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Развитие экологоэкономических отношений
в условиях инновационной экономики
В статье проведён анализ эффективности инструментов управления природопользовани
ем в условиях инновационной экономики. Анализ основывается на примере инновационных раз
работок в области охраны окружающей среды, внедрённых «Монди СЛПК». Авторы предлага
ют дифференцированный подход с использованием экономических и административных мер.
Стандарты качества, международные стандарты управления, технические стандарты, инст
рументы управления, инновационная экономика, экономические и административные меры, инно
вационные разработки в области охраны окружающей среды, улучшение экологического состояния.
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В настоящее время важнейшими эко
логическими проблемами являются загряз
нение окружающей среды и истощение
природных ресурсов. Вместе с тем стрем
ление к повышению качества жизни насе
ления приводит к возрастанию потребно
сти в благоприятной окружающей среде –
чистой воде, воздухе и т. п. Негативное
воздействие антропогенного характера
можно лишь ограничить, уменьшая при
этом ресурсопотребление, повышая на
дёжность и КПД производственных техно
логий, с одной стороны, и сопутствующих
очистных систем и установок – с другой.
Для выполнения данных условий исполь
зуются инновационные технологии, кото
рые, в свою очередь, зависят от многих
факторов (рис. 1).

Экологоэкономические отношения
между природопользователем и обществом
стремятся к сохранению баланса в систе
ме «общество – окружающая среда». Эко
номические инструменты, регулирующие
эти отношения, включают в себя ресурс
ные и природоохранные платежи, налоги,
штрафы и иски. Экономическая эффек
тивность любого преобразования, пози
тивно влияющего на ООС, традиционно
выражается в уменьшении этих платежей.
В силу их «малости» величина предотвра
щённого ущерба оказывается настолько
незначительной, что эффективность как
таковая чаще всего отсутствует. Поэтому
решить изначальные экологические про
блемы можно посредством либо регули
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Рисунок 1. Внешние факторы разработки и внедрения инноваций
в области охраны окружающей среды (ООС)
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Система стандартизации и нормирования
Действие правовых, административных
и экономических инструментов в системе
экологоэкономических отношений и их
фактическая выполнимость базируются на
системе стандартизации и нормирования.
С развитием крупного промышленного
производства потребность в глобальной
стандартизации возрастает, и она становит
ся необходимым элементом дальнейшего
развития экономики и процветания любо
го государства. В число основных целей
стандартизации входит обеспечение безо
пасности продукции, работ и услуг для жиз
ни, здоровья, окружающей среды и имуще
ства, а также обеспечение конкурентоспо
собности продукции, качества продукции в
интересах потребителя и государства, ради
экономии всех видов ресурсов [4].
В мире сложилась весьма разнообраз
ная практика использования нормативов.
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Например, в Японии механизмы управле
ния ориентированы на разработку в пер
вую очередь стандартов здоровья, допол
ненных ограничениями эмиссий для
отдельных отраслей промышленности и
видов производства. Экологические стан
дарты вырабатываются в процессе так на
зываемых публичных переговоров между
промышленными фирмами и местными
органами власти. В Финляндии также нет
единообразной системы экологических
стандартов выбросов. Вместо этого каждая
область имеет право вести переговоры с
«потенциальными загрязнителями» и дос
тигать договорённости о приемлемых эко
логических нагрузках. Существует ещё
один вид стандартов – стандарты «межре
гиональной диффузии», которые опреде
ляют объём загрязняющих веществ, выно
симых за пределы региона, на определён
ный промежуток времени [11].
Процедура установления стандартов в
России, как правило, состоит из опреде
ления загрязнителей, представляющих
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опасность для здоровья и благосостояния
населения; установления допустимых
уровней загрязнения и принятия в каждом
регионе программ внедрения правил нор
мирования и определения уровня эконо
мической возможности их выполнения.
Таким образом, перед государством всегда
стоит задача назначения такого уровня
нормирования качества окружающей сре
ды, который перманентно удовлетворял бы
показателям комфортности жизнеобеспе
чения окружающей среды и был бы выпол
ним со стороны «потенциальных загрязни
телей».
В общем виде система стандартизации
включает в себя:
•стандарты качества;
•стандарты управления;
•технические стандарты.
Стандарты качества окружающей сре
ды устанавливают юридически обязатель
ные предельные уровни загрязнения или
неблагоприятных воздействий, которые не
должны превышаться в данной среде или
её компонентах. Традиционными стандар
тами качества окружающей среды являют
ся стандарты качества воздуха и вод, шума
и вибрации, неприятных запахов.
Первые нормы предельно допустимой
концентрации (ПДК) в России были уста
новлены в 1939 г. для питьевой воды. В на
стоящее время число таких норм для вод
ных объектов хозяйственнопитьевого и
культурнобытового назначения увеличи
лось до двух тысяч. Первые десять ПДК
загрязнителей атмосферы были введены в
практику в 1951 г. Сейчас их насчитывает
ся около 500. Нормативы по ПДК вредных
веществ в почве стали вводиться с 1980 г.,
в настоящее время они установлены для
109 вредных веществ.
Стандарты качества в США впервые
стали использоваться в начале 70х годов
согласно федеральным законам о качестве
воздуха и воды. В соответствии с законом
«О чистом воздухе» (1970 г.) стандарты вво
дились на уровне штатов с обязательной
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фиксацией в планах мероприятий и рас
пространялись на все источники загрязне
ния воздуха (действующие и новые).
В 1977 г. в поправках к этому закону стан
дарты стали подразделяться на первичные
и вторичные. Первичные установлены в
интересах охраны здоровья населения, вто
ричные являются достаточными для охра
ны природной среды и «общественного
благосостояния» от реальных и потенци
альных последствий загрязнения [11].
Стандарты качества окружающей сре
ды были приняты и в странах Восточной
Европы, но не соблюдались изза отсут
ствия соответствующих законодательных
механизмов. В последние годы они были
введены в Германии, Дании и ряде других
стран Западной Европы.
В настоящее время особую значимость
приобретают международные стандарты
управления. Они прошли проверку време
нем и играют положительную роль в по
вышении ответственности компаний перед
обществом за сохранение окружающей
среды. Различного рода организации ста
новятся всё более заинтересованными в
том, чтобы добиться достаточной экологи
ческой эффективности и демонстрировать
её, контролируя воздействие своей деятель
ности, продукции или услуг на окружаю
щую среду с учётом собственной экологи
ческой политики и целевых экологических
показателей. Добровольное согласие пред
приятий и компаний следовать данным
соглашениям и стандартам является при
знанием того, что внутренняя экологичес
кая политика может способствовать увели
чению их доходов и повышению конку
рентоспособности. В свою очередь обще
ственность получает в руки новый инстру
мент контроля за деятельностью корпора
ций, взявших на себя данные обязательства.
Наиболее распространёнными стандар
тами управления являются стандарты ISO
серии 14000. Они предназначены для обес
печения организаций элементами эффек
тивной системы управления окружающей

Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз 4 (8) 2009

75

Развитие экологоэкономических отношений в условиях инновационной экономики

средой, которые могут быть объединены
с другими элементами административно
го управления, с тем чтобы содействовать
организациям в деле достижения экологи
ческих и экономических целей. Стандарт
ISO 14001 устанавливает требования к
системе управления окружающей средой,
т. е. процедурной её части. Он разработан
так, чтобы его можно было применить к
организациям всех типов и размеров с учё
том различных географических, культур
ных и социальных условий. Успех системы
зависит от обязательств, взятых на себя на
всех уровнях и всеми подразделениями
организаций, особенно высшим руковод
ством. Такого рода система дает организа
ции возможность устанавливать процеду
ры (и оценивать их эффективность), что
бы сформировать свою экологическую
политику и целевые экологические пока
затели, добиться соответствия этой поли
тике и целевым показателям и продемон
стрировать это соответствие другим [14].
Общая цель данного стандарта заключает
ся в том, чтобы поддержать меры по охра
не окружающей среды и предотвращению
её загрязнения при сохранении баланса с
социальноэкономическими потребностя
ми. Следует заметить, что многие требова
ния могут рассматриваться одновременно
или пересматриваться в любое время.
В России по стандарту ISO 14001 сертифи
цированы, например, такие крупные пред
приятия, как ОАО «Соломбальский ЦБК»,
УзДЕУавто, АстроСофт, ОАО «Монди
СЛПК».
На территории Европейского Союза
действует также система EMAS – добро
вольное предписание, предъявляющее тре
бования к систематизации ведения эколо
гической работы и отчётности о её выпол
нении. В основе стандарта лежит принцип
компенсации экономического ущерба
объектам природной среды за счёт винов
ного в нанесении этого ущерба. Цель EMAS
состоит в стимулировании предприятий
развивать свои проекты по защите окру
76

жающей среды систематично и сверх тех
норм и требований, которые определены
национальными законодательствами ев
ропейских стран. В настоящее время сис
тема экологического менеджмента EMAS
чаще всего используется предприятиями
химической и обрабатывающей промыш
ленности, электро, газо и водоснабже
ния [13].
По мнению авторов, стоит упомянуть
также о принципах CERES. Данные прин
ципы приемлемы для любых корпораций,
общественных организаций и частных лиц.
Они устанавливают основные критерии
для оценки деятельности корпораций и
предназначены, с одной стороны, улуч
шать природоохранную деятельность под
писавших их компаний, а с другой – дают
возможность вкладчикам принимать обо
снованные решения. К настоящему време
ни принципы CERES подписали такие
крупные компании, как «КокаКола»
(США), «Полароид», «Дженерал моторс»
и более 40 других [1].
В последние годы международные стан
дарты управления играют все большую
роль. Удачное внедрение стандартов управ
ления гарантирует создание системы, обес
печивающей постепенный рост показате
лей бизнеса.
Развитие науки и техники, рост эконо
мической обеспеченности, а также глубо
кое осознание экологических проблем
привели к возникновению технических
стандартов. Технические стандарты пред
ставляют собой спецификации экологи
ческого характера для средств техники,
оборудования, технологических процессов
и т. п. Соответствие данным стандартам
подразумевает внедрение на предприяти
ях новейших систем очистки, современ
ных «природосберегающих» технологий и
оборудования. Внедрение новых техноло
гий – инновационный процесс. Сниже
ние потребления ресурсов достигается
различными путями, среди которых мож
но выделить использование ресурсов по
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замкнутому циклу, осуществление рецик
линга и вторичное использование ресур
сов, применение ресурсосберегающего
оборудования [12]. Например, в процессе
производства целлюлозы снижение водо
пользования может быть достигнуто путем
использования оборотных вод после выхо
да из систем локальной очистки, примене
ния технологий отбелки и промывки при
высоких концентрациях, реконструкции
СРК и турбогенераторов.
В Швеции нашла применение система
технического нормирования. За точку от
счёта принимается тот уровень очистки
газовых выбросов и сбросов сточных вод,
который позволяет получить наилучшая на
данный момент технология. В соответ
ствии с этим проводится подсчёт платежей
и предприятию дается время на переосна
щение; при невыполнении данного усло
вия лицензия отзывается [18].
Функционально стандарты и нормы
являются точкой отсчёта при формирова
нии любых экономических инструментов
регулирования экологоэкономических
отношений. Система жесткого нормирова
ния (например, технического нормирова
ния) всегда подразумевает значительные
затраты и, как правило, используется в
странах с высоким уровнем жизни. Так, в
США, ФРГ, Франции, где допустимый
объём выбросов (сбросов) регламентиру
ется техническими нормативами, стандар
ты делятся на две группы: для действую
щих технологий и в перспективе лучших.
В этих странах для вновь проектируемых
предприятий обязательно использование
нормативов лучших перспективных техно
логий. Срок использования нормативов
действующих технологий ограничивается
тремяпятью годами до проведения рекон
струкции или перепрофилирования произ
водства. Для предприятий, не обеспечива
ющих установленный лимит выбросов и
(или) сбросов по нормативам действующих
технологий, действует административный
порядок, обязывающий реконструировать,

Т.В. Тихонова, Е.А. Попова

перепрофилировать их, а в определенных
случаях предписывающий даже их частич
ное или полное закрытие по экологическим
мотивам. В период работы с превышением
нормативов действующих технологий с
предприятия взимается дополнительная
плата [18].
Разумная адаптация отечественных
нормативов к международному опыту не
только поможет интеграции России в ми
ровое сообщество, но и позволит усовер
шенствовать действующую систему нор
мирования в области охраны окружающей
среды.
Опыт использования инструментов
управления природопользованием
Основная задача инновационной дея
тельности в области охраны окружающей
среды – сократить выбросы и сбросы заг
рязняющих веществ до уровня, не превы
шающего ассимиляционную способность
окружающей среды. Теоретически, если
объём загрязнителей, попадающих в окру
жающую среду, не превосходит предельно
допустимые величины (НДС, ПДВ в преде
лах нормативных значений), то данная при
родная система сама, без дополнительных
затрат, справляется с поступающими в неё
загрязняющими веществами и обезврежи
вает их без скольконибудь существенных
для себя последствий [16]. В настоящее вре
мя система управления окружающей средой
включает в себя следующие методы регули
рования: законодательноинформацион
ные, экономические и административные
(рис. 2). Эти методы могут быть поделены
на составляющие, каждая из которых вли
яет на формирование внутренней экологи
ческой политики предприятия и отражает
ся на его экономике.
Как правило, роль государства сводится
к регламентации и контролю посредством
законодательных и административных мер:
законов, постановлений, приказов и мето
дик; нормированию и стандартизации, с
одной стороны, и мониторингу, аудиту и
экспертизе – с другой. Разрешительной
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Рисунок 2. Рычаги воздействия управления природопользованием
Инструменты и рычаги управления природопользованием

Законодательные/
информационные

• Мониторинг
• Реклама/
антиреклама
• Просвещение/
образование
• Планирование/
прогнозирование
• Законы/
постановления/
приказы/
методики

Административные

Правовые

•
•
•
•

Нормирование
Стандартизация/ИСО
ОВОС
Экспертиза

78

Контрольные

Стимулы

• Сертификация
• Лицензирование
• Аудирование

•
•
•
•

функцией обладают процессы сертифика
ции и лицензирования [17]. Важное значе
ние в законодательноинформационном
регулировании имеют международные
конвенции и соглашения. Так, правитель
ства стран, ратифицировавших Киотский
протокол, обязывают предприятия сни
жать выбросы парниковых газов, приме
няя для этого внутригосударственные за
конодательные и административные меры.
Экономические инструменты предпо
лагают внедрение системы платежей за не
гативное воздействие на окружающую
среду, налогов, штрафных санкций, а так
же субсидий, льготных займов и других
экономических стимулов, чтобы заинтере
совать производителей и потребителей
в рациональном природопользовании.
Отсюда видно, что экономические инстру
менты в России имеют в основном прину
дительный характер.
В западных странах и США роль эко
номических методов заключается в созда
нии механизмов управления, стимулирую
щих средоохранную деятельность и поиск
путей минимизации экономических затрат,

Экономические

Субсидии/дотации
Льготные займы
Ускоренная амортизация
Кредиты

Принудительные меры

• Платежи/
налоги
• Штрафы
• Экологическое
страхование

которые понесет общество ради достиже
ния желаемого состояния окружающей
среды и её отдельных компонентов. Такая
система стимулирования внедрения пере
довых технологий, экотехники и рациональ
ного природопользования включает в себя
налоговые скидки и льготы, субсидии как
на государственном уровне, так и на уров
не предприятий, льготные кредиты (рис. 3).
Практически все инструменты для
стимулирования рационального приро
допользования используются в случае
внедрения элементов совершенствования
экотехнологий очистки от загрязнений.
Налоговые скидки предоставляются с
продаж на экотехнику в Германии, Фран
ции, Японии и США. Налоговые льготы при
ускоренной амортизации очистного обору
дования выделяются с различной долей
процента (22 – 100%) в Канаде, Австрии,
Германии, Франции и Японии [10].
Практика применения субсидий весьма
разнообразна. Так, в США государствен
ные субсидии муниципалитетам и отдель
ным предприятиям на усовершенствова
ние и расширение очистных сооружений

4 (8) 2009 Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз

ЭКОНОМИКА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Т.В. Тихонова, Е.А. Попова

Рисунок 3. Зарубежный опыт использования инструментов стимулирования
рационального природопользования
На приобретение
«чистых» технологий

Долгосрочные и
беспроцентные займы

Кредиты

На строительство
очистных сооружений

Инструменты стимулирования

Налоговые скидки

При продаже
«экотехники»

Государственные субсидии муниципалитетам и предприятиям

При ускоренной амортизации
очистного оборудования

выдаются в течение 5 лет. Причём размеры
субсидий варьируются в течение этого
периода от 90% в первый год до 0% в пос"
ледний.
В Японии используются льготные кре
диты мелким и средним предприятиям на
строительство очистных сооружений и
приобретение экологического оборудова"
ния в размере 80% от их стоимости. Срок
погашения составляет 10 – 12 лет по про"
центным ставкам ниже рыночных – от 5
до 7% годовых [2,3].
В США широкое распространение
получила система беспроцентных займов
для приобретения «чистых» технологий.
За счёт предоставления инвестиционными
банками займов ежегодно финансируется
в среднем 40% поставок такого рода обо"
рудования для нужд промышленности,
причём гарантом своевременного погаше"
ния выступает само государство [7].
Помимо этого, для оказания помощи
малому предпринимательству в охране ок"
ружающей среды правительственные орга"
низации и коммерческие банки, на основе
государственных гарантий, выдают долго"
срочные займы (сроком на 30 лет) под низ"
кий процент (6,65%) в пределах 500 тыс.
долл. [9].

Для усовершенствования очистного
оборудования

Существуют методы, специально ориен"
тированные на утилизацию отходов. Изна"
чально предприятие приобретает право на
их размещение, а после утилизации затра"
ченные деньги возвращаются. Таким обра"
зом, временное размещение отходов явля"
ется для «загрязнителя» бесплатным и у него
выкупается часть прав на загрязнение [5].
Позитивы использования экономичес"
ких инструментов в зарубежных странах в
системе платного природопользования и
охраны окружающей среды заключаются
в следующем:
•применение механизмов регулирова"
ния эколого"экономических отношений,
основанных на количественных и каче"
ственных характеристиках выполнения
нормативов; платежей и налогов, целенап"
равленно используемых для финансирова"
ния природоохранных работ, систем
лицензирования и субсидий;
•сочетание разнообразных методов
стимулирования рационального использо"
вания природных ресурсов и охраны окру"
жающей среды, например налоговых ски"
док, субсидирования, бессрочных займов,
налоговых льгот и кредитов и т. д., предос"
тавляемых исключительно в случае совер"
шенствования экотехнологий;
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•организация деятельности специаль
ных финансовых структур экологической
направленности.
Факторы улучшения экологического
состояния
Дифференцированный подход в исчис
лении ставок платы весьма востребован.
Так, в течение прошлого года Правитель
ство РФ обсуждало проект Минприроды
по внедрению комплекса мер в свете но
вой концепции охраны окружающей сре
ды. Эти меры касались объёмов платежей
и условий их взимания. Возможно суще
ственное повышение платежей в случае
невыполнения установленных нормати
вов, одновременно с этим для предприя
тий, применяющих современные природо
охранные технологии, платежи могут ми
нимизировать или отменить [8].
Снижение уровня потребления природ
ных ресурсов и негативного воздействия на
окружающую среду может быть достигну
то с помощью экономических и админис
тративных мер. Например, в ряде стран
запрещена реализация продукции, произ
веденной по устаревшим технологиям, а
предприятия, не совершенствующие тех
нологию производства, теряют часть рын
ка сбыта продукции, что приводит к сокра
щению продаж, а значит, и выручки пред
приятия [6]. В то же время предприятия,
работающие на устаревшем оборудовании,
не могут производить продукцию высоко
го качества и в больших объёмах, следова
тельно, они не являются перспективными
для инвесторов и уменьшается их доступ к
заемному капиталу, что в долгосрочной
перспективе может привести к нехватке
средств в бюджете данного предприятия.
Кроме того, изношенность оборудования,
и очистных установок в том числе, высо
кая вероятность возникновения аварий
ных ситуаций приведет к повышению ста
вок при страховании. Таким образом, на
блюдается взаимозависимость экологичес
ких и экономических аспектов деятельно
сти предприятия.
80

Аналогичная ситуация наблюдается и с
административными мерами регулирова
ния природопользования. Сертификация
по международному стандарту приносит
предприятию следующие выгоды:
•улучшение репутации и расширение
рыночной доли;
•удовлетворение критериям инвестора
и расширение доступа к капиталу;
•получение страховки по низким
ставкам;
•создание благоприятного имиджа
компании в глазах потребителей продук
ции, правительственных органов, обще
ственности.
В то же время продукция предприятия,
не сертифицированного по международно
му стандарту, является неконкурентоспособ
ной по сравнению с аналогичной продукци
ей сертифицированного предприятия.
Анализ административных (системы
нормирования в ООС) и экономических
(экологических и ресурсных платежей)
инструментов воздействия, влияющих на
внедрение инновационных разработок,
показал следующее (рис. 4):
1. Инновации, позитивно влияющие
на ООС, связаны с модернизацией самих
очистных установок и технологических
процессов.
2. Модернизация очистных сооруже
ний направлена на эффективность очист
ки от загрязняющих веществ и касается из
менения реагентов очистки, типа очистных
установок и т. д.
3. Совершенствование технологичес
ких процессов преследует цель оптимально
го использования ресурсов (как правило,
водных) и касается использования альтер
нативных элементов (например, использо
вания вместо чистого хлора диоксида хло
ра в случае очистки целлюлозы) и т. д.
4. Экологические стандарты, регла
ментирующие состояние ООС, подразде
ляются на стандарты качества ООС, меж
дународные стандарты управления ИСО и
техническую стандартизацию.
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Рисунок 4. Блоксхема механизма достижения улучшения экологического состояния
Улучшение экологического состояния территории
За счет
уменьшения негативного воздействия
на окружающую среду

уменьшения потребления природных ресурсов

Для этого необходимы
ИННОВАЦИИ

Технологические процессы

Очистные сооружения

Стимулирующий механизм
Стандарты

Экоплатежи

Условия выполнения

Обязательность внедрения наилучших
технологий

5. Формирование стимулирующего
экономического фактора посредством эко
логических платежей (т. е. повышение
экоплатежей для достижения максималь
но благоприятного экологического состо
яния среды) происходит на основании вы
полнения стандартов качества ООС через
доведение размера этих платежей до уров
ня, соизмеримого с модернизацией очист
ных сооружений.
6. Выполнение экологических техни
ческих стандартов (элементов технической
и процедурной стандартизации) стимули
рует внедрение инноваций технологичес
ких процессов производства, приводящих
в конечном итоге к улучшению экологи
ческой ситуации.
Обобщая вышесказанное, необходимо
отметить, что административные методы
управления природопользованием играют
в настоящее время большую роль, чем эко
номические. Инвестиции предприятий в

Размер экоплатежей должен быть сопоставим
с затратами по очистным сооружениям,
обеспечивающими уменьшение негативного
воздействия на окружающую среду

совершенствование технологий, внедрение
новейших очистных установок, модерни
зацию оборудования многократно превы
шают суммы выплачиваемых ими эколо
гических платежей. Тем не менее предпри
ятия готовы вкладывать значительные
средства в охрану окружающей среды для
соответствия международным техничес
ким стандартам и стандартам управления,
для формирования благоприятного эколо
гического имиджа и повышения конкурен
тоспособности своей продукции.
Пример внедрения инновационных разра
боток в области охраны окружающей
среды на предприятии «МБП СЛПК»
ОАО «Монди СЛПК», одно из крупных
предприятий целлюлознобумажной про
мышленности в России, является основ
ным загрязнителем воды, воздуха и почвы
в г. Сыктывкаре. Предприятие оказывает
негативное влияние на здоровье населения
прилежащей селитебной зоны.
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По результатам социальногигиеничес
кого мониторинга Республики Коми, вли
яние неблагоприятных факторов окружа
ющей среды на здоровье городского насе
ления обусловливает от 20 до 30% заболе
ваний в общей структуре патологий. ОАО
«Монди СЛПК» находится в 30 км от
г. Сыктывкара в местечке Эжва. В настоя
щее время загрязняющие вещества от дея
тельности предприятия оказывают значи
тельное влияние на здоровье человека,
особенно на уровне экологозависимой
заболеваемости (рис. 5). Уровни заболева
емости органов дыхания в г. Сыктывкаре и
Эжве имеют существенное различие, кото
рое и объясняется влиянием ЛПК.
Принадлежность Сыктывкарского ЛПК
к транснациональной корпорации Mondi
определяет стремление компании соответ
ствовать международным стандартам.
В течение 2004 г. в компании проводилась
активная работа по подготовке к сертифи
кации по стандарту ISO 14001, разрабаты
валась экологическая политика предприя
тия, а в конце года аудиторы австрийской
компании OQS Certifikation and Evalution
Ltd. выдали компании сертификат, под
тверждающий соответствие действующей
системы экологического менеджмента
международным стандартам.

Соответствие предприятия ОАО «Монди
СЛПК» международному экологическому
стандарту ISO 14001 позволило:
– реализовывать свою продукцию в
странах Евросоюза по более высокой цене,
нежели предприятия, не сертифицирован
ные по экологическому стандарту;
– брать кредиты на выгодных условиях;
– получать страховку по минимальным
ставкам.
Инвестиции предприятия в охрану ок
ружающей среды включают в себя не толь
ко экологические платежи, но и затраты
на усовершенствование технологий произ
водства, внедрение совершенного, более
надежного оборудования, внедрение
новых очистных систем, производство
«экологически чистой» продукции. Изве
стно, что суммы экологических платежей
несоизмеримо малы по сравнению с общей
суммой инвестиций, имеющих природоох
ранное значение. Так, например, за пери
од с 2003 по 2006 год экологические плате
жи ОАО «Монди СЛПК» составили толь
ко 5% от всех инвестиций предприятия в
охрану окружающей среды.
Одним из крупнейших проектов предпри
ятия стал переход на отбелку целлюлозы без
применения элементарного хлора (ECFот
белка). Модернизация предприятия, свя

Рисунок 5. Общая заболеваемость астмой для детского и взрослого населения
г. Сыктывкара и Эжвы
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занная с заменой оборудования для вне
дрения данной технологии, началась с
1999 г. За 1999 – 2006 гг. вложения предпри
ятия в охрану окружающей среды состави
ли 2,6 млрд. руб., в том числе 965 млн. руб.
вложений в проект отбелки по данной тех
нологии. Эффективность применения ин
новационной технологии выражается в до
ходе от трех составляющих: экономичес
кой, экологической и социальной.
Эффективность от проведения природо
охранных мероприятий, как правило, вы
ражается в сокращении количества загряз
нений и, как следствие, уменьшении эко
логических платежей, а в конечном итоге в
спаде экологозависимой заболеваемости
(органов дыхания, эндокринной и нервной
систем). Объём предотвращенного ущерба
от уменьшения вредных выбросов (метил
меркаптана, сероводорода, диоксида серы,
пыли неорганической, окиси углерода и
др.), сбросов (формальдегида, нитритов,
фосфатов и др.) и образования древесных
отходов (сучков) за 1999 – 2006 гг. состав
лял около 30 млн. руб. Таким образом, оче
видна несоизмеримость затрат предприя
тия на ООС и экономического эффекта от
проведения природоохранных мероприя
тий (2,6 млрд. руб. и 30 млн. руб. соответ
ственно). Несмотря на незначительный
экономический эффект, наиболее важ
ным, по мнению авторов, является тот
факт, что благодаря данной технологии
объём опасных выбросов установится в
пределах нормативных значений, а это зна
чит – наименьших для этого производства
объёмах. Если объём выброшенных или
сброшенных вредных веществ находится
в пределах нормативных значений, то те
оретически это означает, что природная
среда способна ассимилировать данные
загрязнения.
Положительными результатами приро
доохранных мероприятий Сыктывкарско
го ЛПК являются резкое сокращение со
держания хлора и хлорорганических соеди
нений в выбросах (в 2,5 раза), снижение
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концентрации хлорорганических соедине
ний в сточных водах (в 5,5 раза), что при
водит к уменьшению вероятности онколо
гических заболеваний, заболеваний орга
нов дыхания и нервной системы у жителей
прилежащей селитебной зоны. Вследствие
того, что хлор является летучим соедине
нием, в случае аварийной ситуации, т. е.
при его разливе, он быстро распространя
ется на большие территории. Отсутствие
элементарного хлора на предприятии при
водит к исключению вероятности отравле
ния хлором населения [15].
Социальная эффективность выражает
ся следующими результатами:
1. Уменьшение вероятности онкологи
ческих заболеваний, заболеваний органов
дыхания и нервной системы у жителей
прилежащей селитебной зоны изза сокра
щения содержания хлора и хлорорганичес
ких соединений в выбросах и сбросах пред
приятия.
2. Снижение уровня экологического
риска и возникновения аварийных ситуаций.
3. Обеспечение занятости местного на
селения на время строительства и монта
жа оборудования.
Таким образом, впервые в республике
выполнение экологических нормативов
стало стимулом технических инновацион
ных разработок в области лесопереработ
ки. Внедрение в практику помимо количе
ственных (ПДК, ПДС, ПДВ и т. д.) ещё и
процедурных нормативов – сертификатов
и ИСО, требований по соблюдению ис
пользования «чистых технологий» стало в
настоящее время эффективнее для охраны
окружающей среды, чем набор инструмен
тов по принципу «загрязнитель платит» –
ресурсных и экологических платежей.
В целом стоимость офисной и офсет
ной бумаги, выпускаемой ОАО «Монди
СЛПК», благодаря последним нововведе
ниям на российском рынке выросла на 3 –
5% в СНГ и развивающихся странах. Эко
логическими нормами, принятыми в стра
нах Евросоюза, запрещена реализация
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бумаги, отбеленной с применением эле
ментарного хлора, т. е. содержащей в сво
ём составе хлорорганические соединения.
Переход Сыктывкарского ЛПК на ECF
отбелку позволил компании реализовывать
свою продукцию на рынках стран Евросо
юза, где цена её выше в среднем на 7%.
Таким образом, переход ОАО «Монди
СЛПК» на ECFотбелку повысил конку
рентоспособность его продукции, расши
рил рыночную долю и позволил реализо
вывать продукцию по более высокой цене.
Всё это привело к увеличению выручки
предприятия.
От внедрения новой технологии отбел
ки Сыктывкарский ЛПК помимо прямой
выгоды – увеличения выручки – имеет кос
венную экономическую выгоду, которая
заключается в возрастании доверия инвес
торов и страховщиков, а значит, расширя
ется доступ к капиталу и минимизируются
процентные ставки при страховании.
Подводя итог вышесказанному, можно
отметить ключевые моменты экологоэко
номических отношений и меры по их со
вершенствованию:
1. Негативное воздействие антропо
генного характера можно ограничить,
уменьшая потребление природных ресур
сов и повышая надёжность и КПД произ
водственных технологий и сопутствующих
очистных систем и установок. Выполнение
данных условий предопределяет внедрение
инновационных технологий.
2. Действие правовых, административ
ных и экономических инструментов в си
стеме экологоэкономических отношений
и их фактическая выполнимость базиру

ются на системе стандартизации, норми
рования и лимитирования. Использование
жестких мер технического нормирования
характерно для стран с высоким уровнем
жизни.
3. Позиция руководства предприятия,
его экологическая политика стали играть
большую роль, нежели «экономические
рычаги», в связи с чем особую актуальность
приобретает введение в практику стандар
тов серии ISO и EMAS.
4. Зарубежный опыт использования
инструментов регулирования экологоэко
номических отношений отличается соче
танием разнообразных методов стимули
рования рационального использования
природных ресурсов и охраны окружаю
щей среды, например налоговых скидок,
субсидирования, бессрочных займов, на
логовых льгот и кредитов, используемых
преимущественно в случае внедрения ин
новационных экотехнологий.
5. Необходимо введение дифференци
рованного подхода с использованием эко
номических и административных мер и ин
струментов для стимулирования природо
охранной деятельности на предприятиях.
6. Требуется введение действенных
экономических стимулов со стороны госу
дарства для снижения негативного влия
ния деятельности предприятий на окружа
ющую среду.
Осуществление перечисленных мер в
области охраны окружающей среды позво
лит оптимизировать не только финансово
экономическое регулирование экологичес
ких затрат, но и в конечном итоге улучшить
экологическую ситуацию в целом.
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