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Аннотация. В статье проведена эколого-экономическая оценка развития 

рециклинга на лесопромышленных предприятия. Предложены возможные 

направления рециклинга вторичных древесных ресурсов, при этом 

экономическое обоснования. На основе проведенного анализа сделан вывод о 

том, что используя разработанную методологию рециклинга твердых бытовых 

отходов возможно развитие и использование данного инструмента с целью 

повышения эффективности деятельности предприятия и управления 

использование вторичных древесных ресурсов. 
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В качестве примера рециклинга ТПО в виде корьевых отходов приведена 

оценка экономического эффекта от использования коры в производстве ДВП            

в Ангаро-Енисейском регионе. 

Отходы производственной деятельности могут быть утилизированы 

путем их доработки, переработки или использования в качестве компонента 

при изготовлении новой продукции. Во всех этих случаях годовой 

экономический эффект Э определяется по формуле [1] 



 
 

Э ∑ ∙ ,                                          (1) 

 

где   – цена реализации единицы i-го вида продукции руб./шт.; 

 – стоимость отходов производства, используемых для изготовления 

единицы i-го вида продукции, руб./шт.; 

 – дополнительные затраты, связанные с изготовлением единицы i-го 

вида продукции руб./шт.; 

 – количество i-го вида изготовленной и реализованной продукции, шт.; 

k – количество видов продукции, изготовленной из отходов производства. 

Таким образом, экономический эффект, достигаемый при производстве 

ДВП из отходов в виде коры, составляет 

Э 16,21 16,14 ∙ 25074 1758,45	тыс. руб. 

 

Годовой экономический эффект от использования отходов Эу	за счет 

сокращения экономического ущерба, наносимого окружающей среде выбросом 

отходов, рассчитывается по формуле 

Эу У У о ∙ Уо,                                               (2) 

 

где У , У  – экономические ущербы, наносимые окружающей среде 

выбросом отходов при производстве единицы продукции из первичного и 

вторичного сырья; 

о – годовой объем конкретного вида продукции, изготовленной с 

применением отходов, в натуральном выражении; 

 – годовой объем отходов, используемых в производстве продукции; 

Уо – экономический ущерб, наносимый окружающей среде выбросом 

единицы отходов в условиях, когда отходы не утилизируются. 

На рисунке 1 представлена структурная схема методологии рециклинга 

ТПО [5]. 



 
 

 

 

Рис. 1 – Структурная схема методологии рециклинга ТПО 

 

Годовой объем отходов, используемых в производстве продукции 

определяется по формуле 

∙ ,                                                     (3) 

 

где  – норма расхода (удельный расход) отхода на единицу 

продукции из отхода. 

Годовой объем коры, используемый в производстве ДВП 

25074 ∙ 0,352 8826,05	т. 



 
 

Экономические ущербы У  и 	У  по всем видам отходов и выбросов, 

возникающих в процессе производства продукции из первичною сырья и 

продукции из отходов, определяются по формулам 

У ∑ У А ;	 У ∑ У А ,                                      (4) 

где     У  – ущерб, причиняемый i-м видом отхода или выбрасываемого 

вредного вещества; 

А  – образование i-го вида отхода или выбрасываемого вредного вещества 

на единицу продукции из первичного сырья; 

n – количество отходов и выбрасываемых вредных веществ при 

производстве продукции из первичного сырья; 

У  – ущерб, причиняемый единицей j-го вида отхода или выбрасываемою 

вредною вещества; 

А  – образование j-го вида отхода или выбрасываемого вредного вещества 

на единицу продукции из отходов; 

m – число отходов и выбрасываемых вредных веществ при производстве 

продукции из отходов. 

Удельный экономический ущерб, причиняемый окружающей среде 

единицей отхода или выбрасываемого вредного вещества, рассчитывается по 

всем направлениям отрицательного воздействия на окружающую среду по 

формуле 

У Ууд Ут Ув Уат Усх,                                            (5) 

где     Ууд – затраты на удаление и захоронение 1 т отходов, руб; 

Ут – ущерб, наносимый народному хозяйству изъятием территории под 

складирование, создание отвалов, захоронение 1 т отходов, руб; 

Уат – ущерб, наносимый выбросом 1 т отходов атмосферу, руб; 

Усх – ущерб, наносимый выбросом 1 т отходов сельскому хозяйству, руб. 

При выбросе коры в отвал имеют место затраты на удаление (Ууд) и 

затраты, связанные с изъятием территорий под отвалы (Ут).  

У 1,195 0,44 1,635	руб./т. 



 
 

При условии У1=У2 определяем годовой экономический эффект от 

использования отходов 

Эу 8826,05 ∙ 1,635 14430,59	руб. 

Определяем общий экономический эффект использования коры в 

производстве ДВП 

Э 14430,59 1758450 1772,88	тыс. руб. 

Определяем экономический эффект в расчете на 1 м2 производимого ДВП  

Э
1772880
25074000

0,07	руб/м . 

Определяем экономический эффект на 1 т используемой коры 

Э
1772880
8826,05

200,87	руб/т. 

Величина капитальных вложений К для реализации рециклинга коры при 

производстве  ДВП составляет 2605,9 тыс. руб. 

Обобщающим показателем эффективности капиталовложений служит: 

коэффициент общей эффективности капиталовложений, показывающий, 

сколько прибыли будет получено на каждый рубль капитальных вложений, 

который определяется по формуле: 

                                         ,
К

Э
Эк                                                             (6) 

Полученная величина сравнивается с нормативным показателем 

коэффициента общей эффективности ( кЭ = 0,15). 

68,0
9,2605

88,1772
кЭ  

Срок окупаемости капиталовложений кТ  лет, определяется по формуле: 

                                           ,
П

К
Тк 

                                                         (7) 

летТк 47,1
88,1772

9,2605
  

Далее необходимо привести расчет чистой дисконтированной стоимости, 

NPV, тыс. руб., можно представить формулой: 
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                                    (8) 

где nк РРРР ,...,,, 21  – годовые денежные поступления в течении n – лет; 

IC – стартовые инвестиции (капитальные вложения); 

I – ставка сравнения; 

PV – общая накопленная величина дисконтированных поступлений. 

При NPV >0 проект следует принять; при NPV <0 проект следует 

отвергнуть; при NPV =0 проект не прибылен, но и не убыточен. Расчет чистой 

дисконтированной стоимости представлен в таблице 5.1. 

Таблица 1 
Расчет чистой дисконтированной стоимости 

Год 
Денежные 

поступления 

14% 

Коэффициент 

дисконтирования 

Чистая дисконтированная 

стоимость 

1 2 3 4 

0 -2605,90 1 -2605,90 

1 1772,88 0,8772 1555,17 

2 1772,88 0,7695 1364,23 

3 1772,88 0,675 1196,70 

Итого     1510,20 

 

Рентабельность продукции, R, % определяется по формуле: 

                               R = П / С∙100,                                                           (9) 

где П – прибыль полученная в результате реализации продукции; 

С – себестоимость реализации. 

29 16,14 ∙ 25074 ∙ 0,8
16,14 ∙ 25074 ∙ 100 63,74% 

Технико-экономические показатели проекта представлены в таблице 2. 

 

 



 
 

Таблица 2 

Основные технико-экономические показатели плитного производства 

Показатели 
По базовому 

предприятию
По проекту Отклонения

1 2 3 4 

Капиталовложения, тыс.руб. - 2605,90 2605,90 

Валовой выпуск продукции, 

тыс.м3 
25074 25074 - 

Продукция, тыс. руб. 727146 727146 - 

Себестоимость 1 м2 ДВП, руб 16,21 16,14 -0,07 

Прибыль, тыс.руб. 256544,38 257951,14 1406,76 

Срок окупаемости 

капиталовложений, лет 
- 1,47 - 

Рентабельность - 63,74% - 

Объем рециклинга отходов, т. - 8826,048 8826,048 

 

Анализируя технико-экономические показатели, можно сделать вывод, 

что принятые  решения экономически целесообразны [2, 3, 4, 6]. 

Выполнена эколого-экономическая оценка рециклинга твердых 

промышленных отходов, на примере корьевых отходов. Разработаны 

природоохранные мероприятия, направленные на увеличение объемов 

рециклинга отходов, для улучшения и рационального использования ресурсов. 

Эколого-экономическая оценка рециклинга коры показала высокую 

эффективность проекта. Использование коры в качестве добавки к основному 

сырью позволила получить годовой экономический эффект в размере около 

1,77 млн. руб. 
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