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ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИМЕНЕНИЯ
РАЗЛИЧНЫХ СХЕМ СОВМЕСТНОГО ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ-
ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО
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В статье рассмотрены теоретические и практические вопросы оценки финансовых результатов
отечественных предприятий. Проанализированы стратегические отрасли хозяйствования.
Исследование проводилось с целью определения экономической целесообразности внедрения схемы
совместного водопотребления электрометаллургический комбинат – горно-обогатительный комбинат
с точки зрения затрат на водопотребление (водопользование). Сделаны выводы по экономии средств
в водопотреблении.
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Введение. Предприятия горно-металлургического комплекса являются
крупнейшими потребителями водных ресурсов. Большая концентрация таких
предприятий и развитие данного комплекса на территории Белгородской
области приводит к возрастающему потреблению воды при неравномерном
распределении водных ресурсов во времени и пространстве, нарушается
естественный водный режим. В связи с этим возникает необходимость
экономного использования одного из важнейших природных ресурсов,
имеющих ограниченные запасы. Учитывая то, что изменения на водосборе
ведут не только к количественной, но и качественной трансформации речных
вод, во многих районах Белгородской области возникла проблема дефицита
воды необходимого качества.

Согласно стратегии социально-экономического развития Центрального
ФО на период до 2020 года, рациональное использование ресурсов и
улучшение экологической обстановки – одна из основных стратегических
целей развития округа. Проведение мероприятий, снижающих негативное
воздействие антропогенного фактора на окружающую среду, является,
безусловно, привлекательным с экологической точки зрения. Главная задача
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данного исследования оценка экономической эффективности одного из таких
мероприятий.

Целью исследования является определение экономической
целесообразности внедрения схемы совместного водопотребления
электрометаллургический комбинат (ЭМК) – горно-обогатительный комбинат
(ГОК) с точки зрения затрат на водопотребление (водопользование).

Материалы исследования. За расчетный период определим 2008 год и
произведем перерасчет плат металлургических предприятий Белгородской
области за водопользование р. Оскол по формуле 1.

,xСБВН Н (1)
где ВН – сумма водного налога, руб., БН – налоговая база, тыс. м3, С –
налоговая ставка, руб./тыс. м3.

Размер платежной базы определяем как объем забора/изъятия/ водных
ресурсов из водных объектов или их частей, осуществленный в данный период.

С 2007 года ставка платы за пользование водным объектом Белгородской
области в связи с принятием нового Водного Кодекса РФ составляет СПЛ = 336 руб.
/тыс. м3. Отметим, что до 2007 года эта цифра составляла 180 руб. /тыс. м3.

В целях сохранения природных водных ресурсов и уменьшения затрат на
водопотребление целесообразно осуществлять забор воды из р. Оскол только
для приготовления технической воды, т.е. для подпитки оборотных циклов
комбината. Следовательно, забор воды будет составлять около 900 000 м3/год.
Около 1 000 000 м3/год речной воды используется для остальных
производственных нужд комбината. Таким образом, возможно заменить 1 000
000 м3/год речной воды производственной водой с ГОКа, поступающей вместе
с пульпой. Очистив эту воду использовать на производственные нужды
комбината.

Схема 1 с осуществлением забора воды из р. Оскол на подпитку
оборотных циклов. В данной схеме забор речной воды осуществляется в целях
подпитки оборотных циклов ЭМК (~900 тыс. м3 в год или ~103 м3/ч).

Схема №2 подразумевает осуществление забора воды из р. Оскол на
подпитку оборотных циклов и отсутствие сброса сточных вод ЭМК. Также как
и в схеме №1, в данной схеме забор речной воды осуществляется в целях
подпитки оборотных циклов ЭМК (~900 тыс. м3 в год или ~103 м3/ч).

В случае внедрения схемы №3 совместного водопользования забор
речной воды сокращен до уровня ~900 тыс. м3 в год или ~103 м3/ч. Сброс
очищенных стоков ЭМК минимизирован
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Вода гидротранспорта проходит дополнительную очистку в полном
объеме. Ее качество соответствует требованиям нормативной документации.
При этом необходима модернизация очистных сооружений ЭМК с внедрением
новых технологий. Все расчеты сведем в табл. 1.

Таблица 1 – Затраты на водопотребление ЭМК и ГОК при различных вариантах
схем совместного водопотребления и ставке платы за водопользование в
размере 336 руб./тыс. куб.м

Схема водопотребления
Размер платы, тыс. руб.

Экономия (в сравнении с
базовым вариантом
2008 года), тыс. руб.

ЭМК ГОК ЭМК ГОК общаяза забор за сброс суммарный за забор
Базовая в ценах 2010 г.
Спл = 336 руб./тыс. куб.м 618,106 31,9 650,006 6384,148

Схема №1 с
осуществлением забора
воды из р. Оскол на
подпитку оборотных циклов

303,166 31,9 335,066 6384,148 314,940 0,000 314,940

Схема №2 с
осуществлением забора
воды из р. Оскол на
подпитку оборотных циклов
и отсутствием сброса
сточных вод ЭМК

303,166 0,0 303,166 6384,148 346,840 0,000 346,840

Схема №3 с эксплуатацией
второй ветви
гидротранспорта

303,166 0,0 303,166 6042,718 346,840 341,430 688,269

Анализируя данные таблицы, делаем вывод, что наиболее оптимальной с
точки зрения затрат на водопотребление является схема №3.

Ставка платы в размере 336 руб. за 1 тыс. м3 установлена для всех
предприятий Белгородской области, осуществляющих специальное
водопользование. В случае применения местными органами самоуправления
особых ставок платы за водопользование для предприятий горно-
металлургического комплекса КМА она может быть увеличена до 574 руб./тыс.
м3 (табл. 2). Тогда экономия средств при внедрении новой схемы совместного
водопотребления ЭМК – ГОК существенно возрастет и составит 569 922,0 руб.
для ЭМК и 583 276,0 руб. для ГОКа.
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Таблица 2. Затраты на водопотребление ЭМК и ГОК при различных вариантах
схем совместного водопотребления и ставке платы за водопользование в
размере 574 руб./тыс. куб.м

Схема водопотребления
Размер платы, тыс. руб.

Экономия ( в сравнении с
базовым вариантом 2008

года), тыс руб.
ЭМК ГОК

ЭМК ГОК общаяза забор за сброс суммарный за забор
Базовая в ценах 2010 года Спл
= 574 руб./тыс. куб.м 1055,93 31,9 1087,830 10906,253

Схема №1 с осуществлением
забора воды из р. Оскол на
подпитку оборотных циклов

517,909 31,9 549,809 10906,25 538,02 0,0 538,02

Схема №2 с осуществлением
забора воды из р. Оскол на
подпитку оборотных циклов и
отсутствием сброса сточных
вод ЭМК

517,909 0,0 517,909 10906,25 569,92 0,0 569,92

Схема №3 с эксплуатацией
второй ветви гидротранспорта

517,909 0,0 517,909 10322,97 569,92 583,27 1153,18

Данные о величине предотвращенного ущерба (экономии) в результате
оптимизации схемы производственного водоснабжения металлургического
комплекса и о величине инвестиционных вложений, необходимых для их
реализации, по каждому из предложенных вариантов сведены в таблицу 3.

Таблица 3. Данные о величине предотвращенного ущерба в результате
оптимизации схемы производственного водоснабжения ЭМК – ГОК

Ставка платы за
водопользование,
руб./тыс. куб. м

336,0 574,0

И
нв

ес
ти

ци
и,

 т
ы

с.
 р

уб
.

Период действия, гг. 2010-2014 2015-2019

Схема
водопотребления

Величина предотвращенного ущерба,
тыс. руб.

Величина предотвращенного
ущерба, тыс. руб.

ЭМК

Горно-
металлургический
комплекс ЭМК –

ГОК

ЭМК

Горно-
металлургический
комплекс ЭМК –

ГОК
за 1 год за 3 года за 1 год за 4 года за 1

год за 5 лет за 1 год за 5 лет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Схема №1 с
осуществлением
забора воды из

314,94 1574,70 314,94 1 574,70 538,02 2 90,11 538,02 2 690,11 2 000,00

р Оскол на подпитку
оборотных циклов

Схема №2 с
осуществлением
забора воды из р.
Оскол на подпитку
оборотных циклов и
отсутствием сброса
сточных вод ЭМК

346,84 1734,20 346,84 1 734,20 569,92 2849,61 569,92 2 849,61 500,00
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Окончание таблицы 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Схема №3 с
эксплуатацией
второй ветви
гидротранспорта

346,84 1734,20 688,27 3 441,35 569,92 2849,61 1 153,20 5 765,99 10 000,00

Выводы: сэкономленные средства следует применить в целях
осуществления следующих мероприятий, направленных на совершенствование
системы водопотребления-водоотведения как ЭМК, так и ГОК и обеспечение
безвредных и безопасных условий водопользования населения в зоне влияния
сброса сточных вод электрометаллургического комбината:

1 Внедрение новой установки очистки сточных вод ЭМК в целях
достижения еще более приемлемого для технологических нужд качества стоков
и перекачки их на ГОК по второй ветви гидротранспорта для схемы №1, в
качестве которой может быть предложен блочно-модульный комплекс
очистных сооружений КУОСВ-200. Этот комплекс использует в совокупности
химический, механический, биологический и физический методы очистки
сточных вод, эффективность которого отражена в табл. 4.

Таблица 4. Эффективность очистки сточных вод на КУОСВ–200

Наименование Промышленные стоки
до очистки после очистки

pH 5,5-9,5 7-7,7
ВВ 110-400 мг/л 1,8-5 мг/л
ХПК 900-2000 мг/л 10-15 мг/л
Нитраты 0,2-10 мг/л 0,8-4,2 мг/л
Фосфаты 3-22 мг/л 0,2-4,8 мг/л
Азот аммонийный 10-90 мг/л 0,2-0,6 мг/л
БПК пол. 500-1200 мг/л 3-5 мг/л
Нефтепродукты
Без дополнительного оборудования до 20 мг/л 0,05-0,3 мг/л
С дополнительным оборудованием до1000мг/л

2 Запуск второй ветви гидротранспорта для перекачки воды от ЭМК к
ГОК и создания замкнутой системы водопотребления двух промышленных
предприятий (схема 3), что исключит сброс сточных вод в р. Оскол и
значительно улучшит экологическую обстановку в регионе – инвестиционные
вложения в данном случае составят 8,0 млн. руб.

3 Модернизация системы очистных сооружений комбината для
осуществления дополнительной очистки сточных вод ЭМК и их повторного
использования в цикле водоснабжения по схеме №2 (величина инвестиционных
вложений в данном случае составит 500,0 тыс. руб.).
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4 Разработка и внедрение комплекса водоохранных мероприятий на
участках р. Оскол выше по течению относительно водозабора
электрометаллургического комбината и на участках ниже названного
водозабора. Источниками загрязнения реки являются сбросы многочисленных
организованных выпусков сточных вод и неблагоустроенность прибрежных
территорий.

5 Совершенствование лабораторной базы производственного контроля
за эффективностью очистки сточных вод, в том числе, совершенствование
методов контроля содержания фтора.

Список подобных мероприятий может быть значительно продолжен. В
любом случае все они направлены на обеспечение благоприятной
экологической обстановки в Белгородской области, а значит заведомо
оправдывают все затраты на внедрение.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО НАБОРА ЗАПАСНЫХ
ЧАСТЕЙ НА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ ПРЕДПРИЯТИИ

В современных условиях промышленные предприятия усиливают свое внимание на проблеме
управления производственными запасами. Общей причиной такого интереса, является усиление роли
логистического менеджмента. Современные корпоративные информационные системы позволяют
оперативно и надежно получить данные о потребности величины запаса по всей номенклатуре
запасных частей оборудования металлургического предприятия. Создание эффективной политики
управления запасами запасных частей на предприятии является одним из узких мест
металлургического производства.
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