МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ
Окружающая среда - совокупность компонентов природной среды, природных и природноантропогенных объектов, а также антропогенных объектов.
Компоненты природной среды - земля, недра, почвы, поверхностные и подземные воды,
атмосферный воздух, растительный, животный мир и иные организмы, а также озоновый слой
атмосферы и околоземное космическое пространство, обеспечивающие в совокупности
благоприятные условия для существования жизни на Земле.
Загрязнение окружающей среды - поступление в окружающую среду вещества и (или)
энергии, свойства, местоположение или количество которых оказывают негативное воздействие на
окружающую среду.
Загрязняющее вещество - вещество или смесь веществ, количество и (или) концентрация
которых превышают установленные для химических веществ, в том числе радиоактивных, иных
веществ и микроорганизмов нормативы и оказывают негативное воздействие на окружающую среду.
Охрана окружающей среды - деятельность органов государственной власти Российской
Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления, общественных и иных некоммерческих объединений, юридических и физических
лиц, направленная на сохранение и восстановление природной среды, рациональное использование
и воспроизводство природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и
иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий.
Затраты на охрану окружающей среды - общая сумма расходов государства (бюджетов
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований),
предприятий (организаций, учреждений), имеющих целевое или опосредованное природоохранное
значение, которая включает как целевые капитальные вложения, текущие (эксплуатационные)
затраты, затраты на капитальный ремонт, так и операционные бюджетные расходы по содержанию
государственных структур, основная деятельность которых связана с охраной окружающей среды. В
объем природоохранных затрат также входят расходы: на содержание государственных природных
заповедников и национальных парков, на охрану и воспроизводство животного мира, на научные
исследования и разработки, на образование в сфере охраны окружающей среды и др.
Текущие затраты на охрану окружающей среды - все расходы по охране окружающей
среды и рациональному использованию природных ресурсов, осуществляемые за счет собственных
или заемных средств предприятия, либо средств государственного бюджета.
Сюда относятся следующие затраты: по содержанию и эксплуатации основных фондов
природоохранного назначения; на мероприятия по сохранению и восстановлению качества
природной среды, нарушенной в результате производственной деятельности; на мероприятия по
снижению вредного воздействия производственной деятельности на окружающую среду; по
обращению с отходами производства и потребления; на организацию контроля за выбросами
(сбросами), отходами производства и потребления в окружающую среду и за качественным
состоянием компонентов природной среды; на научно-исследовательские работы и работы по
экологическому образованию кадров. Не включаются средства, выплаченные другим предприятиям
(организациям) за прием и очистку сточных вод, хранение и уничтожение отходов, а также
амортизационные отчисления, начисленные на основные фонды по охране окружающей среды.
Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и
рациональное использование природных ресурсов, включают затраты на строительство и
реконструкцию объектов, которые приводят к увеличению первоначальной стоимости объекта и
относятся на добавочный капитал организации.
Под станциями для очистки сточных вод понимается комплекс сооружений биологической,
физико-химической или механической очистки производственных и коммунальных сточных вод,
необходимый для проведения технологического процесса очистки сточных вод до установленных
нормативов.
К системам оборотного водоснабжения относятся системы водоснабжения с замкнутыми
циклами, то есть с возвратом для нужд технического водоснабжения сбросных сточных вод после их
соответствующей очистки и обработки.
К установкам для улавливания и обезвреживания загрязняющих веществ из отходящих
газов относятся газоочистные и пылеулавливающие установки.
Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ - поступление в атмосферный воздух
загрязняющих веществ (оказывающих неблагоприятное воздействие на здоровье населения и
окружающую среду) от стационарных и передвижных источников выбросов. Учитываются все

загрязнители, поступающие в атмосферный воздух как после прохождения пылегазоочистных
установок (в результате неполного улавливания и очистки) на организованных источниках
загрязнения, так и без очистки от организованных и неорганизованных источников загрязнения. Учет
выбросов загрязняющих атмосферу веществ ведется как по их агрегатному состоянию (твердые,
газообразные и жидкие), так и по отдельным веществам (ингредиентам).
Стационарный источник загрязнения атмосферы - непередвижной технологический агрегат
(установка, устройство, аппарат и т.п.), выделяющий в процессе эксплуатации загрязняющие
атмосферу вещества. Сюда же относятся другие объекты (терриконы, резервуары и т.д.).
Очистка газов, загрязняющих атмосферный воздух - удаление загрязняющих веществ из
состава газовоздушной смеси, отходящей от источников загрязнения атмосферного воздуха, с
помощью специальных устройств, установок и оборудования; сюда же включается обезвреживание,
снижение токсичности, нейтрализация, дожиг и т.п. загрязняющих веществ в отходящих
(образующихся) газах. Статистическим наблюдением в данном случае не охватываются
технологические процессы, при которых улавливание (утилизация) образующихся веществ в
соответствии с регламентом осуществляется для получения каких-либо видов сырья,
полуфабрикатов или готовой продукции.
Количество уловленных (обезвреженных) загрязняющих атмосферу веществ включает
все виды загрязнителей, уловленных (обезвреженных) на пылеулавливающих (газоочистных)
установках из общего их объема, отходящего от стационарных источников.
Водные ресурсы - запасы поверхностных и подземных вод, находящихся в водных объектах,
которые используются или могут быть использованы.
Ресурсы пресной воды включают внутренние возобновляемые водные ресурсы (реки и
подземные воды с низким содержанием солей), находящиеся в водных объектах данной страны.
Использование водных ресурсов - получение различными способами пользы от водных
объектов для удовлетворения материальных и иных потребностей граждан и юридических лиц.
Годовое использование пресной воды измеряется всем объемом потребления пресной
воды, не считая потерь от испарения воды в водохранилищах. Сюда же относится вода, получаемая
на заводах по опреснению воды в тех странах, где этот источник занимает значительное место во
всем объеме потребления воды.
К бытовому потреблению относится питьевая вода, муниципальное потребление воды или ее
поставки, а также использование воды для общественных нужд, коммерческими структурами и
домашними хозяйствами.
Охрана водных ресурсов - деятельность, направленная на сохранение и восстановление
водных объектов.
Основными являются показатели, характеризующие водозабор, водопотребление
водоотведение, сброс загрязненных сточных вод в природные водные объекты.
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Забор воды из природных водных объектов для использования - изъятие водных
ресурсов из поверхностных (включая моря) водоемов и подземных горизонтов с целью дальнейшего
потребления воды. В общий объем забора входят используемые шахтно-рудничные воды,
получаемые при добыче полезных ископаемых. В этот показатель не включается объем пропуска
воды через гидроузлы для производства электроэнергии, шлюзования судов, пропуска рыбы,
поддержания судоходных глубин и др. Также не учитывается объем забора транзитной воды для
подачи в крупные каналы.
Водопотребление (использование воды) - использование забранных из различных
источников водных ресурсов (включая морскую воду) для удовлетворения хозяйственных нужд. Сюда
не включается оборотное водопотребление, а также повторное использование сточной и
коллекторно-дренажной воды.
Использование воды на орошение и сельскохозяйственное водоснабжение включает
объемы воды, поданной для вегетационных поливов, влагозарядки, нужд животноводства и ряда
других целей, включая хозяйственно-питьевые нужды сельского населения. Объемы воды,
подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды сельского населения, учитываются только по
централизованным водопроводам.
Использование воды на производственные нужды (исключая нужды сельского хозяйства)
- объем водопотребления для технических (технологических) целей при добыче полезных
ископаемых, в обрабатывающих производствах, при производстве и распределении электроэнергии,
газа и воды, в транспорте, строительстве и других видах деятельности, включая объем свежей воды,
поступающей на подпитку систем оборотного водоснабжения. В целях сопоставимости данных за ряд

лет сюда включены также объемы воды, использованной в прудовом хозяйстве и в некоторых других
целях.
Использование воды на хозяйственно-питьевые нужды - объем водопотребления для
удовлетворения всех бытовых и коммунальных нужд населения (в том числе работающих на
предприятиях). В него включается вода, использованная на полив улиц и др.
Оборотное и последовательное использование воды - объем экономии забора свежей
воды за счет применения систем оборотного и повторного водоснабжения, включая использование
сточной и коллекторно-дренажной воды. К оборотному использованию не относится расход воды в
системах коммунального и производственного теплоснабжения.
Доля (уровень) оборотной и последовательно используемой воды в общем объеме
потребления на производственные нужды рассчитывается как отношение оборотной и
последовательно используемой воды к объемам этой воды и водопотребления на производственные
нужды (без потребностей сельского хозяйства).
Потери воды при транспортировке - потери воды от места забора до места потребления
(использования) на испарение, фильтрацию, утечки и др. Сюда не включаются объемы воды,
переданной для использования стороннему потребителю.
Очистка сточных вод - обработка сточных вод с целью извлечения, удаления,
нейтрализации содержащихся в них загрязняющих примесей до установленных нормативов. Для
очистки сточных вод применяют различные методы: механический, физико-химический,
биологический.
Водоотведение - сброс сточных вод непосредственно в водоемы, подземные горизонты,
бессточные впадины, а также передача сточных вод другим предприятиям (организациям). К
бессточным впадинам приравниваются поля фильтрации, с которых очищенные сточные воды в
водные источники не отводятся. В объем водоотведения включают также производственные,
коммунальные, шахтные, рудничные и другие аналогичные воды (для оросительных систем дренажные и др. сбросные воды), а также сточные воды, полученные со стороны. Водоотведение
измеряется в кубических метрах, изучается в статистике по видам экономической деятельности и
территориальном разрезе, а также по бассейнам отдельных рек.
Сброс сточных вод в поверхностные водоемы включает объемы нормативно-чистых,
нормативно очищенных и загрязненных стоков (производственных и коммунальных), сброшенных в
поверхностные водоемы.
Нормативно-чистые сточные воды - стоки, отведение которых без очистки в водные
объекты не приводит к нарушению норм и качества вод в контролируемом створе или пункте
водопользования.
Нормативно очищенные сточные воды - стоки, которые прошли очистку на
соответствующих сооружениях и отведение которых после очистки в водные объекты не приводит к
нарушению норм качества воды в контролируемом створе или пункте водопользования, т.е.
содержание (количество) загрязняющих веществ в этих сточных водах не должно превышать
утвержденные нормы предельно допустимого сбора (ПДС).
Загрязненные сточные воды - производственные и бытовые (коммунальные) стоки,
сброшенные в поверхностные водные объекты без очистки (или после недостаточной очистки) и
содержащие загрязняющие вещества в количествах, превышающих утвержденный предельно
допустимый сброс. В них не включаются коллекторно-дренажные воды, отводимые с орошаемых
земель после полива.
Отходы производства и потребления (далее - отходы) - остатки сырья, материалов,
полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые образовались в процессе производства или
потребления, а также товары (продукция), утратившие свои потребительские свойства; классы
опасности отходов: 1 - чрезвычайно опасные, 2 - высоко опасные, 3 - умеренно опасные, 4 малоопасные, 5 - неопасные.
Опасные отходы - отходы, которые содержат вредные вещества, обладающие опасными
свойствами (токсичностью, взрывоопасностью, пожароопасностью, высокой реакционной
способностью) или содержащие возбудителей инфекционных болезней, либо которые могут
представлять непосредственную или потенциальную опасность для окружающей природной среды и
здоровья человека самостоятельно или при вступлении в контакт с другими веществами.
Использование отходов - применение отходов для производства товаров (продукции),
выполнения работ, оказания услуг или для получения энергии.
Обезвреживание отходов - обработка отходов, в том числе сжигание и обеззараживание
отходов на специализированных установках, в целях предотвращения вредного воздействия отходов

на здоровье человека и окружающую природную среду.

