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Обучение РЭ/БЧП 
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7.  Мероприятия по РЭ/БЧП для оптимизации использования  материалов и минимизации отходов 

8. Мероприятия по РЭ/БЧП для оптимизации использования воды и минимизации стоков 

9. Мероприятия по РЭ/БЧП для повышения эффективности использования энергии 

10. Мероприятия по РЭ/БЧП, связанные с управлением химическими веществами 

11. Оценка осуществимости 

12. Управление РЭ/БЧП 
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Модуль 11 

РЭ/БЧП 

Техническая 

Экологическая 

Экономическая 
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Оценка 
осуществимости 
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Процедура оценки 
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Подготовка 

Первичная 
оценка 

Детальная 
оценка 

Оценка 
осуществимости 

Реализация 

Улучшение ресурсоотдачи 
и экологических показателей 
Стоимость, производительность и  
качественная выгода 

Осведомленность и интерес 
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Оценка осуществимости 
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ОЦЕНКА ОСУЩЕСТВИМОСТИ 
1. Техническая и практическая оценка 
2. Экологическая оценка 
3. Экономическая оценка 

Детальная 
оценка 

выполнена 

1. Список достижимых    
РЭ/БЧП мероприятий 

  2. Документация   
ожидаемой выгоды  

Важно:  
Сопоставьте область и детали оценки с затратами и 
потенциальным воздействием  вариантов, которые 
подвергаются оценке! 
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Типы мероприятий 
Беззатратные мероприятия 

• В основном, это улучшение методов хозяйствования, улучшенное управление процессами и т.д.  

• Требуют усиления мер управления, не требуют значительных внешних затрат 

• Последующий анализ осуществимости не требуется 

Среднезатратные мероприятия 

• В основном, это мониторинг,  термоизоляция и соответствующие незначительные изменения в 
оборудовании 

• Предполагают от низкой до средней стоимости мероприятий, но могут чаще всего реализовываться 
собственными силами предприятия: технические, управленческие и финансовые ресурсы 

• Необходим анализ осуществимости, используются простые индикаторы 

Мероприятия, реализация которых требует инвестиций 

• В основном, это приобретение нового оборудования для производства, инженерных сооружений или 
организация повторного использования 

• Предполагает более высокую стоимость и специальные знания, часто требуется внешнее 
финансирование 

• Необходим детальный анализ осуществимости, используются углубленные индикаторы 
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Цель 
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 Выявить 
области 
возможных 
решений, 

чтобы получить 

 оптимальный 
набор 
осуществимых 
мероприятий 

3. Детальная 
оценка 

4. Оценка 
осуществимости 
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Процесс оценки 

Техническая 

Экологическая 

Экономическая 
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• Для каждого (инвестиционного) варианта 
• Начинайте с технической оценки 

• Исключите варианты, которые не могут работать 
• Определите необходимые изменения в производственном 

процессе (затраты) 
• Определите изменения в производственных потоках  (выгоды) 

• Переходите к экологической оценке 
• Определите необходимые меры управления и смягчению 

воздействий 
• Подтвердите чистый природоохранный эффект 
• Подсчитайте отдельные выгоды, например, парниковые газы 

• Заканчивайте экономической оценкой 
• Используйте финансовые индикаторы 
 

• Для всех вариантов 
• Выберите наилучший вариант (комбинация вариантов) 

для реализации 
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Техническая 
оценка Техническая оценка должна подтвердить, что 

РЭ/БЧП приемы могут быть внедрены, помочь 
определить что должно быть сделано 
(оборудование, виды работ, обучение и т.д.)  и 
спрогнозировать как  производственная 
деятельность измениться (потребление 
материалов, потребление энергии и 
образование отходов, образование сточных 
вод и выбросов в атмосферу). 
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Техническая оценка 
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Выработка решений 

•Новый технологический 
процесс/операция 

Уточнение 

•Выбор наилучшего 
проекта и определение 
технических требований 

Пересмотр 

•Работоспособность, 
влияние на производство 

Конкретизирование 

• Оборудование, 
персонал, обучение, 
получение 
разрешений и т.д. 

Прогнозирование 

•Производственные 
потоки после внедрения 

 

Да/
нет 

Инвестиции Финансовые и  
другие выгоды 
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Выработка решений - 
Уточнение - Пересмотр 

Разработайте варианты максимального увеличения эксплуатационных преимуществ и 
минимизации затрат 

• Выработка решений 

• Определите этапы новой технологической схемы или технологического 
регламента 

• Уточнение 

• Оптимизируйте новую технологическую схему или технологический регламент 

• Пересмотр 

• Определите что  может работать: новая технологическая схема или 
технологический регламент 

В результате исключите неприемлемые  варианты и уточните варианты, 
которые будут работать  
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Пример 

• Приведите пример из своего опыта: 
• Какие были варианты? 

• Какие произошли изменения? 

• Какие были затраты (усилия, экономия)? 
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Целью экологической оценки является 
определение экологической выгоды от 
внедрения мероприятий, определение, при 
необходимости, мер экологического 
контроля, а также количественная оценка 
ресурсоэффективности. 

Экологическая 
оценка 
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Экологическая оценка 

Приемы РЭ/БЧП ожидаемо 
обеспечивают чистую 
экологическую выгоду на 
протяжении всего жизненного 
цикла производства 
продукции/оказания услуг, 
которые они затрагивают, 
поэтому воздействие на 
окружающую среду после 
реализации мероприятий  
ниже, чем до. 
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Производственный процесс 
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Процесс Процесс Процесс 

Инженерные сети 

Обезвреживание отходов 

Транспортировка,  
использование 
и удаление 

Предприятие 

Поставка энергии 

Поставка материалов 
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Чистая экологическая выгода 
Чем меньше, тем лучше 
• Относится  к потреблению 

ресурсов, загрязнению ОС и 
образованию отходов 

• Применяется на уровне 
жизненного цикла и 
фактически  на любом уровне  
(процесс, предприятие) 

• Чистая экологическая выгода на 
уровне процесса может быть 
больше если позволять восходящие 
или нисходящие сокращения 
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Новое нуждается в оценке 

• Экологически направленные мероприятия 
обычно имеют чистую экологическую 
выгоду, но компромиссные решения 
также заслуживают внимания и 
возможных мер управления 

• Возобновляемые источники энергии, повторное 
использование, снижение токсичности и т.д.  

• Изменение условий производственного 
процесса может потребовать 
дополнительных мер  контроля для 
подтверждения того, что в результате не 
образовываются  новые опасные 
вещества (выбросы, отходы) 

• Более низкая/высокая температура, давление… 
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Расчет экологической выгоды 
• Общий объем используемой 

энергии 
• Вычислите общее 

энергопотребление, используя 
стандартную единицу измерения 
для энергии 

• Общий объем используемой 
воды 

• Просуммируйте использование 
воды от всех источников 

• Общий объем образования 
отходов 

• На регулярной основе замеряйте 
количество/объем 
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Выбросы парниковых газов (GHG) 

• Область 1 
• Все прямые выбросы  

• Вид топлива, которое использует 
предприятие 

•  Неэнергетические ресурсы 

• Область 2 
• Непрямые выбросы от закупаемой 

энергии и тепла 

• Область 3 
• Все непрямые выбросы 
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Экономическая 
оценка 

При использовании финансовых 
индикаторов экономическая 
оценка позволяет определить 
рентабельность инвестиций. 
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Экономическая оценка 
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Оценка 
стоимости 

Оценка 
выгоды 

Финансовый 
анализ 
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Оценка стоимости 
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+ Затраты на закупку 
оборудования 

• Оборудование 
• Сооружения 
• Обучение 

+ Затраты на демонтаж • Снос 
• Уничтожение 

- Доход от перепродаж • Вышедшее из строя 
оборудование 

• Устаревший товар 

- Экономическая выгода • Субсидии 

= Инвестиции  
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Оценка выгоды (пример) 
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Категория Описание Общее значение 

Комплектация оборудования 

 Производственное 

оборудование 

Оптимизация участка покраски $ 50,000 

 Инженерные сети Замена котла с высоким давлением $ 30,000 

• Оборудование для  

мониторинга и измерений 

  $ 6,000 

 Запасные части  Фильтры, и т.д. $ 4,000 

Промежуточный итог $ 90,000 

Виды работ 

 Строительные работы Подготовка площадки, строительство цеха, фундамент под 

оборудование 

$ 18,000 

 Монтаж Расстановка оборудования, подключение инженерных сетей, 

мониторинг и управление 

$ 4,000 

 Демонтаж Демонтаж старого котла и участка  $ 3,000 

Промежуточный итог $ 25,000 

Другое 

 Разрешения Строительство/снос, природоохранные разрешения $ 2,000 

 Запуск проекта Разработка технологического регламента, обучение оператора $ 3,000 

Промежуточный итог $ 5,000 

Непредвиденные обстоятельства 

 Непредвиденные 

обстоятельства 

10% от общей суммы ($ 120,000) $ 12,000 

Всего $ 132,000 
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Оценка выгоды 
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+ Разница прибыли • Производительность 
• Качество 

- Разница в затратах • Входные ресурсы 
• Выпуск процесса 

- Случайно возникшая 
необходимость помощи 

• Услуги эксперта 

- Другие затраты • Например, подбор 
персонала 

= Эксплуатационные доходы 
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Оценка выгоды (пример) 
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Пункт Разность Ежедневная выгода Ежегодная выгода (@220 

дней) 

Разница в производительности 

 Производственный 

объем 

Окрашенная ткань  [0 м2/день] $ 0 $ 0 

 Качество продукции Изначально правильный[6 %] $ 70 $ 15,400 

Разница в процессах производства 

 Потребление воды [1000 м3/день] $ 10 $ 2,200 

 Потребление газа [50 nm3/день] $ 6 $ 1,320 

 Потребление хим. 

веществ 

[6 кг/день] $ 150 $ 33,000 

 Сточная вода [1000 м3/день] $ 60 $13,200 

 Рабочий  для 

выполнения 

производственных 

операций и 

обслуживания 

[0 час/день] $ 0 $ 0 

Итого $65,120 
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Экстраполяция инвестиционных затрат 

• I2 = I1 x (Q2 / Q1)x                                          

где: 

• I2 = желаемые инвестиции в производственные мощности Q2 

• I1 = известные инвестиции в развитие мощностей Q1 

• Показатель степени x в уравнении известен как коэффициент 
затрат-мощности (Chilton, 1950).  
Его среднее значение, как правило, составляет 0,6 
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Производственные затраты 
• Заработная плата персонала 

• Реклама 

• Сырьё и материалы 

• Лицензионные или эквивалентные сборы (например, ежегодные регистрационные сборы 
для корпораций), взимаемые правительством 

• Расходы на недвижимость, в том числе 

• Арендные и лизинговые платежи 

• Аренда офисных помещений 

• Мебель и оборудование 

• Инвестиционная стоимость средств, используемых для приобретения земельного 
участка, если он находится в собственности, а не в аренде или лизинге 

• Налоги на имущество и другие налоги… 

• Операционные налоги, такие как сборы, взимаемые с транспортных перевозчиков за 
пользование автомобильными дорогами 
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Производственные затраты 
• Затраты на топливо, такие как энергия для совершения операций, а также топливо 

для производства 

• Коммунальные услуги, такие как телефонная связь, подключение к интернету и 
т.д. 

• Обслуживание оборудования 

• Офисные принадлежности и расходные материалы 

• Страховой взнос 

• Амортизация оборудования и возможные затраты на замену (если у объекта есть 
движущиеся части, он, вероятно, в конечном итоге износится) 

• Ущерб, причиненный незастрахованными потерями, несчастными случаями, 
саботажем, халатностью, терроризмом и обычным износом. 

• Налоги на производство или эксплуатацию 
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Стоимость обслуживания 

• 5% в год (правило большого пальца) 
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Финансовый анализ 

Упрощенный: Период окупаемости 

• Расчетное время возврата 
инвестиций, полученных от 
дополнительных доходов 

• Не учитывается стоимость 
денег во времени  

• Не учитывает экономию, 
получаемую после периода 
окупаемости 
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Детальный: Основывается на анализе 
дисконтированных денежных потоков 

• Дисконтированный денежный 
поток будущих периодов по 
отношению к настоящей 
стоимости 

• Учитывает будущий рост цен 

• Чистая приведенная стоимость (ЧПС) 

• Сумма дисконтированных 
денежных потоков по окончании 
реализации проекта 

 Внутренняя норма доходности (ВНД) 

• Внутренняя ставка доходности, 
которая приводит к нулевой ЧПС 
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Период окупаемости 

Инвестиции [$] $ 132,000 

:  Ежегодная 
экономия[$/год] 

$ 65,120 

=  Срок окупаемости[год] 2.03  
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В зависимости от объема инвестиций, а также источников финансирования, 
 инвестиции, период окупаемости которых менее 2-3 лет принято считать 
экономически целесообразным 
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Дисконтированный поток денег 

Учет денежных потоков, возникающих при реализации 
проекта 
Инвестиции представляют собой затраты в начале 
проекта (год 0) 

• Доходы рассчитываются ежегодно до окончания проекта  
• При расчете будущих цен следует учитывать уровень инфляции 
• Будущие денежные потоки дисконтируются с использованием 

установленной ставки дисконтирования, представляющей собой 
стоимость капитала 

Проекты считаются осуществимыми когда ЧПС (Чистая 
приведенная стоимость)>0 и/или ВНД (Внутренняя 
норма доходности) выше ставки дисконтирования 
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Дисконтированный поток денег 
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actual cash flows (7% inflation) discounted cash flow (12% discount) 

year 0 year 1 year 2 year 3 year 4 year 5 year 0 year 1 year 2 year 3 year 4 year 5 

Investment  $     -132,000   $ -132,000   $            -     $                     -     $                     -     $                        -     $                        -    

Increased FTR  $              15,400   $            16,478   $            17,631   $              18,865   $              20,186   $              -     $   15,400   $            13,552   $            11,926   $              10,495   $                 9,236  

water savings  $                2,200   $              2,354   $              2,519   $                 2,695   $                 2,884   $              -     $     2,200   $              1,936   $              1,704   $                 1,500   $                 1,320  

Gas savings  $                1,320   $              1,412   $              1,511   $                 1,617   $                 1,730   $              -     $     1,320   $              1,162   $              1,023   $                    900   $                    792  

Chemical savings  $              33,000   $            35,310   $            37,782   $              40,427   $              43,257   $              -     $   33,000   $            29,040   $            25,555   $              22,488   $              19,789  

Waste water reduction  $              13,200   $            14,124   $            15,113   $              16,171   $              17,303   $              -     $   13,200   $            11,616   $            10,222   $                 8,995   $                 7,916  

total annual  $     -132,000   $              65,120   $            69,678   $            74,556   $              79,775   $              85,360   $ -132,000   $   65,120   $            57,306   $            50,430   $              44,378   $              39,053  

cummulative  $     -132,000   $            -66,880   $              2,798   $            77,354   $            157,129   $            242,489   $ -132,000   $ -66,880   $             -9,574   $            40,856   $              85,234   $            124,287  

NPV5 (Чистая приведенная стоимость, ЧПС) = $ 124,287 
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Анализ чувствительности 

Переменные условия (процентная ставка, время 
поступления выручки/прибыли) необходимо 
проанализировать  для изучения их влияния на 
общие показатели выполнения проекта! 
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Резюме оценки 
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№ Описание Экономическая оценка Экологические выгоды 

Инвестиции ($) Потенциальная 

экономия($/год) 

Период 

окупае

мости 

(год) 

ЧПС ($) 

1 Ремонт протекающей 

трубы/изоляция 

$1,000 $2,000 0.5 Не 

примени

мо 

Не поддается количественному 

определению 

2 Обучение оператора/ 

стандартизация 

производственных 

процессов 

$ 500 Не поддается 

количественному 

определению 

n/a Не 

примени

мо 

Не поддается количественному 

определению 

3 Новая сушилка и котел $ 132,000 $65,120 2.03 $124,287 300nm3 газа/день 

1,000 m3 воды/день 

6 кг хим.в-в/день 
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DCF Spreadsheet 
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Вывод 

Оценка осуществимости подразумевает 
техническую, эксплуатационную, экологическую и 
экономическую оценку. Техническая оценка 
подтверждает, что вариант РЭ/БЧП может быть 
реализован. Экологическая оценка подтверждает 
чистую экологическую выгоду от реализации 
данного варианта. Экономическая оценка оценивает 
прибыльность инвестирования благодаря 
использованию финансовых показателей. 
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Конец 11 модуля 

РЭ/БЧП 

Техническая 

Экологическая 

Экономическая 
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Оценка 
осуществимости 
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Дзякуй за ўвагу! 
Thank you for your attention! 

Дякую за увагу! 

Vă mulțumim pentru atenție! 

Გმადლობთ ყურადღებისთვის! 

Շնորհակալություն ուշադրության համար! 

Diqqətinizə görə təşəkkürlər! 
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Контакты 

 
fresner@stenum.at 

krenn@stenum.at 

www.stenum.at 
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В образовательных целях - не предусмотрено нарушение авторских прав 
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