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Объектом исследования является развитие системы экологического 

менеджмента на ОАО «Челябинский цинковый завод». Целью работы – оценка 
эффективности функционирования системы экологического менеджмента 
согласно ISO 14001:2004 на ОАО «Челябинский цинковый завод» за 2014 г.  

В работе представлен анализ информации документации о результатах 
производственного экологического контроля по выбросам в атмосферу, сбросам 
сточных вод, по обращению с опасными отходами производства и потребления за 
2007–2014 гг.с их количественной обработкой.  

Показан процесс оценки эффективности внедрения системы экологического 
менеджмента на предприятии по результатам внешнего экологического аудита 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

За последнее десятилетие в мировой практике произошли глубокие 
качественные изменения в подходах к решению экологических проблем. Один из 
наиболее эффективных путей снижения и предотвращения воздействия 
промышленного производства на окружающую среду связан с активным 
внедрением систем экологического менеджмента на предприятиях [27]. 

Модель системы экологического менеджмента согласно международному 
стандарту ISO 14001:2004 построена на процессном подходе, который 
подразумевает постоянное улучшение выполнения экологической политики 
предприятия. Процессный подход в управлении экологической деятельностью 
повышает приоритет вопросов охраны окружающей среды на предприятии, при 
этом выделяются и контролируются аспекты деятельности, продукции и услуг, 
связанные с взаимодействием с окружающей средой [3]. За счет постоянного 
внутреннего аудита деятельности предприятия происходит предотвращение 
экологических проблем до их возникновения, тем самым повышается 
результативность природоохранной деятельности. Кроме ресурсных 
преимуществ, деятельность по оценке и минимизации воздействия 
производственного процесса и продукции на окружающую среду позволяет 
разрабатывать более экологически безопасные продукты, что дает возможность 
компании выходить на новые рынки. 

Актуальность и необходимость представленной работы определяется 
следующим: система экологического менеджмента на предприятии должна 
ежегодно проверяться на соответствие требованиям международного стандарта 
ISO 14001:2004, который  обеспечивает подтверждение осуществления процесса 
производства с учетом обеспечения экологической безопасности хозяйственной 
деятельности.  

Цель: оценить эффективность функционирования системы экологического 
менеджмента согласно ISO 14001:2004 на ОАО «Челябинский цинковый завод» за 
2014 г. 

Задачи: 
1) Проанализировать экологические аспекты деятельности ОАО «Челябинский 

цинковый завод» за 2013–2014 гг. 
2) Проанализировать динамику количества сбросов, выбросов, отходов на 

ОАО «Челябинский цинковый завод» за период 2007–2014 гг. 
3) Оценить выполнение экологической программы на ОАО «Челябинский 

цинковый завод» 2014 г. 
4) Оценить процесс производственного экологического контроля на ОАО 

«Челябинский цинковый завод» за 2014 г. 
5) Оценить эффективность внедрения системы экологического менеджмента 

на ОАО «Челябинский цинковый завод» за 2014 г. 
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1 ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

В июне 1992 г. в г. Рио-де-Жанейро состоялась конференция ООН по 
окружающей среде и развитию. Представителями 179 государств был принят 
исторический документ «Повестка дня на XXI век» – своеобразная экологическая 
программа на новое столетие, направленная на достижение высокого качества 
окружающей среды и здоровой экономики для всех народов мира. Экологические 
требования меняют многое в подходах к экономике и социальному развитию, к 
государственному регулированию, к управлению на всех уровнях [13]. 

Современное производственное экологическое управление в первую очередь 
направлено на соблюдение обязательных государственных требований в области 
окружающей среды и использование природных ресурсов. Очевидна 
необходимость разработки и принятия международных стандартов по 
управлению окружающей средой. 

 
1.1 Система экологического менеджмента 
 
В 70-е гг. ХХ века в качестве основного стратегического направления 

природоохранной деятельности была принята стратегия end-of-pipe («на конце 
трубы»), когда измерялись выходящие из трубы загрязнения [7]. 

Следующим направлением охраны окружающей среды было выбрано 
направление на Международной конференции в 1978 г. в г. Женеве: 
необходимость технического перевооружения на основе ресурсосберегающих и 
малоотходных технологий. Это высокозатратные механизмы, требующие 
вложения большого количества финансовых средств. Поиск методов снижения 
затрат на внедрение таких технологий привел к появлению инвестиционного 
экологического менеджмента. 

В 1992 г. в Великобритании был внедрен национальный стандарт BS-7750 это 
первый европейский стандарт по экологическому менеджменту, в качестве 
национального стандарта. Характерной особенностью этого стандарта является 
то, что он не предписывает и не определяет конкретных требований к 
природоохранной деятельности предприятия, но содержит рекомендации, 
полезные для создания эффективной системы экологического менеджмента и для 
развития экологического аудирования. Это, в свою очередь, приводит к 
улучшению экологических характеристик деятельности организации в целом и к 
улучшению состояния окружающей среды. Т. о., требования этого стандарта 
оказывают позитивное воздействие на состояние окружающей среды [9]. 

В 1993 г. во многом на основе Британского стандарта BS-7750 было 
разработано Руководство (Правила) Европейского Союза №1836/93, содержащее 
руководящие указания по созданию Схемы экологического менеджмента и 
аудирования (Eco-management and auditscheme – EMAS). Несмотря на то, что 
EMAS по сути не является стандартом, она содержит единые требования, 
которым должна отвечать система экологического менеджмента предприятия, 
добровольно принявшего EMAS для создания системы управления окружающей 
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средой. Как и стандарт BS-7750, EMAS предполагает разработку и реализацию 
экологической политики через выполнение экологических программ, 
периодическую, объективную оценку параметров деятельности всех 
подразделений предприятия в области экологического менеджмента, 
предоставление населению экологической информации о предприятии. Многие 
положения стандарта BS-7750 и EMAS весьма близки, что характерно и для 
других документов, регламентирующих создание и функционирование систем 
управления окружающей средой, которые были введены в действие в 1992–1995 
гг. в ряде стран. Однако, несмотря на очевидное сходство, они содержали ряд 
существенных отличий, в первую очередь касающихся требований к системе 
экологического менеджмента, организации, периодичности и содержания 
проверок (аудитов), требований к технологии и др. Это затрудняло сравнение 
систем экологического менеджмента, их сертификацию на основе единых 
требований. Поэтому возникла потребность в разработке унифицированных 
международных документов (стандартов), основные положения которых 
определяли бы общие подходы к созданию систем экологического менеджмента. 
Такими стандартами стали международные стандарты ISO серии 14000 [26]. В 
1992 г. в г. Рио-де-Жанейро форумом выработано решение о разработке новых 
международных стандартов в области экологически ориентированного 
управления [6]. 

Экологический менеджмент – более совершенная система управления. 
Применительно к предприятию он предусматривает формирование экологически 
безопасного производственно-территориального комплекса, обеспечивает 
оптимальное соотношение между экологическими и экономическими 
показателями на протяжении всего жизненного цикла как самого этого комплекса, 
так и производимой им продукции. 

Основные принципы экологического менеджмента: 
– учет экологических особенностей; 
– своевременное решение проблемы; 
– ответственность за экологические последствия, возникающие в результате 

принятия управленческих решений любого уровня; 
– приоритетность решения экологических проблем. 
Основные задачи экологического менеджмента: 
– организация экологически безопасных производственных процессов; 
– обеспечение экологической совместимости всех производств; 
– предупреждение негативного антропогенного воздействия на природу в 

процессе производства, потребления и утилизации выпускаемой продукции; 
– получение максимального результата при минимальном ущербе для 

окружающей среды; 
– превращение экологических ограничений в новые возможности роста 

производственной деятельности; 
– обновление продукции исходя из спроса и создания «зеленого» имиджа 

предприятия в глазах общественности; 
– создание и внедрение малоотходных технологий; 
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– стимулирование природоохранных инициатив, снижающих издержки или 
способствующих росту доходов. 

Предметом экологического менеджмента являются: экономика 
природопользования, организационная структура, экологический маркетинг, 
экологическая политика, информация, экологическая и корпоративная культура, 
мотивация, взаимодействие с общественностью и другие составные части 
системы управления [12]. Конечной целью экологического менеджмента является 
минимизация отрицательных влияний бизнес – деятельности на окружающую 
природную среду, достижение высокого уровня экологической безопасности 
процессов производства и потребления продукции, которая производится на 
предприятии, и оказываемых услуг. При этом реализация данных задач должна 
согласовываться с достижением предприятием других приоритетных целей, 
включая обеспечение текущей и долгосрочной конкурентоспособности [19]. 

Экологический менеджмент представляет собой не столько выполнение 
определенных формальных требований, сколько разнообразную активную 
практическую деятельность, понятную и доступную для всех специалистов и 
персонала предприятия в целом [8]. 

Система экологического менеджмента дает организации возможность 
структурировать, связывать воедино процессы, направленные на достижение 
последовательного улучшения, желаемая степень которого определяется самой 
организацией в зависимости от текущей ситуации [13]. 

 
 

Рисунок 1 – Модель системы экологического менеджмента. 
 
В основе модели системы экологического менеджмента лежит цикл Деминга 

Plan-Do-Check-Act (PDCA), или «План-Выполнение-Проверка-Действие» 
(рисунок 1). Цикл PDCA можно кратко описать следующим образом: 
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– планирование: разрабатываются цели и процессы необходимые для 
достижения результатов в соответствии с экологической политикой организации; 

– выполнение: данные процессы внедряются; 
– проверка: процессы контролируются и измеряются в сопоставлении с 

экологической политикой, целевыми и плановыми показателями, 
законодательными и прочими требованиями; о полученных результатах 
докладывается; 

– действие: предпринимаются действия по постоянному улучшению 
экологической эффективности системы экологического менеджмента. 

Согласно стандарту результатом внедрения системы экологического 
менеджмента является последовательное улучшение, т.е. процесс развития, 
направленный на достижение лучших показателей во всех экологических 
аспектах деятельности предприятия, там, где это практически достижимо в 
соответствии с его экологической политикой [31]. 

 
1.2 Система стандартов ISO 14000 
 
Система стандартов ISO 14000 разработана на базе стандарта BS-7750, а также 

стандарта по системе качества продукции ISO 9000. Стандарт ISO 14001 
разрабатывался с учетом опыта применения принципов всеобъемлющего 
менеджмента качества (отраженного и в стандартах ISO серии 9000) к вопросам 
охраны окружающей среды и рационального использования ресурсов. В свою 
очередь, опыт разработки и применения стандартов ISO 14001 был учтен при 
создании стандартов ISO 9001 и ISO 9004 версий 2000 г. Поскольку требования 
ISO 14000 во многом пересекаются с ISO 9000, возможна облегченная 
сертификация предприятий, которые уже имеют ISO 9000 [25]. 

В отличие от многих других природоохранных стандартов ISO 14000 
ориентирован не на количественные параметры (объем выбросов, концентрации 
вещества и т.п.) и не на технологии (требование использовать или не 
использовать определенные технологии, требование использовать «наилучшую 
доступную технологию»). Основным предметом ISO 14000 является система 
экологического менеджмента. Сравнение стандартов экологического 
менеджмента приводится в таблице 1.1. 

 
Таблица 1.1 – Сравнение стандартов экологического менеджмента [18]. 

 
Признак EMAS ISO 14001 

Название 
Схемы экологического 

менеджмента и 
аудирования. 

Система экологического 
менеджмента. Руководство по 

применению. 

Время создания 1993 г. 1995 г. 
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Окончание таблицы 1.1 
 

Признак EMAS ISO 14001 

Цель 

Разработка и реализация 
экологической политики 

через выполнение 
экологических программ 

Создание системы 
экологического менеджмента и 
обеспечение единого критерия 
оценки эффективности системы 
экологического менеджмента 

Периодичность 
аудиторской 
проверки 

Раз в год, 2 или 3 года Раз в 6, 9 или 12 месяцев 

Периодичность 
сертификации Раз в три года Не требуется 

Обязательность 
внедрения на 
предприятии 

Добровольный характер применения 

 
Система стандартов ISО 14000 охватывает несколько направлений: 
 

 
 

Рисунок 2 – Система стандартов ISО 14000. 
 
Типичные положения этих стандартов состоят в том, что в организации 

должны быть введены и соблюдаться определенные процедуры, подготовлены 
соответствующие документы и назначен ответственный за определенную область 
[15]. 

Ключевым понятием серии ISO 14000 является понятие системы 
экологического менеджмента в организации (предприятии или компании). 
Поэтому центральным документом стандарта считается ISO 14001 – 
«Спецификации и руководство по использованию систем экологического 
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менеджмента». В отличие от остальных документов, все его требования являются 
«аудируемыми» – предполагается, что соответствие или несоответствие им 
конкретной организации может быть установлено с высокой степенью 
определенности. Именно соответствие стандарту ISO 14001 и является предметом 
формальной сертификации [17]. 

Стандарт ISO 14001 подразумевает, что система экологического менеджмента 
интегрирована с общей системой управления организацией [8]. 

Основной документ серии – ISO 14001, он не содержит никаких «абсолютных» 
требований к воздействию организации на окружающую среду за исключением 
того, что организация в специальном документе должна объявить о своем 
стремлении соответствовать национальным стандартам. 

Такой характер стандартов обусловлен, с одной стороны, тем, что ISO 14000 
как международные стандарты не должны вторгаться в сферу действий 
национальных нормативов. С другой стороны, предшественником ISO являются 
«организационные» подходы к качеству продукции, согласно которым ключом к 
достижению качества является выстраивание надлежащей организационной 
структуры и распределение ответственности за качество продукции. 

Система стандартов обеспечивает уменьшение неблагоприятных воздействий 
на окружающую среду на трех уровнях: 

– организационный – через улучшение экологического «поведения» 
корпораций; 

– национальный – через создание дополнения к национальной нормативной 
базе и компонента государственной экологической политики; 

– международный – через улучшение условий международной торговли.  
Стандарты ISO 14000 являются «добровольными». Они не заменяют 

законодательных требований, а обеспечивают систему определения того, каким 
образом компания влияет на окружающую среду и как выполняются требования 
законодательства. 

Международная организация по стандартизации ISO проводит политику 
внедрения интегрированных систем качества, которая регламентируется 
стандартами ISO 9000 (качество), ISO 14000 (окружающая среда), GMP 
(безопасность жизнедеятельности). Эти стандарты имеют общую область: новая 
версия стандартов ISO 9000/2000 уже включает в себя ряд вопросов экологии, 
стандарт ISO 14000 базируется на системе менеджмента качества. 

Наличие сертификата ISO 14000 сейчас становится таким же необходимым 
условием для предприятий экспортеров, как раньше сертификат ISO 9000. 
Особенно важно, когда экспортируемая продукция является сырьем для 
производств, расположенных в странах – получателях экспорта: это минеральные 
удобрения как сырье для сельского хозяйства, нефтепродукты как сырье для 
производства упаковок, посуды, других предметов, непосредственно 
используемых человеком [10]. 

Подготовку к экологической сертификации так же, как и к сертификации 
систем качества значительно эффективнее и дешевле проводить силами самого 
предприятия. Обладатели сертификата аудитора могут участвовать в аудиторских 
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проверках при проведении сертификации российских предприятий на 
международный сертификат ISO 14000, проводимых пока исключительно 
зарубежными сертификационными органами и поэтому очень дорогими [14]. 

 
1.3 Развитие системы экологического менеджмента в России 
 
О действенности и эффективности рыночных инструментов экологического 

регулирования в России заговорили в середине 90-х годов. Связано это было с 
тем, что одним из основных требований крупных международных банков для 
выдачи кредитов предприятиям являлось предоставление результатов 
экологического аудита. Начиная с 1995-1996 гг. стала появляться информация и о 
системах экологического менеджмента [16]. Распространение получают системы 
менеджмента качества и экологического менеджмента. Системы менеджмента 
качества внедрены и сертифицированы в более чем тысяче организаций России. 
Единственный в Российской Федерации регистр сертификации систем 
экологического менеджмента создан общественной организацией (РОО 
«Эколайн») и поддерживается ее специалистами на добровольной основе. В 
Регистре размещается информация сертифицированных на соответствие ГОСТ Р 
ISO 14001 «Системы управления окружающей средой. Требования и руководство 
по применению»[17]. 

В России первым сертифицировался на соответствие ISO 14001 цех по 
выпуску сердечно-сосудистых препаратов совместного производства ОАО 
Химико-фармацевтический комбинат «Акрихин» [5]. 

Однако в целом для Российской Федерации сегодня характерны 
недопонимание и недооценка происходящих изменений в подходах к решению 
экологических проблем вплоть до полного игнорирования таких изменений либо 
их крайнего упрощения и сведения к формальному выполнению ряда общих 
требований. В России, согласно Общественному регистру сертификации СЭМ, 
количество организаций, получивших сертификат соответствия системы 
экологического менеджмента требованиям IS0 14001, к 2007 г. было чуть более 
170. Подобная позиция ведет к неизбежным упущенным экономическим 
возможностям и прямым потерям, как для отдельно взятых промышленных 
компаний, так и для страны в целом, например, к появлению все большего числа 
явных и неявных ограничений и соответствующих потерь для российских 
производителей на международных товарных и финансовых рынках. Подобные 
ограничения во многих случаях связываются с отсутствием декларирования и 
демонстрации намерений, планов и результатов деятельности предприятий в 
области экологического менеджмента [30]. 

Получение сертификации в системе ISO 14000 необходимо для российских 
предприятий, работающих или планирующих сбыт продукции на внешних 
рынках. Поскольку в настоящий момент национальная инфраструктура 
сертификации находится на начальной стадии развития, то такие предприятия 
склонны приглашать иностранных аудиторов. Помимо дороговизны 
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предоставляемых услуг зарубежные аудиторы зачастую незнакомы с 
требованиями российского экологического законодательства. 

Поэтому в ближайшем будущем представляется целесообразным предпринять 
следующие шаги: 

– популяризация ISO 14000; 
– популяризация основных принципов экологического аудита промышленных 

предприятий; 
– подготовка специалистов-аудиторов;  
– развитие нормативной базы по экологическому аудиту; 
– внедрение национальной системы экологической сертификации и 

маркировки продукции, а в качестве первого шага – официальное признание 
определенных систем экологической маркировки импортной продукции. 

Таким образом, следование стандартам ISO 14000 предполагает снижение 
неблагоприятного воздействия на окружающую среду и преследует следующие 
цели: 

1) улучшить показатели воздействия отдельных хозяйствующих субъектов на 
окружающую среду; 

2) создать дополнение к существующей нормативной национальной базе и 
определить национальную экологическую политику; 

3) улучшить условия международной торговли и повысить 
конкурентоспособность [28]. 

 
1.4 Внедрение системы экологического менеджмента на промышленном 

предприятии 
 
В рамках парадигмы устойчивого развития любое предприятие следует 

рассматривать как «промышленное сообщество», которое стремится к своему 
устойчивому развитию, то есть постоянному экономическому росту при 
минимизации его вредных воздействий на окружающую среду. 

«Промышленное сообщество» – это сообщество, сформировавшееся на основе 
промышленного предприятия, состоящее из его работников и характеризующееся 
общностью экономических, социальных и экологических проблем, интересов и 
действий, направленных на обеспечение устойчивого развития этого сообщества. 

Одним из инструментов достижения этой цели является – внедрение системы 
экологического менеджмента, что позволяет: четко определить и сформулировать 
экологическую политику предприятия; сформировать структуру внутри 
предприятия, отвечающую за внедрение СЭМ и его природоохранную 
деятельность; разработать и внедрить на предприятии план действий по 
достижению таких характеристик его работы, которые обеспечивали бы 
экологическую безопасность; осуществлять контроль за экологическими 
характеристиками деятельности предприятия [1]. 

Ужесточение экологического законодательства, необходимость создания 
«зеленого имиджа» предприятия, обеспокоенность экологической 
общественности ростом техногенных нагрузок на биосферу, необходимость 
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экологической сертификации производств для выхода на зарубежные рынки 
сбыта – все эти факторы требуют осуществления на металлургических 
предприятиях кардинальных преобразований в природоохранной сфере. 
Совершенствование экологической деятельности возможно лишь при внедрении 
системы экологического менеджмента, разработанной на основе комплекса 
международных стандартов серии ISO 14000 и адаптированной к условиям 
отрасли [2]. 

 
 

Рисунок 3 – Внедрение ISO 14001 на предприятии. 
 
Основные требования, которые предъявляет к организации ISO 14001 и 

соответствие которым означает, что организация имеет систему управления 
охраной окружающей среды, соответствующую этому стандарту, представлены 
на рисунке 3. 

Организация должна выработать экологическую политику – специальный 
документ о намерениях и принципах организации, который должен служить 
основой для действий организации и определения экологических целей и задач. 
Экологическая политика должна соответствовать масштабу, природе и 
экологическим воздействиям, создаваемым деятельностью, продуктами и 
услугами компании. Экологическая политика, среди прочих, должна содержать 
заявления о стремлении к соответствию нормативам, а также к «постоянному 
улучшению» системы экологического менеджмента и к «предотвращению 
загрязнений». Документ должен быть доведен до сведения всех сотрудников 
организации и быть доступным общественности. 

Организация должна выработать и соблюдать процедуры идентификации и 
оценки значимости экологических аспектов. 
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Экологический аспект – элемент деятельности предприятия, или продукции 
или услуг, который может взаимодействовать с окружающей средой. 
Существенный экологический аспект оказывает или может оказывать 
существенное экологическое воздействие [10]. 

При внедрении системы экологического менеджмента организация 
идентифицирует экологические аспекты, которые она может контролировать и на 
которые она может влиять [20]. 

Идентификация экологических аспектов включает не только определение 
степени воздействия на окружающую среду деятельности предприятия, но и 
оценку значимости для предприятия выделенных экологических аспектов [29]. 

Определение значимости экологического аспекта проводится на основе оценки 
уровня воздействия на окружающую среду, которая проводится для каждого 
экологического аспекта в следующей последовательности: 

– выбор критериев оценки; 
– сбор необходимых данных; 
– анализ полученной информации; 
– оценка экологических аспектов по критериям с документированием 

расчетов; 
– внесение результатов расчетов по каждому экологическому аспекту в 

«Перечень экологические аспекты подразделения». 
Экологический аспект может иметь три уровня воздействия на окружающую 

среду I, II, III (по убыванию уровня воздействия на окружающую среду). 
Организации следует проводить мероприятия по уменьшению количества 
экологических аспектов, также должен осуществляться переход экологических 
аспектов с первого уровня на второй либо третий, что снизит воздействие на 
окружающую среду. 

Критерии оценки воздействия экологических аспектов на окружающую среду.  
Загрязнение атмосферного воздуха. Экологические аспекты: выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферу, выделения загрязняющих веществ в 
атмосферу при обращении с сырьем, материалами, продукцией, отходами. 

Критерий оценки: ИВА – индекс воздействия на атмосферный воздух. 
Рассчитывается для каждого источника загрязнения атмосферного воздуха в 
подразделении по каждому ингредиенту, выбрасываемому из источника. 

 
ИВА� = М

ПДВ
,                             (1) 

 
где М – уровень выброса i-ого вещества по результатам замеров (среднее 

арифметическое), г/с; 
ПДВ – уровень предельно допустимого выброса по проекту ПДВ предприятия, 

г/с; 
i – -ое вещество источника загрязнения. 
 

ИВАЭА =(1/n) ∑ ИВАi ,      (2) 
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где n – количество загрязняющих веществ. 
Суммируется по всем загрязняющим веществам, выбрасываемым данным 

источником. 
 
Таблица 1.2 – Критерий оценки уровня воздействия экологического аспекта на 

атмосферный воздух 
 
Уровень воздействия экологического аспекта на 

окружающую среду Значение ИВАЭА 

I ИВАЭА>1 
II 0,5 <ИВАЭА≤ 1 
III ИВАЭА ≤ 0,5 

 
Загрязнение водных объектов. Экологический аспект: сбросы загрязняющих 

веществ от технологических агрегатов, объектов хозяйственной и иных видов 
деятельности, осуществляемых предприятием, в водные объекты напрямую или в 
оборотные системы предприятия, других предприятий. 

Критерий оценки: ИВВо – индекс воздействия на водные объекты (в том числе 
подземные воды). 

ИВВо=(1/n)∑ С �
С пдк,      (3) 

 
где Сi   – концентрация загрязняющих веществ в точке отбора пробы после 

очистных сооружений (мг/л); 
СПДК – предельно допустимая концентрация загрязняющих веществ (ПДК) 

реки Миасс – рыбохозяйственного значения (мг/л); 
i – загрязняющее вещество; 
n – количество загрязняющих веществ. 
 
Таблица 1.3 – Критерий оценки уровня воздействия экологического аспекта на 

водный объект 
 
Уровень воздействия экологического аспекта на 

окружающую среду Значение ИВВо 

I ИВВо> 1 
II 0,5<ИВВо≤ 1 
III ИВВо≤ 0,5 

 
Обращение с отходами. Экологический аспект: просыпи, утечки, загрязнение 

атмосферного воздуха при сборе, временном хранении и транспортировке 
отходов. 

Критерий оценки: ИВО – индекс воздействия отхода: 
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ИВО= (QФ/QН) * А/К ,      (4) 

 
где QФ  – фактическое образование отходов (тонн); 
QН  – нормативное образование отходов (тонн); 
К – класс опасности отхода (данные из ПНООЛР); 
А – коэффициент, учитывающий соответствие установленным требованиям 

мест временного хранения отходов; 
А=1, если место временного хранения отходов не оборудовано в соответствии 

с установленными требованиями; 
А=0,5, если место временного хранения отходов оборудовано в соответствии с 

установленными требованиями. 
 
Таблица 1.4 – Критерий оценки уровня воздействия отходов на окружающую 

среду 
 

Класс 
опасности 
отхода 

Значение 
коэффициента 

А 

Уровень воздействия 
экологического аспекта 

I II III 

1 
0,5 ИВО 3 1< ИВО <3 ИВО  1 
1 ИВО 1,5 1< ИВО <1,5 ИВО  1 

2 
0,5 ИВО 1 0,5< ИВО <1 ИВО  0,5 
1 ИВО 0,5 0,25< ИВО <0,5 ИВО  0,25 

3 
0,5 ИВО 2 1,5< ИВО <2 ИВО  1,5 
1 ИВО 1 0,5< ИВО <1 ИВО  0,5 

4,5 
0,5 ИВО 1 0,5< ИВО <1 ИВО  0,5 
1 ИВО 0,5 0,25< ИВО <0,5 ИВО  0,25 

 
Загрязнение почвы. Экологический аспект: загрязнение почвы при размещении 

и временном хранении сырья, отходов производства и потребления, на открытых 
производственных площадках и санитарно – защитной зоне. 

Критерий оценки: ИВП – индекс воздействия вредных веществ на почву: 
 

ИВП=(1/n)∑ С �
С пдк,      (5) 

 
где Сi  – концентрация загрязняющих веществ в почве в точке отбора проб 

(мг/кг); 
СПДК – предельно допустимая концентрация загрязняющих веществ в почве 

(ПДК) (мг/кг); 
i – загрязняющее вещество; 
n – количество загрязняющих веществ. 
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Таблица 1.5 – Критерий оценки уровня воздействия экологического аспекта на 
почву 
 

Уровень воздействия экологического аспекта на 
окружающую среду Значение ИВПЭА 

I ИВП> 1 
II 0,5<ИВП≤ 1 
III ИВП≤ 0,5 

 
Использование природных и прочих видов энергоресурсов. Экологический 

аспект: потребление энергоресурсов (электроэнергия, природный газ, кислород). 
Критерий оценки: ИПР – индекс потребления ресурса: 
 

ИПР= ��н,        (6) 
 

где G – количество ресурса потребленного в отчетном периоде; 
Gн – норма (установленный лимит) потребления ресурса на отчетный период. 
 
Таблица 1.6 – Критерий оценки уровня воздействия экологического аспекта на 

окружающую среду 
 

Уровень воздействия экологического аспекта на 
окружающую среду 

Значение ИПРЭА 

I ИПРЭА> 1 
II ИПРЭА= 1 
III ИПРЭА ≤ 1 

 
Индекс потребления ресурса рассчитывается по каждому потребляемому 

подразделением ресурсу (СТО ИСМ 4.3.1-01-2011 «Идентификация и оценка 
уровня воздействия экологических аспектов на окружающую среду»). 

Экологические цели и задачи. С учетом значимых экологических воздействий, 
законодательных и других требований организация должна выработать 
экологические цели и задачи. Цели и задачи должны быть по возможности 
количественными. Они основываются на экологической политике («включая 
осознание необходимости или приверженность предотвращению загрязнений») и 
определяются для каждой функции (области деятельности) и уровня организации. 
При их формулировке должны также приниматься во внимание взгляды 
«заинтересованных сторон» (под которыми понимаются любые группы и 
граждане, чьи интересы затрагиваются экологическими аспектами деятельности 
предприятия, или озабоченные этими аспектами). 
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Для достижения поставленных целей организация должна выработать 
программу экологического менеджмента, в которой определяются ответственные, 
средства и сроки для достижения целей и задач. 

В организации должна быть определена соответствующая структура 
ответственности. Для обеспечения работы этой системы выделяются достаточные 
человеческие, технологические и финансовые ресурсы. Должен быть назначен 
ответственный за работу системы экологического менеджмента на уровне 
организации, в обязанности которого входит периодически докладывать 
руководству о работе СЭМ. 

Должен выполняться ряд требований по обучению персонала, а также по 
подготовке к нештатным ситуациям. 

Организация должна осуществлять мониторинг или измерение основных 
параметров той деятельности, которая может оказывать существенное 
воздействие на окружающую среду. Устанавливаются процедуры для 
периодической проверки соответствия действующим законодательным и другим 
требованиям.  

Должен проводиться периодический аудит системы экологического 
менеджмента с целью выяснения, соответствует ли она критериям, 
установленным организацией, а также требованиям стандарта ISO 14001, 
внедрена ли и работает ли она надлежащим образом. Аудит может проводиться 
как самой компанией, так и внешней стороной. Результаты аудита докладываются 
руководству компании. 

Руководство организации должно периодически рассматривать работу 
системы экологического менеджмента с точки зрения ее адекватности и 
эффективности. 

Обязательно должен рассматриваться вопрос о необходимых изменениях в 
экологической политике. При этом принимаются во внимание результаты аудита, 
изменившиеся обстоятельства и стремление к «постоянному улучшению». Все 
процедуры, их результаты, данные мониторинга и т.п. документируются. 

Источниками для формирования данных по показателям эффективности 
функционирования СЭМ служат: результаты мониторинга, отчеты надзорных 
органов, отчеты по аудиту, отчеты по научным исследованиям, потребители, 
продавцы [26]. 
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2 СИСТЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА НА ОАО 
«ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЦИНКОВЫЙ ЗАВОД» 

 
Разработка отчета о пригодности и эффективности системы экологического 

менеджмента (СЭМ) на ОАО «Челябинский цинковый завод» осуществлялась с 
учетом требований в соответствии СТО ИСМ 5.6-01-2007 «Порядок, анализ и 
оценка системы экологического менеджмента со стороны руководства» и МС ISO 
14001-2004 «Система экологического менеджмента. Требования и руководство по 
использованию».  

Материалом для анализа в нашей работе послужили следующие данные 
осуществления экологического контроля за 2007–2014 гг. ОАО «Челябинский 
цинковый завод», полученные при прохождении производственной практики:  

– сведения о выполнении экологических задач и целей за 2014 г.: 
– информация о выполнении экологической программы за 2014 г.; 
– материалы томов ПДВ, ПДС, ПНООЛР; 
– условия лицензий на водопользование за 2013–2014 гг.; 
– информация о результатах идентификации и оценки значимости 

экологических аспектов за 2013–2014 гг.; 
– законодательные и иные требования в области охраны окружающей среды; 
– информация о результатах обучения за 2014 г.; 
– сведения о результатах внутренних аудитов за 2014 г.; 
– информация о результатах производственного экологического контроля по 

выбросам в атмосферу, сбросам сточных вод, по обращению с опасными 
отходами производства и потребления за 2007–2014 гг.; 

– информация об использовании природных ресурсов за 2013–2014 гг.; 
– сведения о выполнении корректирующих и предупреждающих действий за 

2014 г. 
Решение поставленных задач проводилось комплексом методов, включающих 

в себя теоретический анализ и синтез информации производственной 
документации, обобщение опыта, количественная и качественная обработка 
материалов математическими и графическими методами: количество выбросов, 
сбросов и отходов, сравнение. 

 
2.1 Характеристика ОАО «Челябинский цинковый завод» 
 
ОАО «Челябинский цинковый завод» – вертикально интегрированная 

компания, в которой представлен полный технологический цикл производства 
металлического цинка: от добычи и обогащения руды до выпуска готовой 
продукции в виде рафинированного цинка и сплавов на его основе. 

На долю компании приходится более 60 % российского и около 2 % мирового 
объема производства цинка. Внедрение самых современных в Европе 
производственных мощностей, реализация программ модернизации, внедрение и 
соответствие требованиям ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 
обеспечивают производство цинка качества, SPECIAL HIGH GRADE. Качество 
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подтверждается регистрацией Лондонской Биржей Металлов торговой марки CZP 
SHG (CHELYABINSK ZINC PLANT SPECIAL HIGH GRADE), гарантирующей 
чистоту металла не ниже 99,995 % по содержанию цинка. 

В 1929 году в Челябинске началось строительство цинкового завода.  
В настоящее время на заводе применен гидрометаллургический способ 

производства цинка, с использованием сульфидных цинковых концентратов. 
Сущность гидрометаллургического метода производства цинка заключается в 
выщелачивании обожженных цинковых концентратов слабым раствором серной 
кислоты с целью перевода цинка в раствор в виде сульфата, очистке цинкового 
раствора от примесей, электролитическом осаждением металла из очищенного 
раствора и плавке катодного цинка в индукционных электропечах. 

Продукция ОАО «Челябинский цинковый завод»: сплав цинковый литейный; 
сплав для горячего цинкования; сплавы цинк-алюминиевые; индий 
металлический; сульфат цинка технический; кислота серная техническая; 
продукты неорганической химии [22]. 

Производственный процесс на заводе слагается из следующих основных 
стадий: 

• обжиговый цех; 
• выщелачивательный цех; 
• комплекс электролиза цинка; 
• вельц-цех; 
• гидрометаллургический цех; 
• сернокислотный цех [9]. 
Краткая характеристика процессов и основные загрязняющие вещества цехов 

представлены в таблице 2.1. 
 
Таблица 2.1 – Характеристика основных цехов ОАО «Челябинский цинковый 

завод» 
 

Цех Процесс Загрязняющие вещества 

Обжиговый цех Перевод сульфидных 
соединений цинка в окисные 

- пыль концентрата и огарка; 
- сернистый ангидрид (диоксид 

серы). 

Выщелачивательный 
цех 

Растворение окиси цинка и 
других компонентов в 

растворах серной кислоты 

- пары сульфата цинка, меди и 
кадмия (взвешенные вещества); 
- пары отработанного цинкового 

электролита; 
- окись кадмия. 

Комплекс 
электролиза цинка 

 

1) очистка цинковых растворов 
от примесей; 

2) электролитическое 
осаждение цинка; 

3) плавка катодного цинка. 

- пары сульфата цинка; 
- пары отработанного цинкового 
электролита (серная кислота); 

- окись цинка; 
- хлор; 

- хлористый водород; 
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Окончание таблицы 2.1 

Цех Процесс Загрязняющие вещества 

Вельц-цех 
 

Восстановление и возгонка 
цинка из его окисленных 

соединений. 

- пыль цинкового кека; 
- окись цинка; 

- сернистый ангидрид; 
- окись азота; 

- окись углерода. 

Сернокислотный цех 

Получение серной кислоты 
основанное на окислении 
диоксида серы кислородом 
воздуха в присутствии 

катализатора. 

- сернистый ангидрид; 
- аэрозоль серной кислоты. 

Гидрометаллурги-
ческий цех 

Переработка вельцокиси с 
целью извлечения ценных 

компонентов: раствор сульфата 
цинка, металлический индий, 
свинцовый кек, технический 

сульфат цинка. 

- пары сульфата цинка; 
- сероводород; 

- мышьяковистый водород; 
- пары серной кислоты; 
- пыль свинцового кека. 

 
В перспективе развития завода реализуются направления по осваиванию 

новых видов продукции, активному изысканию новых источников сырья, 
совершенствованию структуры управления, качественному повышению уровня 
подготовки кадрового состава. На российском рынке ОАО «Челябинский 
цинковый завод» сохраняет лидерские позиции в своей отрасли [21]. 

Для обеспечения надежной и бесперебойной работы основных 
технологических цехов завод располагает вспомогательным производством и 
инженерно-техническими службами, в состав которых входят:  

• транспортный цех;  
• энергоцех;  
• электротехнический цех;  
• очистные сооружения завода; 
• цех контрольно-измерительных приборов и автоматики; 
• участок хранения материалов и оборудования; 
• система технического обслуживания и ремонта; 
• служба технического контроля; 
• заводоуправление; 
• инженерный центр. 
На ОАО «Челябинский цинковый завод» в 2007 г. разработана, внедрена и 

сертифицирована система экологического менеджмента, соответствующая 
требованиям ISO 14001:2004. В 2013 года утверждена политика предприятия в 
области качества, охраны окружающей среды, охраны труда и промышленной 
безопасности ОАО «Челябинский цинковый завод» [22]. 
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2.2 Анализ экологических аспектов деятельности ОАО «Челябинский 
цинковый завод» 

 
На предприятии действует стандарт организации СТО ИСМ 4.3.1-01-2011 

«Идентификация и оценка уровня воздействия экологических аспектов на 
окружающую среду» (утв. 13.10. 2011 г.). На основании этого стандарта в 3 – 4 
квартале 2014 г. в подразделениях ОАО «Челябинский цинковый завод» 
проводилась очередная плановая идентификация и оценка значимости 
экологических аспектов. 

Всего на ОАО «Челябинский цинковый завод» было описано 469 видов 
деятельности, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Из 
них в 2014 г.по формулам 1 – 6 определено 3 значимых аспекта I уровня, 194 
аспектов II уровня и 272 аспектов III уровня (таблица 2.2) .  

 
Таблица 2.2 – Распределение значимости экологических аспектов по 

подразделениям 
 

Наименование 
подразделения 

Количество экологических аспектов 
2013 г. 2014 г. 

уровень воздействия 
Всего 

уровень воздействия 
Всего 1 2 3 1 2 3 

Обжиговый цех 1 5 20 25 - 4 21 25 
Вельцевание цинковых 

кеков - 11 30 42 1 11 30 42 

Гидрометаллургический 
цех - 20 22 42 - 20 22 42 

Выщелачивательный цех - 11 24 35 - 9 26 35 
Серно-кислотный цех - 18 22 40 - 18 22 40 
Транспортный цех 1 7 28 35 - 7 28 35 

Энергоцех - 4 11 16 1 4 11 16 
Цех комплекс 

электролиз цинка         

Цех контрольно-
измерительных 

приборов и автоматики 
- 3 8 11 - 3 8 11 

Электролитный цех - 7 11 18 - 7 11 18 
Служба технического 

контроля - 24 12 36 - 22 14 36 

Отдел труда, 
промышленной и 
экологической 
безопасности 

- 2 2 4 - 2 2 4 

Содержание основного 
фонда - 2 4 6 - 2 4 6 

Участок хранения 
материалов и 
оборудования 

- 13 11 24 - 12 12 24 
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Окончание таблицы 2.2 

Наименование 
подразделения 

Количество экологических аспектов 
2013 г. 2014 г. 

уровень воздействия Всего уровень воздействия Всего 1 2 3 1 2 3 
Участок очистных 

сооружений 1 11 12 24 1 11 12 24 

Управление 
капитального 
строительства 

- - 10 10 - - 10 10 

Управления содержания 
основного фонда 

- 
 

- 
 13 13 - - 13 13 

Административный 
отдел - 1 4 5 - 1 4 5 

ИТОГО: 3 200 266 469 3 194 272 469 

 
В результате анализа экологических аспектов по производствам и уровням 

воздействия можно сказать, что количество экологических аспектов первого 
уровня (значимых экологических аспектов) после переоценки не изменилось и 
осталось равным трем. Значимые экологические аспекты выявлены в следующих 
цехах: цех вельцевание цинковых кеков – выброс загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух; участок очистных сооружений – сброс загрязняющих 
веществ со сточными водами в р. Миасс; энергоцех – сбросы загрязняющих 
веществ в хозбытовую канализацию. 

Количество экологических аспектов второго уровня уменьшилось по 
сравнению с 2013 г. за счет объединения точечных источников выброса и 
перехода в третий уровень из-за выполнения в цехах технических мероприятий и 
как следствие снижения выбросов, сбросов и образования отходов, уменьшение 
проливов, просыпей сырья, материалов и др. 

На третий уровень перешли: 1 экологический аспект в обжиговом цехе, 2 
экологических аспекта в выщелачивательном цехе, 2 экологических аспекта в 
службе технического контроля, 1 экологический аспект на участке хранения 
материалов и оборудования. 

В 2014 г. экологических аспектов второго уровня составило 194, что на 6 
экологических аспектов меньше по сравнению с 2013 г., когда их количество 
составляло 200. 

Количество экологических аспектов третьего уровня увеличилось за счет 
снижения уровня значимости экологических аспектов после переоценки, и в 2014 
г. составило 272 экологических аспекта, что на 6 больше по сравнению с 2013 г. 

Оценка результативности процесса идентификации и оценки значимости 
экологических аспектов по достижению целей, показана в таблице 2.3. 
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Таблица 2.3 – Оценка результативности процесса «Идентификация и оценка 
значимости экологических аспектов» по достижению целей 

 

Цель Достижение 
цели, % Мероприятия 

Оценка 
выполнения 
мероприятий 

1.Не превышение количества 
несоответствий, выявленных 
при внутренних и внешних 
аудитах ИСМ по полноте 

идентификации 
экологических аспектов по 

сравнению с 2011 г. 
2.Отсутствие 

несоответствий, выявленных 
при внутренних и внешних 

аудитах ИСМ по 
правильности расчета 
уровней значимости 

экологических аспектов 

100 % 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 % 

1. Разработка проекта НДС 
загрязняющих веществ в р. 
Миасс ОАО «Челябинский 
цинковый завод» и его 

абонентов. 
2. Подготовка материалов на 
продление Разрешение на 

сброс загрязняющих веществ 
в р. Миасс. 

3. Анализ Перечней 
экологических аспектов. 

Выполнено 
 
 
 
 

Выполнено 
 
 
 

Выполнено 

 
Результативность процесса по достижению целей (100 %+100 %)/2=100 % 
 
Таблица 2.4 – Оценка результативности процесса «Идентификация и оценка 

значимости экологических аспектов» по показателям 
 

Показатели План Фактически Результативность, % 
1.Количество несоответствий, выявленных 
при внутренних аудитах ИСМ по полноте 
идентификации экологических аспектов 

1 0 100 % 

2.Количество несоответствий, выявленных 
при внутренних аудитах ИСМ по 

правильности идентификации экологических 
аспектов 

0 0 100 % 

 
Результативность процесса по показателям: (100+100)/2=100 %. Отсюда, К=1. 

Результативность процесса будет: Рп=100 %*1=100 %. 
Процесс «Идентификация и оценка значимости экологических аспектов» 

является результативным.  
 
2.3 Анализ воздействия на окружающую среду ОАО «Челябинский 

цинковый завод» 
 
2.3.1 Выбросы в атмосферу 
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В 2014 г. на ОАО «Челябинский цинковый завод» действовало разрешение на 
выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух: 

– ОАО «Челябинский цинковый завод» № Ч – 2412 с 24.08.2010 г; 
 

Таблица 2.5 – Суммарный выброс загрязняющих веществ за 2014 год на ОАО 
«Челябинский цинковый завод» 

 

Год Суммарный выброс, т 
Стационарные источники Тепловозы 

2014 4271,18 89,40 
2013 4071,95 109,04 

 
В 2014 году суммарный выброс загрязняющих веществ от стационарных 

источников на 199,23 т/г больше, чем в 2013 году (4071,95 т/г), в связи с 
увеличением производства цинка. От тепловозов на 19,65 т/г меньше, чем в 2013 
году (109,04 т). 

За период с 2007–2014 гг. ОАО «Челябинский цинковый завод» не превысил 
установленный норматив по выбросу загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух. 

Данные по количеству выбросов в атмосферу за период 2007–2014 гг. 
приведены в таблице 2.6 и на рисунке 4:  

 
Таблица 2.6 – Количество выбросов загрязняющих веществ за 2007–2014 гг. 

 
Год Количество выбросов, 

т/г 
ПДВ, т 

2007 3823,68 

11664,54 

2008 4575,48 
2009 4615,14 
2010 5337,77 
2011 5897,20 
2012 4232,45 
2013 4071,95 
2014 4271,18 
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Рисунок 4 – Количество выбросов загрязняющих веществ за 2007–2014 гг. 

 
За период 2007–2011 гг. наблюдается увеличение количества выбросов за счет 

увеличения переработки цинксодержащих материалов. 
С 2012 до 2014 гг. наблюдается снижение количества выбросов за счет 

ремонта существующих газоочистных установок. В 2014 году по сравнению с 
2013 годом произошло увеличение количества выбросов на 4,7%. 

Данные по количеству выбросов вредных веществ в атмосферу приведены в 
таблице 2.7: 

 
Таблица 2.7 – Выбросы вредных веществ в атмосферу за 2013–2014 гг. 

 
Наименование 

загрязняющего вещества 
ПДВ 
т/год 

Фактически 
2013 т/год 

Фактически 
2014 т/год 

Сравнение 

Ртуть металлическая 2,6474 0,8181 0,4403 -0,3778 
Мышьяк и др.неорг.соед. 0,1766 0,0001 0,00005 -0,0001 
Водород мышьяков. 1,198 0,6824 0,6941 +0,0117 

Свинец и его соединения 1,7783 0,5890 0,4681 -0,1209 
Бензапирен 0,00004 0,000014 0,000014 0,0000 
Кадмия оксид 0,4593 0,1472 0,1399 -0,0073 

Всего по 1 классу 
опасности 6,25964 2,2368 1,7425 -0,4943 

Марганец 0,0382 0,0325 0,0325 0,0000 
Водород хлористый 5,0042 0,6230 0,5976 -0,0254 
Водород фтористый 0,007 0,0057 0,0025 -0,0032 
Медь сернокислая 0,0292 0,0038 0,0039 +0,0001 

Сурьма 0,0264 0,0000 0,0041 +0,0041 
 

3823,68
4575,48 4615,14

5337,77 5897,2
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Продолжение таблицы 2.7 

Наименование 
загрязняющего вещества 

ПДВ 
т/год 

Фактически 
2013 т/год 

Фактически 
2014 т/год 

Сравнение 

Цинка оксид 64,3454 16,8908 14,1336 -2,7572 
Хлор 0,0807 0,0000 0,0000 0,0000 
Бензол 0,0066 0,0031 0,0016 -0,0015 

Окись кальция 2,6474 0,0000 0,0000 0,0000 
Серная кислота 83,2477 20,0540 27,5970 +7,5430 
Алюминия оксид 0,2523 0,0000 0,0000 0,0000 
Натрия гидроксид 0,0001 0,0001 0,0001 0,0000 
Всего по 2 классу 

опасности 155,6852 37,613 42,3729 +4,7599 

Азота диоксид 116,6533 6,7864 7,8252 +1,0388 
Окись углерода 2692,0459 1564,6709 1571,6283 +6,9574 
Кислота азотная 0,0821 0,0771 0,0771 0,0000 
Цинка хлорид 0,2132 0,0715 0,0733 +0,0018 

Толуол 0,7926 0,2490 0,2475 -0,0015 
Азота оксид 25,6133 9,9643 12,3902 +2,4259 
Ксилол 0,0007 0,0004 0,0002 -0,0002 

Ангидрид сернистый 8025,2714 2331,0842 2554,1539 +223,0697 
Сажа 0,1014 0,0611 0,0599 -0,0012 

Железа оксид 0,0707 0,0179 0,0179 0,0000 
Хрома (6) оксид 0,0007 0,0002 0,0002 0,0000 
Бутан-1-ол 0,288 0,0900 0,0900 0,0000 

Всего по 3 классу 
опасности 

11060,83 3968,801 4161,797 +192,996 

Аммиак 2,6968 0,4763 0,4289 -0,0474 
Взвешенные вещества 435,0233 58,6625 60,7458 2,0833 

Бензин 0,1431 0,1397 0,1397 0,0000 
Сольвент нафта 0,0023 0,0000 0,0000 0,0000 

Амилены 0,0077 0,0034 0,0017 -0,0017 
Этилбензол 0,0002 0,0001 0,00004 0,0000 
Керосин 1,4152 1,1481 1,1481 0,0000 

Пыль неорганическая 2,2706 2,2704 2,2704 0,0000 
Углеводороды предельные 0,0337 0,0177 0,0177 0,0000 

Гексан 0,0655 0,0340 0,0170 -0,0170 
Метан 0,4622 0,2830 0,2370 -0,0460 

2-Этоксиэтанол 0,1536 0,0480 0,0480 0,0000 
Этанол (Спирт этиловый) 0,384 0,1200 0,1200 0,0000 

Бутилацетат 0,1536 0,0480 0,0480 0,0000 
Пропан-2 -он (ацетон) 0,1536 0,0480 0,0480 0,0000 
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Окончание таблицы 2.7 

Наименование 
загрязняющего вещества 

ПДВ 
т/год 

Фактически 
2013 т/год 

Фактически 
2014 т/год 

Сравнение 

Пыль неорган. 70-20 % 
(SiO2) 0,0955 0,0012 0,0012 0,0000 

Смесь природных 
меркаптанов 2,2706 0,0000 0,0000 0,0000 

Всего по 4 классу 
опасности 445,3315 63,3004 65,2715 +1,9711 

Итого 11664,5436 4071,9508 4271,1843 +199,2335 

 
В 2014 году ОАО «Челябинский цинковый завод» не превысил установленный 

норматив ни по одному из сорока девяти ингредиентов.  
 

 
 
Рисунок 5 – Структура выбросов загрязняющих веществ по классу опасности 

ОАО «Челябинский цинковый завод» 
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Рисунок 6 – Структура выбросов загрязняющих веществ по классу опасности 

ОАО «Челябинский цинковый завод» в 2014 г. 
 
Анализируя диаграммы, представленные на рисунках 5 и 6, можно сказать, что 

вредные вещества 1 класса опасности в составе выбросов в 2013 году составляли 
0,05 %, от общего количества выбросов, а в 2014 году 0,04 %. В 2014 году по 
сравнению с 2013 годом, произошло уменьшение количества ртути на 46 %, в 
связи с ремонтом существующих газоочистных установок. 

Загрязняющие вещества 2 класса опасности в 2013 году составляли 0,92 %, от 
общего количества выбросов, а в 2014 году 0,99 %. В 2014 году по сравнению с 
2013 годом, произошло увеличение количества серной кислоты на 27 %, из-за 
увеличения переработки цинксодержащих материалов (соответственно 
увеличивали подачу воздушного дутья, природного газа и кислорода для 
интенсификации процесса вельцевания). В 2014 году по сравнению с 2013 годом 
уменьшилось количество выбросов оксида цинка на 17 %, в связи с ремонтом 
существующих газоочистных установок. 

Загрязняющие вещества 3 класса опасности в 2014 составляли 97,44 %, в 2013 
году – 97,47 % от общей массы выбросов. В 2014 году по сравнению с 2013 
произошло увеличение выбросов по диоксиду серы на 8 %, оксиду углерода на 0,4 
%, оксиду азота на 19,6 %, из-за увеличения переработки цинксодержащих 
материалов. В 2014 году по сравнению с 2013 годом уменьшилось количество 
сульфата цинка на 74 %, в связи с ремонтом существующих газоочистных 
установок. 

Загрязняющие вещества 4 класса опасности в 2014 году составляли 1,53 %, в 
2013 году – 1,55 % от общего количества загрязняющих веществ в выбросах. В 
2014 году по сравнению с 2013 г. произошло уменьшение выбросов по 
взвешенным веществам на 3 %, в связи с ремонтом существующих 
пылеулавливающих установок. 
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2.3.2 Сбросы сточных вод 
 
ОАО «Челябинский цинковый завод» имеет решение № 74-14.01.05.009-Р-

РСБХ-С-2011-00462/00, от 26.12.2011 г. сроком до 31.12.2014 года на сброс 
сточных вод в реку Миасс на расстоянии 347 км от устья реки Миасс 
(Курчатовский район, города Челябинск). 

 
Таблица 2.8 – Использование воды на ОАО «Челябинский цинковый завод» 

 

Год 

Забор, тыс. м3 
Лимит 

забора воды, 
тыс. м3 

Сброс, тыс. м3 Лимит сброса 
воды, тыс. м3 

Питьевые и 
хозяйственно-
бытовые нужды 

Технические 
нужды 

2013 242,77 2167,35 2425,21 1902,3 2981,24 2014 250,44 2217,32 1838,7 
 

По договору с МУП «Производственное объединение водоснабжения и 
водоотведения» в 2014 году забрано и использовано на питьевые и хозяйственно-
бытовые нужды – 250,44 тыс. м³. 

Выпуск оснащен водоизмерительной аппаратурой. Сброшено за 2014 г. – 
1838,7 тыс. м³ 

В 2014 году водозабор технической воды составил 2 217,32 тыс. м³, что на 
49,97 тыс. м³ больше по сравнению с 2013 годом (2167,35 тыс. м³), за cчёт 
увеличения производства цинка. Фактический объем водозабора не превышает 
установленный годовой лимит (2425,21 тыс. м³). 

Фактический сброс очищенных стоков в отчетном периоде составил 1838,7 
тыс. м³, что на 63,6 тыс. м³ меньше по сравнению с 2013 г., за счёт выполнения 
мероприятий по охране водного объекта. Фактический объем сброса не 
превышает установленный годовой лимит (2981,24 тыс. м³). 

Валовый сброс загрязняющих веществ за отчетный период составил 6132,94 т., 
что на 474,84 т. меньше чем в 2013 году. Валовый сброс за отчетный период не 
превысил установленные нормативы сброса. 

 
Таблица 2.9 – Количество сбросов на ОАО «Челябинский цинковый завод» за 

2007–2014 гг. 
 

Год Количество сбросов, т/г ПДС, т 
2007 7356,38 

34729,233 
2008 8425,78 
2009 8195,82 
2010 10313,02 
2011 7804,23 

 

Окончание таблицы 2.9 
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Год Количество сбросов, т/г ПДС, т 
2012 6936,3 

34729,233 2013 6607,77 
2014 6132,94 

 

 
 
Рисунок 7 – Количество сбросов на ОАО «Челябинский цинковый завод» за 

2007-2014 гг. 
 
За период с 2007–2014 гг. ОАО «Челябинский цинковый завод» не превысил 

установленный норматив по сбросу сточных вод.  
В 2010 г. наибольшее количество сбросов сточных вод за счет увеличения 

потребления воды, связанное с увеличением переработки цинка. 
В 2011–2014 гг. наблюдается уменьшение количества сточных вод за счет 

проведения природоохранных мероприятий. В 2014 году по сравнению с 2013 
годом произошло уменьшение количества сбросов на 7 %. 

Данные по сбросам в реку Миасс приведены в таблице 2.10: 
 
Таблица 2.10 – Сбросы загрязняющих веществ на ОАО «Челябинский 

цинковый завод» за 2013–2014 гг. 
 

Вещество Норматив ПДС и 
ВСС (2014г.) т/год 

2013 г. 
тонн 

2014 г. 
тонн 

Сравнение с 
2013 г., 
тонн 

Взвешенные вещества 38,0087 0 0 0 
Сухой остаток 14 339,75 3210,894 3007,99 -202,904 
Хлориды 1 678,437 467,801 456,795 -11,006 
Сульфаты 13 976,05 2 305,073 2 079,058 -226,015 

 

Окончание таблицы 2.10 
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Вещество Норматив ПДС и 
ВСС (2014г.) т/год 

2013 г. 
тонн 

2014 г. 
тонн 

Сравнение с 
2013 г., 
тонн 

БПКполн. 18 1,143 0,932 -0,211 
Ион аммония 22,0612 2,669836 2,449813 -0,220023 
Нитрат ион 128 0 0 0 
Нитрит ион 23,2835 0,427479 0,254629 -0,17285 
Железо общее 0,6 0,017493 0,014844 -0,002649 
Кальций 1 252,125 55,245882 54,609288 -0,636594 
Натрий 3 082,613 534,28902 504,748947 -29,540069 
Магний 119,3 29,683386 25,662282 -4,021104 
СПАВ 1 0,12508 0,065184 -0,059896 
Свинец 5,2768 0,012985 0,010452 -0,002533 
Цинк 12,2418 0,267665 0,25327 -0,014395 
Кадмий 26,5331 0,003534 0,003252 -0,000282 
Медь 3 0,011677 0,011067 -0,00061 

Мышьяк 0,15 0 0 0 
Нефтепродукты 2,50424 0,095 0,066 -0,029 
Марганец 0,30 0,017582 0,017542 -0,00004 
ИТОГО: 34729,233 6607,777615 6132,94157 -474,83605 

 

 
 
Рисунок 8  – Структура загрязняющих веществ в сбросах сточных вод в 2013 г. 
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Рисунок 9 – Структура загрязняющих веществ в сбросах сточных вод в 2014 г. 
 
В 2014 году по сравнению с 2013 годом, произошло уменьшение количества 

всех загрязняющих веществ, за счет проведения природоохранных мероприятий.  
К характерным загрязняющим веществам в сточных водах ОАО «Челябинский 

цинковый завод» относятся: сульфаты, магний, цинк, СПАВ, нефтепродукты, 
марганец, железо общее, свинец, кадмий. Характерные загрязняющие вещества 
ОАО «ЧЦЗ» в 2014 году составляли 34 % (2105,15 т) от общего количества 
веществ в сбросах, в 2013 году – 35 % (2335,3 т). 

В 2014 году по сравнению с 2013 годом отмечено снижение: 
– сульфатов на 9,8 %; 
– магния на 13,5 %; 
– цинка на 7 %; 
– СПАВ на 46 %; 
– нефтепродуктов на 31 %; 
– марганца на 0,2 %; 
– железа общего на 17 %; 
– свинца на 15 %; 
– кадмия на 6 %. 
 
2.3.3 Отходы производства 
 
Требования к сбору, временному хранению, транспортировке опасных отходов 

определены в СТО ИСМ 4.4.1-01-2007 «Управление деятельностью по 
обращению с отходами. Организация и обеспечение чистоты и порядка на ОАО 
«Челябинский цинковый завод». 
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Таблица 2.11 – Количество отходов на ОАО «Челябинский цинковый завод» за 
2007–2014 гг. 
 

Год Количество, т/г Норматив образования 
отходов, т/г 

2007 24 549,4 

304 866,052 

2008 16 500,79 
2009 32 298,73 
2010 6 973,67 
2011 9 409,49 
2012 162 792,81 
2013 234 630,5 
2014 227 195,58 

 

 
 
Рисунок 10 – Количество отходов на ОАО «Челябинский цинковый завод» за 

2007–2014 гг. 
 

За период с 2007–2014 гг. превышение лимитов по образованию и 
размещению отходов не было. 

В период с 2007 до 2011 года, включительно, количество отходов не 
превосходило 35000 т/г., что объясняется отсутствием, в большом масштабе, 
строительства и ремонтных работ. 

В 2012–2014 гг. наблюдается резкое увеличение количества образовавшихся 
отходов за счет большого объема строительства и ремонтных работ. 
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В 2014 году по сравнению с 2013 годом произошло уменьшение количества 
отходов на 3 %. 

Сбор, временное хранение и транспортировка отходов на предприятии 
осуществляется в соответствии с установленными внешними и внутренними 
требованиями, и все количество образовавшихся отходов передается на 
утилизацию организациям, имеющим лицензию на данный вид деятельности, 
либо вывозится на полигон. 

Всего на городскую свалку в 2014 году вывезено 7720,78 тонн, что меньше 
количества вывезенных отходов в 2013 г. – 12646,64 тонн. Уменьшение 
количества вывезенных отходов связано с отсутствием капитальных ремонтов и 
разборов зданий [24]. 

Данные по количеству образовавшихся отходов представлены в таблице А.1, 
приложение А. 

 

 
 

Рисунок 11 – Структура образования отходов на ОАО «Челябинский цинковый 
завод» в 2013 г. 
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Рисунок 12 – Структура образования отходов на ОАО «Челябинский цинковый 
завод» в 2014 г. 

 
Отходы 1 класса в 2014 году составляют 0,09 %, от общего количества 

отходов, в 2013 году – 0,08 %. Количество отходов 1 класса опасности в 2014 году 
на 2,4 % меньше, чем в 2013 году. Основная часть отходов 1 класса представлена 
«531070002011 Отход, содержащий ртуть (ртутно-селеновый шлам)», количество 
данного отхода в 2014 году на 2 % меньше, чем за 2013 год, за счет проведения 
природоохранных мероприятий. 

Отходы 2 класса опасности в 2014 году на ОАО «ЧЦЗ» не были образованы, в 
2013 году их количество составляло 9,5 т. – 0,004 %, от общей массы отходов. В 
2013 году отход 2 класса составлял отход: «9211010113012 Аккумуляторы 
свинцовые отработанные неповрежденные, с не слитым электролитом». 

Наибольшее количество отходов на ОАО «Челябинский цинковый завод» в 
2014 году относятся к 3 классу опасности и составляет 94,82 % (от общей массы 
образовавшихся отходов), в 2013 году – 92,85 %. В 2014 году по сравнению с 2013 
годом, количество отходов уменьшилось на 1 %. Основная часть отходов 3 класса 
представлена: «3120000000000 Металлургические шлаки, съемы и пыль (пыль 
цинксодержащая)», количество данного отхода в 2014 году на 1 % меньше, чем в 
2013 году. В 2014 году, по сравнению с 2013 годом, увеличилось количества 
следующих отходов: «3531020101013 Лом свинца несортированный» на 91 %, 
«3531031101013 Отходы, содержащие медь, несортированные» на 37 %, за счет 
увеличения производства цинка и проведения ремонтных работ. 

Количество отходов 4 класса опасности в 2014 году составило 2,28 %, от 
общего количества отходов, в 2013 году – 2,29 %. В 2014 году образовалось на 3 
% меньше, чем в 2013. Основная часть представлена «9120060101004 Мусор 
строительный от разборки зданий», количество данных отходов в 2014 году на 
0,6% меньше, чем за 2013 г. Уменьшилось количество следующих отходов: 
«9450000000000 Отходы (осадки) от реагентной очистки сточных вод (шламы 
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очистных сооружений)» на 15 %, «5710990001004 Отходы смеси затвердевших 
пластмасс» на 24 %, что произошло за счет проведения природоохранных 
мероприятий. 

В 2014 году по сравнению с 2013 годом увеличилось количество следующих 
отходов: «3111000001000 Бой от печей металлургических процессов (огнеупоры)» 
на 100 %, «5820000000000 Текстиль загрязненный (использованные 
фильтровальные ткани)» на 50 %, «5950000000000 Отходы катализаторов и 
контактных масс, не вошедших в другие пункты» на 100 %, за счет проедения 
строительных и ремонтных работ. 

Отходы 5 класса опасности в 2013 году составляли 4,78 %, от общего 
количества отходов, в 2014 году – 2,8 %. Общее количество отходов 5 класса 
опасности в 2014 году на 43 % меньше по сравнению с 2013 годом. Основная 
часть отходов 5 класса представлена «9120060001000 Мусор строительный» 
количество данного отхода в 2014 году на 58 % меньше, чем в 2013 году, также 
уменьшилось количество отходов: «3513010001995 Лом черных металлов 
несортированный» на 6,5 %, «3140140301995 Бой кирпичной кладки при ремонте 
зданий и сооружений» на 54 %. Снижение количества отходов в 2014 году 
произошло за счет уменьшения строительных и ремонтных работ. 
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3  МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
ОАО «ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЦИНКОВЫЙ ЗАВОД» 

 
3.1 Экологическая программа ОАО «ЧЦЗ» 
 
С учетом положений экологической политики и на основе экологических 

программ и проектов, их экспертизы, плана экологических мероприятий, 
мониторинга состояния окружающей среды, нормативов потребления ресурсов и 
финансовых средств ежегодно разрабатывается экологическая программа ОАО 
«Челябинский цинковый завод» [23]. Основные положения этой программы 
представлены в таблице 3.1. 

 
Таблица 3.1 – Экологическая программа ОАО «Челябинский цинковый завод» 

на 2014 год 
 

Экологичес
-кая цель 

Наименова-
ние объекта 

Экологичес-
кий аспект 

Экологическая 
задача Мероприятия 

1. Защита атмосферного воздуха 
Не 

превышени
е 

установлен
-ных 

нормативо
в выбросов 
загрязняю-

щих 
веществ в 
атмосфер-
ный воздух 

Вельц-цех Выбросы 
загрязняю-
щих веществ  
в атмосфер-
ный воздух 

Не превышение 
установленных 
нормативов 
выбросов 

загрязняющих 
веществ  в 

атмосферный 
воздух 

1. Мониторинг выбросов 
загрязняющих веществ после 
замены измельчительного 

комплекса 
2. Подбор новых типов 

фильтровальных рукавов для 
РФГ 

3. Проведение замеров. 
Анализ полученных 

статистических данных 

2. Защита водного объекта 
Поддержа-

ние 
сбросов 
загрязняю-

щих 
веществ в 
р.Миасс в 
пределах 
установлен

-ных 
лимитов. 

Участок 
очистных 
сооружений 

Сбросы 
загрязняю-
щих веществ 
со сточными 
водами в 
р.Миасс 

Снижение 
объемов 

поступления на 
Участок очистных 

сооружений 
хозбытового стока 

на 3 % по 
сравнению с 

2013г. 
 

1. Соблюдение 
технологической 
дисциплины 

2. Выполнение графика 
планово-предупредительных 

ремонтов 
3. Строительство локальных 
очистных сооружений: 

-«пилотные» испытания 
-строительно-монтажные 

работы 
4. Выполнение мероприятий 
Плана по снижению сбросов 

на 2014-2018 гг. 
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Окончание таблицы 3.1 

Экологичес
-кая цель 

Наименова-
ние объекта 

Экологичес-
кий аспект 

Экологическая 
задача Мероприятия 

2. Защита водного объекта 
Снижение 
объемов 

поступлени
я на 

Участок 
очистных 
сооружени

й 
хозбытовог
о стока на 

3 % по 
сравнению 
с 2013г. 

Энергоцех Сбросы 
загрязняю-
щих веществ 
в хозбыто-
вую канали-
зацию 

Снижение 
объемов 

поступления на 
Участок очистных 

сооружений 
хозбытового стока 

на 3 % по 
сравнению с 

2013г. 

1.Проведение обследования 
хозбытовой канализации 
2. Проведение чистки и 
ремонтов участков 
канализации 

3. Ремонт участков 
водопроводов 

4. Выполнение Программы 
мероприятий по сокращению 

водопотребления и 
сокращению стоков на 

очистные сооружения ОАО 
«ЧЦЗ» 

 
Для реализации политики в области качества, охраны окружающей среды, 

охраны труда и промышленной безопасности по результатам идентификации и 
оценки значимости экологических аспектов в 2014 году определены 
экологические задачи и цели перед СЭМ, процессами и подразделениями.  

Мероприятия, связанные с управлением значимыми экологическими 
аспектами, представлены в экологической программе на 2014 г.  

В 2014 году выполнены следующие мероприятия экологической программы, 
направленные на достижение поставленных экологических целей и задач: 

Защита атмосферного воздуха. В 2013 году в обжиговом цехе завершено 
строительство установки для очистки газов при пуске и остановке печей 
кипящего слоя.  

В 2014 году проведен мониторинг выбросов загрязняющих веществ после 
замены измельчающего комплекса. Подобраны новые типы фильтровальных 
рукавов для рукавного фильтра типа РФГ. Проведены замеры, полученные 
данные проанализированы. Замеры показывают, что мероприятия не привели к 
изменению выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду в большую 
или в меньшую сторону. 

Основной причиной является ошибочный расчёт количества выбросов 
загрязняющих веществ, перед утверждением регламента прокалочной печи.  

Однако, расчеты выбросов показывают, что выбросы от прокалочной печи 
остались на уровне 2013 г. «Цель не превышение выбросов загрязняющих 
веществ по сравнению с 2013 г.» достигнута.  

Защита водного объекта. В течение 2014 г. были выполнены следующие 
мероприятия:  

– по участку очистных сооружений: «Соблюдение технологической 
дисциплины», «Выполнение графика планово-предупредительного ремонта», 
«Строительство локальных очистных сооружений: «пилотные» испытания; 
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разработка проекта; строительно-монтажные работы», «Выполнение мероприятий 
Плана по снижению сбросов на 2014–2018 г.» 

– по инженерному центру «Строительство локальных очистных сооружений: 
разработка проекта» проводятся испытания пилотной установки локальных 
очистных сооружений. 

– по энерго-цеху и участку очистных сооружений, промышленной и 
экологической безопасности «Проведение обследования хозбытовой 
канализации», «Проведение чистки и ремонтов участков  канализации», «Ремонт 
участков водопроводов» 

Также выполнена программа мероприятий по сокращению стоков на очистные 
сооружения ОАО «Челябинский цинковый завод». 

Сброс хозбытовых стоков в 2013 году составил 527710 м3, в 2014 г. – 468670 
м3. Произошло снижение объемов хозбытовых стоков более чем на 11 %. Цель 
«Снижение объемов поступления на участок очистных сооружений хозбытового 
стока на 3 % по сравнению с 2013 г.» достигнута. 

Валовый сброс загрязняющих веществ за отчетный период составил 6132,9416 
т., что на 474,836 т. меньше чем в 2013 году. 

Цель «Поддержание сбросов загрязняющих веществ в р. Миасс в пределах 
установленных лимитов» достигнута. 

Все мероприятия экологической программы выполнены. 
 
3.2 Оценка производственного экологического контроля 
 
При разработке и внедрении СЭМ на ОАО «Челябинский цинковый завод» 

определен процесс «производственный экологический контроль». 
Производственный экологический контроль на ОАО «Челябинский цинковый 

завод» осуществляется  в соответствии с СТО ИСМ 4.5.1-01-2006 «Порядок 
осуществления производственного экологического контроля». 

 
Таблица 3.2 – Оценка результативности производственного экологического 

контроля на ОАО «Челябинский цинковый завод» за 2014 год 
 

Цель % 
достижени
я цели 

Мероприятия Оценка 
выполнения 
мероприятий 

Полное выполнение 
планов 
производственного 
экологического 
контроля 

 
 

100 % 

1. Осуществление контроля 
выполнения планов и графиков. 
2. Подготовка и проведение 
инспекционного контроля 
лабораторией санитарного и 
экологического мониторинга. 
3. Подготовка документов на 
переоформление аттестата 
аккредитации на новый срок. 
4. Приобретение многокомпонентного  

Выполнено 
 
 

Выполнено 
 
 

Выполнено 
 
 

Выполнено 
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Окончание таблицы 3.2 

Цель % 
достижени
я цели 

Мероприятия Оценка 
выполнения 
мероприятий 

  
 

100 % 

5. газоанализатора «ПОЛАР» для 
контроля промышленных выбросов. 
6. Отработка принципов работы 
прибора «ПОЛАР». 
7. Проведение исследований качества 
атмосферного воздуха на постах 
наблюдения расчетной  СЗЗ. 
 

Выполнено 
 

Выполнено 
 

Выполнено 
 
 

 
Мероприятия, направленные на достижение поставленной цели выполнены на 

100 %. 
Контроль качества выбросов, сбросов ингредиентов осуществлялся согласно 

утвержденных «Плана химического контроля окружающей среды по ОАО 
«Челябинский цинковый завод» на 2014 г.», «Плана контроля природных и 
сточных вод ОАО «Челябинский цинковый завод» на 2014 г.», а также «Плана-
графика контроля воздушной среды на границе санитарно-защитной зоны на 2014 
год». 

В 2014 году проведены анализы по 20 ингредиентам на выпуске очищенных 
сточных вод завода в р. Миасс, а также мониторинг воды р. Миасс (районы пруда 
ЧГРЭС и 200 м. от точки сброса по р. Миасс). Полный анализ по ингредиентам 
проведен 12 раз в соответствии с утвержденными нормативами. Составлено 48 
протоколов. 

В 2014 году в соответствии с графиком контроля нормативов ПДВ на 
источниках выбросов отобраны и проанализированы промышленные выбросы по 
цехам завода. 

Всего выполнено 4999 замеров, составлено 540 протокола, из них: 
– 387 плановых замеров по плану контроля нормативов ПДВ, составлено 99 

протокола; 
– 2142 внеплановых замеров по плану контроля нормативов ПДВ, составлено 

357 протоколов; 
– 2470 замеров промышленных выбросов в период НМУ, составлено 84 

протокола. 
В СЗЗ отобраны и проанализированы пробы воздуха и составлено 132 

протоколов, из них 84 протокола при неблагоприятных метеоусловиях (НМУ). По 
результатам анализов состояния воздушной среды на границе СЗЗ можно сделать 
вывод, что завод оказывает воздействие на атмосферу в допустимых пределах. 

Оборудование мониторинга поддерживается в рабочем состоянии, приборы и 
средства измерения метрологически аттестованы. 
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Таблица 3.3 – Оценка результативности процесса 
 

Показатели План Факт Результативность, 
% 

Процент  выполнения  графиков 
производственного экологического 

контроля 
100 % 100 % 100 % 

Процент выполнения корректирующих и 
предупреждающих действий, 
разработанных по результатам 

производственного экологического 
контроля 

100 % 100 % 100 % 

 
Результативность процесса по показателям: (100 %+100 %)/2=100 %. Отсюда 

К=1 
Результативность процесса будет: Рп=100 %*1=100 % 
В результате проведенных внутренних аудитов (февраль – декабрь 2014 г.) 

было выявлено 2 замечания в вельц-цехе и цехе комплексного электролиза: 
неудовлетворительное состояние контейнеров для отходов, 2 предупреждающих 
действия выполнены.  

По результатам производственного контроля за соблюдением 
законодательства РФ в области экологии на устранение выявленных замечаний 
выдано 52 предписания, связанных: 

– 11 с содержанием и эксплуатацией технологического оборудования, 
связанного с выбросами загрязняющих веществ в атмосферу; 

– 6 С условиями накопления и временного хранения отходов. 
По всем выявленным несоответствиям проанализированы причины их 

появления, разработано 41 корректирующее действие. Все разработанные 
корректирующие действия выполнены в срок. 

В отчетном периоде на предприятие проводилась проверка 
Росрыбинспекцией. Нарушений в ходе проверки не выявлено. 

Платежи за загрязнение окружающей среды и пользование водными 
объектами составили 4110,226 тыс. руб. 

 
3.3 Оценка эффективности системы экологического менеджмента 
 
На основе анализа данных о функционировании СЭМ в части соответствия 

требованиям МС ISO 14001:2004 можно сказать следующее: 
– процесс «Идентификация и оценка значимости экологических аспектов» 

является результативным; 
– процесс «Производственный экологический контроль» является 

результативным; 
– СЭМ ОАО «Челябинский цинковый завод» соответствует требованиям МС 

ИСО 14001:2004; 
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– политика в области качества, охраны окружающей среды, охраны труда и 
промышленной безопасности ОАО «Челябинский цинковый завод» в части 
соответствия требованиям МС ИСО 14001:2004 является актуальной в настоящее 
время; 

Достигнуты следующие экологические цели и задачи: 
· Не превышение установленных нормативов выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух; 
· Снижение объемов поступления на УОС хозбытового стока на 3 % по 

сравнению с 2013 г; 
· Поддержание сбросов загрязняющих веществ в р. Миасс в пределах 

установленных лимитов. 
Экологическая программа ОАО «Челябинский цинковый завод» на 2014 г. 

выполнена на 100 %. 
– деятельность предприятия в области охраны окружающей среды 

осуществлялась в соответствии с законодательными требованиями; 
– производственный контроль деятельности предприятия в области охраны 

окружающей среды осуществлялся в соответствии с требованиями 
законодательства; 

– регулярно проводились внутренние аудиты СЭМ; 
– осуществлялись действия по установлению причин выявленных 

несоответствий, разрабатывались корректирующие и предупреждающие 
действия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В настоящее время экологическая ситуация в Российской Федерации в целом и 
в Челябинской области в частности определяется в первую очередь 
деятельностью крупных промышленных предприятий. Челябинский цинковый 
завод является характерным представителем крупного производства, которое 
оказывает значительное воздействие на окружающую среду. Для его снижения 
предприятие взяло на себя добровольное обязательство по внедрению системы 
экологического менеджмента, как одного из перспективных и качественно новых 
подходов к решению проблемы загрязнения окружающей среды. 

В результате выполнения мероприятий  по охране окружающей среды в 
рамках системы экологического менеджмента по данным отчетов внешнего 
экологического аудита и внутреннего контроля в последние годы воздействие 
предприятия «Челябинский цинковый завод» на окружающую среду остается в 
пределах нормативов.  

После идентификации и оценки экологических аспектов предприятия в 2014 
году, наблюдается переход шести аспектов со второго уровня на третий, что 
говорит о снижении уровня воздействия предприятия на окружающую среду. 
Общее количество экологических аспектов не изменилось и осталось равным 469, 
в связи с этим необходимо дальнейшее развитие по направлению внедрения 
нового очистного оборудования. 

При анализе сбросов, выбросов, отходов за период с 2007 по 2014 гг. 
превышение предельно допустимого значения не наблюдается, при этом 
норматив имеет достаточно большое значение. Экологический менеджмент 
предъявляет требования к постоянному самосовершенствованию предприятия в 
сфере негативного воздействия на окружающую среду, поэтому необходимо 
пересмотреть проекты предельно допустимых выбросов (ПДВ), предельно 
допустимых сбросов (ПДС), проект нормативов образования отходов и лимитов 
их размещения (ПНООЛР) в сторону снижения их значения; усилить контроль за 
соблюдением нормативов предельно-допустимых выбросов, сбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу и водный объект, за сбором, хранением и 
транспортировкой опасных отходов.  

Для оперативной и регулярной проверки сырья, промежуточной и готовой 
продукции на соответствие требованиям ГОСТа, в апреле 2013 года на 
Челябинском цинковом заводе введено в эксплуатацию здание физико-
химической лаборатории, в котором осуществляется анализ показателей качества 
окружающей среды.  

В соответствии со стандартом ISO 14001:2004 на предприятии определен 
процесс повышения профессионального мастерства и квалификации сотрудников. 
В соответствии со ст. 73. ФЗ № 7 - ФЗ от 10.01.2002г. «Об охране окружающей 
среды», ст. ФЗ №89 «Об отходах производства и потребления» в 2014 году 
обучены 13 специалиста по приказу МПР РФ № 686 от 18.12.02 г. на право 
обращения с опасными отходами. 
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Проведенный анализ функционирования системы экологического 
менеджмента на ОАО «Челябинский цинковый завод», позволяет сказать, что в 
целом завод соответствует системе экологического менеджмента разработанного 
на основе требований международного стандарта ISO 14001:2004. 

Внедрение и поддержание системы экологического менеджмента на 
предприятии способствует как повышению его результативности, так и 
рациональному использованию природных ресурсов. Экологический менеджмент 
в комплексе с общей системой менеджмента предприятия позволит предотвратить 
противоречия между производственными и экологическими целями деятельности 
предприятия, что особенно важно в российской хозяйственной практике. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение А 
 

Таблица А.1 – Отходы на ОАО «Челябинский цинковый завод» за 2014 год 
 

Отход Норматив 
образования, 

т/ год 

Образование 
отходов, т Разница 

Сдано, 
утилизировано, т 

Код по 
ФККО 

Наименование 
по ФККО 2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 

3533010
013011 

Ртутные 
лампы, 

люминесцентн
ые 

ртутьсодержа
щие трубки 
отработанные 

и брак 

2,698 2,171 1,355 -0,816 2,171 1,355 

5310700
02011 

Отход, 
содержащий 
ртуть (ртутно-
селеновый 
шлам) 

558,6 195,812 191,794 -4,018 195,812 191,794 

3533030
013011 

Ртутные 
термометры 
отработанные 

и брак 

0,030 0,030 0,028 -0,002 0,030 0,028 

3533000
013001 

Изделия, 
устройства, 
приборы, 
потерявшие 
потребительск
ие свойства, 
содержащие 

ртуть 

0,025 0,020 0,000 -0,02 0,020 0,000 

Всего по I классу 
опасности: 561,353 198,033 193,177 -4,856 198,033 193,177 

9211000
013000 

Отходы 
аккумуляторов 0,772 0 0 0 0 0 

3120000
000000 

Металлургиче
ские шлаки, 
съемы и пыль 

(осадок 
вентсистем 

металлургичес
ких 

производств) 

 0 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы А.1 

Отход Норматив 
образования, 

т/ год 

Образование 
отходов, т Разница 

Сдано, 
утилизировано, т 

Код по 
ФККО 

Наименование 
по ФККО 2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 

9211010
113012 

Аккумуляторы 
свинцовые 

отработанные 
неповрежденн

ые, с не 
слитым 

электролитом 

28,044 9,521 0 -9,521 9,521 0 

Всего по II классу 
опасности: 28,816 9,521 0 -9,521 9,521 0 

5410020
102033 

Масло 
моторное 

отработанное 
3,077 1,380 1,240 -0,14 1,380 1,240 

5410020
302033 

Масло 
дизельное 

отработанное 
8,622 3,570 1,360 -2,21 3,570 1,360 

5410020
502033 

Масло 
индустриально
е отработанное 

8,400 0 1,980 +1,980 0 1,980 

5410020
602033 

Масло 
трансмиссион

ное 
отработанное 

0,385 0 0,200 +0,2 0 0,200 

5410021
102033 

Масло 
компрессорное 
отработанное 

11,322 9,130 6,360 -2,77 9,130 6,360 

5460150
104033 

Шлам очистки 
трубопроводов 
и емкостей 

(бочек, 
цистерн, 

контейнеров, 
гудронатов) от 

нефти 

14,397 0 0 0 0 0 

5490270
101033 

Обтирочный 
материал, 

загрязненный 
маслами 

(содержание 
масел 15% и 
более) 

2,880 2,88 2,88 0 2,88 2,88 
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Продолжение таблицы А.1 

Отход Норматив 
образования, 

т/ год 

Образование 
отходов, т Разница 

Сдано, 
утилизировано, т 

Код по 
ФККО 

Наименование 
по ФККО 

2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 

17130201
04033 

Опилки 
древесные, 
загрязненные 
минеральными 

маслами 
(содержание 
масел 15% и 
более) 

2,58 2,58 2,58 0 2,58 2,58 

17120600
13013 

Шпалы 
железнодорожны
е деревянные, 
пропитанные 

антисептическим
и средствами, 
отработанные, 

брак 

114 0 0 0 0 0 

54100207
02033 

Масла 
трансформаторн

ые 
отработанные, не 
содержащие 
галогены, 

полихлорирован
ные дифенилы и 
терфенилы 

24,24 7,100 6,54 -0,56 7,100 6,54 

54100212
02033 

Масло 
турбинные 
отработанные 

2,494 0 0 0 0 0 

54100213
02033 

Масла 
гидравлические 
отработанные не 
содержащие 
галогены 

17,446 0,88 0,28 -0,6 0,88 0,28 

31200000
00000 

Металлургическ
ие шлаки, съемы 
и пыль (пыль 

цинксодержащая
) 

244210 217808,57
2 215355,47 -2453,1 217808,572 215355,4

7 

31606000
04000 

Шлам 
минеральный от 
газоочистки 

 0 0 0 0 0 

35310201
01013 

Лом свинца 
несортированны

й 
24,000 0,598 6,392 +5,794 0,598 6,392 

35310311
01013 

Отходы, 
содержащие 

медь, 
несортированны

е 

79,600 20,877 33,226 +12,349 20,877 33,226 
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Продолжение таблицы А.1 

Отход Норматив 
образования, 

т/ год 

Образование 
отходов, т Разница 

Сдано, 
утилизировано, т 

Код по 
ФККО 

Наименование 
по ФККО 

2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 

35310400
01010 

Лом и отходы, 
содержащие 

цинк 
 0,000 0 0 0,000 0 

35310401
01013 

Лом цинка 
несортированны

й 
 0,000 0 0 0,000 0 

35310402
01013 

Лом цинка в 
кусковой форме 
незагрязненный 

 0,000 0 0 0,000 0 

35310411
01013 

Отходы, 
содержащие 

цинк, 
несортированны

е 

 0,000 0 0 0,000 0 

35310412
01013 

Отходы, 
содержащие 

цинк в кусковой 
форме 

 0,000 0 0 0,000 0 

35310414
01013 

Отходы, 
содержащие 

листовой прокат 
цинка 

 0,000 0 0 0,000 0 

35310415
08013 

Опилки 
цинковые 

незагрязненные 
 0,000 0 0 0,000 0 

35310418
01013 

Скрап цинковый 
незагрязненный  0,000 0 0 0,000 0 

35310420
01013 

Стружка цинка 
незагрязненная  0,000 0 0 0,000 0 

35310432
01013 

изгарь цинка  0,000 0 0 0,000 0 

 
35350400

01000 

Лом и отходы 
цинка с 

примесями или 
загрязненные 

 0,000 0 0 0,000 0 

 
 

35350400
01000 

Лом и отходы 
цинка с 

примесями или 
загрязненные 

(пыль (порошок) 
от 

пылегазоочистн
ых установок с 
содержанием 
цинка 50% и 

более) 

 0,000 0 0 0,000 0 

 
35350416

11013 

Пыль (порошок) 
от шлифования 

цинка с 
содержанием 
металла 50% и 

более 

 0,000 0 0 0,000 0 
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Продолжение таблицы А.1 

Отход Норматив 
образования, 

т/ год 

Образование 
отходов, т Разница 

Сдано, 
утилизировано, т 

Код по 
ФККО 

Наименование 
по ФККО 

2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 
51500000

00000 
Отходы солей 
(хлорид цинка)  0,000 0 0 0,000 0 

 
54902701

01033 

Отходы 
катализаторов и 
контактных 
масс, не 

вошедших в 
другие пункты 

(цинксодержащи
е) 

 0,000 0 0 0,000 0 

 
 
 

59500000
00000 

Отходы 
сложного 

комбинированно
го состава в виде 

изделий, 
оборудования, 
устройств, не 
вошедшие в 
другие пункты 
(отработанные 
масляные 
фильтры) 

0,297 0,296 0,296 0 0,296 0,296 

 
 
 

92000000
00000 

Отходы 
сложного 

комбинированно
го состава в виде 

изделий, 
оборудования, 
устройств, не 
вошедшие в 
другие пункты 
(отработанные 
топливные 
фильтры) 

0,108 0,108 0,108 0 0,108 0,108 

Всего по III классу 
опасности: 244523,8 217857,97

1 
215418,91

2 -2439,1 217857,971 215418,9
12 

31110000
01000 

Бой от печей 
металлургически
х процессов 
(огнеупоры) 

960,0 0 122,1 +122,1 0 122,1 

57000000
00000 

Отходы 
полимерных 
материалов 

132,00 132,0 132,0 0 132,0 132,0 

57109900
01004 

Отходы смеси 
затвердевших 
пластмасс 

1450,0 305,7 232,9 -72,8 305,7 232,9 

57500100
01000 

Твердые отходы 
резины 6,4 4,4 4,4 0 4,4 4,4 

57500200
13004 

Шины 
пневматические 
отработанные 

6,250 0,4 0,4 0 0,4 0,4 
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Продолжение таблицы А.1 

Отход Норматив 
образования, 

т/ год 

Образование 
отходов, т Разница 

Сдано, 
утилизировано, т 

Код по 
ФККО 

Наименование 
по ФККО 

2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 

58101100
01000 

Отходы  тканей, 
старая одежда 
(изношенная 
спецодежда) 

5,468 5,468 5,468 0 5,468 5,468 

58200000
00000 

Текстиль 
загрязненный 

(исп-ные 
фильтровальные 

ткани) 

133,2 33,3 66 +32,7 33,3 66 

59500000
00000 

Отходы 
катализаторов и 
контактных 
масс, не 

вошедших в 
другие пункты 

216 0 13,7 +13,7 0 13,7 

91200000
00000 

Отходы 
потребления на 
производстве, 
подобные 

коммунальным 
(производственн

ый мусор) 

151,203 151,2 151,2 0 151,2 151,2 

91200000
00000 

Отходы 
потребления на 
производстве, 
подобные 

коммунальным 
(мусор и смет с 
территории 
предприятия) 

312,942 312,9 312,9 0 312,9 312,9 

31402304
01034 

Песок, 
загрязненный 
бензином 

(количество 
бензина менее 

15%) 

1,026 1,0 1,0 0 1,0 1,0 

91200601
01004 

Мусор 
строительный от 
разборки зданий 

6860,0 2425,6 2410,1 -15,5 2425,6 2410,1 

91200400
01004 

Мусор от 
бытовых 
помещений 
организаций 
(исключая 

крупногабаритн
ый) 

174,960 
 174,9 174,9 0 174,9 174,9 

92100000
13034 

Электрическое  
оборудование, 
приборы, 

устройства и их 
части (отходы 
офисной 
техники) 

1,308 1,3 1,3 0 1,3 1,3 
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Продолжение таблицы А.1 

Отход Норматив 
образования, 

т/ год 

Образование 
отходов, т Разница 

Сдано, 
утилизировано, т 

Код по 
ФККО 

Наименование 
по ФККО 

2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 

97100000
00000 

Медицинские 
отходы 

 

0,181 
0,266 0 0 0 0 0 

14700601
13004 

Обувь кожаная 
рабочая, 

потерявшая 
потребительские 

свойства 

1,915 1,9 1,9 0 1,9 1,9 

31401301
11004 

Пыль 
известковая и 
доломитовая 

0 0 0 0 0 0 

51300000
00000 

Отходы оксидов 
и гидроксидов 

(кальция оксид) 
813,420 0 0 0 0 0 

 
94500000

00000 
 

Отходы (осадки) 
от реагентной 
очистки сточных 
вод (шламы 
очистных 

сооружений) 
 

21700,0 1810,0 1541,0 -269,0 1810,0 1541,00 

Всего по IV классу 
опасности: 32916,539 5360,2 5187,3 -172,9 5360,2 5187,3 

17112000
01005 

Древесные 
отходы из 
натуральной 
чистой 
древесины 
несортированны
е 

175,2 175,2 175,2 0 175,2 175,2 

17300101
01005 

Отходы сучьев, 
ветвей от 
лесоразработок  

19,536 19,5 19,5 0 19,5 19,5 

31402702
01995 

Бой 
железобетонных  
изделий, отходы  
железобетона в 
кусковой форме 

1508,8 1504,8 823,8 -681 1504,8 823,8 

91201001
00005 

Пищевые отходы 
кухонь и 
организаций 
общественного 
питания 
несортированны
е 

46,0 46,0 46,0 0 46,0 46,0 

18710201
01005 

Отходы 
упаковочной 
бумаги 
незагрязненные 

2,455 2,4 2,4 0 2,4 2,4 
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Продолжение таблицы А.1 

Отход Норматив 
образования, 

т/ год 

Образование 
отходов, т Разница 

Сдано, 
утилизировано, т 

Код по 
ФККО 

Наименование 
по ФККО 

2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 

18710202
01005 

Отходы 
упаковочного 
картона 

незагрязненные 

7,2 7,2 7,2 0 7,2 7,2 

18710300
01005 

Отходы бумаги и 
картона от 

канцелярской 
деятельности и 
делопроизводств

а 

2,511 2,5 2,5 0 2,5 2,5 

31400802
01995 

Стеклянный бой 
незагрязненный 
(исключая бой 

стекла 
электронно-

лучевых трубок 
и 

люминесцентны
х ламп) 

16,1 16,1 13,7 -2,4 16,1 13,7 

31401401
01995 

Бой шамотного 
кирпича 409,6 407,9 198,9 -209 407,9 198,9 

31401403
01995 

Бой кирпичной 
кладки при 

ремонте зданий и 
сооружений 

1311 1294,2 591,1 -703,1 1294,2 591,1 

31404302
01995 

Абразивные 
круги 

отработанные, 
лом 

отработанных 
абразивных 
кругов 

0,115 0,1 0,1 0 0,1 0,1 

31470000
00000 

Фильтровочные 
и 

поглотительные 
отработанные 

массы 
незагрязненные 
опасными 
веществами 

8,257 8,2 8,2 0 8,2 8,2 

35130100
01995 

Лом черных 
металлов 

несортированны
й 

17045,44 1351,6 1263,1 -88,5 1351,6 1263,1 

35310101
01995 

Лом алюминия 
несортированны

й 
1468 423,2 639,4 +216,2 423,2 639,4 

57102401
01005 

Ионообменные 
смолы для 

водоподготовки, 
потерявшие 

потребительские 
свойства 

4,950 4,95 4,95 0 4,95 4,95 
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Окончание таблицы А.1 

Отход Норматив 
образования, 

т/ год 

Образование 
отходов, т Разница 

Сдано, 
утилизировано, т 

Код по 
ФККО 

Наименование 
по ФККО 

2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 

57102902
01995 

Отходы 
полиэтилена в 
виде пленки 

5,78 5,78 5,78 0 5,78 5,78 

57103001
01995 

Отходы 
полипропилена в 

виде лома, 
литников 

24 24 17,8 -6,2 24 17,8 

57103002
01995 

Отходы 
полипропилена в 
виде пленки 

43,6 43,6 43,6 0 43,6 43,6 

57103200
01000 

Отходы 
затвердевших 
стеклопластиков 

16 16 16 0 16 16 

57500101
13005 

Резиновые 
изделия 

незагрязненные, 
потерявшие 

потребительские 
свойства 

79,1 79,1 79,1 0 79,1 79,1 

91200600
01000 

Мусор 
строительный 5771,6 5753,4 2434,9 -3318,5 5753,4 2434,9 

92360000
13005 

Отходы 
изолированных 
проводов и 
кабелей 

18,9 18,9 18,9 0 18,9 18,9 

Всего по V классу опасности: 26835,544 11204,9 6412,2 -4792,7 11204,9 6412,2 
ИТОГО: 304866,052 234630,5 227195,6 -7434,9 234630,5 227195,5

8 
 

 

 
 
 


