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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ 

НА ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ БАССЕЙНА  

Р. СЕВЕРНАЯ ДВИНА В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ 

ЕВРОПЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА

 

Приведено сравнение действующей в России разрешительной системы нормирования допусти-

мого сброса загрязняющих веществ в водоем и допустимого сброса, определенного по техноло-

гическим нормативам.  
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  В порядке обсуждения. 

Европейские страны с развитой 

целлюлозно-бумажной промышленно-

стью контроль и организацию эколо-

гической деятельности осуществляют 

по системе технологического норми-

рования на основе наилучших доступ-

ных технологий (НДТ). Основные 

принципы технологического нормиро-

вания определены в Справочнике Ев-

ропейского Союза по НДТ в ЦБП и 

Директиве 2008/1 ЕС от 15.01.2008 «О 

комплексном предотвращении и кон-

троле загрязнений» [3]. Внедрение 

данных подходов в Российской Феде-

рации, как и в большинстве развитых 

стран, предусматривает переход на 

нормирование негативного воздейст-

вия на окружающую среду на базе 
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технологий, отвечающих наилучшим 

доступным достижениям науки при 

минимальном уровне воздействия на 

экосистемы, уменьшения потребления 

энергоресурсов, повышения конку-

рентноспособности предприятий. Ев-

ропейские документы по технологиче-

скому нормированию базируются на 

удельном показателе сбросов и выбро-

сов в расчете на единицу продукции.  

Анализ экологического воздей-

ствия предприятий ЦБП на окружаю-

щую среду по европейским докумен-

там позволяет оценить техническое 

соответствие предприятия междуна-

родным требованиям. Введение систе-

мы технологического нормирования 

сбросов и выбросов загрязняющих ве-

ществ должно стимулировать пред-

приятия ЦБП к решению экологиче-

ских проблем, достижению высокой 

экологической эффективности техно-

логических процессов. 

В Российской Федерации с 

01.01.2007 вступил в действие новый 

Водный кодекс № 74 – ФЗ. Законода-

тельные акты СССР, содержащие нор-

мы, которые регулируют водные от-

ношения, признаны не действующими 

на территории РФ. В настоящее время 

регулирование отведения сточных вод 

производится на основе нормативов 

допустимых сбросов (НДС) веществ и 

микроорганизмов в водные объекты, 

разрабатываемых с учетом необходи-

мости соблюдения предельно допус-

тимых концентраций (ПДК) норми-

руемых веществ на контрольном ство-

ре реки [2]. 

Для оценки рассматриваемого 

норматива необходимо знать фоновое 

содержание загрязняющих веществ 

(ЗВ) в речных водах, участвующих в 

разбавлении промышленных стоков, 

расход сточных вод, а также парамет-

ры, определяющие кратность общего 

разбавления сточных вод в водотоке. 

На практике реализация данной про-

цедуры для целлюлозно-бумажных 

предприятий выливается в осложнен-

ный целым рядом причин процесс. 

Для рек с высокоцветными во-

дами, например для Северной Двины, 

нормативы качества должны быть дру-

гими, поскольку их фоновые характе-

ристики заведомо выше установлен-

ных приемлемых показателей. Даже в 

не загрязняемых сточными водами 

ЦБП реках может отмечаться сверх-

нормативное содержание ЗВ по ряду 

показателей (табл. 1). Кроме того, 

группа таких родственных высокомо-

лекулярных соединений, как гумино-

вые кислоты, фульвокислоты, природ-

ный лигнин, определяют естественный 

фон северных рек и могут оказывать 

существенное мешающее влияние на 

точность и достоверность методов ко-

личественного определения ряда пока-

зателей, характеризующих влияние 

стоков ЦБП на качество природных 

вод [1, 4]. 
Т аб ли ц а  1   

Кратность превышения ПДК по концентрациям ряда ЗВ в природных водах малых рек 

Архангельской области 

Показатель 
ПДК, 

мг/л 

Превышение ПДК, число раз 

р. Вежма р. Сюзьма р. Луда р. Ижма 

ХПК 15 2 3 5 4 

Фенолы летучие 0,001 4 3 <2 <1 

Лигносульфонаты 1 2 4 3 2 

Талловое масло 0,1 2 3 3 2 

Скипидар 0,1 2 3 1 1 
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Т аб ли ц а  2   

Сравнение фоновых концентраций ЗВ (мг/дм
3
) в водоеме с действующими ПДК и НДС  

на сбросе сточных вод в водоем 

Показатель ПДК 
ОАО АЦБК ОАО СЦБК ОАО КЦБК 

Фон НДС Фон НДС Фон НДС 

БПК20 3 3,6 3,6 3,8 9,02 2,85 9,93 

ХПК 15 42,0 42,0 38 41,9 47,1 31,6 

ВВ 
Естественные 

условия
*
 

10,6 10,6 9,8 10,66 12,3 10,05 

Nобщ 0,5 0,08 1,22 0,06 0,432 0,022 0,1 

Робщ 0,2 0,03 0,1 0,013 2,09 0 0,24 
*
 Содержание ВВ для водоемов рыбного хозяйства высшей и первой категории не 

должно увеличиваться на 0,25 мг/дм
3
, для второй категории – на 0,75 мг/дм

3
. 

 

Без учета особенностей водоема 

расчет НДС строго по Инструкции [2] 

приводит к тому, что норматив по ос-

новным показателям выдается равным 

фоновой концентрации в водоеме. В 

качестве примера можно привести 

сравнение концентраций ЗВ на сбросе 

сточных вод в водоем с действующими 

нормативными документами за 2007 г. 

для предприятий ЦБП бассейна р. Се-

верная Двина (табл. 2). Наглядно вид-

но, что для предприятия ОАО АЦБК 

норматив допустимого воздействия ЗВ 

по ХПК, БПК20 и взвешенным вещест-

вам (ВВ) установлен ниже или на уров-

не фоновых концентраций. Эта тенден-

ция сохраняется и по настоящее время. 

Необходимо отметить, что ори-
ентация на соблюдение нормативов до-
пустимого сброса влечет за собой ак-
центирование водоохранной деятель-
ности предприятия на работе очистных 
сооружений при отсутствии интереса к 
экологической оптимизации техноло-
гического цикла производства продук-
ции. В данной ситуации природоохран-
ные контролирующие органы часто ви-
дят единственный выход для решения 
экологических проблем в непрерывном 
наращивании мощностей очистных со-
оружений и их модернизации. При этом 
проигрывают обе стороны – и ЦБП за 
счет возрастания финансовых издер-
жек, и природоохранные органы за счет 
выбора малоэффективных путей к ми-

нимизации негативного воздействия на 
водные объекты. 

Россия, подписавшая и ратифи-

цировавшая ряд международных кон-

венций и соглашений, в соответствии с 

которыми обязана предотвращать и 

уменьшать загрязнение окружающей 

среды, должна в кратчайшие сроки 

обеспечить гармонизацию российского 

природоохранного законодательства с 

нормами европейского права.  

Одними из первых в России 

анализ природоохранной деятельности 

с использованием системы технологи-

ческого нормирования на основе НДТ 

совместно начали проводить Институт 

экологических проблем Севера, науч-

но-исследовательский центр «Викинг», 

ОАО АЦБК и ОАО «Монди СЛПК». 

Выполняемая с 2001 г. работа 
включает несколько этапов: анализ 
реализуемых на предприятии техноло-
гий; проработка схемы водопотребле-
ния и стокообразования; определение 
фактического уровня сброса сточных 
вод и загрязняющих веществ по при-
оритетным показателям в расчете на            
1 т вырабатываемой продукции; выяв-
ление «узких» мест в технологической 
цепочке производства; сопоставление 
полученных значений с технологиче-
скими нормативами (ТН) ЕС и разра-
ботка рекомендаций для предприятия 
по внедрению экономически доступ-
ных наилучших технологий. 
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Оба предприятия (ОАО АЦБК и 

ОАО «Монди СЛПК») оценку воздей-

ствия на окружающую среду осущест-

вляют факультативно через удельный 

сброс ЗВ по приоритетному перечню 

показателей. Реализация комплекса 

ряда работ совместно с организацион-

ными и технологическими мероприя-

тиями по модернизации и реконструк-

ции отдельных участков производства 

позволила обеспечить уровень сброса 

ЗВ по ряду показателей в соответствии 

с ТН, установленными на основе НДТ 

для производства беленой сульфатной 

целлюлозы в странах ЕС. Так, за пери-

од мониторинга показатель удельного 

сброса на ОАО АЦБК снизился: по 

взвешенным веществам – на 77 %, по 

ХПК – на 44 %, по БПК5 – на 60 %. 

Аналогичные результаты получены и 

для ОАО «Монди СЛПК». 
Т аб ли ц а  3   

Технологические нормативы сброса  

сточных вод и ЗВ  для ОАО «Монди СЛПК» 

Показатель 

Значения показателя 

фактические 

для ОАО 

«Монди 

СЛПК» 

(2003 – 2007 гг.) 

по  

документам 

ЕС* 

Расход 

сточных 

вод, м
3 
/т 100,8 65,0/100,0** 

ХПК, кг/т 21,5 19,0/46,5 

ВВ, кг/т 2,2 1,35/3,05 

БПК5 , кг/т 1,7 1,0/2,9 

*Значение ТН ЕС рассчитано по ниж-

нему (числитель) и верхнему (знаменатель) 

пределам с учетом ассортимента выпускаемой 

продукции. 

 ** Расчет фактического уровня сброса 

сточных вод и ЗВ по приоритетным для пред-

приятия показателям проводился только от-

носительно выработки полуфабриката, без 

учета объема готовой продукции, тогда как 

ТН по предлагаемым документам получены в 

результате сложения НДСТ для отдельных 

производств интегрированного предприятия 

по каждому нормируемому показателю. 

Цель наших исследований – 

проведение сравнения действующей в 

России разрешительной системы нор-

мирования допустимого сброса ЗВ и 

допустимого сброса, определенного 

через технологические нормативы. 

Нами выполнены расчеты нор-

матива допустимого технологического 

сброса (НДТС) стоков и ЗВ по приори-

тетным показателям для интегриро-

ванного предприятия, аналогичным 

образом получены значения техноло-

гических нормативов по документам 

ЕС. Сопоставляя значения (табл. 3), 

отмечаем, что технологические норма-

тивы производства на ОАО «Монди 

СЛПК» соответствуют экологическим 

требованиям, предъявляемым к интег-

рированным предприятиям через ТН 

сброса, предложенные для ЦБП Рос-

сии и стран ЕС. 

Сопоставление разрешенного 

норматива допустимого сброса сточ-

ных вод и ЗВ для предприятия ОАО 

«Монди СЛПК» за 2007–2010 гг. и 

рассчитанного по системе технологи-

ческого нормирования по приоритет-

ным показателям приведено в табл. 4.  

Анализ представленных данных 

показывает, что уровень сброса сточ-

ных вод несколько превышает техно-

логический норматив  ЕС. По нашему 

мнению, окончательное заключение по 

этому показателю выносить прежде-

временно, так как в России учитывает-

ся общий расход воды на технические 

и технологические цели. Что касается 

сброса ЗВ, то фактический уровень 

сброса по показателям ХПК, ВВ и 

БПК5  имеет сравнимые значения с 

нормативами ЕС между нижним и 

верхним пределами. Реализация НДТ и 

достижение ТН по нижнему пределу 

ЕС позволит достичь сокращения 

сброса по этим показателям в сравне-

нии с разрешенным НДС. 
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Т аб ли ц а  4   

 

Сопоставление рассчитанного по системе ТН и разрешенного НДС сточных вод и ЗВ    

для ОАО «Монди СЛПК»   

 

Показатель 

Фактический сброс 

производственного потока 

(2007 – 2010 гг.)  

НДТС 

ЕС 

Разрешенный 

НДС 

Объем сточных 

вод, тыс. м
3 
/год 69755,8 

1,43661

9,27574
 115200,6 

ХПК, т/год 15722,6 
0,17839

3,6212
 Норматив не установлен 

ВВ, т/год 1608,8 
6,1286

4,555
 2304,0 

БПК5, т/год 1243,2 
6,1193

3,359
 1497,6*

 

*БПКполн 

 

Приведенные в табл. 4 данные 

показывают, что обе системы норми-

рования (российская и европейская с 

применением принципа ТН) достаточ-

но жестко определяют допустимый 

сброс ЗВ в водоем. Основные различия 

заключаются в принципе определения 

НДС. Российская система нормирует 

качество окружающей среды через со-

блюдение  санитарно-гигиенических 

ПДК индивидуальных ЗВ в водоеме, 

европейская – источник загрязнения с 

использованием НДТ производства 

продукции и ТН на основе удельных 

показателей сброса ЗВ по приоритет-

ным показателям в расчете на единицу 

выпускаемой продукции. 

Выполненный анализ позволяет 

сделать заключение, что определенный 

НДС загрязнения на основе принципа 

ТН ЕС по нижнему пределу норматива 

гарантированно обеспечит НДС за-

грязнения по российской системе. Для 

практических расчетов целесообразно 

массу сброса индивидуального веще-

ства в водоем по приоритетным пока-

зателям определять с использованием 

рассчитанных ТН, характеризующих 

имеющуюся на предприятии техноло-

гию производства. 

Определение технологических 

нормативов в соответствии с рекомен-

дациями ЕС позволит предприятиям 

проводить экологическую оценку 

имеющихся технологий и предлагать 

мероприятия по дальнейшему сокра-

щению сброса ЗВ в водоем на базе 

реализации НДТ. Технологические 

нормативы действующих технологий 

производства целлюлозы, бумаги и 

картона на предприятиях дадут воз-

можность перейти к разработке норма-

тивов качества окружающей среды в 

регионе. 
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