
Ресурсоэффективное и более чистое производство (РЭБЧП) 
для малых и средних предприятий - КЛУБЫ 

Эффективные предприятия – Чистая окружающая среда – Зеленая экономика 

Модуль 1. Экологический профиль  

Центр ресурсоэффективного 
и более чистого 
производства 

 



Сегодняшний семинар  

• Зачем?   
• Проблемы, связанные с потреблением ресурсов и загрязнением 
• Возможности и преимущества 

• Что? 
• Концепция и приемы РЭ/БЧП  
• Проблемы и решения 

• Как? 
• Производственно-экологическая оценка (Составление 

экологического профиля) 

Обсуждение и подготовка к самооценке 



Наши города! 

Наши водные артерии и океаны! 



Глобальный перерасход 
• Во всем мире потребление ресурсов и 

образование отходов превышают 
планетарные масштабы.  

• Начиная с 1987 года, в результате глобального 
перепроизводства, потребление ресурсов 
превышает их доступность примерно на 50%.  

• К 2050 году по умеренному сценарию 
потребуется 3 планеты Земля для 
обеспечения ресурсами. 

• Решение: Разъединение дальнейшего 
экономического развития от более 
интенсивного использования природных 
ресурсов и деградации окружающей среды. 



Потребление ресурсов  

Благосостояние людей 

Экономическая деятельность (ВВП) 

Воздействие на окружающую среду 

Разделение потребления 
ресурсов 

Уменьшение воздействия 

Задача 



Проблемы предприятий   
• Затраты 

• Затраты на сырье, энергию и воду  
• Низкая производительность ресурсов: материалов, энергии и воды 
• Расходы, связанные с отходами и загрязнением  

• Предпринимательские риски 
• Снижение производительности вследствие нестабильных поставок сырья и материалов 
• Приостановление действия разрешений (хранение/захоронение отходов производства) 

из-за нелегального захоронения отходов 
• Риски, связанные с возникновением аварийных ситуаций при обращении с  

химическими веществами  

• Воздействие на окружающую среду 
• Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, образование сточных вод и отходов 

производства 

Зачем?  



Ненадлежащее хранение химических веществ …кто платит за 

загрязнение окружающей среды? Зачем?  



 Применение опасных химических веществ – 
реальная угроза  

Зачем?  



• Пример – завод по переработке 
химических веществ (для производства 
пластмасс) в Индонезии    

• Из-за перегрева станка на химическом 
заводе произошло крупное возгорание, 
затем несколько взрывов и загрязнение 
воздуха, погибло 70 человек, были 
эвакуированы сотни жителей 

Аварии…кто несет ответственность? Зачем?  

http://www.factsonline.nl/free-example/20551/chemical-accident-in-
indonesia-with-maleic-anhydride 



Ресурсоэффективность это необходимость! 

 Повышение эффективности использования ресурсов – это необходимое условие для 
«выживания» предприятия  

 Предприятие имеет возможность повысить эффективность использования ресурсов за 
счет системных изменений 

 Каковы первые шаги на пути к ресурсоэффективности: 

o Осознать, что возможности для улучшения есть всегда 

o Обеспечить поддержку и участие руководства  

o Оценить финансовые расходы, сопряженные с потреблением ресурсов и образованием отходов  

o Привлечь работников предприятия к творческому процессу выработки предложений 

 

 

Зачем?  



Преимущества для предприятий    
Улучшение 

производственных 
показателей 

Экономия финансовых 
средств: материалов, 

энергии, воды 

Повышение 
эффективности и 

производительности 

Повышение 
качества продукции 

Безопасность 

Соответствие 
требованиям 

законодательства 

Уменьшение 
ответственности за 

загрязнения 

Уменьшение зависимости 
от колебаний цен на 

материалы и энергию 

Отношения с работниками, 
партнерами и обществом 

Улучшение 
репутации 

Повышение 
мотивации 
работников 

Взаимодействие 
с партнерами 

Зачем?  



Что мешает предприятиям повышать экологические 
показатели своей работы? 

• Недостаточная информированность 
• Недостаточная информированность о наиболее эффективных способах использования сырья и 

материалов  
• Затраты  предприятия, связанные с негативным воздействием на ОС 
• Влияние производственных условий на потребление материалов, энергии и воды и образование отходов 
• Неисследованные возможности для повышения ресурсоэффективности 

• Нехватка знаний 
• Технологии и практики, направленные на экономию ресурсов и минимизацию образования отходов, 

сбросов и выбросов 
• Недостаток информации о показателях работы других компаний (для сравнения)  

• Отсутствие инфраструктуры 
• Неэффективные технологии , нехватка оборотных средств для модернизации   
• Отсутствие оборудования  для очистки сточных вод, рециркуляции воды и т.д. 

 

Зачем?  



Ресурсоэффективное и более 
чистое производство (РЭ/БЧП) 

Интегрированное и непрерывное применение 
предупреждающей стратегии охраны окружающей среды и 
методов организации производства в процессах, изделиях и 
услугах с целью повышения эффективности использования 
ресурсов и снижения рисков для людей и окружающей 
среды. 

Что?  



Ресурсоэффективное и более чистое 
производство (РЭ/БЧП) 

Что?  

ПАССИВНЫЙ 
Пренебрежение 
загрязнением  

РЕАКТИВНЫЙ 

Разбавление и рассеивание 

КОНСТРУКТИВНЫЙ 

Технологии «на конце трубы» 

ПРОАКТИВНЫЙ 
Ресурсоэффективное и более чистое 
производство 



Эффективное 
использование ресурсов 

• Оптимизация использования природных ресурсов (материалов, воды и 
энергии) 

Сокращение воздействия 

• Сокращение негативного воздействия производственных процессов на 
окружающую среду за счет уменьшения отходов, сбросов и выбросов 

Улучшение 
благосостояния людей 

• Сокращение рисков для населения и содействие его развитию 

Ресурсоэффективное и более чистое 
производство (РЭ/БЧП) - ЦЕЛИ Что?  



 Повышение производительности, снижение эксплуатационных расходов, оптимизация 
инвестиций; 

 Сокращение затрат на соблюдение экологических норм, снижение рисков и уменьшение 
воздействия на окружающую среду / углеродный след; 

 Соблюдение национального законодательства и международных экологических 
стандартов при выходе на новые рынки (глобальные цепочки поставок и экспортные 
рынки, новые "зеленые" рынки, государственные закупки и т.д.); 

 Надежное долгосрочное снабжение производственными ресурсами: принятие стратегии 
ресурсосбережения может смягчить последствия перебоев и колебаний цен в цепочке 
поставок сырья; 

 Улучшение отношений с заинтересованными сторонами (инвесторами, банками, 
регулирующими органами, местными сообществами, ассоциациями потребителей и т.д.). 

Ресурсоэффективное и более чистое производство 
(РЭ/БЧП) – ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫГОДЫ ДЛЯ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

Что?  



Что? Ресурсоэффективное и более чистое производство 
(РЭ/БЧП) - ЗАДАЧИ 



ИДЕЯ РЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТИ 
Обычная схема обращения с отходами 
 Образуются отходы! 

 Какое отношение я имею к этому?  
Схема обращения с отходами по РЭ/БЧП 
 Образуются отходы! 

 А откуда они берутся? 

 Другими словами, РЭ/БЧП это инструмент отвечающий на 3 вопроса:  

Определить, где и почему компания теряет ресурсы в виде отходов и загрязнений, 

и как можно свести эти потери к минимуму.  

Аудит РЭ/БЧП Варианты РЭ/БЧП Сокращение отходов 
 Увеличение 

производительности 

Что? 



Что? Ресурсоэффективное и более чистое 
производство (РЭ/БЧП) - ПРИЁМЫ 

Ресурсоэффективное и более чистое 
производство 

Good House-
keeping 

Input 
Material 
Change 

Better 
Process 
Control 

Equipment 
Modifi-
cation  

Onsite Reuse 
& Recycling 

Input 
Material 
Change 

Better 
Process 
Control 

Equipment 
Modifi-
cation  

Onsite Reuse 
& Recycling 

Производство 
полезного 
побочного 
продукта 

Модифика- 
ция 

продукции 

Улучшение 
методов 

хозяйствования 

Замена 
исходных 

материалов 

Улучшенное 
управление 
процессом 

Модификация / 
изменение 
оборудования 

Замена 
технологии 

Повторное 

использование и 

утилизация на 

предприятии 

Приемы РЭ/БЧП – это категории решений, которые могут применяться отдельно 
или в комбинации для реализации РЭ/БЧП на предприятиях. 



Что? 

• Изменение производственных 
«привычек» и организация 
рабочих мест для уменьшения 
образования неоправданных 
отходов 

 

Типовые решения 
• Отключить все, что не используется 
• Починить сломанное 
• Соблюдать чистоту и порядок на рабочем 

месте 
• Минимизировать и экономно использовать 

материальные запасы 
• Утвердить надлежащий способ выполнения 

той или иной задачи 
• Поддерживать мотивацию персонала     

 

 

 

Улучшение методов 
хозяйствования 



Например: Сухая, предварительная, очистка перед мойкой 

Поможет сэкономить до 30 % воды! 



• Замена используемых 
материалов с целью 
уменьшения образования 
отходов или замены их на 
более безопасные в 
утилизации 

Типовые решения 
• Использовать вторичные материалы, воду и 

энергию 
• Использовать наиболее подходящие сырье и 

материалы 
• Использовать менее вредные химические 

вещества 
• Использовать ресурсы из местных источников 
• Использовать возобновляемые источники 

энергии 

Замена исходных 
материалов 

Что?  



Что?  

• Улучшение контроля за 
производственными 
процессами и 
оборудованием для 
обеспечения  непрерывной 
работы с наибольшей 
эффективностью и 
наименьшими потерями 

• Типовые решения 
• Стандартизация технологических режимов 

и контроль над процессами 
• Использование счетчиков для учета расхода 

воды, энергии и материалов 
• Автоматизация или иной способ 

осуществления тщательного контроля, 
включая отключение подачи ресурсов и т.д. 

• Профилактическое обслуживание 

Улучшенное 
управление 
процессом 



• Улучшение 
технологического 
оборудования с целью 
предотвращения 
образования отходов и 
повышения 
эффективности работы 

• Типовые решения 
• Оптимизация температурных режимов, 

давления, скорости, перемешивания 
• Тщательная наладка производственной 

линии 
• Паро- и теплоизоляция трубопроводов 
• Улучшение систем водо- и 

энергоснабжения, а также системы их 
распределения 

• Объединение производственных 
операций 

Что?  

Модификация / 
изменение 

оборудования 



Например: Рекуперация «лишнего» тепла от работы 
компрессоров сжатого воздуха 

Возвращает >80 % электрической энергии в виде тепла! 



• Замена технологии 
(процесса) 
производства на более 
эффективную и /или 
малоотходную 

• Типовые решения 
• Эффективные котлы, электродвигатели, вентиляторы, 

компрессоры и т.д. 

• Замена основных производственных процессов, напр. 
химических на механические, многоэтапные 

• Замена химических реакций, например, 
использование катализаторов или отказ от 
растворителей 

• Улучшенные процессы сепарации 

• Охлаждение/нагрев при помощи солнечной энергии 

Что?  
Замена технологии 



Например: Автоматическая система дозирования 
чистящих и моющих средств 

Данная система позволила предприятию сэкономить 10% годового объема моющих средств! 



• Полезное применение 
отходов (сырья, 
энергии, воды) на этом 
же предприятии 

Типовые решения 
• Повторное использование воды и 

энергии за счет применения 
каскадных и противоточных систем 

• Восстановление конденсата и тепла 
• Повторное использование возвратной 

тары  
• Повторное использование отходов 

производства и/или чистящего 
раствора для изготовления следующей 
партии продукции 

Что?  
Повторное использование и  
утилизация на предприятии 



• Использование 
материалов, ранее 
расцениваемых как 
отход, в качестве 
замены сырья для 
другого предприятия 

 

Типовые решения 
• Использование отработанной 

охлаждающей воды для внешнего 
обогрева или охлаждения 

• Разделение пригодных для 
переработки отходов 

• Использование неорганических веществ 
при изготовлении цемента, применение 
шлака в строительстве и т.д. 

Что?  

Производство 
полезного побочного 

продукта 



• Изменение продукции с 
целью уменьшения 
воздействия на ОС в 
процессе производства, 
использования и/или 
утилизации 

Типовые решения 
Изменение продукции с целью: 

• Увеличения срока годности/службы  

• Уменьшения расхода воды, энергии, 
чистящих средств и т.д. 

• Уменьшения образования отходов в 
процессе производства 

• Ремонтопригодности и восстановления 

Что?  

Модификация / 
изменение продукции 



Методика РЭ/БЧП Что?  
Необходимо понять производство - входы и выходы:  
«То, что входит, должно где-то выходить». 

Исходные материалы 
(сырье) 

Продукция 

Твердые отходы 

В
ы

б
р

о
с
ы

 

Энергетические 
затраты 



Методика РЭ/БЧП Что?  

• Инвентаризация источников 
Выявление источников образования потерь энергии, 
ресурсов, образования отходов и их учет 

• Анализ причин 
Оценка причин для лучшего понимания существующих 
проблем 

• Поиск решений 
Предложение, оценка и реализация мероприятий по 
РЭ/БЧП 

Источник 

Причина 

Решение 



Создание экологического профиля с 
использованием методики РЭ/БЧП 

Главные вопросы:  

• Какая продукция вашего предприятия?  

• Какие материалы и ресурсы используются?  

• Каковы отходы, сточные воды и выбросы?  

• Каковы экологические риски?   

• Как ваше предприятие управляет 
экологическими рисками?  

Как?  



Метод поэтапного внедрения РЭ/БЧП 

Осознание необходимости РЭ/БЧП 

1. Планирование  
и организация 

2. Оценка 

3. Технико-экономический  
анализ 

4. Внедрение 

Успешно внедренная программы РЭ/БЧП 

Поддержка и 
продолжение 

> Обеспечить участие руководства 

> Организовать проектную группу 

> Определение барьеров и решений  

> Установить цели  

> Провести предварительную оценку 

> Идентифицируйте источники (ГДЕ). 

> Анализируйте причины (ПОЧЕМУ) 

> Создайте возможные варианты (КАК) 

Оцените параметры на: 

> Техническую, экологическую и экономическую 
целесообразность 

> Выберите лучшие варианты 

> Варианты осуществления 

> Мониторинг и оценка 

> Поддержка и продолжение 

Как?  

1) Первоначаль-
ная оценка  

и 2) Углублен-ная 
оценка 



Обеспечение приверженности руководства и 
подбор команды 

Успешное проведение оценки РЭ/БЧП зависит от: 

• Определения исходного уровня и мониторинга воздействий на предприятии 

• Анализа корневых источников и причин неэффективного использования ресурсов и последующего 
образования отходов, выбросов и стоков 

• Разработки мероприятий и оценки их осуществимости 

• Сосредоточение внимания на быстром результате для стимулирования и поддержки внедрения 
РЭ/БЧП в процессах управления, производственной и инвестиционной деятельности предприятия 

Для этого требуются исходные данные, время сотрудников и другие ресурсы, которые должны быть 
согласованы и поддержаны руководством предприятия 



Техпроцесс №1 

Техпроцесс №2 

Техпроцесс № n 

Вход: 
Материалы 
Энергия 
Вода 
Химич. в-ва 

Входящие: 
Материалы 
Энергия 
Вода 
Химич. в-ва 

Входящие: 
Материалы 
Энергия 
Вода 
Химич. в-ва 

Выход: 
Твердые отходы 
Стоки 
Выбросы 
Испорченные хим. в-ва 

Выход: 
Твердые отходы 
Стоки 
Выбросы 
Испорченные хим. в-ва 

Выход: 
Твердые отходы 
Стоки 
Выбросы 
Испорченные хим. в-ва 

Сырье 

Продукция 

Первоначальная оценка  
Разработка схемы технологической процесса 

Как?  



Первоначальная оценка 
Анализ входящих/выходящих потоков 

Исходный 
уровень 

Применяем закон сохранения массы: 
"то, что входит, должно где-то выходить".  

Масса входящих = [Масса выходящих] + [Масса 
побочных продуктов, отходов, выбросов] - 
[Накопленные  при производстве материалы].  

Как?  

Материалы 
Сырье 
Хим. в-ва 
и др. материалы 

Топливо 
Природный газ 
Уголь и пр. 

Электроэнергия 
Пар 
Центральное 
отопление 

Твердые отходы 
Стоки 
Выбросы 

Шумовое загрязнение 
Тепловое загрязнение 

Ультразвук 
Вибрация и т.п. 

Продукция 
Индикаторы 

Непродуктивные результаты 

Производительность ресурсов 

Объём образующихся отходов 

Водопотребление 

Энергоемкость 



Затраты на природоохранную деятельность 
Как?  



 Что такое непродуктивные результаты? 
Непродуктивные результаты это:  

• побочные результаты  

• сырье и материалы которое не превратилось в 
конечную продукцию, но за которые заплатило 
предприятие...  

• продукция, включая отходы...    
o Твердые отходы  
o Жидкие отходы 
o Стоки  
o Выбросы  
o Твердые частицы, пыль  
o Тепло 
o Потери энергии  

 

 

Source: UNIDO CP Toolkit 

Как?  



Первоначальная оценка: Установка базового уровня  

Как?  

Необходимо выбрать 
один базовый год для 
получения исходных 
данных! 

•Обзор входящих ресурсов (материалы, энергия и вода) 
o  Виды материалов, энергии и воды 
o  Ежемесячное и годовое потребление 

• Обзор входящих ресурсов  
o Типы и количество продукции 
o Виды отходов, стоков и выбросов  
o Потери энергии 

•Стоимость материалов, воды и энергии 
o  Стоимость самих материалов, энергии и воды 
o  Стоимость водоподготовки 
o Стоимость утилизации отходов  
o Штрафы и другие обременения  

•Какие ещё есть риски у вашего предприятия связанные с входящими и выходящими потоками?  



 Источники информации 
Входные данные 

•Документы по составу 
продукции 

•Бухгалтерская 
документация   

•Документы от 
поставщиков  

•Внутренние записи 

•Архивы с документацией  

Выходные данные 

•Списки продукции и листы 
состава продукции;  

•Внутренние записи об 
отходах и выбросах  

•Накладные по поставкам;  

•Счета компаний по 
утилизации/переработке 
отходов  

•Пробы воды и воздуха  

Данные в месте 
использования 

•Распределение по 
источникам затрат 

•Ведется ли учет ТО машин 
и оборудования 

•Список деталей 

•Записи на  поставляемой 
упаковке 

Как?  



Где же сосредоточиться? 

Особенно важные входящие 
материалы (входящие потоки)   

• Количество  

• Стоимость 

• Токсичность и другие опасности 

• Воздействие на окружающую 
среду  

• Правовые аспекты 

Как?  

Необходимо рассмотреть:  

• 5 наиболее дорогих материалов  

• 5 наиболее опасных материалов  

• 5 наиболее дорогостоящих потоков 
выбросов, сбросов или отходов 
(исходя из затрат на утилизацию и 
объемов производства, не 
связанных с конечной продукцией) 

 

Совет! 



Индикаторы РЭ/БЧП 

Индикаторы использования ресурсов:  

.... потребление материалов тонн/год  

.…  водопотребление м3/год 

..... энергопотребление кВт*ч/год  

Индикаторы загрязнения  

… эквивалентные выбросы в CO2 тонн/год 

 … водоотведение сточных вод, м3/год 

 … образование отходов, тонн/год  

 
 

• Абсолютные индикаторы  • Относительные индикаторы 

Как?  

Общий объем производства в расчете на: 
….. общее количество использованного материала, тонн = 
производительность материала 
.... общее водопотребление м3 = производительность 
водопользования 
..... общее потребление энергии кВт*ч = 
производительность энергии 
Интенсивность загрязнения 
..... общее кол-во отходов, тонн (для коммунальных или 
производственных отходов) 
…. общее кол-во сточных вод, м3 
….общий объем выбросов  в экв.CO2  
 т.е. на единицу произведенной продукции 



При создании экологического профиля обратите внимание на: 

Экологический 
профиль 

Деятельность предприятия  
•Использование сырья, 
энергии и воды  

•Эффективность 
производства  

•Уровень технологии  

•Условия техпроцесса  

•Качество продукции   

Воздействие предприятия на 
окружающую среду 

• Количество отходов  

• Токсичность материалов  

• Выбросы в воду, воздух, почву  

• Запах и шум  

Методы управления 
• Обязательства руководства и 

экологическая политика  

• Соответствие экологическому 
законодательству 

• Процедуры и практика работы  

• Осведомленность и 
образование сотрудников  

Как?  



Отбор мероприятий по РЭ/БЧП 
Простые 
мероприятия по 
РЭ/БЧП для 
непосредственного 
осуществления   

• Более детальный 
анализ не требуется 

• Реальные и ощутимые 
выгоды в короткие 
сроки 

• Повышение доверия 
персонала и 
руководства к  
методике РЭ/БЧП 

Мероприятия по 
РЭ/БЧП требующие 
углубленного 
анализа  

• Технически и / или 
экономически более 
сложные 

• Решение о реализации 
требуют изучения их 
технико-экономической 
и экологической 
целесообразности 

Мероприятия по РЭ/БЧП 
отложены или отменены 

• Эти решения требуют гораздо 
большего сбора информации 

• Трудно реализуемые 

• Очень высокая стоимость или 
отсутствие доступных 
технологий 

• Будут рассмотрены в более 
поздний срок 

Простые 
мероприятия 
должны быть 
реализованы 
немедленно 

Как?  



Оценка мероприятий по РЭ/БЧП 
А

н
ал

и
з 

о
су

щ
ес

тв
и

м
о

ст
и

 

Технические 
возможности 

осуществления 

•Сложность технических изменений 

•Текущие / капитальные затраты 

•Влияние на продукцию, производительность, техническое обслуживание 

Организационные 
возможности 

осуществления 

•Сложность организационных изменений 

•Потребность в обучении 

•Прерывание производственных процессов 

Возможности для 
окружающей среды 

•Сокращение образования отходов 

•Сокращение выбросов в атмосферу 

•Сокращение сбросов в сточных вод 

•Сокращение потребления материалов, энергии и воды 

Экономическая 
целесообразность 

•Инвестиции 

•Срок окупаемости 

•Возврат инвестиций 

Как?  



План действий по РЭ/БЧП 

То, что не 
запланировано, не может 
быть достигнуто, 
адекватно реализовано и 
прослежено. 

Как?  



Завершаем, забираем!!! 

1. Общая оценка предприятия: 
• Показатели производственной деятельности предприятия 
• Использование ресурсов 
• Экологическое воздействие 
• Методы управления 

2. Базовый профиль использования материалов, энергии и воды, а 
также образования отходов, сточных вод и выбросов 

3. Экологические риски и затраты 



Наши дальнейшие действия 
• Задания до следующего семинара 

• Нарисовать блок-схемы основных техпроцессов 

• Собрать данные для «профиль экологических показателей» - лист Excel. 

• Заполнить лист «Общая информация». 

 

 
 

 

Для более глубокого анализа вы должны пройтись по своим предприятиям и разработать 
экологическую карту, для определения основных потоков производства. Вы можете 
использовать инструкции из руководства по самооценке.  
Помните, что основное внимание уделяется использованию ресурсов, связанных с 
основными затратами, экологическими рисками и действиями, которые могут привести к 
неэффективности и потерям!  
 



Давайте попробуем!  
Как мы понимаем природоохранную 
деятельность своего предприятия? 

Уделите несколько 
минут, чтобы оценить 

работу Вашего 
предприятия!  



Используйте программу самооценки вкладка 
«Экологический профиль» Как?  

Этот рабочий лист собирает 
информацию о входах и выходах 
(суммах и затратах) на внутри 
предприятия, что означает понимание 
предприятия как "черного ящика", в 
который входят и выходят потоки 
материалов и энергии.  
 
Цель состоит в том, чтобы определить 
соответствующие материальные 
потоки с точки зрения общих сумм и 
затрат, уже известных на предприятии.  


