
Наука ЮУрГУ: материалы 66-й научной конференции 

Секции технических наук 

915 

Индекс доходности будет следующий: 

ID = 43,29/22,40 = 1,93. 

Из значения индекса доходности данный инвестиционный проект рас-
ценивается, как эффективный.  

Срок окупаемости завода составляет: 

So=27,83/14,13=1,75 года. 

Таким образом, доказано, что мусороперерабатывающий завод является 
экономически выгодным. 
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Установлено, что, что при расчете экономической эффектив-
ности водоохранных объектов необходимо учитывать экологиче-
скую составляющую, то есть рассчитывать негативное воздейст-
вие хозяйственной деятельности на водные объекты, в которые 
производится сброс сточных вод промышленных предприятий.  
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Вода – главный природный ресурс. Водная проблема одна из наиболее 
сложных проблем природопользования. В связи с ограниченностью вод-
ных ресурсов и неудовлетворительным санитарным состоянием водоемов, 
проблема водных ресурсов и охраны их от загрязнения приобретает в на-
стоящее время первостепенное значение.  
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ЗАО «Кыштымский медеэлектролитный завод» сбрасывает в озеро Са-

зоново 219,136 тонн в год загрязняющих веществ тремя выпусками. Озеро 

Сазоново имеет рыбопромысловые участки и относится к рыбохозяйст-

венным.  

Валовый сброс, осуществляемый ЗАО «КМЭЗ» в оз. Сазоново состав-

ляет 3165,695 тонн в год. 

Исчисление размера вреда, причиненного водному объекту сбросом 

вредных (загрязняющих) веществ в составе сточных вод и (или) дренаж-

ных (в том числе шахтных, рудничных) вод, производится по формуле (1): 
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где: У – размер вреда, тыс. руб.; 

КВГ – коэффициент, учитывающий природно-климатические условия в 

зависимости от времени года. КВ – коэффициент, учитывающий экологи-

ческие факторы (состояние водных объектов); 

КИН – коэффициент индексации, учитывающий инфляционную состав-

ляющую экономического развития. 

Hi – таксы для исчисления размера вреда от сброса i-го вредного (за-

грязняющего) вещества в водные объекты, тыс. руб./т. 

Mi – масса сброшенного i-го вредного (загрязняющего) вещества опреде-

ляется по каждому загрязняющему веществу, т, определяется по формуле (2): 
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где: i – загрязняющее вещество, по которому исчисляется размер вреда; 

Q – расход сточных вод с превышением содержания i-го вредного (за-

грязняющего) вещества, м
3
/час;  

Сfi – средняя фактическая за период сброса концентрация i-го вредного 

(загрязняющего) вещества в сточных водах, мг/л; 

Сdi – концентрация i-го вредного (загрязняющего) вещества, мг/л; 

T – продолжительность сброса сточных вод с повышенным содержани-

ем вредных (загрязняющих) веществ, час; 

КИЗ – коэффициент, учитывающий интенсивность негативного воздей-

ствия вредных (загрязняющих) веществ на водный объект. 

В 2012 году ЗАО «КМЭЗ» осуществлена плата за сверхлимитные сбросы 

загрязняющих веществ в размере 544468 рублей 96 копеек (пятьсот сорок че-

тыре тысячи четыреста шестьдесят восемь рублей девяносто шесть копеек). 

Таким образом, размер вреда будет равен [1]: 

12 560 020 руб. – 544468,96 руб. = 12 015 551,04 руб. 

Одним из источников формирования финансовых средств на водоохран-

ные объекты могут выступать платежи предприятия за сброс в водные объек-

ты загрязненных сточных вод. Однако годовые платежи, вследствие их ни-

чтожности, не воздействуют на владельцев предприятий водопользователей. 
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Для решения этой проблемы вводится понятие экономически выгодного 
вложения предприятием на очистку загрязнённых сточных вод. Экологически 
выгодное вложение предложено рассчитывать по следующей формуле (3): 

                                              ,)( ... осэкол НШУВ                                     (3)  

где: У – сумма предъявляемого ущерба за сброс сточных вод, превышаю-
щий установленные нормативы сброса, тыс.руб.; 

Ш – сумма штрафа в соответствии с КоАП РФ, тыс.руб.; 
Нс.о– нормативный срок окупаемости проекта очистных сооружений, 

составляет 8,35 лет. 
Рассчитаем значение этого вложения для ЗАО «КМЭЗ»: 
Вэкол= 12 015 551,04x8,35=100 239 850руб. 
Таким образом, за 8 лет предприятия полностью восстановят или по-

строят комплекс очистных сооружений, позволяющие выпускать в водные 
объекты достаточно-очищенные сточные воды, не превышающие норма-
тивы допустимого сброса загрязняющих веществ, тем самым улучшат ка-
чество водного объекта и освободят себя от штрафных санкции и предъяв-
ляемых ущербов [2]. 

Анализ финансовой деятельности предприятия показал, что прибыль 
завода за 2012 год составил 222 063 тыс. руб. Часть прибыли вполне может 
быть направлена на создание эффективной системы очистки сточных вод. 

Капитальные вложения в такую систему в течение трёх лет будут со-
ставлять 30 млн рублей, что будет занимать 13 % от годовой прибыли. Те-
кущие затраты программы: 3,8 млн рублей в течение 7 лет. Расчётный пе-
риод 10 лет. 

Перспективность вложение денежных средств в эту систему можно 
проанализировать на примере анализа инвестиционного проекта, посчитав 
ряд основных показателей. 

ЧДД = 74,32 – 70,83 = 3,49 млн руб. 

ЧДД инвестиционного проекта положителен, проект является эффек-
тивным (при данной норме дисконта). 

Индекс доходности будет следующий: 

ID= 74,32/70,83 = 1,046. 

Из значения индекса доходности данный инвестиционный проект рас-
ценивается, как эффективный [3].  

Таким образом, доказано, что вложения в водоохранные объекты явля-
ются экономически выгодными. 
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Сухие строительные смеси (далее ССС) занимают около 35 % всей 
промышленности строительных материалов России. Растущий спрос на 
них обуславливается, прежде всего, экономией дорогостоящих вяжущих 
веществ за счет использования пластифицирующих добавок, а также сни-
жением расходов на транспортировку готовых смесей к месту их исполь-
зования [1]. На рынке строительных материалов в настоящее время при-
сутствуют только цементные, гипсовые и полимерные сухие строительные 
смеси. А на основе магнезиального вяжущего смесей, к сожалению, нет. 

Это связано в первую очередь с тем, что магнезиальные вяжущие мало 
известны среди конечных потребителей и даже многих ученых. Причиной 
такой «скромности» данного вяжущего является отсутствие качественного 
магнезиального вяжущего строительного назначения в нашей стране, а 
также недостаточно информации о качественных материалах и изделиях на 
его основе (отсутствие нормативной базы – ГОСТов, ТУ на такие изделия). 

Однако, проведенные литературные исследования показали [2, 3, 4], 
что на основе магнезиального вяжущего можно изготавливать широкую 
номенклатуру ССС (штукатурные составы, растворы, окрасочные составы, 
грунтовки и шпаклевки, смеси для полов и т.д.) с повышенными физико-
механическими и эксплуатационными свойствами. 

________________ 
*Исследования проведены за счет средств Фонда содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере в рамках реализации проекта «Разработка 

ресурсосберегающих экологичных магнезиальных сухих строительных смесей». 


