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ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

Данная статья посвящена решению задач экологической безопасности на 
промышленных предприятиях. В условиях развивающего экологического 
кризиса реальное планирование на промышленном предприятии с учетом 
экологических факторов и управление экологической безопасностью пред
приятий является важнейшей компонентой общей системы принятия реше
ний. Полученные при этом результаты должны служить основой регулиро
вания экологических и природопользовательских взаимоотношений на 
конкретной территории, защищать ее интересы, являться научным обосно
ванием формирования региональной политики.  
Ключевые слова: состояние природы, стохастическое программирование, 
максимализм. 
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This article is devoted to solving problems of ecological safety in the industry. 
In the developing ecological crisis real planning in an industrial plant, taking 
into account environmental factors and management of ecological safety of en
terprises is an important component of the overall decisionmaking system. The 
results obtained should serve as a basis for regulation of environmental and na
tureuser relationships in a particular area, to protect its interests, is a scientific 
rationale for regional policy.  
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В условиях развивающего экологического кризиса реальное планирование и 
управление экологической безопасностью предприятий является важнейшей компонен
той общей системы принятия решений. Полученные при этом результаты должны слу
жить основой регулирования экологических и природапользовательских взаимоотно
шений на конкретной территории, защищать ее интересы, являться научным обоснова
нием формирования региональной политики. 

По нашему мнению, значительные резервы в рационализации природопользова
ния могут быть найдены на основе новых подходов к планированию выпуска произ
водственной продукции в регионе. Например, при разработке производственных про
грамм предприятий региона очень важно получить такие рекомендации, которые бы по
зволили максимизировать выпуск производственной продукции при соблюдении задан
ных параметров природопользования и наименьших суммарных денежных вложениях в 
природоохранные мероприятия. 

На втором этапе полученные производственные программы могут быть откор
ректированы с учетом взаимных интересов предприятийпартнеров. Для этого необ
ходима разработка соответствующей методики перераспределения квот между пред
приятиями. Нельзя также игнорировать ограничения экологии и при разработке внут
рипроизводственных календарных графиков на самих предприятиях. Это означает не
обходимость включения в рекомендации по формированию календарных производ
ственных программ методов, направленных на детальное согласование производст
венных процессов с экологическими ограничениями. 

Их применение должно гарантировать выполнение предприятиями в любой за
данный момент времени заданных ограничений по всему реестру выбросов в окру
жающую среду. И, наконец, требуется создать механизмы и информационные системы 
управления экологической безопасностью производственных предприятий в регионе. 
Представляется, что только комплексное рассмотрение и решение поставленных вопро
сов может иметь существенный положительный эффект для практики. 

Решение задачи планирования выпуска промышленной продукции в регионе с 
учетом экологии предлагается в двух постановках: а) максимизация объемов произ
водства при выполнении требований по качеству выбросов в окружающую (воздушную 
и водную) среду; б) формирование планов производства с допустимыми режимами тех
ногенного давления на окружающую среду и с минимальными затратами на очистные 
сооружения. Выбор наиболее приемлемого варианта выпуска промышленной продукции 
в регионе осуществляется руководителями производства. 

Первой задачей является задача максимизации выпуска промышленной продук
ции в регионе при соблюдении назначаемых ограничений по выбросам. 

Отыскание оптимального решения базируется на симплексметоде линейного про
граммирования. При этом предусмотрено выполнение оптимизационных расчетов как с 
учетом ограничений по выбросам в атмосферу, так и по водным загрязнениям. На за
ключительном этапе принятия программ производственных предприятий в регионе вы
полняется сопоставление предварительно сформированных планов выпуска продукции 
предприятий, синхронизированных с их ресурсными возможностями, директивными ус
тановками и др., с вариантом плана производства продукции в регионе, удовлетворяю
щего ограничениям по всему спектру выбросов. 

В условиях региона с недостаточным объемом финансирования производства во 
многих случаях может оказаться более приемлемым другой подход к формированию 
планов выпуска продукции. Суть его заключается в том, чтобы обеспечить не только 
поддержку допустимых режимов техногенного давления на окружающую среду, но и 
минимизировать затраты предприятий W = b1y1 + b2y2 +…+ bmym  на очистные со
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оружения. В функции затрат W в качестве yi выступают удельные затраты на единицу 
выброса вредных веществ, скорректированных по токсичности, bi ограничительное ко
личество выбросов iой технологии за расчетный период. 

Математическая модель определения экологически безопасных производственных 
программ региона с минимумом затрат на содержание и поддержку очистных со
оружений представляет собой двойственную задачу и выглядит следующим образом. 

W = b1 y1 + b2 y2 +…+ bm ym → min, 
a11 y1 + a21 y2 +…+ am1 ym   1, 
a12y 1 + a22 y2 +…+ am2 ym   1, 
a1n y1 + a2n y2 +…+ amn ym   1, 

y1 > 0, …, ym >0, 
где aij  выброс токсичных загрязняющих веществ на j-ом промышленном предприятии 
в регионе (j = 1, …, n) на каждую единицу производимой продукции при iом техноло
гическом процессе (i = 1, …, m). 

Решение данной, задачи основывается на двойственном симплексметоде с ис
кусственным базисом. Общая схема расчетов планов выпуска промышленной продукции 
в соответствии с предложенной методикой такова. Вначале выполняется формирование 
производственной программы региона из условий соблюдения заданных параметров 
природопользования. За основу принимается вариант программы, удовлетворяющий 
наиболее жестким требованиям по выбросу. Если выясняется, что средств предприятий 
недостаточно для реализации предложенных рекомендаций по выпуску продукции, то 
формируется план, которому соответствуют наименьшие издержки на очистные уста
новки. Корректировка плана может быть осуществлена и с учетом других факторов. 

Разработанные на основе рассмотренных рекомендаций производственные про
граммы обеспечивают экологическую безопасность региона, однако они не всегда могут 
являться окончательными, так как могут не соответствовать директивным установкам 
и возможностям производства. Следовательно, необходимо предусмотреть возможность 
корректировки полученных ранее решений. При этом вносимые изменения (не усили
вающие техногенное давление на среду) должны быть выполнены с учетом взаимных 
интересов предприятийпартнеров. 

Это может быть выполнено путем разработки экологического соглашения между 
предпринимателямиинициаторами. В рамках такого соглашения любое предприятие 
может заключить сделку, преследуя либо уменьшение платежей за необеспеченные раз
решениями выбросы, либо создание запаса разрешений на выбросы. Предлагается раз
работку экологического соглашения разбивать на две последовательно выполняемые 
процедуры. 

К первой из них относится поиск предприятия партнеров. Вторая процедура свя
зана с подготовкой экологоэкономического обоснования сделки, которое предполагает 
изучение множества возможностей при заключении сделки для будущих партнеров, а 
также построение пространства допустимых сделок, в виде пересечения двух про
странств: экологически допустимых и экономически приемлемых сделок. 

Система критериев экологической допустимости и экономической целесообразно
сти является базовой моделью, на основе которой решается задача выделения группы 
предприятий для совершения между ними экологоэкономической сделки. Эту группу 
можно обозначить через G(xi) = {0   I   n; xi > 0}, где xi – партнер сделки. 

В сравнении с существующей практикой управленческому персоналу удается го
товить взаимовыгодные договоренности о перераспределении квот на выбросы. При 
этом в максимальной степени учитываются возможности производства по выпуску про
дукции и экологические требования по выбросам. 
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Планы выпуска промышленной продукции предприятиями региона, разрабо
танные с учетом требований экологии и откорректированные на основе перераспределе
ния квот предприятий, в ряде случаев не могут быть приняты к выполнению. Это свя
зано с тем, что техногенное давление на окружающую среду производственными пред
приятиями, как правило, является нестационарным. Статистический анализ рас
пределения выбросов во времени дает значительное превышение фактических выбросов 
над нормативными. 

Чтобы полностью исключить пиковые сбросы загрязнений, большие допускае
мых, необходимо внутрипроизводственное календарное планирование осуществлять 
также с учетом экологических факторов. Эго означает, что при разработке календар
ных графиков производства следует обеспечить соответствие расчетных выбросов рег
ламентированным bi не только в целом в рамках планового периода, а и в каждый за
данный временной интервал этого периода. 

Экологическая безопасность производственных предприятий во многом зависит 
не только от выработки рациональных производственных программ, тесно увязанных с 
требованиями экологии, но и от того, насколько на практике будут соблюдаться выра
ботанные рекомендации. Поэтому необходима разработка информационной системы 
обеспечения экологической безопасности производственных предприятий в регионе. 

Основу первой очереди такой информационной системы, по нашему мнению, 
должны составить такие автоматизированные рабочие места (АРМы) как: планирова
ния продукции (АРМ ПП), разработки экологических соглашений (АРМ ЭС), внутри
производственного планирования (АРМ ВП), учета и контроля выполнения плановых 
решений (АРМ УК). 

Предлагается двухуровневая региональная информационная система обеспечения 
экологической безопасности производственных предприятий, верхний уровень которой 
занимает орган управления безопасностью (соответствующие подразделения краевой 
администрации). На этом уровне функционируют АРМ ПП, АРМ ЭС, АРМ УК. Они 
используют в своей работе общую базу данных предприятий края для решения задач 
обеспечения экологической безопасности производства, которая хранится, на сервере. 
На нижнем уровне действуют производственные предприятия региона. В их распоряже
нии имеются АРМы внутрипроизводственного планирования. Предусмотрена возмож
ность взаимодействия информационной системы обеспечения экологической безопасно
сти предприятий региона с соответствующей системой федерального уровня. 

Предложенные рекомендации по планированию промышленной продукции преду
сматривают выполнение оптимизационных расчетов с учетом ограничений по выбросам 
в атмосферу и по водным загрязнениям. На заключительном этапе принятия программ 
производственных предприятий предусмотрена процедура сопоставления предваритель
но сформированных планов выпуска продукции предприятий, синхронизированных с их 
ресурсными возможностями, директивными установками и др., с вариантом плана про
изводства продукции в регионе, удовлетворяющего ограничениям по всему спектру вы
бросов. 
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