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Статья посвящена проблеме определения затрат предприятий целлюлозно-бумажной промышленно-
сти на очистку их сточных вод. Выделены две основные проблемы, влияющие на модернизацию водо-
очистных систем предприятий, и предложена классификация оборудования водоочистных систем.
Представлен новый подход к определению затрат на водоочистку предприятиями, который может
помочь предприятиям прогнозировать будущие расходы.
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В настоящее время промышленный комп-
лекс России включает в себя следующие кон-
курентоспособные отрасли: нефтяную и газовую,
добычу, переработку драгоценных камней и ме-
таллов, самолетостроение, ракетно-космическое
производство, атомную промышленность, про-
изводство вооружения и военной техники, цел-
люлозно-бумажную промышленность, машино-
строение1.

Целлюлозно-бумажная промышленность вхо-
дит в состав лесной отрасли промышленности.
Доля лесопромышленного комплекса в объеме
ВВП России - 3 %. Целлюлозно-бумажная от-
расль России по итогам 2016 г. демонстрирует
рост по основным видам продукции. Более того,
после стагнации производства целлюлозы и бу-
маги эти секторы экономики начали наращивать
объемы выработки продукции. Если в 2015 г. пос-
ле спада объемы производства в целлюлозно-
бумажной промышленности выросли незначитель-
но, то в 2016 г. предприятиям отрасли удалось
продолжить рост, увеличив показатели2.

По величине токсичных выбросов в атмос-
феру и сбросов в воду, оказывающих негативное
воздействие на окружающую среду, целлюлозно-

бумажная промышленность остается одной из
проблемных и экологически опасных, что, в свою
очередь, обусловливает необходимость уделять
более пристальное внимание очистным сооруже-
ниям, используемым на этих предприятиях. Учи-
тывая тот факт, что данная отрасль отличается
большим водопотреблением (на 1 т целлюлозы
расходуется в среднем 350 м3 воды), особое вни-
мание предприятиям отрасли также требуется
уделять водоочистным системам.

Целлюлозно-бумажная промышленность ока-
зывает наиболее существенное влияние на состо-
яние поверхностных вод страны: 20 % сбросов
загрязненных сточных вод Российской Федера-
ции приходится на предприятия рассматриваемой
промышленности. Этот фактор может объяснять-
ся, в частности, большой степенью износа водо-
очистных систем целлюлозно-бумажных пред-
приятий, что также может быть обусловлено
малой заинтересованностью промышленных
предприятий в проведении модернизации своих во-
доочистных систем3.

На данный момент единая классификация
водоочистных систем отсутствует. Весь имею-
щийся массив оборудования, используемого для



39Экономика и управление народным  хозяйством

Рис. Классификация оборудования водоочистных систем промышленных предприятий
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очистки сточных вод, можно классифицировать
по следующим признакам:

- по типу установки;
- способу очистки сточных вод;
- типу очищаемых сточных вод;
- типу источника загрязнения сточных вод;
- типу загрязняющих веществ.

Предлагаемая классификация водоочист-
ных систем (см. рисунок) позволяет оценить
многообразие имеющихся типов оборудования
водоочистных систем. Данное многообразие
обусловливает сложность выбора соответству-
ющего оборудования для конкретного предпри-
ятия, что, в свою очередь, также усложняет про-
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ведение модернизации. Из-за большого количе-
ства оборудования разной направленности дей-
ствий и отсутствия единого понимания того, как
необходимо проводить модернизацию водоочи-
стных систем, предприятия целлюлозно-бумаж-
ной промышленности не владеют грамотным и
обоснованным подходом к данному процессу.
Отсутствие единого подхода и четкого алгорит-
ма модернизации водоочистных систем снижа-
ет заинтересованность предприятий в ее прове-
дении.

Для того чтобы дополнительно стимулиро-
вать предприятия к осуществлению проектов по
модернизации водоочистных систем, необходи-
мо им дать понимание разности затрат между
тем, какие финансовые потери несет предприя-
тие сейчас, и тем, каковы они будут после ус-
пешной реализации проекта модернизации своих
водоочистных систем. Затраты предприятия - это
то, что волнует его руководство в первую оче-
редь.

Расчет затрат предприятия по очистке сточ-
ных вод (f(x)) предлагается осуществлять по сле-
дующей формуле:

,

где N - количество видов загрязнений, которые осуще-
ствляет предприятие;
H - количество технологий очистки загрязнения вида i;
L - количество видов оборудования водоочистных си-
стем, используемых для очистки загрязнения вида i;
mil - норма расхода сырья и материалов, необходи-
мых для очистки загрязнения вида i на оборудова-
нии водоочистных систем вида l;
Pji - стоимость сырья, материала вида j, необходи-
мого для очистки от загрязнения вида i;
S - стоимость 1 нормо-ч, установленная на пред-
приятии;
tihl - трудоемкость очистки загрязнения вида i, про-
изводимой по технологии h (включает как время ра-
боты оборудования, так и размер необходимого
ручного труда) на оборудовании вида l;
add - размер дополнительной заработной платы,
установленный на предприятии;
tax - размер необходимых социальных отчислений,
% от основной и дополнительной заработной платы;
OH - установленный размер накладных расходов, %
от основной заработной платы.

Норма процента социальных отчислений и
накладных расходов является величиной посто-
янной для каждого конкретного предприятия.

Данный подход позволит каждому предпри-
ятию довольно точно оценить свои затраты сей-
час и спрогнозировать затраты на будущее. Чис-
ленно обозначенная разница между тем, какие
затраты будет нести предприятие, когда будет
очищать сточные воды после модернизации во-
доочистных систем, и тем, какие штрафы оно
выплачивает в совокупности с необходимыми
затратами на очистку сточных вод в настоящее
время, может служить дополнительной причиной
для предприятий к осуществлению модернизации
водоочистных систем. Возможность обоснова-
ния целесообразности проведения работ по мо-
дернизации водоочистных систем промышленных
предприятий с использованием предложенного
способа расчета является важным стимулом для
проведения модернизации на предприятии.

Также предложенный подход может служить
экономическим обеспечением для получения фи-
нансовой помощи от государства или при обосно-
вании необходимости модернизации для инвесто-
ров проекта/предприятия. Имея возможность про-
гнозировать затраты на очистку сточных вод, мож-
но также планировать бюджет на поддержание
модернизированной системы водоочистки в хоро-
шем состоянии, чтобы избегать увеличения зат-
рат на водоочистную систему в будущем и сни-
зить экологическую нагрузку на водную систему.

Очевидным плюсом данной формулы явля-
ется ее универсальность: она включает в себя
выбор вида загрязнений, способа очистки, а так-
же вид оборудования, используемого на предпри-
ятии. Каждое предприятие целлюлозно-бумажной
промышленности в зависимости от типа собствен-
ного производства и водоочистных систем мо-
жет использовать предложенную формулу расче-
та и получить результат, который будет актуален
только для данного предприятия. Представлен-
ный подход также можно применять и к предпри-
ятиям других отраслей промышленности.

Целлюлозно-бумажная промышленность от-
носится к ведущим отраслям экономики и имеет
огромное влияние на окружающую среду, в част-
ности на чистоту поверхностных вод страны.
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Однако степень загрязненности сточных вод цел-
люлозно-бумажных предприятий свидетельству-
ет о необходимости проведения модернизации
водоочистных систем предприятий. Сложность
осуществления проектов по модернизации водо-
очистных систем на предприятии заключается в
большей степени в том, что предприятия недо-
статочно заинтересованы в их реализации.

Предложенный подход к определению затрат
предприятий целлюлозно-бумажной промышленно-
сти по очистке сточных вод позволяет увеличить
заинтересованность предприятия в осуществлении
проектов по модернизации, так как дает нагляд-
ное представление, какие затраты оно несет сей-

час и какие затраты будет нести после проведе-
ния модернизации водоочистных систем. Получен-
ные результаты расчетов могут являться индика-
тором необходимости проведения модернизации
водоочистных систем, а также они дают возмож-
ность прогнозировать будущие расходы.
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