 50 60 70

Oтвaльныe

Бeзoтвaльныe

Минимaльныe

Нулeвыe

Интeнcивныe тexнoлoгии Нoрмaльныe тexнoлoгии

Рисунок 4.2 ˗  Соотношение потребления масел при использовании 

нормальных и интенсивных технологий обработки почвы, (т)
217

 

 

Можно заключить, что применение интенсивных технологий требует 

решения проблемы избавления от отработанных масел, так как потребление 

масел при эксплуатации сельскохозяйственной техники увеличивается по 

                                                 
217

 Составлено автором на основании систематизации данных представленных на сайте: «Ежедневное 

аграрное обозрение» httр://аgrооbzоr.ru/аrtiсlе/а-432.html  
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сравнению с применяемыми нормальными технологиями. 

 

4.2. Моделирование процесса организации эффективного использования 

вторичных ресурсов на основе факторных ограничений 

 

Одним из показателей, характеризующих возможность сохранения 

экологических условий, приемлемых для жизнедеятельности человека 

является понятие экологической емкости территории. В настоящее время 

количественные параметры, позволяющие осуществить оценку 

экологической емкости отсутствуют, что является следствием наличия 

множества факторов, оказывающих воздействие на природную среду, а 

также существующей неопределенностью степени влияния техногенеза на 

экологию. 

Экологическая емкость сельскохозяйственных угодий, пашни, лугов 

может быть определена на основе оценки биопродуктивности выращиваемых 

культур. Тем не менее прямой зависимости экологического состояния 

территории с экологической емкостью нет, так как биологическая 

продуктивность сельскохозяйственных угодий во многом зависит от 

комплекса используемых агротехнических мероприятий. 

  Концепция экологической емкости сельскохозяйственного района 

может быть сформирована на основе оценки использования ресурсов. 

Потенциал сельскохозяйственных предприятий характеризуется наличием 

имеющихся ресурсов: 

 Земельных ресурсов, 

 Водных ресурсов, 

 Растениеводческих ресурсов (запасы семян), 

 Животноводческих ресурсов (наличие племенных животных),  

 Производственных ресурсов (наличие сельскохозяйственной техники), 

 Топливно-энергетических ресурсов (наличие топлива и  смазочных 

материалов), 
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 Трудовых ресурсов. 

Потребность в ресурсах основывается на  планируемых объемах 

производства сельскохозяйственной продукции. Требуемые объемы 

топливно-смазочных материалов определяются в зависимости от количества 

отработанных моточасов и объема емкостной системы сельскохозяйственной 

техники. Таким образом, общая потребность в смазочных материалах для 

одного сельскохозяйственного средства механизации определяется из 

соотношения: 

                      



m

i

iм VККНС
1

21      ,                             (4.1)                          

где  Н – коэффициент, характеризующий объемы доливаемых масел в 

зависимости от времени эксплуатации средства механизации; К1 – 

коэффициент, позволяющий учесть расход дополнительного потребления 

масла после устранения дефектов при осуществлении подготовки техники к 

эксплуатации; К2 – коэффициент, позволяющий учесть потери масел при 

заправке;    γ – удельный вес масла; Vi – емкость i-го агрегата 

сельскохозяйственной техники, которая должна быть заполнена до уровня в 

соответствии с требованиями руководства по эксплуатации и уходу за 

средствами механизации; 

i = 1….m – количество заполняемых маслом емкостей в 

сельскохозяйственной технике. 

Общее количество необходимых автотракторных масел в целом по 

сельскохозяйственному предприятию определяется по формуле: 

                           
 


m

i

n

j

ijОБЩ VККНС
1 1

21  ,       (4.2)                    

где j = 1,….,n – количество средств механизации в сельскохозяйственном 

предприятии. 

Для определения суммарной  потребности в маслах в целом по району 

необходимо применить формулу: 
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                          С РАЙОН = Σ СОБЩ                                                (4.3) 

                 

В процессе использования смазочных материалов образуются отходы 

производства, а именно отработанные масла, которые составляют  80% от 

объема потребляемых свежих масел. При условии использования механизмов 

регенерации из 100 % отработанных масел можно получить 

регенерированные масла в объеме 60 % от объема отработанных масел. 

Следовательно, из 100 % свежих масел повторно может быть использовано 

48  % от первоначального объема свежих масел
218

. 

На основании данных о количестве сельскохозяйственной техники и  

объемов потребления масел, можно определить образуемые в результате 

эксплуатации сельскохозяйственной техники объемы отработанных масел, а 

также на основании анализа существующего оборудования по регенерации 

отработанных масел осуществить прогнозирование объемов 

восстановленных масел, которые смогут повторно использоваться в процессе 

эксплуатации сельскохозяйственной техники. 

 

                                                                              (4.4) 

 

где  α– коэффициент характеризующий объем сливаемого 

отработанного масла в зависимости от типа технического средства и условий 

эксплуатации,       . 

 

                                                                             (4.5)   

 
β– коэффициент характеризующий применяемый метод регенерации 

                                                 
218

 Маколова Л.В. Методика экологического аудита безопасности жизнедеятельности на 

машиностроительном предприятии и направления использования его результатов. / Маколова Л.В.,  

Шевченко М.В.  Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда и окружающей среды: Межвузовский сб. 

науч. тр.- Вып. 12.- Ростов н/Д.,  2008.- С. 99-100.  
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отработанного масла в зависимости от типа технического средства и условий 

эксплуатации,       . 

Таким образом, можно определить потенциал ресурса - смазочные 

материалы, а также сформировать прогноз снижения затрат на смазочные 

материалы, за счет  повторного использования ресурсов и предполагаемое 

сокращения  объемов загрязнений окружающей среды. 

Осуществим анализ наличия сельскохозяйственной техники в районах 

Ростовской области (табл. 4.2, 4.3, рис. 4.3- 4.4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Рисунок 4.3 – Динамика изменения количества  

тракторной техники в сельскохозяйственных  

предприятиях Ростовской области
219

, (шт.) 

 

Отрицательное значение показателя характеризует превышение 

количества выбывающей устаревшей  сельскохозяйственной техники по 

отношению к поступающей новой. 

                                                 
219

 Составлено автором на основании систематизации данных Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Ростовской области. 
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Таблица 4.2 

Изменение количества тракторов по зонам Ростовской области, (шт.)
220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.4 – Динамика изменения количества зерноуборочных 

комбайнов в сельскохозяйственных предприятиях Ростовской 

области
221

 

 

                                                 
220

 Составлено автором по результатам исследования. 

 
221

 Составлено автором по результатам исследования. 

Наименование зоны 

Изменение количества техники  

в 2007 г. по 

отношению к 

2005 г. 

в 2009 г. по 

отношению к 

2007 г. 

в 2010 г. по 

отношению к 

2009 г. 

в 2013 г. по 

отношению к 

2011 г. 

Южная зона -14 -344 -165 -147 

Северная зона -1 -1827 -360 -243 

Восточная зона -23 -113 -33 -35 

Западная зона 98 -433 -144 -98 

Центральная зона 148 -238 -5 -20 

Итого  208 -2955 -707 -543 

6624 

5640 

5674 
5786 

6423 

2009 2010 2011 2012 2013 
год 

штук 
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Таблица 4.3. 

  Изменение количества зерноуборочных комбайнов  

по зонам Ростовской области, (шт.)
222

 

Наименование зоны 

Изменение количества техники 

в 2007 г. по 

отношению к 

2005 г. 

в 2009 г. по 

отношению к 

2007 г. 

в 2011 г. по 

отношению к 

2009 г. 

в 2013 г. по 

отношению к 

2011 г. 

Южная зона  13 -96 -36 20 

Северная зона 39 -577 -2 -80 

Восточная зона -5 -28 -3 -8 

Западная зона 91 -157 -61 30 

Центральная зона 68 31 -10 4 

Итого по области 206 -827 -112 -34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.5– Соотношение количества тракторной техники по 

ключевым районам  Ростовской области
223

 
                                                 
222

 Составлено автором по результатам исследования. 
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 Составлено автором по результатам исследования. 
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Рисунок 4.6 –  Соотношение количества зерноуборочных комбайнов по 

ключевым районам  Ростовской области
224

 

 

Согласно справочным материалам по эксплуатации 

сельскохозяйственной техники средний расход смазочных материалов для 

одного трактора в течение года колеблется в интервале 130 л  - 109 кг. На 

основании информации об объемах потребления смазочных материалов в 

процессе эксплуатации средств механизации предприятиями Ростовской 

области, осуществим расчет образующихся объемов отработанных масел 

(табл. 4.4, 4.5.). 

Анализируя результаты расчетов, можно заключить, что в целом по 

Ростовской области потерянный  ресурс смазочных материалов составляет 

1200,116 т, что в  стоимостном выражении при средней стоимости моторного 

масла 50 рублей за кг составляет 60005,8 тыс. рублей. 
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 Составлено автором по результатам исследования. 
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Таблица 4.4 

 Объемы потребления масел в процессе эксплуатации  тракторов 

сельскохозяйственными предприятиями Ростовской области в 2013 г.
225

  

Наименование 

зоны 

Количество 

тракторов, 

шт. 

Объем 

потребленных 

масел, кг 

Объем 

отработа

нных 

масел, кг 

Предполагае

мый объем 

восстановлен

ных  масел , 

кг 

Южная зона 2739 298551 238841 143304,5 

Северная зона 8838 963342 770674 462404,2 

Восточная зона 190 20710 16568 9940,8 

Западная зона 3974 433166 346533 207919,7 

Центральная зона 1210 131890 105512 63307,2 

Города 347 37823 30258,4 18155,04 

Всего по области 17298 1885482 1508386 905031,4 

 

Таблица 4.5 

 Объёмы потребления масел в процессе эксплуатации 

 зерноуборочных комбайнов по зонам Ростовской области в 2013 г.
226

  

Наименование зоны Количе

ство 

комбай

нов, шт. 

Объем 

потреблённых 

масел, кг 

Объем 

отработанных 

масел, кг 

Предполагаемый 

объем 

восстановленных  

масел , кг 

Южная зона  717 78153 62522,4 37513,44 

Северная зона 2857 311413 249130,4 149478,24 

Восточная зона 66 7194 5755,2 3453,12 

Западная зона 1371 149439 119551,2 71730,72 

Центральная зона 385 41965 33572 20143,2 

Города 244 26596 21276,8 12766,08 

Всего по области 5640 614760 491808 295084,8 

 

Для формирования сценария обращения с вторичными ресурсами была 

определена удельная нагрузка на объект размещения отходов по зонам. 

Анализируя результаты диссертационного исследования можно отметить, 

                                                 
225

 Составлено автором по результатам исследования. 

 
226

 Составлено автором по результатам исследования. 
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что в максимальной степени негативная ситуация создается в южной  и 

центральной зонах. Поэтому при формировании стратегической программы 

развития районов находящихся в данных зонах необходимо в максимальной 

степени акцентировать внимание на экологических мероприятиях. 

Таблица 4.6 

Объёмы потребления масел в процессе эксплуатации 

 сельскохозяйственной техники по зонам Ростовской области в 2013 г.
227

  

Наименование зоны 

Объем масел, (т) Количество 

объектов 

размещения 

отходов  

Удельная 

нагрузка на 

объект 

размещени

я отходов 

т/ед. 

потреблённ

ых, т 

отработан

ных, т 

восстановл

енных, т  

Южная зона  376,704 301,363 180,818 66 4,57 

Северная зона 1274,755 1019,804 611,882 489 2,09 

Восточная зона 27,904 22,323 13,394 24 0,93 

Западная зона 582,605 466,084 279,650 147 3,17 

Центральная зона 173,855 139,084 83,450 35 3,97 

Города 64,419 51,535 30,921   

Всего по области 2500,242 2000,194 1200,116 761 2,63 

Таблица 4.7 

Объемы потребляемых масел сельскохозяйственными предприятиями 

Ростовской области
228

 
Наименование показателя Трактора Зерноуборочные 

комбайны 

Итого 

Количество сельскохозяйственной 

техники, шт. 

17298,00 5640,00 22938,00 

Потребление масел, т  1885,48 614,76 2500,24 

Объем отработанных масел, т 1508,39 491,81 2000,19 

Предполагаемый объем 

восстановленных  масел ,т 

905,031 295,085 1200,116 

Одним из способов минимизации отрицательного экологического 

воздействия от использования сельскохозяйственной техники является 

модернизация или обновление средств механизации сельскохозяйственных 
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предприятий. В соответствии с Областной долгосрочной целевой 

программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ростовской 

области на 2010-2014 годы предполагалась реализация ряда мероприятий по 

техническому и технологическому обновлению сельскохозяйственной 

техники, цель которых заключается в ускорении темпов замены изношенной 

самоходной и прицепной техники на новую, широкозахватную, 

многооперационную, что дало возможность значительно сократить 

потребление смазочных материалов и запасных частей, снизить длительность 

выполнения необходимых агротехнических мероприятий и увеличить 

экономическую эффективность производства
229

.  

В настоящее время за пределами амортизационного срока у 

производителей сельскохозяйственной продукции области находится 61 % 

зерноуборочных комбайнов и 67 % тракторов. Для того, чтобы ускорить темп 

обновления машинно-тракторного парка с 2010 года в Ростовской области 

реализовывались мероприятия направленные на обновление парка техники в 

агропромышленном комплексе в виде субсидий из областного бюджета на 

возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники, 

которая произведена  в Ростовской области. Производителям 

сельскохозяйственной продукции области субсидировалось  20 %  затрат на 

приобретение сельскохозяйственной техники, произведенной в регионе (без 

НДС и транспортных расходов).  

В 2012 году за счет средств областного бюджета было 

просубсидировано приобретение 300 комбайнов, 20 тракторов и 190 единиц 

другой сельскохозяйственной техники на общую сумму субсидий 213 млн. 

рублей. В 2013 году на эти цели из областного бюджета было выделено 230 
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млн. рублей. В соответствии с программой приобретения 

сельскохозяйственной техники ОАО «Росагролизинг» на условиях 

возмещения 50% стоимости техники (без учета НДС) за счет средств 

федерального бюджета в 2013 году в Ростовскую область было поставлено 

486 единиц техники, из которых  269 тракторов, 70 автомобилей и 147 

единиц прицепной техники. Мероприятия по субсидированию части затрат 

производителям сельскохозяйственной продукции на приобретение 

сельскохозяйственной техники областного производства продолжают 

реализовываться и по настоящее время. 

Анализируя динамику обновления машинно-тракторного парка 

посредством  приобретения сельскохозяйственной техники на основе 

полученных субсидий на возмещение части затрат можно увидеть что к 2012 

году сельскохозяйственная техника обновлялась только в 40 % районов 

Ростовской области. При этом процент обновленной техники по отношению 

к 2012 году составляет 1,1 %.  Распределение приобретаемых комбайнов и 

тракторов на условиях субсидирования по районам Ростовской области 

представлено на рис. 4.7,  4.8, 4.9.  

Процентное соотношение определялось на основе сравнения 

количества комбайнов по районам Ростовской области в 2012 г. и количества 

приобретаемых комбайнов в 2013 году. Оценка эффективности создания и 

функционирования сельскохозяйственных предприятий в настоящее время 

основывается на типовой методике оценки экономической эффективности 

разработанной в 1987 г. и соответствующей подходу, рекомендуемому в 

современных методиках оценки эффективности инвестиционных проектов. 

Наиболее используемыми показателями для оценки эффективности 

капитальных вложений в производственные фонды является чистый 

дисконтированный доход (NРV), внутренняя норма доходности (IRR) и 

дисконтированный срок окупаемости инвестиций (nок)
230

.  

                                                 
230
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Рисунок 4.7– Приобретение сельскохозяйственной техники в 2013 

г. (на основе субсидирования возмещения части затрат на приобретение 

сельскохозяйственной техники) (шт.)
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Рисунок 4.8 – Процентное соотношение приобретаемых комбайнов 

по районам Ростовской области (%)
232
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Рисунок 4.9– Соотношение приобретаемых комбайнов к общему  

количеству комбайнов  по районам Ростовской области (шт.)
233

. 

При осуществлении оценки эффективности инвестиционного проекта 

анализируются экономические показатели, в то время как экологический 

эффект от реализации проекта не учитывается. При формировании 

инвестиционного проекта сельскохозяйственного предприятия определяется 

перечень и количество требуемых ресурсов, а объемы возникающих, при 

реализации проекта отходов отражаются только в планируемых платежах за 

загрязнение окружающей среды (рис. 4.10). 

Необходимо определять не только экономическую эффективность 

создания и функционирования сельскохозяйственного предприятия, но и 

планировать сопутствующие природоохранные проекты. Так например, 

сельскохозяйственное предприятие, занимающееся растениеводством, 

сталкивается с проблемой избавления от соломы. 
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Рисунок 4.10 – Взаимосвязь вторичных ресурсов сельскохозяйственного 

предприятия и  инвестиционных природоохранных проектов
 234

 

Урожайность  зерновых культур в Ростовской области составляет  в 

среднем 8 млн тонн. При уборке урожая зерна образуется 7,2 млн тонн 

соломы.  Анализируя опыт использования такого рода отходов в России 

можно отметить, что находит применение только 10% всего объема соломы, 

в основном, в животноводстве, в качестве подстилки скоту или в качестве 

добавки в корма. Тем не менее, в России за год накапливается 80 – 100 млн. 

тонн массы соломы злаковых и крупяных культур. При этом чаще всего 

избавление от соломы осуществляется посредством сжигания  или 

запахивания ее в землю. Южный Федеральный округ характеризуется 36% 

общероссийских запасов соломы и отходов агропромышленного комплекса.  

В Ростовской области разработана и уже внедряется новая технология 

по переработке соломы в топливные гранулы, которые могут применяться и 

как независимое топливо, и как добавка к традиционному углю, в бытовых и 

промышленных условиях. Стоимость одной линии для производства гранул 

                                                 
234
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при средней мощности работы составляет  около 3 млн рублей.  Срок 

окупаемости предприятия по производству гранул составляет  2,5 – 3 года. 

Например, компания «Астон» планирует обеспечение энергетической 

потребности своих новых маслоэкстракционных заводов в городах 

Миллерово и Морозовске Ростовской области за счет переработки 

посредством сжигания подсолнечной лузги. Себестоимость энергии, 

получаемой таким способом, не будет превышать 60 копеек за Квт/час, 

учитывая текущую величину рыночной цены электроэнергии, использование 

топлива из растительных отходов даст возможность значительно уменьшить 

себестоимость продукции. Окупаемость такого проекта составляет 7 месяцев 

– 1 год. Сырьём для производства твердого биологического топлива - 

топливных гранул (пеллет) могут быть древесные отходы: кора, опилки, 

щепа и другие отходы лесозаготовки, также могут применяться отходы 

сельскохозяйственных культур: солома, лузга подсолнечника, отходы 

кукурузы, крупяного производства и т. п. Использование топливных гранул 

во всем мире увеличивается очень быстрыми темпами (около 30 - 50% в год) 

это обусловливается долгосрочной тенденцией роста цен на углеводородное 

топливо и истощением его мировых запасов. 

 

4.3. Разработка алгоритма оценки эффективности режима 

замкнутого цикла функционирования сельскохозяйственного 

предприятия 

Проблема загрязнения всех компонентов окружающей среды ведет к 

обострению экономических проблем  потому, что большая часть полезных 

площадей, часто сельскохозяйственного назначения занята свалками, на 

захоронение, уничтожение и хранение отходов тратятся огромные средства. 

Развитие механизмов собора, переработки и  последующего использования 

путь решения одновременно экологических и экономических проблем. 

Проблема сокращения земель сельскохозяйственного назначения и проблема 

снижения плодородия почвы  непосредственным образом влияют на решение 
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проблемы обеспечения населения продуктами питания, развития 

продуктивности сельскохозяйственного производства и выхода из кризиса 

экономики. Решение этих проблем связано с рационализацией 

природопользования, в частности  с решением проблемы сокращения 

отходов, их уничтожения, утилизации, предотвращения их образования. 

В настоящее время отсутствует однозначное определения понятия 

«экологического ущерба», как  ущерба, который причинен окружающей 

среде  и здоровью человека,  а также, возникающих в результате этого вреда 

затрат. Вред окружающей среде предполагает осуществление негативного 

изменения природной среды посредством ее загрязнения, влекущее за собой 

ухудшение естественных экологических систем и истощение природных 

ресурсов. Но понятие «деградация естественных экологических систем» и 

«истощение природных ресурсов» не отражены в действующем 

законодательстве РФ, в результате чего возможна неоднозначная трактовка 

понятия   «вред окружающей среде» и  осложняется возможность 

определения его величины, так как является противоречивым вопрос, с 

какого момента начинается деградация естественных экологических систем. 

Данный недостаток действующих нормативных актов,  дает право уклонения 

на юридической основе от  ответственности за причиненный экологический 

ущерб.  Также данный термин  не учитывает все вероятные последствия от 

нанесенного ущерба и, в частности, результатов  социальной сферы, 

связанных с погашением убытков конкретных субъектов гражданских 

отношений. В нормативных документах часто используются как одинаковые 

по содержанию понятия «вред», «ущерб» и «убытки». В экономической 

литературе фигурируют такие термины как «предотвращенный ущерб», 

«прямой ущерб» «косвенный ущерб», и представлены множество методик 

определения данных терминов.  Причем ущербом характеризуются потери и 

убытки агропромышленного комплекса в целом. Терминологическая 

неопределенность связана с тем, что многие понятия  перешли из правовых 

норм, применяемых в старой социалистической системе, когда  не было 
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частной собственности на  землю,  ущерб определяли исходя из  общих 

убытков и потерь народного хозяйства.  

В настоящее время по проблеме рационального природопользования 

разработаны методики оценки экономической эффективности перехода на 

малоотходные и безотходные технологии, методики определения 

экономической эффективности использования отходов, методики 

определения экономической эффективности осуществления 

природоохранных мероприятий, методики по определению экономической 

эффективности комплексного использования сырья для различных уровней 

управления (государства, отрасли и предприятия). Однако единого мнения о 

том, как должен определяться эффект от комплексного использования 

минерального сырья, не существует. Недостатками существующих методик 

является отсутствие комплексного и системного подхода к проблеме 

рационального использования полезных ископаемых, неориентированность 

на специфику отраслей. В подавляющем большинстве методик 

эффективность определяется на хозрасчетном уровне, многие предлагаемые 

методы расчетов практически сложно реализуемы, экологический фактор в 

расчетах либо совсем не учитывается, либо учитывается в узком аспекте, не 

учитываются социальные показатели. 

Основными направлениями оценки целесообразности вложения денег  

в организацию регенерационной деятельности являются:  

 Наличие положительной разницы величины чистой прибыли от 

вложения в организацию регенерационной деятельности и величины чистой 

прибыли от размещения денежных средств на банковский депозит;  

 Наличие положительной разницы величины рентабельности 

инвестиций и величины уровня инфляции;  

 Величина рентабельности проекта регенерационной деятельности 

превышает  рентабельность альтернативных проектов, с учетом временного 

критерия;  

 Рентабельность активов предприятия после осуществления проекта 
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регенерационной деятельности изменится в большую сторону и превысит 

среднюю расчетную ставку по заемным средствам;  

 Анализируемый проект регенерационной деятельности 

соответствует генеральной стратегической линии предприятия с точки 

зрения формирования механизмов рационального природопользования, 

сроков окупаемости затрат, наличия финансовых источников покрытия 

издержек, обеспечения необходимой экономии денежных средств от 

повторного использования ресурсов и т.д
235

.  

 Значительная привлекательность проектов регенерационной 

деятельности по сравнению с альтернативными возможностями вложения 

средств с точки зрения максимизации доходов владельцев  предприятия при 

снижении экологического вреда от деятельности предприятия в целом
236

; 

 Оценка экономических, социальных и экологических рисков  

проекта регенерационной деятельности, на основе качественного и 

количественного методов оценки рисков; 

 Оценка величины предполагаемых доходов, во временном периоде, 

с учетом инфляционных процессов при условии, что проект регенерационной 

деятельности будет предусматривать реализацию восстановленных 

отработанных масел или величины экономии материальных ресурсов, при 

условии, что предприятие будет расходовать регенерированные масла для 

собственных нужд. 

Оценка экономической эффективности проекта основанная на методе 

внутренней нормы рентабельности, предполагает приведение всех затрат и 

поступлений по проекту к настоящей стоимости по ставке дисконтирования, 

полученной посредством определения внутренней ставки рентабельности 

самого проекта, которая определяется как ставка доходности, при которой 
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настоящая стоимость поступлений равна настоящей стоимости затрат, т.е. 

чистая настоящая стоимость проекта равна нулю, а не на основе 

искусственно задаваемой средней стоимости капитала.  Определенная таким 

образом чистая настоящая стоимость проекта сравнивается с чистой 

настоящей стоимостью затрат. Одобряются проекты если  внутренняя норма 

рентабельности, превышает среднюю стоимость капитала, то проект 

проходит одобрение. Этот метод подразумевает осуществление сложных 

вычислений и не всегда на его основе можно определить оптимальный по 

прибыльности  проект. При реализации метода прогнозируется низко 

реалистичная ситуация реинвестирования всех промежуточных денежных 

поступлений от проекта по ставке внутренней доходности. Но при этом 

данный подход учитывает изменение стоимости денег в связи с 

инфляционными процессами во времени. Таким образом, можно 

констатировать, что каждый из методов анализа инвестиционных проектов 

может дать возможность проанализировать отдельные показатели и 

особенности проекта. Наиболее оптимальным направлением оценки  и 

оказания предпочтения инвестиционному проекту следует признать 

комплексное использование применение всех основных методов при оценке 

каждого из проектов
237

. 

Осуществление инвестиционных проектов, различного рода программ, 

а также реализация отраслевых политик, оказывает сложное, многоаспектное 

и, как правило, отрицательное воздействие на окружающую среду. Но 

реализация концепции устойчивого развития, которую осуществляет Россия, 

подразумевает экономическое развитие, создание новых рабочих мест и 

социальный прогресс при минимуме отрицательного воздействия на 

окружающую среду. Поэтому возникает необходимость проведения оценки в 
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экологическом аспекте и в области устойчивого развития при осуществлении 

проектов и программ. Так для проектов, которые финансируются 

Международным Банком Реконструкции и Развития (МБРР) и 

Международной Ассоциацией Развития (МАР), заёмщик должен провести 

экологическую оценку, в соответствии со следующими направлениями:  

 оценку  влияния на окружающую среду (ОВОС);  

 экологическую экспертизу;  

 оценку экологических рисков;  

 оценку экономического урона от отрицательного влияния загрязненной 

среды;  

 оценку эффективности программ по охране окружающей среды 

(природоохранных мероприятий).  

При оценке положительных эффектов инвестиционных проектов 

применяется концепция полной экономической ценности окружающей 

среды. Посредством ее можно осуществить оценку  самых разнообразных 

преимуществ, которые можно извлечь посредством реализации мер по 

сохранению качества окружающей среды, ее ресурсов, в том числе, которые 

не выражаются прямо в денежной форме. К рыночным методам результатов 

природоохранных мероприятий и экологических последствий реализации 

проектов относятся: условно-опросный метод; метод транспортных затрат; 

метод гедонистских цен; метод защитных расходов. 

В основе условно-опросного метода лежит идея о том, что необходимо 

выяснить готовность потребителей платить за полезность и услуги 

окружающей среды. Достоинства условно-опросного метода состоят в том, 

что он во-первых определяет ценность экологических благ и во-вторых 

позволяет установить полную экономическую ценность природных объектов, 

включая ценность, не связанную с использованием.  

Совершенствование управленческих механизмов воспроизводственных 

процессов в агропромышленном комплексе имеет основополагающее 

значение для обеспечения продовольственной безопасности государства и 
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экономической региональной устойчивости. Их реализация на практике в 

большей степени находится в зависимости от скорости  и степени развития 

всех секторов агропромышленного комплекса. Данная ситуация является 

предпосылкой для осуществления исследований и формирования 

существующих теоретических и методологических основ разработки 

региональных моделей организационно-экономического механизма 

воспроизводства в сельском хозяйстве и обоснования новых подходов к их 

решению с учетом  нарастающего глобального экономического кризиса.   

На воспроизводственные процессы в агропромышленном комплексе 

оказывает действие множество критериев. Однако взаимосвязь 

значительного количества критериев легко формализовать, что дает 

возможность применения методов моделирования при анализе 

взаимодействия этих критериев  с изменениями объемов регионального 

производства продукции сельского хозяйства. Всё это требует исследования 

существующих теоретических и методических вопросов управления 

процессами воспроизводства в сельском хозяйстве и обоснования новых 

подходов к их решению в условиях реформирования агропромышленного 

комплекса. Особую значимость при этом приобретает создание стабильных 

региональных экономических и социальных условий для восстановления 

воспроизводственных процессов в сельском хозяйстве, выработке 

механизмов реализации приоритетных направлений их развития, что должно 

привести к повышению эффективности сельскохозяйственного производства 

региона в целом.  

«Механизм управления как совокупность средств и методов создания и 

совершенствования условий хозяйствования нацелен в первую очередь на 

разрешение комплекса специфических противоречий: между техникой и 

человеком, социальной и экономической сторонами производства, 

трудовыми коллективами и обществом и других. Поэтому в управлении 

сложной экономической системой, представленной несколькими 

иерархическими уровнями (будь то экономика в целом или ее подсистемы: 



263 

 

отрасли, территориальные комплексы, производственные объединения, – 

словом, любое сложное производственное формирование), первоочередной 

является задача согласования интересов составляющих ее структурных 

подразделений с интересами экономической иерархии и всего общества. 

Определяя перспективу своего развития, сельскохозяйственное предприятие 

в новых условиях самостоятельно определяет экономические результаты 

деятельности и экологические последствия хозяйственной деятельности. 

Величина обобщающего показателя деятельности сельскохозяйственного 

предприятия зависит от большого числа факторов, действующих либо в 

определенной последовательности, либо одновременно, разнонаправленно и 

с различной силой. Эта зависимость может иметь характер»
238

:  

      а) вероятностный, при котором влияние одной величины на изменение 

другой может иметь возможный (вероятностный) характер, например, 

зависимость выработки продукции в единицу времени в расчете на одного 

работающего от его квалификации, стажа работы, возраста; 

      б) детерминированный, означающий зависимость результативного 

показателя от факторов: каждому значению фактора-аргумента соответствует 

одно единственное значение результативного показателя-функции
239

.  

Для формирования окончательного решения о целесообразности 

вложения денежных средств в проект, помимо рассмотренных показателей, 

оказывают воздействие также такие факторы, как общественная значимость 

проекта, степень соответствия проекта стратегии развития предприятия, 

рыночный потенциал производимого продукта, инвестиционные риски, 

экологическая безопасность и т.д. В настоящее время именно полный анализ 

разнообразных рисков, связанных с процессом инвестирования, точные 

методы количественной оценки которых практически отсутствуют, 

приобретает особую актуальность. Поэтому для снижения их отрицательных 
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последствий в ходе реализации инвестиционного проекта необходимо 

осуществлять анализ чувствительности различных показателей проекта и 

предусматривать мероприятия по снижению рисков. В процессе 

осуществления анализа чувствительности необходимо определить степень 

воздействия разнообразных факторов на величину финансового результата 

проекта. К интегральным показателям, характеризующим финансовый 

результат проекта, относятся как правило следующие показатели
240

:  срок 

окупаемости проекта;  чистый дисконтированный доход; внутренняя норма 

доходности.  

В процессе осуществления анализа степени влияния факторов на 

результат проекта, все изменяемые факторы группируются следующим 

образом: 

1. Факторы, оказывающие влияние на объемы денежных поступлений;  

2. Факторы, оказывающие влияние на величину затрат.  

В основном факторы, величина которых дифференцируется, 

представляют собой следующие:  

- фактическое количество продаж как результат емкости рынка, доли 

предприятия на рынке, потенциала увеличения рыночного спроса;  

- цена реализации и направления ее изменения;  

- прямые  затраты и направления их изменений;  

- постоянные затраты и направления их изменений; 

- величина единовременных инвестиций;  

- стоимость используемого капитала в зависимости от условий и 

источников его получения;  

- показатели, характеризующие инфляционные изменения.  

Вышеперечисленные факторы относятся к группе факторов, 

оказывающих непосредственное влияние на объемы поступлений и затрат. 
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Помимо факторов, оказывающих прямое действие, существуют факторы 

оказывающие косвенное влияние. К косвенным факторам относится 

временной фактор, который может оказать на финансовый результат проекта 

разнонаправленное влияние. К временным факторам, оказывающим 

отрицательное воздействие относятся следующие: период времени, в течение 

которого осуществляется технологический цикл изготовления продукта или 

услуги; период времени, затрачиваемый на реализацию готовой продукции; 

период времени задержки платежей.  

К временным факторам, оказывающим положительное влияние 

относятся такие, как: увеличение периода оплаты за поставленные 

материальные ресурсы, а также времени, в течение которого осуществляется 

поставка продукции с момента получения авансового платежа на условиях 

предварительной оплаты.  

Одной из значимых групп факторов, которые оказывают большое 

воздействие на величину финансового результата, и используются в качестве 

варьируемых критериев при осуществлении анализа чувствительности  

инвестиционного проекта  являются факторы формирования и управления 

запасами.  

Факторы, отражающие условия формирования капитала, также 

являются немаловажной группой и в ходе анализа чувствительности 

инвестиционных проектов варьируется соотношение собственного и 

заемного капитала, на основе чего можно определить граничные значения, за 

пределами которых процесс накопления капитала посредством 

предоставления кредитов неэффективен.  

Степень воздействия всех вышеуказанных фактов будет разной в 

зависимости от характера инвестиционного проекта. При формировании 

каждого конкретного проекта изменение  факторов, оказывающих прямое 

или косвенное воздействие, предполагает формирование конкретного 

управленческого решения, которое, в свою очередь, является причиной 

внесения изменений в инвестиционный план или объемах предполагаемых 
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расходов и поступлений.  

Таким образом, можно заключить, что анализ чувствительности 

необходимо проводить  как в процессе планирования, так и при 

осуществлении анализа инвестиционного проекта. Результаты проведенного 

анализа чувствительности являются базой  для оценивания величины 

финансового риска проекта, а также дают возможность разработки стратегии 

наиболее безопасного и эффективного направления его реализации.  

Основными методологическими принципами детерминированного 

факторного анализа (факторный анализ), позволяющего адекватно отражать 

реальную действительность являются: 

– выбор наиболее приемлемого способа расчета факторных оценок на 

основе информации, достаточно подробно характеризующей реальные 

тенденции развития факторов;  

– возможность повышения оперативности проводимого анализа и 

достоверности его результатов; 

– возможность агрегирования или дезагрегирования факторных оценок 

во времени и в пространстве (по структурным подразделениям любого 

уровня рассматриваемой иерархии).  

На функционирование сельскохозяйственных предприятий оказывают 

влияние следующие группы факторов.  

- Природные факторы – определяют специфику 

сельскохозяйственного предприятия. 

- Экономические факторы определяют наличие всех видов ресурсов. 

- Социальные факторы. 

- Экологические факторы определяют результаты влияния 

сельскохозяйственного предприятия на окружающую среду в процессе 

функционирования.  

 Для оценки влияния экологических факторов можно отнести 

показатели, характеризующие количество выбросов вредных веществ  в 

окружающую среду: воздух, почву, водоемы, количество отходов, 
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появляющихся в результате хозяйственной деятельности и степени 

опасности отходов, возможность переработки отходов с целью 

последующего повторного использования, наличие оборудования по 

переработке отходов производства. 

 Механизм сбора и восстановления отработанных масел может отражать 

собой многофакторную модель, учитывающую все факторы, оказывающие 

влияние на сельскохозяйственное предприятие. Осуществим анализ всех 

групп факторов, конкретизируя их  (табл. 4.8.) 

Таблица 4.8. 

Факторы, влияющие на формирование механизма восстановления 

отработанных масел
241

 

  

Наименование 

группы 

факторов 

Наименование фактора Экспертная оценка фактора, баллы 

2012 2013 2014 2015 2016 

(прогноз) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Природные 

факторы 

Рельеф местности. 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Возможность 

строительства. 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Ценность земель. 0,5 0,6 0,7 0,9 1 

Урожайность. 3 3 3 3 3 

Климат и погодные 

условия. 1 1 1 3 3 

Итого значимость группы факторов 5,5 5,6 5,7 7,9 8 

2 
Экономические 

факторы 

Наличие 

сельскохозяйственных 

предприятий, 

потенциальных источников 

возникновения 

отработанных масел. 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Стоимость и наличие на 

технологическом рынке   

сельскохозяйственной 

техники. 6 6 7 9 9 

Срок службы 

сельскохозяйственной 

техники. 8 8 8 8 8 
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Наличие развитой 

транспортной 

инфраструктуры.  2,5 2,5 3 4 4 

Стоимость и наличие на 

технологическом рынке   

оборудования по 

утилизации отработанных 

масел. 5 6 6 8 8 

Стоимость и наличие на 

технологическом рынке   

оборудования в качестве 

основного материала 

использующего 

отработанные масла 

(отопительные печи). 5 6 7 8 9 

Стоимость и наличие на 

технологическом рынке   

оборудования по сбору 

отработанных масел 2 2 2 2 2 

Стоимость и наличие на 

технологическом рынке   

оборудования по 

регенерации отработанных 

масел 6 6 7 7 7 

Экономия денежных 

средств 

сельхозпроизводителей за 

счет повторного 

использования 

отработанных масел. 4,5 4,5 5 6 6 

Поступление платежей за 

размещение отходов 

производственной 

деятельности. 4 4 4 4 4 

Изменение цены на рынке 

свежих масел. 1 1 6 6 6 

Предложение на рынке 

свежих масел. 5 5 2 2 2 

Итого значимость группы факторов 51,5 53,5 59,5 66,5 67,5 

3 
Административ

ные факторы 

Государственное 

регулирование в области 

обращения с отходами 

производственной 

деятельности. 2 4 5 6 6 

Наличие стимулирующего 

экономического механизма 

льгот  для предприятий 

занимающихся сбором и 

восстановлением 

отработанных масел. 1 1 1 1 1 
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Наличие стимулирующего 

экономического механизма 

льгот  для предприятий, 

осуществляющих сбор и 

сдачу отработанных масел. 1 1 1 1 1 

Наличие рынков сбыта 

регенерированных масел. 1 1 1 4 5 

Итого значимость группы факторов 5 7 8 12 13 

4 
Социальные 

факторы 

Наличие свободной 

квалифицированной 

рабочей силы 1 1 2 1 1 

Создание новых рабочих 

мест за счет формирования 

предприятий по сбору и  

восстановлению 

отработанных масел. 1 1 2 1 2 

Снижение заболеваемости 

населения за счет 

улучшения экологической 

обстановки. 3 3 4 4 5 

Снижение смертности и 

повышение времени жизни 

за счет улучшения 

экологической обстановки. 3 3 4 3 3 

Наличие социальной 

инфраструктуры. 2 2 2 2 2 

Итого значимость группы факторов 10 10 14 11 13 

5 
Экологические 

факторы 

Формирование 

государственной 

экологической политики и 

формирование 

экологического образа 

мышления населения. 10 11 12,5 12,5 12,5 

Снижение экологического 

вреда от функционирования 

сельскохозяйственных 

предприятий. 4 4 8 8 10 

Снижение загрязнения 

окружающей среды за счет 

сокращения попадания 

вредных веществ в 

водоемы, почву. 4 4 6 6 5 

Итого значимость группы факторов 18 19 26,5 26,5 27,5 

Итого суммарная оценка по эксперту 90 95,1 113,7 123,9 129 

 

Таким образом, можно заключить, что для сельскохозяйственного 

предприятия при решении проблемы от избавления от отработанных масел 
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необходимо оценить 5 природных факторов, 12 экономических факторов, 4 

административных, 5 социальных факторов и 3 экологических фактора. 

Осуществим ранжирование всех факторов по степени значимости. 

Анализируя результаты проведенной экспертной оценки можно 

заключить, что на принятие решения об организации системы сбора и 

восстановления отработанных масел наиболее значимое влияние оказывают 

экономические, экологические и административные факторы, так как по этим 

группам наблюдается максимальная балльная оценка. Представим в виде 

графика изменение групп факторов (рис. 4.11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 4.11- Изменение экспертной оценки факторов, оказывающих 

влияние на формирования предприятий по регенерации отработанных 

масел, (баллы)
242

 

Предположим, что изменение групп факторов будет осуществляться в 
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соответствии с линейной зависимостью и сформируем прогноз изменения 

значимости групп факторов (рис. 4.12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 4.12-Прогноз  изменения групп факторов, оказывающих 

влияние на формирования предприятий по регенерации отработанных 

масел, (баллы)
243

 

Анализируя полученные результаты, можно отметить, что в 

последующие годы значимость экономических факторов будет снижаться, 

так как будет расти группа административных и экологических факторов. 

В современных условиях существует множество вариантов 

организации сбора и восстановления отработанных масел. Так, например, 
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сельскохозяйственное предприятие может приобрести  стационарное 

оборудование по восстановлению отработанных масел, но при этом 

возникают дополнительные затраты, связанные с организацией системы 

накопления и хранения отработанных масел. Либо может быть приобретена 

передвижная очистительная установка. При наличии государственной 

поддержки механизмов сбора и восстановления отработанных масел, 

сельхозпроизводитель будет заинтересован в организации регенерации 

отработанных масел. Одним из направлений создания механизмов сбора и 

переработки отходов является повышение величины платежей за сборы 

отходов производственной деятельности. 

 Влияние увеличения расхода смазочных материалов, а следовательно 

увеличение количества отработанных масел иллюстрирует рисунок 4.13.  

y = 11,269x + 112,13

R2 = 0,9741
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Рисунок 4.13 – Изменение удельного расхода смазочных 

материалов в модельном сельскохозяйственном предприятии
244

 

 На рисунке представлена динамика потребления смазочных масел 

модельным сельскохозяйственным предприятием, при условии эксплуатации 
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 Составлено автором по результатам исследования на основе данных Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Ростовской области 
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имеющейся сельскохозяйственной техники.   

 При увеличении срока эксплуатации сельскохозяйственной техники  

увеличивается объем смазочных материалов. В том случае если в 

сельскохозяйственном предприятии обновление машинно-тракторного парка 

идет медленным темпом, зависимость потребляемых смазочных материалов 

может быть представлена в виде уравнения:  

                                                                                     (4.6) 

 

В результате осуществления оценки объемов потребления первичных 

ресурсов на примере смазочных материалов и анализа зарубежной практики 

избавления от отработанных ресурсов, была сформирована сценарная модель 

обращения с отработанными смазочными материалами в агропромышленном 

комплексе (табл. 4.9.).  

Традиционный сценарий  представляет собой деятельность, которая 

осуществляется относительно минимизации объемов отработанных масел в 

настоящее время. Рекомендуемый сценарий № 1 предполагает организацию 

сбора и регенерации отработанных масел непосредственно на 

сельскохозяйственных предприятиях и вторичное использование 

регенерированной продукции. Вследствие чего сокращаются расходы на 

природоохранные мероприятия, так как накапливаемые объемы 

отработанных масел полностью поступают на регенерацию. Рекомендуемый 

сценарий № 2 предполагает помимо организации регенерации отработанных 

масел  ее продажу в случае отсутствия дефицита в ресурсах. Каждый 

сценарий оценивался с точки зрения экологического и экономического 

подходов.  

Эколого-экономический эффект от использования вторичных ресурсов 

может быть рассмотрен на нескольких уровнях:  

 Сельскохозяйственное предприятие – социальные и эколого-

экономические эффекты; 

 Региона – социальные и эколого-экономические эффекты; 
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 Отрасли – социальные и эколого-экономические эффекты; 

 Страна -социальные и эколого-экономические эффекты. 

Таблица 4.9. 

Сравнение сценариев избавления от отработанных масел
245

 

Сценарий и его особенности Экономический аспект Экологический аспект 

Традиционный сценарий 

Осуществляется сбор и 

накопление отработанных 

масел. По достижении 

определенного объема 

отработанных ресурсов 

осуществляется их 

транспортировка на 

предприятия, которые 

осуществляют регенерацию 

или их переработку. 

Осуществляется уплата 

природоохранных платежей.  

1. Расход дополнительных 

денежных средств на 

осуществление 

транспортировки 

отработанных масел. 

2. Затраты на приобретение 

свежих масел постоянно 

растут вследствие 

инфляционных процессов.  

Экономический ущерб: - 

40920 тыс. руб. 

1. Осуществление загрязнения окружающей 

среды при хранении и транспортировке 

отработанных масел, а также вследствие 

аварийного разлива и попадания отработанных 

масел  в водоемы и почву. 

2. Отработанные масла необходимо 
размещать для хранения или захоронения. 

3. Попадание отработанного масла в 
окружающую среду влечет нарушение 

экосистемы. 

Экологический ущерб: фиксируется 

максимальная величина загрязнения 

окружающей среды отработанным маслом. 

Сценарий № 1:  

 Сельскохозяйственное 

предприятие приобретает 

свежие смазочные материалы в 

количестве, требуемом для 

осуществления деятельности, 

при условии использовании 

регенерированных масел. 

 Возникающие 

отработанные масла 

подвергаются регенерации и 

используются при 

эксплуатации техники.  

 При этом в последующие 

периоды функционирования 

предприятия, потребность в 

смазочных материалах 

корректируется в направлении 

снижения. 

 Сельскохозяйственное 

предприятие осуществляет 

экологические платежи в 

расчете объёмов отработанных 

масел, которые невозможно 

подвергнуть регенерации.  

1. Необходимость 

дополнительных денежных 

вложений на приобретение 

регенерационной установки. 

2. Снижение экологических 

платежей. 

3. Снижение затрат на 

приобретение свежих масел за 

счет потребления вторичных 

ресурсов.  

Экономический эффект для 

сельскохозяйственного 

предприятия:  4299, 79 тыс. 

руб. 

Экономический эффект для 

сельскохозяйственных 

предприятий Ростовской 

области:  240 422,02 тыс. руб. 

1. Загрязнение окружающей среды при 

хранении и транспортировке отработанных 

масел минимизировано. 

2. Отработанное масло не попадает в 
окружающую среду, так как полностью 

перерабатывается. 

3. Отсутствует необходимость размещения 
отработанных масел на полигонах. 

Экологический эффект: Отходы, 

представляющие собой отработанное масло, 

полностью перерабатываются с целью 

повторного использования, поэтому 

воздействия на окружающую среду нет. 

Экологический эффект для 

сельскохозяйственного предприятия:  161, 

041 тыс. руб. 

Экологический эффект 

для сельскохозяйственных предприятий 

Ростовской области:  1 367, 6 тыс. руб. в год. 

Сценарий № 2:  

 Сельскохозяйственное 

предприятие приобретает 

свежие смазочные материалы в 

количестве, требуемом для 

осуществления деятельности. 

 Возникающие 

отработанные масла 

подвергаются регенерации и 

используются при 

эксплуатации техники.  

1. Необходимость 
дополнительных денежных 

вложений на приобретение 

регенерационной установки. 

2. Снижение экологических 
платежей. 

3. Снижение затрат на 

приобретение свежих масел за 

счет потребления вторичных 

ресурсов. 

1. Загрязнение окружающей среды при 

хранении и транспортировке отработанных 

масел минимизировано. 

2. Отработанное масло не попадает в 

окружающую среду, так как полностью 

перерабатывается. 

3. Отсутствует необходимость 

размещения отработанных масел на полигонах. 

 

Экологический эффект: Отходы, 
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 Сельскохозяйственное 

предприятие осуществляет 

продажу избыточного объема 

регенерированных масел. 

 Сельскохозяйственное 

предприятие осуществляет 

экологические платежи в 

расчете объёмов отработанных, 

которые невозможно 

подвергнуть регенерации. 

4. Получение 

дополнительной прибыли от 

продажи регенерированных 

масел 

Экономический эффект для 

сельскохозяйственного 

предприятия:  4644,71 тыс. 

руб. 

представляющие собой отработанную смазку, 

полностью перерабатываются с целью 

повторного использования, поэтому 

воздействия на окружающую среду нет. 

Экологический эффект для 

сельскохозяйственного предприятия:  161, 

041 тыс. руб. 

Экологический эффект 

для сельскохозяйственных предприятий 

Ростовской области:  1 367, 6 тыс. руб. в год. 

 

Рассматривая уровень сельскохозяйственного предприятия, можно 

отметить, что эколого-экономический эффект заключается в сокращении 

затрат на природоохранные мероприятия и сокращении затрат на 

приобретение свежих масел, а социальный эффект проявляется в 

формировании новых рабочих мест в подразделениях, занимающихся сбором 

и регенерацией отработанных масел.  

Для определения эколого-экономического эффекта на уровне 

сельскохозяйственного предприятия от использования вторичных ресурсов 

определим экономический эффект по каждому из рекомендуемых сценариев 

использования регенерированных масел.  

Сценарий 1 предполагает, приобретение сельскохозяйственным 

предприятием установки по регенерации отработанных масел УХРМ-1 и 

осуществление восстановления масел, которые впоследствии будут 

использоваться непосредственно на предприятии.  

Определение затрат  на регенерацию осуществляется на основании 

того, что сельскохозяйственные предприятия потребляющие более 1000 т 

масел в год будут использовать для регенерации установку УХРМ-1 с 

годовой производительностью 500 т на очистке от «инородных» примесей и 

200 т в год на регенерации. При условии организации двухсменного режима 

работы и эксплуатации двух установок, так как такой режим экономически 

целесообразен, объем переработки установками по циклам составит: на 

очистке  - 2000 т., на регенерации 800 т в год. Перечень затрат на 

организацию и функционирование регенерационной установки приведен в 

табл. 4.10.   
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Таблица 4.10. 

 Перечень затрат на организацию регенерации отработанных масел 

Наименование затрат 
Цена за 

ед., руб. 

Колич

ество 

Сумма 

руб. 

Капитальные затраты -   - 427976 

Затраты на приобретение регенерационной установки 

УХРМ-1 в том числе: 
-  -  267520 

Емкость для отработанного масла объемом 800 л 3480 2 6960 

Емкость для промывочной жидкости объемом 300 л 2400 1 2400 

Емкость для микрофильтрованных масел объемом 500 л 2680 1 2680 

Емкость для товарных масел объемом 800 л 2400 1 2400 

Емкость для присадок объемом 150 л 1200 1 1200 

Электродвигатель  16800 4 67200 

Гидронасос НШ-100А 10000 4 40000 

Центрифуга ЦРМ-4,0Б 14800 2 29600 

Ультразвуковой генератор УЗГ-4 16200 1 16200 

Бак масляный объемом 1000 л 4920 3 14760 

Колонка маслораздаточная 6000 1 6000 

Магнитострикционный преобразователь ПМС-22  12800 2 25600 

Элементы с керамическими стержнями 1600 12 19200 

Контрольно-измерительные приборы: манометр, 

масломерная трубка 
5600 4 22400 

Вентиляционная станция ВЦ 4-70-2,5 5480 1 5480 

Трубопровод 680 8 5440 

Затраты на монтаж и наладку регенерационного 

оборудования 
    86856 

Затраты  на строительство и запуск в эксплуатацию склада-

хранилища масел (приобретение и установка емкостей – 

накопителей отработанных масел и восстановленных масел 

объемом 3000 л) 

    44800 

Затраты на оборудование производственного помещения     28800 

Текущие затраты     11896280 

Материальные затраты в том числе:     10860320 

Отработанное масло, т  2000 800 1600000 

Присадки, т  4920 80 393600 

Адсорбирующие вещества, т 1112 60 66720 
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Свежее товарное масло  44000 200 8800000 

Затраты на электроэнергию     583800 

Заработная плата персонала и отчисления на социальные 

нужды 
    303200 

Амортизационные затраты     39680 

Прочие затраты     109280 

 

Таким образом, можно отметить, что для организации 

функционирования установки «холодной регенерации» УХРМ-1 в течение 

года необходимо вложение денежных средств в размере 11 896 тыс. руб. 

Рассчитаем срок окупаемости установки и использования 

оборудования по регенерации УХРМ-1 в сельскохозяйственном предприятии 

СПК им. Ангельева, характеризующимся потреблением в год 213,07 т 

смазочных материалов из которых в категорию отработанных переходит 

170,58 т.  

При использовании сельскохозяйственным предприятием при 

эксплуатации техники только свежих товарных масел  и отсутствии 

организации системы сбора отработанных масел определим затраты на масла 

согласно учитывая степень загрузки сельскохозяйственной техники,  

рассчитаем необходимые объемы смазочных материалов и их стоимость 

(табл. 4.11). 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ №461 от 

16.06.2000 «О правилах разработки и утверждения нормативов образования 

отходов и лимитов на их размещение» (с изменениями от 2006 г. и 2007 г.) 

для предприятий, не имеющих на балансе очистных сооружений, 

осуществляющих сброс отходов в водные объекты,  входит в обязанность 

осуществлять своевременные выплаты за загрязнение окружающей среды в 

размере 221,75 руб. за тонну сбрасываемых веществ. 

При реализации сценария предполагается сокращение потребности в 

свежих товарных маслах на 48 %, за счет использования восстановленных 

масел, получаемых в результате эксплуатации установки УХРМ-1. в этом 
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случае стоимость масел необходимых предприятия складывается из 

составляющих представленных в таблице 4.12. 

Таблица  4.11. 

Стоимость масел необходимых для эксплуатации тракторного парка 

СПК им. Ангельева в 2016 г. 

 Марка 

трактора 

Объем 

потребления 

свежих масел, 

т 

Объем 

отработа

нных 

масел, т 

Стоимость 

свежих 

масел, тыс. 

руб. 

Плата за 

сброс 

отходов, 

тыс. руб. 

Всего 

затрат, 

тыс. 

руб. 

1 К-701 69,7 55,8 3833,50 61,83 3895,33 

2 Т-150 К 24,19 19,4 1330,45 21,50 1351,95 

3 Т-150 Г 5,86 4,7 322,30 5,21 327,51 

4 Т-4 0,89 0,72 48,95 0,80 49,75 

5 ДТ-75 17,44 14 959,20 15,51 974,71 

6 МТЗ-

80,82 

73,26 58,6 4029,30 64,93 4094,23 

7 ЮМЗ-6 17,15 13,7 943,25 15,18 958,43 

8 Т-40 2,33 1,86 128,15 2,06 130,21 

9 Т-25 2,24 1,79 123,20 1,98 125,18 

Всего 213,07 170,58 11718,30 188,99 11907,29 

 

Экономия от использования восстановленных масел определяется как 

стоимостное изменение потребности в свежих маслах при условии 

использования восстановленных масел определяется как разница затратами 

на масла по варианту, предполагающему потребление только свежих масел и 

варианту предполагающему потребление свежих и регенерированных масел 

и равна 4299, 79 тыс. руб. 

Сценарий 2 предполагает, приобретение сельскохозяйственным 

предприятием установки по регенерации отработанных масел УХРМ-1 и 

осуществление восстановления масел, которые впоследствии будут 

использоваться непосредственно на предприятии и реализоваться. В этом 

случае сельскохозяйственное предприятия осуществляет приобретение части 

отработанных масел у других потребителей масел. Величина экономического 

эффекта для сельскохозяйственного предприятия определяется по данным 

представленным в табл. 4.14. и равна 4644,71 тыс. руб. 
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Таблица 4.12. 

Затраты на масла в СПК им. Ангельева в 2016 г. при условии 

использования восстановленных масел 

 Марка 

трактора 

Объем  

потребления 

свежих масел 

с учетом 

регенерации 

Объем 

отработанн

ых масел, т 

Стоимость 

свежих 

масел, тыс. 

руб. 

Объем 

восстановленн

ых масел, 

необходимых 

для работы, т 

Себестоим

ость 

регенераци

и масел, 

тыс. руб. 

Всего 

затрат, 

тыс. руб. 

1 К-701 36,24 29,00 1993,42 33,46 495,15 2488,57 

2 Т-150 К 12,58 10,06 691,83 11,61 171,85 863,68 

3 Т-150 Г 3,05 2,44 167,60 2,81 41,63 209,23 

4 Т-4 0,46 0,37 25,45 0,43 6,32 31,78 

5 ДТ-75 9,07 7,26 498,78 8,37 123,89 622,68 

6 МТЗ-

80,82 

38,10 30,48 2095,24 35,16 520,44 2615,68 

7 ЮМЗ-6 8,92 7,13 490,49 8,23 121,83 612,32 

8 Т-40 1,21 0,97 66,64 1,12 16,55 83,19 

9 Т-25 1,16 0,93 64,06 1,08 15,91 79,98 

Всего 110,80 88,64 6093,80 102,27 1513,65 7607,45 

 

Таблица 4.13.  

Показатели эффективности повторного использования вторичных 

ресурсов - регенерированных отработанных масел. 

Наименование 

показателя 

Потоки денежных средств в течение использования 

регенерационной установки 

0 1 2 3 4 5 

Инвестиции в 

организацию 

регенерации 

отработанных масел 

427,976      

Экономия от 

использования 

восстановленных масел 

0 4299,79 4299,79 4299,79 4299,79 4299,79 

Дисконтированный 

денежный поток по 

годам 

- 427,98 3871,81 8171,6 12471,4 16771,2 21071 

 

В процессе  повторного использования вторичных ресурсов возникает 

экологический эффект, проявляющийся для окружающей среды в снижении 

объемов размещаемых отходов, а для сельскохозяйственного предприятия в 

сокращении природоохранных расходов. 
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Таблица  4.14. 

 Стоимость масел необходимых для эксплуатации тракторного парка 

СПК им. Ангельева в 2016 г. при потреблении восстановленных масел и их 

реализации 

  
Марка 

трактора 

Объем  

потреб

ления 

свежих 

масел 

Объем 

отработа

нных 

масел, т 

Объем 

восстанов

ленных 

масел, 

необходи

мых для 

работы, т 

Стоимость 

свежих 

масел, тыс. 

руб. 

Себестои

мость 

регенерац

ии масел, 

тыс. руб. 

Прибыль 

за счет 

реализац

ии 

масел, 

тыс. руб. 

Эконом

ический 

эффект, 

тыс. руб. 

1 К-701 69,70 55,8 133,82 3833,50 2007,36 7360,32 1519,46 

2 Т-150 К 24,19 19,4 46,44 1330,45 696,67 2554,46 527,34 

3 Т-150 Г 5,86 4,7 11,25 322,30 168,77 618,82 127,75 

4 Т-4 0,89 0,72 1,71 48,95 25,63 93,98 19,40 

5 ДТ-75 17,44 14 33,48 959,20 502,27 1841,66 380,19 

6 
МТЗ-

80,82 
73,26 58,6 140,66 4029,30 2109,89 7736,26 1597,07 

7 ЮМЗ-6 17,15 13,7 32,93 943,25 493,92 1811,04 373,87 

8 Т-40 2,33 1,86 4,47 128,15 67,10 246,05 50,79 

9 Т-25 2,24 1,79 4,30 123,20 64,51 236,54 48,83 

Всего 213,06 170,58 409,08 11718,30 6136,13 22499,14 4644,71 

 

Например, сельскохозяйственное предприятие СПК им. Ангельева 

потребляет в год 213,06 т свежих масел, в результате чего возникает 170,58 т 

отработанных масел. Отработанные масла относятся к третьему классу 

опасности, поэтому величина норматива платы за размещение 1 единицы 

измерения отходов в пределах установленных лимитов размещения отходов 

равна 497 руб. за 1 т. При условии осуществления сбора и восстановления 

отработанных масел величина снижения платы за сокращение объемов 

размещения отходов определяется по следующей формуле: 

 

                  отх

эк

отх

снi

n

i

отх

бнi

отх

сн КMNП 
1

                                                     (4.7) 
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где: 
отх

снП  – размер снижения платы за сокращение размещения i-го 

отхода образуемых на данном предприятии в пределах установленных 

лимитов (руб.); 

отх

бнiN  – норматив платы за размещение 1 тонны i-го отхода в пределах 

установленных лимитов, руб. 

отх

снiM  снижение объёмов размещения отходов за счёт вовлечения их в 

хозяйственный оборот в результате организации сбора и восстановления 

отработанных масел, тонн 

К – коэффициент экологической ситуации и экологической значимости 

почв в Ростовской области.  

отх

бнiN =497 руб. 

отх

экК =1.9  

îòõ

ñíiM =170,58 т 

П = 497 *1,9*170,58 = 161 040,9   руб.  

Таким образом, можно заключить, что величина общего 

предотвращённого ущерба для отдельного сельскохозяйственного 

предприятия составляет 161 040,9   руб.  в год. 

 Для региона - эколого-экономический эффект заключается в снижении 

потребления свежих смазочных материалов по сельскохозяйственным 

предприятиям Ростовской области, за счет использования вторичных 

ресурсов и сокращении загрязнения окружающей среды,  выраженного в 

рассчитанной величине предотвращенного ущерба. Социальный эффект 

проявляется в снижении негативного воздействия на окружающую среду и 

улучшение здоровья населения региона  за счет снижения объемов 

отработанных смазочных материалов размещаемых на полигонах. 

«Экологический ущерб окружающей природной среде означает 

фактические экологические, экономические или социальные потери, 

возникшие в результате нарушения природоохранного законодательства, 
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хозяйственной деятельности человека, стихийных экологических бедствий, 

катастроф. Ущерб проявляется в виде потерь природных, трудовых, 

материальных, финансовых ресурсов в народном хозяйстве, а также 

ухудшения социально - гигиенических условий проживания для населения. 

Предотвращенный экологический ущерб от загрязнения окружающей 

природной среды представляет собой оценку в денежной форме возможных 

отрицательных последствий от загрязнения природной среды, которые 

удалось избежать в результате природоохранной деятельности»
246

.  

Для определения величины предотвращённого ущерба следует 

определить все его составляющие, отраженные на рис. 4.14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.14- Составляющие величины предотвращенного ущерба 

окружающей среде вследствие использования смазочных материалов 

                                                 
246

 Временная методика определения предотвращенного экологического ущерба, утвержденной 

Государственным комитетом Российской Федерации по охране окружающей среды в 1999 г. 
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В соответствии с Временной методикой определения 

предотвращенного экологического ущерба, утвержденной Государственным 

комитетом Российской Федерации по охране окружающей среды в 1999 г. 

величина предотвращённого экологического ущерба на территории 

конкретного субъекта РФ определяется по формуле:   

                   (4.8) 

где  - эколого - экономическая оценка величина 

предотвращенного ущерба  атмосфере в рассматриваемом регионе ; Упр. вод. i - 

эколого - экономическая оценка величины предотвращенного ущерба 

водным ресурсам в рассматриваемом регионе; Упр. почв. i - эколого - 

экономическая оценка величины предотвращенного ущерба земельным 

ресурсам в рассматриваемом регионе; Упр. биоресурс. i - эколого - экономическая 

оценка величины предотвращенного ущерба биоресурсам в рассматриваемом 

регионе;  

Величина предотвращенного ущерба атмосфере в рассматриваемом 

регионе определяется по формуле: 

                                                                        (4.9) 

Ууд атм i - показатель удельного ущерба (цены загрязнения) ресурсам, 

наносимого единицей (условная тонна) приведенной массы загрязняющих 

веществ на конец расчетного период для i-го объекта в рассматриваемом r-

том регионе, руб./усл. тонну; М1, М2 - приведенная масса выброса 

загрязняющих веществ рассматриваемого региона, соответственно, на начало 

и конец расчетного периода, тыс. усл. тонн; Мv - приведенная масса 

загрязняющих веществ, снимаемых (ликвидируемых) в результате 

природоохранной деятельности и осуществления соответствующих 

природоохранных мероприятий в r-том регионе в течение расчетного в 

периода, тыс. усл. тонн/год Ууд атм i = 200 руб./ усл. тонна; 
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Кэ – коэффициент экологической ситуации и экологической 

значимости состояния атмосферного воздуха территорий экономических 

районов России, Кэ = 1,9;  

JD - индекс - коэффициент инфляции, который устанавливается 

Минэкономики России по отраслям промышленности на определенный 

период и доводится Федеральной службой Росприроднадзора до 

территориальных природоохранных органов,  JD  = 1. 

Величина предотвращенного ущерба водным ресурсам в 

рассматриваемом регионе определяется по формуле: 

                                                            (4.10) 

  

Ууд i - показатель удельного ущерба (цены загрязнения) водным 

ресурсам, наносимого единицей (условная тонна) приведенной массы 

загрязняющих веществ на конец расчетного период для i-го водного объекта 

в рассматриваемом r-том регионе, руб./усл. тонну; принимается Ууд i = 144 

руб./усл. тонна;  

М1, М2 - приведенная масса сброса загрязняющих веществ в водные 

объекты рассматриваемого региона, соответственно, на начало и конец 

расчетного периода, тыс. усл. тонн; Мv - приведенная масса загрязняющих 

веществ, снимаемых (ликвидируемых) в результате природоохранной 

деятельности и осуществления соответствующих водоохранных мероприятий 

в r-том регионе в течение расчетного в периода, тыс. усл. тонн/год;  

Кэ - коэффициент экологической ситуации и экологической значимости 

состояния водных объектов по бассейнам основных рек, Кэ = 1,9;  

JD - индекс - коэффициент инфляции, который устанавливается 

Минэкономики России по отраслям промышленности на определенный 

период и доводится Федеральной службой Росприроднадзора до 

территориальных природоохранных органов,  JD  = 1. 
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Оценка величины предотвращенного в результате природоохранной 

деятельности ущерба земельным ресурсам определяется по формуле: 

                         (4.11) 

Оценка величины предотвращенного в результате природоохранной 

деятельности ущерба от деградации почв и земель производится по 

следующей формуле:  

                                                                              (4.12) 

где: У прпочв i - величина предотвращенного в результате 

природоохранной деятельности ущерба от деградации почв и земель на 

рассматриваемой территории за отчетный период времени, тыс. руб/год; Нс - 

норматив стоимости земель, тыс. руб./га; S - площадь почв и земель, 

сохраненная от деградации за отчетный период времени в результате 

проведенных природоохранных мероприятий, га; Кэ - коэффициент 

экологической ситуации и экологической значимости территории, Кп - 

коэффициент для особо охраняемых территорий 
247

;  

Оценка величины предотвращенного в результате природоохранной 

деятельности ущерба от загрязнения земель химическими веществами 

проводится по следующей формуле:  

                                                         (4.13) 

где: Упр. загр. хим. вещ. i  - оценка величины предотвращенного ущерба от 

загрязнения земель i-м загрязняющим веществом (i = 1, 2, 3, ..., N) за 

отчетный период времени, тыс. руб./год; Si - площадь земель, которую 

удалось предотвратить от загрязнения химическим веществом i-го вида в 

отчетном году, га; Кэ - коэффициент экологической ситуации и 

экологической значимости территории, б/р; Кхп - коэффициент для особо 

охраняемых территорий; Кхn - повышающий коэффициент за предотвращение 

                                                 
247

 Показатели определяются по Приложениям  Временной методики определения 

предотвращенного экологического ущерба 
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(ликвидацию) загрязнения земель несколькими (n) химическими веществами, 

Кхn  = 3.  

При определении  величины предотвращенного ущерба от 

отработанных масел в целом по региону – Ростовской области по всем 

сельскохозяйственным предприятиям, объем накопления отработанных 

масел принимается равным  2000,2 т, на основе проведенных предыдущих 

расчетов (см. табл. 4.7). В этом случае  величина предотвращенного  

экологического ущерба определяется по следующим составляющим: 

 Величина предотвращенного экологического ущерба от выбросов в 

атмосферу равняется 760 076,00 руб. в год -  из расчета, что объемы 

отработанных масел по выделенным сельскохозяйственным зонам, которые 

участвуя в процессе регенерации не осуществляют загрязнение атмосферы 

(см. табл. 4.15).  

 Величина предотвращенного экологического ущерба от загрязнения 

вод равняется  547 254,72 руб. в год -  из расчета, что объемы отработанных 

масел по выделенным сельскохозяйственным зонам, которые участвуя в 

процессе регенерации, не попадают в сточные воды и не осуществляют 

загрязнение водных источников (см. табл. 4.15).  

 Величина предотвращенного экологического ущерба земельным 

ресурсам -  равняется  60 270,47 руб. в год  -  из расчета, что объемы 

отработанных масел по выделенным сельскохозяйственным зонам, которые 

участвуя в процессе регенерации, не попадают в почву и не загрязняют 

сельскохозяйственные угодья Ростовской области в размере 8415 тыс. га.  

 Величина предотвращенного экологического ущерба биоресурсам – 

расчет на основании данных об объемах, накапливаемых в течение года 

отработанных масел по выделенным сельскохозяйственным зонам, 

затруднителен в виду того, что изменение показателей биоресурсов 

фиксируется в течение длительных периодов, так как такое загрязнение 

оказывает воздействие на генетическом уровне и на дальнейших поколений 

растений и животных региона.  
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На основании вышеприведенных расчетов в целом по Ростовской 

области величина общего предотвращенного экологического ущерба  

равняется  1 367 601,19 руб. в год. 

Таблица  4.15. 

Определение величины предотвращенного ущерба  

по зонам сельскохозяйственных предприятий Ростовской области 

Наименование 

зоны 

Всего  

потребленн

ых масел, т 

Объем  

отработанны

х масел, т 

Величина 

предотвращенного 

экологического 

ущерба от 

выбросов в 

атмосферу, руб. 

Величина 

предотвращенного 

экологического 

ущерба от 

загрязнения вод, 

руб. 

Южная зона 376,7 301,4 114532 82463,04 

Северная зона 1274,7 1019,8 387524 279017,28 

Восточная зона 27,9 22,3 8474 6101,28 

Западная зона 582,6 466,1 177118 127524,96 

Центральная 

зона 
173,8 139,1 52858 38057,76 

Города 64,4 51,5 19570 14090,4 

Всего по 

области 
2500,2 2000,2 760 076,00 547 254,72 

 

Определим затраты на регенерацию при условии что все 

сельскохозяйственные предприятия Ростовской области будут осуществлять 

сбор отработанных масел и осуществлять их восстановление (табл. 4.16). 

Определим величину экономии денежных средств по предприятиям 

Ростовской области (табл. 4.17). 

Таким образом, можно заключить, что при условии организации 

регенерации отработанных масел можно в целом по Ростовской области 

получить экономию денежных средств в размере 240 422,02 тыс. руб. в год.  
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Таблица  4.16. 

Определение затрат на регенерацию масел  

по зонам сельскохозяйственных предприятий Ростовской области 

Наименовани

е зоны 

Объем 

потребл

енных 

масел 

при 

эксплуат

ации 

тракторо

в, кг 

Объем 

потребл

ённых 

масел 

при 

эксплуат

ации 

комбайн

ов 

Всего  

потребл

енных 

масел 

Объем  

отработа

нных 

масел, 

кг 

Объем  

восстанов

ленных 

масел, кг 

Объем  

восстано

вленных 

масел, т 

Единовре

менные 

пропорци

ональные 

затраты на 

регенерац

ию масел, 

тыс. руб. 

Южная зона 298551 78153 376704 301363,2 177050,88 177,05 2727,53 

Северная зона 963342 311413 1274755 1019804 599134,85 599,13 9229,86 

Восточная 

зона 
20710 7194 27904 22323,2 13114,88 13,11 202,04 

Западная зона 433166 149439 582605 466084 273824,35 273,82 4218,35 

Центральная 

зона 
131890 41965 173855 139084 81711,85 81,71 1258,80 

Города 37823 26596 64419 51535,2 30276,93 30,28 466,43 

Всего по 

области 
1885482 614760 2500242 2000193,6 1175113,7 1175,11 18102,95 

 

Таблица 4.17. 

Расчет экономического эффекта от использования вторичных ресурсов 

(регенерированных отработанных масел) в сельскохозяйственных 

предприятиях Ростовской области 

Наименование 

зоны 

Объем  

потреблен

ия масел, т 

Затраты  на 

приобретение 

свежих масел, 

тыс. руб. 

Затраты  на 

приобретение 

масел при 

условии 

использования 

восстановленных 

масел, тыс. руб. 

Единовременные 

пропорциональн

ые затраты на 

регенерацию 

масел, тыс. руб. 

Величина  

снижения затрат 

при условии 

потребления 

восстановленных 

регенерированны

х масел, тыс. руб. 

Южная зона  376,704 82874,88 43923,69 2727,53 36223,67 

Северная зона 1274,755 280446,1 148636,43 9229,86 122579,80 

Восточная 

зона 
27,904 6138,88 3253,61 202,04 2683,23 

Западная зона 582,605 128173,1 67931,74 4218,35 56023,01 

Центральная 

зона 
173,855 38248,1 20271,49 1258,80 16717,81 

Города 64,419 14172,18 7511,26 466,43 6194,50 

Всего по 

области 
2500,242 550053,24 291528,22 18103,00 240422,02 
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 Для отрасли - эколого-экономический эффект заключается в наличии 

постоянного спроса на смазочные материалы при условии организации сбора 

отработанных масел предприятиями, которые обеспечивают 

сельскохозяйственные предприятия свежими маслами. 

Для страны - эколого-экономический эффект заключается в 

сокращении уровня загрязнения окружающей среды и сокращении 

зависимости российских предприятий от изменения цен на нефтесодержащие 

ресурсы. Социальный эффект проявляется в снижении заболеваемости 

населения, причинами которых являются загрязнение окружающей среды 

отработанными смазочными материалами. 

Таким образом, эколого-экономический эффект от использования  

вторичных ресурсов, определяемый на нескольких уровнях может быть 

представлен в виде табл.  4.18. 

Большинство производителей сельскохозяйственной продукции  не 

имеют возможности приобретать необходимое сырье и материалы в 

требуемом объеме, так как  в условиях постоянного увеличения цен очень 

трудно прогнозировать количество требуемых денежных средств для 

приобретения ресурсов. Согласно исследованиям средние 

сельскохозяйственные предприятия в зависимости от наличия средств 

механизации потребляют в год от 200 до 700 т смазочных материалов. 
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Таблица 4.18. 

Эколого-экономический эффект использования вторичных ресурсов
248

 

 

Уровни  Экономический эффект Экологический эффект Социальный эффект 

Сельскохозяйстве

нное предприятие  
 Экономический эффект для сельскохозяйственного 

предприятия при условии, что  сельскохозяйственное 

предприятие осуществляет регенерацию масел для своего 

потребления:  4299, 79 тыс. руб. 

 Экономический эффект для сельскохозяйственного 

предприятия, осуществляющего регенерацию масел для 

дальнейшей реализации:  4644,71 тыс. руб. 

Величина   общего предотвращенного 

экологического ущерба  равняется    руб. 

161, 04 тыс.   руб.  в год. 

 

 Формирование  новых 

рабочих мест в подразделениях, 

осуществляющих сбор и 

регенерацию отработанных масел 

 Снижение  заболеваемости 

населения, причинами которых 

являются загрязнение окружающей 

среды отработанными смазочными 

материалами. 

 Сохранение биоресурсов.  

Регион – 

Ростовская 

область 

При  условии организации регенерации отработанных масел 

экономия денежных средств на удовлетворение потребности в 

смазочных материалах в целом по Ростовской области равняется  

240 422,02 тыс. руб. в год.  

Величина   общего предотвращенного 

экологического ущерба  равняется  1 367 

601,19 руб. в год. 

Отрасль - АПК Заключается в наличии постоянного спроса на смазочные 

материалы при условии организации сбора отработанных масел 

предприятиями, которые обеспечивают сельскохозяйственные 

предприятия свежими маслами. 

Снижение загрязнения окружающей 

среды вследствие осуществления 

природоохранной деятельности 

предприятий, выпускающих смазочные 

материалы, заключающейся в 

организации сбора отработанных масел и 

их обмена на свежие масла. 

Государство  Бюджетный эффект складывается из объемов финансирования 

целевых программ Ростовской области по защите окружающей 

среды, в частности гидросферы.  

Сокращение зависимости российских предприятий от изменения 

цен на нефтесодержащие ресурсы. 

Сокращение  уровня загрязнения 

окружающей среды в результате 

накапливается экономия денежных 

средств вследствие сокращения 

финансирования целевых программ 

Ростовской области по защите 

окружающей среды, в частности 

гидросферы. 

                                                 
248

 Составлено автором по результатам диссертационного исследования 
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Таблица 4.19. 

Использование смазочных материалов сельскохозяйственными 

предприятиями Багаевского района в течение года
249

. 

Наименование 

сельскохозяйственного 

предприятия 

Количество 

сельскохозяйственной 

техники, шт. 

О
б
ъ
ем
  

п
о
тр
еб
л
ен
и
я
 м
ас
ел

, 
т 

С
то
и
м
о
ст
ь 

 м
ас
ел

, 
ты
с.

 р
у
б

. 

О
б
ъ
ем
 о
тр
аб
о
та
н
н
ы
х
  

м
ас
ел

, 
т 

Т
р
ак
то
р
ы

 

К
о
м
б
ай
н
ы

 

А
в
то
м
о
б
и
л
и

 

СПК «Манычский» 26 6 16 423,4 14819 338,7 

ЗАО «Рогачевское» 30 8 15 467,5 16362,5 374,0 

ЗАО «Ажиновское» 34 6 13 467,5 16362,5 374,0 

ЗАО «Красновское» 33 9 18 529,2 18522 423,4 

ЗАО «Крепинское» 31 6 14 450,0 15750 360,0 

ООО«Светлогорское» 17 4 12 291,0 10185 232,8 

ЗАО «Ёлкинское» 13 4 16 291,0 10185 232,8 

ЗАО «Орошаемое» 22 3 12 326,3 11420,5 261,0 

СПК «Садовый» 20 5 11 317,5 11112,5 254,0 

ЗАО «Привольное» 33 5 8 405,7 14199,5 324,6 

ЗАО «Арпачинское» 29 4 - 291,0 10185 232,8 

ОПГУП «Семеновод» 14 5 - 167,6 5866 134,1 

ФГУП Рост ООМС 9 - - 79,4 2779 63,5 

Агротранс - - 18 158,8 5558 127,0 

ОАО МТС 7 - - 61,7 2159,5 49,4 

КФХ, арендаторы 65 10 - 661,5 23152,5 529,2 

Всего    5389,3 188618,5 4311,4 

 

Таким образом, можно заключить, что в целом по одному из районов 

Ростовской области потребление масел в год равняется 5389,3 тонны, в 

результате чего появляется около 4311,4 тонн отработанных масел. 

В настоящее время возможность приобретения достаточного 

количества смазочных материалов имеется, так как на российском рынке 

смазочных материалов представлен широкий ассортимент марок масел 

                                                 

249
 Составлено автором по результатам исследования на основе данных Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Ростовской области 



292 

 

отечественного и зарубежного производства (рис. 4.15).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.15– Соотношение зарубежного предложения масел в 

торговой сети Ростовской области
250

 

 

Масла зарубежного производства, обладая высокими качественными 

характеристиками, вследствие их высокой стоимости недоступны широкому 

кругу потребителей
251

 (табл. 4.20).  

Анализируя рынок г. Ростова-на-Дону, в частности, ассортимент масел 

отечественного производства, можно заметить, что отечественные масла 

также малодоступны, вследствие  их высокой стоимости (табл. 4.21).   

                                                 
250

 Составлено автором по результатам исследования на основе данных Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Ростовской области 
251

 Маколова Л.В. Проблема организации рационального потребления смазочных материалов в процессе 

эксплуатации технических средств на основе экономико - экологического подхода. Труды всероссийской 

научно-практической конференции «Транспорт-2015». Ч. 1, Ростов-на-Дону. 2015.- С.-56-58. 
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Таблица 4.20 

Стоимость  зарубежных моторных масел (руб.)
252

 

Марка масла 

Оптовая Розничная 

цена за 1 л цена за 1 л 

2013 2015 2013 2015 

Turbо Diеsеl 5W40 СG-4/SJ/ЕСII 157,96 343,69 194,11 422,34 

Mоlibdеn Diеsеl 10W40 104,61 227,61 128,54 279,68 

Diеsеl 15W40 СF-4/SJ 66,6 144,91 81,82 178,02 

MАNNОL Diеsеl СD15W40  64,16 139,60 78,85 171,56 

Diеsеl Ехtrа D HР 10W40  97,29 211,68 119,55 260,12 

АGIР SIGMА TURBО SАЕ 15W40 60,186 130,95 78,76 171,37 

Авангард 15W40 СF-4/SJ 57,75 125,65 71,5 155,57 

Люкс 10W40 SJ/СF 57,75 125,65 71,5 155,57 

Стандарт 10W40 SF/СС 34,65 75,39 42,9 93,34 

Супер 20W40 СF-4/SG 48,51 105,55 60,06 130,68 

Средняя цена 74,95 163,08 92,76 201,83 

 

Средние коллективные сельскохозяйственные предприятия Ростовской 

области даже при наличии значительных ценовых скидок не имеют 

возможности приобретать зарубежные смазочные материалы, так как за год 

ими расходуется до  1200 т дизельного топлива и  до 180 т моторных масел, 

что при средней оптовой цене 74,95 руб. за литр на обеспечение моторных 

масел требует денежных вложений в размере 13490,4 руб., что приводит к 

формированию общих затрат на оборотные средства в размере 224840 руб. 

В целом можно заключить, что сравнивая ценовые и качественные 

характеристики отечественных  и зарубежных масел  (рис. 4.16, 4.17) 

сельскохозяйственные предприятия будут предпочитать приобретать для 

производственных целей смазочные материалы отечественного 
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производства
253

.  

Таблица 4.22 

 Динамика цен на отечественные смазочные материалы
254

 

Наименование 

продукта 

Цена за тонну по годам, тыс. руб. 

2
0
0
2
 

2
0
0
3
 

2
0
0
9
 

.2
0
1

0
 

2
0
1
1
 

2
0
1
2
 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

Трансмиссионное  масло 

ТЭП-15К 
9,3 9,4 15,4 23,3 28,3 29,6 29,5 29,5 45,0 

Индустриальное масло 

ИГП-18 
10,5 12,9 19,1 22,7 27,3 28,0 28,0 28,0 42,7 

Индустриальное масло И-

20 А 
10,5 12,9 12,3 18,3 26,3 27,0 33,2 33,2 50,6 

Индустриальное масло И-

40 
10,5 11,7 18,9 19,5 26,3 27,0 33,2 33,2 50,6 

Моторное масло М-8ДМ 11,1 12,3 17,6 21,0 29,0 30,9 30,9 35,9 54,7 

Моторное масло М10В2 11,1 11,7 17,0 22,8 28,3 30,3 30,3 35,3 53,8 

Моторное масло М10Г2К 12,3 13,5 17,3 23,0 28,8 30,5 32,0 35,0 53,3 

Моторное масло М-8В 11,1 12,3 17,1 23,2 28,3 30,3 31,0 35,0 53,3 

Среднее значение 10,8 12,1 16,8 21,7 27,8 29,2 31,0 33,2 44,9 

 

Анализируя изменение стоимости смазочных материалов во временном 

периоде (рис. 4.16, 4.17) можно заключить, что затраты на топливно-

смазочные материалы постоянно увеличиваются, на что оказывает влияние 

множество внутренних и внешних по отношению к сельскохозяйственному 

предприятию факторов.  
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Рисунок 4.16–Соотношение ценовых характеристик  

зарубежных масел. Дизельные масла, (руб.)
255

. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Рисунок 4.17– Соотношение стоимости трансмиссионного масла  

отечественного и зарубежного производства, (руб.)
256

 

Одним из внутренних факторов снижения издержек в процессе 

производственной деятельности сельскохозяйственных предприятий 
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выступает необходимость эффективного потребления имеющихся ресурсов, 

в частности топливно-смазочных материалов (табл. 4.18).  

0 10 20 30 40 50 60

2002

2003

2010

2011

2012

2013

2013

2014

2015
Моторное масло М-8В

Моторное масло М10Г2К
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Индустриальное масло И-20 А

Индустриальное масло ИГП-
18

Трансмиссионное  масло ТЭП-
15К

 

Рисунок 4.18. Динамика цен на моторные автотракторные масла, 

(руб.)
257

. 

Таким образом, проведенный анализ  позволяет заключить, что 

длительность полезной эксплуатации сельскохозяйственной техники, 

качество продукции и прибыль сельскохозяйственных предприятий в 

большей мере зависят от рационального потребления и эффективного 

использования материальных ресурсов. К таким материальным ресурсам 

относятся широкая номенклатура смазочных материалов и смазочно-
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охлаждающих жидкостей. В течение работы сельскохозяйственной техники 

данный вид материального ресурса постепенно теряют свои первоначальные 

характеристики в результате загрязнения, нагревания или обводнения, при 

этом скорость изменения своих первоначальных свойств масла зависит от 

характера и культуры производства, степени изношенности 

сельскохозяйственной техники и прочих условий.  

Смазочные материалы в условиях сверхнормативной эксплуатации 

средств механизации  являются одним из основных потребляемых ресурсов  

в структуре оборотных средств сельскохозяйственного предприятия. В 

современных условиях удельный вес расходов на масла составляет 6% от 

себестоимости производимой сельскохозяйственной продукции, что в 

денежном выражении равняется для среднего предприятия 13490,4 руб. 

Постоянное увеличение стоимости смазочных материалов требует 

поиска направлений минимизации расходов на материальные ресурсы, 

потребляемые в ходе эксплуатации сельскохозяйственных средств 

механизации. Одним из таких путей выступает внедрение механизмов сбора, 

восстановления и повторного использования отработанных масел. Можно 

сделать вывод, что в условиях современного увеличения цен на 

нефтепродукты  и отсутствия государственной поддержки 

сельскохозяйственных предприятий следует ожидать замедление процессов 

технологической модернизации в сельскохозяйственном производстве (табл. 

4.19).  

В современных условиях сельхозпроизводитель в ходе своей 

деятельности стремиться извлечь максимальную прибыль, которая 

выражается отношением результатов и затрат. Следовательно, прибыль 

может увеличиваться  в следующих случаях: 

1. Результат деятельности сельскохозяйственного предприятия 

стремится к максимуму, при этом  затраты на производство продукции 

постоянны. 

2. Результат деятельности сельскохозяйственного предприятия 
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постоянен, при этом  затраты на производство продукции снижаются. 

3. Результат деятельности сельскохозяйственного предприятия 

стремится к максимуму, при этом  затраты на производство продукции 

повышаются, но более медленными темпами. 

4. Результат деятельности сельскохозяйственного предприятия 

снижается, при этом  затраты на производство продукции снижаются, но 

более быстрыми темпами. 

 

Рисунок 4.19– Изменение цен на смазочные материалы, (руб.)
258

. 

На изменение величины прибыли оказывает влияние ряд факторов. В 

первую очередь влияние на функционирование сельскохозяйственного 

предприятия оказывают природные факторы, которые обуславливают сбор 

запланированных объемов урожая и экономические, выраженные в наличии 

основных и оборотных средств сельскохозяйственного предприятия.  Также 

прибыль сельскохозяйственного предприятия может увеличиваться 

посредством снижения затрат на основные и оборотные средства. Если 
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проанализировать результаты влияния всех факторов на решение проблемы 

избавления от отработанных масел, можно определить какие факторы 

необходимо минимизировать, а какие максимизировать. Например, 

административные  и экологические факторы должны стремиться к 

минимуму, экономические, социальные факторы к максимуму. Составим 

таблицу, характеризующую действие факторов. При этом факторы, действие 

которых должно привести к максимальной величине прибыли 

сельскохозяйственного предприятия расположим в столбцах, а факторы, 

влияние которых снижает величину прибыли, расположим в строках (табл. 

4.19). 

Таблица 4.23. 

Матрица факторов
259

 

Наименование фактора Экономические 

факторы 

Природные факторы 

Административные факторы А11 А12 

Экологические факторы А21 А22 

Социальные факторы А31 А32 

Представим таблицу в виде матрицы 

А11 А12 

А21 А22 

А31 А32 

 

Если все результаты действия факторов представить в виде матрицы, 

то применив «метод поиска седловой точки матрицы» можно определить 

оптимальное решение проблемы избавления от отработанных масел. Термин 

«седловая точка» используется для обозначения элемента матрицы, который 

является наименьшим элементом в своем ряду и наибольшим в своем 

столбце (или же наоборот, то есть наибольший в ряду и наименьший в 

столбце. 

Осуществим оценку функционирования сельскохозяйственного 

предприятия на основе оценки влияния совокупности  факторов.  Результаты 

оценки факторов соответствуют следующим элементам матрицы:  А11 = 32; 
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А12 =20; А21 = 54; А22 =67; А31 = 14; А32 =13. Таким образом, формируется 

матрица следующего вида: 

32 20 

54 67 

14 13 

Анализируя данные таблицы можно заключить, что седловой точкой 

является элемент А21 значение, которого  равняется 54. Следовательно, для 

эффективного функционирования сельскохозяйственного предприятия 

основными являются экологические и экономические факторы. 

Представим в виде схемы процесс оценки эффективности 

функционирования сельскохозяйственного предприятия с учетом его 

факторных ограничений на регенерацию отработанных смазочных 

материалов (рис. 4.20.).  
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Рисунок 4.20 –Схема оценки эффективности функционирования  

сельскохозяйственного предприятия с учетом факторных ограничений  

на экологизацию деятельности
260
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4.4. Апробация концептуальной модели замкнутого цикла вторичных 

ресурсов на сельскохозяйственных предприятиях (на материалах СПК 

им. Ангельева и СПК Вишневый и сельскохозяйственных предприятий 

Багаевского района Ростовской области). 

 

Апробация  концептуальной модели замкнутого цикла вторичных 

ресурсов осуществлялась на основе данных, характеризующих уровень 

оснащенности средствами механизации сельскохозяйственных предприятий 

СПК им. Ангельева, СПК Вишневый и ряда сельскохозяйственных 

предприятий Багаевского района Ростовской области.  

Таблица 4.24. 

Исходные данные об оснащенности средствами механизации  

СПК им. Ангельева 

 Наименование 

сельскохозяйственной 

техники 

Количество, 

шт. 

Срок 

эксплуатации 

техники, лет 

Процент 

износа, % 

1 Т-150 К 17 13 76 

2 Т-150 Г 4 1 25 

3 Т-4 1 - - 

4 ДТ-75 9 9 100 

5 МТЗ-80,82 81 44 54 

6 ЮМЗ-6 12 10 83 

7 Т-40 2 1 50 

8 Т-25 4 1 25 

9 К-701 25 7 28 

10 Комбайны всех марок 48 - - 
 

Определим коэффициент оснащенности сельхозтехникой (К1) для 

каждого наименования сельскохозяйственной техники. Данный показатель 

определяется на основании таблицы 4.24., при этом учитывается временной 

период эксплуатации сельскохозяйственной техники сверх нормативного 

срока и процент износа. Так как эти показатели являются основными 

параметрами, определяющими объемы потребления смазочных материалов и 

объемы отработанных масел.  
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К1 1=2,5,     К1 2=1,1,     К1 3=1,1,     К1 4=2,3,     К1 5=2,5,  

К1 6=2,3,   К1 7=1,1,   К1 8=1,15,     К1 9=1,15,    К1 10=1,1 

Визуализируя результаты расчета показателя можно определить какая 

единица машинно- тракторного парка, наносит наибольший вред в процессе 

эксплуатации в результате накопленного износа (рис. 4.21). 
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Рисунок 4.21- Распределение коэффициента оснащенности  

сельхозтехникой СПК им. Ангельева, (баллы)
261

. 

Суммарный показатель определяется с учетом количества 

сельскохозяйственной техники по формуле: 

 

                         К1 = ( К1i Qi)/  Qi                                  (4.9.)    

 

К1 = (172,5+41,1+11,1+92,3+812,5+122,3+21,1+41,1+251,15+481,1)/ 

(17+4+1+9+81+12+2+4+25+48) = 1,91 

 

Осуществим балльную оценку степени влияния сельскохозяйственной 

техники (I1) по формуле 2.6.  для каждого наименования техники. Данный 

показатель определяется на основании таблицы 2.19. 
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I11 = 0,24+0,75+0,33+0,5+1+0,48=3,4 

I1 2 = 0,48+0,25+0,22+0,35+0,5+0,48=2,23 

I1 3 = 0,96+0,50+0,11+0,10+0,25+0,48=2,45 

I1 4 = 0,24+0,75+0,33+0,5+1+0,48=3,4 

I1 5 = 0,24+0,25+0,22+0,10+0,25+0,48=1,59 

I1 6 = 0,24+0,50+0,44+0,10+0,25+0,48=2,06 

I1 7 = 0,24+0,25+0,11+0,10+0,25+0,48=1,48 

I1 8 = 0,24+0,25+0,11+0,35+0,25+0,48=1,63 

I1 9 = 0,72+0,75+0,11+0,10+0,50+0,48=2,71 

I1 10 = 0,96+0,50+0,33+0,10+0,50+0,48=2,92 

Анализируя результаты расчета показателя балльной оценки степени 

влияния сельскохозяйственной техники, можно определить какая единица 

машинно-тракторного парка, оказывает наибольшее влияние на 

окружающую среду  в процессе эксплуатации (рис. 4.22). 
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Рисунок 4.22- Распределение балльной оценки степени влияния 

сельскохозяйственной техники СПК им. Ангельева, (баллы)
262

. 

Суммарный показатель балльной оценки степени влияния 

сельскохозяйственной техники определяется с учетом количества 

сельскохозяйственной техники по формуле: 
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                                             I1= ( I1i Qi)/  Qi                                                        (4.10.)    

 

I1= (173,4+42,23+1 2,45+93,4+811,59+122,06+21,48+41,63+252,71+ 

+482,92) / (17+4+1+9+81+12+2+4+25+48) = 2,32 

 

Определим оценку степени загрязнения окружающей среды (К2) для 

каждого наименования сельскохозяйственной техники. Данный показатель 

определяется на основании таблицы 2.20 по формуле 2.7. 

К2 1= (0,96+0,28+0,51+0,41+0,13+0,11+0,28)/3,6= 0,75 

К2 2= (0,72+0,28+0,34+0,11+0,13+0,11+0,28)/3,6= 0,55 

К2 3= (0,24+0,17+0,07+0,11+0,13+0,11+0,17)/3,6= 0,28 

К2 4= (0,96+0,28+0,68+0,44+0,52+0,44+0,28)/3,6= 1 

К2 5= (0,48+0,14+0,34+0,22+0,26+0,22+0,14)/3,6= 0,50 

К2 6= (0,96+0,21+0,51+0,33+0,26+0,11+0,14)/3,6= 0,70 

К2 7= (0,72+0,21+0,34+0,22+0,26+0,44+0,28)/3,6= 0,69 

К2 8= (0,48+0,07+0,34+0,11+0,13+0,22+0,14)/3,6= 0,41 

К2 9= (0,24+0,28+0,34+0,44+0,13+0,22+0,21)/3,6= 0,52 

К2 10= (0,24+0,07+0,11+0,13+0,11+0,07+0,07)/3,6= 0,22 

Анализируя результаты расчета показателя степени загрязнения 

окружающей среды можно определить какая единица машинно-тракторного 

парка, оказывает наибольшее влияние на окружающую среду посредством 

выбросов вредных веществ в атмосферу и потребления повышенного 

количества топливно-смазочных материалов в процессе эксплуатации (рис. 

4.23).  

Суммарный показатель оценки степени загрязнения окружающей 

среды определяется с учетом количества сельскохозяйственной техники по 

формуле: 

 
                                     К2= ( К2 iQi)/  Qi                                      (4.11.)    
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К2 = (170,75 +40,55 +10,28 +91,00 +810,50 +120,70 +20,69 +40,41 + 

250,52 +480,22) / (17+4+1+9+81+12+2+4+25+48) = 0,49 
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Рисунок 4.23-Распределение оценки степени загрязнения 

окружающей среды СПК им. Ангельева, (баллы)
263

. 

Осуществим балльную оценку признаков, определяющих наличие 

отходов производственной деятельности  (I2) для каждого наименования 

сельскохозяйственной техники. Данный показатель определяется на 

основании таблицы 2.21 по формуле  2.8. 

I2 1 = 0,96+0,17+0,28+0,11+0,41=1,93 

I2 2 = 0,72+0,17+0,28+0,11+0,41=1,69 

I2 3 = 0,24+0,17+0,28+0,11+0,41=1,21 

I2 4 = 0,96+0,17+0,28+0,11+0,41=1,93 

I2 5 = 0,48+0,17+0,28+0,11+0,41=1,45 

I2 6 = 0,96+0,17+0,28+0,11+0,41=1,93 

I2 7 = 0,72+0,17+0,28+0,11+0,41=1,69 

I2 8 = 0,48+0,17+0,28+0,11+0,41=1,45 

I2 9 = 0,48+0,17+0,28+0,11+0,41=1,45 

I2 10 = 0,24+0,17+0,28+0,11+0,41=1,21 

Анализируя результаты расчета показателя балльной оценки 
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признаков, определяющих наличие отходов производственной деятельности  

можно определить какая единица машинно-тракторного парка, в процессе 

эксплуатации создает максимальное количество отходов (отработанных 

масел) (рис. 4.24). 
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Рисунок 4.24- Распределение балльной оценки признаков, 

определяющих наличие отходов производственной деятельности  СПК 

им. Ангельева, (баллы)
264

. 

Суммарный показатель балльной оценки признаков, определяющих 

наличие отходов производственной деятельности  определяется с учетом 

количества сельскохозяйственной техники по формуле: 

 

                                I2= ( I1i Qi)/  Qi                                                  (4.12.)    
 

I2 = (171,93 +41,69 +11,21 +91,93 +811,45 +121,93 +21,69 +41,45 + 

+251,45 +481,25) / (17+4+1+9+81+12+2+4+25+48) = 1,498 

Рассчитываем комплексный показатель     эколого-экономической 

оценки создания и функционирования сельскохозяйственного предприятия         
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определяемый по формуле 2.4.: 

L = (1,912,32)/(0,4911,498)  = 6,02 

 

Результаты произведенных расчетов представим в виде таблицы 4.25, 

рисунков 4.25, 4.26. 

Таблица 4.25 

Результаты расчета комплексной эколого-экономической оценки 

функционирования СПК им. Ангельева, (баллы)
265

. 

 

Наименова

ние с/х 

техники 

Коэффициен

т 

оснащенност

и 

сельскохозяй

ственной 

техникой  

(К1) 

Балльная 

оценка степени 

влияния 

сельскохозяйст

венной техники 

на 

окружающую 

среду (I1) 

Балльная 

оценка 

объемов 

отходов 

производствен

ной 

деятельности 

(I2) 

Коэффицие

нт, 

характеризу

ющий 

степень 

загрязнения 

окружающе

й среды (К2) 

1 Т-150 К 2,5 3,4 1,93 0,75 

2 Т-150 Г 1,1   2,23 1,69 0,55 

3 Т-4 1,1 2,45 1,21 0,28 

4 ДТ-75 2,3 3,4 1,93 1 

5 МТЗ-80,82 2,5 1,59 1,45 0,50 

6 ЮМЗ-6 2,3 2,06 1,93 0,70 

7 Т-40 1,1   1,48 1,69 0,69 

8 Т-25 1,15  1,63 1,45 0,41 

9 К-701 1,15 2,71 1,45 0,52 

10 Комбайн 1,1 2,92 1,21 0,22 

В целом по 

предприятию 

1,91 2,32 1,498 0,49 
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Рисунок 4.25- Распределение рассчитанных показателей  по 

наименованиям сельскохозяйственной техники СПК им. Ангельева, 

(баллы)
266

 

Для определения границ эффективности создания и функционирования 

сельскохозяйственного предприятия в соответствии с концептуальной 

моделью замкнутого цикла использования вторичных ресурсов,  возможны 

следующие варианты значений комплексного критерия: 

1. Сельскохозяйственное предприятие оснащено устаревшей 

сельскохозяйственной техникой, отработавшей нормативный срок службы.  

В результате загрязнение окружающей среды в процессе функционирования 

предприятия максимально. При этом критерии К1 и I1 будут принимать 

минимальные значения, а критерии  К2 и I2 – максимальные.  Комплексная 

оценка будет равна:  L = (1,11)/(3,64,02) = 0,076. 

2. Сельскохозяйственное предприятие оснащено современной 

сельскохозяйственной техникой, но внимание экологическим аспектам в ходе 

функционирования не уделяется. При этом критерии К1,  I1,  К2 и I2 будут 

принимать максимальные значения. Комплексная оценка будет равна:  L = 
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(2,54)/(3,64,02) = 0,691. 

3. Сельскохозяйственное предприятие оснащено устаревшей 

сельскохозяйственной техникой, отработавшей нормативный срок службы,  

при этом в ходе функционирования уделяется большое внимание 

экологическим аспектам деятельности.  В результате загрязнение 

окружающей среды в процессе функционирования предприятия минимально. 

При этом критерии К1,  I1,  К2 и I2 будут принимать минимальные значения. 

Комплексная оценка будет равна:  L = (1,11)/( 11) = 1,1. 

4. Сельскохозяйственное предприятие оснащено современной 

сельскохозяйственной техникой, при этом в ходе функционирования 

уделяется большое внимание экологическим аспектам деятельности. При 

этом критерии К1 и I1 будут принимать максимальные значения, а критерии  

К2 и I2 – минимальные. Комплексная оценка будет равна:  L = (2,54)/(11) = 

10. 

Таким образом, при графическом отображении области эффективного 

функционирования сельскохозяйственного предприятия  можно определить 

интервалы допустимых значений показателей (рис. 4.26, 4.27). 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.26– Определение диапазона значений комплексного критерия 

эколого-экономической оценки функционирования 

сельскохозяйственного предприятия 

10 0 0,07 0,69 1,1 
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Рисунок 4.27 – Определение области эффективного 

функционирования сельскохозяйственного предприятия
267

 

 

В результате апробации концептуальной модели замкнутого цикла 

использования вторичных ресурсов сельскохозяйственного предприятия 

можно определить приемлемый уровень комплексного показателя.  

Для осуществления сравнительной оценки функционирования 

сельскохозяйственных предприятий на основе концептуальной модели 

проведем оценку деятельности СПК Вишневый, используя методический 

подход, примененный для СПК им. Ангельева. Машинотракторный парк 

исследуемого предприятия включает следующие средства механизации: 

трактора марки Т-150 К в количестве 10 штук, срок эксплуатации которых 

составляет 17 лет, процент износа – 20 %, трактора МТЗ-80,82 в количестве 

50 штук, срок эксплуатации 35 лет, процент износа – 65 %, трактора К-701 в 

количестве 18 штук, срок эксплуатации 23 года, процент износа – 40 %, 
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комбайны в количестве 29 штук, срок эксплуатации 15 лет, процент износа – 

57 %. 

Определим коэффициент оснащенности сельхозтехникой (К1) для 

каждого наименования сельскохозяйственной техники. Данный показатель 

определяется на основании таблицы 4.21., при этом учитываем срок  

эксплуатации сельскохозяйственной техники и накопленный износ, ввиду 

того, что данные критерии выступают основополагающими при 

установлении объемов потребления смазочных материалов и возникновения  

объемов отработанных масел.  

К1 1 =1,3,     К1 2=2,5,     К1 3=1,3,     К1 4=2,5.      

Анализируя результаты расчета данного показателя можно увидеть, что  

наибольший экологический вред в результате накопленного износа 

наносится тракторами МТЗ-80,82 и комбайнами предприятия в процессе 

эксплуатации.  

Суммарное значение данного показателя определяется с учетом 

количества сельскохозяйственной техники по формуле 4.6.: 

К1 = (101,3+502,5+181,3+292,5)/ (10+50+18+29) =  4,15 

Осуществим балльную оценку степени влияния сельскохозяйственной 

техники (I1) для каждого наименования техники по формуле 2.6. Данный 

показатель определяется на основании таблицы 4.9. 

I11 = 0,72+0,75+0,44+0,50+1+0,96=4,37 

I1 2 = 0,48+0,75+0,22+0,35+0,50+0,96=3,26 

I1 3 = 0,96+0,50+0,44+0,50+0,50+0,48=3,38 

I1 4 = 0,72+0,75+0,33+0,50+1+0,48=3,78 

Анализируя результаты расчета показателя балльной оценки степени 

влияния сельскохозяйственной техники можно заключить, что наибольшее 

влияние на окружающую среду  в процессе эксплуатации оказывают 

трактора марки Т-150 К  и комбайны. 

Суммарный показатель балльной оценки степени влияния 

сельскохозяйственной техники определяется с учетом количества 
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сельскохозяйственной техники: 

I1 = (104,37+503,26+183,38+293,78)/ (10+50+18+29) =  3,52 

Определим оценку степени загрязнения окружающей среды (К2) для 

каждого наименования сельскохозяйственной техники.  

К2 1= (0,96+0,28+0,68+0,44+0,39+0,11+0,28)/3,6= 0,87 

К2 2= (0,72+0,28+0,68+0,33+0,52+0,44+0,28)/3,6= 0,90 

К2 3= (0,72+0,21+0,51+0,22+0,39+0,33+0,28)/3,6= 0,74 

К2 4= (0,96+0,28+0,68+0,44+0,39+0,44+0,21)/3,6= 0,94 

Анализируя результаты расчета показателя степени загрязнения 

окружающей среды определяем, какая единица машинно-тракторного парка, 

оказывает наибольшее влияние на окружающую среду посредством выбросов 

вредных веществ в атмосферу и потребления повышенного количества 

топливно-смазочных материалов в процессе эксплуатации. 

Суммарный показатель оценки степени загрязнения окружающей 

среды определяется с учетом количества сельскохозяйственной техники по 

формуле 4.8.: 

К2 = (100,87+500,9+180,74+290,94)/ (10+50+18+29) =  0,88 

Осуществим балльную оценку признаков, определяющих наличие 

отходов производственной деятельности  (I2) для каждого наименования 

сельскохозяйственной техники. Данный показатель определяется по формуле 

2.8. 

I2 1 = 0,96+0,68+0,28+0,44+0,84=3,2 

I2 2 = 0,72+0,68+0,28+0,44+1,25=3,37 

I2 3 = 0,72+0,51+0,28+0,33+1,66=3,5 

I2 4 = 0,96+0,34+0,28+0,33+1,25=3,16 

Анализируя результаты расчета показателя балльной оценки 

признаков, определяющих наличие отходов производственной деятельности  

определяем тип  сельскохозяйственной техники, которая в процессе 

эксплуатации создает максимальное количество отработанных масел. 

Суммарный показатель балльной оценки признаков, определяющих 
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наличие отходов производственной деятельности  определяется с учетом 

количества сельскохозяйственной техники: 

I2 = (103,2+503,37+183,5+293,16)/ (10+50+18+29) =  3,32 

Рассчитываем комплексный показатель эколого-экономической оценки 

создания и функционирования сельскохозяйственного предприятия         

определяемый по формуле 2.4: 

L = (4,993,52)/(0,883,32)  = 6,01 

 Результаты произведенных расчетов представим в виде таблицы 4.26. 

Таблица 4.26 

Результаты расчета комплексной эколого-экономической оценки 

функционирования СПК Вишневый, (баллы)
268

 

Наименование с/х техники К1 I1 I2 К2 

Т-150 К 1,3 4,37 3,2 0,87 

МТЗ-80,82 2,5 3,26 3,37 0,9 

К-701 1,3 3,38 3,5 0,74 

Комбайн 2,5 3,78 3,16 0,94 

В целом по предприятию 4,15 3,52 3,32 0,88 

 

Осуществим сравнительный анализ результатов расчета комплексной 

эколого-экономической модели функционирования сельскохозяйственных 

предприятий: СПК им. Ангельева и СПК Вишневый. Данные предприятия 

эксплуатируют различные виды средств механизации, поэтому сравнение 

осуществим по ключевым наименованиям сельскохозяйственной техники. 

Так  оба сельскохозяйственных предприятия эксплуатирую тракторы марки 

Т-150 К, МТЗ-80,82, К-701  и комбайны. Используемые средства 

механизации характеризуются различной степенью износа и сроком 

эксплуатации. 

Анализируя значения коэффициента оснащённости 

сельскохозяйственной техникой, можно заметить, что предприятие СПК 
                                                 
268
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Вишневый использует более устаревшие средства механизации, что является 

потенциальной причиной увеличения степени загрязнения окружающей 

среды, вследствие выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, почву и 

водные источники, а также шумовой нагрузки (рис. 4.28).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.28 - Сравнение значений коэффициента оснащенности 

ключевыми средствами механизации   (К1) (баллы)
269

.  

Данный вывод подтверждает визуализация  значений  балльной оценки 

степени влияния сельскохозяйственной техники на окружающую среду, 

представленная на рисунке 4.29. Для каждого вида средства механизации 

величина балльной оценки в СПК Вишневый превышает аналогичный 

показатель в СПК им. Ангельева, что является результатом неправильной 

или неэффективной эксплуатации сельскохозяйственной техники, так как в 

этом случае наблюдается необходимость в проведении неплановых 

ремонтных работ и вследствие этого возникают повышенные объемы 

отработанных смазочных материалов.  

Осуществляя сравнение значений балльной оценки объемов отходов 

производственной деятельности можно видеть, что в СПК Вишневый не 

уделяется должного внимания к организации процессов рационального 

потребления ресурсов, заключающихся в сборе, восстановлении и вторичном 
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использования отработанных масел (рис. 4.30.). Не исследуется возможность 

повторного использования отходов и отсутствует оборудование по 

обезвреживанию или переработке отходов производственной деятельности. 

В СПК им. Ангельева значения балльной оценки объемов отходов 

производственной деятельности ниже, чем в сравниваемом предприятии по 

каждому наименованию средства механизации.  
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Рисунок 4.29-   Сравнение значений балльной оценки степени влияния 

сельскохозяйственной техники на окружающую среду (I1) (баллы)
270

. 
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Рисунок 4.30 -  Сравнение значений балльной оценки объемов отходов 

производственной деятельности (I2), (баллы)
271

. 
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В результате проведенной оценки можно заключить, что в СПК 

Вишневый значения критерия, характеризующего степень загрязнения 

окружающей среды, также будут превышать аналогичные значения по СПК 

им. Ангельева, что подтверждается на рисунке 4.31. 
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Рисунок  4.31- Сравнение значений коэффициента, характеризующего 

степень загрязнения окружающей среды (К2) (баллы). 

Таким образом, при сравнении обобщающих показателей комплексной 

эколого-экономической оценки по сельскохозяйственным предприятиям 

СПК им. Ангельева и СПК Вишневый можно заключить, что все критерии, 

характеризующие СПК им. Ангельева ниже, чем в сравниваемом 

сельскохозяйственном предприятии (рис. 4.32.). 

Следовательно, в СПК им. Ангельева средства механизации 

эксплуатируются более эффективно и рационально, что заключается в более 

редкой необходимости проведения ремонтных работ и соответственно 

меньших объемах потребления смазочных материалов. Вследствие этого 

возникает меньший объем отработанных масел и значит, экологический вред 

наносится в меньшей мере.  
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Рисунок  4.32- Сравнение показателей комплексной эколого-

экономической оценки сельскохозяйственных предприятий
272

. 

 

Для осуществления сравнительной оценки функционирования 

сельскохозяйственных предприятий на основе концептуальной модели была 

проведена оценка деятельности сельскохозяйственных предприятий 

Багаевского района Ростовской области и предприятий СПК им. Ангельева и  

СПК «Вишневый» (рис.4.33). 

Результаты расчетов позволили определить перечень предприятий 

осуществляющих максимальное и минимальное негативное воздействие на 

окружающую среду вследствие нерационального использования 

сельскохозяйственной техники и потребления смазочных материалов.   

На основании рис. 4.33 можно заключить, что предприятия ЗАО 

«Красновское» и ЗАО «Рогачевское» оцененные при проведении 

комплексной эколого-экономической оценки на 0,34 и 0,31 балла 

осуществляют максимальное по сравнению с другими 

сельскохозяйственными предприятиями района загрязнение окружающей 

                                                 
272

 Составлено автором по результатам исследования 



319 

 

среды, при этом внимание экологическим аспектам в ходе 

функционирования не уделяется в должной мере.  

 

 

Рисунок 4.33- Сравнение показателей комплексной эколого-

экономической оценки сельскохозяйственных предприятий Багаевского 

района Ростовской области, баллы
273

. 

На сельскохозяйственном предприятии ОГУП «Семеновод» оценённом 

в 10 баллов в ходе функционирования уделяется большое внимание 

экологическим аспектам деятельности. Остальные предприятия Багаевского 
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района характеризуются балльными значениями комплексной эколого-

экономической оценки в диапазоне от 1,52 до 6,04 балла, что соответствует 

средней экологической нагрузке на окружающую среду. 

 Выводы: В настоящее время, вследствие отсутствия стимулирующих 

условий использования вторичных ресурсов, оптимально  не функционирует 

централизованная государственная система учета, сбора и использования 

отходов сельскохозяйственного производства. Предприятия, выполняющие 

работы по  переработке отходов не функционируют в полной мере. 

Функционирующий  механизм  учета и контроля за образованием и 

размещением отходов не дает возможность, из-за своей децентрализации, 

получения  достоверной информации о фактических объемах образования 

отходов как в целом по Российской Федерации, так и по отдельным 

регионам, а также пресечения  несанкционированного их размещения.  Это 

приводит к формированию многочисленных стихийных, 

несанкционированных свалок, а также  негативному влиянию на 

окружающую среду.  

В результате апробации концептуальной модели замкнутого цикла 

использования смазочных материалов в сельскохозяйственном предприятии 

на примере сельскохозяйственных предприятий Ростовской области можно 

определить приемлемый уровень комплексного показателя. Если в 

комплексный показатель находится в диапазоне 1,1L10, то экологический 

вред от деятельности такого предприятия меньше чем эффект от его 

функционирования. Если комплексный показатель L1,1, то 

сельскохозяйственное предприятие в результате своей деятельности наносит 

больше вреда окружающей среде, чем извлекает прибыли. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Переход к новой стратегии развития, основанной на постепенном  

отказе  от природоразрушающей технологической техногенной модели, 

предполагает формирование модели устойчивого и сбалансированного 

экономического развития, базирующейся на принципах рационального 

потребления ресурсов. Одной из  жизнеобеспечивающих  сфер народно-

хозяйственного комплекса является агропромышленный комплекс. Поэтому 

экологическое состояние страны в первую очередь зависит от его состояния 

и результативности функционирования. В значительной мере  состояние 

экономики всей  страны определяется эффективностью работы 

сельскохозяйственного сектора, так он является ресурсной основой для 

других секторов экономики народного хозяйства. За последние 15 лет  

системный кризис сельского хозяйства привел к значительному снижению 

производственного потенциала агропромышленного комплекса, к 

ухудшению  фитосанитарного  состояния и экологического стресса на 

десятках миллионов гектаров сельскохозяйственных ресурсов. Более 70% 

земель, подвержены ветровой и водной эрозии, 20% почвы переувлажнено  и 

заболочено, 8% - засолено, 44% - имеют повышенную  кислотность, 95 млн. 

га характеризуются низким содержанием гумуса. 

В этой связи, происходящие в аграрном секторе процессы должны 

учитывать необходимость осмысления и разработки  передовых концепций 

государственного  управления и регулирования, применение новых подходов 

к осуществлению аграрной и экономической реформы, углубления и 

развития теоретических и методологических основ  экологической политики 

и совершенствования механизмов управления природопользованием и 

охраны окружающей среды. 

Эффективное использование материальных ресурсов в экономике не 

только обеспечивает большой экономический эффект, но и позволяет 

уменьшить размер эксплуатации природных ресурсов, а следовательно 
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сократить количество возникающих различных отходов. Анализируя 

распределение затрат на производство сельскохозяйственной продукции 

можно выявить, что наибольший удельный вес сохраняется за 

материальными затратами и затратами, связанными с эксплуатацией 

сельскохозяйственных средств механизации.   

Поэтому, загрязнение окружающей среды с точки зрения эколого-

экономической оценки необходимо рассматривать не только с позиций  

оценки величины загрязнения, но и на основе анализа эффективности 

потребления материальных ресурсов.  

Для радикального решения проблемных вопросов экологической 

безопасности, в 1998 году Правительством Российской Федерации были 

сформированы мероприятия по экономическому переходу от пути развития, 

предполагающего сырьевую направленность к ресурсберегающему, 

учитывающему природоохранную деятельность и основывающемуся на 

внедрении и эксплуатации высокотехнологичного производства
274

. Первая 

группа мероприятий предполагает применение современных методов 

экологического  регулирования, которые предполагают осуществление 

лицензионных и сертификационных исследований природоохранных 

мероприятий, а также экспертизу и предупреждение экологических  рисков, 

комплексное статистическое наблюдение за  степенью загрязненности 

окружающей среды. Вторая группа предполагает мероприятия по  

трансформации экологических нормативных актов и государственной 

поддержки организаций, использующих современные инновационные 

технологии, позволяющие обеспечить полезное применение отходов 

производственной деятельности. 

Анализ состояния потребления топливно-смазочных материалов в 

сельском хозяйстве, позволяет сделать вывод о необходимости 

формирования и реализации многофакторного подхода к решению 
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актуальных проблем, характерных для сельскохозяйственного производства: 

• в отличие от различных отраслей промышленного  производства, 

сельскохозяйственная деятельность характеризуется сезонностью  работ, 

поэтому эта отрасль наиболее чувствительна к перебоям в обеспечении 

материальными ресурсами и изменениям их стоимости во время посева  и 

сбора урожая; 

• объемы используемых ресурсов для эксплуатации средств 

механизации, зависят от  их качества, технических характеристик и 

показателей эксплуатации сельскохозяйственной техники; 

• быстро «стареющий» автотракторный парк, и в целом 

неудовлетворительный уровень средств механизации сельскохозяйственных 

предприятий   приводит к увеличению расходов на покупку материальных 

ресурсов, вследствие роста  их потребления, в результате чего наблюдается 

увеличение негативного воздействия на окружающую среду. 

Полученные результаты диссертационного исследования позволяют 

определить темпы изменения потребности в материальных затратах, в 

частности смазочных материалах на основе динамики  обновления машинно - 

тракторного парка. Таким образом, можно заключить, что, в общем, в 

Ростовской области потерянный ресурс смазочных материалов составляет  

1,200.116 тонн, что  в стоимости на среднюю стоимость моторного масла 50 

рублей за кг составляет  60,005.8 тыс. рублей. 

Необходимость решения задач оптимизации природных ресурсов в 

сельском хозяйстве связана с признанием эквивалентности экологических и 

экономических интересов в результатах хозяйственной деятельности, 

поскольку предприятия-природопользователи связаны не только 

технологическими процессами, совместно используемыми природными 

ресурсами, но и результатами  эффекта от  экологической деятельности. 

Одной из основных проблем, препятствующих деятельности 

обращения с отходами является низкая обеспеченность техникой для сбора, 

утилизации отходов и эксплуатации мест размещения отходов. По состоянию 
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на 01.01.2014, в Ростовской области фактическое количество спецтехники, 

используемых для сбора и транспортировки отходов составляет 1719 единиц. 

Оснащение спецтехникой сельских поселений  составляет всего 20% от 

необходимого (341 единица). 

Основными факторами вредного воздействия сельскохозяйственной 

техники на окружающую среду являются: загрязнение атмосферы  

выхлопными газами, распространение  по поверхности поля семян сорняков, 

загрязнение почвы топливом, маслами и другими рабочими  жидкостями  

систем сельскохозяйственной техники. Для живой природы наиболее  опасны  

такие составляющие  вещества отработавших газов, как оксиды азота, сажа, 

альдегиды, оксид углерода, оксиды серы, углеводороды, бензапирен и т.д. По 

отношению к  оксиду  углерода (СО), токсичность углеводородов (SnHm) 

выше 3,2 раза, оксида серы (SО 4) – в  22 раза,  а оксидов азота (NОх) - 41 

раз. В суммарной  токсичности дизельных двигателей доля оксида азота и 

твердых частиц (сажи) превышает 95%. Высокая токсичность твердых частиц  

обусловлена тем , что нетоксичная сама по себе сажа  поглощает тяжелые 

металлы, а так же  канцерогенные  и мутагенные  углеводороды Более 

высокие энергонасыщенность и энергоемкость зарубежных комбайнов 

предопределяют повышенный расход топлива на 1 т собранного зерна, а с 

ним и повышенный выброс отработавших газов. Известно, что сжигание в 

дизельном двигателе 1 кг топлива сопровождается выбросами в атмосферу 

20-27,3 кг отработавших и картерных газов. 

Проведенное исследование позволило сформировать концептуальную 

модель замкнутого цикла использования вторичных ресурсов в сфере АПК, 

которая может послужить инструментом для выявления возможностей 

эколого-ориентированного эффективного функционирования 

сельскохозяйственного предприятия и способов их реализации в интересах 

устойчивого развития экономики. 

 Заключение содержит выводы и основные результаты 

диссертационного исследования:   
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1. На основе данных, характеризующих потребление ресурсов на 

сельскохозяйственных предприятиях и его эксплуатируемых средств 

механизации, были  определены  предпосылки необходимости использования 

вторичных ресурсов в процессе функционирования сельскохозяйственных 

предприятий.  

2. На основе данных, определяющих размещение сельскохозяйственных 

предприятий, их оснащенности сельскохозяйственной техникой и 

негативного воздействия на окружающую среду при эксплуатации средств 

механизации, проведено исследование  экологического состояния полигона 

производственного функционирования сельскохозяйственной техники.  

3. На основе анализа данных, характеризующих эколого-экономическую 

устойчивость предприятий агропромышленного комплекса, осуществлена 

оценка ресурсного потенциала восстановленных вторичных ресурсов. 

4. Проведен комплексный анализ негативного воздействия 

существующей системы использования сельскохозяйственных средств 

механизации на окружающую среду: осуществлена дезагрегация всей 

исследуемой территории на зоны; установлены типологические черты зон как 

территориальных образований, осуществляющих техногенное воздействие на 

окружающую среду в результате сельскохозяйственного производства. 

5. Разработаны сценарии сокращения объемов отработанных масел, 

которые позволяют  оптимизировать процесс снижения объемов 

отработанных масел с минимальным экологическим вредом. 

6. На основе разработанных сценариев рационального обращения с 

отработанными маслами определен эколого-экономический эффект 

использования вторичных ресурсов на уровне предприятия, а также на 

региональном, отраслевом и государственном уровне.  

7. На основе комплексного эколого-экономического подхода 

разработана концептуальная модель замкнутого цикла использования 

вторичных ресурсов, позволяющая определить интервалы эффективного 

функционирования сельскохозяйственного предприятия. 
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8. На основе  идеи эколого-экономического стимулирования 

предприятий агропромышленного комплекса произведено определение 

воспроизводственных императивов формирования хозяйственного оборота 

вторичных ресурсов в современных условиях хозяйствования.  

9. Разработан комплекс мер по управлению экологизацией 

предприятий агропромышленного комплекса на основе исследования 

зарубежного опыта организации процесса рециклинга.  

10. Установлено влияние применения инновационных технологий 

природопользования на  эколого-экономический потенциала 

сельскохозяйственного предприятия посредством определения 

экологического и экономического эффектов от использования вторичных 

ресурсов. 

11. Разработана схема оценки эколого-экономической эффективности 

функционирования сельскохозяйственного предприятия в условиях его 

факторных ограничений, что позволило осуществить  учет  взаимосвязи 

степени изношенности производственной базы сельхозпредприятий и 

негативного воздействия на окружающую среду в процессе ее эксплуатации.   

12. Определен диапазон значений комплексного показателя эколого-

экономической эффективности функционирования сельскохозяйственного 

предприятия, при котором сельскохозяйственные предприятия наносят 

минимальный вред окружающей среде, на основе апробации концептуальной 

модели замкнутого цикла использования смазочных материалов в 

сельскохозяйственных предприятиях Ростовской области, что позволит 

стимулировать предприятия агропромышленного комплекса к эколого-

ориентированному функционированию. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ. Оснащенность сельскохозяйственных предприятий по 

районам Ростовской области тракторами в период с 2011 по 2015 гг. 

Районы 

Наличие на 

отчетную дату 

Приобретение новой 

техники на отчетную 

дату нарастающим 

итогом с начала года 

(физические единицы) 

Приобретение новой 

техники на отчетную 

дату нарастающим 

итогом с начала года 

(эталонные единицы) 

Коэффициен

т 

обновления 

основных 

видов с/х  

техники в % 

нарастающи

м итогом 

(физ.ед.) 

Физиче

ские 

Эталон

ные 

Юр. 

лица 

КФХ, 

ИП 
Всего 

Юр. 

лица 

КФХ, 

ИП 
Всего 

шт шт шт шт шт шт шт шт % 

Боковский 4816 5177 14 8 21 17 7 24 3,6 

Верхнедонской 4120 4234 37 19 56 35 20 55 828,9 

Каменский 12759 14967 47 79 126 92 124 216 11,3 

Кашарский 2490 1706 13 1 14 8 0 8 1,7 

Красносулинский 2249 3314 27 6 33 41 12 53 8,7 

Миллеровский 6826 7500 34 29 61 290 287 529 3,7 

Тарасовский 10277 17893 64 245 309 101 373 474 865,6 

Шолоховский 9223 8003 126 48 174 155 60 215 15,3 

Белокалитвинский 2877 3284 35 4 39 78 8 86 5,4 

Константиновский 10318 12177 47 81 128 58 99 157 1274,2 

Милютинский 7319 10041 98 43 141 156 51 207 15,4 

Морозовский 8175 10712 56 35 91 86 49 135 11,7 

Обливский 1208 - 3 0 2 - - - - 

Советский 2097 2413 1 5 6 1 281 282 1,61 

Тацинский 748 803 4 1 5 - - - 0,7 

Усть-Донецкий 1597 1253 8 6 7 10 6 15 269,1 

Цимлянский 5082 5469 54 28 63 59 30 89 676,3 

Багаевский 9431 9046 199 69 268 215 72 287 33,1 

Веселовский 9004 9126 143 149 292 127 125 252 41,4 

Волгодонской 3398 3193 12 35 47 15 45 60 655,81 

Мартыновский 7523 6989 61 85 146 74 109 157 9,44 

Пролетарский 2756 4485 41 23 64 81 38 119 692,5 

Семикаракорский 7207 8557 114 60 174 69 44 111 3,2 

Аксайский 4533 4425 9 6 15 11 5 16 2 

Куйбышевский 4529 4580 100 86 186 121 89 210 375,18 

Матвеево-Курганский 7642 7409 54 83 135 81 75 156 18 

Мясниковский 6060 6716 84 80 164 144 82 224 519,1 

Неклиновский 3920 4558 21 20 39 25 20 37 - 

Родионово-

Несветайский 5905 8390 54 69 123 52 75 127 23,1 

Егорлыкский 1974 2205 29 103 132 28 107 135 20 

Зерноградский 22329 26727 489 383 872 803 404 1207 54,1 

Кагальницкий 1542 1850 22 19 41 33 18 51 3,9 

Песчанокопский 2876 3590 3 17 20 3 20 23 2 

Целинский 14367 17284 86 235 321 138 349 474 24,2 

Дубовский 3903 4487 18 6 24 45 10 55 4,93 

Заветинский 7908 14567 53 82 125 12 86 93 4,9 

Зимовниковский 7182 8873 77 37 114 81 37 118 14,5 

Ремонтненский 10060 10220 44 164 208 79 313 392 23,6 

Всего 236230 276223 2381 2449 4786 3424 3530 6849 6518,17 

 


