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1
 Региональный демонстрационный проект по ресурсоэффективному и более чистому производству реализуется ЮНИДО в рамках 

программы «Экологизация экономики» EaP GREEN, которая финансируется Европейским Союзом при дополнительном 

софинансировании правительством Словении, Австрийским банком развития и ЮНИДО.  
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ВВЕДЕНИЕ 
 

 Программа «Экологизация экономики в странах Восточного 

партнерства (EaP GREEN)» помогает правительствам Армении, 

Азербайджана, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины начать переход к 

«зеленой» экономике и, таким образом, устранить зависимость 

экономического роста от истощения природных ресурсов и негативного 

воздействия на окружающую среду. Программа EaP GREEN совместно 

реализуется рядом международных организаций: ЕЭК ООН, ЮНЕП и 

ЮНИДО. Ведущим партнером программы выступает ОЭСР 

(http://www.green-economies-eap.org/). Роль ЮНИДО в рамках 

программы EaP GREEN заключается в демонстрации возможностей 

реализации принципов «зеленой» экономики на производственных 

предприятиях, в частности предприятиях пищевой и химической 

отраслей, а также отрасли производства строительных материалов и 

смежных с ними областей. 

 С этой целью ЮНИДО была разработана и реализуется в шести 

странах Восточного партнерства региональная демонстрационная 

программа по ресурсоэффективному и более чистому производству 

(РЭ/БП). РЭ/БЧП предполагает интегрированное и непрерывное 

применение превентивной стратегии охраны окружающей среды и 

методов повышения производительности производства в отношении 

процессов, товаров и услуг с целью повышения эффективности 

использования ресурсов и снижения рисков для людей и окружающей 

среды. Это позволяет более эффективно использовать материалы, воду 

и энергию, снизить производство отходов, сточных вод и выбросов, а 

также положительно влиять на здоровье и благосостояние людей 

(www.unido.org/cp). 

 Клуб РЭ/БЧП – это поддерживающая модель, разработанная для 

распространения принципов РЭ/БЧП на предприятиях, особенно малых. 

Метод создания Клубов доказал свою успешность за более чем 20-

летний опыт существования подобных объединений, в том числе (под 

разными названиями) в Индии, Австрии, Соединенном Королевстве и 

Южной Африке. 

 В странах Восточного партнерства Клубы РЭ/БЧП были впервые 

созданы ЮНИДО в 2014 году в Молдове как компонент Национальной 

программы более чистого производства при поддержке правительства 

Австрии).   

 В 2015-2016 годах в Республике Беларусь были созданы четыре 

клуба ресурсоэффективного и более чистого производства для 

предприятий г. Минска, г. Вилейка, г. Молодечно и г. Слуцка 

(http://recp.by/news/club.html). Клубы РЭ/БЧП были организованы при 

поддержке городских и районных исполнительных комитетов указанных 

http://www.green-economies-eap.org/
http://www.unido.org/cp
http://recp.by/news/club.html
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регионов, а также при активном участии районных инспекций 

природных ресурсов и охраны окружающей среды. 

  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КЛУБОВ РЭ/БЧП 
 

 Целью Клубов РЭ/БЧП является оказание помощи малым 

предприятиям в поиске реально осуществимых способов улучшения их 

экономических и экологических показателей. Предприятия-участники 

клубов РЭ/БЧП имеют возможность повысить квалификацию и 

компетентность специалистов для лучшего учета и использования 

ресурсов, поиска резервов, внедрения передовых технических решений 

- важных составляющих экономики предприятия. 

 

 В рамках работы Клубов в приведенной ниже последовательности 

обсуждаются 6 обучающих тематических модулей: 

Рис. 1 Обучающие модули в клубах РЭ/БЧП  

1. Самодиагностика: анализ деятельности предприятия с акцентом 

на потребление ресурсов и оказываемое воздействие на 

окружающую среду; 

2. Энергия: понимание принципов энергопотребления на 

предприятии и разработка предложений по повышению 

эффективности использования энергии для производственных и 

вспомогательных процессов, оборудования и зданий;  

3. Материалы и отходы: учет основных потоков материалов и 

связанных с ними потоков отходов, а также разработка 

предложений по повышению эффективности использования 

материалов и уменьшению образования отходов; 

4. Вода и сточные воды: учет основных потоков воды на 

предприятии и связанных с ними потоков сточных вод, а также 
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разработка предложений по повышению эффективности 

водопотребления и уменьшению образования стоков; 

5. Химические вещества, опасные отходы и выбросы: учет 

химических веществ, используемых на предприятии, и связанных с 

ними потоков опасных отходов и выбросов, а также разработка 

предложений по безопасному и ответственному обращению с 

химическими веществами;  

6. Планирование действий: составление из отдельных 

мероприятий по улучшению единого плана действий для 

предприятия, включающего кратко-, средне- и долгосрочные цели 

и действия в области энерго- и ресурсосбережения. 

 Каждый из тематических модулей построен по следующей схеме: 

«ЧТО» – проблемы, связанные с потреблением ресурсов (материалов, 

энергии и воды) и образованием отходов и выбросов на общемировом и 

национальном уровнях, а также на уровне отдельного предприятия;  

«ЗАЧЕМ» – проблемы предприятий, связанные с затратами, рисками и 

воздействием на окружающую среду, преимущества реализации 

принципов РЭ/БЧП и примеры по улучшению белорусских предприятий; 

«КАК» – применение методики РЭ/БЧП для лучшего понимания 

проблем предприятия, регулярного проведения анализа корневых 

причин неэффективного использования ресурсов и источников 

образования отходов, а также разработка, оценка и реализация 

конкретных мероприятий по РЭ/БЧП в каждой из тематических областей. 

 В белорусских Клубах РЭ/БЧП более 60 предприятий страны из 

четырех регионов прошли интенсивный курс обучения, результатом 

которого выступил план конкретных мероприятий по РЭ/БЧП, 

разработанный для каждого из предприятий-участников отдельно с 

учетом специфики их работы.  

 По окончании обучения сертификаты об участии в Клубах 

вручались тем предприятиям, которые успешно справились с 

поставленными задачами. Данные сертификаты могут ежегодно 

подтверждаться при условии, что предприятие продолжит начатую 

работу по улучшению своих экологических показателей. 
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ВЫГОДЫ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ КЛУБОВ РЭ\БЧП 
 

 Предприятия-участники имеют возможность на практике 

реализовать принципы РЭ/БЧП и снизить воздействие, оказываемое в 

ходе их производственной деятельности на окружающую среду, и 

получить при этом экономическую выгоду. Произведенные на 

предприятиях улучшения будут способствовать развитию 

производственного потенциала региона и в конечном итоге приведут к 

повышению конкуренции на местном рынке и улучшению состояния 

окружающей среды и, таким образом, к снижению вредного воздействия 

на местное население. 

Активное участие в работе Клубов позволит предприятиям добиться 

финансовых, производственных и экологических выгод, а именно: 

 Уменьшить затраты на производство за счет увеличения 

производительности; 

 Снизить воздействие, оказываемое на окружающую среду в ходе 

производственных процессов; 

 Узнать больше о приемах и практиках ресурсоэффективности; 

 Получить доступ к информации относительно существующих 

передовых практик и использования инновационных инструментов и 

приемов; 

 Продвигать свое предприятие и услуги на мероприятиях Клуба, в 

печати и СМИ; 

 Получить сертификат и признание со стороны местных органов 

власти; 

 Общаться с коллегами, обмениваться опытом и возможностями; 

 Делиться своим опытом реализации приемов РЭ/БЧП и историями 

успеха; 

 Стать частью сообщества предприятий-новаторов. 
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ОСНОВЫ И МЕТОДИКА РЕСУРСОЭФФЕКТИВНОГО И БОЛЕЕ 

ЧИСТОГО ПРОИЗВОДСТВА (РЭ/БЧП)  

 

Ресурсоэффективное и более чистое производство – это 

интегрированное и непрерывное применение превентивной стратегии 

охраны окружающей среды и методов повышения производительности 

производства в отношении процессов, товаров и услуг с целью 

повышения эффективности использования ресурсов и снижения рисков 

для людей и окружающей среды (определение ЮНИДО и ЮНЕП). 

Основная идея РЭ/БЧП заключается в том, что: 

 “Лучше предотвратить, чем лечить» 

На практике РЭ/БЧП реализуется с помощью различных типов решений 

(приемы РЭ/БЧП), систематического подхода к выявлению 

существующих проблем и их оценки (методика РЭ/БЧП), решения 

проблем, связанных с неэффективным использованием отдельных 

ресурсов (темы РЭ/БЧП), и контроля результатов на уровне предприятия 

(цели РЭ/БЧП). 

 

Рис. 2 Цели, темы, методика и приемы РЭ/БЧП 

 

Цели РЭ/БЧП:  

Ресурсоэффективность – оптимизация 

использования природных ресурсов (материалов, 

энергии и воды) на всех этапах производства; 

Минимизация образования отходов – 
минимизация вредного воздействия производства 

на окружающую среду и природу за счет 

уменьшения образования отходов и выбросов;  
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Благосостояние людей - минимизация рисков для людей и 

общества в целом, а также содействие его развитию. 

РЭ/БЧП рассматривает темы, связанные с потреблением 

ресурсов и образованием отходов и выбросов, а именно: 

 

Рис. 3 Темы РЭ/БЧП 

Методика РЭ/БЧП основана на:  

Понимании проблем предприятия за счет анализа 

использования ресурсов, данных об их потреблении 

и соответствующих затратах; 

Проведении систематического анализа корневых 

источников и причин неэффективной 

производственной деятельности при помощи 

рассмотрения стандартных «категорий причин» и 

определения степени их воздействия на 

эффективность процессов и образование отходов; 

Разработке, оценке и реализации мероприятий по 

РЭ/БЧП за счет рассмотрения возможности 

использования «стандартных приемов» в отношении 

всех источников образования отходов и выбросов и 

неэффективных процессов. 

Приемы РЭ/БЧП 

 Приемы РЭ/БЧП представляют собой категории решений, которые 

могут применяться для разработки и реализации мероприятий по РЭ/БЧП 

на предприятии как по отдельности, так и совокупно. Типы решений, 

направленных на повышение эффективности производства, называются 

приемами РЭ/БЧП и включают в себя: 
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Рис. 4 Приемы РЭ/БЧП 

Хорошее хозяйствование - изменение 
производственных процессов и организации рабочих 

мест для уменьшения образования неоправданных 

потерь. В основном они касаются той части 
производственного процесса, на которую влияние 

оказывает человеческий фактор. Отсюда получается, что эти 
мероприятия наиболее сложно внедряются, т.к. они основаны на 

изменении стереотипов, привычных подходов и сознания сотрудников. 
Поэтому часто требуются значительные усилия со стороны руководства и 

соответствующая мотивация сотрудников. С другой стороны, эти 
мероприятия относятся к наиболее дешевым и эффективным, а в случае 

потребности финансовых затрат они очень быстро себя окупают. Это 
наиболее малозатратный прием. 

 
Типичные 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. 

 
К примерам методов хорошего хозяйствования можно отнести:  

 
 Предварительная сухая очистка производственных помещений 

перед мокрой очисткой помогает сберечь до 30% воды 
потребляемой на уборку производственных помещений;  

 
 Устранение утечек сжатого воздуха в пневмосистемах и 

пневмооборудовании помогает сэкономить энергию компрессора на 
производство сжатого воздуха;  

Ресурсоэффективное и Более 

Чистое Производство 

Хорошее 

хозяйствование 

Изменение 

потока входящих 
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процесса 

Изменение в 

оборудовании 

Изменение 

технологичес-

кого процесса 

Вторичное 

использование 
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Возьмите на заметку 
Одной из основных причин потерь энергии в системах сжатого воздуха являются утечки. 

Утечки воздуха в пределах систем сжатого воздуха могут возникнуть где угодно, однако точки 

подсоединения оборудования, изношенные трубопроводы и шланги являются наиболее 

частыми причинами утечек.  

Диаметр 

отверстия 

Потери воздуха 

(л/с) 

Потери энергии (кВт-

ч) 

Расходы (долл. 

США) 

мм 6 бар 12 бар 6 бар 12 бар 6 бар 12 бар 

1 1.0 1.9 0.4 0.8 278 516 

3 9.4 17.5 3.7 6.9 2,503 4,545 

5 26.1 48.5 10.3 19.2 6,953 12,902 

10 104.5 193.9 41.4 76.8 27,813 51,607 

(*) кВт x 0,084 долл. США x 8000 рабочих часов за год 
 

 

 Правильная система хранения и перевозки сырья и материалов 
позволит избежать образования незапланированных отходов из 

этих материалов, не дошедших до производства. 
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Возьмите на заметку 
Правильная система хранения сырья и материалов предполагает практически полное 
исключение образования просыпей и проливов. Ответственный персонал должен пройти 
обучение по организации системы хранения химических веществ и материалов с учетом их 
совместимости.   
Вы незамедлительно почувствуете экономический эффект от реализации простых мер: в 
среднем практика показывает, что данное мероприятие позволяет получить около 20-30% 
сохраненного годового объема сырья и материалов. 

 

Изменение потока входящих материалов - замена 
используемых материалов с целью уменьшения 

образования отходов и упрощения их утилизации, а 
также использование менее вредных материалов, 

возобновляемых ресурсов. Целью этих изменений 
является ограничение использования сырья, достаточно дорогого и 

труднодобываемого, которое относится к невозобновляемым ресурсам 
(нефть, уголь, газ, тяжелые и цветные руды металлов). Эти же 

изменения направлены на замену сырья более доступным или же 
возобновляемым ресурсом (дерево, биомасса, ветровая и солнечная 

энергия). 
 

Типичные решения: 

 
 Использовать возобновляемые источники энергии; 

 Использовать возобновляемые ресурсы; 
 Использовать вторичные материалы, воду и энергию; 

 Использовать наиболее подходящие для поставленных целей 
материалы; 

 Использовать менее вредные вещества; 
 Использовать ресурсы из местных источников. 

 
К примерам изменения входящих (исходных) материалов можно 

отнести:  
 

 Использование для покраски металлоконструкций краски на 
водной основе (акриловвой) вместо краски с органическими 

растворителями позволяет снизить затраты на закупку 

растворителей, очистку технологического оборудования, выбросы 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух; 

 
 Использование 

собранной на территории 
предприятия дождевой 

воды для технических 
нужд (например, для 

мойки автотранспорта 
или полива) позволяет 

снизить общее 
водопотребление и 

оплату за воду; 
 

 

Изменение 

потока входящих 

материалов 
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 Использование местных видов топлива позволяет снизить расходы 
на транспортировку топлива и зависимость предприятия от 

поставщиков-импортёров. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Лучший контроль процесса - улучшение 
контроля над производственными процессами и 

технологическим оборудованием, для 
обеспечения непрерывной работы с наибольшей 

эффективностью и наименьшими потерями. 
 

Типичные решения:  
 

 Стандартизация всех технологических режимов и контроль за 

процессами; 
 

 Использование счетчиков для учета расхода воды, энергии и 
материалов; 

 

 

Возьмите на заметку 
Отсутствие счетчика по учету объема сточных вод приводит к тому, что предприятие платит за 
водоотведение местному водоканалу 100% от забранной воды, совершенно не задумываясь 
при этом, что технология изготовления продукта предусматривает естественное испарение 
или наличие в конечном продукте забранной воды (например, в пищевой отрасли – 
производство соков, консервирование и т.д.). Поэтому объем забранной воды никогда не 
может равняться объему сбрасываемой воды.  
Если Вы установите счетчик по учету объема сточных вод, экономия может дойти и до 10 000 
долларов в месяц в зависимости от объема потребления водных ресурсов.  

 
 Автоматизация или иной способ осуществления тщательного 

контроля; 

 
 Профилактическое обслуживание; 

 

Лучший контроль 

процесса 
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 При отсутствии необходимого технического обслуживания парового 

котла увеличивается расход топлива и потери тепла с отходящими 
газами. 

 
 

Возьмите на заметку 
Общее потребление топлива паровым котлом можно снизить до 8% посредством вовремя 
проведенного технического обслуживания внутренних регистров парового котла. 

 

 

 
 Использование автоматических 

выключателей (датчиков движения) в 

складских помещениях позволит 
сэкономить электроэнергию при 

отсутствии в нем персонала; 
 

 
 

 
 

Возьмите на заметку 
Замена люминесцентных трубчатых ламп на светодиодные лампы позволяет экономить 
электроэнергию до 90%. Светодиодные лампы по сравнению с люминесцентными не 
содержат ртуть, а это значит, что светодиодные лампы  не оказывают вреда окружающей 
среде и не требуют утилизации. Светодиодные лампы все больше захватывают позиции на 
рынке осветительных приборов, так как их использование позволяет сэкономить немалые 
средства на электроэнергии. 

 
 

 

 Установка дополнительных счетчиков расхода воды в 
производственных цехах позволит снизить общее водопотребление 

за счет наличия возможности учета и анализа потерь в конкретном 
цехе. 
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Изменение в оборудовании - улучшение 
технологического оборудования с целью 

предотвращения образования отходов (за счет 
перерасхода ресурсов) и повышения эффективности. 

 
Типичные решения:  

 
 Термоизоляция; 

 Тщательная наладка производственных линий; 

 Оптимизация температурных режимов, давления, скорости 
перемешивания, времени пребывания и т.п.; 

 Улучшение систем водо- и энергоснабжения, а также систем их 
распределения; 

 Объединение производственных процессов (при технологической 
возможности). 

 
К примерам изменения (модификации) оборудования можно 

отнести:  
 

 Термоизоляция технологического оборудования, открытых 
участков трубопроводов с паром, горячей, холодной водой для 

сокращения теплопотерь; 
 

 
 
 

 
 Установка систем 

автоматического 

дозирования различных 
химических веществ и 

реагентов, моющих и 
чистящих веществ, с целью 

предотвращения их 
несанкционированного пе-

рерасхода из-за 
«человеческого» фактора; 

 
 

 
 

 

Изменение в 

оборудовании 
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 Отвод излишне образующегося тепла из «горячих» цехов и 
помещений (напр. компрессорных) для последующего обогрева 

вспомогательных производственных помещений и подготовку 
сырья (топлива). 

 
 

 

 
Изменение технологического процесса - 

замена существующей технологии на более 
эффективную и/или образующую меньшее 

количество отходов. Изменения могут быть как 
незначительными, осуществимыми  в течение 

нескольких дней, так и глобальными, требующими 
значительных инвестиций и более длительного времени на подготовку и 

реализацию. 
 

Типичные решения:  
 

 Установка более эффективных котлов, электродвигателей, 
вентиляторов, компрессоров и т.д.; 

 Замена основных технологических процессов, например 

химических на механические, многоэтапные и т.п.; 
 Замена оборудования, практичное размещение станков или 

транспортеров; 
 Замена химических реакций, например, использование 

катализаторов или отказ от опасных химических веществ (напр. 
растворителей); 

 Использование оборудования со встроенными системами 
восстановления ресурсов; 

 Улучшенные процессы сепарации (разделения); 
 Охлаждение/нагрев при помощи солнечной энергии; 

 Очистка сильной струей воды - вместо химической обработки; 
 Использование пара низкого давления вместо пара высокого 

давления. 
 

К примерам изменения технологических процессов  можно отнести:  

 
 Установка частотных преобразователей 

на электродвигатели позволяющие 
снизить потребляемую мощность при тех 

же характеристиках технологического 
оборудования; 

 
 

 Замена старых электродвигателей на 
современные - энергоэффективные, и/или менее мощные, там, где 

это технологически возможно; 
 

Изменение 

технологичес-

кого процесса 
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 Установка современных горелочных устройств в котлах, с 
автоматической регулировкой мощности теплового потока и 

расхода топлива. 
 

 
 

Вторичное использование на предприятии - полезное 

применение отходов (сырья, энергии, воды) на 
этом же предприятии со схожей или иной целью. 

Эти меры касаются переработки материалов и 
сырья на месте, т.е. для их перевозки и 

переработки используются лишь средства самого 
предприятия. В случае, если материал покинет 

пределы предприятия, то это будет считаться загрязнением, и материал 
будет перерабатываться методами внешней переработки т.е. методами 

конечных технологий, которые не относятся к мерам Более Чистого 
Производства. 

Существует область, которая находится между внутренней и 
внешней переработкой (переработка материала в филиале того же 

самого предприятия). Т.е. не всегда можно однозначно определить 
внешнюю и внутреннюю переработку. Здесь важно то, что используется  

ценность материала, что, повышает эффективность предприятия, и 

поэтому подобные меры являются составной частью проектов Более 
Чистого Производства 

 
Типичные решения:  

 Повторное использование воды и энергии за счет применения 
каскадных и противоточных систем; 

 Восстановление конденсата и тепла котельных; 
 Регенерация содержимого гальванических ванн; 

 Повторное использование упаковки от получаемых сырья, 
материалов  для упаковки своих новых произведенных продуктов; 

 Применение неиспользованных материалов для производства 
других изделий; 

 Повторное использование отходов продукции и/или промывочного 
раствора для изготовления следующей партии продукта; 

 Постепенное использование воды, вначале – с самыми высокими 

требованиями к чистоте, затем – с самыми низкими. 
 

К  примерам повторного использования на предприятии можно 
отнести:  

 
 

 Повторное использование 
более чистой воды после 

второй или третьей мойки 
/стирки для первоначальной  

мойки /стирки на 
предприятиях; 

Вторичное 

использование 

на предприятии 
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 Повторное использование тепла отходящих газов образующихся на 

предприятии для предварительного нагрева сырья, материалов или 
продукции; 

 
 Повторное использование воды после первичной мойки (напр. 

овощей, фруктов и т.п.); 
 

 Уменьшение потребления воды путем использования подходящих 

по качеству сточных вод другого производственного 
подразделения (цеха); 

 
 Повторное использование 

материалов упаковки сырья и 
материалов поступающей на 

предприятие для упаковки готовой 
продукции. 

 

 

 
 

Изготовление полезной сопутствующей 
продукции - использование материалов, ранее 

расцениваемых как отход, в качестве замены сырья 
для другого предприятия. 

 
Типичные решения:  

 
 Использование отработанной охлаждающей воды для обогрева или 

охлаждения (зданий, рыбхозов и т.д.); 
 

 Отделение пригодных для вторичного использования и 

рекуперации отходов; 
 

 Промышленный симбиоз, например, использование неорганических 
веществ при изготовлении цемента, применение шлака в 

строительстве и т.д. 
 

К примерам производства полезной сопутствующей продукции на 
предприятии можно отнести:  

 
 

 Использование минерального материала (щебень, песок) после 
мойки бетоновозов для повторного производства цементобетона; 

 Использование «сладкой» воды, которая образуется при промывке 
технологического оборудования и линий при производстве 

шоколада, для производства мармелада.  

 
 

 
 

Изготовление 
полезной 

сопутствующей 
продукции  
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Возьмите на заметку 
Выявите места образования отходов, стоков, выбросов и т.д. Определите морфологический 
состав Ваших потерь, и задайте себе вопрос – что из этого можно произвести? Какой новый 
продукт может получиться из отходов, образующихся на моем предприятии? Здесь важно  
использовать международный опыт в том числе: обратите внимание, возможно 
предприятия смежной отрасли уже давно торгуют тем, что Вы вывозите на захоронение и 
платите за это деньги. 

 

Изменение в продукции - изменение 
продукции с целью уменьшения экологического 

воздействия в процессе производства, 
использования и/или утилизации.  

 
Типичные решения: 

 
 Увеличения срока годности и периода эксплуатации продукции; 

 Замена изделий (продукции); 

 Минимизации расходов воды, энергии, чистящих и моющих средств 
и т.д. на производстве; 

 Изменение состава продукции; 
 Уменьшения образования отходов в процессе производства; 

 Сделать продукцию пригодной для восстановления, ремонта,  
утилизации и т.д.  

 
К примерам изменения в продукции можно отнести: 

 
 Замена пластиковых упаковок, которые трудно разлагаются в  

природных условиях, пластиками, легко уничтожаемыми в природных 
условиях; 

  Замена озоноразрушающих веществ в новых холодильниках 
неопасными хладагентами. 

 
 

 

 
 

 

Изменение в 

продукции 
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Исходные данные по РЭ/БЧП и индикаторы 

 Для измерения и контроля показателей производственно-

экологической деятельности предприятия в области снижения 

потребления ресурсов и уменьшения загрязнения окружающей среды, а 

также для отображения и поддержания достигнутых успехов в 

реализации принципов РЭ/БЧП используется ряд индикаторов. 

Система индикаторов РЭ/БЧП включает:  

Абсолютные индикаторы:  

 Индикаторы потребления ресурсов: 

– потребление материалов: тонн/год  

– потребление воды питьевого качества, 

м3/год 

– потребление энергии, кВтч/год  

 

 Индикаторы загрязнения 

– объем выбросов, тонн CO2-эквивалента 

– объем образования сочных вод, м3 

– объем образования твердых отходов, 

тонн 

 Относительные индикаторы  

 Ресурсоэффективность = общий объем производства на единицу 

потребления ресурса… 

– ….. на тонну потребленного материала (тонн) 

– ..... на единицу потребленной энергии, кВтч = эффективность 

использования энергии 

– .... на единицу потребленной воды питьевого качества, м3 = 

эффективность использования воды  

 Интенсивность загрязнения = общий объем образования отходов и 

выбросов, тонн… на единицу продукции 

– ….общий объем образования отходов, м3 

– …. общий объем выбросов CO2  

– ….общий объем образования сточных вод, м3 

КАК РЕАЛИЗОВАТЬ ПРИНЦИПЫ РЭ/БЧП НА ВАШЕМ 

ПРЕДПРИЯТИИ  

 

 Реализация РЭ/БЧП основана на самостоятельном проведении 

оценки своей работы с точки зрения потребления ресурсов, образования 

отходов и выбросов, а также на выявлении и подсчете потерь и того 

влияния, которое они имеют на производительность и финансовые 

показатели предприятия. 

Основная идея состоит в том, чтобы помочь предприятиям 

помогать самим себе! 
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 С этой целью предприятия-участники Клубов РЭ/БЧП проходят 

тематическую подготовку и обучение, а также получают общее 

руководство и индивидуальную помощь в ходе семинаров, посещений 

предприятия и посредством удаленной связи.  

 Сегодня команда экспертов программы в Беларуси имеет 

возможность провести так называемый технический аудит на Вашем 

предприятии, что подразумевает проведение контрольных измерений с 

помощью специального оборудования (тепловизор, пирометр, тахометр, 

газоанализатор, ультразвуковой фиксатор утечек и многое другое). 

 Целый набор инструментов и рабочих таблиц Excel был создан для 

того, чтобы позволить предприятиям самостоятельно проводить оценку 

своей деятельности и научиться лучше понимать существующие 

проблемы за счет анализа способа и объема потребления ресурсов, а 

также объема образования отходов и связанных с ними затрат; 

проводить систематический анализ корневых источников потерь 

и их причин за счет изучения потенциального влияния на 

эффективность производственного процесса и образование отходов 

«стандартных категорий причин»; а также разрабатывать 

предложения по реализации принципов РЭ/БЧП путем 

рассмотрения «стандартных приемов», оценивать и внедрять реальные 

мероприятия. 

 Данные инструменты входят в стандартный набор раздаточного 

материала для предприятий-участников Клубов РЭ/БЧП. Также Вы 

можете скачать раздаточный материал на официальном сайте программы 

в Беларуси http://recp.by/publicat ions.html 

Используемые инструменты и рабочие таблицы Excel описаны в 

«Руководстве по самодиагностике». 

РУКОВОДСТВО ПО САМОДИАГНОСТИКЕ 

 Руководство по самодиагностике предназначено для 
использования специалистами предприятий при участии эксперта по 

обучению программы РЭ/БЧП. На каждую тему отведен отдельный лист, 
где нужно составить описание деятельности предприятия, оценить 

способы и объемы потребления ресурсов, а также их стоимость (энергии, 
воды и сточных вод, сырья и отходов, химических веществ и опасных 

отходов) и разработать план работ по реализации программы 
мероприятий РЭ/БЧП. 

 В конце каждого листа составляется список возможных 
мероприятий по данной теме. Здесь также имеется раздел для оценки их 

осуществимости. На последнем листе необходимо разработать план 
мероприятий РЭ/БЧП. Для этого вместе сводятся все мероприятия, 

предложенные в ходе детальной оценки, проводится отбор и 
определение конкретных задач, необходимых для их реализации. 

 Инструмент состоит из семи описанных ниже разделов: 

- Вводная часть: ”Общая информация” 

http://recp.by/publicat%20ions.html
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- Раздел 1 “Самодиагностика”: В этом разделе приводятся 

таблицы для сбора данных и составления описания исходного 

состояния предприятия. На основе первичного анализа объемов, 

экономической оценки и экологического воздействия разных 

потоков материалов выявляются приоритетные направления в 

области охраны окружающей среды. Сбор данных на этом этапе 

(объем и размер затрат) играет ключевую роль, так как 

впоследствии эта информация будет использована для 

самостоятельного проведения оценки ситуации с энергией, водой и 

сточными водами, сырьем и отходами, химическими веществами и 

опасными отходами. Данные об общем объеме потребления 

ресурсов (затраты) и объеме образования отходов и выбросов 

(результаты производства, не являющиеся продуктом) переносятся 

из раздела 1 «Самодиагностика» в следующие тематические 

разделы (тип, единица измерения, ежегодный физический объем 

потребления/образования, размер затрат за год, основные 

назначения применения и главные источники образования отходов 

и выбросов). 

- Раздел 2 “Энергия”, Раздел 3 “Вода”, Раздел 4 “Отходы” и 

Раздел 5 “Химические вещества” содержат листы, где нужно 
сделать следующее: 

 Отметить на схеме производственного процесса 

используемые ресурсы и их количество: тип, 
назначение использования, реальные данные об 

использовании ресурса в сравнении с теоретическими 
данными, условия использования и влияющие на них 

факторы 
 Отметить на схеме стоки, выбросы и отходы и их 

объемы: типы, источники и факторы, влияющие на их 
образование 

 Выявить источники неэффективного использования и 
потерь каждого из ресурсов, а также источники 

образования отходов и выбросов. Этот анализ служит 
отправной точкой для разработки мероприятий по 

РЭ/БЧП, нацеленных на сохранение ресурсов и 
минимизацию образования отходов и выбросов. 

- Раздел 6 ”План действий”: в этом разделе в общих чертах 

приводится перечень мероприятий по РЭ/БЧП и задачи в 
рамках каждого из мероприятий, а также их экономическая и 

экологическая выгоды, крайние сроки реализации и лица, 
ответственные за их выполнение. 

 
Шаблон отчета предприятия 

 Самая важная информация, полученная в ходе проведения 

самодиагностики, а также информация о достигнутых результатах на 
вашем предприятии собираются в общий документ, который затем 

используется для обсуждения результатов как внутри предприятия, так 

и за его пределами. Шаблон отчета имеет вид расширенного плана 
действий и содержит четыре раздела: 
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(1) Общая информация и введение: этот раздел описывает программу 
РЭ/БЧП и что было сделано в ее рамках; 

(2) План действий;  
(3) Реализация (обзор задач по каждому из мероприятий); 

(4) Предложения для руководства (предлагаемые улучшения, 
затрагивающие несколько областей одновременно)  
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МОДУЛЬ 1: САМОДИАГНОСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

 Основной целью обучающего Модуля 1 является оказание поддержки 

предприятиям в составлении описания экологической ситуации их 

деятельности с акцентом на потребление ресурсов и воздействие на 

окружающую среду. Этот этап крайне важен для понимания степени 

эффективности работы предприятия, его экологических и 

предпринимательских рисков, а также для выявления основных 

источников неэффективного расходования ресурсов и образования 

потерь. Описание исходной ситуации на предприятии на этом этапе 

дается за счет подсчета индикаторов ресурсоэффективности и 

интенсивности загрязнения. 

 

  

 

 

 

 

 

Экологические проблемы мирового уровня 

 Быстрый рост потребления сырья и образования отходов 

представляет собой экологическую проблему мирового уровня с учетом 

воздействия, которое оказывается на окружающую среду на протяжении 

всего жизненного цикла: добыча, переработка, использование и 

утилизация материалов. Интенсивное использование сырья, энергии и 

воды значительно влияет на объемы добычи и истощение природных 

ресурсов, загрязнение окружающей среды (воздуха, воды и почвы), и 

здоровье людей. Рост потребления ресурсов также сказывается на 

международной торговле и ценах на рынке сырья и других товаров, что 

в свою очередь непосредственно влияет на конкурентоспособность и 

производительность предприятий. 

 С учетом вышесказанного, повышение эффективности 

использования ресурсов стало экономически обоснованной 

необходимостью для выживания каждого предприятия. В каждой 

отрасли существуют возможности повысить эффективность производства 

с помощью систематических изменений. Первым шагом к более 

эффективному использованию ресурсов является осознание того, что 

процесс можно улучшить, оценка финансовой составляющей 

ресурсопотребления и образования отходов, достижение поддержки и 

разумного руководства со стороны начальства, мотивация и вовлечение 

работников в творческий мыслительный процесс. 
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Проблемы на национальном уровне  

 Достигнутый в стране уровень экологической безопасности пока не 

отвечает целям устойчивого развития. Принимаемые природоохранные 
меры не позволяют достичь нужного качества среды. Практически во 

всех основных городах регулярно имеют место превышения ПДК по 
различным загрязняющим веществам (формальдегиду, оксиду углерода, 

диоксиду азота, фенолу, аммиаку, пыли и др.) в 2–3 раза, а иногда в 

10 и более раз. 
 В поверхностных водах периодически встречаются загрязняющие 

вещества (нефтепродукты, соединения азота, тяжелые металлы и др.), в 
концентрациях, превосходящих нормы в 20 и более раз. Подземные 

воды большинства шахтных колодцев, используемых для питьевого 
водоснабжения сельского населения, не соответствуют нормам качества 

по химическим и микробиологическим показателям. 
 Продолжает сохраняться высоким радиоактивное загрязнение 

почв. По-прежнему нерешенной остается проблема утилизации 
токсичных отходов, которые накапливаются на промплощадках 

предприятий. Ежегодно на различных объектах происходят техногенные 
аварии локального уровня с выбросами загрязняющих веществ. 

Хозяйственное использование земель сопровождается эрозией и 
деградацией почв. 

 

Проблемы на уровне отдельного предприятия 

Затраты – доступность и стоимость сырья и утилизации отходов 

становятся одними из приоритетов предприятий. Рост цен на сырье и 

энергию, а также неэффективное использование ресурсов значительно 

влияют на финансовые показатели деятельности компаний и их 

конкурентоспособность. 

Риски предприятий в основном связаны с проблемой получения 

качественного сырья по приемлемой цене. В связи с ростом потребления 

некоторые материалы становятся дефицитными, а их цена может сильно 

колебаться на рынке сырья. С другой стороны, законодательство в 

области охраны окружающей среды в развивающихся странах и странах 

с переходной экономикой постоянно пересматривается; в существующее 

законодательство часто вносятся неясные поправки, и постоянно 

издаются новые законопроекты, которые предприятия не всегда легко 

понимают и принимают, а зачастую и вовсе не могут выполнить. Поэтому 

малые и средние предприятия часто не знают, какие законодательные 

требования регулируют те или иные процессы и как они влияют на 

окружающую среду, вследствие чего могут даже на время лишиться 

лицензии. Проблемы могут возникнуть из-за несанкционированного 

складирования отходов, опасности возникновения химических аварий и 

их возможного воздействия на здоровье работников и общества. Все 

вышеуказанное представляет дополнительные риски для предприятия. 

Воздействие на окружающую среду – на долю малых и средних 

предприятий приходится значительная часть мирового объема 
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потребления ресурсов и образования отходов и выбросов. Хотя степень 

загрязнения, производимого отдельными предприятиями, невелика, в 

общем из-за своего большого количества они производят значительное 

воздействие на окружающую среду. По существующим данным, малые и 

средние предприятия обычно недооценивают свое воздействие на 

окружающую среду, не видят связи между этим воздействием и 

неэффективным производством, а фраза «Вы не управляете тем, что не 

можете измерить» особенно верна в случае малых и средних 

предприятий. 

 Считается, что наибольшее воздействие на окружающую среду 

оказывают следующие отрасли промышленности: сельское хозяйство и, 

в частности, животноводство, строительство, пищевая промышленность, 

текстильная и кожевенная отрасль, обрабатывающая промышленность, а 

также лесозаготавливающая и деревообрабатывающая отрасль. 

Почему предприятиям выгодно быть экологически ответственными? 

 Существуют по меньшей мере три типа преимуществ от ведения 

экологически ответственной деятельности: 

 

 

Улучшение 

производственных 

показателей  

 

Улучшить производственные показатели можно за 

счет повышения эффективности использования 

ресурсов, что в свою очередь приведет к 

снижению затрат, уменьшению потребления 

токсичных материалов и снижению образования 

отходов и выбросов. Улучшение продукта за счет 

более тщательного контроля производственных 

процессов будет означать большую 

удовлетворенность клиентов, лучшую позицию на 

рынке и увеличение продаж. 

Снижение рисков 

 

Вкладывая средства в мероприятия, позволяющие 

соответствовать требованиям законодательства в 

области охраны окружающей среды, а также 

уменьшая образование отходов и уровень 

загрязнения, предприятия снижают 

предпринимательские риски и получают 

возможность уверенно работать в условиях более 

жесткого экологического регулирования. Такие 

предприятия считаются более надежными для 

партнеров и имеют больший доступ к грантам и 

займам. Это способствует стратегическому 

развитию, так как позволяет активнее 

пользоваться возможностями для внедрения 

инноваций и получения дополнительных 

прибылей. 

Отношения с 

обществом и 

партнерами  

Ответственное отношение к окружающей среде 

позволяет предприятиям улучшить свою 

репутацию. Показывая другим хороший пример, 
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 предприятия лучше запоминаются, мотивируют и 

налаживают хорошие отношения с обществом и 

важными партнерами. 

 

 Чтобы принять на себя ответственность за окружающую среду, 

требуются время, усилия и ресурсы, однако результатом может стать 

улучшение производственного процесса, продуктов и услуг, а также 

снижение негативного воздействия на окружающую среду. Из-за 

небольших размеров этих предприятий принятие на себя экологической 

ответственности часто сопряжено для малых и средних предприятий со 

следующими трудностями: 

Недостаток сознательности – малые и средние предприятия – это 

небольшие организации с ограниченным количеством работников, 

которые часто совмещают разные функции и не всегда готовы решать 

весь спектр возникающих технических и юридических проблем. Это 

выливается в скептическое отношение и неспособность связать 

потенциальные выгоды, экономию и одобрение клиентов с улучшениями 

в области охраны окружающей среды. 

Недостаток знаний – недостаток ресурсов также отражается в низкой 

технической осведомленности персонала, неспособности нанять 

персонал высшей квалификации или систематически проводить 

обучающие программы. Еще одной трудностью является необходимость 

соответствовать постоянно изменяющимся требованиям 

законодательства в области ООС, поэтому малые и средние предприятия 

зачастую не знают, какие законодательные требования регулируют их 

деятельность и как они влияют на окружающую среду, что затрудняет 

процесс улучшения производственных показателей. 

Нехватка инфраструктуры – малые и средние предприятия имеют 

ограниченные финансовые средства, доступ к капиталу и, 

следовательно, ограниченный доступ к новым технологиям и 

оборудованию, что является одной из основных причин низкой 

производительности и неэффективного использования ресурсов. Помимо 

этого, в развивающихся странах малые и средние предприятия не имеют 

доступа к качественной инфраструктуре в области ООС. Поскольку эта 

инфраструктура либо плохо развита, либо, в некоторых регионах, 

отсутствует как таковая (технологии переработки, очистки 

отходов/сточных вод и т.д.). 

Описание текущей экологической ситуации на предприятии 

Исходные материалы, результаты производства и процесса, а также 

представленное в общем виде взаимодействие их с окружающей средой 

составляют экологическую оценку компании. Ниже приводятся 

определения ключевых элементов, необходимых для лучшего понимания 

этого аспекта деятельности предприятия: 
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Рис 5: Основные исходные материалы и результаты 

промышленного производства 

Исходные материалы – все, что необходимо для процесса производства: 

сырье, вода и энергия, которые используются для производства 

продукта. 

Процессы – операции, в ходе которых исходные материалы 

превращаются в продукты, а также вспомогательные операции, 

необходимые для поддержки основных производственных операций 

(например, подача и хранение сырья, обеспечение энергоносителей, 

обращение с химическими веществами и отходами, транспортировка). 

Результаты – все, что образуется в процессе производства: в основном 

продукт, а также и результаты, не являющиеся продуктом, т.е. отходы 

(например, выбросы, твердые и жидкие отходы, сточные воды, потери 

энергии, бракованное сырье и остатки материалов). 

Для составления экологического профиля (экологической оценки) 

предприятия необходимо учесть:  

 Характеристики деятельности: типы, количество и 

стоимость сырья, энергии и воды, а также способ их 

использования; типы образующихся отходов, выбросов и стоков и 

их объемы, а также качество продуктов; 

 Практики управления: заинтересованность руководства, 

экологическая политика, соответствие требованиям 

законодательства в области ООС, существующие рабочие 

процедуры/регламенты, сознательность и уровень знаний 

работников;  

 Экологические риски, которые возникают в результате 

потребления ресурсов и загрязнения ОС, а также то, каким 

способом предприятие справляется с этими рисками. 



 

Пособие по РЭ/БЧП для предприятий Республики Беларусь – Организация ООН по промышленному развитию 28 

В ходе упрощенной процедуры оценки РЭ/БЧП следует 

учитывать:  

 
Источник: 

– Понимание проблем предприятия 
– Сбор и оценка данных  

Причины: 
– Систематический анализ корневых 

источников и причин 
Мероприятия: 

– Разработка и оценка мероприятий по РЭ/БЧП 

Действия: 

– Начало реализации мероприятий  

 

 

 

 

 

 

 

 

Для того чтобы понять, какие проблемы стоят перед 

предприятием, необходимо ответить на следующие вопросы: 

Какие исходные 

материалы 

используются: их 

типы, количество и 

стоимость?  

 

Следует определить типы, годовое количество 

и стоимость затрачиваемых ресурсов: сырья и 

вспомогательных материалов, энергии и воды, 

– а также основные назначения их 

использования.  

 

Какие продукты 

производит 

предприятие? 

Продукты и услуги являются основными 

результатами производства и деятельности 

предприятия; их типы, количество и годовой 

объем продаж – это важная информация, 

помогающая понимать, насколько эффективно 

предприятие работает и какова 

производительность. 

 

Какие отходы и 

выбросы 

образуются в 

результате 

производства?  

Следует систематически выявлять типы 

отходов и выбросов, образующихся на 

протяжении всего процесса производства и в 

результате других видов деятельности, а 

также отмечать источники их образования, 

объемы образования и связанные с ними 

затраты. Особое внимание нужно уделять 
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типам и объемам образующихся отходов и 

выбросов, их реальной стоимости и способам, 

которые применяются для минимизации их 

образования. 

 

Каким проблемам 

следует уделить 

особое внимание?  

Сбор и оценка данных о потреблении ресурсов 

(сырья, энергии и воды) и образовании 

отходов и выбросов за год, а также об их 

стоимости позволит выявить: 

 Наиболее важные потоки ресурсов с 

точки зрения их объема, экономической 

ценности, токсичности, воздействия на 

ОС и применяемых к ним требований 

законодательства. 

 Наиболее важные потоки отходов с точки 

зрения их объема, стоимости, 

токсичности, воздействия на ОС и 

применяемых к ним требований 

законодательства.  

 

Какие имеются 

риски, и как 

происходит 

управление рисками 

на предприятии? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сбор данных и 

составление 

профиля РЭ/БЧП  

Основной риск для организации представляют 

потенциальные трудности, связанные с 

поставками качественного сырья вовремя и по 

приемлемой цене. Серьезную проблему также 

представляет работа с токсичными 

материалами, которые могут нанести вред 

операциями, безопасности на предприятии и 

здоровью и безопасности людей. Поэтому 

следует уделить особое внимание источникам 

образования отходов и выбросов из 

дорогостоящих и токсичных материалов, а 

также способам обращения с ними. 

  

Все данные, включая информацию по 

вышеперечисленным категориям, заносятся в 

Раздел 1 «Самодиагностика» «Руководства по 

самодиагностике». Индикаторы 

ресурсоэффективности и интенсивности 

загрязнения рассчитываются автоматически и 

составляют описание исходного состояния 

предприятия. 

 

Подсказка!     Определите: 

3 - 5 наиболее дорогостоящих ресурса, 

которые используются в Вашей организации?  

3 - 5 наиболее важных потока отходов с точки 

зрения объема/веса?  

3 - 5 потоков отходов, которые сопряжены с 

наибольшим риском для окружающей среды? 
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Анализ корневых причин – после того, как различные потоки 

ресурсов были выявлены, измерены и охарактеризованы, 

следующим шагом будет анализ корневых причин. Он 

позволяет определить, почему образуется отход. 

Диаграмма «рыбий 

скелет» – это 

полезный 

инструмент для 

проведения 

анализа корневых 

источников и 

причин 

образования 

отходов в сложных 

ситуациях, когда 

одновременно 

действуют несколько 

факторов. Понимание корневых причин проблемы основано на 

многократном повторении вопросов, которые позволяют заглянуть в суть 

проблемы и увидеть ее корневую причину; 

Нужно задать следующие вопросы:  

В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ПРОБЛЕМА? 

ПОЧЕМУ ЭТА ПРОБЛЕМА ВОЗНИКАЕТ? 

Обычно причины относятся к одной из следующих категорий:  

ИСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (выбор и 

качество) 

ЗАВОД (контроль стандартных 

процессов, выбор технологических 

режимов, расстановка оборудования и 

используемые технологии) 

ЛЮДИ (способы обращения и работы с 

материалами, ремонтные операции) 

потоки ОТХОДОВ, имеющие свою 

внутреннюю и внешнюю стоимость. 

Разработка мероприятий по РЭ/БЧП 

Рис. 6 Анализ корневых причин при помощи диаграммы «рыбий скелет» 
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 Выявление возможных мероприятий по РЭ/БЧП происходит 

путем применения стандартных приемов РЭ/БЧП ко всем 

источникам образования отходов и выбросов, а также к 

неэффективным процессам: 

ЗАМЕНА ИСХОДНЫХ МАТЕРИЛОВ (замена или использование 

материалов лучшего качества) 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗАВОДА (улучшенный контроль процессов, 

модификация оборудования, замена технологий) 

ИЗМЕНЕНИЕ ПРОДУКЦИИ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ ВНУТРИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ВНЕ ЕГО 

 Описанный выше анализ корневых причин служит отправной 

точкой для разработки предложений. Для этого участникам программы по 

внедрению ресурсоэффективного и более чистого производства нужно 

отдельно рассмотреть каждую из выявленных проблем и дать ответ на 

вопрос: 

КАК МОЖНО ЭФФЕКТИВНО РЕШИТЬ ЭТУ ПРОБЛЕМУ? 

Мероприятия по РЭ/БЧП 

разрабатываются во 

время проведения 

мозгового штурма – 

творческого процесса, в 

котором принимают 

участие работники 

предприятия, имеющие 

непосредственное 

отношение к 

рассматриваемой 

проблеме. Во время 

мозгового штурма 

участникам предлагается высказать свои идеи и решения, поэтому 
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сформулированные мероприятия по РЭ/БЧП воспринимаются как свои и 

реализуются с большим энтузиазмом. 

Отбор и оценка мероприятий по РЭ/БЧП 

 Предварительный отбор мероприятий по РЭ/БЧП позволяет 

определить приоритетность их реализации. В ходе предварительного 

отбора все мероприятия разделаются на несколько категорий: 

 Мероприятия по РЭ/БЧП, которые могут быть реализованы сразу 

же – к этой категории обычно относятся меры хорошего 

хозяйствования или простые меры по оптимизации 

производственного процесса, которые не требуют проведения 

углубленного анализа. Такие меры следует реализовывать сразу 

же, так как они приносят быстрые и легко ощутимые результаты;  

 Мероприятия РЭ/БЧП, которые требуют детальной оценки. Сюда 

относятся более сложные в техническом и экономическом плане 

мероприятия, поэтому решение об их реализации должно 

приниматься на основании углубленного анализа их 

осуществимости; 

 Отложенные либо отклоненные мероприятия по РЭ/БЧП. Обычно 

они трудноосуществимы, требуют значительных затрат либо 

сложных технологий, поэтому к их рассмотрению следует 

вернуться позже. 

Основной вопрос –  

КАКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗОВЫВАТЬ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ? 

 Экономическая, техническая и экологическая оценка мероприятий 

по РЭ/БЧП предоставляет информацию относительно того, какое 

оборудование нужно закупить, какие изменения произвести в 

существующей инфраструктуре завода, каков размер необходимых 

инвестиций и ожидаемые экономические и экологические выгоды: 

например, уменьшение образования отходов и выбросов загрязняющих 

веществ, снижение потребления энергии, воды и сырья. 

 

Реализация мероприятий по РЭ/БЧП 

 

 Наиболее выгодные мероприятия включаются в детальный план 

действий, где для каждого из них расписываются конкретные задачи, 

назначаются ответственные лица, определяются размеры затрат и сроки 

выполнения. Модуль 6 посвящен реализации проекта РЭ/БЧП, 

подробному объяснению принципов отбора и оценки мероприятий по 

РЭ/БЧП и принципам составления плана действий по РЭ/БЧП. 
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МОДУЛЬ 2: ЭНЕРГИЯ  
 

 Основная цель этого модуля – помочь предприятиям лучше понять, 

как они используют энергию, найти источники потерь энергии, провести 

анализ корневых причин и разработать мероприятия, направленные на 

повышение эффективности использования энергии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проблемы мирового уровня 

 Использование первичных источников энергии во всем мире 

увеличилось на 38% с 2000 года, при этом 69% выбросов парниковых 

газов образуется в результате потребления энергии. Потребление 

энергии приводит и к другим негативным воздействиям на окружающую 

среду, а именно к истощению природных ресурсов, увеличению 

площадей используемых земель, выбросам в атмосферу, сбросам в воду 

и образованию отходов. 

Проблемы на национальном уровне  

Республика Беларусь – малая страна с высокой степенью открытости 

экономики и зависимости от внешних источников сырьевых и топливно-

энергетических ресурсов. В результате возникает ряд внутренних и 

внешних угроз, абсолютное большинство которых обусловлено 

экономическими причинами, и предотвращение которых в большей мере 

зависит от состояния самой белорусской экономики. 

В этих условиях экономический потенциал превращается в 

материальную основу национальной безопасности страны. 

 

Особая роль в обеспечении устойчивого развития страны принадлежит 
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энергетической безопасности, к потенциальным внутренним угрозам 

которой относятся: недопустимый (выше критического уровня) износ 

основных фондов как предприятий топливно-энергетического 

комплекса, так и потребителей энергоресурсов, а также недостаточно 

эффективная инфраструктура (линии электропередач, тепловые сети, 

системы газо- и нефтеснабжения), способные вызвать аварийную 

ситуацию в энергообеспечении; высокая энергоемкость отечественного 

производства; увеличение неплатежей за потребленные энергоресурсы, 

вызывающие рост внешнего долга за импортируемое топливо и 

создающее угрозу бесперебойности энергоснабжения. 

К внешним угрозам энергетической безопасности страны относятся: 

 резкое колебание цен на нефть;  

 монозависимость от импорта энергоресурсов;  

 региональные конфликты в мировом сообществе;  

 внештатные ситуации, вызванные невыполнением договоров 

внешними партнерами. 

Проблемы на уровне отдельного предприятия  

 Производственные предприятия потребляют примерно треть всей 

энергии в мире. Независимое агентство EIA (США) прогнозирует 

ежегодный рост цен на нефть WTI на 2,5-3% до 2030 года2. Колебание 

цен на энергию сильнее всего влияет на небольшие компании, которые 

вследствие этого испытывают трудности с планированием своей 

деятельности и ресурсами: повышение цен на энергию влечет за собой 

увеличение стоимости транспортировки, поставляемых товаров и 

собственно работы. Во многих регионах компании часто сталкиваются с 

перебоями в поставках энергии, что сильно влияет на производственный 

процесс. Существующие огромные возможности по снижению 

энергопотребления на предприятиях и в системе энергоснабжения, а 

также по повышению энергоэффективности процессов до сих пор не 

изучены, несмотря на все вероятные финансовые и рыночные 

преимущества. 

Почему предприятиям выгодно повышать эффективность использования 

энергии?  

 Энергосбережение позволяет снизить затраты на производство и 

повысить рентабельность; как показывает опыт, большинство 

небольших предприятий могут с легкостью сократить свои расходы на 

энергию на 10%. Энергосбережение также помогает значительно 

сократить выбросы парниковых газов и уменьшить воздействие на 

климат. 

Энергосбережение 

позволяет 

предприятиям 

достичь прямой и 

В среднем расходы на энергию составляют около 

5% затрат для производственного предприятия. 

Программа по энергосбережению позволяет 

уменьшить затраты на энергию на 10-30% за три 

                                                           
2
 Сводка о ценах на международном рынке энергии, международное агентство EIA, 2008 
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косвенной экономии  года3. Косвенная экономия достигается за счет 

уменьшения затрат на техобслуживание, закупку 

сырья, снижения рисков и объемов образования 

отходов, что в целом помогает уменьшить 

расходы на энергию до 50%. 

 

Энергосбережение 

снижает риски и 

зависимость от 

колебания цен 

При уменьшении зависимости от энергии расходы 

на нее будут меньше сказываться на размере 

общих производственных затрат, а предприятие 

сможет лучше планировать свои ресурсы и 

будущие инвестиции. 

 

Энергосбережение 

может открыть 

новые возможности 

для бизнеса  

 

 

Спрос на потребительские и промышленные 

товары, которые эффективно потребляют 

энергию, растет. В некоторых случаях 

использование энергосберегающих продуктов 

диктуется на законодательном уровне (например, 

в ЕС с 2012 года принят закон, запрещающий 

использование традиционных не 

энергосберегающих лампочек) либо дает 

преимущество над конкурентами и дает выход на 

новые рынки. 

 

Энергосбережение 

уменьшает выбросы 

парниковых газов и 

формирует культуру 

предприятия 

Большая часть энергии получается из 

невозобновляемых источников: топливо, 

природный газ, уголь. Эти ресурсы ограничены, а 

их использование для производства энергии 

оказывает серьезное воздействие на 

окружающую среду (климатические изменения, 

происходящие вследствие выбросов парниковых 

газов, включая углекислый газ, в атмосферу). 

Энергосбережение также влияет на поведение 

работников, повышает их мотивацию и 

способствует внедрению инноваций. 

 

Повышение эффективности использования энергии на предприятии 

предполагает следующие шаги: 

 Источник: 

– Где и с какой целью используется 

энергия? 
Причина: 

– Какие факторы влияют на потребление 
энергии? 

Мероприятия: 
– Как минимизировать потребление 

энергии? 

                                                           
3 Bain&Co, интернет-источник 



 

Пособие по РЭ/БЧП для предприятий Республики Беларусь – Организация ООН по промышленному развитию 36 

Действия: 
– Реализация мероприятий по РЭ/БЧП  

 
 

 
 

Понимание принципов энергопотребления на вашем 

предприятии 

Понимание того, как, в каких количествах и по какой цене 

используется энергия на вашем предприятии - это первый шаг на пути к 

оптимизации потребления энергии в целом. 

 

Какие виды энергии 

и в каких целях 

использует ваше 

предприятие? 

 

 

 

Каков объем 

потребления 

первичной энергии 

и ее стоимость? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предприятие может использовать такие виды 

энергии, как электричество, газ, топливо, нефть 

или даже энергию, полученную из 

возобновляемых источников. Необходимо 

определить основных потребителей  для каждого 

вида энергии. 

  

Энергия может потребляться в ходе 

производственных процессов, для обслуживания 

вспомогательных процессов и иных назначений 

(в зданиях, складах, офисных помещениях и 

т.д.). Незначительное количество малых 

предприятий используют систему контроля, 

способную с помощью счетчиков измерять 

объемы энергопотребления для каждого из 

потребителей отдельно. При отсутствии таких 

счетчиков общий годовой объем 

энергопотребления для производственных и 

вспомогательных процессов (парогенератор, 

система подогрева воды, компрессор, 

холодильные установки и охладители) 

вычисляется исходя из номинальных объемов 

энергопотребления и учтенного времени работы 

основных энергопотребляющих процессов и 

оборудования.  

Расчет энергопотребления в зданиях, включая 

производственные, складские и офисные 

помещения, производится по тому же принципу. 

 

Каков объем 

потребления 

вторичной энергии 

и ее стоимость? 

Анализ потребления вторичной энергии, 

произведенной в результате вспомогательных 

процессов, ведется отдельно для каждого из 

типов вторичных энергоресурсов: пар, 

охлаждающая вода или сжатый воздух. Годовой 

объем потребления вторичной энергии и общий 

учтенный объем потребления вторичных 
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энергоресурсов рассчитываются исходя из 

рабочих требований (температура, давление, 

объем) каждого из потребителей вторичных 

ресурсов, их удельных энергопотреблений и 

учтенного рабочего времени за год.  

Какие факторы 

влияют на 

энергопотребление?  

 

Рабочие режимы, технологические нормы, 

контроль процессов, методы работы и 

техобслуживания могут значительно влиять на 

энергопотребление на предприятии и, 

следовательно, также сказываются на 

возможностях энергосбережения. Очевидные 

недосмотры в методах хозяйствования – 

например, утечки пара, воды, конденсата, 

сжатого воздуха или утечки в производственных 

процессах – можно заметить во время обхода 

предприятия. 

 

Анализ корневых причин 

Выявление различных потоков энергии на предприятии, 

расчет их объемов и знание основных характеристик, а также 

факторов, влияющих на энергопотребление, позволяет понять причины 

неэффективного расходования энергии и потерь. Далее следует 

провести анализ корневых причин путем рассмотрения типичных причин 

для каждого из случаев отдельно. 

Ниже приводится пример анализа корневых причин для системы сжатого 

воздуха. 

 

Рис. 7 Анализ корневых причин неэффективностей для системы сжатого воздуха.  

Разработка и оценка мероприятий по РЭ/БЧП производится 

путем применения стандартных приемов РЭ/БЧП ко всем 

случаям нерационального расходования энергии. Ниже 
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приведены мероприятия, направленные на энергосбережение и 

повышение эффективности системы сжатого воздуха: 

 

Рис. 8 – Разработка мероприятий по энергосбережению для системы сжатого воздуха 

 

Реализация мероприятий по энергосбережению 

Предварительная оценка мероприятий по энергосбережению в 

рамках проекта РЭ/БЧП состоит из следующих этапов: 

 Оценка технической и организационной сложности 

(низкая/средняя/высокая) 

 Приблизительный ожидаемый объем экономии энергии 

 Приблизительный требуемый размер инвестиций и 

ожидаемая экономия за год 

 Реализацию простых мероприятий следует начинать сразу, более 

сложные предложения требуют детальной оценки осуществимости. 

Наиболее выгодные мероприятия включаются в детальный план 

действий, где также прописываются обязанности ответственных лиц, 

расходы и сроки реализации. 

Типичные мероприятия по энергосбережению для основных 

потребителей энергии 

 В этом разделе представлена базовая информация о разных 

энергопотребляющих системах и типичных энергосберегающих 

мероприятиях. 
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Системы производства сжатого воздуха существуют 

на предприятиях, работающих практически в любой 

отрасли, и на некоторых заводах потребляют 

большую часть электроэнергии. Сжатый воздух 

используется многими конечными потребителями, 

такими как пневматические инструменты и оборудование, 

измерительные приборы, конвейеры и т.д. Сжатый воздух – это, 

наверное, самый дорогой вид энергии, которую можно использовать на 

заводе, однако он по-прежнему часто применяется в тех случаях, когда 

другие виды энергии были бы экономически более выгодными. Так, 

например, пневматические гриндеры используются чаще 

электрических4. 

 

Рис. 9 Схема потоков энергии в компрессоре 

 Только 10% поступающей энергии преобразуется в сжатый воздух; 

85% энергии теряется при удалении охлаждающего масла, еще 5% - с 

излучением, при этом значительная часть сжатого воздуха теряется из-

за протечек в системе и использования не по назначению. Всесторонний 

анализ системы сжатого воздуха включает оценку объемов подачи 

воздуха и его использования, взаимосвязи между объемом выработки 

сжатого воздуха и реальной потребностью в нем, а также проверка 

компонентов системы. В ходе проверки выявляются потери и 

неэффективная работа по причине наличия протечек в системе, 

использование не по назначению, недостатки в конструкции системы, 

анализируются реальная потребность в сжатом воздухе, рабочее 

давление и т.д., после чего разрабатываются мероприятия по РЭ/БЧП. 

Типичные 

мероприятия, 

Недопущение слишком резких перепадов давления 

(более 10%) на выходе из компрессора; 
                                                           
4
 Пособие по чистому производству и энергосбережению, ЮНЕП 2010  

Сжатый воздух 
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направленные на 

энергосбережение 

в системах 

сжатого воздуха  

Своевременное выявление и устранение протечек 

могут значительно уменьшить потери энергии; 

Целесообразное использование; 

Рациональное использование сжатого воздуха при 

помощи замены его альтернативными системами, 

например, вентиляторами; 

Поддерживать давление на выходе из компрессора 

на требуемом уровне; 

Использование нескольких компрессоров, если 

потребность в сжатом воздухе колеблется; 

Замена старых/слишком мощных компрессоров; 

Рекуперация теплоты отработанного масла при 

помощи тщательно спроектированных систем: от 

50 до 90% теплоэнергии масла можно повторно 

использовать для обогрева помещений или нагрева 

воды. 

 

 Оптимизация процесса охлаждения может касаться трех основных 

компонентов: оптимизация потребности, минимизация потерь при 

распределении и оптимизация системы производства холода. 

 

Рис. 10 Цикл сжатия пара в рефрижераторе или тепловом насосе 

Типичные 

мероприятия, 

направленные на 

энергосбережение 

в системах 

охлаждения  

 

 

 

 

 

Оптимальный дизайн системы в соответствии с 

существующей потребностью; 

Использование качественных охлаждающих 

установок; 

Своевременный ремонт и регулярный контроль 

всей системы, включая вентиляторы и насосы; 

Оптимальный дизайн гидравлической системы; 

Тщательная изоляция системы; 

По возможности – замена естественным 

охлаждением; 

Рекуперация теплоты при помощи эффективных 

систем. 
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Котел – это «закрытый сосуд, в котором происходит 

нагрев воды или другой жидкости и производство 

перегретого или насыщенного пара (либо их 

комбинации в различных пропорциях) под прямым 

воздействием энергии, полученной в  

 

 

 

результате сгорания различных видов топлива». В промышленности 

используется несколько видов котлов: их эффективность зависит от типа 

топлива, технологии, режима работы и частоты техобслуживания. 

Рис. 11 Энергетический баланс в котле 

 В процессе сгорания энергия топлива преобразуется в различные 

потоки энергии, тепловые и энергетические потери. Типичные потери в 

нагревательных системах происходят при перегреве дымовых газов, при 

неполном сгорании топлива и выведении его с дымом и золой, при 

продувке, отводе конденсата, а также за счет излучения и конвекции. 

Типичные 

мероприятия, 

направленные на 

энергосбережение 

в нагревательных 

системах  

 

 

 

 

 

 

 

Замена старых и неэффективных котлов и 

теплообменников; 

Поддержание оптимальных условий для 

сжигания топлива (снижение концентрации 

воздуха до минимума); 

Рекуперация конденсата; 

Постоянный контроль качества воды и 

продувка; 

Тщательная теплоизоляция котла, 

теплообменника и труб; 

Оптимизация гидравлических труб; 

Контроль температуры питательной воды/ 

нагнетаемого воздуха; 

Рекуперация тепла, отходящего с дымовыми 

газами. 

 

Нагревательные 

системы 
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 Более 85% электричества на предприятии проходит 

через электродвигатели. Можно добиться 

значительной экономии электроэнергии путем 

замены старых двигателей на новые, более 

эффективные, принимая во внимание, что при 

нынешней стоимости электроэнергии эксплуатационные расходы 

двигателей в 8 - 10 раз превышают затраты на их покупку5.  

 

Рис. 12 Энергетический баланс насоса 

 Существуют также новые технологии, позволяющие улучшить 

работу и энергоэффективность двигателя: например, электронные 

устройства плавного пуска и приводы с регулируемой скоростью.  

Типичные 

мероприятия, 

направленные на 

энергосбережение 

в электрических 

двигателях  

 

 

 

 

 

 

 

Замена старых неэффективных двигателей новыми 

энергосберегающими; 

Правильный баланс напряжения при работе 

двигателя; 

Использование двигателей подходящей мощности; 

Тщательная вентиляция и отвод тепла; 

Регулярная проверка загрузки двигателя и 

контроль колебаний;  

Улучшение технического обслуживания; 

Улучшение  подачи электроэнергии; 

Использование новых технологий: приводы с 

регулируемой частотой и электронные устройства 

плавного пуска. 

 

Система освещения включает в себя все 

компоненты, необходимые для обеспечения 

желаемого уровня освещенности рабочего места 

или территории. Эффективность освещения 

определяется несколькими факторами: дизайном 

системы, эффективностью ламп, наличием электрической системы 

управления, автоматическим отключением освещения, когда оно не 

используется, своевременной заменой и чисткой ламп. 

                                                           
5
 Пособие по чистому производству и энергосбережению, ЮНЕП 2010 

Электродвигатели 

Освещение   
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Рис. 13 Пример системы управления освещением  

Типичные 

мероприятия, 

направленные на 

энергосбережение 

в системах 

освещения 

 

Ручное управление освещением; 

Энергосберегающие лампы; 

Использование светодиодных ламп; 

Периодическая замена и чистка ламп; 

Автоматический контроль; 

Датчики движения и дневного света. 

 Затраты на электроэнергию включают собственно 

затраты на покупку электричества (т.е. стоимость 

потребленных кВтч энергии) – их можно снизить, 

прежде всего, путем уменьшения потребления – и 

затраты на пиковое потребление (т.е. стоимость 

электроэнергии, потребленной в пиковом режиме) – они снижаются 

путем уменьшения пикового электропотребления. Эффективное 

управление нагрузками подразумевает контроль максимальных нагрузок 

электрооборудования и их равномерное распределение по пиковым и 

непиковым периодам. 

  

 

Рис. 14 Измерение потребления электроэнергии  

Типичные 

мероприятия, 

направленные на 

энергосбережение 

Планирование нагрузок – мощное оборудование 

должно работать по графику, чтобы уменьшить 

максимальные нагрузки и улучшить коэффициент 

нагрузки; 

Системы 

управления 

электричеством 



 

Пособие по РЭ/БЧП для предприятий Республики Беларусь – Организация ООН по промышленному развитию 44 

 

 

 

 

 

Регулирование работы двигателей – рекомендуется 

регулировать работу двигателей, делая 

оптимальные по времени перерывы, что позволит 

избежать одновременного запуска нескольких 

двигателей на максимальную мощность; 

Хранение продуктов – например, холодную воду 

можно оставить на ночь, чтобы затем в течение дня 

использовать для кондиционирования воздуха; 

Отключение некритических нагрузок – установка 

систем контроля текущей потребности в 

электроэнергии позволит отключить некритические 

нагрузки при перегрузке энергосистемы. 

  

Здания являются частью инфраструктуры 

предприятия, и объемы энергопотребления в них 

определяются качеством покрытия (строительные 

материалы, стены, крыши, полы, изоляция); 

важную роль также играют качество окон и дверей, 

а также внешние факторы (участок, на котором расположено здание, 

климатические условия, воздействие солнца и ветра и т.д.). 

Энергосбережение в зданиях может достигаться за счет снижения 

потребности в обогреве и охлаждении. 

Типичные 

мероприятия по 

энергосбережению 

в зданиях 

  

 

 

 

Тщательная изоляция стен и крыши; 

Окна с двойным и тройным остеклением; 

Вращающиеся двери; 

Реорганизация внутреннего пространства и 

производимых в здании работ; 

Уменьшение площади застекления; 

Обеспечение затенения в летнее время; 

Уменьшение теплоотдачи от производимых 

снаружи работ. 

МОДУЛЬ 3: ВОДА И СТОЧНАЯ ВОДА 

 Главная цель этого модуля – помочь предприятиям лучше понять, 

как происходит водопотребление и образование сточных вод в 

производственных процессах, где имеются потери воды, провести 

анализ корневых причин и разработать мероприятия по РЭ/БЧП, 

Здания  
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направленные на повышение эффективности использования воды. 

Проблемы мирового уровня 

 Объем потребления и степень загрязнения воды резко возросли за 

последний век. Рост населения, урбанизация, миграция, 

индустриализация и увеличение объемов производства привели к тому, 

что добыча пресной воды возросла в три раза за последние 50 лет и 

продолжает увеличиваться на 64 миллиарда кубических метров в год6. 

Сельское хозяйство является основным потребителем водных ресурсов: 

на него приходится около 70% от общего объема добычи пресной воды 

во всем мире, еще 20% использует промышленность, а 10% остается на 

бытовые нужды. 

Проблемы на национальном уровне  

 Оценка качества поверхностных источников по индексу 

загрязненности вод (ИЗВ) показывает, что большинство рек и водоемов 

Беларуси (60%) классифицируется как «умеренно загрязненные» (III 

класс) и около 10% отнесено к категории «загрязненные» (IV класс). 

Загрязнение водных объектов вызвано прежде всего недостаточной 

эффективностью работы сооружений по очистке сточных вод в 

отдельных городах, технологическим несовершенством, а в ряде случаев 

неудовлетворительным уровнем эксплуатации. Влияние 

рассредоточенных источников (талые и дождевые воды с 

урбанизированных и сельскохозяйственных территорий) и 

трансграничных переносов сопоставимо с нагрузкой от сброса сточных 

вод. Однако учет этих источников пока затруднен как по экономическим 

причинам, так и в связи с отсутствием приемлемых методов оценки. 

 Качество питьевой воды является серьезной проблемой, особенно 

для сельских районов, где население пользуется неглубокими 

колодцами. В Беларуси качество воды в 40–50% колодцев не отвечает 

действующим стандартам. Из общего числа опробованных подземных 

источников более 30% не соответствует СанПиН по химическим 

показателям и около 6% – по микробиологическим. Значительное 

количество водозаборных скважин (14%) не обеспечено водоохранными 

зонами строгого режима и около 80% коммунальных водопроводов не 

имеют необходимого комплекса очистных (главным образом, 

обезжелезивающих и озонирующих) сооружений. 

Проблемы на уровне отдельного предприятия  

 На долю промышленных предприятий приходится всего около 20% 

от общего объема потребления воды в мире, хотя производство без воды 

невозможно. Наличие доступа к качественной воде крайне важно для 

многих промышленных процессов: как в ходе производства, так и в 

качестве одного из ингредиентов конечного продукта, – поэтому 

доступность чистой воды является необходимым условием для работы 

многих отраслей. Перебои в водоснабжении, загрязнение воды, 

                                                           
6
 «Вода для устойчивого мира», доклад ООН о развитии водных ресурсов мира, 2015 
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необходимость изменить принципы распределения воды, отношение 

общества к тому, как предприятие справляется с местными трудностями 

с водой или более жесткие требования законодательства – это главные 

риски, которые влияют на производительность предприятия, его 

способность работать и иногда – на принятие самых важных для 

предприятия решений. 

Почему предприятиям выгодно повышать эффективность использования 

воды и минимизировать стоки?  

Прямая и 

косвенная 

экономия 

Многие предприятия из-за низкой цены 

воспринимают воду как нечто само собой 

разумеющееся; выгода от сокращения прямых 

затрат на закупку воды не перевешивает затраты на 

реализацию мер по водосбережению. На самом деле 

эффективное использование воды может принести 

значительную прямую и косвенную экономию за 

счет уменьшения затрат на распределение и 

очистку воды (т.к. снижается расход химических 

веществ для очсистки, требуется меньше энергии 

для работы насосов, меньше оборудования, 

уменьшается налог на утилизацию сточных вод) или 

за счет снижения цен у поставщиков, производство 

которых требует значительного потребления воды, 

а также за счет уменьшения воздействия на водные 

ресурсы. 

 

Снижение рисков Эффективное использование воды и контроль 

загрязнения воды гарантируют соблюдение 

соответствующих требований законодательства. 

Таким образом, предприятие получает разрешение 

на работу с водными ресурсами и имеет 

возможность продолжать и расширять свою 

деятельность. Снижаются затраты на соблюдение 

требований законодательства, а также риск 

загрязнения воды и окружающей среды. 

 

Социальная 

ответственность 

Во многих регионах мира организациям приходится 

сражаться с обществом за право использовать 

местные водные ресурсы. Еще одна проблема – 

загрязнение воды в результате производственной 

деятельности, что также негативно отражается на 

обществе и состоянии окружающей среды. Те 

предприятия, которые предусматривают возможные 

проблемы с водой, улучшают свою репутацию и 

способствуют решению трудностей, связанных с 

водными ресурсами, в мире и в своем регионе. 
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Рис. 15 Водопотребление на производстве 

Повышение эффективности использования воды и минимизация 

образования стоков и загрязнения водных ресурсов  

Источник: 

– Где и с какой целью используется 
вода? 

– Где образуются сточные воды? 

Причина: 
– Какие факторы влияют на объемы 

потребления воды, ее потери и 
загрязнение? 

Мероприятия: 
– Как минимизировать объемы 

потребления воды, ее потери и 
загрязнение? 

Действия:  
– Реализация мероприятий по 

повышению эффективности использования воды 
 

 
 

 

Водопотребление и образование сточных вод на предприятии 

7 

 

 

Где и с какой 

целью 

используется 

вода на вашем 

предприятии?  

Самодиагностика по воде подразумевает 

понимание следующих моментов: 

 Водоснабжение - предприятие может 

получать воду от местного водоканала и/или 

добывать ее в регионе; в последнем случае 

требуется дополнительная очистка и 

дезинфекция в зависимости от качества 

грунтовых или наземных вод; 

 Водопотребление – вода используется в 

                                                           
7
 Руководство по водопотреблению, Агентство по защите  окружающей среды США  
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производственных и вспомогательных 

процессах, для выполнения наружных работ 

(в столовой, в санитарно-бытовых целях и 

для полива и т.д.), а также при производстве 

вторичных источников энергии (охлаждение, 

нагрев, производство пара). Чтобы 

рассчитать объем водопотребления на 

предприятии, нужно знать номинальное 

потребление для всех процессов и 

оборудования, и учетное рабочее время за 

год. Таким образом для каждого из 

потребителей воды отдельно рассчитывается 

годовой объем водопотребления. 

Степень понимания факторов, которые влияют на 

водопотребление отдельных потребителей, а также 

приемов и технологий, применяемых для 

рекуперации и повторного использования воды, 

очень ярко показывает, как обстоит ситуация с 

управлением водными ресурсами на предприятии. 

Особое внимание следует уделять процессам и 

оборудованию, потребляющим наибольшее 

количество воды.  

 

Где происходит 

образование 

сточных вод? 

Какие 

загрязняющие 

вещества 

присутствуют в 

воде? 

  

Следует выявить потоки сточных вод, которые 

образуются от разных потребителей воды, а также 

примерно оценить годовой объем образования 

сточных вод и связанные с ними затраты. Нужно 

также составить список присутствующих в сточных 

водах загрязнителей, определить их количество и 

выявить источники их образования (оборудование, 

процессы, сырье). Особое внимание стоит уделить 

самым крупным и самым загрязненным потокам 

сточных вод и их источникам. 

 

Какие факторы 

влияют на 

потребление 

воды и 

образование 

сточных вод? 

  

Большое влияние на объем водопотребления, 

образование сточных вод и степень их загрязнения 

могу иметь рабочие условия, используемые 

технологии, дизайн оборудования, принятые 

рабочие практики и характер сырья, которое 

используется вместе с водой, типы загрязняющих 

веществ, способы очистки сточных вод и т. д. 

 

Сбор и контроль 

данных 

касательно 

водопотребления 

 

 

Качество данных о водопотреблении воды зависит 

от того, каким образом происходит контроль 

использования воды. Один из способов контроля – 

измерение с помощью счетчиков общего объема 

потребляемой воды (поставляемой водоканалом 

или добытой самостоятельно) и объема 

потребления для отдельных процессов или 
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Рис. 16 – Анализ корневых причин неэффективного расходования воды в процессе мойки 

бутылок 

оборудования (хотя бы для наиболее крупных). 

Для измерения потоков воды и расчета могут 

использоваться и другие методы и приемы: 

например, портативные счетчики, ведра или 

емкости, где это возможно. Многие предприятия 

производят учет только общего водопотребления. В 

таком случае объем потребления воды для каждого 

из потребителей (процесс или оборудование) 

отдельно должен быть рассчитан исходя из 

номинального объема водопотребления и учетного 

рабочего времени за год. 

Сбор данных о водопотреблении может быть 

первым шагом в расчете реальной стоимости 

воды. Реальная стоимость обычно оказывается 

гораздо выше указанной в счетах, так как 

включает следующие дополнительные затраты: 

стоимость химических веществ для очистки, 

затраты, связанные с работой оборудования, 

рабочая сила, получение разрешения на 

спецводопользование, оплата счетов водоканалу. 

 

 

 

 

Анализ корневых причин 

После того как все потоки воды и сточных вод на 

предприятии уже выявлены, измерены и охарактеризованы, 

проводится анализ корневых причин выявленных случаев 

неэффективного использования воды. Ниже приводится пример анализа 

для операции мойки бутылок на предприятии по производству 

прохладительных напитков – процесса, потребляющего большое 

количество воды.  
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Рис. 17 –Разработка предложений по улучшению операции мойки бутылок 

Разработка и оценка мероприятий, направленных на 

экономию воды и минимизацию образования сточных вод 

проводится путем применения всех стандартных приемов 

РЭ/БЧП к каждому выявленному случаю неэффективного 

расходования воды и ее потери, а также образования сточных вод. Ниже 

приводится список возможных мероприятий для экономии воды и 

минимизации образования сточных вод в ходе мойки бутылок: 

 

 

Реализация мероприятий и дальнейшие действия  

Предварительная оценка мероприятий по РЭ/БЧП, 

направленных на экономию воды и минимизацию образования сточных 

вод, состоит из следующих этапов: 

 Оценка технической и организационной сложности 

(низкая/средняя/высокая) 

 Приблизительный ожидаемый объем экономии  

 Приблизительный требуемый размер инвестиций и 

ожидаемая экономия за год 

Реализацию простых мероприятий следует начинать сразу, более 

сложные предложения требуют детальной оценки осуществимости. 

Наиболее выгодные мероприятия включаются в детальный план 

действий, где также прописываются обязанности ответственных лиц, 

расходы и сроки реализации. 

Типичные мероприятия, направленные на повышение эффективности 

использования воды и минимизацию образования сточных вод 

Для повышения эффективности использования воды применяются 

различные типичные стратегии – от таких простых, как: 

 Замена исходного сырья: Использование воды лучшего 

качества, а также продуктов, содержащих меньшее количество 

воды либо водосберегающих продуктов; 
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 Меры надлежащего хозяйствования: настройка потоков воды 

согласно потребностям, измерение и контроль объемов 

водопотребления, а также своевременный ремонт; 

До более сложных и комплексных решений, например: 

 Замена технологии / оборудования и улучшенный контроль 

процессов: модификация существующего оборудования или 

установка водосберегающих устройств, замена на более 

эффективное оборудование, переход на производственные 

процессы, не использующие воду или использующие меньшее 

количество воды; 

 Вторичное использование и переработка на предприятии 

(при необходимости производится очистка воды) 

 Изменение дизайна продукта – производство продуктов с 

меньшим расходом воды. 

Следует также рассмотреть возможность применения лучших практик 

для повышения эффективности использования воды в бытовых целях, в 

процессе мытья, а также в котлах, системах охлаждения и производства 

пара. 

 

 

Туалеты с пониженным расходом воды/ безводные 

писсуары; 

Ограничители потока воды на кранах; 

Аэраторы на кранах, душевых насадках и т.д.; 

Краны с автоматическим отключением; 

Загрузка стиральных, посудомоечных и других машин 

на полную мощность. 

 

Установить четко соблюдаемую процедуру мойки; 
По возможности сначала проводить сухую чистку; 

Заменить протекающие шланги и изношенные насадки; 
Использовать эффективные разбрызгиватели с 

автоматическим отключением подачи воды; 
Использовать отработанную воду для мойки. 

 
 

Контролировать и регулировать частоту продувки и 

качество питательной воды, по возможности 
автоматически; 

Внедрить или улучшить систему возврата конденсата; 
Улучшить внутреннюю и внешнюю очистку 

питательной воды; 
Проводить техобслуживание и ремонт паропроводов, 

конденсатоуловителей и т.д. 
С течением времени рационализировать систему 

производства пара. 

Потребление 

воды в 

бытовых 

целях 

Мойка 

Котел и 

система 

производства 

пара  
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МОДУЛЬ 4 – МАТЕРИАЛЫ И ОТХОДЫ  
 

 Главная цель этого модуля – помочь предприятиям лучше понять, 

как используются материалы и образуются отходы, выявить наиболее 

актуальные проблемы, провести анализ коревых причин и разработать 

мероприятия по РЭ/БЧП, которые позволят эффективнее использовать 

материалы и минимизировать образование отходов. 

 

Проблемы мирового уровня 

 Потребление материалов в мире увеличилось на 80% в период с 

1990 по 2008 год и продолжает расти. По прогнозам ЮНИДО, к 2050 

году объем потребления увеличится в три раза при условии, что начиная 

с 2030 года все страны будут придерживаться рекомендованного ОЭСР 

уровня. Интенсивное потребление материалов влечет за собой 

увеличение темпов добычи и, следовательно, истощение запасов 

природных ресурсов и дефицит незаменимых материалов (например, 

редких металлов). Добыча, переработка, транспортировка, 

использование и утилизация материалов оказывают негативное 

воздействие на окружающую среду (например, загрязнение, 

образование отходов и нарушение сред обитания) и значительно 

ухудшают ее качество (например, влияют на воздух, климат, воду, 

почву, биоразнообразие и ландшафт), состояние экосистем и здоровье 

людей. 

 

Проблемы на национальном уровне  

 Продолжающийся рост объемов накопления отходов ведет к 

экологической дестабилизации и представляет серьезную угрозу 

здоровью населения. В Беларуси образуется около 800 видов отходов с 
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широким спектром физико-химических свойств, в том числе опасных. 

Общий объем их образования в 2002 г. составил около 26 млн т; уровень 

использования – 16%, в том числе без учета отходов производства 

калийных удобрений (их доля в общем объеме образования отходов – 

79%, а уровень использования – 3,4%) – 65%. Большая часть отходов 

удаляется на хранение и захоронение. Объем накопившихся отходов на 

конец 2002 г. составил 743,7 млн т, в том числе около 22,9 млн т 

токсичных, из них 1–3 классов опасности – 247,5 тыс.т. Более 96% 

накопленных отходов – отходы производства калийных удобрений.  

 Рост объемов ежегодного образования и накопления отходов 

опережает современные технологические и экономические возможности 

их обезвреживания и утилизации. В сфере обращения с отходами в 

Беларуси устойчиво доминирует их удаление с неизбежным накоплением 

на полигонах, общая площадь которых составляет около 3 тыс. га. К 

настоящему времени уже исчерпаны эксплуатационные мощности более 

40% полигонов, что требует их замены или расширения. 

Проблемы на уровне отдельного предприятия  

 Сырье необходимо предприятиям для производства товаров. Рост 

потребления материалов повышает рыночный спрос на них и влияет на 

международную торговлю и цены на сырье. Поскольку лишь небольшая 

часть исходного сырья преобразуется в конечные продукты, образуется 

огромное количество отходов сырья. Наличие доступа к качественному 

сырью по приемлемой цене, а также умение максимально эффективно 

преобразовывать сырье в продукт повышают производительность и 

конкурентоспособность компании. Перебои с поставками или отсутствие 

доступа к инфраструктуре утилизации отходов влекут за собой снижение 

объемов производства, а неэффективное управление отходами и их 

незаконная утилизация наказываются.  

Почему предприятиям выгодно повышать эффективность использования 

материалов и минимизировать образование отходов?  

 Предприятия, применяющие более эффективные системы 

управления сырьем и отходами, получают самые разные преимущества: 

от прямой экономии в результате снижения затрат на утилизацию 

отходов до косвенной экономии за счет снижения объемов исходных 

материалов и улучшения имиджа в глазах общества и властей. 

Прямая и 

косвенная 

экономия 

Наиболее очевидная выгода заключается в 

сокращении прямых затрат на утилизацию отходов. 

При повышении уровня переработки отходов 

уменьшаются объемы захоронения, что снижает 

затраты на утилизацию отходов. Есть также 

возможность извлечь дополнительный доход в виде 

платы от заводов по переработке отходов. 

Предотвращение или уменьшение образования 

отходов уменьшает объемы закупки сырья (включая 

токсичные материалы) и упаковки, т.е. компании 

придется тратить меньше средств на закупку сырья, 
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а также придется перевозить, хранить и работать с 

меньшим количеством материалов и отходов. 

 

Снижение рисков Соблюдение требований законодательства в области 

обращения с отходами позволяет уменьшить риски. 

Работа с токсичными материалами и отходами 

связана с рисками, которых можно избежать, 

прекратив использовать токсичные материалы. 

Предприятие занимает более уверенную позицию, 

поскольку меньше зависит от дорогостоящих 

ресурсов и, в некоторых случаях, от особых 

токсичных материалов. 

 

Социальная 

ответственность 

Существует много возможностей показать, что 

предприятие принимает на себя ответственность за 

произведенные отходы: 

 Ответственность за продукт, который в 

конечном итоге становится отходом. Следует 

попытаться продлить срок службы продукта за 

счет улучшения его качества и дизайна; 

 Ответственность за отходы, направленные на 

утилизацию и переработку, и выбросы в 

атмосферу, которые могут повлиять на 

местное население; 

 Ответственность за работников: насколько они 

подвергаются вредному воздействию в 

процессе обращения с отходами, 

мотивированы ли они проводить раздельный 

сбор отходов и соблюдать установленные 

рабочие процедуры на местах; 

Принятие на себя ответственности улучшает имидж 

предприятия в глазах общества, мотивирует 

работников и улучшает отношения с обществом и 

иными партнерами, включая испекции природных 

ресурсов и охраны окружающей среды. 

Что считается отходом и как им управлять?  

 “Отходы состоят из дорогостоящего сырья, которое не было 

преобразовано в продукты и за утилизацию которых приходится 

дополнительно платить”8. Отходы образуются в процессе производства 

(поврежденные материалы, обломки, брак, утечки и другие потери) и в 

ходе вспомогательных процессов, например, приемки и хранения сырья 

(упаковка, бракованные материалы), техобслуживания (загрязненные 

материалы, масла и другие опасные и неопасные отходы), очистки воды 

(осадки сточных вод), мойки и чистки (упаковка, химические отходы, 

грязная вода), а также в результате офисной деятельности (бумага, 

пластик, картриджи). 

                                                           
8
 Руководство по чистому производству, ЮНИДО 
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 Традиционная система управления отходами ориентирована, чаще 

всего, на утилизации образовавшихся отходов.  Этот подход, известный 

как принцип «на конце трубы», начинает действовать лишь в самом 

конце производственного процесса. Программа чистого производства, 

наоборот, ставит своей целью предотвращение образования отходов в 

источнике, избежание потенциально токсичных процессов и материалов 

и увеличение эффективности использования материалов и при этом 

позволяет добиться экономической выгоды. 

 Главная задача – найти такие решения, которые работают с 

проблемой в источнике ее возникновения, что совпадает с наиболее 

предпочтительным вариантом и в иерархии методов обращения с 

отходами. 

 

 

Рис. 18 Иерархия методов обращения с отходами 

Увеличение эффективности использования материалов и минимизация 

отходов за счет применения методов РЭ/БЧП 

Источник: Где, с какой целью и какими 

потерями используются материалы?  

Причина: Какие факторы влияют на 

потребление материалов? Какие факторы 

влияют на объем и состав потоков отходов? 

Мероприятия:  Как можно минимизировать 

случаи неэффективного использования 

материалов, потери материалов и 

образование отходов?  

 Действия: Реализация мероприятий по 

РЭ/БЧП, направленных на минимизацию 

потребления материалов и образования 

отходов. 

 

Наиболее предпочтительное действие 

Наименее предпочтительное действие 
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Понимание того, как на предпоиятии используются материалы и 

образуются отходы, - это первый шаг на пути к оптимизации 

потребления материалов и минимизации отходов. 

Где и с какой 

целью 

используются 

материалы?  

 

Материалы используются при производстве 

продуктов, во вспомогательных процессах и для 

упаковки. Составление полного списка всех 

продуктов и входящих в их состав материалов, а 

также указание номинального потребления 

материалов на единицу продукции и объем выпуска 

продукции позволяют сравнить теоретический и 

реальный объем потребления материалов на 

предприятии и обнаружить потери.  

Следует уделить особое внимание наиболее важным 

материалам (образующим значимые потоки отходов, 

дорогостоящим и токсичным материалам), процессам 

и работам, которые являются главными источниками 

образования отходов. 

 

Какие типы 

отходов 

образуются на 

предприятии? Где?  

Типы отходов и источники их образования следует 

перечислять в привязке к образующим их исходным 

материалам. Следует учесть все потоки отходов, 

указать их годовые объемы и стоимость, способ 

утилизации (например, захоронение, переработка 

или сжигание) и основные источники образования, а 

также рассчитать, какую долю от общего объема 

отходов составляет каждый из потоков. Особого 

внимания заслуживают важные с точки зрения 

объема, ценности исходного материала и 

токсичности потоков отходов. 

 

Что происходит, 

если не 

осуществляется 

раздельный сбор 

отходов? 

 

Сортировка отходов имеет смысл в том случае, 

если на предприятии не производится раздельный 

сбор отходов. Поскольку для выполнения сортировки 

работникам приходится сортировать мусор вручную, 

обязательным требованием является ношение 

защитных перчаток. Сортировка производится на 

большом расстеленном куске пленки, на который 

высыпают собранную за день корзину мусора. Из 

общей кучи выделяют разные категории отходов, 

каждую из которых затем взвешивают. Исходя из 

полученной в ходе сортировки информации можно 

составить приблизительное представление об 

объемах различных потоков отходов за 

день/месяц/год. Сортировка может показаться 

грязным занятием, однако в некоторых случаях она 

может быть единственным источником информации, 

особенно для предприятий, которые не занимаются 

разделением отходов по видам. 



 

Пособие по РЭ/БЧП для предприятий Республики Беларусь – Организация ООН по промышленному развитию 57 

  

Какие факторы 

влияют на 

потребление 

материалов и 

объем и состав 

потоков отходов?  

Существуют несколько факторов, влияющих на 

потребление материалов и образование отходов: 

качество исходного сырья, дизайн продукта, 

используемые технологии, планирование 

производства, рабочие процессы, методы 

разделения отходов, уровень образованности и 

поведение работников, некоторые аспекты 

логистики, меры по предотвращению образования 

отходов и т.д. 

 

Сбор данных 

 

 

Необходимо собрать данные о количестве и 

стоимости каждого из видов сырья и потоков 

отходов. Эти данные можно получить из 

бухгалтерии, внутренних записей и ПО, актов 

передачи отходов, а также документов, где указан 

вес отходов, принятых на утилизацию и переработку 

(например, сопроводительный паспорт).  

 

Анализ корневых причин – после выявления всех случаев 

потери материалов и образования отходов, определения 

размера потерь и потоков отходов и характеристики каждого 

случая проводится анализ корневых причин обнаруженных 

проблемных ситуаций. Для этого рассматриваются стандартные 

категории причин, связанные с: 

Предприятием: неэффективные технологии, автоматизация и контроль 

процессов, плохое планирование производства (частые переходы с 

одного продукта на другой, чистки, запуски и остановки линии), 

несвоевременное техобслуживание, сбои в работе, утечки. 

Производственные затраты: сырье и вспомогательные материалы 

низкого качества, излишек упаковки, неэффективные закупки, 

неправильное обращение с материалами и их транспортировка, 

неэффективное управление складским хозяйством. 

Люди: недостаток знаний и мотивации, недостаточный инструктаж, 

неправильное поведение, отсутствие контроля за работой персонала, 

осуществляющего уборку. 

Отходы: не производится разделение отходов, плохо налажена система 

сбора и транспортировки отходов, нет вариантов переработки отходов 

внутри предприятия и за его пределами, не установлены стандартные 

процедуры по работе с отходами на местах. 

Продукт: дизайн продукта, низкое качество продукта, неправильная 

отгрузка продукции. 
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Рис.  19 Анализ корневых причин боя продукции при производстве керамических изделий 

Рис. 20 Разработка мероприятий по РЭ/БЧП, направленных на минимизацию боя продукции при 

производстве керамических изделий 

Ниже рассматривается пример с боем керамической продукции 

Разработка и оценка мероприятий по РЭ/БЧП, направленных 

на повышение эффективности использования материалов и 

минимизацию образования отходов, выполняется путем 

рассмотрения стандартных категорий причин для анализа 

всех случаев потерь материалов и образования отходов. В случае с боем 

керамической продукции мероприятия по РЭ/БЧП могут быть 

следующими: 

 

  

 

 

Реализация и дальнейшие действия  

 Предварительная оценка мероприятий по РЭ/БЧП, направленных 

на повышение эффективности использования материалов и 

минимизацию образования отходов, состоит из следующих этапов: 
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 Оценка технической и организационной сложности 

(низкая/средняя/высокая); 

 Приблизительный ожидаемый объем экономии; 

 Приблизительный требуемый размер инвестиций и 

ожидаемая экономия за год. 

 Реализацию простых мероприятий следует начинать сразу, более 

сложные предложения требуют детальной оценки осуществимости. 

Наиболее выгодные мероприятия включаются в детальный план 

действий, где также прописываются обязанности ответственных лиц, 

расходы и сроки реализации. 

К типичным решениям, позволяющим повысить эффективность 

использования материалов и минимизировать образование отходов, 

относятся следующие приемы РЭ/БЧП: 

Модернизация производства: использование эффективного 

оборудования/технологий, улучшенное планирование и контроль 

выполнения плана, улучшение систем автоматизации и контроля 

производственного процесса, своевременное проведение 

техобслуживания и ремонта; 

Замена исходного сырья: выбор более качественного сырья, отказ от 

токсичных материалов, эффективные закупки; 

Меры надлежащего хозяйствования: разделение отходов, 

систематическое обучение сотрудников, эффективная система сбора и 

транспортировки отходов, контроль персонала, осуществляющего 

уборку, учет материалов на складе и контроль образования отходов; 

Утилизация отходов: разделение отходов, повторное использование и 

переработка отходов самим предприятием или иной компанией; 

Модификация продукта: улучшение дизайна продукта, повышение его 

качества, оптимизация системы распределения и упаковки 

(использование легкой сжимаемой упаковки, пригодной к повторному 

использованию и переработке); 

Следует также рассмотреть возможность применения лучших практик 

для повышения эффективности использования материалов в процессе 

производства. 

Более строгий осмотр и жесткие критерии приемки; 

Минимизация складских запасов (доставка точно в срок), 

включая принцип расходования запасов в порядке 

поступления на склад; 

Правильные условия хранения и контроль доступа; 

Закупка в необходимых количествах и с минимумом 

упаковки; 

Планирование производства исходя из объема 

продаж/заказов; 

 

Приемка 

товаров 
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Продление работы производственной линии, чтобы 
сократить образование отходов при запуске/остановке 

линии; 
Составление графика работы линии, чтобы 

минимизировать частоту уборок; 
Повторное использование собранного в ходе уборки 

продукта при производстве последующих партий; 
Уменьшить повреждения продукта в результате 

воздействия оборудования; 

Поддержание стабильных режимов работы (более 
тщательное смешивание, нагрев, охлаждение); 

 
Использование строго по назначению, чтобы продлить 

срок службы и минимизировать потребление материалов 
и образование отходов; 

По возможности сведение разнообразия применяемых 
средств к минимуму; 

Дозировка, где это возможно (хладагенты, смазочные 
материалы, чистящие вещества и т.д.); 

 

Сокращение использования бумаги; 

Использование переработанной бумаги и офисных 

принадлежностей из вторсырья; 

Выбор продуктов, которые можно повторно использовать 

или заправить; 

Разделение отходов; 
Мотивация персонала; 

Чашки и столовые приборы многоразового 
использования; 

Закупка у местных поставщиков; 
Предпочтение продуктам, расфасованным по несколько 

порций в одной упаковке. 

МОДУЛЬ 5 – ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА, ОПАСНЫЕ ОТХОДЫ И 

ВЫБРОСЫ 

 Цель этого модуля – помочь предприятиям лучше понять, как они 

используют химические вещества, каким рискам подвергаются и с 

какими типами опасных отходов и выбросов имеют дело, а также какие 

факторы влияют на их образование; провести анализ корневых причин и 

разработать мероприятия по РЭ/БЧП для лучшего использования 

Отходы 

производства 

Вспомогател

ьные 

процессы 

Офисные 

помещения 

и столовые 
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химических веществ и минимизации образования опасных отходов и 

выбросов. 

Проблемы мирового уровня 

 Химические вещества являются частью нашей повседневной 

жизни. Они широко используются на предприятиях, и их потребление 

постоянно возрастает в связи с развитием и изменением производства. В 

настоящее время в производственных процессах и операциях 

используется около 80000 химических веществ. В ходе выполнения 

ежедневных операций или в результате аварий эти вещества могут 

попадать в окружающую среду. Указанные выше факторы актуальны во 

всех странах мира, поэтому работа с химическими веществами требует 

большой степени ответственности и внимательности, чтобы 

контролировать возможные риски и образование опасных отходов и 

выбросов. 

 Химические вещества и отходы являются источником загрязнения 

воды, почвы и воздуха и немаловажным фактором, влияющим на гибель 

животных и растений. Попадая в атмосферу, химические вещества могут 

загрязнять воздух, образовывать парниковые газы и разрушать 

озоновый слой, а также способствовать выпадению кислотных дождей. В 

результате сброса химических веществ в водоемы и под косвенным 

воздействием загрязняющих веществ, содержащихся в воздухе, 

происходит загрязнение водных ресурсов, ухудшается качество воды, и 

страдают живущие в воде организмы. 

Проблемы на национальном уровне  

 Наличие в Беларуси развитой химической индустрии, 

необходимость дальнейшего развития отраслей промышленности, 

связанных с применением химических веществ, в том числе 

сильнодействующих ядовитых, актуализирует проблемы достижения 

баланса между расширением применения химических веществ и 

снижением риска их неблагоприятного влияния на биосистему. 

 В Беларуси функционирует более 500 химически опасных 

объектов, большая часть которых расположена в крупных городах. По 

расчетам в зоне их возможного действия проживает около 3 млн 

человек. Использование устаревших технологий и оборудования, 

высокая степень его износа создают реальную угрозу возникновения 

аварийных ситуаций. Ежегодно на объектах происходят аварийные 

ситуации (5–7 случаев), сопровождающиеся выбросом 

сильнодействующих ядовитых веществ, регистрацией в окружающей 

среде вредных веществ в концентрациях, выше предельно допустимых. 

 Согласно статистическим данным, в контакте с химическими 

веществами работает около 250 тыс. человек. 35–40% рабочих мест не 

соответствуют требованиям безопасности, в результате чего ежегодно 

регистрируются острые профессиональные отравления и хронические 

заболевания, обусловленные воздействием химических веществ. 

Серьезной проблемой являются отравления среди детей. Число их растет 
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и составляет в настоящее время 170–180 случаев на 100 тыс. детей до 

14 лет. 

 В стране отсутствует система контроля за распространением особо 

опасных токсикантов, в частности, стойких органических загрязнителей. 

Не определена значимость уровней аварийных загрязнений в 

зависимости от длительности пребывания человека в зоне аварии, нет 

единых подходов к оценке потенциальной аварийной опасности 

промышленных химических объектов. 

 Практически не развита система информационного обеспечения по 

вопросам рационального использования химических веществ. 

Существующая национальная законодательная и нормативная база по 

этому направлению не отвечает современным требованиям. 

Проблемы на уровне отдельного предприятия  

 Обычно химические вещества относятся к дорогостоящим типам 

сырья, и затраты на предотвращение образования опасных отходов 

также составляют значительную сумму. Затраты, которые несут 

предприятия, часто возрастают из-за неэффективных поставок, 

использования химических веществ не по назначению или 

неэффективной системы обращения с ними. Помимо затрат, предприятие 

имеет дело с серьезными рисками по причине небезопасного обращения 

с химическими веществами, и эти риски могут повлиять на работу всего 

предприятия и отдельных цехов, здоровье работников и окружающую 

среду. Использование химических веществ в больших количествах 

может повлечь за собой дополнительные трудности с законом, увеличить 

риски и необходимость контроля, регулирования и учета загрязнения. 

Сброс опасных отходов на свалки и выбросы в воздух, воду и почву 

отрицательно сказываются на состоянии окружающей среды. 

В чем выгода для предприятия? 

 Эффективное и ответственное использование химических веществ 

может принести выгоду предприятиям за счет сокращения затрат, 

снижения рисков и повышения социальной ответственности 

предприятия. 

Прямая и 

косвенная 

экономия 

Уменьшение объемов потребления химических 

веществ позволяет сократить прямые затраты на их 

закупку, а также косвенные затраты за счет 

уменьшения объемов захоронения опасных отходов 

и снижения рисков и уровня загрязнения.  

 

Снижение рисков Выявление и понимание рисков, связанных с 

работой с химическими веществами и утилизацией 

опасных отходов, позволяет лучше контролировать 

потенциальные риски, работать в более безопасных 

условиях и соблюдать требования 

законодательства.  
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Социальная 

ответственность 

 

Контроль безопасности использования химических 

веществ и информирование работников о 

потенциальных рисках и установленных рабочих 

процедурах позволяют предприятиям обеспечить 

сохранность здоровья и безопасность персонала, 

повысить их уровень сознательности и готовности к 

чрезвычайным ситуациям, а также улучшить 

отношения с обществом. 

 

Что понимается под химическими веществами и как они 

классифицируются? 

Химическое вещество может быть:  

Веществом: химические элементы и их соединения, находящиеся в 

естественном состоянии или полученные в результате какого-либо 

производственного процесса; 

Смесь: смеси или растворы состоят из двух и более веществ, которые не 

реагируют между собой;  

Сплав: металлический материал, состоящий из двух и более элементов, 

которые соединены таким образом, что их невозможно разделить при 

помощи механических средств. 

Согласно способу применения в промышленности химические вещества 

можно разделить на следующие категории: 

 

Рис. 21 Типы химических веществ, используемых в промышленности 

 Использование химических веществ регулируется многими 

международными и европейскими актами, конвенциями и договорами, во 

многих странах закрепленными в местном законодательстве в том числе. 

 Согласованная на глобальном уровне система классификации 

опасности и маркировки химических веществ, принятая ЕС, - это 

международный неофициальный договор, который устанавливает 

единые критерии классификации веществ и смесей, а также систем 

сообщений об опасности. Классификация по степени опасности и 

использование маркировки применяется во всех ситуациях, где 

существует риск подвергнуться воздействию опасных химических 

веществ, включая производство, хранение, транспортировку, 

использование на рабочем месте, использование потребителем и 
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Рис. 23 Пиктограммы, описывающие меры 

предосторожности 

присутствие в окружающей среде. Задача маркировки – защитить 

людей, производство и окружающую среду. 

 Классификация СГС – глобальной системы классификации и 

маркировки химических веществ – основана на естественных свойствах 

химических веществ; химические вещества делятся на классы в 

соответствии с их физической опасностью, опасностью для здоровья и 

для окружающей среды. Опасность отражается посредством: 

a) Маркировки:  

 Идентификатор химического вещества (номер ООН, 

номер CAS)  

 Пиктограммы – 

графическое 

изображение, 

которое содержит 

символ 

 Сигнальные слова 

– слова, которые 

показывают 

относительную 

степень серьезности 

опасности и 

предупреждают читателя о наличии потенциальной 

опасности (например, «ОПАСНО»)  

 Краткая характеристика опасности – это фраза, 

присвоенная тому или иному виду и классу опасности, 

которая описывает характер опасности химического 

вещества, включая, по возможности, степень опасности. 

Например, «вредно для водных организмов H402» 

 

  Меры 

предосторожности 

– это фразы (и/или 

пиктограммы), 

описывающие 

рекомендуемые 

меры, которые 

необходимо принять 

для сведения к 

минимуму или 

предотвращения неблагоприятных последствий, 

обусловленных воздействием химического вещества, его 

неправильным хранением или неправильным обращением с 

этим веществом. Например, Предотвращение, коды P2xx9 

 Информация о поставщике 

 Информация о транспортировке 

                                                           
9
 Определение дано ООН 2013   

Рис. 22 Пиктограммы опасности  
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b) Паспорт безопасности 

Паспорт безопасности химического вещества (ПБ) – это основной 

инструмент, позволяющий убедиться, что ПРОИЗВОДИТЕЛИ и 

ПОСТАВЩИКИ химических веществ передали всем звеньям 

логистической цепочки достаточно информации, чтобы обеспечить 

безопасное использование этих веществ и смесей. Паспорт 

безопасности содержит информацию о безопасном использовании 

химических веществ на рабочем месте, что позволяет работодателю 

разработать меры защиты людей на рабочих местах и предусмотреть 

меры по защите окружающей среды. 

Под химическими или опасными отходами понимают любые 

ненужные или излишние химические вещества, которые могут нанести 

вред здоровью людей или окружающей среде, и/или соединения либо 

материалы, содержащие химические вещества, требующие безопасной 

утилизации. Потоки химических отходов включают все потери 

химических веществ, которые происходят из-за проблем с исходным 

сырьем (поставка излишних или неверных материалов, истечение срока 

годности или отсутствие маркировки на веществах) и в ходе 

производственных процессов (образование побочных продуктов, 

отработанных химических веществ, загрязнений), а также материалы, 

загрязненные химическими веществами. 

 

Какие риски возникают при работе с химическими веществами, и каким 

образом можно их оценить? 

 Небольшие предприятия склонны недооценивать риски, 

возникающие при работе с химическими веществами, - часто по причине 

недостаточной информированности и образованности. Обращение с 

химическими веществами и образование опасных отходов связаны с 

риском возникновения чрезвычайных ситуаций, риском для здоровья и 

безопасности, а также для окружающей среды. Эти риски могут 

возникать в связи с естественными свойствами используемых веществ, 

частотой/длительностью работы с ними, количеством используемых 

веществ и/или принятыми на предприятии методами работы и/или 

хранения. 

 Чтобы оценить риски, следует рассмотреть все возможные сценарии 

чрезвычайных происшествий, частоту их возникновения и степень 

серьезности их воздействия на здоровье людей, общество, 

окружающую среду и экономику: 

Риск = Частота x Степень серьезности 
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Рис. 24  Пример оценки рисков 

10 

 

 

 

 

 

 

 Решение о допустимости риска принимается исходя из частоты 

их возникновения и степени серьезности. В вышеприведенном примере 

риски, которые оценены в диапазоне от 10 до 14 баллов, требуют 

жесткого контроля, в то время как риски, набравшие более 14 баллов, 

считаются недопустимыми. 

Оценка рисков производится в несколько этапов согласно описанному 

ниже методу11:  

 Определите, какие химические вещества и в каких количествах 

используются, а также с какими опасностями они связаны; 

 Определите наиболее «горячие» с точки зрения возникновения 

рисков участки, уделяя особое внимание использованию, 

хранению и обращению с большими объемами химических веществ 

и/или опасными веществами; 

 Выявите склонные к риску и уязвимые в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации группы, зоны и имущество; 

 Продумайте возможные сценарии возникновения чрезвычайных 

ситуаций для каждого из «горячих» участков; 

 Определите степень серьезности экологических, социальных и 

экономических последствий, а также вреда для здоровья в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций; 

 Оцените степень вероятности возникновения чрезвычайных 

ситуаций; 

 Присвойте коэффициент риска каждого «горячего» участка; 

 Ранжируйте «горячие» участки по степени важности; 

 Отметьте «горячие» участки на схеме; 

 Составьте план действий на случай возникновения аварий и 

чрезвычайных ситуаций. 

 Для выявления рисков, связанных с использованием химических 

веществ, необходимо изучить все процессы и работы, задействующие 

                                                           
10

  Продвижение принципов ресурсоэффективности среди малых и средних предприятий: учебник для 

предприятий, ЮНЕП, 2010 
11

 Продвижение принципов ресурсоэффективности среди малых и средних предприятий: учебник для 

предприятий, ЮНЕП, 2010 



 

Пособие по РЭ/БЧП для предприятий Республики Беларусь – Организация ООН по промышленному развитию 67 

эти вещества. Для более детальной оценки можно начертить 

упрощенные схемы производственных процессов и отметить на них 

операции, в которых используются химические вещества; для каждой из 

операций следует также пометить объемы использующихся веществ и 

связанные с ними риски. Эту информацию можно перенести на общую 

схему всего предприятия. В результате этого упражнения вы получите 

схему всех «горячих» участков, на которой будет четко отмечено, где и 

в каких количествах на каждом из этапов производственного процесса 

используются химические вещества, а также какие опасности при этом 

возникают. 

 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.27 Карта с отмеченными «горячими участками» 

Повышение эффективности использования химических веществ и 

минимизация образования опасных отходов при помощи методов РЭ/БЧП 

 Источник: Где и с какой целью на 

предприятии используются химические 

вещества, и что с ними происходит далее 

(становятся продуктом, перерабатываются 

или превращаются в отход)? 

Причина: Какие факторы влияют на 

использование химических веществ и их 

дальнейшую судьбу? 

Мероприятия: Каким образом можно свести к 

минимуму необходимость использования 

химических веществ в больших количествах 

и нежелательные варианты их дальнейшей 

судьбы, включая выбросы в окружающую 

среду? 
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 Соня Бауэр, 2015 – «Управление опасностями» 
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Действия: Реализация мероприятий, направленных на эффективное и 

безопасное использование химических веществ. 

 

Использование химических веществ и образование 

химических отходов 

Лучшее понимание того, какие химические вещества 

закупает и использует предприятие, каким образом осуществляет работу 

с веществами и их хранение, а также где образуются химические отходы 

– это первый шаг на пути к оптимизации использования химических 

процессов и минимизации образования химических отходов. 

Где и с какой 

целью на 

предприятии 

используются 

химические 

вещества, и 

какова их 

дальнейшая 

судьба? 

 

 

Химические вещества могут использоваться в 

производственных и вспомогательных процессах, 

а также входить в состав конечного продукта. 

Чтобы лучше понять, как на предприятии 

используются химические вещества и с какими 

рисками связана работа с ними, нужно составить 

список всех процессов и работ, задействующих 

химические вещества, а также указать их 

количество, стоимость и класс опасности согласно 

СГС. 

 Для химических веществ, которые 

используются в процессе производства: 

нужно составить их полный список, указать, 

где и с какой целью они используются, а 

также теоретическую и реальную норму 

потребления на единицу продукции. Эти 

данные позволят оценить размер потерь 

химических веществ в процентном 

отношении к теоретической норме 

потребления.  

 Химические вещества, которые 

используются во вспомогательных 

процессах, перечисляются отдельно. Для 

них также указываются количество, место и 

назначение использования и их дальнейшая 

судьба (куда в конечном итоге попадает 

вещество?)  

Какие типы 

опасных отходов 

образуются на 

предприятии? В 

каких 

количествах? Где 

они образуются? 

Использование химических веществ может 

привести к образованию опасных отходов. 

Опасные отходы включают все потери химических 

веществ, которые происходят из-за проблем с 

исходным сырьем (поставка излишних или 

неверных материалов, истечение срока годности 

или отсутствие маркировки на веществах) и в 

ходе производственных процессов (образование 

побочных продуктов, отработанных химических 

веществ, загрязнений), а также материалы, 
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загрязненные химическими веществами. Все 

опасные отходы должны быть учтены, 

охарактеризованы и измерены (годовой объем 

образования, стоимость утилизации) в привязке к 

источнику их образования. Следует также вести 

учет выбросов (в воздух и воду) с указанием их 

типов, количества и главного источника их 

образования. 

 

Сбор данных. 

Инвентаризация 

химических 

веществ и 

разделение их по 

классам опасности 

 

 

Инвентаризация химических веществ позволяет 

систематически определять, какие вещества 

находятся на хранении и используются на 

предприятии. Такая инвентаризация представляет 

собой сбор данных относительно типов и состава 

химических веществ, месячного и годового 

объемов потребления, сроков годности, связанных 

с ними опасностей, способов хранения и 

стоимости веществ. 

Эту информацию можно получить от поставщиков, 

в частности, из паспорта безопасности, 

накладных, внутренних журналов складского 

учета и бухгалтерских книг. 

 

Анализ корневых причин. Главный вопрос заключается в том, 

как минимизировать использование химических веществ и 

избежать нежелательных вариантов развития их дальнейшей 

судьбы, включая выброс в атмосферу. После того, как вы 

определите, измерите и охарактеризуете все химические вещества, 

используемые на предприятии, и все потоки опасных отходов и их 

источники, а также влияющие на их образование факторы, следует 

провести анализ корневых причин. Типичные применимые категории 

причин в этом случае, - это: 

Завод: устаревшие технологии, особенности производственного 

процесса, недостаточный контроль процесса, неэффективное 

техобслуживание; 

Исходные материалы: выбор и качество химических веществ, 

использование различных видов опасных веществ, недочеты в процессе 

поставки, неправильное хранение и обращение с веществами; 

Люди: неправильные способы обращения с химическими веществами, 

поведение и отношение, недостаточная информированность 

относительно рисков для людей и окружающей среды; 

Продукт: дизайн продукта, требования заказчика, требования по 

качеству; 

Отходы, имеющие свою внешнюю и внутреннюю стоимость. 
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Рис. 25 Анализ корневых причин проблем, возникающих в процессе покраски текстиля 

Рис. 26 Мероприятия, направленные на повышение эффективности использования химических 

веществ и минимизацию образования опасных отходов и выбросов в процессе покраски текстиля        

Ниже приводится пример анализа корневых причин проблем, 

возникающих в процессе покраски текстиля: 

 

Разработка и оценка мероприятий по РЭ/БЧП, направленных 

на повышение эффективности использования химических 

веществ и минимизацию образования опасных отходов и 

выбросов выполняется путем рассмотрения стандартных 

приемов РЭ/БЧП ко всем выявленным проблемам. 

Ниже рассматриваются возможные мероприятия для улучшения 

процесса покраски текстиля, разработанные в рамках стандартных 

приемов РЭ/БЧП 
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Реализация и дальнейшие шаги 

 Предварительная оценка мероприятий, направленных на 

повышение эффективности использования химических 

веществ и минимизацию образования опасных отходов и выбросов, в 

рамках проекта РЭ/БЧП состоит из следующих этапов: 

 Оценка технической и организационной сложности 

(низкая/средняя/высокая); 

 Приблизительный ожидаемый объем экономии энергии; 

 Приблизительный требуемый размер инвестиций и 

ожидаемая экономия за год. 

Реализацию простых мероприятий, касающихся улучшения закупок 

химических веществ, их хранения и работы с ними, ведения учета и 

оценки риска, разделение химических отходов и безопасной утилизации, 

следует начинать как можно скорее. Более сложные предложения 

требуют детальной оценки осуществимости. Наиболее выгодные 

мероприятия включаются в детальный план действий, где также 

прописываются обязанности ответственных лиц, расходы и сроки 

реализации. 

Типичные мероприятия, направленные на повышение эффективности 

использования химических веществ и минимизацию образования 

опасных отходов и выбросов 

При работе с химическими веществами выделяют три категории 

мероприятий: 

– Мероприятия, направленные на снижение рисков; 

– Мероприятия, направленные на уменьшение объемов 

потребления; 

– Мероприятия, направленные на минимизацию образования 

химических отходов. 

Если соотнести эти мероприятия со стандартными приемами по РЭ/БЧП, 

то список может выглядеть так: 

Меры хорошего хозяйствования: своевременная поставка, отказ от 

излишних запасов, использование контейнеров подходящего размера, 

инвентаризация и маркировка химических веществ, правильный сбор, 

хранение и маркировка опасных отходов. 

Использование: знание и применение соответствующих 

законодательных актов, стандартизация процедур приемки, хранения, 

работы с химическими веществами и их утилизации, информирование и 

обучение работников, принятие технических и организационных мер для 

защиты здоровья работников. 

К более сложным и результативным мероприятиям относятся: 

Замена исходных материалов: замена химических веществ, отказ от 

использования токсичных материалов, если это возможно, уменьшения 
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общего объема использующихся на предприятии химических веществ, 

сокращение списка используемых веществ. 

Модификация завода:  

– Контроль производственного процесса: переход на менее вредные 

химические вещества или на процессы, требующие меньшего 

потребления веществ; уменьшение общего объема 

использующихся на предприятии химических веществ;  

– Замена технологий. 

Изменения продукта: замена вредных химических веществ на этапе 

разработки продукта. 

Отходы: повторное использование и переработка на территории 

предприятия или вне его. 

МОДУЛЬ 6 – РЕАЛИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ 

 

 Основная цель последнего модуля заключается в предоставлении 

методики и инструментов для реализации мероприятий по РЭ/БЧП, 

разработанных в ходе детального анализа ситуации с энергией, водой и 

сточными водами, материалами и отходами, химическими веществами, 

опасными отходами и выбросами. 

Как составить план действий? 

 План действий в рамках проекта РЭ/БЧП создается для того, чтобы 

способствовать реализации мероприятий по РЭ/БЧП, которые были 

признаны рентабельными и одобрены руководством, так как обещают 

принести ощутимые выгоды. 
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Составление 

сводного списка 

мероприятий  

 

Мероприятия по РЭ/БЧП, разработанные в ходе 

проведения анализа по тематическим областям, 

распределяются по разным операциям. На эом 

этапе следует учесть пересекающиеся и 

исключающие друг друга возможности; в 

результате вы должны получить сводный список 

мероприятий.  

Отбор мероприятий 

по РЭ/БЧП  

 

 

 

 

 

 

Составление 

каталога 

утвержденных 

мероприятий по 

РЭ/БЧП  

Мероприятия по РЭ/БЧП, попавшие в сводный 

список, отсортировываются, заносятся в одну из 

ниже приведенных категорий и обсуждаются с 

руководством. 

- Мероприятия, которые можно реализовать 

сразу 

- Мероприятия, ожидающие детальной оценки 

- Отклоненные мероприятия  

Полученный в результате каталог 

мероприятий по РЭ/БЧП служит отправной 

точкой для составления плана действий. Прежде 

всего следует рассмотреть мероприятия, которые 

можно реализовать сразу, и немедленно начать 

их осуществление. Более сложные мероприятия 

требуют детального анализа, для чего 

проводится анализ их осуществимости с 

технической, экономической и экологической 

точек зрения (основные этапы рассмотрены в 

следующем разделе).  

 

Определение 

дальнейших шагов 

В зависимости от типа мероприятия составляется 

список задач, необходимых для его реализации. 

Эти задачи могут входить в одну из следующих 

групп: 

 Реализация – выполнение всего, что 

необходимо для осуществления мероприятия; 

 Измерение – сбор дополнительной 

информации о затратах и результатах 

процесса; 

 Доработка - проработка технических деталей 

по реализации мероприятия; 

 Оценка – проведение детального анализа 

технической и экономической осуществимости 

сложных мероприятий 

 

Принятие решений, 

затрагивающих всю 

систему в целом 

Выполнение проекта ресурсоэффективного и 

более чистого производства требует решения 

дополнительных управленческих вопросов, 

которые не связаны с каким-то одним 

мероприятием, а приводя к изменениям во всей 

системе. Это вопросы, касающиеся укрепления 

авторитета руководства и повышения его 

заинтересованности, создание бизнес-стратегии, 

включающей в себя кратко-, средне- и 

долгосрочные цели, систематическое решение 
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Рис. 27 Основные этапы составления плана действий 

 Детальная оценка потребления ресурсов, образования отходов, 

стоков и выбросов, выявление причин неэффективных процессов и 

разработка мероприятий по РЭ/БЧП – это необходимый 

подготовительный этап к составлению плана действий. 

 План действий составляется по ходу всего проекта: мероприятия 

по каждой из тем заносятся в разделы 2-5 «Руководства по 

самодиагностике», затем проводится их предварительная оценка путем 

анализа: 

– Технической и организационной сложности 

(низкая/средняя/высокая); 

– Ожидаемой экономии ресурсов; 

– Ожидаемой минимизации образования отходов и выбросов; 

– Необходимых инвестиций и возможной экономии за год. 

 Начиная с этого момента для составления плана действий следует 

предпринять следующие шаги: 

вопросов охраны окружающей среды и 

ресурсосбережения, мотивация сотрудников и 

вовлечение их в процесс внедрения инноваций. 

Например, для решения таких вопросов можно 

предпринять следующие шаги: 

 Составление ежемесячного отчета о 

потреблении воды и энергии; 

 Создание системы контрольных 

показателей в области охраны окружающей 

среды; 

  Создание систему управления ОС; 

 Создание системы учета в области ООС; 

 Разработка  

 Утверждение дня для обсуждения 

достижений в области 

ресурсоэффективного и более чистого 

производства; 

 Разработка Заявления руководителя о 

воздействии на окружающую среду;  

 Повышение уровня знаний персонала за 

счет проведения обучения по техническим 

вопросам; 

 Создание ящика предложений по охране 

окружающей среды; 

 Награждение сотрудников. 
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Оценка сложных мероприятий по РЭ/БЧП 

 Анализ осуществимости производится для оценки технических, 

экономических и экологических аспектов мероприятия. Оценка 

осуществимости представляет собой детальный анализ мероприятий, 

которые более сложны с технической и/или экономической точки зрения 

и зачастую требуют финансовых инвестиций. Одобрение их реализации 

– это деловое решение, которое должно быть хорошо аргументировано с 

точки зрения технической и операционной, экономической и 

экологической осуществимости. Оценка осуществимости объединяет 

анализ технических, экономических и экологических аспектов: 

Техническая и организационная оценка заключается в выявлении и 

оценке необходимости покупки нового оборудования и произведения 

изменения в существующей инфраструктуре завода, а также в оценке 

ожидаемых результатов мероприятия. Следует ответить на следующие 

вопросы: 

o Будет ли это работать? 

o Что нужно сделать, чтобы это заработало? 

o Что мы получим в итоге? 

 

Цель экономической оценки – оценить экономическую выгоду, 

ожидаемую в результате реализации мероприятия за счет снижения 

потребления ресурсов и образования отходов и выбросов, а также за 

счет уменьшения количества больничных, снижения ответственности и, 

возможно, за счет продажи отходов или побочных продуктов и т.д. Для 

оценки затрат, необходимых для реализации мероприятия, необходимо 

рассчитать размер инвестиций, амортизационные расходы для нового 

оборудования, расходы на обучение персонала, стоимость 

аутсорсинговых услуг и т.д. 

  

Экологическая оценка производится для анализа ожидаемых выгод, 

полученных в результате реализации мероприятия. Эти выгоды 

выражаются в снижении образования отходов и загрязнения, 

уменьшении токсичных выбросов, потребления материалов, энергии и 

воды, а также токсичных химических веществ, уменьшении уровня шума 

и рисков для окружающей среды и работников. 

Результаты технической, экономической и экологической оценок 

объединяются, и на основании полученных данных происходит отбор 

мероприятий с наибольшей рентабельностью, которые будут 

реализованы в первую очередь. 

Мониторинг достижений в рамках проекта РЭ/БЧП 

 Главный вопрос заключается в том, каким образом измерять 

достигнутые результаты? 

 Для мониторинга достижений в рамках проекта РЭ/БЧП необходимо 

заново рассчитать индикаторы РЭ/БЧП и сравнить полученные данные с 

исходными (годовой объем потребления материалов, энергии и воды, 

объем образования отходов и загрязняющих веществ, а также 
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относительные индикаторы РЭ/БЧП). Та же информация собирается 

через год после начала реализации мероприятий, данные о достигнутых 

результатах (общий размер инвестиций, экономия за год и достигнутые 

экологические показатели) фиксируются, и заново производится расчет 

индикаторов РЭ/БЧП. 

 Прогресс можно отследить путем сравнения исходных индикаторов 

РЭ/БЧП с индикаторами, рассчитанными через один/два и более лет 

после начала реализации мероприятий. Ниже приводится пример:  

 

 

 

 

 

  

 

 

Рис. 28 Изменение индикаторов РЭ/БЧП (индикаторы производительности ресурсов и 

интенсивности загрязнения для отдельного предприятия) 

 В приведенном выше примере прошло два периода реализации 

проекта РЭ/БЧП. Сбор данных был проведен в начале реализации 

проекта, а также по окончании каждого из периодов реализации. По 

окончании первого периода расчет данных показал увеличение 

производительности энергии на 56%, т.е. компания стала производить 

на 56% больше продукта на единицу потребления энергии. 

 По окончании второго периода этот индикатор вырос до 70% по 

сравнению с исходным уровнем. Это означает, что компания повысила 

свою производительность на 14% за второй период реализации 

проекта13. 

Укоренение подхода РЭ/БЧП 

 РЭ/БЧП – это не единовременное улучшение, а скорее 

непрерывный процесс улучшений. Постоянная и непрерывная 

реализация этого подхода позволяет предприятию добиться 

значительных экологических и экономических выгод. 

                                                           
13

 Пособие ЮНИДО «Индикаторы РЭ/БЧП», 2010  
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Рис. 29 – Важные элементы укоренения подхода РЭ/БЧП 

 Для успешной реализации подхода РЭ/БЧП необходимо укоренять 

его принципы в системе управления предприятием и ежедневных 

операциях. Руководители должны иметь четкое представление о потерях 

и связанных с ними затратах, о достигнутых результатах и их влиянии 

на работу предприятия и прибыль, поощрять творчество и мотивировать 

работников к участию в процессе внедрения инноваций, а также 

закрепить принципы РЭ/БЧП в существующей системе управления и 

бизнес-стратегии компании. 
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