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СЕКЦИЯ 1. Биотехнологии 

 

 

Лозовская Е.А. 
OГАПОУ «Белгородский техникум общественного питания» 

 
АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ СПОСОБ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ 

ПИЩЕВОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

Ежедневно и издавна люди потребляют огромное 

количество ресурсов и только относительно недавно стали 

задумываться об их экономии, альтернативных источниках 

энергии. Для того, чтобы наши дети и внуки жили в безопасном 

мире, нам просто необходимо уделять должное внимание 

экологическим проблемам и продумывать пути их решения. В 

настоящее время объемы образования отходов производства 

пищевой и кормовой промышленности весьма значительны, а 

вторичной переработке подвергается лишь 10-22 % [3]. 

Технологии утилизации таких отходов разрабатываются 

преимущественно для промышленных условий [1].  

Целью данной работы является разработка принципов 

внедрения биоэнергетических комплексов для переработки 

пищевых отходов в учебных заведениях на примере столовой 

Белгородского техникума общественного питания. 

Задачи проекта: 

- создание модели внедрения биоэнергетических 

комплексов в учебных заведениях; 

- адаптация конструкции биогазового реактора малого 

объема, пригодного для эксплуатации в учебном заведении; 

- развитие экологического мышления у подростков; 

- вовлечение подростков в проектную деятельность путем 

создания команды. 

В г. Белгород работает свыше 50 учебных заведений, 

имеющих в своем составе точки общественного питания. 

Ежедневный объем органических отходов в каждой точке 

составляет около 50 л, что в год превышает 10 000 л. Внедрение 

локальной биотехнологической переработки органических 

отходов с использованием специально подобранных микробных 

консорциумов  с выходом только по биогазу 2 м
3
/сут. [2] 

позволит решить ряд проблем с энергообеспечением каждого 

конкретного учебного заведения. Кроме того, подобное решение 
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проблемы позволит оказать существенное влияние на процесс 

экологического воспитания подрастающего поколения.  

Актуальность данного проекта велика и в связи с 

изменениями в экологическом законодательстве Российской 

Федерации. Отход Пищевые отходы кухонь и организаций 

общественного питания несортированные относится к 5 классу 

опасности по Федеральному классификационному каталогу 

отходов. 

Следовательно, для осуществления операций с отходом не 

нужна лицензия на обращение с отходами 1-4 классов опасности 

для окружающей природной среды. Тенденцией последних лет 

является законодательное закрепление регионального оператора 

по обращению с твердыми коммунальными отходами. По закону, 

все юридические лица обязаны заключить договор на обращение 

с твердыми коммунальными отходами с этим оператором. 

Поскольку предметом договора являются твердые 

коммунальные отходы, для утилизации пищевых отходов 

необходим отдельный договор на вывоз и размещение, т.к. 

пищевые отходы не являются коммунальным отходом в 

соответствии с действующим Федеральным классификационным 

каталогом отходов. 

Таким образом, проект позволяет наладить переработку 

пищевых отходов самой организацией, что помогает экономить 

средства на вывоз и размещение отхода специализированной 

организацией, а также на энергетические ресурсы для 

технологических нужд организации. 

Кроме того, он направлен на популяризацию 

альтернативных подходов к энергообеспечению, локальных 

биотехнологических схем очистки бытовых отходов, развитие 

экологического мышления подрастающего поколения, 

вовлечение подростков в проектную деятельность. 

 
Литература 
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процессов, поомышленная безопасность и экология: мат-лы третьей 
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СЕКЦИЯ 2. Науки о Земле 

 

 

Кузнецов В.С. 
к.т.н., доцент кафедры геоэкологии,  

Санкт-Петербургский горный университет 

 
ОЦЕНКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА  

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ ПО РЕКУЛЬТИВАЦИИ ОТВАЛОВ 

ПУСТОЙ ПОРОДЫ 
 

Наиболее распространенным природоохранным 

мероприятием по снижению негативного воздействия отвалов 

пустой породы является их рекультивация. В настоящее время 

существует несколько направлений рекультивации: 

лесохозяйственное, сельскохозяйственное, водохозяйственное, 

рекреационное, санитарно-гигиеническое, и выбор конкретного 

направления обусловлен климатическими особенностями 

территории, экономическими возможностями предприятия, 

потребностями конкретного региона и т.д. 

Для проведения сельскохозяйственной и лесохозяйственной 

рекультивации, граничными условиями зачастую являются 

климатические характеристики территории (например условия 

северных регионов). Водохозяйственное направление при 

рекультивации отвалов не рассматривается вовсе, связи с чем, 

предприятия чаще всего вообще пренебрегают рекультивацией за 

отсутствием средств или нежеланием их тратить, а отвалы пустой 

породы оставляются на самозарастание. Зачастую подобные 

меры в обращении с отвалами в документации именуют 

санитарно-гигиеническим направлением рекультивации.  

 Санитарно-гигиеническое направление рекультивации 

выбирается при необходимости консервации нарушенных земель 

(техногенных образований – отвалов вскрышных пород, отходов 
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обогащения и переработки, временных складов сырья и т.д.), 

оказывающих отрицательное воздействие на окружающую среду 

в следующих случаях: 

1) если приведение земель в состояние, пригодное для 

использования в народном хозяйстве, экономически 

неэффективно; 

2) если направление использования этих земель в народном 

хозяйстве временно не установлено; 

3) если породы, составляющие эти техногенные 

образования, подлежат переработке или использованию в 

качестве вторичного ресурса; 

4) если техногенные объекты подлежат переформированию 

или перемещению. 

Каждое из направлений предполагает проведение 

специализированного технического этапа рекультивации, 

включающего в себя выполаживание откосов отвалов до 

соответствующего угла и нанесение плодородного слоя 

определённой мощности.  

Исключение из процесса рекультивации нарушенных 

земель операции выполаживания откосов, позволяет значительно 

снизить количество выброшенных в атмосферу загрязняющих 

веществ (керосин, СО, SO2, NOx, сажа), образуемых, главным 

образом, при работе дизельных двигателей бульдозеров, 

осуществляющих выполаживание, и пылении поверхности, за 

счёт снижения объёмов земельных работ [1,2]. Зависимость 

объёмов земельных работ при выполаживании отвалов 

железорудного производства (стандартный угол откоса отвала -  

37
0
, высота – 50 м, периметр – 6500 м) от требуемого угла откоса, 

соответствующего выбранному направлению рекультивации, 

представлена на рисунке 1. 

Из данных представленных на рисунке 1 следует, что объём 

земельных работ при проведении лесохозяйственной 

рекультивации отвалов пустых пород может достигать 5 млн. м
3
, 

при  сельскохозяйственной – 12 млн. м
3
. Объёмом земельных 

работ определяется общее время работы техники на отвале, а, 

соответственно, и объём сжигаемого этой техникой топлива. 

Зависимость валового выброса токсичных газов при сжигании 

топлива при выполаживании откосов распространённым на 

карьерах бульдозером ДЭТ-250 (расход топлива - 230 г/кВт·ч), 

при условии  выполнения данной операции за 1 год, от объёмов 

работ представлен на рисунке 2. 
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Рис. 1. Зависимость объёма земельных работ  

от требуемого угла откоса 

 

 
 

Рис. 2. Зависимость валового выброса загрязняющих веществ 

от объёма работ при выполаживании отвалов. 

1 – пыль, 2 – NOx,  3 – CO, 4 – керосин, 5 – сажа, 6 – SO2  

 

Следовательно, при проведении операции выполаживания 

за 1 год (сжатые сроки) валовый выброс загрязняющих веществ 

за данный временной промежуток может быть весьма 

значительным. Так при проведении выполаживания откосов до 

углов, соответствующих сельскохозяйственной рекультивации - 
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8-12
0
 (объём работ – до 12 млн. м

3
), в атмосферу будет 

выброшено до 7,5 т. оксидов азота, до 5,5 т. угарного газа, до 1,5 

т. керосина, до 1 т. сажи и до 20 т. неорганической пыли [2,3]. 

Таким образом, исключение из процесса рекультивации данной 

операции позволит избежать нанесения значительного ущерба 

атмосфере. 

В настоящее время  на практике существует ряд способов 

рекультивации отвалов без выполаживания их откосов, что в 

свою очередь позволяет значительно сократить выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферу при проведении 

рекультивации. 

Одним из наиболее целесообразных методов санитарно-

гигиенической рекультивации, решающих как проблему 

устойчивости откосов отвалов в отношении водной и ветровой 

эрозии, так и в эстетическом плане, что особенно важно, если 

отвал расположен вблизи населённого пункта, является метод 

гидропосева. Суть метода заключается в нанесении на 

поверхность откоса смеси, состоящей из семян трав, почвы, 

торфа, различных удобрений с помощью средств малой 

механизации. Необходимость подбора состава смеси для 

конкретных пород и климатических особенностей региона даёт 

исследователям простор для творчества в выборе её компонентов. 

За годы использования данного методы накоплен значительный 

опыт – как зарубежный, так и отечественный. Так, в 

Великобритании на поверхность отвалов скальной породы при 

помощи гидромониторов подавалась смесь минеральных 

удобрений, торфа, семян и воды. В Германии в состав смеси 

добавляют специальный питательный компонент Perlhumus, 

получаемый при химической переработке коксовых углей. В 

Эстонии нашёл применение состав, включающий в себя 

фрезерный торф [4].  

Рассматриваемый  метод целесообразен при рекультивации 

отвалов пустой породы без традиционного для 

горнотехнического этапа операции – выполаживания. 

Исключение операции выполаживания из цепочки работ по 

рекультивации, позволит сократить количество выбросов в 

атмосферный воздух от работы строительной техники, и 

сэкономить материальные средства предприятию.  
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ОЦЕНКА ЗНАЧИМОСТИ БИОЛОГИЧЕСКОГО 

РАЗНООБРАЗИЯ НА МЕСТОРОЖДЕНИИ МЕЛА  
ШЕТПЕ ЮЖНОЕ  

 
Аннотация. В работе, представлены результаты полевых 

исследований состояния биологического разнообразия, в целях 

создания базы данных для контроля за состоянием животного мира, на 

территории действующего цементного завода, и на месторождении 

мела Шетпе Южное. В результате исследований, выполнена 

качественная оценка значимости биоразнообразия в пределах 

месторождения мела Шетпе Южное, с учетом дандшафтно-

стабилизирующего фактора, карт «естественных ареалов». На 

основании результатов исследований составлена, выполнена карта 

территории цементного завода с участком карьера мела с указанием 

естественных ареалов биоразрообразия и их база данных.   

Ключевые слова: Карьер, пыль, кремний, экосистемы, 

биоразнообразие, животный мир, млекопитающие, база данных 

 

Введение. Биоразнообразие напрямую влияет на состояние 

экосистем, так как его сокращение отрицательно сказывается на 

структуре экосистем. Это приводит к изменению и разрушению 

биотических сообществ.  

Оценка  значимости  биоразнообразия  является важнейшим  

условием  понимания значения потенциальных воздействий  на 

окружающую  среду.  

Это дает возможность выработки  приоритетов  по 

снижению экологической нагрузки. В общем случае,  чем больше  

биологических  видов  на участке месторождений и карьеров, 
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заводов и промышленных предприятий тем  большую  ценность  

представляет  этот  участок [1,3].   

Значение прогнозируемых  воздействий  на  биологическое  

разнообразие  зависит  от величины  воздействий  и  

чувствительности затрагиваемых ими экосистем или 

биологических видов [2]. В этой связи, исследования 

направленные на снижение негативного воздействия на 

биологическое разнообразие актуальны и своевременны. 

Методы исследований. Наряду с классическими методами 

экологической оценки и мониторинга, использована новая 

методика исследования биологического разнообразия в районе 

горных работ. Метод основан на данных геоинформационного 

анализа и картирования. Все данные по биоразнообразию были 

получены с помощью карты, разбитой на квадраты сетки (500 × 

500 м), и были собраны качественным путём (количество 

представителей видов животных на квадрат сетки). 

Результаты исследований. Млекопитающие. Из 178 видов 

млекопитающих, зарегистрированных для фауны Казахстана, на 

долю Мангистауской области приходится более 67 видов или 

38% видового состава. Фауна млекопитающих региона носит 

типичный пустынный облик. 

Численность млекопитающих в пустынных ландшафтах 

месторождения мела небольшая, в основном из-за суровых 

природных условий.  

На территории исследования встречаются следующие, 

широко распространенные пустынные виды (слепушонка, 

тушканшик).  В местной фауне совершенно отсутствуют 

настоящие степные виды, мало в ней и полупустынных видов 

(малый суслик, корсак, сайгак). Вместе с тем имеется 

эндемичный вид  - длинноиглый еж.  Это свидетельствует об 

относительной древности и изолированности местной фауны.  

Кроме этого, в ее составе есть представители африкано-

азиатского пустынного комплекса: (заяц-толай, краснохвостая 

песчанка, шакал, каракал). При этом здесь почти нет туранских 

элементов (гребенщиковая песчанка, тушканчик Северцова и 

малый тушканчик). Из широко распространенных 

палеарктических видов обитают волк и лисица.  

Из широко распространенных на территории исследования 

обитают: степная агама (Trapelus sanguinolentus), такырная 

круглоголовка (Phrynocephalus helioscopus), быстрая ящурка 
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(Eremias velox) (таблица 1). Плотность их поселения обычная, то 

есть 1-10 особей на 1 га [4,8].  

Из пустынных видов - сарматский полоз (Elaphe sauromates). 

Плотность поселения – редкая, менее 1 особи на 1 га. Также – 

зеленая жаба (Bufo viridis) (1-10 особей на 1 га),  водяной уж 

(Natrix tesselata) (1-10 особей на 1 га), обыкновенный 

щитомордник (Gloydius halys) (1-10 особей на 1 га).  

Из обычных видов – среднеазиатская черепаха (Agrionemys 

horsfieldi) (1-10 особей/га), каспийский геккон (Cyrtopodion 

caspium) (1-10 особей/га). Численность среднеазиатской черепахи 

(Agrionemys horsfieldi) в этом районе выше 1 особи, то есть 

плотность обычная, что характерно для бугристых песков и 

гипсово-суглинистых понижений гор Каратау (Западная 

равнина).  

Зеленая жаба (Bufo viridis) встречается на канале и 

пересыхающей реке, с солоноватой водой и ее численность 

невелика.  

Каспийский геккон (Cyrtopodion caspium) – обитатель 

вертикальных поверхностей (Южный склон) и живут по обрывам 

чинков, по скалам, в пещерах естественного и искусственного 

происхождения (некрополях), в развалинах и щелях старых 

строений, в норах грызунов.  

Степная агама (Trapelus sanguinolentus), такырная 

круглоголовка (Phrynocephalus helioscopus), быстрая ящурка 

(Eremias velox) населяют закрепленные и развеянные пески, хотя 

иногда встречаются в глинистой, щебенистой и каменистой 

пустынях (подножья Северного и Восточного склонов).  

Плотность поселения ящериц на территории месторождения 

варьирует, составляя для степной агамы – 1-3 особи/га, такырной 

круглоголовки – 1-6 особей/га, быстрой ящурки – 1-11 особей/га. 

Змеи как правило являются более редкими, чем ящерицы.  

Водяной уж  (Natrix tesselata) тесно связан с водой в течение 

жизни и приурочен к влажным местам обитания [5].  

В целом, исследование показало, что Мангистауский район 

также играет значительную роль для перелетных птиц, и что эти 

птицы предпочитают те же среды обитания-ареалы, что и 

большинство скрещивающихся видов.  

Причина отсутствия степных хищных и птиц – степного 

орла, полевого и степного луней, курганника, в что крайне 

однообразные условия солянковых  степей менее благоприятны 

для обитания птиц чем комплексные разнотравные с умеренным 



15 
 

уровнем пастбищной нагрузки и эксплуатации. Можно ехать 2-3 

км. и не встретить ни одной птицы [6].  

Из всех встреченных на месторождении мела видов только 

20-25% составляют гнездящиеся там виды. Курганник  (Buteo 

rufinus), степной орел (Aquila nipalensis), степная пустельга (Falco 

naumanni), кеклик (Alectoris chukar), дрофа-красотка  

(Chlamydotis undulata), чернобрюхий  рябок  (Pterocles orientalis),  

филин  (Bubo bubo), белобрюхий стриж (Apus melba), зеленая 

щурка (Merops superciliosus), пустынный ворон (Corvus ruflcollis),  

испанская  каменка  (Oenanthe hispanica), пустынная каменка 

(Oenanthe deserti), каменный воробей (Petronia petronia), 

жаворонки (Galerida cristata, Eremophila alpestris, Melanocorypha 

bimaculata). Все наблюдаемые в процессе исследований 

млекопитающие, амфибии, рептилии и птицы, гнездящиеся на 

этой территории, внесены в базу данных (таблица 1).  

Вместе с этим, в среде MapInfo Professional 12.0 выполнена 

карта территории карьера мела Шетпе Южное и цементного 

завода (рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1 – Карта-схема ареалов обитания  

биоразнообразия карьера 



Таблица 1 – Качественный список биоразнообразия на карьера мела 

 

Иллюстрация Название Биотоп Статус и численность 

Герпетофауна (пресмыкающиеся и земноводные) 

 
 

 

Агама степная 

(Agama 

sanguinolenta) 

 

Песчаные, глинистые, 

каменистые  пустыни и 

полупустыни. 

Предпочитает участки 

с редкими кустами 

терескена, жузгуна и 

саксаула. 

Значимость:  поедает 

вредных насекомых и 

других вредителей 

Модельный вид среди 

Ящериц. 

Плотность поселения 1-3 

особи/га (обычная). На 

месторождении мела 

встречается на Северном 

склоне, и у Холмов 

подножья. Низкая 

численность связана с 

антропогенной 

деятельностью. 

 

Такырная 

круглоголовка 

(Phrynocephalus 

helioscopus) 

Закрепленные или 

развеянные пески. 

Встречается в 

глинистой, щебени-

стой, каменистой 

пустынях. 

Значимость:  поедает 

вредных насекомых и 

других вредителей 

Широко 

распространенный вид. 

Плотность поселения 1-6 

особи/га (обычная).   На 

месторождении мела, 

встречается на Западной 

равнине, и у Холмов 

подножья. 
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Быстрая 

ящурка 

(Eremias velox) 

 

Закрепленные или 

развеянные пески. 

Встречается в глинис-

той, щебенистой и 

каменистой пустынях. 

Значимость:  поедает 

термитов, пауков, 

жуков 

Широко распространен-

ный вид. 

Плотность поселения 1-11 

особей/га 

(многочисленная). 

На месторождении мела 

встречается у Холмов 

подножья. 

 
 

 

Полоз Палласа 

(Elaphe 

sauromates) 

 

Обитает в норах 

грызунов, в щелях 

между камнями, в 

дуплах деревьев. 

Научное значение: 
питается мышами и 

грызунами, что прино-

сит пользу сельскому 

хозяйству. Ядовит. 

Встречаемость полоза 

Палласа в количестве 1-2 

особей на несколько км. 

позволяет рассматривать 

этот вид как редкий и 

уязвимый. Встречается  

на Западной равнине и  

Холмах подножья. 

 

Жаба зеленая 

(Bufo viridis). 

Обитает по берегам 

рек, озер и прудов, в 

тростниковых зарос-

лях. Ведёт сумеречный 

образ жизни, а днём 

прячется в норах 

грызунов. 

Значение: Объект 

исследований. 

В Мангистауской области 

жаба -  широко 

распространенный вид. 

На месторождении мела  

в районе канала и реки, 

плотность менее  1 

особи/га. 
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Млекопитающие 

 

Серый ушан 

(Plecotus 

austriacus 

Ficher) 

 

 

Встречается в районе 

Южного ущелья, в 

пещерах и уступах. 

Значимость: поедает 

насекомых 

Спорадически 

распространенный вид. 

Отряд Рукокрылые 

(Chiroptera) 

Численность низкая. 

На местерождении мела 

серый ушан встречается 

редко в Южном ущелье. 

 

Еж 

длинноиглый  

(Hemiechinus 

hypomelas 

Brandt) 

Элементы горного 

рельефа региона 

(чинки, впадины, 

горы), но встречается 

даже в песках. 

Переносчик блох. 

Ирано-афганский вид. 

Спорадический. 

Плотность поселения 

низкая. По цвету «черные 

морфы». Встречается: 

холмы подножья, Южное 

ущелье. 

 

Серая крыса 

(Rattus 

norvegicus 

Schreder) 

Отсутствует 

пространственный 

консерватизм, и они 

охотно расселяются по 

новым территориям.  

Носитель чумы. 

Спорадически 

распространенный вид. 

Завезена железнодорож-

ным путем. Плотность 

поселения 1-15 особей/га 

(многочисленная). 

Территория завода. 
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Жёлтый суслик 

(Spermophilus 

fulvus) 

Глинистые 

и лёссовые пустыни и 

полупустыни, такыры, 

солонцы, но голых 

песков избегает. 

Участвует в переносе 

инфекции. 

Спорадически 

распространенный вид. 

На месторождении мела 

обитает на Западной 

равнине. На состояние 

вида 

влияет хозяйственная 

деятельность. 

 

Малый суслик 

(Spermophilus 

pygmaeus 

Pallas) 

 

Разнотравно-

ковыльные степи, 

полынные 

полупустыни и 

пустыни. Носитель 

чумной инфекции. 

Спорадически 

распространенный вид. 

Самый мелкий вид. 

Встречается  на Холмах 

подножья, Северном 

склоне, Западном и 

Центральном плато. 

Птицы 

 

Степной 

жаворонок 

(Melanocorypha 

calandra) 

 

Полынные и полынно-

злаковые степи. 

Населяет степные и 

пустынные районы 

Западного Казахстана а 

также предгорья и 

равнины.  

Поедает насекомых. 

Вид рода птиц Степные 

жаворонки. 

Семейство жаворонковые. 

Певчая. Обычная местами 

многочисленная птица. 

Гнездящаяся перелетная 

птица. Встречается на 

платах карьера. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D1%8B%D1%80
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Домовой 

воробей 

(Passer 

domesticus) 

 

Широко распространен 

в Средней Азии и 

Казахстане. 

Питается семенами 

сельхоз культур а 

также остатками 

разных продуктов. 

Наиболее распространен-

ный вид рода настоящих 

воробьев. 

Повсеместно является 

оседлой птицей. 

Встречается на 

территории завода. 

 

Черногрудый 

воробей  

(Passer 

hispaniolensis) 

Гнездятся колониями 

на ветках деревьев, 

кустарников высотой 

1-1,5 м.  Наносит 

ощутимый вред 

посевам зерновых 

культур. 

Птица семейства 

воробьиных. Перелетная. 

Гнездящаяся. В больших 

количествах встречается  

на территории завода. 



Выводы. Элементы биоразнообразия являются ресурсами, 

которые представляют реальную пользу для человека сегодня, 

или могут оказаться полезными в будущем. Биоразнообразие 

приносит как экономическую, так и научную пользу. Действия по 

сохранению биологического разнообразия, в частности 

экологический мониторинг и контроль, должны планироваться на 

основе экологических и социальных приоритетов в равной 

степени. Это означает, что в фокусе этой деятельности должны 

быть не только охраняемые природные территории, но и 

местности, где расположены производственные предприятия и 

живут люди, то есть селитебные и промышленные зоны.  
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ИССЛЕДОВАНИЯ СОСТОЯНИЯ ГАЛОФИТОВ  

В ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЫ КАСПИЯ 

 
        Аннотация.  Целью данной статьи является исследования 

состояния солеустойчивых растений в прибрежной зоне Каспийского 

моря, в районе деятельности предприятий нефтедобычи, в пределах 

Мангистауской области. Установлено, что устойчивость 

солеустойчивых кустарников и полукустарников объясняется 

формированием у них мощной и глубокопроникающей корневой 

системы, экономным расходом влаги на транспирацию,  высокой 

соле- и жароустойчивостью, способностью осуществлять процесс 

фотосинтеза с положительным балансом в условиях сухого и жаркого 

климата.   

Ключевые слова: мониторинг, Каспийское море, прибрежная зона, 

нефтяной промысел, растительность, галофиты 

 

Введение. Мангистауская область является одним из 

районов добычи углеводородного сырья, где сосредоточены 

крупные как морские, так и наземные нефтяные месторождения.   

Природным фактором воздействия на состояние растительности 

является вторичное засоление земель. Оценка  значимости  

галофитов в условиях аридной зоны Мангистауской области, 

особенно в районах нефтяных промыслов, является важнейшим  

условием  понимания значения потенциальных воздействий  на 

окружающую  среду. В этой связи, исследование состояния 

галофитов, среди них много ценных кормовых растений, хорошо 

приспособленных к экстремальным условиям пустынь и 

пригодных для фитомелиорации низкопродуктивных пастбищ, а 

также для реставрации нарушенных солончаковых почв 

актуально и своевременно. Полученные в результате 

исследований данные, могут служить основой для дальнейших 

исследований и контроля за окружающей средой в районах 
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нефтяных месторождений размещенных в прибрежной зоне 

Каспия.  

Материалы и методы исследований. Основной источник 

фактической информации – материалы 2-х летних исследований 

в прибрежной зоне Каспия в районах размещений месторождений 

нефтедобычи. Мониторинговые наблюдения проводились 

согласно, общепринятых методик с учетом опыта проведения 

аналогичных работ в прибрежной зоне Каспия.   

 Результаты. Проведен мониторинг растительности в 

прибрежной зоне Каспийского моря в районах размещения 

нефтяных промыслов Каламкас, Арман на стационарных 

экологических площадках (СЭП). Мониторинговые исследования 

включали наблюдения за состоянием растительности в районе 

исследований. В таблице 1 приведены координаты обследуемых 

станций [1].   

 
Таблица 1 – Координаты стационарных экологических площадок 

(СЭП) 

СЭП Месторождение 

Координаты 

Долгота Широта 

план факт план факт 

1 Каражанбас 51˚15'41.8032 51°1603,6" 45˚8'51.306 45°08'56.8" 

2 Каражанбас 51˚16'37.38 51°16'32.3" 45˚8'49.6608 45°08'51.4" 

3 Каражанбас 51˚17'49.2108 5°17'48.0" 45˚8’49.4772 45°08'36.5" 

4 Фоновая 51˚16'14.6676 51˚16'14.7 45˚6'25.866 45˚06'25.9 

5 Фоновая 51˚29'52.5156 51°29'43.9" 45˚1824.3396 45°18'35.7" 

 

Весной 2018 г. растительность СЭП-1 была представлена 

ажреково-кермековым сообществом с доминированием злаков 

(прибрежница солончаковая или ажрек (Aeluropus littoralis),  

бескильница расставленная (Puccinella distans))  на луговых 

приморских почвах. В составе сообществ было отмечено 5 видов. 

Проективное покрытие почвы растениями составляло 40-50%.  

Фенологическое развитие растений соответствовало сезону. 

Как и в прежние 2016-2017 годы, основным видом нарушений 

был проезд автотранспорта. По сравнению с данными прошлых 

лет, следует отметить снижение степени проективного покрытия 

почвы растениями. Уменьшение площади проективного 

покрытия имеет природный характер – в 2018 г. исследования 

проводились в апреле и часть видов к этому времени еще не 

начала вегетировать. Растительный покров СЭП-2 был 
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представлен сарзанниками (Halocnemum strobilaceum) на 

солончаках приморских. Кроме сарсазана, в растительном 

сообществе встречались  ажрек (Aeluropus littoralis) и эфемеры. 

Эти виды присутствовали в незначительном обилии. 

Растительность находилась в состоянии, близком к фоновому.  

Основным видом нарушений почвенно-растительного 

покрова были редкие грунтовые дороги и следы от единичного 

проезда автотранспорта. СЭП-3 расположена на приморской 

равнине с луговыми приморскими почвами. Здесь преобладают 

полынные сообщества. Доминантами являются полынь 

однопестичная солончаковая (Artemisia monogyna). Встречались 

также эфемеры – мортук (Eremopyrum orientale), бурачок 

(Alyssum desertorum). Общее проективное покрытие почвы 

растениями не превышало 50%. Основные нарушения почвенно-

растительного покрова были связаны с нефтедобычей.  

На площадке СЭП-5 весной 2018 года на приморской 

равнине с луговыми приморскими почвами описаны комплексы 

злаковых сообществ с преобладанием (Puccinella distans,)  с 

солянками и эфемерами. Растительность на этих участках 

находилась в хорошем состоянии, проективное покрытие 

достигало 40-50%. Весной и в составе таких сообществ были 

обильны эфемеры, в данном случае  мортук (Eremopyrum 

orientale). Видовой состав таких сообществ обычно беден. 

Растительность была трансформирована в средней и слабой 

степени под воздействием выпаса и произвольного проезда 

автотранспорта. Редкие, эндемичные и реликтовые виды 

растений встречены не были.  

Осенью 2018 г. растительность СЭП-1 была представлена 

бескильницево-кермековым сообществом. В качестве доминантов 

выступали бескильница и кермек (Puccinella distans, Limonium 

caspium). Однолетние солянки (петросимония, солерос, лебеда, и 

сведа были представлены эпизодически в небольшом обилии. 

Изредка встречался единичными кустиками сарсазан. 

Отдельными редкими микрофитоценозами формировался ажрек. 

Проективное покрытие почвы растительностью составляло 60%. 

Количество зарегистрированных видов – 8. Осенью 

растительность СЭП-2 была представлена сарсазановым 

сообществом. Так же  в небольшом обилии встречались 

бескильница, клоповник и однолетние солянки. Общее 

проективное покрытие не отличалось от весеннего и составляло 

40%. Основными нарушениями почвенно-растительного покрова 
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были редкие проезды автотранспорта. В качестве доминирующих 

видов осенью 2018 г. на СЭП-3 отмечен, кермек, сарсазан, 

климакоптера и эфемеры. Проективное покрытие почвы 

растениями не изменилось по сравнению с весенними 

исследованиями и по-прежнему составляло 50%.  

В целом, растительность на данной территории 

трансформирована в значительной степени, локально (на месте 

различных объектов) уничтожена.  

К концу вегетационного сезона на станции СЭП-5. 

растительность была представлена сарсазаново-кермековым с 

солянками сообществом. Так же здесь встречались небольшими 

группами и единичными экземплярами бескильница, кумарчик и 

эфемеры. Общее проективное покрытие составляло 50%.  

Растительность станции СЭП-6 осенью была представлена 

сарсазановым сообществом. Среди кустов сарсазана были 

отмечены небольшие группировки  климакоптеры. Общее 

проективное покрытие почвы растениями составляло 40%. 

Основным фактором нарушения растительного покрова являлся 

выпас скота.  

За период наблюдений с 2016 по 2018 г., растительный 

покров обследованных станций СЭП-5, СЭП-6 расположенных в 

пределах месторождения Каражанбас был представлен 

галофитными сообществами подтопляемых территорий [2].  

От галофитных сообществ зональной территории они 

отличаются достаточно высоким проективным покрытием и 

присутствием мезофитных злаков и разнотравья (бескильницы, 

ажрека, кермека и др.), последние являются индикатором 

близкого залегания грунтовых вод или периодического 

затопления. Здесь часто преобладают сообщества с 

доминированием сарсазана шишковатого (Halocnemum 

strobilaceum).  

В качестве содоминирующих видов в разные годы 

отмечались эфемеры (Eremopyrum orientale), полынь (Artemisia 

monogyna) и однолетние солянки (Suaeda sp., Climacoptera crassa). 

Видовой состав по годам (сезонам) колебался от 1 до 7 видов. 

Общее проективное покрытие почвы растениями не выходило за 

рамки 30-70%. Степень трансформации растительности была от 

слабой до сильной. В основном это наблюдалось в осенний 

период. Таким образом, растительность обследованной 

территории на месторождении Каражанбас за период 

исследования не претерпела особых изменений. Слабое 
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воздействие на растительность отмечалось от выпаса домашних 

животных, от рекреационной нагрузки (стоянки рыбаков) и от 

единичного проезда автотранспорта.  

Среднее и сильное воздействие на почвенно-растительный 

покров было вызвано отдельными  хозяйственными операциями 

на месторождении, следствием которых стала локальная 

трансформация растительности, вплоть до деградации (полного 

уничтожения).   

Обсуждение. Установлено, что состояние растительности 

на обследованных площадках неоднородное. В ходе работ 

отмечались только механические нарушения растительного 

покрова. Видимых признаков химического воздействия выявлено 

не было.  

Растительный покров остальных СЭП нарушен в слабой или 

средней степени под влиянием факторов, не связанных с добычей 

нефти (из-за выпаса скота и при проезде автотранспорта). Как и в 

2017 г. и осенью 2018 г. изменения (по сравнению с данными 

летних исследований) параметров растительных сообществ 

имели, главным образом, сезонный характер – увеличилась 

высота растений, степень проективного покрытия, количество 

видов, изменилось жизненное состояние растений.  

Растительность на СЭП-5,6 в районе между нефтяными 

промыслами Арман и Каражанбас, от галофитных сообществ 

зональной территории отличаются достаточно высоким 

проективным покрытием и присутствием мезофитных злаков и 

разнотравья (бескильницы, ажрека, кермека и др.), последние 

являются индикатором близкого залегания грунтовых вод или 

периодического затопления. Здесь часто преобладают сообщества 

с доминированием сарсазана шишковатого (Halocnemum 

strobilaceum).  

В почвах обследованной территории отмечается небольшое 

превышение содержание бария над его средним содержанием в 

почвах – Кларком. Это связано, с природными факторами, в 

частности, с жесткими грунтовыми водами на современной 

приморской равнине. Сравнение с данными прошлого года 

показывает, что накопление тяжелых металлов в почвах 

прибрежной зоны Каспийского моря не происходит. 

В процессе мониторинга, установлено, что для выявления 

воздействия химического загрязнения необходимо провести 

отбор проб доминирующих видов растений.  
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Вывод. Изменения параметров растительных сообществ 

(доминантного состава, обилия, проективного покрытия, высоты 

растений, числа видов) на месторождении Каражанбас 

произошедшие 2018 г., на большинстве стационарных 

экологических площадках имеют характер природных 

флуктуаций.  

Таким образом, растительность обследованной территории 

на месторождении Каражанбас за период исследования не 

претерпела особых изменений. В основном имела место сезонная 

и разногодичная флюктуационная изменчивость растительности 

под воздействием природных факторов. Так же наблюдалась 

локальная трансформация растительного покрова на местах 

прокладки ЛЭП вызванная механическими воздействиями, а, 

следовательно, некоторое изменение проективного покрытия 

почвы растениями. Слабое воздействие на растительность 

отмечалось от выпаса домашних животных, от рекреационной 

нагрузки (стоянки рыбаков) и от единичного проезда 

автотранспорта. На фоновых СЭП-5,6 основными факторы 

нарушения растительного покрова являются воздействия, 

связанны с нефтедобычей, проездом автотранспорта, 

строительством ЛЭП. Как и в предыдущие годы, развитие 

растений соответствовало сезону, растения имели 

соответствующие времени году показатели фенологического 

развития и жизненного состояния.  

Результаты эколого-биологических исследований 

позволяют констатировать, что устойчивость галофитов, 

объясняется формированием у них мощной и 

глубокопроникающей корневой системы, экономным расходом 

влаги на транспирацию,  высокой соле-и жароустойчивостью, 

способностью осуществлять процесс фотосинтеза с 

положительным балансом в условиях высоких температур и 

сухости воздуха. Это определяет их несомненную пригодность 

для фитомелиорации низкопродуктивных пастбищ, а также для 

реставрации нарушенных солончаковых почв.  
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ВЛИЯНИЕ ОБЪЕКТОВ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ  

НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ НА ПРИМЕРЕ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ АТОМНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 

 

Выработка энергии на атомных электростанциях (АЭС) в 

настоящее время считается одним из самых экологически чистых 

способов добычи энергии. Ученые экологи нередко ставят ее в 

один ряд с альтернативными источниками, такими как 

ветрогенераторы и солнечные батареи. Однако, людское 

недоверие и опасения касательно атомной энергетики не 

позволяют использовать возможности АЭС в полной мере. На 

территории России на данный момент функционируют 10 

атомных электростанций, общее количество выработанной ими 

энергии составляет 19 % от всей производимой энергии, в то 

время как во Франции действуют 22 электростанции, 

вырабатывающие 72 %  энергии. 
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Несомненно, у атомной энергетики есть ряд преимуществ 

перед гидро- или теплоэнергетикой. Это в первую очередь: 

- независимость от источников топлива, т.к. его 

использование ограничивается небольшими объемами, что 

непосредственно сокращает количество выбросов вредных 

веществ в атмосферу, 

- небольшие затраты на транспортировку ядерного топлива, 

в сравнении с традиционными видами, 

- уменьшение стоимости электроэнергии за счет 

минимального расхода топливных ресурсов. 

Из недостатков самый существенный – риск аварии, 

последствия которой будет практически невозможно 

безвозвратно нейтрализовать. 

Несмотря на то, что АЭС куда экологичнее других видов 

традиционных электростанций ее возведение и эксплуатация 

наносят ущерб окружающей среде. Одними из негативных 

влияний могут быть: 

- изменение рельефа местности, 

- тепловые загрязнения, 

- химические воздействия, путем выбросов в водные 

бассейны и атмосферу радиоактивных и химически опасных 

веществ, 

- ионизирующее излучение при выводе станции из 

эксплуатации (в случае нарушения правил демонтажа и 

дезактивации). 

Если эксплуатация электростанции ведется правильно, то 

негативных воздействий и последствий можно избежать путем 

регулярного контроля, как производственного, так и 

экологического. 

Рассмотрим воздействие атомных электростанций на 

окружающую среду на примере Ленинградской атомной 

электростанции (ЛАЭС).  

Электростанция располагается вблизи города Сосновый бор 

в Ленинградской области и имеет 4 действующих энергоблока 

типа РБМК-100. Проектная выработка станции составляет 28 

млрд. кВт*ч в год, а за первые 6 месяцев 2018 года выработано 

14,08 млн. кВт*ч, что превосходит прошлогодние показатели на 

8 %. ЛАЭС обеспечивает электроэнергией 50 % Санкт-

Петербурга и 27 % всего Северо-Западного региона, являясь 

одним из основных поставщиков энергии.  
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Администрация ЛАЭС уделяет много внимания 

мониторингу окружающей среды и экологической политике. 

Штатными экологами регулярно проводится химический, 

радиационный и биологический мониторинг в санитарно-

защитной зоне радиусом 1,5 км и в зоне наблюдения радиусом 17 

км. Существуют несколько видов контроля, таких как: контроль 

содержания вредных химических веществ (ВХВ) в воздухе, 

контроль микроорганизмов в сточных водах или контроль 

состава и класса опасности отходов.  

Радиационное воздействие обычно является основной 

причиной отказа от атомной энергетики, однако,  по статистике 

годовая доза облучения, исходящего от АЭС, составляет всего 10
-

3 
мЗв/год, что составляет 0,1 % от естественного радиационного 

фона. К тому же по статистике атомные электростанции 

характеризуются меньшим удельным выбросом радиационных 

веществ, нежели теплоэлектростанции. Это происходит из-за 

того, что в угле часто встречаются изотопы углерода с большим 

периодом распада.  

Для соблюдения условий радиационной безопасности и 

ликвидации последствий возможной аварии на ЛАЭС 

функционирует система радиационного контроля (СРК), в 

обязанности персонала которой входит проведение регулярного 

радиоэкологического мониторинга. 

По данным отчетов по экологической безопасности 

Ленинградской АЭС за 2017 год: 

- сократился забор воды из естественных источников, 

- объемы сброса сточных вод в природные водоемы не 

превышали установленных лимитов, 

- фактический суммарный сброс вредных веществ составил 

18 тыс. тонн, что не превысило нормативно допустимый сброс 

(НДС), 

- сброс радионуклидов в водные объекты снизился до нуля, 

- суммарный выброс ВХВ составил 52 тыс. тонн или 7,5 % 

от норматива (основным источником выбросов стали 

дизельгенераторы – 50 % от общего объема), 

- выброс радиоактивных газов в атмосферу составил 282 

ТБк (НДС = 2960 ТБк), 

- суммарное количество отходов предприятия составило 8 

тыс. тонн, из них больше всего отходов V класса опасности 

(практически неопасные). 
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Из этого можно сделать вывод о том, что воздействие 

ЛАЭС на окружающую среду некритично и укладывается в 

нормативные пределы, не превышаются НДС и ПДК 

загрязняющих веществ, а также происходит правильная 

утилизация отходов всех классов опасности. 

В итоге, можно прийти к выводу о том, что атомные 

электростанции действительно более приоритетные источники 

выработки энергии. Благодаря их независимости от топливных 

ресурсов и минимальному воздействию на среду (при должных 

природоохранных процедурах) они также более экономически 

выгодны, ведь исключаются затраты на добычу и 

транспортировку топлива и на рекультивацию нарушенных 

территорий.  
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ОЦЕНКА НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

ГАЗОТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  
НА КОМПОНЕНТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

Одной из главных задач развития промышленности 

является оценка и снижение (прекращение) негативного 

воздействия. Для решения данного вопроса необходимо 

углубиться в понимание особенностей влияния на каждый 

компонент окружающей среды. 

Системы транспортировки углеводородов, в том числе 

природного газа, имеют 2 стадии воздействия: в процессе их 

строительства и эксплуатации. Данные этапы различаются как по 

характеру влияния, так и по его масштабам. В ходе строительства 

объектов газотранспортного хозяйства происходит формирование 

антропогенного ландшафта, что непосредственно влияет на 

миграцию популяций, естественные процессы эволюционного 
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развития биоценозов. Для подготовки строительной полосы 

очищаются заселённые территории, осушаются или засыпаются 

заболоченные местности. 

Почвенный покров нарушается в процессе строительства 

как основных, так и вспомогательных объектов, к которым 

относятся временные дороги, подъезды, жилища персонала и 

стоянка техники, места складирования материалов, временные 

инженерные коммуникации (канализация, тепло- и 

электроснабжение). Верхний плодородный слой снимается и 

помещается во временные отвалы до проведения 

рекультивационных работ, остальной грунт претерпевает ущерб 

от утечек горюче-смазочных материалов, отходов строительных 

материалов, изменения структуры в результате многократного 

прохождения тяжёлой техники. Последнее приводит не только к 

изменению физико-механических свойств, но также затрагивает и 

химическое изменение, поскольку при сжатии грунта воды 

естественной влажности выжимаются из породы, вымывая часть 

элементов и соединений. 

Процесс эксплуатации характеризуется изъятием из 

обращения земель (для размещения наземных объектов) и 

осложнением доступа к территориям, на которых располагаются 

подземные объекты. Часть земель, пригодных для 

сельскохозяйственной деятельности, оказываются в охранных 

зонах, где действуют ограничения или полные запреты на их 

использование. Само наличие трубопровода в грунте изменяет 

его структуру: при рытье траншеи и изъятии грунта порода, 

оказывающаяся дном или стенкой траншеи, испытывает 

разгрузку, уменьшение сжимающих и перераспределение 

тангенциальных напряжений, вследствие чего происходит 

разуплотнение породы, ускоряющее миграцию веществ. После 

помещения в траншею трубы и засыпки напряжённо-

деформированное состояние пород не возвращается к исходному. 

Зачастую температура перекачиваемого газа и самой трубы 

превышают температуру окружающего грунта. Повышение 

температуры породы приводит к повышению её подвижности 

вследствие таяния льда. В породах вечномёрзлого типа 

наблюдается развитие карстовых процессов, солифлюкции, 

термокарста. 

Подземные воды и близлежащие водоёмы и водотоки 

загрязняются от стоков как со строительных площадок в процессе 

сооружения объектов, так и ливневыми и бытовыми стоками во 
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время их эксплуатации. В результате коррозии железо трубной 

стали превращается в рыхлые окислы, уносимые водами, а в 

случае электрохимической коррозии происходит обогащение 

ионами металла. К источникам негативного воздействия можно 

отнести забор воды на хозяйственно-бытовые и 

производственные нужны. 

Строительство подводных трубопроводов, переходов через 

водные препятствия несёт в себе комплексное воздействие, 

имеющее как общие черты со строительством на суше, так и 

отличительные особенности. В частности, большие изменения 

претерпевают водные организмы и их популяции. 

Загрязнение воздушной среды в процессе строительства 

осуществляется путём выбросов выхлопных газов строительной 

техники, аэрозольные отходы процессов монтажа и сварки, 

воздушные утечки складов горюче-смазочных материалов. 

Величина выбросов загрязняющих веществ пропорциональна 

масштабам строительства, но в целом носит незначительный 

характер. Основной вклад в выброс загрязняющих веществ в 

атмосферу в процессе эксплуатации газотранспортных систем 

вносят компрессорные станции. Так, к примеру, общее значение 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в Российской 

Федерации за 2016 год составило 31454 тыс. т, из которых 

2868,46 тыс. т относятся к валовым выбросам от стационарных 

источников в группе Газпром, что составляет 9,12 % [1, 2]. При 

рассмотрении распределения валовых выбросов в атмосферный 

воздух по основным видам деятельности оказывается, что на 

долю транспортировки в 2016 году пришлось 1564,34 тыс. т, что 

составляет 54,54 % от суммы выбросов группы Газпром за год, 

или же 4,97 % от общего годового значения по России. 

Потери природного газа в технологической цепочке 

составляют порядка 1 % от объёма добытого газа. Данные потери 

происходят на всех стадиях, от добычи до поставки 

потребителям, особенно на этапах очистки и подготовки газа, при 

регулировании давления на газораспределительных станциях и 

газорегуляторных пунктах. Выбросы газа через сбросные 

трубопроводы ГРП и ГРС являются частью технологических 

операций по их ремонту и техническому обслуживанию. Помимо 

этого, в процессе эксплуатации ГРС происходят выбросы 

оксидов азота, оксида углерода и бенз(а)пирена при работе 

подогревателей и котельной. Согласно данным прохождения 

производственной практики получены цифры, что объем 
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выбросов природного газа, выделяемого в атмосферу при 

продувке пылеуловителей и сепараторов в процессе ППР на ГРС 

«Лебяжье» составляет приблизительно 13,3 м
3
 (за одну 

операцию), при проверке работоспособности предохранительного 

клапана – 0,025 м
3
, а валовый выброс диоксида углерода при 

сжигании природного газа в подогревателе газа составляет 

примерно 1,25 т за год. 

Отдельной графой как источник загрязнения располагаются 

аварии на системах транспортировки. Характерной чертой таких 

выбросов является их непериодичность и масштаб. Негативному 

воздействию подвергаются как все компоненты окружающей 

среды, возникают угрозы прямого вреда жизни и здоровью 

человека. На данный момент в Российской Федерации нет 

единого свода статистических данных по атмосферным выбросам 

при авариях. Среди аварий, произошедших на объектах Группы 

Газпром, экологические последствия были зафиксированы в 

шести случаях. В результате данных аварий существенного вреда 

окружающей среде причинено не было (по данным за 2017 год). 

На объектах магистрального транспорта газа ПАО 

«Газпром» произошло три такие аварии (ООО «Газпром трансгаз 

Москва», ООО «Газпром трансгаз Ухта», ООО «Газпром трансгаз 

Югорск»), по одной аварии — на объектах «Сахалин Энерджи», 

Газпром нефти и Газпром энергохолдинга. Площадь 

загрязненных земель в результате аварий составила 0,77 га, 

потери природного газа — 12,17 млн. м
3
, исчисленный размер 

вреда окружающей среде в результате аварий — 397,94 тыс. руб 

[2]. 

В качестве самого распространённого природоохранного 

мероприятия можно рассматривать предотвращение аварийных 

ситуаций. К их числу относятся техническое диагностирование 

трубопроводов на месторождениях, закачка ингибиторов 

коррозии; своевременные ремонтно-профилактические работы; 

противопаводковые и противоэрозионные мероприятия; 

регулярный осмотр ликвидированных законсервированных 

скважин; регулярные вертолетные обследования линейной части 

магистральных газопроводов и газопроводов-отводов с целью 

обнаружения свищей и утечек газа, в том числе с применением 

лазерных локаторов; оснащение объектов необходимым 

оборудованием и средствами для ликвидации разливов 

углеводородов. Распространены случаи экологического 

страхования. 
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Снижение воздействия на атмосферу достигается путём 

повышения энергоэффективности и энергосбережения на 

объектах (сокращение потребляемого топлива). Изменение 

топливного баланса в сторону природного газа также приводит к 

сокращению валовых выбросов загрязняющих веществ. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ 

ЗОЛОТОРУДНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ «СВЕТЛОЕ»  
НА ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

 

Золото играет важную роль в истории человечества, так как 

считается надежным капиталовложением. Добыча золота 

является важной отраслью в таких сферах, как: космическая и 

авиационная; транспортная; медицина; химическая 

промышленность; строительство (остекление зданий); 

электроника и коммуникации; нанотехнологии. Основным 

направлением производства, в котором используют этот металл, 

остается электротехника.  

Свой золотой резерв имеют многие страны мира. Со 

временем объём запасов золота уменьшается. На 2018 год 

золотой запас мира составляет более 30 тысяч тонн. Россия 

находится на 4 месте в рейтинге по его добыче и имеет 7 % от 

мировой доли [1]. 
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Массовая добыча ведется на разработках коренных 

месторождений карьерным или шахтным способами. Коренные 

месторождения представляют собой золотоносные породы, 

которые извлекают на поверхность из карьеров или шахт. 

Наиболее распространенный — это карьерный способ добычи.  

Воздействие золоторудной промышленности на состояние 

окружающей среды выражается в изъятии природных ресурсов 

(водные ресурсы, земельные ресурсы), загрязнении атмосферы, 

сбросе сточных вод, нарушении земель, негативном воздействии 

через загрязненные транспортирующие и аккумулирующие 

среды на живые объекты экосистем и человека. 

Эксплуатация объектов добычи золота неизбежно оказывает 

техногенное воздействие на водную среду. Воздействие на 

водные объекты проявляется в: 

- изъятии (или отведении) воды для производственных и 

хозяйственно-питьевых целей; 

- механическом повреждении берегов и русел водоемов; 

- химическом загрязнении вредными веществами при 

сбросе неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод 

в поверхностные водотоки, водоемы и подземные горизонты, 

расположенные в непосредственной близости от поверхности 

земли. Разработка золота становится источником массированного 

загрязнения территорий, расположенных в зоне воздействия 

предприятий по добыче золота. 

В качестве объекта исследования автор выбрал одно из 

крупнейших предприятий по добыче и переработке золота – ОАО 

«Полиметалл». ОАО «Полиметалл» является второй по величине 

золотодобывающей компанией в России. Компания 

самостоятельно осуществляет весь комплекс работ по освоению 

рудных месторождений — от проведения геологоразведочных 

работ до строительства и эксплуатации. Месторождение 

«Светлое» является одним из крупнейших в составе ОАО 

«Полиметалл». ООО «Светлое» осуществляет лицензированную 

деятельность по добыче и переработке руды драгоценных 

металлов. Сырьевой базой горно-обогатительного комплекса на 

месторождении являются запасы золото-серебросодержащих руд. 

Отработка месторождения «Светлое» предусмотрена открытым 

способом. Готовая продукция ГОКа – золотосодержащий 

цинковый цементат, который подлежит транспортировке на 

обогатительную фабрику для дальнейшей переработки. 
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В результате прохождения преддипломной практики на 

данном промышленном объекте, автор познакомился с 

технологией добычи и переработки золота, а также изучил 

нормативную документацию предприятия, которая позволила 

провести оценку воздействия золотодобывающего предприятия 

ООО «Светлое» на водные ресурсы от участка «Эмми», 

представленного карьером. Производительность карьера 

составляет 1 млн.т/год. В процессе эксплуатации участка «Эмми» 

образуются следующие виды сточных вод: карьерные сточные 

воды, в том числе подземные сточные воды; отвальные сточные 

воды. Выпуск воды осуществляется в реку Алалиньдя, которая 

является водным объектом второй категории 

рыбохозяйственного значения. 

Карьерные сточные воды формируются при поверхностной 

отработке месторождения за счет выпадения атмосферных 

осадков (дождевых и талых вод) и за счет поступления в карьер 

подземных вод. Общее водоотведение карьерных вод в реку 

Алалиньдя с учетом подземных вод участка «Эмми» составляет 

517000 м
3
/год. 

Отвальные воды образуются в результате выпадения 

атмосферных осадков в местах складирования породы в отвал 

«Эмми», изъятой при добычных горных работах на участке 

«Эмми». Общее водоотведение отвальных вод в реку Алалиньдя 

составляет 101530 м
3
/год.  

Перечень загрязняющих веществ, подлежащих 

нормированию и контролю, включает следующие показатели: 

взвешенные вещества; сульфат-анион; железо; аммоний-ион; 

нитрат-анион; цинк; нефть и нефтепродукты в растворенном и 

эмульгированном состояниях.  

Загрязненные карьерные и отвальные воды с участка 

«Эмми» поступают в очистные сооружения карьерных и 

отвальных вод, которые представлены отстойником с 

фильтрующей дамбой. Отстойник служит для очистки сточных 

вод от взвешенных веществ и нефтепродуктов. 

Однако, стоит отметить фоновые концентрации 

загрязняющих веществ предприятия. Из перечня загрязнителей, 

подлежащих нормированию и контролю, фоновые концентрации 

превышают ПДКр/х по аммонию (1,28 ПДКр/х), железу (48 

ПДКр/х) и цинку (7,9 ПДКр/х). Возникает необходимость 

снижения концентраций аммоний-иона, железа и цинка в 

сточных водах объемом 618000 м
3
/год. 
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На сегодняшний день очистные сооружения предприятия не 

справляются с очисткой сточных вод, что приводит к ухудшению 

качества водных ресурсов. Исходя из этого, можно говорить о 

том, что усовершенствование системы очистки сточных вод 

является актуальной проблемой для рассматриваемого объекта. 
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НОВОВВЕДЕНИЯ В ПРОГРАММИРОВАНИИ ТОКАРНОЙ 

ОБРАБОТКИ В СИСТЕМЕ SPRUT CAM 

 

Система Sprut CAM была внедрена в учебный процесс 

Егорьевского технологического института (ЕТИ) в 2000 году. 

Она широко применялась студентами при выполнении 

лабораторных работ, курсовых и дипломных проектов. 

Изначально в ней не было предусмотрено программирование 

токарной обработки. Для разработки управляющих программ 

токарных станков с ЧПУ использовались системы ГеММа и T- 

FLEX ЧПУ в формате 2D. Но в Sprut CAM v 8 была введена эта 

важная функция. В 2018 году ЕТИ приобрел университетскую 

лицензию на использование полнофункциональной системы Sprut 

CAM v11. SprutCAM – система с высокой степенью 

автоматизации и множеством агрегатных функций. В общем 

случае для создания процесса обработки сначала следует задать 3 

D модель изготавливаемой детали, исходную заготовку и 

оснастку. После этого надо сформировать последовательность 

mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/SPRUT%20Technology/SprutCAM%208/SprutCAM_Rus.chm::/html__333.htm
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/SPRUT%20Technology/SprutCAM%208/SprutCAM_Rus.chm::/html__409.htm
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/SPRUT%20Technology/SprutCAM%208/SprutCAM_Rus.chm::/html__412.htm
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/SPRUT%20Technology/SprutCAM%208/SprutCAM_Rus.chm::/html__415.htm
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обработки операция за операцией. Для каждой операции 

указывается, что и как требуется обработать.  

Положительным изменением в интерфейсе системы 

является усовершенствование токарных операций:  

Технологические операции для обработки на токарных 

станках полностью переработаны: 

1. добавлены новые операции, базирующиеся на 

операции «Токарный контур»; 

2. удалена операция «Токарный контур»; 

3. перемещены в группу «Устаревшие» старые операции 

(Токарное сверление, Обработка торца, Черновая/ чистовая 

токарная, Обработка канавок, Нарезание резьбы, Отрезная); 

4. новые токарные операции позволяют редактировать 

рабочую геометрию в интерактивном режиме. 

В рабочее задание автоматически привносится геометрия: 

- выполняется автоматический выбор самой подходящей 

позиции револьверной головки с учетом типа создаваемой 

операции; 

- снято ограничение на моделирование удаления материалов 

токарных операций, не учитывая последующие токарные 
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операции. Теперь результат обработки фрезерных операций 

проводится корректно. 

Улучшен цикл точения канавок. 

Существенно обновлённый «Цикл точения канавок» 

позволяет получать правильную траекторию точения. Это 

достигается новыми опциями: 

1. «Направление черновых ходов» - обработка канавок 

из центра к краям, а так же реверсивно; 

2. «Направление черновых ходов» - выполнение 

чистовой обработки, отличном от черновой в направлении; 

3. «Наибольший гребешок для перебега» - ограничивает 

перебег в направлении снизу вверх.  

Решены проблемы с компенсацией инструмента: теперь 

канавки можно обработать в режимах с автоматической 

компенсацией компьютером, с компенсацией на стороне стойки 

ЧПУ (при помощи второго корректора), с ручной корректировкой 

геометрических размеров канавки. [1] 

Модернизирована «Многослойная обработка»: более 

надежный способ реализации опции «Учет заготовки» позволил 

включить ее по умолчанию. 

Улучшен цикл «Черновая обработка» 

В большинстве случаев черновой обработки можно 

безопасно использовать опцию «Учет заготовки», одновременно 

работая с включением галочки «Учет заготовки»  

В 11-й версии SprutCAM изменен порядок начала работы 

компенсации на стадии начальной механической обработки: 

компенсация на радиус инструмента включается и отключается 

не на подходе или отходе, а на ускоренных перемещениях перед 

подходом и после отхода соответственно. Привнесение данного 

новшества устраняет отрицательные искажения траектории в 

начале и в конце контура. 

Новый цикл «Отрезка» 

Новый цикл обработки на токарных станках «Отрезка» 

отделяет законченную обработанную деталь от оставшейся части 

заготовки, одновременно выполняя финишную обработку заднего 

торца детали. Контур рабочего задания формируется 

автоматически как вертикальный отрезок между наружным и 

внутренним диаметрами заготовки на правом или левом торце 

детали. Цикл может сформировать фаску или скругление на 

формируемой задней поверхности детали. Кроме того, можно 

использовать ломку стружки во время отрезки с задержкой на дне 
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или на каждом опускании. Возврат на верхний уровень может 

быть отключен, если предполагается использовать отрезной 

инструмент в качестве упора для прутка, выталкиваемого 

устройством подачи прутка. «Компенсация ширины 

инструмента» автоматически добавляет ширину пластины к 

значению осевой координаты обрабатываемой поверхности. 

Использование корректора (левого или правого) также можно 

легко переключить соответствующим параметром. [1] 

Улучшено рабочее задание циклов «Точение резьбы» 

На данном этапе развития SprutCAM экранная графика 

обновлена для циклов точения резьбы: профиль обрабатываемой 

резьбы отображается прямо на месте обработки. Отображаются 

все основные размеры, которые можно отредактировать 

непосредственно в этом окне: глубина, шаг резьбы, верхний и 

нижний диаметры, углы профиля.  

Выпадающая панель «Библиотека резьб» предназначена для 

быстрого выбора любой резьбы, используемой в конкретном 

случае. 

Новая операция «Токарная обработка отверстий» 

Заменяя старую операцию токарного сверления, она по-

прежнему позволяет сверлить осевые отверстия неподвижным 

инструментом, в то время, как главное вращательное движение 

совершает заготовка, закрепленная в шпинделе. 

Новшество заключается в следующем: используется 

токарный тип симуляции обработки. Параметр «Формат цикла» 

определяет тип команды CYCLE, которую будет генерировать 

операцию: EXTCYCLE – одинаковую с фрезерной операцией (по 

умолчанию), EXTCYCLE — одинаковую со старой операцией 

токарного сверления, CYCLE – одинаковую со старой фрезерной 

операцией обработки отверстий. 

Обновлено ядро 5X ModuleWorks 

В модуль «5D Pro», предназначенный для создания 

управляющих программ для трех-, четырех- и пятикоординатных 

станков, а также промышленных роботов, встроена новая версия 

ядра Moduleworks от декабря 2016. В этой версии добавлены 

новые возможности, а также устранены имевшиеся проблемы.[1] 

Таким образом, система Sprut CAM 11 представляет 

большие возможности по программированию обработки на 

станках с ЧПУ, помогающие студентам в ее быстром освоении и 

использованию для выполнения курсовых и дипломных 

проектов.  
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Российский топливно-энергетический комплекс (ТЭК) 

является бюджетообразующей отраслью, определяющей 

социально-экономическое положение России. Поэтому проблема 

надежности обеспечения страны топливом и энергией сводится в 

основном к созданию надежной и безаварийной работы ТЭК в 

целом и входящих в его структуру предприятий [1]. 

Важное место среди предприятий ТЭК принадлежит 

объектам хранения нефти и нефтепродуктов, которые являются 

потенциально опасными объектами, т.к. для них характерно 

большое сосредоточение взрывоопасных и токсичных веществ. 

СНиП 2.11.03-93 определяет склады нефти и 

нефтепродуктов как «Комплекс зданий, резервуаров и других 

сооружений, предназначенных для приема, хранения и выдачи 

нефти и нефтепродуктов».  

 

https://www.sprut.ru/files/SprutCAM11/documentation/index.html
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Общее состояние резервуарных парков характеризуется 

повышением объема и номенклатуры хранимых нефтепродуктов, 

а также единичной вместимости резервуаров. В связи с этим 

пожарная опасность данных объектов обуславливается тем, что 

на сравнительно небольших площадях сосредотачивается 

значительное количество пожароопасных жидкостей, 

исчисляемое порой сотнями тысяч тонн. 

Несмотря на осуществление обширного комплекса 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

резервуарных парков в них происходят пожары как у нас в 

стране, так и за рубежом. Этот факт свидетельствует о том, что 

проблема пожарной защиты данных объектов требует 

дальнейшего усовершенствования. 

Наряду с проблемой снижения пожарной опасности 

резервуарных парков, не менее актуальна проблема защиты 

окружающей среды от испарения нефтепродуктов. 

Меры борьбы с потерей углеводородов от испарений, 

используемые в отечественной практике не являются 

совершенными, поскольку лишь уменьшают потери, но не 

ликвидируют их. Решение проблемы снижения пожарной 

опасности резервуарных парков и защиты окружающей среды 

возможно при внедрении современных методов, исключающих 

или ограничивающих при хранении потери от испарения 

нефтепродуктов и образование взрывоопасных концентраций. [4]. 

В нефтегазовой промышленности России применяются 

резервуары металлические, железобетонные, из синтетических 

материалов, льдогрунтовые. Основную группу составляют 

стальные резервуары: 

 Вертикальные цилиндрические со стационарной 

конической или сферической крышей: для хранения 

легковоспламеняющихся жидкостей - вместимостью до 20 тыс. 

м
3
 и до 50 тыс. м

3
 для хранения горючих. 

 Вертикальные цилиндрические со стационарной 

крышей и плавающим понтоном вместимостью до 50 тыс. м
3
. 

 Вертикальные цилиндрические с плавающей крышей 

вместимостью до 120 тыс. м
3
. 

Применяются также и горизонтальные стальные резервуары 

емкостью до 1 тыс. м
3
. [3]. 

Объектам нефтегазового производства, в том числе складам 

нефти и нефтепродуктов, присущ ряд специфических признаков, 

которые указывают на возможность возникновения опасных 
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событий, сопровождающихся взрывами с разрушениями и 

гибелью людей: 

 Даже при эксплуатации при обычной обстановке 

повышенная пожароопасность за счет значительных выбросов 

паров. 

 Близкое совместное расположение различных типов 

источников повышенной опасности; при распределении по 

большой площади. 

 Большая скорость распространения аварийной 

ситуации, потенциал быстрой миграции огня и взрывов во всех 

направлениях; большая разрушительная способность. 

Пожары в топливных и нефтяных резервуарах отличаются 

большой скоростью развития и распространения, особенно при 

наличии ветра . При определенных условиях пожар, возникший в 

одном из резервуаров, может достаточно быстро перекинуться на 

другой. 

Развитие пожара в топливном резервуаре последовательно 

вызывает следующие изменения продукта, находящегося на 

хранении: 

1. Нагрев жидкой и газообразной фаз нефтепродукта, 

приводящий, в конечном итоге, к взрыву в замкнутом, 

ограниченном пространстве. 

2. Увеличение объема нефтепродукта, вызванное 

вскипанием его жидкой фазы, образование во всем объеме 

паровых пузырей за счет интенсивного испарения взвешенных в 

топливе капель воды и массовый выход из жидкой фазы нагретых 

газов. 

3. Выброс горящего жидкого нефтепродукта из 

поврежденного резервуара на расстояние до 100-150 метров, 

обусловленный разностью давлений и температур в атмосфере и 

во внутренней полости резервуара. 

В статье «Пожары резервуаров с нефтью и 

нефтепродуктами» проанализированы пожары, произошедшие с 

1970 по 1990 гг. на территории бывшего СССР. Всего за 

исследуемый период зарегистрировано 238 пожаров на объектах 

добычи, транспорта, хранения и переработки нефти и 

нефтепродуктов. Статистика свидетельствует, что в системе 

Главтранснефти произошло пожаров: на насосных 

нефтепроводов - 10%, на нефтепромыслах - 14%, на НПЗ - 27,7%, 

а на распределительных нефтебазах зафиксирована наибольшая 

доля пожаров - 48,3%. На наземных резервуарах произошло 



45 
 

93,3% пожаров и аварий из общего их числа. По виду хранимых 

продуктов эти пожары распределились следующим образом: 

32,4% - на резервуарах с сырой нефтью; 53,8% - на резервуарах с 

бензином; и 13,8% - на резервуарах с другими видами 

нефтепродуктов (мазут, керосин, дизельное топливо, масло и др.). 

Пожары происходили, в основном (222 случая), на действующих 

резервуарах типа РВС, из них в 194 случаях (81,5%) пожар 

возникал в резервуарах с бензином и сырой нефтью. [1]. 

Установлено, что основными источниками зажигания, от 

которых возникали пожары, являются: огневые и ремонтные 

работы (23,5%), искры электроустановок (14,7%), проявления 

атмосферного электричества (9,2%), разряды статистического 

электричества (9,7%), большая часть всех пожаров на 

резервуарах (42,2%) произошла от самовозгорания пирофорных 

отложений, неосторожного обращения с огнем, поджогов и 

других источников зажигания. Доля пожаров от перечисленных 

источников зажигания, существенно различается по отраслям 

промышленности. 

За исследованный период средняя частота возникновения 

пожаров и загораний в год составляет: на распределительных 

нефтебазах - 5,75; в резервуарных парках НПЗ - 3,3; на 

промыслах - 1,65; на нефтепроводах - 1,2. Средняя частота 

пожаров по всем объектам и отраслям нефтяной и 

нефтеперерабатывающей промышленности составили 12 пожаров 

в год.  

Содержание статьи подтверждает пожарную опасность 

процессов хранения и перекачки нефти и нефтепродуктов, при 

которых в нормально работающих аппаратах, емкостях и вне их 

могут образовываться взрывоопасные, горючие концентрации 

при «больших» и «малых» дыханиях, а так же при 

разгерметизации трубопроводов, износе оборудования, авариях, и 

других отклонениях от технологического регламента. Так же 

обусловлено наличием потенциальных источников зажигания и 

путями распространения пожара. 

Для снижения риска необходимо: неуклонно соблюдать 

требования технологического регламента и требования пожарной 

безопасности; проводить планово-предупредительный осмотр и 

ремонт без нарушений периодичности; вводить мероприятия по 

снижению выбросов путем их улавливания и переработке 

различными установками; модернизировать устаревшее 
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оборудование с помощью внедрения новых прогрессивных 

технологий. [2]. 
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Светотехника является областью науки и техники, предмет 

которой - исследование принципов и измерение характеристик 

оптического излучения; также светотехника включает в себя 

разработку и оценку источников излучения и систем управления 

ими, осветительных приборов, устройств и установок, 

нормирование, проектирование и эксплуатацию осветительных 

установок (ОУ) [1]. Светотехника неразрывно связана с 

физиологической оптикой, изучающей процессы зрения с 

объединённых позиций физики, физиологии и психологии [2]. 

Конечным пользователем ОУ является человек. Критерием 

успешности человека (рабочего, офисного сотрудника, 

управленца, учёного и т.д.) является производительность его 

труда, эффективное расходование рабочего времени с целью 

выполнения поставленных задач. В современном мире всё чаще 

работа человека неразрывно связана с использованием 

персонального компьютера (ПК). Как правило, человек проводит 

большую часть своей жизни на работе в закрытом помещении 

при искусственном освещении. Создание ОУ, способствующих 
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его работе в комфортной среде – одна из приоритетных задач 

светотехники. 

За последние годы светотехника получила научную базу 

для работы над созданием нового типа ОУ. С обнаружением у 

человека органических светочувствительных клеток сетчатки 

ганглия (англ. - intrinsically photosensitive retinal ganglion cells, 

сокращённо ipRGCs), участвующих в циркадных (суточных) 

ритмах и отвечающих за реакцию на излучение даже при 

блокировании классических фоторецепторов (палочек и 

колбочек) [3], стало необходимо обоснованно работать над 

созданием ОУ динамичного освещения (ДО).  

Дело в том, что посредством сложных химических реакций 

мозг вырабатывает электронные импульсы, которые по нервным 

трактам передают информацию о времени суток в так 

называемые внутренние «биологические часы», расположенные в 

супрахиазматическом ядре гипоталамуса (незрительного отдела 

мозга). Таким образом происходят периодически повторяющиеся 

изменения характера и интенсивности биологических процессов. 

Центральное место здесь занимают циркадные биоритмы. Они 

связывают происходящие в теле человека (и особенно в мозгу) 

циклические изменения со временем суток. Иными словами, 

физиологическое и психологическое состояние человека 

напрямую зависит от того, как мозг воспринимает информацию о 

времени суток. Прежде всего о цветности естественного 

освещения и уровне освещённости. 

ОУ ДО основаны на принципе варьирования цветовой 

температуры (Тц). Причём, изменение Тц искусственного 

освещения происходит сообразно изменению Тц естественного 

освещения в течение дня. При таком подходе поддерживаются 

естественные биоритмы человека.  

С появлением принципиально новых источников света, 

создания на их базе осветительных приборов и систем 

управления освещением задача создания ОУ ДО, 

способствующих повышению зрительной работоспособности 

(ЗР) человека, а, следовательно, производительности труда [4, 5], 

обрела новые решения. Речь прежде всего идёт об использовании 

светоизлучающих диодов (СИД). 

Стоит отметить, что речь идёт об использовании 

качественной продукции, безопасность которой постоянно 

подтверждается [6, 7]. 
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По разработанной и апробированной в НИУ «МЭИ» 

методике оценки состояния наблюдателей [8, 9] появилась 

возможность быстро и эффективно проверять влияние различных 

типов освещения на человека. 

В основе методики лежит оценка зрительных функций (ЗР и 

зрительного утомления), оценка психологического и 

физиологического состояния наблюдателя при различных 

сценариях освещения.  

Последняя серия экспериментов по комплексной оценке 

состояния наблюдателей проводилась в офисном центре г. 

Москвы в служебном кабинете, где происходит работа с 

чертежами. Всего было создано 2 группы наблюдателей 

(основная и контрольная) из сотрудников возрастом от 30 до 54 

лет без цветовых и прочих зрительных аномалий. Наблюдатели 

работали при статичном освещении различных Тц (освещении 

тёплого белого цвета 3000 К, нейтрального белого – 4200 К и 

холодного белого 5700К) и ДО, Тц которого менялась в течение 

дня в соответствии с изменением Тц естественного освещения в 

регионе проведения эксперимента, что отражено на графике (рис. 

1).  

 

 

 

 

 

Рис. 1. График изменения Тц для ДО 
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Реализация сценариев освещения осуществлена с помощью 

использования специализированной системы управления 

осветительными приборами на базе  СИД - Esylux NOVA Quadro 

Set. 

В основе оценки ЗР были рассмотрены концентрация и 

устойчивость внимания (с подсчетом каждые 60 с из 5ти-

минутного тестирования), показатель переключаемости, 

коэффициенты точности и работоспособности), уточненный 

коэффициент работоспособности, минимальный и максимальный 

темпы выполнения работ. Оценка такого объема информации 

позволила более детально разобрать каждый критерий оценки ЗР. 

Для работы с таким количеством параметров потребовалось 

создать программное обеспечение (ПО). Оно было разработана в 

среде Delphi и получило название «Аксамит 1.0», в его основе – 

работа с корректурным пробами Ландольта. Данный 

программный продукт позволил также оценивать 

психоэмоциональное состояния наблюдателя (с помощью 

заполнения теста «Самочувствие, активность, настроение» [10]). 

Оценку медико-биологического состояния наблюдателя 

проводилась с помощью методики неинвазивного анализа (без 

использования забора крови). 

Тестирование наблюдателей проводилось в начале и конце 

рабочего дня, а также до и после обеденного перерыва (9:05, 

13:05, 13:55, 17:55). 

Наиболее информативными стали результаты тестирований, 

которые наблюдатели проходили до обеда и в конце рабочего 

дня, т.е. после зрительной нагрузки, сопутствующей их виду 

деятельности. Было отмечено, что оценка психоэмоционального 

состояния наблюдателя существенно дополняет результаты 

оценки зрительных функций. Так, например, при холодном белом 

освещении ЗР выше, чем при нейтральном белом, но 

самочувствие и настроение существенно ниже. Параметры ЗР при 

нейтральном белом освещении и ДО практически не отличаются, 

но показатели активности выше у ДО. В целом, было показано, 

что ДО является самым подходящим для работы наблюдателей. 

Подобные комплексные исследования в своём итоге 

предоставляют производителям осветительного оборудования и 

систем управления освещением, а также пользователям, быстро и 

эффективно оценить необходимость создания качественных ОУ. 

Самое ценное, что есть у человека – это время и здоровье. Наука 

и техника сейчас находятся на таком уровне, что способствуют 
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постоянному усовершенствованию среды обитания человека. С 

помощью современного ПО и технологий задачи улучшения 

качества жизни помогает решать и светотехника. 
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ПРЕОДОЛЕНИЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРОИЗВОДСТВУ 

СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ:  
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

 

 Досудебная стадия уголовного судопроизводства зачастую 

характеризуется наличием конфликта между следователем и 

лицами, участвующими в уголовном процессе. Такой конфликт 

может получать выражение в виде активных или пассивных 

действий, в своей совокупности образующих противодействие 

эффективному производству следственных действий, и, как 

следствие, затруднению собиранию и проверке доказательств по 

уголовному делу.  

В научной литературе противодействие производству 

следственных действий рассматривается как противоправная 

деятельность лиц, непосредственно заинтересованных в исходе 

дела [1, с. 248]. Как правило, в качестве противодействующих 

субъектов выступают подозреваемые и обвиняемые в 

совершении преступления, поскольку подобная деятельность 

является для них традиционным способом уклонения от 

предусмотренной законом ответственности. Одновременно с 

этим возможно воспрепятствование законной деятельности 

следователя и лицами, не осуществляющими таким путем свое 

право на защиту – потерпевшими, свидетелями.  

На практике противодействие производству следственных 

действий может получать выражение в виде уничтожения или 

фальсификации доказательств, создания неблагоприятных 

внешних и внутренних условий для расследования, оказание 

негативного воздействия на членов следственно-оперативной 

группы.  Содержательную сторону преодоления следователем 

противодействия лиц, участвующих в уголовном 



52 
 

судопроизводстве, в науке уголовного процесса рассматривают 

как сочетание трех элементов: распознание, пресечение и 

нейтрализация противодействия [2, с. 119]. Однако не каждое 

действие следователя, направленное на преодоление 

противодействия, может быть признано правомерным. 

Представляется, что основными критериями допустимости 

действий следователя в исследуемом контексте являются:  

1) юридический критерий, включающий в себя 

фактическое соблюдение конституционных прав и свобод 

граждан; 

2) этический критерий, позволяющий оценить 

допустимость осуществления конкретных действий следователя с 

точки зрения морали и нравственности; 

3) познавательный критерий, позволяющий соотнести 

ценность получаемых сведений со способами их приобретения.  

С учетом каждого из отмеченных критериев становится 

возможным определение правомерности действий следователя, 

совершаемых в целях преодоления противодействия, что в 

результате непосредственно влияет на разрешение вопроса о 

допустимости полученных в результате производства 

следственных действий доказательств. 

Безусловно, проблема противодействия производству 

следственных действий и его преодоления многоаспектна, она 

исследуется в рамках как уголовно-процессуальной, так и 

криминалистической науки. С точки зрения уголовного процесса, 

ее наличие видится в первую очередь как следствие 

несовершенства процессуальной регламентации уголовного 

судопроизводства. 

В подобном контексте, в целях обеспечения деятельности 

следователя в стадии предварительного расследования, 

целесообразным представляется закрепление в УПК РФ  

обязанностей по участию в следственных действиях для лиц, по 

отношению к которым не решается вопрос о виновности в 

совершении преступления, а именно потерпевшего и свидетеля в 

ч. 5 ст. 42  и ч. 6 ст. 56 УПК РФ соответственно. Для 

минимизации случаев оказания противодействия потерпевшим и 

свидетелем во время производства следственных действий, 

необходимо разработать систему узкоотраслевых мер 

реагирования следователя, включающих в себя, в том числе, 

возможность применения мер принуждения в соотношении их 

характера с целью производства следственного действия. 
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Внесение таких изменений позволит повысить эффективность 

производимых следственных действий и сформировать более 

качественную и полную доказательственную базу по уголовному 

делу без ущерба конституционным правам и свободам личности. 
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Вопросы, связанные с применением в уголовном 

судопроизводстве мер пресечения, ограничивающих 

неприкосновенность и свободу человека, уже не раз подвергались 

научному исследованию применительно к различным стадиям 

уголовного процесса. Тем не менее, в связи с социально-

экономическими преобразованиями, происходящими в 

Российской Федерации, они остаются актуальными и требуют 

принципиально новых подходов и путей решения.  

Федеральный закон от 18.04.2018 № 72-ФЗ дополнил 

Уголовно-процессуальный кодекс статьей 105.1 УПК, которая 

предусматривает новую меру пресечения - запрет определённых 

действий. Она устанавливает запрет определенных действий в 

качестве меры пресечения, которая избирается по судебному 

решению в отношении подозреваемого или обвиняемого при 
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невозможности применения иной, более мягкой, меры 

пресечения[1]. 

 

Суд, учитывая данные о личности подозреваемого или 

обвиняемого, фактических обстоятельств уголовного дела и 

сведений, представленных сторонами, при избрании меры 

пресечения в виде запрета определенных действий может 

возложить соответствующие запреты: 

1) выход в определенные периоды времени за пределы 

жилого помещения, в котором он проживает в качестве 

собственника, нанимателя либо на иных законных основаниях; 

2) нахождение в определенных местах, а также ближе 

установленного расстояния до определенных объектов, 

посещение установленных мероприятий и участие в них; 

3) общение с конкретными лицами; 

4) отправление и получение почтово-телеграфные 

отправлений; 

5) использование средств связи и информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"; 

6) управление автомобилем или иным транспортным 

средством, если совершенное преступление связано с 

нарушением правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств[2]. 

Запрет определенных действий как меры пресечения ранее 

в уголовном процессе Российской Федерации не существовал. 

Новая мера пресечения еще не имела места ни в советском, ни в 

российском законодательстве.  

Такое нововведение, связано с очередной попыткой 

законодателя оптимизировать применение мер пресечения, не 

связанных с изоляцией от общества. А также, как отмечено в 

пояснительной записке, это обусловлено значимостью 

обеспечения прав личности, исполнения общепризнанных 

международных норм права, роста эффективности уголовного 

преследования, экономии бюджетных средств и сокращения 

репутационных потерь, связанных с удовлетворением 

Европейским судом по правам человека жалоб граждан РФ. 

Однако, несмотря на предыдущие попытки законодателя по 

совершенствованию мер пресечения, не связанных с лишением 

или ограничением свободы, ни залог, ни домашний арест не 

смогли стать альтернативным вариантом заключению под 

стражу. Анализируя данные судебной статистики, 
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прослеживается закономерность, заключение под стражу – мера 

пресечения, по-прежнему избираемая чаще других, в 2014 году – 

133 755, в 2015 году – 140 309, в 2016 году – 123 296, в 2017 году 

– 113 318, за первое полугодие 2018 года - 51 555. Ходатайства об 

избрании мер пресечения в виде залога и домашнего ареста 

удовлетворялись судами в 2014 году – 225 и 3333 соответственно, 

в 2015 году – 190 и 4 740, в 2016 году – 164 и 6101, в 2017 году – 

130 и 64531, в первом полугодии 2018 года – 70 и 3282[3]. 

Следовательно, за обозначенный период доля ходатайств об 

избрании мер пресечения в виде залога и домашнего ареста не 

превысила даже 15 % от общего числа удовлетворенных 

ходатайств об избрании мер пресечения в виде заключения под 

стражу, применяемых по решению суда. 

Для эффективного применения рассматриваемого 

института, необходимо устранить ряд имеющихся проблемных 

аспектов: 

1) отсутствие технологий, которые позволили бы 

обеспечить полный контроль за исполнением того или иного 

запрета. Используемые аудиовизуальные, электронные и иные 

технические средства контроля работниками Федеральной 

службы исполнения наказаний не предназначены для 

идентификации круга лиц, с которыми подозреваемому или 

обвиняемому запрещено общаться, а запрет находиться в 

определенных местах, а также ближе установленного расстояния 

до определенных объектов, превращается всего лишь в 

юридическую фикцию, поскольку достаточно сложно будет 

правильно определить такие расстояние и объекты; 

2) запрет определенных действий в качестве альтернативы 

содержания под стражей, требует дополнительные финансовые 

затраты на обеспечение физической и технической возможности 

осуществления контроля; 

3) проблема в сфере процессуального порядка: на 

основании ч. 10 ст. 105.1 УПК РФ срок применения запрета 

устанавливается только в отношении ограничения времени 

выхода за пределы жилого помещения. Для иных же запретов от 

суда не требуется ни устанавливать срок применения, ни 

продлевать его. Вместе с тем п. 2 ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ 

(например, запрет посещения общественных мест) может создать 

условия, являющиеся препятствием для выхода лица за пределы 

жилого помещения, то есть аналогичные указанным в п. 1 ч. 6 ст. 

105 УПК РФ. 
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Рассмотрим подобную меру на примере иностранных 

государств, законодательство отдельных зарубежных стран 

предусматривает в качестве наказания запрет осужденному 

(нарушителю) приближаться к потерпевшему (иному лицу), 

устанавливать с ним контакт. Например, суд одного из 

британских городов запретил мужчине, совершавшему 

хулиганские действия в городском парке в отношении женщин, в 

течение пяти лет приближаться к ним «на открытом воздухе». 

Уголовный кодекс Испании включает указание о назначении в 

качестве наказания запрета осужденному находиться в 

местности, где им совершено преступление, или там, где 

проживает жертва преступления.  

Таким образом, рассматриваемая мера пресечения уже 

широко применяется за пределами нашего государства, что дает 

одно из оснований проверить ее эффективность и в Российской 

Федерации. Однако, данный институт требует детальной 

доработки и устранения имеющихся проблем, в противном 

случае будет значительно усложнена деятельность властных 

субъектов уголовного процесса, следствием чего станет 

нарушение прав участников уголовного судопроизводства и 

ненадлежащая защита их интересов. 
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ТРАНСЛЯЦИЯ СУДЕБНЫХ ЗАСЕДАНИЙ В СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ» КАК ЭЛЕМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА 

ГЛАСНОСТИ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 

Принцип гласности уголовного судопроизводства является 

ключевым в системе объективного информирования граждан о 

деятельности суда. Его правовой основой выступают положения 

ч. 1 ст. 123 Конституции РФ и ст. 241 УПК РФ, в соответствии с 

которыми определяются пределы провозглашаемой гласности и 

открытости судебного заседания.  

Дискуссии в научных кругах о практической реализации 

указанного принципа не утихают, однако со вступлением в 

законную силу изменений уголовно-процессуального 

законодательства, внесенных Федеральным законом от 28 марта 

2017 г. № 46-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации» [1], они 

разгорелись с новой силой. В соответствии с новой редакцией ч. 

5 ст. 241 УПК РФ, лица, присутствующие в судебном заседании 

получили прав на ведение трансляции такого заседания в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В 

качестве условий допустимости проведения интернет-трансляции 

выступают: 

1) открытость судебного заседания; 

2) разрешение судьи на производство транслирования.  

Порядок организации и проведения трансляций в судах по 

уголовным делам был своевременно утвержден Судебным 

департаментом [2]. В частности, лицо, желающее производить 

трансляцию судебного заседания, должно подать 

соответствующее ходатайство до начала судебного заседания 

исключительно в письменной форме. Такое ходатайство должно 

содержать сведения о виде предполагаемой трансляции и 

наименовании интернет-сайта, посредством которого она будет 

производиться.  
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Особое внимание следует обратить на то, что не 

допускается проведение трансляции открытого судебного 

заседания в сети «Интернет» на стадии досудебного 

производства. Подобное нововведение представляется весьма 

спорным, с учетом того, что общество фактически лишается 

возможности контролировать справедливость на досудебной 

стадии, в частности, при рассмотрении жалоб в порядке 125 УПК 

РФ.  

Попытка законодателя урегулировать проведение 

многочисленных интернет-трансляций, набирающих 

популярность как следствие развития технической оснащенности 

и уровня правосознания граждан, с одной стороны 

рассматривается в качестве устранения правового пробела. 

Однако грань между соблюдением интересов участников 

уголовного судопроизводства (в особенности – суда, который 

может быть не заинтересован в публичном освещении 

особенностей ведения своего процесса) и гарантируемых 

принципов гласности и открытости весьма зыбка.  

Как уже было отмечено, одним из оснований, допускающих 

проведение транслирования в сети «Интернет», является 

получение на то разрешения суда. Однако на суд не возлагается 

обязанности по мотивированию заявителю своего отказа в 

удовлетворении заявленного ходатайства, ему достаточно указать 

лишь на то, что такое транслирование способно повлечь за собой 

нарушение порядка судебного заседания. При принятии решения 

учитывается и мнение лиц, участвующих в деле (ч. 5 ст. 257 УПК 

РФ). Ожидаемо, что на практике судьи могут ограничивать 

соответствующие права граждан также часто, как и при 

разрешении ходатайств о проведении фото- и видеосъемки. 

Подобное неизменно повлечет снижение количества выложенных 

во всемирную сеть записей судебных заседаний представителями 

СМИ, блоггерами и иными активистами. Кроме того, суд 

обладает полномочиями по временному ограничению трансляции 

судебного заседания и определению места ведения 

транслирования. Иными словами, разрешая проведение интернет-

транслирования, суд самостоятельно решает, в каком объеме и с 

какого ракурса оно будет произведено.  

Таким образом, конституционность нововведений 

уголовно-процессуального законодательства остается под 

вопросом. Право производить и распространять информацию 

любым законным способом  предоставляется гражданам, 
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присутствующим при проведении судебного заседания, рядом 

международных и национальных нормативных правовых актов. 

Закрепление в законодательстве принципа гласности и 

формирование механизмов его реализации выступает гарантом 

обеспечения надлежащей защиты конституционных прав и 

интересов граждан, позволяет сделать судебную деятельность 

«прозрачной» и повысить уровень доверия общества к ней. 

Формирование искусственных условий «закрытости» уголовного 

судопроизводства от публичного освещения таким целям не 

способствует. Смягчить последствия нормативного 

регулирования проведения трансляций открытых судебных 

заседаний в сети «Интернет» в том виде, в котором оно 

существует сегодня, можно посредством уточнения оснований 

для отказа судьи в проведении интернет-трансляций с указанием 

их конкретного перечня.  
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«ОБ ОБЩЕСТВАХ С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ» ОБ ОБЖАЛОВАНИИ РЕШЕНИЙ 

СОБРАНИЙ УЧАСТНИКОВ ООО 

 

В результате масштабного реформирования Гражданского 

кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ, Кодекс), идеи 

которого были изложены в известной Концепции развития 

гражданского законодательства РФ, изменениям и дополнениям 

подверглись, в том числе, положения, касающиеся юридических 

лиц. Немаловажной новеллой является глава 9.1 ГК РФ [1] 

«Решения собраний», с принятием которой был решен не только 

вопрос о правовой природе решений, но и впервые на уровне 

главного  для гражданского права закона были закреплены 

положения о недействительности таких решений.  До принятия 

Федерального закона от 07.05.2013 №100-ФЗ [
2
] вопросы 

признания недействительными решений собраний на 

законодательном уровне  решались только в специальных 

федеральных законах, таких как: ФЗ «Об акционерных 

обществах», ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» (далее – ФЗ «Об ООО») и др. В связи с этим, 

предполагается целесообразным провести сравнение данных 

положений с новеллами Гражданского кодекса. В данной статье 

анализироваться будут положения именно ФЗ «Об ООО» [
3
] и 

Гражданского кодекса РФ.  

Для начала стоит отметить, что сам Гражданский кодекс РФ 

в данной части устанавливает приоритет норм специального 

законодательства перед его нормами, что зафиксировано в ч.1 ст. 

181.1 ГК РФ. Однако в самом федеральном законе, вносящем 

изменения, указано, что до момента приведения специального 

законодательства в соответствие с Кодексом, нормы этих законов 

применяются только лишь в той части, которая не противоречит 

Гражданскому кодексу РФ (ст.3 ФЗ №100), что порождает 

некоторую коллизию, о которой речь пойдет ниже.  
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Далее в Гражданском кодексе закрепляется норма о 

распространении действия решений на определенный круг лиц, а 

также общие положения о принятии решений и порядке их 

оформления.  

Отныне Гражданский кодекс легально закрепил 

разновидности недействительных решений. Соответственно 

такие решения могут быть либо оспоримыми, либо ничтожными. 

Ранее четкого разграничения решений собраний на оспоримые и 

ничтожные зафиксировано не было. Более того, так же размыто 

были обозначены и сами основания, по которым решения могли 

быть отнесены к оспоримым или же считались незаконными в 

силу самого их принятия. Итак, рассмотрим, какие  основания 

для признания решения собрания недействительным можно 

вывести из статьи 43 ФЗ «Об ООО». В самом широком и общем 

смысле решение может быть признано недействительным, если 

имеют место нарушение требований закона, иных правовых 

актов, устава общества и нарушение прав и законных интересов 

участника общества. Конкретного перечня оснований ФЗ «Об 

ООО» не предлагает, но в ч.6 ст.43 можно найти два основания 

ничтожности решения собрания – если решения приняты по 

вопросам, не включенным в повестку дня данного собрания (за 

исключением случая, если на общем собрании участников 

общества присутствовали все участники общества), либо без 

необходимого для принятия решения большинства голосов 

участников общества. Также ст.32 ФЗ «Об ООО» содержит 

основание ничтожности – если данное решение ограничивает 

права участников присутствовать на собрании, принимать 

участие в обсуждении повестки дня и голосовать при принятии 

решений. Еще одно основание можно вывести из совместного 

Постановления Пленума Верховного и Высшего Арбитражного 

судов № 90/14 от 09.12.1999 «О некоторых вопросах применения 

Федерального закона «Об обществах с ограниченной 

ответственностью»» [
4
]. Так ничтожным решение собрания 

может быть еще и в силу того, что оно принято с нарушением 

компетенции органа (см. п.24 Постановления). При ознакомлении 

с судебной практикой, имевшей место до принятия новых 

положений в Гражданский кодекс, можно вывести еще некоторые 

основания для недействительности решения собрания. Например, 

одно из них – несоблюдение порядка уведомления о проведении 

собрания. Однако в самих судебных актах это основание 

указывается не в качестве самостоятельного, а как бы 
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вытекающим из нарушения требований закона, других правовых 

актов и устава, которое повлекло нарушение прав и законных 

интересов участников[
5,
 
6
].  

Обращаясь к положениям Кодекса, а именно ст.ст.181.4, 

181.5, можно с легкостью обнаружить указанные выше 

основания, закрепленные как в ФЗ «Об ООО», так и в 

соответствующих актах судов (см. таблицу ниже).  

 

Оспоримость решения (ст.181.4 

ГК РФ) 

Ничтожность решения (ст.181.5 

ГК РФ) 

Допущено существенное 

нарушение порядка созыва, 

подготовки и проведения 

собрания, влияющее на 

волеизъявление участников 

собрания 

Принято по вопросу, не 

включенному в повестку дня,  

за исключением случая, если  

в собрании приняли участие все 

участники соответствующего 

гражданско-правового сообщества 

У лица, выступавшего от имени 

участника собрания, 

отсутствовали полномочия 

Принято при отсутствии 

необходимого кворума 

Допущено нарушение равенства 

прав участников собрания  

при его проведении 

Принято по вопросу,  

не относящемуся к компетенции 

собрания 

Допущено существенное 

нарушение правил составления 

протокола, в том числе правила о 

письменной форме протокола 

Противоречит основам 

правопорядка или нравственности 

 

Не стоит забывать и о таком основании, как несоблюдение 

предусмотренной нотариальной формы. В случае несоблюдения 

таковой решение собрания будет считаться ничтожным (по 

аналогии со сделками (ч.3 ст.163 ГК РФ)). Данное напоминание 

можно обнаружить в Постановлении Пленума Верховного суда 

от 23.06.2015 №25 «О применении судами некоторых положений 

раздела I части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации» (далее – ППВС №25)[
7
]. 

Хочется отдельно отметить положения Концепции развития 

гражданского законодательства, относительно оснований для 

недействительности решений. Так, в концепции было раскрыто 

такое основание, как нарушение равенства прав участников 

собрания при его проведении, а именно к таковому относятся:  

- недопустимое вмешательство в права участников на 

участие в управлении (юридическим лицом, имуществом и т.п.); 
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- неравное отношение при предоставлении времени для 

выступления на собрании, которое привело к тому, что 

возражения не были высказаны; 

- получение излишних, необоснованных преимуществ 

одних участников голосования перед другими (как правило, это 

имущественное преимущество)[
8
]. 

Что же касается процедурных и процессуальных моментов 

обжалования? Управомоченным субъектом для обжалования 

решений, что по ФЗ «Об ООО» (ч.1 ст.43), что по Гражданскому 

кодексу (ч.3 ст.181.4) выступает участник общества, не 

принимавший участия в голосовании или голосовавший против 

оспариваемого решения. Однако Кодекс расширяет круг лиц, 

относя туда и участника, голосовавшего за принятие 

оспариваемого решения или воздержавшегося от голосования, 

если его волеизъявление при голосовании было нарушено. Также 

закон и кодекс идентично излагают основание, когда суд не 

может признать решение недействительным (в случае его 

оспоримости) – если голосование лица, чьи права были 

нарушены, не могло повлиять на принятие решения и не влечет 

существенных неблагоприятных последствий для такого лица. 

Основное различие положений Гражданского кодекса и ФЗ «Об 

ООО» кроется в сроках исковой давности для обжалования 

решений. Закон устанавливает как для оспоримых, так и для 

ничтожных двухмесячный срок обжалования, в то время как 

Кодекс предусматривает напрямую для обжалования оспоримых 

решений срок в шесть месяцев с момента, когда лицо, права 

которого были нарушены принятием решения, узнало или 

должно было узнать об этом, но не позднее чем в течение двух 

лет со дня, когда сведения о принятом решении стали 

общедоступными для участников соответствующего гражданско-

правового сообщества. Что же касается сроков для установления 

факта ничтожности решения собрания, то в Гражданском кодексе 

такой срок не установлен. Однако суды пришли к выводу о 

применении шестимесячного срока по аналогии со сроком для 

признания недействительными оспоримых решений (см. п.112 

ППВС от 23.06.2015 №25).  Здесь как раз и всплывает проблема 

той самой коллизии норм специальных законов и норм 

Гражданского кодекса, о которой говорилось в самом начале 

статьи. Подкрепляет эту проблему и уже упомянутое 

Постановление Пленума №25 в п.111, указывая, что иные сроки 

могут быть предусмотрены специальными законами. Однако 
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судебная практика не содержит в себе никаких разногласий, и 

судами применяется шестимесячный срок исковой давности[
9, 10

]. 

 Принципиально новым положением является норма о 

предсудебном порядке письменного уведомления оспаривающим 

участником остальных о намерении обратиться с иском в суд, а 

также об обязанности предоставить информацию, имеющую 

отношение к делу, остальным участникам (ч.6 ст. 181.4 ГК РФ). 

Это необходимо для того, чтобы другие участники, чьи права и 

законные интересы были нарушены оспариваемым решением 

могли присоединиться к иску. В противном случае, не 

присоединившись к иску о признании недействительным 

конкретного решения, участники не смогут реализовать свое 

право на судебную защиту в дальнейшем. Такая же обязанность 

распространяется на участника, обжалующего решение, и в 

случаях, когда таковое является ничтожным (по аналогии закона) 

(см. п.114 ППВС №25).  

Таким образом, проанализировав и сравнив положения 

нескольких статей Федерального закона «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» и главы 9.1 Гражданского 

кодекса РФ, можно прийти к выводу, что изменениями, 

внесенными в Кодекс, были дополнены общими нормами 

положения законов о решениях собраний и их обжаловании. 

Помимо этого новые статьи Гражданского кодекса 

конкретизировали и расширили уже существовавшие положения, 

а также привнесли новые нормы, в частности о процедуре 

уведомления остальных участников до обращения в суд.  
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РФ  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Экономическая безопасность одна из наиболее важных сфер 

государства, которую необходимо поддерживать и 

модернизировать. 

Специалисты по экономической безопасности способны 

разрабатывать и применять различные технологии защиты всех 

видов собственности; выявлять административные, 

хозяйственные, технические и правовые угрозы для предприятия, 

предотвращать экономические потери; защищать права 

физических и юридических лиц,  а также экономические 

интересы органов государственной власти, бюджетной системы, 

государственных и частных корпораций, банков, 

инвестиционных компаний, осуществляющих свою деятельность 

внутри страны. 

Однако кризис 2014-2015 гг. продемонстрировал, что 

экономическая безопасность нашей страны требует 

определенных экономических реформ и преобразований, 

связанных с рядом проблем в данной сфере.  

В 2015 г., по данным Росстата, российский ВВП сократился 

на 3,7%, падение инвестиций составило 8,4%, розничный оборот 

рухнул на 10%. Положительное сальдо внешней торговли 

снизилось на 23,2% — до уровня 145,6 млрд долл. против 189,7 

млрд долл. в 2014 г. Зато рост инфляции, по официальным 

данным, составил 13%. Вместе с тем по отдельным 

продовольственным группам товаров рост был на уровне 30% и 

выше. [1]  

mailto:uselis1997uan@gmail.com
mailto:alenaturash@bk.ru
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В 2017 году продолжилось сокращение реальных доходов 

россиян, длящеяся уже четвертый год подряд. В 2016 году 

доходы упали на 5,8% в реальном выражении, в 2015 году было 

падение на 3,2%, в 2014 году их снижение составило 0,7%. 

Получается, что рост экономики, пусть и не слишком 

высокий, есть, но доходы населения при этом не растут. И выход 

из рецессии и кризиса с точки зрения макроэкономики 

формально есть, но непонятно, как это объяснить обычным 

гражданам, которые больше ориентируется не на мифический для 

них ВВП, а на осязаемые доходы своей семьи. 

Неудивительно, что в конце года, незадолго до выборов, 

власти в публичном поле усилили акцент на то, что борьба с 

бедностью является одной из главных задач на ближайшее время. 

По данным Росстата, по итогам января-сентября 2017 года 

численность населения с доходами ниже прожиточного уровня 

осталась на уровне аналогичного периода 2016 года - 20,3 млн 

человек, а уровень бедности составил 13,8%. 

Это означает, что по итогам всего 2017 года уровень 

бедности будет примерно соответствовать 2016 году - 13,4% (за 

счет IV квартала, когда происходят различного рода годовые 

выплаты, уровень бедности по итогам года всегда ниже, чем за 9 

месяцев). 

Таким образом, уровень бедности продолжает находиться 

на максимальной отметке с 2006 года и за последние 10 лет, по 

сути, не снизился (достиг минимума в 2012 году - 10,7%, но затем 

вырос к 2016 году до 13,4% и в 2017 году остается на этом 

уровне). 

Снижение реальных доходов россияне частично 

компенсируют наращиванием объема покупок в кредит. Объем 

кредитов физическим лицам вырос в 2017 году на 13,2% в 

сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Снижение 

ставок и рост объемов ипотечного и автокредитования 

поддерживают спрос в строительстве жилья и производстве 

легковых автомашин. 

Для наглядности сказанного приведена таблица основных 

показателей экономического развития.  
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Динамика основных показателей экономической активности

[2] 

 

На данный момент можно сказать, что уровень 

экономической безопасности в Российской Федерации 

удовлетворительный. Правительство России постепенно 

старается минимизировать последствия финансового кризиса. 

Главными мерами обеспечения экономической безопасности 

России, одинаково значимыми для преодоления всех угроз 

национальным интересам страны в области экономики - это в 

максимальной мере снять с нее финансовые ограничения 

развития. 

В нынешних реалиях действует также политика 

импортозамещения, что, безусловно, не может не пройти 

незаметно для российского общества. Данная политика как раз 

должна поспособствовать снятию финансовых ограничений. 

Для укрепления экономической безопасности страны, 

требуется разработка и реализация правительством, мер 

направленных на укрепление экономического суверенитета 

страны, повышения устойчивости экономики к воздействию от 

внешних и внутренних угроз, обеспечения экономического роста, 

поддержания научно-технического потенциала развития и 

повышение его конкурентоспособности на мировом рынке, 
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социально-экономическое развитие, повышение уровня и 

улучшение качества жизни населения.  

 
Литература 

1. http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistic

s/accounts/ 

2. http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistic

s/publications/catalog/doc_1135075100641 

3. Указ президента РФ от 13 мая 2017 г. №208 «О стратегии 

экономической безопасности РФ на период до 2030 года». 

 

 

 

 


