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Практически все структурные подразделения винодельческих предприятий являются источниками образо-
вания большого количества коммунальных и производственных отходов. Изучено влияние винодельческих 
предприятий, а также отдельных их подразделений на окружающую среду с точки зрения различных экологи-
ческих аспектов. Предложена система единого подхода к оценке влияния данного предприятия на окружаю-
щую среду. 
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Актуальность работы. Эффективная система 

управления экологией начинается с понимания того, 
каким образом предприятие может взаимодейство-
вать с окружающей средой. Элементы деятельности, 
продукции и услуг предприятия, которые могут вза-
имодействовать с окружающей средой, являются 
экологическими аспектами. К ним относятся, 
например, стоки, выбросы, потребление или по-
вторное использование материала или образование 
шума. Организация, внедряющая систему управле-
ния окружающей средой, должна определить, какие 
экологические аспекты она может контролировать, а 
на какие – оказывать воздействие [1]. До настоящего 
времени не существует единого подхода к опреде-
лению экологических аспектов и воздействия на 
окружающую среду,  а также к определению значи-
мости этих аспектов, который устроил бы все орга-
низации, потому необходимо выбрать подход, соот-
ветствующий сфере деятельности, характеру и мас-
штабу предприятия, а также отвечает его потребно-
стям в отношении детальности, сложности, сроков, 
затрат и наличия надежных данных. Реализация вы-

бранного подхода позволит достичь стабильности и 
согласованности действий.  Предприятие имеет 
множество экологических аспектов и связанных с 
ними воздействий на окружающую среду, поэтому 
необходимо ввести критерии и метод определения 
тех из них,  которые являются значимыми (суще-
ственными). При определении критериев учитыва-
ются несколько факторов, таких как экологические 
характеристики, информация по соответствующим 
правовым нормам и прочим требованиям, которые 
обязуется соблюдать предприятие, а также интересы 
заинтересованных сторон (внутренних и внешних). 
Некоторые из этих критериев могут применяться к 
экологическим аспектам напрямую, а некоторые к 
связанным с ними воздействиям на окружающую 
среду [3]. 

Определение значимых экологических аспектов 
и соответствующих воздействий на окружающую 
среду необходимо для определения тех областей, 
где требуется контроль или усовершенствование, а 
также для установления приоритетов в отношении 
управляющего воздействия. Экологическая полити-
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ка, целевые и плановые показатели, обучение, ком-
муникация, операционный контроль, программы 
мониторинга и другие элементы системы экологи-
ческого менеджмента основываются главным обра-
зом на знании значимых экологических аспектов, 
поэтому их определение является важным этапом 
при разработке системы экологического менедж-
мента (СЭМ) предприятия. Определение значимых 
экологических аспектов представляет собой непре-
рывный процесс, который способствует осознанию 
своего отношения к окружающей среде и постоян-
ному усовершенствованию экологической эффек-
тивности предприятия посредством усовершенство-
вания системы управления окружающей средой [2]. 

Целью работы является определение значимых 
экологических аспектов винодельческих предприя-
тий, оценка показателя экологической опасности 
выбросов предприятия. 

Материал и результаты исследований. Пред-
приятие в процессе построения СЭМ определяет 
экологические аспекты, связанные с его прошлой, 
текущей и планируемой деятельностью, продукцией 
и услугами, а также рассматривая нормальные и 
анормальные рабочие условия, включая пуск и 
остановку, обслуживание и ремонт, аварийные си-
туации и несчастные случаи. 

Несмотря на то, что не существует единого под-
хода к определению экологических аспектов, вы-
бранный подход может, например, учитывать 

- выбросы в атмосферу; 
- слив в воду; 
- захоронение в землю; 
- использование сырья и природных ресурсов 

(например, использование земли, воды); 
- локальные/общественные вопросы, связан-

ные с экологией; 
- использование энергии; 
- излучаемую энергию (например, тепло, ра-

диацию, вибрацию); 
- отходы и побочную продукцию; 
- физические свойства (например, размер, 

форму, цвет, внешний вид). 
Учитываются аспекты, связанные с деятельностью, 
продукцией и услугами предприятия, такими как: 

- конструкция и разработка; 
-  технологии изготовления; 
- упаковка и транспортировка; 
- экологическая эффективность и практиче-

ские методы подрядчиков и поставщиков; 
- сбор и удаление отходов; 
- добыча и распределение сырья и природных 

ресурсов.  
Практически все структурные подразделения ви-

нодельческих предприятий являются источниками 
образования большого количества коммуналь-
ных,твердых бытовых (ТБО) и производственных 
отходов. Размещение отходов сопровождается от-
торжением значительных земельных площадей, а их 
транспортировка и хранение является тяжелым гру-
зом для предприятия.  К тому же токсические отхо-
ды требуют специальных мероприятий их обеззара-
живания и изоляции. Загрязняющие вещества и от-

ходы образуются на следующих участках: цех пере-
работки винограда и мезги, бродильное отделение, 
дрожжевое отделение, отделение отстаивания сусла, 
цех розлива виноматериалов и вин, отделение мойки 
бочек, котельная, АБК (административно - бытовой 
комплекс), лаборатория, сварочная, слесарно-
механическая мастерская, стоянка машин, гараж и 
другие. 

Целью работы является выявление, идентифика-
ция и оценка экологических аспектов деятельности 
винодельческих предприятий, определение из них 
существенных, что предоставляет предприятию 
возможность контролировать и регулировать воз-
действие на окружающую среду. Оценка приори-
тетности экологических аспектов винодельческих 
предприятий выполняется по следующей формуле: 

ПРИОРИТЕТНОСТЬ = МАСШТАБНОСТЬ + 
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ + СРОЧНОСТЬ + РИСК 
Для оценки каждой из составляющих формулы 

необходимо оценить приведённые ниже показатели. 
Полученные значения показателей суммируются 

для каждой составляющей, в результате чего опре-
деляется значимость аспекта по данному критерию 
его воздействия на окружающую среду (ОС). 

По результатам суммарного значения каждого 
критерия (составляющей) аспекту присваивается 
символ, определяющий степень воздействия аспекта 
на ОС: (М) – малое воздействие; (С) – среднее воз-
действие; (Б) – существенное воздействие. 

Оценка интегральной (суммарной) приоритетно-
сти аспекта, характеризующегося разным набором 
символов, определяющих его уровни масштабности, 
регулируемости, затратности и степени срочности 
должна проводиться путем экспертного ранжирова-
ния. При этом наиболее важными параметрами для 
сопоставления являются значения приоритетов по 
степени регулируемости (т.е. по степени соответ-
ствия природоохранным требованиям) аспекта и по 
степени затратности на снижение (ликвидацию) 
воздействия этого аспекта на ОС. 

Экологические аспекты винодельческого пред-
приятия представлены в табл.1. 

Из результатов анализа, приведенных в табл.1 
следует, что экологическими аспектами винодельче-
ского предприятия являются выбросы в  атмосферу, 
SO2, NOх ,СО и взвешенных веществ (табл.2). 

Уровень опасности газовых выбросов оценивает-
ся по значению показателей экологической опасно-
сти. Из приведенных данных можно заключить, что 
наиболее существенным экологическим аспектом 
загрязнения атмосферного воздуха является выброс 
SO2, величина показателя экологической опасности 
которого составила 82,4. По результатам оценки 
каждой составляющей согласно показателям опре-
делены экологические аспекты с большой и средней 
приоритетностью, которые приведены в табл. 3 и 
относятся к значительным экологическим аспектам 
предприятия. Экологические аспекты с большой 
приоритетностью являются существенными и ис-
пользуются в дальнейшем для постановки и реали-
зации целевых и плановых экологических показате-
лей.    
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Таблиця 1 – Реестр экологических аспектов 

Вид 
деятельности,  

наименование и 
номер подразде-

ления 

Технологический 
процесс, 

наименование обору-
дования, установки – 
источника образова-

ния аспекта 

Экологический аспект 
(выброс, сброс конкретного 
загрязняющего вещества, 
образование конкретного 

отхода и др.) 

Воздействие на ОС 
(загрязнение конкретных ком-
понентов ОС, истощение вод-

ных источников и др.) 

Цех переработки 
винограда и мезги 

а)Дробление - гребне 
отделение                              
б)Отделение и прес-
сование мезги 

1)Гребни 
2)Выжимка виноградная 

Повышенная нагрузка на почву 

 
Бродильное отде-

ление 
 

а)  Отстой перед бро-
жением(цистерна) 
б) Брожение сусла 
в) Отстой и осветле-
ние после броже-
ния(цистерна) 

а) Оксид серы (SO2) 
б) СО2;С2Н5ОН; риск взрыва 
в) Оксид серы (SO2) 

Загрязнение атмосферного воз-
духа, повышенная концентра-

ция SO2 , СО2  в воздухе. 

Дрожжевое отде-
ление 

а)Выработка винома-
териалов 
б)Обработка сухого 
виноматериала (р-р 
NaHSO3) 

а) Дрожжевые осадки 
б) Сернистый ангидрид 
(SO2) 

Загрязнение грунтовых и по-
верхностных вод 

Отделение отста-
вания сусла 

Отстаивание сусла Винный камень Нагрузка на почву  

Цех розлива ви-
номатериалов и 

вин 

Розлив виноматериа-
лов и вин 

ТБО(битое стекло, дефор-
мированный картон, пробки, 
ящики) 

Загрязнение почв, нагрузка на 
близлежащие территории 

Отделение мойки 
бочек 

Мойка бочек и тары Сточные воды с примесями 
синтетических моющих 
средств (СМС) 

Загрязнение грунтовых вод и 
поверхностных вод с СМС 

Котельная Сжигание топлива Сажа, SO2, NOх,CO, CO2, 
риск отравления угарным 
газом 

Загрязнение атмосферного воз-
духа оксидом углерода, превы-
шение концентрации СО, SO2, 
NOх в воздухе рабочей зоны и 
воздухе санитарно-защитной 

зоны 
АБК(администрати
вно - бытовой ком-

плекс) 

Столовая, душевые, 
санузлы, бытовые 
помещения 

Зеленные отходы, синтети-
ческие моющие средства, 
ТБО, люминисцентные лам-
пы (1 класс опасности). 

Загрязнение грунтовых и по-
верхностных вод СМС, нагруз-
ка на почву в результате захо-

ронения ТБО 
 

Лаборатория 
Контроль качества 
продукции 

Химические реактивы 
(сильные кислоты и щелочи, 
ЛВЖ), риск неправильного 
совместного хранения реак-
тивов. 

Загрязнение грунтовых и по-
верхностных вод химическими 

реактивами 

Сварочная Сварочные работы Сварочный аэрозоль(до 1 
мкм), марганец и его соеди-
нения, фториды, NOх, Fe2O3, 
MnO2, Cr2O3, SiO2,HF, TiO2, 
NiO2, аварийное возгорание 

Загрязнение атмосферного воз-
духа,повышенное содержание 
Fe2O3, MnO2, Cr2O3, SiO2,HF, 

TiO2, NiO2 

Слесарно-
механическая ма-

стерская 

Слесарные работы Металлическая  пыль, оксид 
железа, марганец и его со-
единения, СO2, СO, NOх, 
отработанные резальные 
инструменты 

Загрязнение атмосферного воз-
духа и  превышение концентра-

ции СO2, СO, NOх в воздухе 
рабочей зоны и воздухе сани-
тарно-защитной зоны, загряз-

нение грунта 
Стоянка машин, 

гараж 
Ремонтные работы  СO2, СO, NOх, предельные 

углеводороды, отработан-
ные шины, масла и смазоч-
ные матер. 

Повышенная концентрация СО, 
NOх в атмосферном воздухе 
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Таблица – 2 Оценка уровня экологической опасности веществ в воздухе винодельческого предприятия. 
Экологический ас-

пект 
Величина ПДК или 

нормированная величина 
(мг/м3) 

Фактическое значе-
ние параметра 

(мг/м3) 

Значение показателя 
экологической опасности 

Выброс SO2 0,05 4,12 82,4 
Выброс NOх 0,04 0,00008 0,02 
Выброс СО 3 0,006 0,002 

Взвешенные в-ва (сажа) 0,05 0,00003 0,006 
 
Таблиця 3 – Сводный реестр значительных экологических аспектов  

Экологический 
аспект 

Величи-
на ас-
пекта 
(т/год) 

Основные ис-
точники образова-
ния, вкладываю-
щие более 80% в 
величину аспекта 

(наименование 
цеха) 

Фактическое и по-
тенциально возможное 

воздействие на ОС 

М
ас

ш
та

бн
ос

ть
 

Ре
гу

ли
ру

ем
ос

ть
 

За
тр

ат
но

ст
ь 

С
ро

чн
ос

ть
 

И
нт

ег
ра

ль
на

я 
зн

а-
чи

мо
ст

ь 
ас

пе
кт

а 
Ра

нг
ов

ое
 м

ес
то

 
ас

пе
кт

а 

Люминесцентные 
лампы 0,2 

т/год 

Административно 
- бытовая деятель-
ность предприятия  

Опасность загрязнения 
ОС токсичной ртутью 

 
9 

С 

1
4 
Б 

1
4 

Б 

 
13 
Б 

 
 

Б 

 
 
1 
 

Выброс SO2 

24,83 
т/год 

- Котельная 
- Цех отстаивания 
мезги 
- Бродильный цех 
- Цех производства 
шампанского 
-Цех обработки 
сухого виномате-
риала 

Загрязнение атмосфер-
ного воздуха серни-
стым ангидридом, пре-
вышение SO2 концен-
трации в воздухе рабо-
чей  и санитарно-
защитной зон. 
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Выброс NOх 

1,15 
т/год 

-Котельная 
-Слесарно-
сварочные мастер-
ские 

Загрязнение атмосфер-
ного воздуха и  превы-
шение концентрации 
NOх в воздухе рабочей 
и санитарно-защитной 
зон. 
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Выброс СО 

3,66 
т/год 

-Котельная 
-Стоянка авто-
транспорта 

 

Загрязнение атмосфер-
ного воздуха оксидом 
углерода, превышение 
концентрации СО в 
воздухе рабочей и са-
нитарно-защитной зон. 
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Взвешенные 
в-ва 

(сажа) 
(0,01-0,3 мкм)    0,3 

т/год 

-Котельная Загрязнение атмосфер-
ного воздуха и  превы-
шение концентрации 
предельных углеводо-
роды в воздухе рабочей 
и санитарно-защитной 
зон. 
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Выжимка 1016 
т/год 

-Цех переработки 
винограда 

Нагрузка на поверх-
ностный слой грунта 

13 
Б 

5 
М 

5 
М 

5 
М 

 
М 

6
6 

Гребни 350 
т/год 

- Цех переработки 
винограда 

Нагрузка на поверх-
ностный слой грунта 

12 
С 

4 
М 

6 
М 

3 
М 

 
М 

7
7 

ТБО 297,5 
т/год 

 Нагрузка на почву 12 
С 

4 
М 

4 
М 

4 
М 

 
М 

8
8 

Дрожжевые осад-
ки 25,5 

т/год 

-Цех выработки  
виноматериала 

Загрязнение грунтовых 
и поверхностных вод, 
повышенное содержа-
ние взвешенных ве-
ществ в сточных водах. 
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Наиболее значимым экологическим фактором 
является люминесцентные лампы, относящиеся к 1 
классу опасности. Следующими по значимости эко-
логическими факторами являются газовые выбросы: 
(SO2, NOх, СО) и взвешенные вещества. Ранжирова-
ние сбросов (дрожжевые осадки) и твердых отходов 
(выжимка, гребни и ТБО), которые оказывают не-
значительное воздействие на окружающую среду, 
но характеризуются значительными объемами обра-
зования, позволило определить, что выжимка, греб-

ни, ТБО и дрожжевые осадки заняли, соответствен-
но, 6-9 места. 

Вывод. В результате проведеного анализа опре-
делены существенные экологические аспекты вино-
дельческого предприятия и показано, что степень 
воздействия на окружающую среду существенных 
экологических факторов предприятия уменьшается 
в ряду: люминесцентные лампы >SO2> NOх, >СО> 
взвешенные в-ва в воздухе(сажа)> выжимка> греб-
ни> ТБО> дрожжевые осадки. 
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