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ПРЕДПРИЯТИЯХ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аннотация: 

В России серьезную экологическую опасность из всех видов выбрасываемых отходов являются 

отходы производства. Ни один живой организм не может существовать в среде, созданной из соб-

ственных отходов. Загрязнение атмосферного воздуха вредными веществами является важной 

проблемой современности, так как в зависимости от веществ, выбрасывающихся в атмосферу, за-

висит состояние не только окружающей среды, но и здоровье человека. Уральский регион по ко-

личеству опасных выбросов в атмосферу занимает лидирующее положение среди регионов Рос-

сии. Выбросы промышленных предприятий и автотранспорта Свердловской области составляют 

порядка 30 процентов всех выбросов уральского региона. В работе делается попытка провести 

корреляцию между величинами выбросов промышленных предприятий области и величиной 

штрафов за загрязнение окружающей среды. В рамках данной работы проведено исследование с 

использованием регрессионного анализа, проверка на условие Гаусса-Маркова. 
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Все страны, какие они бы не были богатые и бедные, c различными запасами природных ресурсов и со-

ответственно с неоднозначным воздействием на окружающую среду, все эти страны сталкиваются с экологиче-

скими проблемами, а именно угрозами, которые оказывают негативное влияние на природу и жизнь людей. 

Быстро развивающиеся технологический прогресс, развитие промышленных предприятий - все это является 

повышенной опасностью для окружающей среды [1]. М. В. Терешина с соавторами выделяет отдельные эндо-

генные факторы, влияющие на формирование модели экологической политики в различных странах [1]. 

Стоит отметить, что сейчас в Европе происходит пересмотр законодательных актов в отношении окру-

жающей среды. В частности, обновлению подверглись акты, закладывающие правовую базу системы сбора и 

обработки экологической информации, мониторинга окружающей среды, экологической сертифика-

ции, проведения оценки воздействия на окружающую среду, механизма финансирования экологических меро-

приятий.  

В связи с тем, что Россия богата природными ресурсами, которые используются как фактор производ-

ства, следовательно, это ухудшает экологическую обстановку, плохо сказывается на окружающей сре-

де. Наличие закрытой системы, то есть преобладание приоритета ресурсопользования перед природоохран-

ной, позволяет сделать вывод о том, что Россия отстает от стран ЕС, в нашей стране уделяется слабое внимание 

задаче экологического просвещения и воспитания. 

Проанализировав имеющиеся в литературе данные по основным производственным показателям, ха-

рактеризующим воздействие промышленности области на состояние окружающей среды за период с 2012 по 

2016 годы, можно сделать вывод о том, что объёмы загрязнённых сточных вод, сброшенных в поверхностные 

водоёмы, образование и поступление отходов производства и потребления от других организаций, использова-

ние и обезвреживание отходов производства и потребления, выброшено в атмосферу загрязняющих веществ, 

отходящих  от стационарных источников неуклонно сокращаются. Анализ показал, что выбросы в атмосферу 

от стационарных источников в целом по управленческому округу сократились на 59,0 тыс. т (на 15,5%), но это-

го недостаточно. 



 

Интелектуальное управление бизнес-процессами в промышленности 

 

212 

 На основе данных официального сайта Правительства Свердловской области, можно сказать, что ли-

дерами выбросов являются предприятия ОАО «ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный комбинат», Качка-

нарский ГО [2]. Значительный вклад в загрязнение окружающей среды вносит город Верхнюю Пышму. «Лиде-

ром» в городе является предприятие АО «Уралэлектромедь», которое выбрасывает 45,6% всех загрязняющих 

выбросов в атмосферу и является главным источником, приносящим огромный ущерб окружающей среды это-

го города. Завод выбрасывает в атмосферу 99,6% соединений свинца, 95,9% оксидов меди и 96,1% никеля. 

Кроме того, предприятие несет ответственность за 46,8% выбросов оксида кадмия и 45,6% диоксида азота. В 

2004 г. предприятием было сброшено 474 тыс. кубометров сточных вод в оз. Ключи, при этом их объем по 

сравнению с 2003 г. не изменился, качество стоков также не улучшилось. 

Для статистического анализа в работе был использован регрессионный анализ, наряду с наблюдением и 

сравнением показателей выбросов в разных городах, в разные периоды времени. Исследовалось 20 предпри-

ятий химической промышленности Свердловской области. Изучалась взаимосвязь уровня выбросов отходов за 

2016 год от стоимости штрафа за данные выбросы, которая представлена в таблице 1. 

В для статистического анализа в данной работы применено регрессионное уравнение:  

        

В процессе исследования изучалась взаимосвязь двух переменных: 

X - выбросы предприятия, т/год.  

Y - штрафы за выбросы, тыс.руб. 

В результате было получено линейное уравнение регрессии: 

                  

Параметр, а =          при условии, что выбросов на предприятии не производится. 

Параметр b = 3,17.  

Рассчитанный коэффициент эластичности говорит о том, что при изменении производства предпри-

ятий на 1%, выбросы будут снижаться в среднем на 0,10%.  

Таблица 1 – Взаимосвязь уровня выбросов отходов за 2016 год  

от стоимости штрафа за данные выбросы 

 

Рассчитанный коэффициент эластичности говорит о том, что при изменении выбросов предприятий на 

1%, штрафы будут снижаться в среднем на 0,10%.  

В работе также исследована взаимосвязь уровня газообразных выбросов предприятий за 2016 год от 

величины их объемов производства, которая представлена в таблице 2. По результатам обработки данных, при-

веденных в таблице 2, построена графическая зависимость выбросов в атмосферу загрязняющих веществ от 

выбросы предприятия, т/год штрафы за выбросы, тыс.р 
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объемов производства. График приведен на рисунке 1. Как и следовало ожидать объем выбросов прямо про-

порционален  объему производства промышленного предприятия.  

Предприятиям в России до сих пор выгоднее платить штрафы за выбросы загрязняющих веществ в ок-

ружающую среду, чем инвестировать средства в разработку природоохранных мероприятий и переработку от-

ходящих газов. Возможно, на законодательном уровне необходимо значительно увеличить штрафы за выбросы 

в атмосферу отходящих газов.  На наш взгляд этот шаг может мотивировать руководство промышленных пред-

приятий на разработку новых, современных природоохранных мероприятий. 

 

Таблица 2 – Взаимосвязь между выбросами загрязняющих веществ предприятий в 2016 году 

 и объемов производства  

 
Рисунок 1 – График зависимости газообразных выбросов в 2016 году от объемов производства предприятий 
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выбросы предприятия, т/год 

выбросы предприятия, т/год производство предприятия, т/год 

10000 125000 

12000 85000 

8000 50000 

3000 5000 

20000 180000 

35000 210000 

23000 150000 

22000 89000 

70000 150000 

17000 120000 

28000 237000 

80000 45000 

45000 40000 

18000 149000 

1890 4000 

1500 4500 

600 3890 

683 4570 

500 2700 

365 1000 
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THE DEVELOPMENT OF ENVIRONMENTAL POLICY IN INDUSTRIAL COMPANIES 

 

Abstract: 

In Russia, a serious environmental hazard from all types of waste emitted is waste from production and 

consumption. No living organism can exist in an environment created from its own waste. More and more 

places of landfill sites that cause great damage to both the healthy population and the environment, espe-

cially in places where solid household waste is buried, the soil lose its fertile base, thus making it impos-

sible for sowing of vegetable crops. The amount of household waste depends on the region, city, and how 

many inhabitants in the given locality. Wastes are collected in specialized as well as in natural landfills. 

Pollution of atmospheric air with harmful substances is an important problem, as depending on the sub-

stances emitted into the atmosphere, depends not only on the environment, but also on human health. This 

article considers the problems of air pollution with harmful chemicals, in particular lead, which is a dan-

ger and requires immediate measures to resolve this situation. The aim of the work is to comply with 

emission reduction targets. After studying the research of other scientists, we did our research using re-

gression analysis and a Gauss-Markov test. Based on these results, we can say that the dependence on 

fines is inversely proportional, which means that to keep hidden data on emissions of harmful substances. 
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