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АННОТАЦИЯ 

 
Магистерская диссертация посвящена изучению развития экологического бизнеса, 

как одного из направления создания эффективного сектора экономики. Создание системы 

экологического предпринимательства, может обеспечить единообразие выпускаемой 

природоохранной продукции, ее соответствие стандартам, лицензирование деятельности 

предприятий, внедрение прогрессивных технологий. Актуальность работы объясняется 

тем, что в условиях интенсивного антропогенного воздействия на окружающую среду, 

увеличения выбросов загрязняющих веществ от промышленных предприятий и 

автотранспорта, не рационального использования природных ресурсов данные проекты 

становятся особенно выгодны. 

Целью данной магистерской работы является оценка перспектив развития рынка 

экологических товаров, работ и услуг Тюменского региона и создание модели (бизнес-

план) малого предприятия. В соответствии с обозначенной целью, представилось 

необходимым решение следующих задач: 

1. рассмотреть экономические, экологические и юридические предпосылки 

развития экологического предпринимательства в Российской Федерации и выявить 

перспективные направления развития экологического предпринимательства; 

2. оценить возможность создания экологического сектора экономики и выполнить 

классификацию субъектов экологического предпринимательства Тюменского региона; 

3.  разработать проект бизнес-плана предприятия в сфере экобизнеса. 

Объектом исследования выступает экологический сектор экономики. Предметом 

исследования являются возможности и предпосылки развития экологического бизнеса в 

Тюменской области. 

В результате исследования были выявлены перспективные направления развития 

экологического предпринимательства в России, составлена таблица, где для каждого 

экономического района был предложен перспективный вид развития экологического 

предпринимательства. Так же была разработана схема классификации экологического 

предпринимательства. На основе обработанной информации была составлена 

классификация субъектов экологического предпринимательства по кодам ОКВЭД. На 

основе выделенных перспективных направлений развития экологического бизнеса в 

Тюменской области был разработан проект бизнес-плана предприятия в сфере экобизнеса. 

 

 

 



3 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ .................................................................................................................................... 5 

ГЛАВА 1 ПРЕДПОСЫЛКИ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ...................................................................................................... 8 

1.1 Понятие и особенности экологического предпринимательства ..................................... 8 

1.2 Становление экологического предпринимательства в России ...................................... 16 

1.3 Понятие и особенности рынка экологически услуг ....................................................... 17 

1.4 Предпосылки развития экологического предпринимательства в Российской 

Федерации................................................................................................................................. 22 

1.4.1 Природный аспект ....................................................................................................... 23 

1.4.2 Экологический аспект................................................................................................. 25 

1.4.3 Нормативно - правовой аспект .................................................................................. 30 

1.4.4 Экономический аспект................................................................................................ 32 

ГЛАВА 2 ВОЗМОЖНОСТЬ СОЗДАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ 

ТЮМЕНСКОГО РЕГИОНА ....................................................................................................... 36 

2.1 Природный аспект ............................................................................................................. 36 

2.2 Экологический аспект ....................................................................................................... 39 

2.3 Экономические предпосылки ........................................................................................... 41 

2.4 Нормативно-правовой аспект ........................................................................................... 42 

2.5 Классификация субъектов предпринимательства в сфере экологического бизнеса в 

Тюменской области ................................................................................................................. 45 

2.6 SWOT-анализ возможностей ведения экологического бизнеса в Тюменской области

 ................................................................................................................................................... 52 

ГЛАВА 3 ПРОЕКТ БИЗНЕС-ПЛАНА ПРЕДПРИЯТИЯ В СФЕРЕ ЭКОБИЗНЕСА ................. 55 

3.1 Резюме ................................................................................................................................. 56 

3.2 Описание производственного процесса .......................................................................... 58 

3.3 Анализ рынка ..................................................................................................................... 59 

3.4 Ассортимент продукции ................................................................................................... 60 

3.5 Определение месячного дохода ....................................................................................... 62 

3.6 Определение суммы инвестиций, необходимых для реализации проекта .................. 63 



4 
 

3.7 Формирование штатного расписания и планирование фонда оплаты труда ............... 64 

3.8 Расчет сметы затрат на функционирование проекта ...................................................... 65 

3.9 Оценка эффективности проекта ....................................................................................... 65 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ............................................................................................................................ 67 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ........................................................................... 69 

ПРИЛОЖЕНИЕ А ....................................................................................................................... 74 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б ........................................................................................................................ 76 

ПРИЛОЖЕНИЕ В ........................................................................................................................ 84 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г ........................................................................................................................ 88 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д ...................................................................................................................... 100 

ПРИЛОЖЕНИЕ Е ...................................................................................................................... 104 

 



5 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Экологический бизнес является одним из направлений обеспечения экологической 

безопасности экономического развития и улучшения экологической среды жизни 

человека. Создание системы экологического предпринимательства, может обеспечить 

единообразие выпускаемой природоохранной продукции, ее соответствие стандартам, 

лицензирование деятельности предприятий, внедрение прогрессивных технологий. Бизнес 

в сфере экологии даст возможность не только реализовать различные проекты, имеющие 

цель улучшение состояния окружающей среды, но и получить прибыль. Актуальность 

данной темы объясняется тем, что в условиях интенсивного антропогенного воздействия 

на окружающую среду, увеличения выбросов загрязняющих веществ от промышленных 

предприятий и автотранспорта, не рационального использования природных ресурсов 

данные проекты становятся особенно выгодны. 

Актуальность темы исследовательской работы обусловила постановку цели. 

Цель работы – оценить перспективы развития рынка экологических товаров, работ и 

услуг Тюменского региона и создать модель (бизнес-план) малого предприятия. 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи: 

1. Рассмотреть экономические, экологические и юридические предпосылки 

развития экологического предпринимательства в Российской Федерации и выявить 

перспективные направления развития экологического предпринимательства; 

2. Оценить возможность создания экологического сектора экономики и выполнить 

классификацию субъектов экологического предпринимательства Тюменского региона. 

3. Разработать проект бизнес-плана предприятия в сфере экобизнеса. 

Объектом исследования явился экологический сектор экономики. 

Предметом изучения - возможности и предпосылки развития экологического 

бизнеса в Тюменской области. 

Методология исследования базируется на системном подходе, использовании 

логического, структурного, функционального, сравнительного, экономического анализа, 

метода анализа литературы и фондовых материалов. 

Научная составляющая работы формировалась на основе изучения теоретических и 

методологических разработок зарубежных и отечественных ученых.  Вопросом 

становления и определением сущности понятия экологического предпринимательства 

занимались: Л.Я. Мячина, В.И. Коваленко, Л.П. Уразова, Я.Я. Яндыганов, Е.В. Чечунова, 

А.А. Наумов, Е.В. Варенникова, С.В. Злобин, В.И Бобшко, К.П. Арент, Ю.Н. Кулаков. 

Определением понятия и особенностями рынка экологических услуг занимались: В.Д. 
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Писарев, Н.Ф. Реймерс, И.Г. Орлова, Е.Я. Власова, А.Д. Выварец, В.С. Чекалин. 

Классификацией рынка экологических услуг и видов экологической 

предпринимательской деятельности занимались: М.М. Митрофанова, Н.В.Пахомова, 

К.К.Рихтер, Э.М Черняховский.  

Новизна работы - впервые для Тюменской области выполнена классификация 

субъектов предпринимательства в сфере экологического бизнеса, выявлены 

перспективные направления развития экобизнеса по территориям региона. 

Практическая значимость работы состоит в возможности ранжирования субъектов 

экологического предпринимательства по критериям, разработан проект реализации 

экологического бизнеса. 

Результаты исследования могут быть использованы в качестве учебно-справочных 

материалов для специальных курсов, связанных с экологическим бизнесом. 

На базе результатов настоящей выпускной квалификационной работы были 

опубликованы статьи: 

1. Огурцова Ю.А. Экологическое предпринимательство в Российской Федерации. 

Экологическое предпринимательство в Тюменской области [актуальные проблемы 

обеспечения устойчивого развития Тюменского региона [Электронный ресурс]: 

материалы 67-й студенческой научной конференции, г. Тюмень, 21 апреля 2016 

года. Вып. 2 / сост. канд. геогр. наук, доцент И. Д. Ахмедова. Тюмень: 

Издательство Тюменского государственного университета, 2016. 173 с.] 

2. Огурцова Ю. А., Огурцова А. А. Развитие экологического бизнеса в тюменской 

области//Окружающая среда и менеджмент природных ресурсов [Электронный 

ресурс]: тезисы докладов VI Международной конференции, Тюмень – Ишим, 19-22 

сентября 2016 г. / под ред. А. В. Соромотина, А. В. Толстикова. Тюмень: 

Издательство Тюменского государственного университета, 2016. 132 с. 

Структура работы. Магистерская диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка литературы и приложений. Основной текст изложен на 68 страницах 

печатного текста. Работа включает 10 рисунков, 23 таблицы, 6 приложений, список 

литературы включает 52 наименования. 

В первой главе обозначены методические предпосылки становления и развития 

экологического предпринимательства, а в частности определение понятия, особенностей, 

классификации, преимуществ экологического предпринимательства. Так же изучались 

такие аспекты как становление экологического предпринимательства, понятие и 

особенности рынка экологических услуг. Особое внимание уделялось предпосылкам 

развития экологического предпринимательства в Российской Федерации, выявлены 
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перспективные направления развития и составлена наглядная таблица, где для каждого 

экономического района был предложен перспективный вид развития экологического 

предпринимательства. Так же была разработана схема классификации экологического 

предпринимательства.  

Во второй главе изучалась возможность создания экологического сектора 

экономики в Тюменской области, для этого были изучены природный, экологический, 

нормативно-правовой и экономический аспекты. Информация о которых дала нам 

возможность выделить наиболее перспективные виды экологического 

предпринимательства в Тюменской области. Так же на основе обработанной информации 

была составлена классификация субъектов экологического предпринимательства по кодам 

ОКВЭД. Для дальнейшей обработки информации был составлен SWOT-анализ 

возможностей ведения экологического бизнеса в Тюменской области.  

В третьей главе, на основе выделенных перспективных направлений развития 

экологического бизнеса в Тюменской области был разработан проект бизнес-плана 

предприятия в сфере экобизнеса. 

В заключении сформулированы основные выводы и предложения по результатам 

исследования. 

Основные  положения работы, выносимые на защиту: 

1. Развитие института экологического предпринимательства, а так же предпосылки 

и условия его успешного функционирования зависят от определенных аспектов: 

природных, экологических, нормативно-правовых и экономических. Несмотря на то, что 

предпринимательская деятельность в области охраны окружающей среды поддерживается 

государством, до сих пор она не является приоритетным направлением 

предпринимательства в нашей стране.  

2. Специфика (экономическая и экологическая) региона определяет направление 

развития экологического бизнеса. Наиболее распространенным видом экологического 

предпринимательства в Тюменском регионе является выполнение экологических работ. 

3. Любое предпринимательство имеет своей главной целью получение прибыли, а 

экологическое предпринимательство является еще и инструментом обеспечения 

экологической безопасности в регионе. 
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ГЛАВА 1 ПРЕДПОСЫЛКИ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

Экологический бизнес является одним из направлений обеспечения экологической 

безопасности экономического развития и улучшения экологической среды жизни 

человека. Это направление ориентировано на создание эффективного экологического 

сектора экономики. Обозначенный сектор может включить в себя конкурентоспособный 

бизнес в области общего и специализированного машиностроения, экологического 

консалтинга. Государство обязано формировать правила осуществления экологического 

аудита, требования к разработке технологий, создавать условия для широкого внедрения 

экологического менеджмента, организовывать мониторинг динамики экологических 

показателей экономики [27]. 

 

1.1 Понятие и особенности экологического предпринимательства 

 

Для того что бы понять что же такое «экологическое предпринимательство», 

определимся с понятием «предпринимательство». Так в ГК РФ в статье 2 обозначено что 

«предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск 

деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования 

имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, 

зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке». Можем сказать 

о том, что любая предпринимательская деятельность, не зависимо от ее специфики, имеет 

своей главной целью получение прибыли [1].  

Для сравнения обратимся модельному закону «Об основах экологического 

предпринимательства» где под понятием «экологического предпринимательства» принято 

считать «производственную, научно-исследовательскую, кредитно-финансовую 

деятельность по производству товаров, выполнению работ и оказанию услуг, имеющую 

целевым назначением обеспечение сохранения и восстановления окружающей среды и 

охрану природных ресурсов» [4]. Так главным отличаем экологического 

предпринимательства является то, что данная деятельность направлена не только на 

получение прибыли, но и имеет цель улучшения и охраны окружающей среды.  

Необходимо уделить внимание и такому вопросу как «Чем же отличается 

предпринимательство от бизнеса». В российском энциклопедическом словаре обозначено 

понятие бизнеса как «предпринимательская деятельность; дело, занятие, являющееся 

источником дохода» [12]. В русском языке данные понятия используются как синонимы, 

http://base.garant.ru/12123875/
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однако с точки зрения экономических наук данные понятия следует разделять. Главным 

отличаем можно читать тот факт, что бизнес начинается с готовой созданной модели, 

которую в свою очередь создает предприниматель. Так же предпринимательство 

находится в большой зависимости от государства. Так же предпринимательство априори 

не может быть нелегальном, в то время как бизнес может.  

Вернемся к понятию экологического предпринимательства, так многие авторы 

трактуют  его по-разному, так например, по мнению Л.Я. Мячиной - это «образование 

новых предприятий, организаций и различных природоохранных инфраструктур, 

направленных на обоснование рационального использования природных ресурсов и 

неукоснительного соблюдения требований экологической безопасности» [24]. В.И. 

Коваленко определяет экологическое предпринимательство, как уставную деятельность 

организаций и предприятий, направленную на охрану окружающей среды посредством: 

выпуска продукции, выполнения работ и оказания услуг, обеспечивающих соблюдение 

действующих природоохранных норм и требований [21]. Л.П. Уразова вкладывает в 

рассматриваемое понятие экологического предпринимательства, предприятие 

осуществляющее свою деятельность в сфере охраны окружающей среды, которая имеет в 

себе составную часть, которая в первую очередь отвечает общим принципам рыночной 

экономики, обеспечивая тем самым устойчивую прибыль и имеет насыщенный и 

стабильный рынок [44]. Не менее интересным можно выделить мнение Я.Я. Яндыганова, 

которое говорит о том, что предпринимательская деятельность экологического характера 

должна быть активной и иметь определенную личную ответственность  (в том числе 

имущественную),  а также иметь определенную цель, которая опирается на получение 

коммерческой прибыли на основе использования, охраны, воспроизводства природных 

ресурсов и объектов [52]. Е.В. Чечунова относит к экологическому предпринимательству 

все виды предпринимательской деятельности, целью которых является выпуск продукции, 

выполнение работ и оказание услуг, обеспечивающих соблюдение установленных 

действующим законодательством природоохранных требований [48]. А.А. Наумов под 

понятием экологического предпринимательства представляет определенную форму 

предпринимательской деятельности, которая направлена на удовлетворение эколого-

экономических потребностей за счёт продуктов, которые будут оказывать значение 

экологической полезности, а компоненты экологической системы преимущественно 

рассматривает как факторы, которые и будут определять эколого-экономическую 

потребность [25]. Понятие экологических инноваций в предпринимательстве предлагает 

внести Е.В. Варенникова, по ее мнению такие инноваций в предпринимательской и 

хозяйственной деятельности помогут достичь максимальной прибыли в сочетании с 
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положительным экологическим эффектом и удовлетворить экологические потребности 

современного общества. 

Под экологически ориентированным предпринимательством предложено понимать 

инициативную хозяйственную деятельность с учётом экологических требований и 

ограничений, направленную на избежание и снижение негативного воздействия на 

окружающую среду, а также на улучшение экологических показателей в целях получения 

максимальной прибыли. В качестве критериев отнесения предпринимательских структур 

к экологически ориентированным Е.В.Варенникова предлагает рассматривать внедрение в 

их хозяйственную деятельность систем экологического менеджмента, использование 

существенной (но не преобладающей) доли экологических инноваций, существенную (но 

не преобладающую) роль экологической полезности в общей полезности результатов его 

деятельности [15]. 

По определению Европейской комиссии «экологическое предпринимательство – 

это производство товаров и предоставление услуг по измерению, предупреждению, 

ограничению или устранению экологического вреда, ликвидации отходов и снижению 

уровня шума, а также экологически чистые технологии, применение которых 

минимизирует использование сырья и загрязнение окружающей среды» [17]. 

Отметим что ни научно, ни законодательно единообразно не определено какое 

предпринимательство можно назвать экологическим. Большинство ученых, определяя 

понятие экологического предпринимательства делают упор на то что это вид 

предпринимательской деятельности по производству продукции, выполнению работ и 

предоставлению услуг природоохранного назначения, которая осуществляется с целью 

охраны окружающей среды.  

Понятие «предпринимательство в сфере охраны окружающей среды» не стоит 

ограничивать только предоставлением услуг экологического характера. Современная 

экологическая ситуация требует того, чтобы любое производство или иная хозяйственная 

деятельность становились экологизированными, то есть имели целью своей деятельности 

сохранение окружающей среды. Модельный закон «Об основах экологического 

предпринимательства» подчеркивает, что данная цель должна быть приоритетной [31]. 

Отметим, что к продукции, работам и услугам природоохранного назначения 

относятся та продукция, работы и услуги которые прямо или опосредованно 

способствуют улучшению или сохранению окружающей среды и восстановлению 

природных ресурсов. Работы природоохранного назначения включают в себя все виды 

предпринимательской деятельности, связанные с использованием продукции 

природоохранного назначения. Услуги природоохранного назначения представляют собой 
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деятельность, результаты которой обеспечивают использование продукции 

природоохранного назначения [23]. 

Также в модельном законе «Об основах экологического предпринимательства» 

определено что является продукцией и субъектом экологического предпринимательства: 

«продукция (работы, услуги) природоохранного назначения часть объектов гражданских 

прав, использование которых обеспечивает охрану окружающей природной среды и 

воспроизводство природных ресурсов; субъекты экологического предпринимательства - 

юридические лица и предприниматели без образования юридического лица независимо от 

организационно-правовой формы, осуществляющие деятельность по производству 

продукции, выполнению работ и услуг природоохранного назначения» [4]. 

Немаловажным является то что субъектами экологического предпринимательства 

являются юридические лица и предприниматели у которых производство продукции 

природоохранного назначения определено в качестве основного направления 

деятельности в уставных документах и доля этой продукции составляет не менее 75 

процентов общего годового объема продукции в стоимостном выражении, которые также 

специализируются (имеют основной вид деятельности по уставным документам) на 

выполнении работ и услуг природоохранного назначения. 

Целью экологического предпринимательства является охрана окружающей среди и 

гармонизация взаимоотношений между человеком и природой.  

Основной деятельностью любого вида предпринимательства является 

производство различной продукции, выполнение работ или предоставление услуг, исходя 

из этого можно сделать вывод, что основной деятельностью экологического 

предпринимательства  выступает производство экологической продукции, выполнение 

работ и предоставление услуг специального природоохранного назначения. 

В формирование экономического рынка или определенного экологического 

сектора в экономике экологическое предпринимательство позволит функционировать 

субъектам предпринимательской деятельности любой организационно-правовой форме 

собственности и ведения хозяйства нацеленным прежде всего на деятельность с 

рациональным использованием, сохранением, возобновлением и охраной природных 

ресурсов, экологической безопасностью,  а так же на правомерную деятельность в рамках 

действующего законодательства, в том числе экологического и имея в штате экологически 

образованные кадры. Критерием такой деятельности будет выступать безотходность 

производственных процессов, а основным направлением развития предоставление 

определенного экологического качества продукции, работ и услуг. 
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Любое экологически направленное предприятие в своей деятельности с учетом 

специфики и потребностей производства, имеет и применяет такой инструмент как  

экологический менеджмент, который помогает достичь определенных положений, 

указанных в экологической политике предприятия посредством реализации программ по 

охране окружающей среды. 

В настоящее время ни на международном, ни на отечественном уровне не 

определены чёткие единые критерии, состав продукции, работ, услуг природоохранного 

назначения по видам, а также не разработана их классификация. Они не выделяются 

отдельными позициями в статистике как экологическое предпринимательство, 

экологический вид деятельности. 

Исходя из этого, можно выделить определенные виды экологического 

предпринимательства: 

1.) экологическое предпринимательство представляет собой как выполнение 

экологических работ (строительство экологически безвредных домов), так и  оказании 

экологических услуг (экологический туризм; экологический аудит; экологическое 

страхование; вывоз отходов производства и потребления); 

2.) экологическое предпринимательство включает в себя как деятельность, 

связанную с непосредственным выполнением работ или оказанием природоохранных 

услуг, так и научно-исследовательскую (опытно-конструкторскую) деятельность, 

направленную, в том числе, на создание и производство экологически чистой продукции; 

3.) соблюдение экологических требований в сфере предпринимательства 

должно осуществляться и посредством учета экологических требований при приватизации 

и национализации предприятий (имущественных комплексов). 

Анализируя собранный научный материал и обращаясь к опыту развитых стран, 

выделим принцип классификации сфер действия экологического бизнеса по виду 

воздействия на окружающую среду: производство оборудования, приборов и средств 

контроля в целях охраны окружающей среды; производство оборудования, приборов для 

ресурсосбережения; мероприятия по благоустройству окружающей среды и 

информационному экобизнесу. 

В соответствии с классификацией экологических работ и услуг, предприятия и 

организации, входящие в экологическую инфраструктуру, по функциональной 

ориентации и характеру работ в основном подразделяются на следующие типы:  

 выполняющие работы по изучению состояния природно-ресурсного 

потенциала и окружающей среды (сбор и обработка информации, разработка 
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экологических ограничений и регламентаций по природопользованию, анализ и прогноз 

деятельности природопользователей, осуществление экологического мониторинга и др.  

 оказывающие услуги субъектам хозяйственной деятельности (экологическая 

инвентаризация, разработка проектов норм предельно допустимых выбросов (ПДВ) и 

предельно допустимых сбросов (ПДС) для предприятий, экспертно-консультационные 

услуги, экоаудиторские услуги и др.); 

 осуществляющие рекультивацию и воспроизводство природной среды 

(рекультивация земель, лесовосстановление, подъем затонувшей древесины, деятельность 

по снижению антропогенного воздействия на окружающую среду); 

 производящие природоохранную, ресурсосберегающую технику и 

технологическую аппаратуру, природосберегающую продукцию; 

 обеспечивающие функционирование самой экологической инфраструктуры 

(ремонт и обслуживание природоохранной техники и оборудования, подготовка и 

переобучение кадров, оказание информационных услуг на экологическом рынке и др.). 

На практике часто возникает вопрос о том, какие предприятия относить к 

экологически ориентированным. Так выделим некоторые критерии: 

 закрепление в уставе предприятия, организации как основной цели 

деятельности производство продукции, выполнение работ и предоставление услуг с 

ориентацией на минимизацию негативного воздействия на окружающую среду;  

 выпуск продукции, реализация работ и услуг, которые отвечают 

потребностям охраны природы и возобновления ресурсов;  

 выполнение национальных и региональных экологических и естественно-

ресурсных программ государственного заказа; 

 преобладание удельного веса продукции, работ, услуг, которые не 

оказывают негативного воздействия на окружающую среду, в общем объёме 

производства. 

Классификация видов экологической предпринимательской деятельности 

предполагает выделение групп по следующим четырём критериям (Таблица 1):  

 по видам экодеструктивных процессов, которые предотвращаются благодаря 

соответствующей деятельности;  

 по компонентам естественной среды, с которыми связана деятельность;  

 по видам деятельности;  

 по видам технологических процессов. 
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Таблица 1 - Классификация видов экологического предпринимательства (составлено по 

Митрофановой М.М., 2013) 

Классификационный признак Вид экологического предпринимательства 

Вид экодеструктивных 

процессов, которые 

предотвращаются благодаря 

соответствующей деятельности 

Предотвращающее нарушение ландшафтов, 

механическое, биологическое, химическое, физическое 

загрязнение (электромагнитное, радиоактивное, 

световое, шумовое и тепловое) 

Компоненты естественной 

среды, с которыми связана 

деятельность 

Основные (воздух, отходы, вода, шум) и комплексные 

(воздух-вода, отходы воздуха, воздух-шум, вода-шум, 

отходы-шум, отходы воды, воздух-вода-шум) 

Виды деятельности Научно-исследовательская, производственная, 

консультационная, посредническая 

Виды технологических 

процессов 

Производство экологически чистой продукции 

внедрение экологически чистых производственных 

процессов, энергосберегающих технологий, сокращение 

расходов на производство, замещение производства, 

переработка и регенерации отходов, выпуск 

экологически чистой продукции, которая модифицирует 

производственные процессы других фирм 

 

Так же необходимо определиться на каком месте экологическое 

предпринимательство стоит в экономике, для этой цели Н.В. Пахомова, К.К. Рихтер, 

предложили схему, в которой выделены четыре блока. Первый блок представляет собой, 

традиционное производство, образованное совокупностью природохозяйственных 

отраслей (отраслей - хозяйств). Природохозяйственные отрасли определяются, как  

лесное, водное, сельское, рыбное и охотничье хозяйства, а также геологоразведка. Их 

основными задачами являются: учет, оценка и охрана природных ресурсов и экосистем, 

подготовка их для последующего хозяйственного использования, воспроизводство 

ресурсов или содействие их естественному возобновлению.  

Второй блок размещен внутри производственного сектора и представлен 

экологическими подразделениями (службами, цехами, отделами, лабораториями) 

предприятий традиционных секторов экономики, которые направляют свои усилия на 

сокращение и нейтрализацию техногенного прессинга на природу в местах образования 

отходов, а также поступления выбросов вредных веществ в окружающую среду, 
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представляя собой первый эшелон борьбы за экологическую чистоту и безопасность 

производства. 

Третий блок формируется специализированными предприятиями, которые 

занимаются нейтрализацией стоков, утилизацией и переработкой разнообразных отходов 

и т.п. Такие предприятия представляют собой объединенные очистные сооружения, 

принимающие сточные воды, прошедшие первичную очистку на предприятиях в местах 

их образования, а также ливневые и канализационные стоки; предприятия по приему, 

переработке и безопасному хранению всего разнообразия вторичных ресурсов и отходов. 

Последний, четвертый блок представляет собой экологический бизнес (экобизнес). 

Он образован производствами, специализированными на изготовлении очистного и 

перерабатывающего отходы оборудования, средств экологического контроля и 

мониторинга, разного рода измерительной аппаратуры. В его задачу также входит 

оказание разнообразных услуг в области экологической экспертизы и сертификации 

производства и продукции, экологического аудита, внедрения систем корпоративного 

экологического управления [33]. 

Проанализировав всю собранную информацию, можем выделить преимущества 

экологических предприятий по сравнению с не экологизированными предприятиями 

(Рисунок 1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 -  Преимущества предприятий ориентированных на экологическое  

предпринимательство (составлено автором) 

Улучшение репутации и имиджа предприятия 

Обеспечение благоприятного инвестиционного климата 

Более безопасные условия труда и проживания сотрудников и жителей прилегающих 

территорий к предприятию 

Активизация инновационной деятельности, повышение мотивации к внедрению 

инноваций 

Уменьшение экологических рисков 

Отсутствие или снижение размера экологических штрафов 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

Рост доверия к предприятию со стороны потребителей, в следствии чего увеличение 

спроса на продукцию 

Уменьшение расходов предприятия при рациональном использовании ресурсов  
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1.2 Становление экологического предпринимательства в России 

 

Об экологическом предпринимательстве, упоминается в законе «Об охране 

окружающей среды», так согласно ст. 17 «предпринимательская деятельность, 

осуществляемая в целях охраны окружающей среды, поддерживается государством 

посредством предоставления налоговых льгот в соответствии с законодательством, так же 

льгот в отношении платы за негативное воздействие на окружающую среду и посредством 

выделения средств федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации 

в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации» [3]. 

Анализируя историю развития и становления отечественного экологического 

предпринимательства, была составлена Таблица А. 1 «Становление экологического 

предпринимательства в России» (Приложение А), в которой обозначены временные рамки 

продолжительности этапов, краткая характеристика этапов и обзор принятых в данный 

промежуток времени нормативно-правовых документов связанных с 

предпринимательской деятельностью и охраной окружающей среды. Далее приведем 

определенные выводы, касающиеся становления экологического предпринимательства: 

1. с начала проведения перестройки народного хозяйства в СССР, стали 

возникать экологически ориентированные артели и кооперативы, осуществляющие свою 

деятельность за счет переработки вторичного сырья (макулатуры), использования отходов 

производства и др. Данная деятельность в дальнейшем своем развитии получила статус 

предпринимательской, и имела экологическую направленность; 

2. внедрение в производство малоотходных и безотходных технологических 

процессов, комбинированного производства, обеспечивающих полное, комплексное 

использование природных ресурсов, сырья и материалов; 

3. с принятием законов РСФСР «О предприятиях и предпринимательской 

деятельности» и «О приватизации государственных и муниципальных предприятий», в 

1990 - 1993 гг. фиксировался рост числа малых предприятий (в том числе экологической 

направленности) и численности занятых в них; 

4. один из основополагающих моментов отмечается закреплением в 

Конституции России 1993 г. ряда важнейших экологических прав и обязанностей человека 

и гражданина, а также принимается Закон РСФСР «Об охране окружающей природной 

среды», впервые предусмотревший серию действенных требований, стимулов и 

ограничений в области охраны окружающей среды, распространяющихся, в том числе, и 

на лиц, занимавшихся экологическим предпринимательством; 
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5. в 1994 - 1996 гг. отмечается спад производства и замедление темпов роста 

малых предприятий, причиной этого послужила общеэкономическая политика нового 

российского правительства, фундаментом которой было укрепление и содействие 

развитию ориентированного на экспорт топливно-энергетического комплекса. Данный 

факт губительно сказался на развитии предпринимательской деятельности уже 

образованных на тот момент малых предприятий, которые уже успели закрепится и стать 

жизненно важными для страны в сферах применения и реализации достижений научно-

технического прогресса; 

6. начиная с 1997 г и до настоящего времени отмечается период развития и 

более высокого уровня хозяйственной зрелости предприятий, появляется способность к 

самоорганизации и созданию новых форм; 

7. в 2000 г. с принятием «Модельного закона об основах экологического 

предпринимательства» отмечаются положительные тенденции в области экологического 

предпринимательства и формируется его понятие; 

8. отмечается переосмысления потребительского отношения к производству, и 

берется курс на техническое перевооружение на основе ресурсосберегающих и 

малоотходных технологий, происходит внедрение на предприятия инвестиционного 

экологического менеджмента [24]; 

9. при осуществлении инвестиций, предоставления кредитов, проведение 

операций, связанных с модернизацией и реорганизацией предприятий, крупные 

организации и банки начинают требовать проведения экологического аудита, 

регламентируемого рядом государственных стандартов (на основе стандартов серии ИСО 

14000) [10]; 

10. формирование нормативной правовой базы экологического аудита и 

экологического страхования. 

Подводя итоги вышесказанному можно определить положительные тенденции в 

развитие экологического предпринимательства и эколого-ориентированного бизнеса, 

которое позволит изменить экологическую ситуацию в стране, улучшить охрану 

окружающей среды и использование природных ресурсов. 

 

1.3 Понятие и особенности рынка экологически услуг 

 

Переориентация экономики развитых стран началась в конце 60 годов XX века с 

введения экологических норм и стандартов. В первое время считалось что выполнение 

природоохранных мероприятий приводит к увеличению затрат на предприятии. Со 
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временем появилось немало хозяйственных структур, научившихся извлекать доход 

именно благодаря действию экологических нормативов и стандартов, зарабатывать на 

них, предлагая экологическое оборудование, системы очистки отходящих газов и сточных 

вод, утилизации, нейтрализации и уничтожения твердых отходов, самые разнообразные 

экологические услуги.  

Так же общественные экологические движения энергично поддерживали это 

направление и активно возбуждали внимание широких слоев населения к экологическим 

проблемам. Компании и фирмы, которые хотели нравиться своим клиентам должны были 

«зеленеть», независимо от того, зарабатывали они на этом или только тратились. 

Постепенно сформировался международный рынок экологических товаров и услуг, объем 

продаж на котором к концу ХХ века составил более 500 млрд. долларов [34]. 

Совокупность видов предпринимательской деятельности в сфере экологии 

образуют рынок экологических товаров, работ и услуг (экологический рынок). Сегодня 

можно с уверенностью говорить о том, что развитие экономики любого современного 

государства все больше связано с понятиями «экологические работы и услуги», «рынок 

экологических работ и услуг», их развитием и применением. Этого требует общество, 

которое повышает требования к качеству жизни, составной частью которого является 

качество окружающей среды. Рынок экологических работ и услуг определяет процесс 

экологизации экономики. Такой процесс невозможен без прямого регулирования 

государством деятельности бизнес-сектора, формирующего рынок экологических услуг. 

По мнению Н.Ф. Реймерса «экологический рынок – это подчиненная законам 

стоимости, спроса и предложения сфера трудового и товарно-денежного обращения, где 

свободно формируется спрос, предложение и цена на продукцию природоохранного 

назначения. Продукция природоохранного назначения – это товары (работы и услуги 

производственного и непроизводственного характера), использование которых 

обеспечивает охрану окружающей среды и воспроизводство природных ресурсов. В 

общем виде экологическая продукция может быть определена как искусственно 

воспроизводимая окружающая природная среда или отдельные ее элементы»[38]. 

Как в мировой  экономике, так и в экономике Российской Федерации непросто 

определить направления бизнеса, которые можно отнести к рынку экологических услуг. 

Вопросы классификации компонентов экологического рынка пока не отрегулированы. 

Имея в виду общепринятое деление рынка в целом на рынки товаров, производств, услуг, 

труда и капитала, на экологическом рынке можно выделить следующие сектора: 1. Рынок 

экологических товаров (служащие экологическим целям аппараты, приборы, 
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интеллектуальные продукты и потребительские товары широкого потребления, в том 

числе экологически чистые продукты питания, материалы для жилища и т.д.). 

2. Рынок экологичного производства (создание и предложение на рынок 

соответствующих замкнутых и безотходных технологий, а также экологически 

безопасных технологий) и экологических видов работ, имеющих материальные 

результаты (производство оборудования для мониторинга и охраны окружающей среды, 

очистка выбросов и стоков, переработка отходов, санация и реабилитация территорий, 

ликвидация последствий аварий, восстановление природных ресурсов и т.д.). 

3. Рынок экологических услуг (исследовательские, инженерно-конструкторские, 

правовые, аудиторские, образовательные, рекламные, консультационные услуги, а также 

услуги в областях экологической сертификации, паспортизации, метрологической 

аттестации и стандартизации, мониторинга и др.) [21]. 

Так же можно выделить еще два сектора: рынок «экологических капиталов» 

(расчеты и взимание экологических платежей, экологическое страхование, экологические 

банки и биржи, экологические фонды и т.д.) и рынок «экологического труда», то есть учет 

и создание новых рабочих мест. 

Э.М. Черняховский, считает, что все субъекты российского рынка 

природоохранного назначения по функциональному направлению можно разделить на 

следующие виды: «1) производство природоохранного и ресурсосберегающего 

специализированного оборудования, автоматизированных приборов, измерительной 

техники, разработка и реализация соответствующих технологий, применяемых в 

производстве; 2) выполнение работ, обеспечивающих строительство и модернизацию 

специализированных объектов - стационарных очистительных сооружений, мобильных 

очистных и перерабатывающих установок, применяемых в технологических процессах; 3) 

выбор и применение технологий, отвечающих современным требованиям, переработка и 

утилизация опасных отходов, разработка очистных сооружений. Выбор и обоснование 

экологически и экономически целесообразных технологий по очистке загрязненных 

грунтов и осадков ливневых стоков; 4) разработка нормативной и методической 

документации, подготовка документации по охране окружающей среды, лицензирования, 

сертификации, проведения научно-исследовательских работ; 5) утилизация отходов с 

получением реализации вторичного продукта (сырья); 6) реализация эколого-

инновационных проектов;  7) сертификация товаров и услуг с использованием 

международных стандартов экологической безопасности» [47]. 

Возникший спрос на оборудование, ориентированное на защиту окружающей 

среды, продолжает нарастать, его производят не только многочисленные мелкие 
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компании, но и крупные промышленные корпорации. В связи с этим наблюдается 

естественный прирост числа организаций, специализирующихся на консультативном 

обслуживании по проблемам природопользования и охраны окружающей среды, 

переработке и утилизации отходов. 

Основными функциями рынка экологических услуг является: 1) разработка 

нормативно-правовой документации, определяющей требования к работе экологических 

предприятий; 2) определение цен на экологически товары, работы и услуги; 3) 

прогнозирование будущих потребностей рынка; 4) разработка методов стимулирования 

предприятий к дальнейшему снижению воздействия на окружающую среду; 5) самое 

главное что успешное функционирование рынка зависит от государственной поддержки и 

эффективной политики, так в государстве должны разрабатываться программы 

стимулирующие внедрение наилучших технологий и техники, обеспечивающих снижение 

воздействия, 6) повышение экологического воспитания. 

В модельном законе «Об основах экологического предпринимательства» в статье 

10 обозначено какие меры принимаются в части формирования рынка продукции (работ, 

услуг) природоохранного назначения: «1) определение потребности в продукции (работах, 

услугах) природоохранного назначения, включая их виды, объемы, места наибольшего 

спроса; 2) выявление потенциальных производителей и потребителей продукции (работ, 

услуг) природоохранного назначения; 3) определение целей и задач государственной 

политики ценообразования с учетом реальной экономической и экологической ситуации; 

4) изучение и распространение зарубежного опыта в области управления рынком 

продукции (работ, услуг) природоохранного назначения; 5) разработка предложений по 

интеграции рынков продукции (работ, услуг) природоохранного назначения стран СНГ и 

зарубежных государств; 6) привлечение на льготных условиях иностранных фирм для 

создания объектов природоохранного назначения с использованием новейших 

технологий» [4]. 

Как уже было обозначено нет отрегулированной классификации деления рынка 

экологических услуг. Поэтому на основе собранной и изученной информации была 

составлена схема отражающая деление экологического рынка, на товары работы и услуги 

(Рисунок 2).  

К товарам можем отнести: производство природоохранного и 

ресурсосберегающего оборудования; производство экологически чистых материалов, 

продуктов питания, косметических средств и одежды; производство товаров из вторсырья 

К работам отнесем: ликвидацию последствий аварий, восстановление природных 

ресурсов; строительство и модернизацию специализированных объектов; выполнение 
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работ связанных с обезвреживанием, утилизацией или вторичным использованием 

отходов; выполнение инженерно-экологических изысканий, мониторинг состояния 

окружающей среды; благоустройство и озеленение. 

К услугам: научно-исследовательские работы, менеджмент, аудит, сертификация, 

лицензирование; разработка нормативной и методической документации, подготовка 

документации по охране окружающей среды (ОВОС, экспертиза, рекультивация, 

мониторинг и т.д.); экологическое образование и воспитание, в том числе экологический 

туризм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Классификация экологического предпринимательства (составлено автором) 

Развитие предпринимательских структур в эколого-экономической сфере должно 

выйти на первое место и стать одной из важнейших составляющих обеспечения 

экономического роста. Так же немаловажно отметить, что развитие экологического 

предпринимательства, с новым инновационным взглядом поможет многим регионам 

России встать на должный уровень. Устойчивость развития должна базироваться и 

ориентироваться на социальное развитие, улучшение экологической обстановки 

в  регионах, улучшение природной и окружающей  среды с соблюдением экологических 

норм. 
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1.4 Предпосылки развития экологического предпринимательства в Российской 

Федерации 

 

В настоящее время, в условиях агрессивного антропогенного воздействия на 

окружающую среду, в условиях непрекращающихся и стремительно развивающихся 

экологических проблем, современное общество вынужденно формировать и развивать 

определенные механизмы противодействия, одним из которых может являться развитие 

экологического предпринимательства [26]. 

Выделим отдельные субъекты РФ, в которых уже идет развитие экологического 

предпринимательства. В Московской области наибольшее развитие получило 

производство и поставка водоочистного оборудования; переработка и утилизация 

отходов; производство и поставка природоохранного оборудования; деятельность по 

восстановлению качества окружающей среды; экологический консалтинг; экологический 

аудит, страхование; экологическая сертификация; экообразовательные услуги. 

Краснодарский край: производство оборудования для переработки мусора, очистки 

сточных вод; оборудование и приборы экологической направленности; 

экообразовательные услуги; разработка экологической документации; экологический 

аудит, дезинфекция и дезинсекция.  

Республика Башкортостан: использование отходов в качестве сырья для 

производства продукции; разработка и внедрение экологически эффективных и 

энергосберегающих технологий; проектирование и строительство природоохранных 

объектов; заготовка и сбыт лекарственных растений; производство и реализация 

продукции, связанной с охраной здоровья; организация экотуризма; экологический аудит 

и сертификация; правовая консультация по экологическим проблемам; коммерческое 

обучение и повышение квалификации по экологическим специальностям. 

Свердловская область: производство природоохранного контрольно-

измерительного оборудования, приборов; внедрение ресурсосберегающих технологий; 

производство экологически чистой продукции, в частности экологически чистой воды; 

консультационные, информационные и методические услуги природоохранного 

назначения; экологическая паспортизация. 

Развитие института экологического предпринимательства, а так же предпосылки и 

условия его успешного функционирования зависят от определенных аспектов. Можно 

обозначить следующие виды аспектов развития экологического предпринимательства: 

природные, экологические, нормативно-правовые и экономические. 
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1.4.1 Природный аспект  

 

Влияние различных природно-климатических факторов на разные отрасли 

деятельности изменчиво. Оно проявляется по-разному в отдельных хозяйствующих 

отраслях, в разной экономической обстановке. В любой же конкретной обстановке 

благоприятные или неблагоприятные условия могут ускорить или задержать темпы 

развития хозяйства, способствовать формированию тех или иных видов деятельности или 

тормозить его. От свойств земли, плодородия почв, рельефа, особенностей климата, 

расположения рек и озер, богатства недр во многом будет зависеть развитие 

экологического бизнеса на определенной территории.  

Распределение природных ресурсов по территории России отличается чрезвычайно 

большой неравномерностью, что определяет территориальное деление труда и 

промышленную специализацию регионов России.  

Обозначим те виды экологического предпринимательства, которые будут зависеть 

от природных условий территории:  

-производство экологически чистых продуктов питания; 

-экологический туризм; 

-внедрение энергосберегающих технологий (ветряные мельницы, солнечные 

батареи). 

Россия обладает огромным потенциалом для развития этих направлении.  

Распределение земельного фонда по категориям рассмотрим по данным 

статистического сборника «Охрана окружающей среды в России» в 2016 [32] (Рисунок 3).  

 
 

Рисунок 3- Распределение земельного фонда по категориям (составлено автором) [32] 
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Так в Российской Федерации огромные площади отдаются под земли 

сельскохозяйственного назначения,  что дает большое преимущество ,для развития такого 

вида экопредпринимательства как производство экологически чистых продуктов питания. 

В обеспечении продовольственной и экологической безопасности страны, 

потребности населения в высококачественных продуктах животноводства в соответствии 

с физиологическими нормами питания стратегическим направлением может стать 

кормопроизводство.  

Так в Российской Федерации одним из видов экобизнеса может стать 

кормопроизводство, так как оно экономически выгодно. Потому что в значительной 

степени основано на использовании природных сил, воспроизводимых ресурсов. 

Кормопроизводство объединяет, связывает в единую систему все отрасли сельского 

хозяйства. Животноводству оно даёт корма, растениеводству – эффективные севообороты 

и повышение урожайности зерновых и других культур, земледелию – повышение 

плодородия почв, сельскохозяйственным землям − продуктивность, устойчивость и 

долголетие. Оно также обеспечивает эффективное управление сельскохозяйственными 

землями, агроландшафтами, рациональное природопользование и охрану окружающей 

среды, поддерживает в сельском хозяйстве необходимый баланс отраслей.  

Тема экологически безопасного получения продуктов питания стала 

культивироваться лишь в XXI в., но уже в 1990 г. Конгресс США принял Акт о 

производстве органической продукции, а в 1991 г. в Европе было принято 

«Общеевропейское соглашение по органическому производству сельскохозяйственной 

продукции». В странах Евросоюза и США существуют чёткие критерии того, какие 

продукты можно отнести к «органическим». Прежде всего, земля, на которой выращивают 

растения, как минимум за 3 года до посева не должна обрабатываться химическими 

удобрениями, синтетическими пестицидами и гербицидами. Вместо химических 

удобрений применяются натуральные органические составы (навоз или птичий помёт). И 

хотя доля органических продуктов в общем производстве относительно невелика (в США 

– 4%), уже можно говорить о перспективном и очень быстро развивающемся рынке (темп 

роста около 10- 15%). По оценкам Международной федерации движения экологического 

сельского хозяйства мировой рынок органической продукции к 2020 г. достигнет 200-250 

млрд долл. США. Больше всего в мире выращивается органических овощей и фруктов. 

Что касается органического животноводства, то здесь не применяются гормоны, 

антибиотики и стимуляторы роста. Учитывая тот факт, что в ЕС помимо физического 

дефицита сельхозземель, очень большая пестицидно-гербецидная нагрузка – до 300 кг/га, 

а в США большая проблема для экологического земледелия связана с засильем ГМО-
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культур (засеяно более 60 млн. га), у России есть в этом направлении очень большие 

преимущества. И связано это как раз с отсутствием дефицита сельхозземель и площадей 

под ГМО-культурами, а также с невысокой пестицидно-гербецидной нагрузкой 

значительных площадей сельхозугодий страны в последние два десятилетия. В некоторых 

районах можно сказать «забыли» не только о пестицидах, но и нередко о минеральных 

удобрениях из-за их высокой стоимости. В ряде хозяйств (и их уже достаточно много) уже 

давно перешли на технологии наших предков – использование в качестве удобрений 

навоза и различных биологических способов защиты растений. В России весьма 

актуальным может быть и собирательство – грибы, ягоды, березовый сок, дикий мед, 

лекарственные растения и другие дикоросы, собранные в естественных условиях на 

экологически чистых территориях. 

Так, например, как для производства экологически чистых продуктов питания так и 

организации экологического туризма необходимы благоприятные климатические условия 

какими обладает наше государство. Так же в России много природных зон, в связи с этим 

велико разнообразие животного и растительного мира, что даст возможность развить 

экологический туризм в любой климатической зоне нашей страны.  А внедрение 

энергосберегающих технологий в Российской Федерации, может стать выгодно даже 

учитывая тот факт что государством поддерживаются предприятия которые направлены 

на энгергосбережение и повышения энергетической эффективности. 

 

1.4.2 Экологический аспект 

 

Состояние окружающей среды в регионе всегда является важным фактором 

развития экологического предпринимательства, так как оно существенно может изменить 

экологическую ситуацию, улучшить охрану окружающей среды и использование 

природных ресурсов. Состояние окружающей среды, экологические показатели в стране 

будут оценивающими факторами показывающими необходимость развития 

экологического предпринимательства в регионе. 

Качество окружающей среды в регионах России значительно неоднородно. Так 

состояние окружающей среды на разных территориях, можем разделить на 

ненарушенные, удовлетворительные, кризисные и катострофические. Так около 65 % 

территории России характеризуются как ненарушенные экосистемы, почти не тронутые 

хозяйственной деятельностью. На 20% территории России состояние окружающей среды 

считается удовлетворительным, экосистемы, затронутые и обедненные хозяйственной 

деятельностью человека сохраняют воспроизводственный потенциал. Вместе с тем, 
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примерно на 15% территории состояние окружающей среды не соответствует 

нормативам, определяющим уровень экологической безопасности людей. Это районы 

сосредоточения основной части населения, производственных мощностей и наиболее 

продуктивных сельскохозяйственных угодий. Природные экосистемы сильно угнетены 

или деградировали, их стабилизация или, тем более, восстановление невозможны при 

современной величине антропогенной нагрузки на них. Основными экологическими 

проблемами в стране являются загрязнение атмосферного воздуха, вод, истощение и 

загрязнение земель, увеличивающиеся объемы отходов производства и потребления. 

Рассмотрим некоторые показатели которые помогут нам оценить состояние 

экологической обстановки в России. Такими являются: образование отходов производства 

и потребления, выбросы загрязняющих атмосферу веществ площадь нарушенных земель,. 

объем отгруженных товаров добычи полезных ископаемых, затраты на охрану 

окружающей среды. 

По данным статистического сборника «Охрана окружающей среды в России» [32] 

видим что,  до 2015 года был стабильный рост увеличения объема отходов, а к 2015 году 

показатель показывает уменьшение (Таблица 2). Так же положительным является то что 

показатель использования и обезвреживания отходов производства и потребления имеет 

тенденцию к увеличению. 

Таблица 2 - Образование отходов производства и потребления (составлено автором) 

 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Образование отходов производства и 

потребления млн.тонн - всего 
3036 3735 4303 5008 5153 5168 5060 

Использование и обезвреживание 

отходов производства и потребления 
1266 1738 1991 2348 2044 2357 2658 

Источник: http://www.gks.ru 

Проблема упорядоченного размещения в окружающей среде – т.е. временного 

хранения и окончательного захоронения (на спецполигонах, свалках и других местах) – 

отходов представляется одним из наиболее важных аспектов обращения с ними. По 

имеющимся данным общая величина размещения в окружающей среде отходов составила 

в 2006 г. 2732 млн. т, в 2010 г. – 2227, в 2012 г. – 2911, в 2014 г. – 2951 и в 2015 г. – 2333 

млн. т. Подавляющая часть размещаемых отходов в последнее время поступала на 

временное хранение, причем эта доля увеличилась с 73% в 2010 г. до 82% в 2014 г. и 85% 

в 2015 г. Остальная и сокращающаяся доля размещаемых в окружающей среде отходов 

направлялась на окончательное захоронение. Характерно, что с 2010 г. по 2015 г. особо 

ощутимо – в несколько десятков раз – упало размещение в окружающей среде 
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чрезвычайно опасных отходов (I класса опасности) и высокоопасных отходов (II класса 

опасности). Что касается неопасных отходов, относящихся к V классу опасности, то их 

размещение не имело выраженного тренда и носило колебательный характер: в 2010 – 

2173 млн т (в т.ч. направлено в места захоронения 555 млн т), в 2014 г. – 2904 (500) и в 

2015 г. – 2302 млн т (в т.ч. на захоронение – 333 млн т). Среди видов деятельности, на 

предприятиях которых размещаются отходы производства и потребления, доминирует 

добыча полезных ископаемых. Например, в 2015 г. на соответствующие объекты 

приходилось почти 90% всего объема отходов, размещаемых в окружающей среде, и 

аналогичная доля отходов, направленных на захоронение. Обрабатывающие производства 

составляли соответственно 8% и немногим более 1%; объекты по производству и 

распределению электроэнергии газа и воды – 1,5% и менее 1%; предприятия по 

предоставлению прочих коммунальных, социальных и персональных услуг – 1,3% и около 

8%.  

По показателю выбросы загрязняющих атмосферу веществ стационарными и 

передвижными источниками, прослеживается по общему объему выброшенных веществ 

стабильное увеличение (Таблица 3). 

Таблица 3 - Выбросы загрязняющих атмосферу веществ стационарными и передвижными 

источниками (составлено автором) 

 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Выброшено загрязняющих 

атмосферу веществ – всего, тыс. т 
35835 32353 32628 32469 32063 31228 31269 

стационарными источниками 

загрязнения 
20425 19116 19162 19630 18447 17452 17296 

передвижными источниками 15410 13237 13465 12838 13617 13776 13973 

Источник: http://www.gks.ru 

По данным Росреестра на 1 января 2016 г. площадь нарушенных земель составила 

1037 тыс. га, что на 20,8 тыс. га меньше по сравнению с предыдущим годом. Наибольшие 

площади нарушенных земель в 2015 г. расположены на территории Ямало-Ненецкого АО 

– 105,5 тыс. га, (в 2014 г. – 133,8), Кемеровской – 76,9 тыс. га (в 2014  г. – 76,3), 

Свердловской – 62,0 тыс. га (в 2014 г. – 61,6), Магаданской – 58,3 тыс. га (без изменений 

за год) областей, Ханты-Мансийского – 55,7 тыс. га и Чукотского 47,5 тыс. га (без 

изменений за год) автономных округов, Московской области – 35,1 тыс. га (в 2014 г. – 

35,3), Республики Саха (Якутия) – 30,9 тыс. га (в 2014 г. – та же площадь). 
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Согласно статистическим данным, в России на состояние 2015 года затраты на 

охрану окружающей среды уменьшились по сравнению с предыдущим годом, не смотря 

на то что затраты на охрану атмосферного воздуха и предотвращение изменений климата 

существенно увеличились по сравнению с 2014 годом, что доказывает  Рисунок 4. 

 

Рисунок 4 – Затраты  на охрану окружающей среды в России млн. руб. [32] 

По данным Государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей 

среды Российской Федерации в 2015 году» в 20 субъектах России 17% и более городского 

населения находится под воздействием высокого и очень высокого загрязнения воздуха, 

из них в 3 (Санкт-Петербург, Свердловская область (и Екатеринбург), и Таймырский АО) 

– более 75% городского населения. В 54 субъектах РФ высокий и очень высокий уровень 

загрязнения воздуха городов не отмечен. В 147 городах России средняя за год 

концентрация одного или нескольких веществ превышает ПДК (Q > 1 ПДК). На 

территориях Сибирского и Уральского федеральных округов в большинстве городов 

концентрации загрязняющих веществ превышают ПДК. В городах 23-х субъектов 

Российской Федерации максимальная концентрация какого-либо вещества превышала 10 

ПДК (СИ > 10). [32]  

Отметим что несмотря на положительную динамику показателей природоохранной 

деятельности в России, проблема ухудшения экологической ситуации остается актуальной 

для большинства регионов страны. 

Поэтому особенно актуальным становится развитие экобизнеса в стране,  поэтому  

выделим в зависимости от остроты экологической обстановки несколько категорий 

экологической ситуации (катастрофические, кризисные, удовлетворительные, 

ненарушенные) и в зависимости от того в какой экологической ситуации находится 

регион предложим вид экологического бизнеса. По карте «Экологические районы России 
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и характер экологической напряженности» составленной Кочуровым Б.А., была 

разработана Таблица 4 в которой отражен вид экологического бизнеса зависящий от 

экологической ситуации в регионе. 

Таблица 4 - Классификация экологического бизнеса по виду экологической ситуации 

(составлено автором) 

Экологическая 

ситуация 

Пример Вид экологического бизнеса 

Ненарушенные 

территории 

Дальний Восток, север Восточной 

Сибири, территории Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

Экологический туризм, 

производство экологически чистых 

продуктов питания, 

экообразовательные услуги. 

Территории с 

удовлетворитель

ной 

экологической 

ситуацией 

Центрально-Черноземный район, 

Европейский Северо-Запад  

Производство экологически чистых 

продуктов питания, производство 

природоохранного и 

ресурсосберегающего оборудования 

экологический туризм 

экообразовательные услуги; 

разработка экологической 

документации; экологический 

аудит, 

Территории с 

кризисной 

экологической 

ситуацией 

Московский регион, Калмыкия, 

Северный Прикаспий, Среднее и Нижнее 

Поволжье, Европейский Север 

(Кольский полуостров. Новая Земля, 

Архангельская обл., Баренцево море), 

промышленная зона Урала, 

нефтегазоносные районы Западной 

Сибири, Кузбасс, Байкал, Приангарье, 

ряд других районов 

Производство и поставка 

водоочистного оборудования; 

переработка и утилизация отходов; 

производство и поставка 

природоохранного оборудования; 

деятельность по восстановлению 

качества окружающей среды 

Территории с 

катострофическ

ой 

экологической 

ситуацией 

Кыштымская зона (район города 

Кыштыма, Челябинская обл.) 

Выполнение работ по мониторингу 

состояния окружающей среды, 

ликвидация последствий аварий  

 

 На территориях с ненарушенными экосистемами можем предложить развивать 

такой вид экологического бизнеса как экотуризм, так как в условиях городской среды и 
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ухудшения экологической обстановки в городах, многие хотят выбраться из душного 

городского пространства и оказаться наедине с природой, что несомненно становится 

актуальным в наше время. 

Обозначим то, что в регионах с удовлетворительной экологической обстановкой 

будут преобладать такие виды экологического предпринимательства как производство 

экологически чистых товаров и предоставление  экологических услуг в области 

экологического образования и воспитания, разработка нормативной и методической 

документации.  

В районах с наихудшей экологической обстановкой будет преобладать вид 

экологического предпринимательства как выполнение работ природоохранного 

направления такие как ликвидация последствий аварий, восстановление природных 

ресурсов, строительство и модернизация специализированных объектов 

 

1.4.3 Нормативно - правовой аспект 

 

Экологическое предпринимательство в нормативно-правовых документах нашей 

страны было впервые упомянуто в Программе Правительства Российской Федерации. 

Отмечалась его роль как важного звена в обеспечении экологической безопасности и 

оздоровлении окружающей среды.  

Согласно ст. 17 Федерального закона «Об охране окружающей среды», 

предпринимательская деятельность, осуществляемая в целях охраны окружающей среды, 

поддерживается государством посредством установления налоговых и иных льгот в 

соответствии с законодательством. Не смотря на это данная мера не нашла места в 

налоговом законодательстве. На практике экологическое законодательство в России лишь 

формально стимулирует хозяйствующего субъекта к снижению негативного воздействия 

на окружающую среду, никак не поощряя его к дальнейшему уменьшению выбросов. В 

результате предприятия не уменьшают выбросы установленных норм, даже при том что 

это легко сделать без дополнительных затрат. 

 В модельном законе «Об основах экологического предпринимательства» 

обозначены основные направления государственной поддержки экологического 

предпринимательства. Так выделяются: «создание правовой основы государственной 

поддержки экологического предпринимательства; подготовка законодательных 

предложений по правовому, налоговому, таможенному режиму; содействие субъектам 

экологического предпринимательства в развитии научно-технических, производственных, 

информационных связей со странами СНГ и зарубежными государствами; анализ 
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состояния экологического предпринимательства, эффективности применения мер по его 

государственной поддержке; создание единой информационной системы экологического 

предпринимательства; подготовка нормативных актов, определяющих условия 

аккредитации, аттестации, сертификации и лицензирования субъектов экологического 

предпринимательства; содействие субъектам государства в поддержке экологического 

предпринимательства» [4].  

Экологической доктриной Российской Федерации предусматривается то что 

необходимо оказывать содействие предпринимательству в области охраны окружающей 

среды, для снижения нагрузки на окружающую среду, по средствам привлечения 

бюджетных и внебюджетных средств на природоохранную деятельность, установления 

механизмов гарантий, развивать экологический аудит, страхование и добровольную 

сертификацию. 

К поддержке экопредпринимательства можем отнести государственную поддержку 

в области энгергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

Государственная поддержка осуществляется по таким направлениям как: содействие 

инвестиционной деятельности, пропаганда использования энергосервисных договоров, 

поддержка региональных и муниципальных программ, содействие в осуществлении 

образовательной деятельности в области энергосбережения и др.  

Н.Н. Крупина уверена, что развитие экологической стратегии в отечественной 

экономике должно находить, прежде всего, поддержку у Банка России. Работы в этой 

области ведутся, так в 2010 году Сбербанк России был готов выделить средства на 

кредитование программ экологической реконструкции предприятий. Так же в России есть 

пример того что, сами банки реализуют экологические проекты, так существует проект 

«Подари лес другу» от «Почта Банка».  Где любой желающий может выбрать участок на 

карте, назвать лес своим именем и оплатить восстановление леса. На данный момент 

таким образом уже посажено 1394420 деревьев. Так же банки «ДельтаКредит» и Росбанк 

компенсируют углеродный след, проводя различные программы и поддерживая 

экологические организации [22]. 

Между тем в рамках развития эколого-ориентированного направления в экономике 

среди банковских услуг наиболее востребованными становятся: целевые долгосрочные 

льготные кредиты; лизинг природоохранного оборудования; экологическое проектное 

кредитование. 

Сегодня эти направления деятельности Банка России по-прежнему остаются весьма 

скромными, в особенности мало популярны пока экологические инвестиционные 



32 
 

проекты, так как их прибыльный эффект сказывается не сразу, а только через 

относительно длительный промежуток времени. 

Не смотря на то, что предпринимательская деятельность в области охраны 

окружающей среды поддерживается государством, до сих пор она не является 

приоритетным направлением предпринимательства в нашей стране. Это скорее всего 

связано с тем что она никак не отражается в налоговом законодательстве Российской 

Федерации. Согласно определению  Конституционного Суда РФ от 10 декабря 2002 г. 

№284-О, плата за негативное воздействие на окружающую среду признана не налогом, а 

сбором. А в соответствии со ст. 8 НК РФ сбор предполагает совсем иные цели и 

направленность, чем налог, порождая иные правовые и экономические последствия как 

для плательщиков, так и для общества и государства, а главное для восстановления 

возобновляемых природных ресурсов и обеспечения качества окружающей среды [2]. 

 

1.4.4 Экономический аспект 

 

На сегодняшний день важным моментом является создание государством 

посредством эффективных, косвенных и прямых, экономических инструментов и 

регуляторов благоприятного климата для развития экологического предпринимательства. 

Экологическая ситуация, сложившаяся в современной России, тесным образом связана со 

сложным положением в экономике и развитии производственной сферы.  

Экономический аспект содержит в себе определенные экономические методы, 

которые непосредственно относятся к области охраны окружающей среды и представляют 

собой: разработку прогнозов социально-экономического развития Российской Федерации 

и субъектов Российской Федерации в части определения затрат на осуществление 

мероприятий в области охраны окружающей среды с учетом изменения экологической 

ситуации; разработку федеральных целевых программ в области экологического развития 

Российской Федерации и программ в области охраны окружающей среды субъектов 

Российской Федерации; планирование, разработку и проведение мероприятий в области 

охраны окружающей среды в целях предотвращения причинения экологического вреда; 

взимание платы (с учетом своевременной индексации) за негативное (вредное) 

воздействие на окружающую среду (в н.в. декларация о плате за негативное воздействие 

на окружающую среду); установление лимитов на выбросы и сбросы загрязняющих 

веществ и микроорганизмов в окружающую среду и лимитов на размещение отходов, и 

других видов негативного (вредного) воздействия на окружающую среду; установление 

дифференцированных размеров платы за негативное (вредное) воздействие на 
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окружающую среду с учетом установленных нормативов и лимитов на выбросы и сбросы 

загрязняющих веществ и микроорганизмов в окружающую среду в зависимости от 

степени этого воздействия и нормативов лимитов на размещение отходов, а также с 

учетом географических, природных, социальных, экономических и иных особенностей 

территорий субъектов Российской Федерации; введение и реализация системы залоговой 

стоимости на продукцию, в том числе тару и упаковку, в целях финансирования их сбора 

и переработки после окончания срока их эксплуатации в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; проведение экономической оценки природных 

и природно-антропогенных объектов; проведение экономической оценки воздействия 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду; предоставление налоговых, 

кредитных и иных льгот при внедрении наилучших существующих технологий, 

нетрадиционных видов энергии, использовании вторичных ресурсов и переработке 

отходов, а также осуществлении иных эффективных мер по охране окружающей среды в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; поддержка экологического 

предпринимательства и инновационной деятельности в области охраны окружающей 

среды. 

Экономический аспект, связан прежде всего с тенденциями ускорения научно-

технического прогресса и появлением новых «зеленых» технологий. Чтобы иметь 

конкурентные преимущества предприятие должно их быстро внедрять, что зачастую 

становится проблемой, так как не входит в текущие планы и задачи предприятия. 

Обозначим, что еще одной экономической предпосылкой развития экологического 

предпринимательства в Российской Федерации является то, что на крупных предприятиях 

или организациях, существует консерватизм, сдерживающий новаторство, 

инициативность, из за чего создается среда для развития малых и средний предприятий. 

По характеристике Л.Н. Тэпмана «традиционная корпорация представляла собой 

иерархическую структуру с установленным порядком деятельности, системой отчетности, 

уровнями подчиненности, нормированными часами работы предприятия и механизмами 

контроля. Результатом являлся корпоративный климат, препятствующий созданию 

инноваций» [43]. 

Исследовав аспекты, влияющие на развитие экологического предпринимательства, 

можем сказать, что наиболее важными являются экологический и экономический аспекты. 

Так от преобладающего вида промышленного производства в регионе, будет зависть и 

экологическая ситуация, а впоследствии и вид экобизнеса. Так в районахс наибольшей 

экологической нагрузкой, где происходит добыча полезных ископаемых, наибольшее 
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развитие найдет такой вид экобизнеса, как проведение рекультивационных работ, 

восстановление нарушенных территорий.  

В Российской Федерации, с развитой экономикой, с ухудшающейся экологической 

обстановкой, богатыми природными ресурсами, разнообразным климатом, каждый вид 

экологического предпринимательства найдет свое применение. Это подтверждает 

составленная нами Таблица Б. 1 «Виды экологического бизнеса в экономических районах 

России» (Приложение Б), в которой были предложены виды экологического 

предпринимательства для каждого экономического района Российской Федерации. Но 

наиболее перспективным направлением являются работы природоохранного назначения, а 

в частности обезвреживание, утилизация или вторичное использование отходов, и 

ликвидация последствий аварий, восстановление природных ресурсов. 

 

Изучив весь собранный материал по главе "Методические предпосылки 

становления и развития экологического предпринимательства" можем придти к 

следующим выводам: 

1. У предприятий экологической направленности существует ряд преимуществ 

перед другими предприятиями, к ним мы можем отнести более безопасные условия труда 

и проживания сотрудников и жителей прилегающих территорий к предприятию; 

отсутствие или снижение экологических штрафов; уменьшение экологических рисков; 

рост доверия к предприятию со стороны потребителей, в следствии чего увеличение 

спроса на продукцию. 

2. Нет четких критериев определения состава товаров, работ и услуг 

природоохранного назначения по видам, и не определена ни на международном ни на 

отечественном уровне их классификация. Такая категория как экологическое 

предпринимательство никак не отражается ни в государственных докладах, ни в 

статистических данных.  

3. Не смотря на то, что предпринимательская деятельность в области охраны 

окружающей среды поддерживается государством, до сих пор она не является 

приоритетным направлением предпринимательства в нашей стране. Это скорее всего 

связано с тем что она никак не отражается в налоговом законодательстве Российской 

Федерации. 

4. Развитие экологического бизнеса может зависеть от многих факторов, к таковым 

можем отнести природные условия и экологическую ситуацию, развитость нормативно-

правовой системы, содержание экономической составляющей.  
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5. Наиболее перспективными направлениями развития экологического 

предпринимательства в Российской Федерации, является  выполнение работ 

природоохранного назначения, а в частности обезвреживание, утилизация или вторичное 

использование отходов, и ликвидация последствий аварий, восстановление природных 

ресурсов. 
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ГЛАВА 2 ВОЗМОЖНОСТЬ СОЗДАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ 

ТЮМЕНСКОГО РЕГИОНА 

 

Территорией изучения является Тюменская область – субъект Российской 

Федерации, в состав которой входят Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-

Мансийский автономный округ и собственно Тюменская область (в общей сложности 37 

муниципальных районов и 5 городских округов). Тюменская область входит в состав 

Уральского федерального округа. Согласно экономическому районированию относится к 

Западно-Сибирскому экономическому району. 

Территориально Тюменская область пролегает от Северного Ледовитого океана на 

севере до государственной границы страны – на юге, и является третьим по площади 

среди субъектов РФ. Граничит с шестью субъектами России и Северо-Казахстанской 

областью Казахстана. Основная часть промышленности Тюменской области – топливная, 

основывающаяся на больших объемах добычи нефти и газа, сосредоточенных в Ямало-

Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах. В Тюменской области расположены 

нефтеперерабатывающие, машино- и судостроительные предприятия, заводы по 

переработке углеводородного сырья. 

 

2.1 Природный аспект 

 

Изучаемый регион имеет экстремальные природно-климатические условия на 

большей части территории (90 % отнесено к районам Крайнего Севера или приравнено к 

ним).  

По Атласу Тюменской области «Территория области располагается в середине 

северной части Евразии, в большом удалении от Атлантического и Тихого океанов, что 

определяет сильную континентальность климата. Северный Ледовитый океан почти в 

течении всего года скован льдом, поэтому не оказывает заметного смягчающего влияния 

на климат области. Необычная равнинность и обширность территории, господство 

континентального климата, в условиях которого радиационный фактор приобретает 

решающее климатообразующее значение, определяют ярко выраженную широтную 

зональность» [19]. 

Климат континентальный, характеризуется суровой продолжительной зимой (на 

севере 8 - 10 мес.), коротким и холодным летом на севере и тёплым — на юге, 

переходными сезонами (6—7 недель) с поздними весенними и ранними осенними 

заморозками. Температурный режим определяет средние температуры: января – 29°C, 
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июля от +4°С до +15°С. В центральной части области средние температуры: января – 23° 

С, июля от +16 до 18°С; в южной части соответственно – 19°С, и от +17 до 19°С. В 

отдельные дни почти ежегодно фиксируется понижение температуры ночью до -36° -44°С 

в южной части области. В наиболее холодные зимы температура воздуха может 

понижаться до -52° -63°С на севере и до -47° -51°C на юге области. Продолжительность 

отопительного периода увеличивается от 220 суток в южных районах до 300-320 в 

северных. В летний период в июле-августе почти ежегодно температура воздуха днём 

может повышаться в Заполярье до 20°С, на остальной территории — до 25°…35°С. При 

вторжениях холодных арктических масс воздуха возможны очень резкие понижения 

температуры даже в июле-августе: в северо-западных районах области до -5° -6°С, на 

остальной территории до -1° - 4°C. Безморозный период длится от 50-60 дней на севере и 

до 127 дней на юге. Осадков 200– 600 мм в год. На севере широко распространены 

многолетнемёрзлые породы. Вегетационный период в южной части 50– 162 дня. 

Равнинный характер рельефа области, открытость ее территорий с севера и юга 

способствуют проникновению холодных арктических воздушных масс и свободному 

выносу континентальных умеренных и даже тропических воздушных масс с юга на север . 

Так же стоит сказать, что на изучаемой территории выделяют климат тундры и 

лесотундры — избыточно влажный, с продолжительной и холодной зимой и холодным 

летом, климат лесной зоны — влажный, с умеренно суровой снежной зимой и с умеренно 

тёплым летом, климат лесостепи — недостаточно влажный, с умеренно суровой снежной 

зимой и тёплым летом. 

Тюменская область характеризуется развитой сетью полноводных рек (около 25 

тыс.), большим количеством озёр (около 500 тыс.), обилием подземных вод. Исходя из 

этого территория располагает колоссальными запасами водных ресурсов, которые 

сосредоточены на поверхности в бесчисленных проточных и замкнутых водоемах, а также 

в недрах ее территории в виде месторождений пресных, минеральных и 

минерализованных вод. Самые протяженные реки: Обь, Иртыш, Тобол, Ишим, Тавда, 

Тура, наиболее крупные озера: Большой Уват, Черное. В водоемах обитает около 50 видов 

и подвидов рыб, из которых 20 имеют промысловое значение. Равнинность территории 

также способствует большому распространению болот. При этом наибольшая 

заболоченность территории характерна для центральной части области (где выпадает 

наибольшее количество осадков) [20]. 

Водоотбор осуществляется из поверхностных источников, основным потребителем 

пресной воды выступает промышленность. Число водопользователей, забирающих воду 

из поверхностных водных объектов в Тюменской области (с учетом автономных округов), 
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составляет 267 (на южную зону приходится 180). Воду питьевого качества подают 17 

водозаборов, технического – 297. Тюменская область располагает ресурсами подземных 

минеральных лечебных вод. На южных территориях области разведано и предварительно 

оценено 103 месторождения подземных вод питьевого назначения с общими балансовыми 

запасами всех категорий 743,58 тыс.м3/сут. Кроме того в южной зоне разведано 8 

месторождений минеральных хлоридных натриевых вод с минерализацией от 5-6 до 20 

г/дм3 и более и 2 месторождения промышленных йодных вод (Тобольское и 

Черкашинское). В минеральных водах нередко присутствуют специфические 

(биологически активные) компоненты: йод, бром, ортоборная кислота. Минеральная вода 

используются как питьевая лечебно-столовая и лечебная, а также как лечебно-

оздоровительная (бассейны, ванны). Во всех крупных городах области действуют 

водолечебницы и плавательные бассейны с минеральной водой. Широкую популярность 

приобрели минеральные столовые воды «Тюменская». 

Земельный фонд Тюменской области характеризуется многообразием типов (от 

тундрово-таежных и болотных на Севере до оподзоленных черноземов и даже солончаков 

и солонцов на Юге) и широким распространением болотных почв, особенно в лесной 

зоне, где они занимают до 60 — 70% площади. Наибольший удельный вес в составе 

земельного фонда области имеют земли, занятые под лесную и древесно-кустарниковую 

растительность, а также оленьи пастбища [19].  

Более 44% земельного фонда Тюменской области занимают таежные леса. 

Основными лесообразующими породами являются: сосна, береза, ель, пихта, осина, кедр, 

лиственница. 

Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 4,2 млн. га, при этом их 

структура отличается сравнительно низким удельным весом пашни (36,8% против 56 — 

58% в среднем по Российской Федерации) и высокой долей естественных кормовых 

угодий. Следует отметить, что сельскохозяйственное освоение территории области крайне 

неравномерно: 2,9 млн. га, или 90,6% сельхозугодий, в том числе 99,5% пашни 

сосредоточены в наиболее благоприятной для сельскохозяйственного освоения южной 

части области. Наличие здесь почв с высоким потенциалом плодородия и достаточно 

умеренные климатические условия позволяют вести устойчивое сельскохозяйственное 

производство и выращивать в необходимых объемах зерно, картофель, основной набор 

овощей, сочные и грубые корма. 

Регион имеет выгодное удобное географическое положение на стыке таких 

важнейших регионов, как Урал и север Западной Сибири. По его территории проходит 

Транссибирская железнодорожная магистраль и автомобильные дороги федерального 
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значения, имеются международный аэропорт и крупные Тюменский и Тобольский речные 

порты. Через юг области в основном осуществляются поставки ресурсов, необходимых 

для развития нефтегазового комплекса на севере области.  

Исходя из вышесказанного можно прийти к выводу, что благоприятное экономико-

географическое положение региона определяется близостью к экономически развитым 

районам европейской части страны, прежде всего к Уралу, обеспеченностью и 

разнообразием природных ресурсов. Наряду с политической стабильностью, эти факторы 

составляют инвестиционную привлекательность области, для развития экологического 

предпринимательства. 

Природный аспект в Тюменской области в разных регионах является либо 

лимитирующим фактором развития экобизнеса либо является преимуществом. Так для 

Ямало-Ненецкого автономного округа природный фактор является лимитирующим 

развитие экобизнеса, что связано с суровыми климатическими условиями. 

 

2.2 Экологический аспект  

 

Экологическая ситуация в области формируется под влиянием двух основных 

факторов. Воздействие на окружающую среду оказывает народно-хозяйственный 

комплекс самой области — промышленность, транспорт, сельское хозяйство, а также 

население. Кроме того, Тюменская область испытывает негативное воздействие и со 

стороны экологически неблагоприятных соседних регионов: Урала, Казахстана, юга 

Западной Сибири [35]. Наибольшее негативное воздействие в Тюменской области, 

происходит от добычи полезных ископаемых. В ее нефтегазодобывающем комплексе 

развиты все этапы, связанные с использованием углеводородного сырья, - 

геологоразведочные работы, бурение эксплуатационных скважин, добыча, подготовка, 

хранение, транспортировка и переработка сырья - каждый из которых характеризуется 

определенной спецификой техногенного воздействия на окружающую среду. 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух Тюменской области имеют 

тенденцию к снижению, что отражено в Таблице 5. 

Таблица 5 - Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от 

стационарных источников тыс.тонн (составлено автором) 

Субъект 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра 
2129 2353 2430 1866 1467 1388 
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Продолжение Таблицы 5 

Субъект 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ямало-Ненецкий автономный округ 886 834 980 751 580 632 

Тюменская область без автономных 

округов 
116 106 110 134 134 125 

Источник: http://www.gks.ru 

По данным государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей 

среды Российской Федерации в 2015 году» первое место по площади рекультивированных 

земель занимает Ханты-Мансийский АО – в 2015 г. рекультивировано 16,2 тыс. га, но в 

тоже время за отчетный год здесь было нарушено 29,8 тыс. га земель. Из них почти 

половина приходится на добычу полезных ископаемых, 31% – строительные работы, 9,3% 

лесозаготовительные и 8,6% изыскательские работы. Представленные данные 

государственного доклада о площади рекультивированных земель, могут дать нам 

понятие о том, что в связи с большим количеством нарушенных земель, в Ханты-

Мансийском автономном округе преобладает такой вид экобизнеса, как выполнение работ 

по ликвидации последствий аварий, восстановлению природных ресурсов [32]. 

Одной из экологических проблем Тюменской области, является утилизация 

бытовых и промышленных отходов, так по данным  государственного доклада «О 

состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2015 году» в 

Тюменской области и Ханты-Мансийском автономном округе прослеживается снижение 

образования отходов  I и II классов опасности, а в Ямало-Ненецком автономном округе 

происходит увеличение образования отходов I класса опасности, что отражено в Таблице 

6. Что может послужить фактором развития такого вида экобизнеса как выполнение работ 

связанных с обезвреживанием, утилизацией или вторичным использование отходов 

производства и потребления. Так же фактор больших объемов отходов может послужить 

развитию такого вида экобизнеса производства товаров из вторсырья.  

Таблица 6 - Образование и захоронение отходов I и II классов опасности в Тюменской 

области (составлено автором) 

Субъект 

Класс 

опасности 

отходов 

Образование отходов, т 
Переданы на 

захоронение, т 

2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. 

Тюменская область 
I класс 75,2 73,7 0,316 4,750 

II класс 3883,0 4441,0 0,074 16,036 
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Продолжение Таблицы 6 

Ханты-Мансийский 

автономный округ 

I класс 115,0 109,1 0 0 

II класс 1415,6 784,1 0 0 

Ямало-Ненецкий 

автономный округ 

I класс 335,3 1010,9 3,982 951,124 

II класс 216,1 182,4 29,658 1,747 

Источник: http://www.gks.ru 

 

2.3 Экономические предпосылки 

 

Экономический потенциал Тюменской области составляет взаимосвязь экономик 

трех субъектов, с наиболее развитой нефтяной, газовой и лесной промышленностью, 

сельским хозяйством и машиностроением. В области основным видом промышленного 

производства является электроэнергетика. Отметим, что в субъектах области существует 

деление по основному виду промышленного производства, так на северных территориях 

преобладает такая отрасль как добыча полезных ископаемых, на юге Тюменской области 

развито обрабатывающее производство, и распределение и производство электроэнергии, 

газа и воды. 

Если рассматривать структуру валового регионального продукта Тюменской 

области в 2015 г. в сборнике «Регионы России. Социально-экономические показатели 

2016 г.», основной объем отгруженных товаров принадлежит добыче полезных 

ископаемых [37]. Для наглядности была составлена Таблица 7. 

Таблица 7 - Валовой региональный продукт в Тюменской области (составлено автором) 

 Валовой 

региональн

ый продукт 

в 2015 г., 

млн. руб. 

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг по видам 

деятельности, млн. руб. 

Добыча 

полезных 

ископаемых 

Обрабатывающи

е производства 

Производство и 

распределение 

электроэнергии, 

газа и воды 

Всего 5 178 490,1 4 226 471 1 312 999 299 703 

Тюменская 

область без 

автономных 

округов 

740871,0 163241 598962 44547 
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Продолжение Таблицы 7 

ХМАО – Югра 2826064,9 2710259 419197 206545 

ЯНАО 1611554,2 1352971 294840 48611 

Источник: http://www.gks.ru 

По данным статистического сборника «Регионы России. Социально-экономические 

показатели 2016 г.» всего предприятий и организации в Тюменской области по состоянию 

на 2015 г. насчитывается 103 992, так на юге 48939 предприятий, в Ханты-Мансийском 

автономном округе 43204 и в Ямало-Ненецком автономном округе 11849 предприятий. 

Известно, что во всех промышленно развитых странах малое и среднее 

предпринимательство составляет базу, основу рыночной, а точнее смешанной, экономики. 

На долю этого сектора приходится до половины всей выпускаемой продукции, а 

количество людей, занятых в малом и среднем бизнесе достигает 30-40% от всего 

трудоспособного населения. Поэтому рассмотрим состояние малого и среднего 

предпринимательства в Тюменской области. По состоянию на 2015 год в Тюменской 

области по статистическому сборнику «Малое и среднее предпринимательство в 

Тюменской области (2011 - 2015)» осуществляют свою деятельность 6497 объектов 

малого и среднего предпринимательства. Наибольшее количество предприятий 

насчитывается в сфере оптовой и розничной торговли (1751), на втором месте по 

количеству предприятий стоит сфера операций с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг (1331), так же наиболее выделяется сфера строительства (1267). 

 

2.4 Нормативно-правовой аспект  

 

Как таковая поддержка экологического бизнеса не реализуется в Тюменской 

области. Но разработаны и осуществляются такие государственные программы как: 

 Государственная программа «Недропользование и охрана окружающей 

среды» до 2020 года; 

 Государственная программа Тюменской области «Основные направления 

развития научно-инновационной сферы»; 

 Государственная программа Тюменской области "Развитие 

агропромышленного комплекса «на 2013-2020 годы»; 

 Государственная программа Тюменской области «Сохранение и 

использование объектов культурного наследия» до 2020 года. 
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Государственная программа «Недропользование и охрана окружающей среды» до 

2020 года, дает направление на развитие минерально-сырьевой базы, повышение уровня 

экологической безопасности и сохранение природных систем, на обеспечение 

рационального использования и воспроизводства природоресурсного потенциала. Что 

дает экологическому бизнесу несравненное преимущество для развития [5]. 

Государственная программа Тюменской области «Основные направления 

развития научно-инновационной сферы» [6]. В рамках этой программы реализованы 

проекты, которые уже вышли на стадию серийного производства и получили 

известность за пределами Тюменской области, представленные в Таблице 8: 

Таблица 8 – Успешные проекты в рамках программы «Основные направления развития 

научно-инновационной сферы» (составлено по Государственной программе Тюменской 

области «основные направления развития научно-инновационной сферы») 

Организация Проект 

ООО «НИИ 

ЭиРИПР» 

"нефтесорбирующий бон", созданный на основе биотехнологий и 

применяемый для уничтожения загрязнения воды сырой нефтью и 

нефтепродуктами 

ООО «ИНТЭС» система управления скважинным центробежным насосом СПКУ-

ИНТЭС ("Интеллектуальная скважина"), позволяющая 

контролировать скважину и управлять ее функционированием в 

режиме on-line с любого места, отдаленного от месторождения, 

обладающую широким спектром технических и технологических 

защит для предотвращения аварий 

Сибстройэкологи

я 

производство гидроизоляционных материалов на основе бентонита 

ООО Фирма 

Тюмень Эковата 

проект по переработке макулатуры и производству на ее основе 

экологически чистого теплоизоляционного материала "Эковата" и 

гранулированной стабилизирующей добавки в асфальтобетон 

"Армидон" 

ООО 

«Инновационные 

технологии» 

сервис по регистрации параметров закачиваемых в скважину 

жидкостей, обеспечивающий контроль за технологическим 

процессом глушения скважин с помощью компьютерной 

программы. Технология не имеет аналогов в России 

ООО 

«ВЕРТЕКС» 

строительство купольных домов и малых форм с применением 

инновационной технологии крепежа. При применении данной 

технологии обеспечивается высокая скорость возведения каркаса, а 

также значительная экономия стройматериалов и энергоресурсов; 

ООО «Агрохит» универсальные электрические зерносушилки с инфракрасными 

нагревательными элементами производительностью от 0,1 до 5 

т/час; 
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Продолжение Таблицы 8 

ООО «Инновацио

нный центр 

аквакультуры» 

компактную установку с замкнутым водоснабжением для 

выращивания рыбы, которая позволяет выращивать рыбу в любых 

климатических условиях и в любом месте (); 

ООО Научно-

производственны

й центр "Эврика" 

производство гуминовых препаратов для растениеводства и 

животноводства, регулирующих рост растений и животных. 

Источник: https://admtyumen.ru 

Для данных проектов явным преимуществом с конкурирующими организациями 

является экологическая безопасность, технологическое превосходство, экономическая 

эффективность и доступная стоимость продукции. 

В настоящее время Программой предусмотрены следующие виды 

государственной поддержки: 

1) субсидии на создание опытного образца технологической инновации.  

2) субсидии на реализацию инновационных проектов, получивших поддержку 

ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической 

сфере». 

3) гранты на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ в целях реализации инновационных проектов, обладающих потенциалом 

коммерциализации. Гранты предоставляются субъектам малого и среднего 

предпринимательства (до 30 млн. рублей), а также образовательным организациям 

высшего образования и научным организациям (для временных научных коллективов до 

2,3 млн. рублей, для молодых ученых до 200 тыс. рублей).  

4) субсидии на создание центров молодежного инновационного творчества.  

Государственная программа Тюменской области «Развитие агропромышленного 

комплекса на 2013-2020 годы» осуществляет развитие по следующим направлениям [7]:  

 подотрасль растениеводства, переработка и реализация продукции 

растениеводства; 

 подотрасль животноводства, переработка и реализация продукции животноводства; 

 мясное скотоводство; 

 техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие; 

 стимулирование развития малых форм хозяйствования в АПК; 

 улучшение общих условий функционирования агрокомплекса; 

 развитие овощеводства открытого и защищенного грунта и семенного 

картофелеводства. 
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Государственная программа Тюменской области «Сохранение и использование 

объектов культурного наследия» до 2020 года приоритетными направлениями выделяет 

[8]: 

- снижение количества объектов культурного наследия, находящихся в 

неудовлетворительном и аварийном состоянии, в том числе памятников деревянного 

зодчества за счет создания эффективной и ресурснообеспеченной системы сохранения 

объектов культурного наследия; 

- обеспечение государственной охраны объектов культурного наследия 

посредством разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия, 

установления границ территорий и предмета охраны объектов культурного наследия 

федерального и регионального значения; 

- использование объектов культурного наследия для воспитания и образования 

подрастающего поколения 

Так же обозначим, что в Тюменской области создана хорошая база 

государственной поддержки малого и среднего предпринимательства. Поддержку 

осуществляют: АО «Агентство инфраструктурного развития Тюменской области»,ГАУ 

ТО «Западно-Сибирский инновационный центр» (тюменский технопарк), Фонд 

«Инвестиционное агентство Тюменской области», Гарантийный фонд, Центр поддержки 

предпринимательства, Центр координации поддержки экспортно-ориентированных 

субъектов малого и среднего предпринимательства, Микрокредитная компания «Фонд 

микрофинансирования Тюменской области», МФЦ для бизнеса. 

Так в Тюменской области предоставляется поддержка в форме возмещения затрат, 

связанных с уплатой субъектом предпринимательства лизинговых платежей, поддержка 

на развитие лизинга оборудования. 

 

2.5 Классификация субъектов предпринимательства в сфере экологического 

бизнеса в Тюменской области 

 

Для того чтобы выяснить сколько объектов экологического предпринимательства 

осуществляют свою деятельность в Тюменской области, было необходимо определится с 

тем что бы мы могли включить в этот список, для этого был изучен общероссийский 

классификатор видов экономической деятельности, который содержит 21 раздел, 99 

классов и более 1600 подклассов. После ознакомления с классификатором была 

составлена таблица в которой отражены коды видов деятельности которые мы можем 



46 
 

отнести к экологическому предпринимательству, далее представлен фрагмент таблицы 

В.1 (с полной таблицей вы можете ознакомится в Приложении В). 

Фрагмент таблицы В. 1 - Коды ОКВЭД, относящиеся к экологическому 

предпринимательству (составлено автором) 

Подкласс 

№ ОКВЭД 

Раздел 

Раздел М Деятельность профессиональная, научная и техническая. 

Класс 69 Деятельность в области права и бухгалтерского учета 

69.1 Деятельность в области права 

71 Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; 

технических испытаний, исследований и анализа 

71.1  Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и 

предоставление технических консультаций в этих областях 

71.2 Технические испытания, исследования, анализ и сертификация 

72 Научные исследования и разработки 

72.1 Научные исследования и разработки в области естественных и технических 

наук 

74 Деятельность профессиональная научная и техническая прочая 

74.9 Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не 

включенная в другие группировки 

 

Так к экологическому предпринимательству было отнесено 11 разделов, 39 

классов, 55 подклассов. По разработанной схеме Рисунок 1 «Классификация 

экологического предпринимательства», проведем анализ общероссийского 

классификатора видов экономической деятельности, основные моменты обозначим на 

Рисунке 5.  
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Рисунок  5 - Виды экологического предпринимательства с кодами ОКВЭД 

(составлено автором) 

Научно-исследовательские работы, 

менеджмент, аудит, сертификация, 

лицензирование и т.д 

Подготовка экологической документации 

(отчеты ОВОС, экспертиза и т.д) 

Экологическое образование и экологический 

туризм 

Услуги 

Выполнение работ по ликвидации 

последствий аварий, восстановлению 

природных ресурсов 

Выполнение работ обеспечивающих 

строительство и модернизацию 

специализированных объектов 

Выполнение работ связанных с 

обезвреживанием, утилизацией отходов 

Выполнение инженерно-экологических 

изысканий, мониторинг состояния 

окружающей среды 

Выполнение работ по благоустройству и 

озеленению 

Работы 

ВИД ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

Товары 

Производство и продажа экологически 

чистых материалов, продуктов питания, 

косметических средств и одежды 

Производство природоохранного и 

ресурсосберегающего оборудования 

Производство товаров из вторсырья 

Раздел М, Р,N, J. 

Класс 69, 71,72,74 

Класс 69, 71,72,74 

 

Класс 58, 59, 60, 63, 79, 85 

Класс 39 

Класс 43 

Класс 74 

Класс 36,37,38 

Класс 81 

Класс 01,  02, 03, 10, 11, 13, 14, 

15, 16, 17, 21, 32, 46, 47, 56, 98 

Код ОКВЭД 

Разделы  А,С,Е,G, Т. 

Разделы Е, М, F. 

Класс 26, 27, 28 

Класс 13,Э14,15,17,22,31,32,38 
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Так к товарам отнесем разделы: А,С,Е,G, Т.  

К производству природоохранного оборудования отнесем раздел С 

Обрабатывающие производства (Класс 27 Производство электрического оборудования, 26 

Производство компьютеров, электронных и оптических изделий, 28 Производство машин 

и оборудования, не включенных в другие группировки).  

К производству и продаже экологически чистых материалов, продуктов питания, 

косметических средств и одежды отнесем Раздел А Сельское, лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и рыбоводство (Класс 01 Растениеводство и животноводство, охота и 

предоставление соответствующих услуг в этих областях, Класс 02 Лесоводство и 

лесозаготовки, Класс 03 Рыболовство и рыбоводство), Раздел С  (Класс 10 Производство 

пищевых продуктов, Класс 11 Производство напитков, Класс 13 Производство 

текстильных изделий, Класс 14 Производство одежды, Класс 15 Производство кожи и 

изделий из кожи, Класс 16 Обработка древесины и производство изделий из дерева и 

пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения, 

Класс 17 Производство бумаги и бумажных изделий, Класс 21 Производство 

лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, Класс 32 

Производство прочих готовых изделий), Раздел G Торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов (Класс 46-47 Торговля оптовая и розничная, 

кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами), Раздел I 

Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (Класс 56 Деятельность по 

предоставлению продуктов питания и напитков) Раздел Т Деятельность домашних 

хозяйств как работодателей; недифференцированная деятельность частных домашних 

хозяйств по производству товаров и оказанию услуг для собственного потребления (Класс 

98 Деятельность недифференцированная частных домашних хозяйств по производству 

товаров и предоставлению услуг для собственного потребления). 

К производству товаров из вторсырья можем отнести Раздел С  Обрабатывающие 

производства (Класс 13 Производство текстильных изделий, Класс 14 Производство 

одежды, Класс 15 Производство кожи и изделий из кожи Класс 17 Производство бумаги и 

бумажных изделий Класс 22 Производство резиновых и пластмассовых изделий, Класс 31 

Производство мебели Класс 32 Производство прочих готовых изделий), Раздел Е (Класс 

38 Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья). 

К работам отнесем разделы: Е, М. 

К выполнению работ по ликвидации последствий аварий, восстановлению 

природных ресурсов отнесем Раздел Е Водоснабжение; водоотведение, организация сбора 

и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (Класс 39 



49 
 

Предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, 

связанных с удалением отходов) 

Выполнение работ связанных с обезвреживанием, утилизацией отходов Раздел Е 

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность 

по ликвидации загрязнений(Класс 36 Забор, очистка и распределение воды, Класс 37 Сбор 

и обработка сточных вод, Класс 38 Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка 

вторичного сырья). 

К выполнению инженерно-экологических изысканий, мониторингу состояния 

окружающей среды отнесем Раздел М Деятельность профессиональная, научная и 

техническая (Класс 74 Деятельность профессиональная научная и техническая прочая). 

К выполнению работ по благоустройству и озеленению отнесем Раздел 

N Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги (Класс 81 

Деятельность по обслуживанию зданий и территорий) 

К услугам отнесем разделы: М, Р,N, J 

К научно-исследовательским работам, менеджменту, аудиту, сертификации, 

лицензированию отнесем Раздел М Деятельность профессиональная, научная и 

техническая (Класс 69 Деятельность в области права и бухгалтерского учета, Класс 71 

Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; 

технических испытаний, исследований и анализа, Класс 72 Научные исследования и 

разработки, Класс 74 Деятельность профессиональная научная и техническая прочая). 

К подготовке экологической документации (отчеты ОВОС, экспертиза и т.д) 

отнесем Раздел М Деятельность профессиональная, научная и техническая (Класс 69 

Деятельность в области права и бухгалтерского учета, Класс 71 Деятельность в области 

архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, 

исследований и анализа, Класс 72 Научные исследования и разработки, Класс 74 

Деятельность профессиональная научная и техническая прочая). 

К экологическому образованию и экологическому туризму отнесем Раздел 

N Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги (Класс 79 

Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в 

сфере туризма), Раздел Р Образование (Класс 85 Образование), Раздел J Деятельность в 

области информации и связи (Класс 58 Деятельность издательская, Класс 

59 Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, издание 

звукозаписей и нот, Класс 60 Деятельность в области телевизионного и радиовещания, 

Класс 63 Деятельность в области информационных технологий) [30]. 
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Можем сказать о том, что при учете количества предприятий экологической 

направленности, возникла проблема, с тем, что при определении предприятия к категории, 

например Деятельность в области права и бухгалтерского учета, мы не можем относить 

все предприятия которые занимаются данной деятельностью, а нам необходимо выбирать 

только те предприятия, которые занимаются в области экологического права. Так же 

приведем в пример раздел Издательская и полиграфическая деятельность, 

тиражирование записанных носителей информации, мы можем относить сюда лишь те 

виды предпринимательства, которые используют вторсырье, например печатают газеты из 

вторичного сырья.  

Следующим этапом обработки собранной информации, было рассмотрение  

каждого предприятия в Тюменской области на вид его экономической деятельности, для 

этого изучалась его выписка из ЕГРЮЛ и данные в интернет источниках.  

Данным образом была обработана актуальная информация около 3000 

предприятий, из которых было выделено в ЯНАО, в ХМАО и на юге Тюменской области, 

15, 56 и 191 предприятие соответственно. В итоге была составлена таблица где отражены 

все экологические предприятия. 

По проведенному исследованию наиболее развитой сферой в Тюменской области 

является выполнение экологических работ, которая насчитывает 142 предприятия. Как на 

юге Тюменской области так и в Ханты-Мансийском автономном округе преобладающим 

сектором является выполнение экологических работ, а в Ямало-Ненецком автономном 

округе преобладает предоставление экологических услуг.  

 

Рисунок 6 - Распределение видов экологического предпринимательства в Тюменской 

области (составлено автором) 

0

20

40

60

80

100

120

Тюменская область Ханты-Мансийский 

автономный округ

Ямало-Ненецкий 

автономный округ

Товары

Работы

Услуги



51 
 

В отрасли производство экологических товаров наиболее выделяется сфера 

"производство экологически чистых строительных материалов, чистых продуктов 

питания,  косметических средств и одежды", которая насчитывает 25 предприятий. Данная 

отрасль наиболее развита на юге Тюменской области, что, прежде всего, связано с 

благоприятными климатическими условиями, позволяющими выращивать экологичные 

продукты питания.  

 

Рисунок 7- Распределение предприятий по категориям, производящие экологические 

товары в Тюменской области (составлено автором) 

В отрасли экологических работ наиболее развито выполнение  обезвреживания, 

захоронения отходов, утилизация отходов с получением реализации вторичного продукта 

(сырья), сбор отработанных материалов, данный сектор является самым развитым по 

сравнению с другими отраслями производства  товаров и предоставление услуг. 

 

Рисунок 8-Распределение предприятий по категориям, выполняющие работы 

природоохранного назначения в Тюменской области (составлено автором) 
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В отрасли предоставления экологических услуг наиболее выделяется сфера 

подготовки экологической документации (нормативная и методическая, ОВОС, 

экспертиза, рекультивация, мониторинг, лицензирование, сертификация, аудит, 

менеджмент, проведение научно-исследовательских работ и т.д.), в данном секторе она 

насчитывает 54 предприятия. 

 

Рисунок 9-Распределение предприятий по категориям, выполняющие экологические 

услуги в Тюменской области (составлено автором) 

Для наглядности была составлена картосхема, на которой изображено 

распределение видов экологического предпринимательства в Тюменской 

области.(Приложение Е) 

 

2.6 SWOT- анализ возможностей ведения экологического бизнеса в Тюменской 

области 

 

SWOT-анализ сильных и слабых сторон территории позволяет оценить реальные 

возможности ведения экологического бизнеса. Можно считать, что технологически 

SWOT-анализ представляет собой определенный инструмент в планировании. Результаты 

анализа являются структурированной по подсистемам информацией, позволяющей 

выявить сильные и слабые стороны территории, определить потенциальные возможности 

и угрозы. В целом SWOT-анализ заканчивается выявлением областей наибольших 

возможностей всех подсистем и в целом всей изучаемой территории для формирования 

стратегических точек роста. Применение SWOT-анализа позволяет систематизировать 

всю имеющуюся информацию и принимать взвешенные решения, касающиеся развития 
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бизнеса, поскольку основной целью проведения SWOT-анализа является создание 

структурированной информации в рамках единой SWOT-модели. 

На общем фоне агропромышленного комплекса страны Тюменская область 

показывает положительную динамику развития всех отраслей сельского хозяйства. В 

течение последних лет регион самостоятельно обеспечивает себя основными 

продуктами питания – мясом, молоком, яйцом, хлебом и овощами. Природно-

ресурсный потенциал территорий в соединении с продуктивным менеджментом на всех 

уровнях позволяет делать позитивные прогнозы относительно будущего отрасли в 

регионе. 

Таблица 9 - SWOT анализ возможностей ведения экологического бизнеса в Тюменской 

области (составлено автором) 

Возможности 

(благоприятные факторы среды) 

Преимущества 

Выгодное расположение области, для рынка 

сбыта 

Овладение новыми рынками 

Большая площадь района 

Наличие благоприятных условий для 

ведения сельского хозяйства 

Наличие обширных рекреационных 

площадей для развития экотуризма 

Наличие промысловых ресурсов (дикие 

животные, рыба, ягоды, грибы и др.) 

Развитая инфраструктурная составляющая 

(особенно юг Тюменской области) 

Платежеспособное население 

Инвестиционная привлекательность 

региона 

 

Накопленный объем экопроблем (большое 

количество бытового мусора, обширные 

нарушение площади) 

Сфера экобизнеса достаточно новая для 

области 

Креативность в реализации идеи по 

созданию экологического бизнеса 

Хорошая база поддержки малого и среднего 

предпринимательства 

Социальная и финансовая справедливость 

(суть состоит в том, что прибыль остается в 

регионе) 

Разработка и продвижение экологически 

безопасной продукции 

Охрана окружающей среды (снижение 

ущерба через развитие экологически 

чистых производств, предоставление работ 

и услуг; обеспечение результативности 

природоохранных мер путем постановки 

«высоких» целей  по ООС) 

Угрозы  

(противодействие внешней среды) 

Недостатки 

Высокий уровень крупной аграрной сферы 

и малый удельный вес частного 

сектора, представленного в основном 

фермерами и личными подсобными 

хозяйствами, что не стимулирует ведение 

предпринимательства на свой страх и риск 

 

Отсутствие соответствующей системы 

поддержки экологического бизнеса, 

подготовки кадров и консультирования 

 

Проанализировав возможности и угрозы, преимущества и недостатки ведения 

экологического бизнеса в Тюменской области можем сказать о том что показатель того 
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что преимуществ гораздо больше чем угроз и недостатков, в Тюменской области 

существуют большие возможности для реализации экопроектов. Так автором был выбран 

такой вид экологического бизнеса как создание сайта по продаже экологически чистых 

продуктов питания. 

 

1. Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что в разных субъектах 

Тюменской области, предпосылки развития экопредприниммательства отличаются. От 

этого и зависит, какой вид экопредпринимательства будет развит в регионе. Так для 

Тюменской области природный фактор создает благоприятные условия для развития 

экотуризма и производства экологически чистых продуктов питания. Но обозначим так же 

тот факт, что в Тюменской области рынок продукции экотоваров является 

перенасыщенным. Но так же имеется большой потенциал для развития экологического 

образования, имея расширенный список различных предприятий, им нужно будет 

переподготовка квалификации, для этих целей будет актуально создание центра 

экологической переподготовки. Так же в связи с большим количеством предприятий 

будет актуальным развитие центра по написанию экологических отчетов (ОВОС, 

экспертиза). 

Для Ханты-Мансийского автономного округа можем предложить выполнение 

работ по ликвидации аварий, что является актуальным для добывающего региона. 

Для Ямало-Ненецкого автономного округа как уже было сказано преобладающей 

сферой является предоставление экологических услуг, что как для добывающего региона 

не приемлемо, считаем что преобладающим должен являться вид эко 

предпринимательства как проведение природоохранных работ.  

Обозначим, что для каждого района было бы актуально развивать экологическое 

образование и воспитание. Так как любовь к природе должна прививаться с самого 

раннего возраста.  

2.  По проведенному исследованию наиболее развитой сферой в Тюменской 

области является выполнение экологических работ. Как на юге Тюменской области, так и 

в Ханты-Мансийском автономном округе, преобладающим сектором является выполнение 

экологических работ, а в Ямало-Ненецком автономном округе преобладает 

предоставление экологических услуг. 

3. В Тюменской области существуют большие возможности для создания и 

реализации экопроектов. 
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ГЛАВА 3 ПРОЕКТ БИЗНЕС-ПЛАНА ПРЕДПРИЯТИЯ В СФЕРЕ ЭКОБИЗНЕСА 

 

Изучив рынок предоставляемых экологических услуг в Тюменской области 

сегмент «производство экологически чистых строительных материалов, чистых продуктов 

питания, косметических средств и одежды» развит не повсеместно. И сегмент 

предоставления экологических продуктов питания так же не является основным в 

регионе.  

Исходя из вышесказанного нами будет предложен проект бизнес плана интернет-

магазина по продаже экологически чистых продуктов питания «EcoFood» на юге 

Тюменской области, территориальное расположение и предоставление услуг будет 

распространятся в пределах городского округа Тюмень.  

Основополагающим фактором в выборе данного проекта был развитый сегмент 

фермерского и сельского хозяйства на юге Тюменской области.  

Так же немаловажным является тот факт, что с каждым годом увеличивается 

численность интернет пользователей, а в частности сегмент покупок через интернет. 

Изменение численности интернет пользователей представлен на Рисунке 10. 

 В настоящее время вновь нарастающие тенденции международного кризиса 

диктуют свои условия жизнедеятельности, как граждан и предприятий, так и экономики 

государства в целом. Кризисные явления в экономике 2013-2014 гг. оказали негативное 

влияние на структуру мирового рынка. Период 2014-2016 гг. охарактеризован ростом 

отрасли. В ближайшие годы спрос на продажи услуг в интернете в России и во всем мире 

будет только расти. На сегодняшний день популярность Интернет-торговли в России и в 

мире достаточно велика. Рынок Интернет-торговли в России во многих областях еще не 

перенасыщен товарными предложениями, и конкуренция, зачастую, невелика.  

Среди основных тенденций Российского рынка Интернет-торговли можно 

выделить следующие:  

1. Ежегодный рост составляет свыше 20%, оборот некоторых интернет- магазинов 

увеличивается в два, а то и в три раза. 

2. Хотя развитие электронной коммерции выше в Москве и Санкт- Петербурге, по 

мнению аналитиков, основная часть будущего роста рынка будет в регионах. Интернет-

магазины могут уже сейчас существенно увеличить свои продажи в регионах за счет 

оптимизации доставки.  

3. Одной из характерных черт является приоритет работы покупателей с пунктами 

выдачи товара, т.к. непосредственная курьерская доставка пока ещё не до конца удобна, 

либо дорога, а работа почты России оставляет желать лучшего. 
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 4. Оплата наличными при доставке остается основным вариантом расчета для 

физических товаров и останется таковым в течение длительного времени. Однако 

использование банковских карт и других электронных платежных средств растет из года в 

год.  

 

Рисунок 10- Динамика изменения численности интернет пользователей с 2003 по 2016 год 

(составлено автором) 

 

3.1 Резюме 

 

На сегодняшний день, продажа экологически чистой продукции является одной из 

самых динамично развивающихся отраслей, а экологически чистые продукты, 

превратились в востребованный товар, заинтересованность и спрос на которые возрастает 

с каждым днем. Несмотря на тот факт, что цены на экологическую продукцию отнюдь не 

маленькие, обычно в 1,5-2 раза превышающие стоимость продукции масс-маркетов, все 

больше людей желает покупать здоровые, экологически чистые продукты и готовы 

платить за здоровый образ жизни. Статистически можно привести пример, что целевая 

аудитория, так называемых «зеленых» магазинов, отличается высоким уровнем 

лояльности – 80 % покупателей становятся постоянными. 
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Наибольший интерес и заинтересованность людей к экологически чистым 

продуктам, отмечается в городах, это можно заметить на периодически проводимых 

специальных продовольственных ярмарках. 

С другой стороны рассматриваемого нами вопроса, есть определенная сложность, 

она заключается в том, что многие из производителей позиционируют свою продукцию 

как биологически полезную и экологически чистую, что на самом деле таковым может и 

не являться. Настоящий экопродукт не должен содержать никаких искусственных добавок 

и консервантов, ароматизаторов и красителей. Обычно такая продукция не отличается 

большим сроком годности, обилием цветов и ароматов. Каждый этап производства таких 

товаров жестко контролируется, а процесс изготовления сертифицируется. Весь цикл 

производства на любом этапе полностью безвреден для экологии и человека. Даже 

упаковка для такой продукции используется экологическая — из вторичного сырья. 

Исходя из вышесказанного, нами предлагается организовать интернет-магазин 

«EcoFood» по продаже экопродуктов, целью которого является тесно сотрудничество с 

фермерами и производителями экологической продукции для обеспечения жителей юга 

Тюменской области экологически чистой продукцией. 

В первую очередь создание интернет магазина по продаже 

экопродуктовнеобходимо большому количеству частных фермерских хозяйств, 

осуществляющих свою деятельность на территории Тюменской области. Как правило, 

небольшие фермы испытывают трудности с реализацией своей продукции. Во-вторых, это 

нужно горожанам. Кому бы не хотелось пить свежее молоко и есть вкусное мясо. Тем 

более вам не надо ходить по магазинам и выбирать все необходимое, вы можете просто 

зайти на наш сайт оформить покупку и мы привезем к вам все самое необходимое сразу на 

дом! 

Как мы выбирали наших поставщиков? 

1. Мы ищем небольшие семейные фермы, расположенные недалеко от города (в 

пределах 100 км от Тюмени). 

2. Мы лично выезжаем на ферму и знакомимся с ее владельцами, смотрим, в каких 

условиях содержатся животные, интересуемся, чем их кормят. И обязательно 

пробуем продукцию. 

3. Мы проверяем наличие всех документов (сертификатов, ветеринарных справок и 

т.д) 

4. Мы покупаем небольшую партию продукции и везем ее на экспертизу, чтобы еще 

раз убедиться, что она безопасна. Ведь основные потребители деревенских 

продуктов — семьи с детьми, а рисковать здоровьем детей никак нельзя! 
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5. Если все в порядке, мы заключаем договор с фермерским хозяйством. 

Немного информации о нашей продукции: 

Настоящие деревенские овощи не могут быть идеально красивыми. Картошка и 

морковка, выращенные на огороде, выглядят совсем иначе, чем магазинные.  

Среднестатистическая курица несет 3-4 яйца в неделю. В день корова может дать 

до 20-ти литров молока. Творог и сыр готовят специально для Вас, только для Вас 

собирают овощи и обрабатывают птицу.  

У каждого деревенского продукта свой сезон. Традиционно мяса больше зимой, а 

овощей больше летом и осенью. 

 

3.2 Описание производственного процесса 

 

Планируется создать сайт для реализации экологически чистых продуктов питания 

от местных поставщиков.  

Процесс заказа осуществляется онлайн на сайте, вы добавляете всю выбранную вами 

продукцию в корзину, и оформляете заказ, указывая в нем адрес доставки, удобное для 

вас время и способ оплаты. Оплата может производится как через интернет банкинг, так и 

наличными при получении заказанного товара. Доставка будет осуществляться для 

каждого клиента в удобное для него время. Так же можно будет оформить самовывоз, в 

определенный оговоренный в форме заявке на сайте. 

Далее мы предупреждаем поставщиков о вашем заказе, они подготавливают вашу 

продукцию, курьер ее забирает и привозит вам в указанный день доставки. Обозначим что 

при выборе дня доставки, старайтесь выбрать такой день в который у вас не возникнет 

незапланированных дел, чтобы ваш заказ приехал к вам в свежем виде. 

На данном этапе мы осуществляем реализацию продукции только в городе Тюмень и 

близлежайших районах, но в дальнейшем мы планируем отправлять нашу продукцию 

транспортными компаниями. 

Доставка: 

1. Курьерская доставка по Тюмени при заказе на сумму от 1500 рублей — 

бесплатно. Если заказ меньше 1500 рублей, стоимость доставки - 100 рублей. 

2. Стоимость доставки в пригород Тюмени, независимо от суммы заказа — 180 

рублей.  
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3.3 Анализ рынка 

 

Была проведена оценка рынка предоставляемой услуги на юге Тюменской области. 

Так на территории юга Тюменской области осуществляют свою деятельность 43 

сельскохозяйственных предприятия (Приложение Д). Которые являются потенциальными 

поставщиками. Но мы планируем  в основном реализовывать продукцию не крупных 

сельхозпредприятий, а маленьких частных фермеров.   

Так же был проанализировано наличие конкурентов в Тюменской области.  

Так в Тюменской области осуществляют свою деятельность 14 магазинов 

продающих экологичные продукты. 

Таблица 10 - Предприятия по продаже экопродукции на юге Тюменской области 

(составлено автором) 

Название Вид продукции 

Своя Ферма Деревенские продукты 

ООО ТПК Дикорос-Тюмень Производство замороженных продуктов питания. 

Также предприятие занимается заготовкой 

дикорастущих грибов и ягод 

Магазин натуральных продуктов 

ЭКО+. 

Вегетарианская еда, натуральные масла, 

косметика 

Эко магазин Древо Жизни Жу-Жу. Крупы, масла,  мука, напитки. 

ООО MК «Сибириада» Предлагаем экологически чистые продукты от 

собственных личных подсобных хозяйств 

Микориза-Тюмень Орехи, зерно, семена, фрукты, овощи), 

экологически чистые моющие средства 

Кедровый дар Орехи 

Зеленое яблоко Мед, сахар, соль, сиропы 

ВРИНДАВАН Эко сладости 

ООО «Румата». Северные деликатесы 

НатураВит Алтайская косметика и фитотовары для здоровья 

и красоты 

Добрые товары Товары для женского здоровья, натуральные 

косметические средства, полезные сладости, , 

индийские специи. 

Эко товары Живичка Вегетарианская еда, натуральные масла, 

косметика 

Лукошко Живых Продуктов Лечебные травы, чаи и сборы трав, натуральная 

косметика ,сиропы ,мед ,масла, зерно, орехи, 

бальзамы. 
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Проанализировав сегмент экомагазинов в городе Тюмень, можем сказать что в 

основном продукция данных магазинов состоит из вегетарианской еды, сухофруктов, чаев 

и сборов трав, масел, меда и т.д., что не входит в сегмент создаваемого интернет магазина. 

Можем сказать что основными конкурентами являются магазины «Своя Ферма» и 

ООО МК «Сибириада».  

 

3.4 Ассортимент продукции 

 

В интернет магазине «EcoFood» ассортимент представляют следующие виды 

продукции: хлеб, хлебобулочные изделия, мясо-молочная продукция (говядина, свинина, 

баранина, крольчатина, мясо птицы, яйца, молоко, сметана, творог, масло, сыр), овощная 

продукция, ягоды, мед, напитки (морс). 

 На основе потребительских цен на товары в Тюменской области, и 

проанализировав цены конкурентных интернет-магазинов, был разработан прайс-лист на 

товары в интернет магазине «EcoFood». 

Таблица  11 - Соотношение цен на продовольственные товары по югу Тюменской области 

(составлено автором) 

Наименование продукции 
Потреб.цена 

руб./кг./л./дес. 

«Своя Ферма» 

руб./кг./л./дес 

ООО МК 

«Сибириада» 

руб./кг./л./дес 

Цена в интернет 

магазине 

«EcoFood» 

руб./кг./л./дес/ 

пуч. 

Хлеб ржано-пшеничные и 

пшенично-ржаной 

36,75 65,00 - 50,00 

Хлеб пшеничный 37,50 65,00 - 50,00 

Хлебобулочные изделия: 

- брусничный фреш 

- клюквенный фреш 

 

- 

 

400,00 

 

435,00 

 

350,00 

Говядина 300,00 460,00 400,00 360,00 

Свинина 283,00 360,00 - 300,00 

Баранина - 350,00 350,00 330,00 

Крольчатина - - 450,00 400,00 

Мясо птицы: 

- курица-бройлер 

- индейка 

- гусь 

- перепела 

 

163,75 

- 

- 

- 

 

260,00 

460,00 

- 

1120,00 

 

350,00 

450,00 

500,00 

650,00 

 

240,00 

400,00 

490,00 

600,00 

Яйцо птицы: 

- яйцо куриное 

- яйцо индейки 

- яйцо перепелиное  

 

59,10 / 1 дес. 

- 

- 

 

110,00 / 1 дес. 

180,00 / 1 дес. 

45,00 / 1 дес. 

 

75,00 / 1 дес. 

80,00 / 1 дес. 

30, 00 / 1 дес. 

 

70,00 

75,00 

30,00 

Молоко 39,08 80,00 - 70,00 

Творог 214,08 380,00 300,00 250,00 

Масло 369,50 950,00 800,00 600,00 

Сметана 171,00 320,00 - 280,00 
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Продолжение Таблицы 11 

Наименование продукции Потреб.цена 

руб./кг./л./дес. 

«Своя Ферма» 

руб./кг./л./дес 

ООО МК 

«Сибириада» 

руб./кг./л./дес 

Цена в интернет 

магазине 

«EcoFood» 

руб./кг./л./дес/ 

пуч. 

Кефир 80,00 - - 70,00 

Сыр (адыгейский) 361,45 380,00 - 370,00 

Овощи: 

- капуста 

- морковь 

- картофель  

- лук 

- чеснок 

- огурцы 

- помидоры 

Зелень: 

- укроп 

- петрушка 

- кинза 

- лук порей 

- руккола 

- щавель 

 

32,50 

34,00 

27,00 

32,00 

107,15 

212,50 

194,20 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

25,00 

35,00 

35,00 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

22,00 

25,00 

20,00 

20,00 

70,00 

90,00 

110,00 

 

10,00 пуч. 

15,00 пуч. 

20,00 пуч. 

90,00 

40,00 пуч. 

30,00 пуч. 

Ягоды (замороженные): 

- клюква 

- брусника 

 

-  

- 

 

280,00 

290,00 

 

- 

- 

 

250,00 

260,00 

Мед (липовый) - 680,00 600,00 500,00 

Чай: 

- «общеукрепляющий» 

(ежевика, шиповник плоды, 

смородина лист, черника 

лист, малина лист, эхинацея 

трава)  

- «противопростудный» 

(ежевика, крапива, ромашка, 

липа цвет, липа лист, 

земляника, чабрец, душица, 

шиповник плоды, иссоп) 

- «иммунный» (ежевика, 

лещина, крапива, барбарис, 

иссоп, боярышник, 

розмарин, мелисса, хвощ, 

чабрец, душица) 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

90,00 / 50 гр. 

 

 

 

 

110,00 / 50 гр. 

 

 

 

 

110,00 / 50 гр. 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

80,00 / 50 гр. 

 

 

 

 

100,00 / 50 гр. 

 

 

 

 

100,00 / 50 гр. 

 

Морс: 

- Морс из брусники 

 

- 

 

110,00 / 1 л. 

 

- 

 

100,00 / 1 л. 

 

Не имея постоянного количества покупателей, цены на товары в интернет магазине 

«EcoFood» установлены ниже чем у конкурентов, с целью привлечения, наработки 

постоянной клиентуры и повышения спроса на товары.  
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3.5 Определение месячного дохода 

 

Для определения ежемесячного дохода составим среднюю потребительскую 

корзину, для семьи состоящей из двух взрослых и одного ребенка.  

Покупка совершается два раза в неделю.  

Таблица 12 - Потребительская корзина, покупки два раза в неделю (составлено автором) 

Наименование товара  Количество Цена руб. 

Молоко 1 шт. 70 ,00 

Хлеб пшеничный 1 шт. 50,00 

Творог 1 шт. 250,00 

Кефир 1 шт. 70,00 

Морс из брусники  1 л. 100,00 

Итого  540,00 * 2 = 1080 

Покупка совершающаяся один раз в неделю: 

Таблица 13 - Потребительская корзина, покупки один раз в неделю (составлено автором) 

Наименование товара  Количество Цена 

Яйцо куриное 1 дес. 70,00 

Курица бройлер 1 шт. 240,00 

Брусничный фреш 1 шт. 350,00 

Сметана 1 шт. 280,00 

Свинина 1 кг. 300,00 

Огурцы 1 кг. 90,00 

Помидоры 1 кг. 110,00 

Лук 1 кг. 20,00 

Укроп 1 пуч. 10,00 

Петрушка 1 пуч. 15,00 

Итого  1485,00 

 

Покупка совершающаяся два раза в месяц: 

Таблица 14 -Потребительская корзина, покупки два раза в неделю (составлено автором) 

Наименование товара  Количество Цена 

Чай имунный 50 гр. 100,00 

Сыр  1 кг. 370,00 

Говядина 1 кг. 360,00 

Картошка 1 кг. 20,00 

Морковь 1 кг. 25,00 

Капуста 1 кг. 22,00 

Итого  897,00*2=1794,00 
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Покупка совершающаяся один раз в месяц: 

Таблица 15 - Потребительская корзина, покупки один раз в месяц (составлено автором) 

Наименование товара  Количество Цена 

Баранина 1 кг. 330,00 

Крольчатина 1 кг. 400,00 

Клюква 1 кг. 250,00 

Брусника 1 кг. 260,00 

Мед  1 кг. 500,00 

Масло 1 кг. 600,00 

Итого  2340,00 

 

Рассчитаем месячную прибыль интернет магазина на одного покупателя: 

4320 + 5940+ 1794 +2340 = 14394 руб. 

Возьмем 15 постоянных клиентов, тогда месячная прибыль составит: 

14394 * 15 = 215 910 руб. 

Тогда в год прибыль составит: 215 910*12 = 2 590 920 

 

3.6 Определение суммы инвестиций, необходимых для реализации проекта 

 

Главной затратной составляющей создания интернет магазина является разработка 

сайта. Так же покупка домена, затраты на рекламу, закупка товара являются необходимой 

затратной частью.  

Реклама должна осуществляться путем: 

1. Размещение информации на специализированных товарных площадках.  

2. Размещение рекламы на тематических или региональных ресурсах. Что 

касается последней разновидности, то она особенно актуальна для магазинов, 

работающих в конкретном регионе, но не имеющих реальной торговой точки. Это 

позволяет обратиться и к целевой аудитории, и к тем, кто может заинтересоваться 

магазином в связи с выгодной ценой и возможностью быстро получить желаемый товар. 

 Продвижение в популярных социальных сетях. Сегодня большое количество 

людей поглощено такими популярными сетями как Вконтакте, Одноклассники, Facebook. 

Причем люди используют их не только для общения, но и для получения полезной 

информации. Именно поэтому особенно актуальным будет этот метод продвижения. При 

этом существует ряд его разновидностей, которые можно использовать для рекламы 

интернет магазина: 
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 Создание собственной группы и информирование пользователей об акциях и 

новинках посредством нее. 

 Размещение рекламных объявлений в социальных сетях. При этом можно 

выставлять определенные параметры видимости (по региону, возрасту, полу и прочим). 

Таблица 16 - Инвестиции необходимые для запуска проекта (составлено автором) 

Статья затрат Сумма 

Разработка сайта  25 000 

Покупка домена и хостинга на 5 лет  15 000 

Реклама 10 000 

Закупка товара 50000 

Итого 100 000 рублей 

 

3.7 Формирование штатного расписания и планирование фонда оплаты труда 

 

В штате будут состоять директор, главный бухгалтер, администратор сайта, два  

водителя с собственным автомобилем, для осуществления курьерской доставки. 

На начальном этапе функционирования сайта, директор будет выполнять функции 

главного бухгалтера.  

Администратор сайта будет работать удаленно, на собственной территории, из чего 

следует что на данном этапе, не требуется организация рабочего места сотрудников. 

Рассмотрим каким образом будет осуществляться оплата труда сотрудников. Все 

имеют 40-часовую рабочую неделю, исходя из чего, установлены базовые оклады.  

Базовые ставки заработной платы устанавливаются сотрудникам согласно 

штатному расписанию. Возможна выплата премий. 

В конце года руководство рассматривает возможность выплаты единовременной 

премии всем работникам по итогам работы за год, величина выплаты равна размеру 

базовой ставки заработной платы. 

Составим таблицу и на ее основе определим плановый фонд оплаты труда: 

Таблица 17- Штатное расписание работников предприятия (составлено автором) 

Должность Количество человек Форма оплаты Оклад 

Директор 

(Бухгалтер) 
1 Повременная 40000 

Администратор 

сайта 
1 Повременная 20000 

 

http://kakzarabativat.ru/soveti/kak-i-gde-kupit-xosting-i-zaregistrirovat-domen/
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Продолжение Таблицы 17 

Должность Количество человек Форма оплаты Оклад 

Водитель 2 Повременная 16000 

 

Следовательно, плановый ФОТ составит 76 000 рублей в месяц. 

 

3.8 Расчет сметы затрат на функционирование проекта 

 

Основные затраты во время функционирования интернет магазина будут состоять из 

выдачи зарплаты сотрудникам, ежемесячной затраты на рекламу, закупки 

продовольственных товаров.  

Таблица 18 - Перечень затрат в месяц (составлено автором) 

Затраты  Цена 

Заработная плата директора(бухгалтера)(руб./ мес.) 40 000 

Зарплата водителям (руб./ мес.) 16 000 

Заработная плата администратора (руб./ мес.) 20 000 

Закупка товара (руб./ мес.) 50 000 

Реклама (руб./ мес.) 5 000 

Транспортные затраты 10 000 

Упрошенная система налогообложения (УСНО) 6% 12 954,6 

Итого 153 954,6 

 

Тогда за год затраты составят: 153 954,6* 12 = 1 847 455,2 

 

3.9 Оценка эффективности проекта 

 

В целях оценки эффективности проекта примем, что объем реализации не будет 

меняться. Рассчитаем чистый доход от реализации проекта (показатель эффекта от 

реализации проекта). 

ЧД =



T

i

КЧПi
1

 (1) 

Т – количество лет действия проекта. В нашем случае примем этот срок за 1 год. 

К – сумма инвестиций, определенная нами в разделе 3.5 и равная 85 000 рублей 

Определим показатель чистой прибыли: ЧП = годовой доход - годовые затраты 
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ЧП = 2 590 920 - 1 847 455,2= 743 464,8 руб. 

ЧД = 743 464,8 * 1 – 100 000  = 643 464,8 руб. 

Теперь рассчитаем индекс доходности – показатель эффективности инвестиций, 

количество рублей прибыли, полученное на 1 рубль вложенных инвестиций 

ИД = 


T

i

КЧПi
1

/ (2) 

ИД= 743 464,8 /100 000 = 7,4 

ИД >1 поэтому можем считать проект эффективным 

Наконец, можно рассчитать срок окупаемости проекта, т.е. число лет, 

необходимых для того, чтобы чистая прибыль сравнялась с величиной инвестиций. 

Т ок = К/ЧПср(3) 

гдеЧПср – среднегодовая чистая прибыль от реализации проекта (среднее 

арифметическое). 

Т ок =  100 000 / 743 464,8 = 0,13 года. 

 В связи с маленькими инвестиционными вложениями срок окупаемости проекта 

составит 1,5 месяца.   

Итак, интернет магазин как бизнес является высокодоходным и перспективным при 

грамотной организации производства. Число граждан, желающих купить товар в 

интернете, растет в связи с желанием экономить свое время. Следовательно, количество 

заказов на покупку в интернете будет только расти.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате исследования автор пришел к следующим выводам: 

1. У предприятий экологической направленности существует ряд преимуществ 

перед другими предприятиями, к ним мы можем отнести более безопасные условия труда, 

безопасное проживание сотрудников и жителей на прилегающих территориях к 

предприятию; отсутствие или снижение экологических штрафов; уменьшение 

экологических рисков; рост доверия к предприятию со стороны потребителей, в следствие 

чего увеличение спроса на продукцию. 

2. Нет четких критериев определения состава товаров, работ и услуг 

природоохранного назначения по видам, и не определена ни на международном ни на 

отечественном уровне их классификация. Такая категория как экологическое 

предпринимательство никак не отражается ни в государственных докладах, ни в 

статистических данных.  

3. Несмотря на то, что предпринимательская деятельность в области охраны 

окружающей среды поддерживается государством, до сих пор она не является 

приоритетным направлением предпринимательства в нашей стране.  

4. Развитие экологического бизнеса может зависеть от многих факторов, к таковым 

можем отнести природные условия и экологическую ситуацию, развитость нормативно-

правовой системы, содержание экономической составляющей.  

5. Наиболее перспективными направлениями развития экологического 

предпринимательства в Российской Федерации, является  выполнение работ 

природоохранного назначения, а в частности обезвреживание, утилизация или вторичное 

использование отходов,  так же развит сектор ликвидации последствий аварий, 

восстановление природных ресурсов. 

6. В разных субъектах Тюменской области, предпосылки развития 

экопредпринимательства отличаются. От этого и зависит, какой вид 

экопредпринимательства будет развит в регионе. Так для Тюменской области природный 

фактор создает благоприятные условия для развития экотуризма и производства 

экологически чистых продуктов питания. Но в Тюменской области рынок продукции 

экотоваров является перенасыщенным. Так же имеется большой потенциал для развития 

экологического образования, имея расширенный список различных предприятий, им 

нужна будет переподготовка или повышение квалификации, для этих целей будет 

актуально создание центра экологической переподготовки. Так же в связи с большим 
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количеством предприятий будет актуальным развитие центра по написанию 

экологических отчетов (ОВОС, экспертиза). 

Для Ханты-Мансийского автономного округа можем предложить выполнение 

работ по ликвидации аварий, что актуально для добывающего региона. А для 

минимизации аварийных ситуации предложим проводить экологический аудит, 

сертификацию, экострахование на предприятиях. Так же необходимо проводить 

повышение квалификации персонала предприятий.  

Для Ямало-Ненецкого автономного округа преобладающей сферой является 

предоставление экологических услуг, что как для добывающего региона является 

неэффективным, считаем, что преобладающим должен являться вид эко 

предпринимательства, как проведение природоохранных работ.  

Обозначим, что для каждого района было бы актуально развивать экологическое 

образование и воспитание.  

7. По проведенному исследованию наиболее развитой сферой в Тюменской области 

является выполнение экологических работ. Как на юге Тюменской области, так и в 

Ханты-Мансийском автономном округе, преобладающим сектором является выполнение 

экологических работ, а в Ямало-Ненецком автономном округе преобладает 

предоставление экологических услуг.  

8. Исследовав аспекты влияющие на развитие экобизнеса в регионе, можем сказать 

что в Тюменской области существуют большие возможности для создания и реализации 

экопроектов, но на данном этапе они почти не используются. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Становление экологического предпринимательства в России 

 

Таблица  А.1 – Становление экологического предпринимательства в России  

Эт

ап 

Временной 

промежуток 

Характеристика 

этапа 

Основные принятые законы относящиеся к сфере 

экологического предпринимательства 

I 1985-1990 Становление 

экологического 

предпринимательс

тва, слабое 

использование 

малоотходных 

технологий  

-Закон СССР «О государственном предприятии» 1987 

г.,  

-Постановления ЦК КПСС и СМ СССР от 7 января 

1988 г. № 32 «О коренной перестройке дела охраны 

природы в стране». 

-Закон СССР «О кооперации в СССР» 1988 г. 

II 1990-1993 Высокие темпы 

роста числа малых 

предприятий и 

численности 

занятых в них, а 

также дальнейшее 

развитие 

предпринимательс

кой деятельности 

в России  

-Закон РСФСР «О предприятиях и 

предпринимательской деятельности» от 25 декабря 

1990  

-Закон РСФСР «О приватизации государственных и 

муниципальных предприятий» от 3.07.1991  

-Закон РСФСР «О плате за землю» 1991 

-Закон РСФСР от 19.12.1991 г. «Об охране 

окружающей природной среды» 

-Закон РФ "О недрах"от 21.02.1992 № 2395-1  

III 1994-1997 Спад 

производства, 

ликвидация 

образовавшихся 

малых 

предприятий 

-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях" от 

14.03.1995 №33-ФЗ 

-ФЗ "О животном мире" от 24.04.1995 №52-ФЗ 

-Водный кодекс РФ от 16.11.1995 г. № 167-ФЗ (ВК РФ).  

-ФЗ "Обиспользований атомной энергии" от 21.11.1995 

№170-ФЗ 

-Приказ Минприроды РФ от 21.11.1995 г. № 469 «Об 

учете экологического 

 фактора при приватизации государственных и 

муниципальных предприятий, организаций» 

-ФЗ "Об экологической экспертизе" от 23.11.1995 

№174-ФЗ 

-ФЗ "О континентальном шельфе Российской 

Федерации" от 30.11.1995 №187-ФЗ 

-Постановлением Правительства РФ от 7.06.1996 г. 

№ 654 создается Государственный центр 

экологических программ Министерства охраны 

окружающей среды и природных ресурсов Российской 

Федерации. 

-ФЗ "О безопасном обращении с пестицидами и 

агрохимикатами" от 19.07.1997 №109-ФЗ 

-ФЗ "О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов" от 21.07.1997 № 116-ФЗ 

-Лесной кодекс РФ от 29.01.1997 г. № 22-ФЗ (ЛК РФ). 
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Продолжение Таблицы  А.1 

Эт

ап 

Временной 

промежуток 

Характеристика 

этапа 

Основные принятые законы относящиеся к сфере 

экологического предпринимательства 

IV 1998 - до 

наших дней  

Наиболее высокие 

темпы развития 

малых 

предприятий  

-ФЗ "Об отходах производства и потребления" от 

24.06.1998 № 89-ФЗ 

-ФЗ "О государственном регулировании обеспечения 

плодородия земель сельскохозяйственного назначения" 

от 16.07.1998 №101-ФЗ 

-ФЗ "О гидрометеорологической службе" от 19.07.1998 

№113-ФЗ  

-ФЗ "О внутренних морских водах, территориальном 

море и прилежащей зоне Российской Федерации" от 

31.07.1998 №155-ФЗ 

-ФЗ "Об исключительной экономической зоне 

Российской Федерации" от 17.12.1998 №191-ФЗ 

-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения" от 30.03.1999 №52-ФЗ 

- ФЗ "Об охране атмосферного воздуха" от 04.05.1999 

№ 96-ФЗ 

- "Модельный закон об основах экологического 

предпринимательства" (Принят в г. Санкт-Петербурге 

13.06.2000) 

- "Земельный кодекс Российской Федерации" от 

25.10.2001 № 136-ФЗ 

-ФЗ "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 №7-

ФЗ 

-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных 

биологических ресурсов" от 20.12.2004 № 166-ФЗ 

-Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 

№74-ФЗ 

- Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 

№200-ФЗ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Виды экологического бизнеса в экономических районах РФ 

Таблица Б.1 - Виды экологического бизнеса в экономических районах РФ (составлено автором) 

Районы Природные условия 
Природные 

ресурсы 

Специализация (отрасли) Экологическая 

ситуация 

(основные 

проблемы) 

Вид экологического 

бизнеса 
сельского 

хозяйства 

промышленн

ости 

Центральный 

Равнинно-холмистый рельеф, 

умеренно континентальный 

климат, почвы -  лесные, 

дерново-подзолистые. Природная 

зона - смешанные леса 

Относительно 

велики запасы 

бурого угля, торфа, 

известняков, 

строительных 

песков и 

фосфоритов 

Картофелеводс

тво, 

льноводство, 

молочно-

мясное 

животноводств

о 

Многоотрасле

вое 

машинострое

ние, 

химическая, 

легкая 

-загрязнение 

атмосферного 

воздуха 

-экстремальное 

повышения 

кислотности почв 

-«лидер» среди 

районов России по 

сбросу 

загрязнённых 

сточных вод 

Разработка 

природоохранного 

оборудования; 

проведение 

мониторинга ,эко 

аудита, страхования 

производство 

экологичных 

продуктов питания 

Экологическое 

образование 

Экологический туризм 

Волго-

Вятский 

Умеренно-континентальный 

климат, природная зона - юг 

лесного пояса, рельеф - 

возвышенные, сильно 

пересеченные холмисто-

увалистые равнины 

Лесные ресурсы, 

водные, торф, 

строительные 

материалы, 

фосфориты 

Зерноводство 

(фуражное, 

ячмень), 

картофелеводс

тво, 

молочномясное 

скотоводство, 

свиноводство 

Транспортное 

машинострое

ние, 

химическая и 

лесная 

-загрязнение 

атмосферного 

воздуха 

-загрязнение вод 

-загрязнение 

промышленными 

отходами 

Производство 

экопродуктов; 

Экологическое 

образование 

Экологический туризм 

Производство 

товаров из вторсырья 
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Продолжение Таблицы  Б.1 

Районы Природные условия 
Природные 

ресурсы 

Специализация (отрасли) Экологическая 

ситуация 

(основные 

проблемы) 

Вид экологического 

бизнеса 
сельского 

хозяйства 

промышленн

ости 

Северо-

Западный 

Морено-ледниковый рельеф с 

холмами и грядами, климат - 

умеренно-континентальный, на 

побережье - морской, природная 

зона - смешанные леса 

Лесистость около 

50% (на северо-

западе - 70%), 

горючие сланцы, 

торф, фосфориты, 

пески, минеральные 

воды 

Молочное 

скотоводство, 

свиноводство, 

птицеводство, 

овощеводство 

картофелеводс

тво 

Наукоемкое 

машинострое

ние, цветная 

металлургия, 

химическая и 

легкая 

промышленн

ость 

-загрязнение 

атмосферного 

воздуха 

-загрязнение вод 

-загрязнение 

промышленными и 

бытовыми 

отходами 

Экологическое 

образование 

Экологический туризм 

Производство 

товаров из вторсырья 

Северный 

Морено-ледниковый рельеф с 

холмами и грядами, на Кольском 

полуострове - горы 

Хибины, климат - умеренно-

континентальный, на побережье - 

морской, от арктического до 

умеренного; природные зоны - 

арктические пустыни, тундра, 

лесотундра, смешанные леса 

Богат лесными, 

водными (в 

европейской части), 

минеральными 

ресурсами: нефть, 

газ, каменный 

уголь, железные 

руды, медь, никель, 

нефелины, титан, 

вольфрам, 

молибден, 

Оленеводство 

рыболовство, 

морской 

промысел, 

молочное 

скотоводство, 

льноводство 

Топливная, 

горнодобыва

ющая и 

лесная 

-загрязнение 

атмосферного 

воздуха 

-загрязнение вод 

-радиоактивное 

загрязнение 

водного бассейна 

Экологическое 

образование; 

Экологический 

туризм; 

Центрально-

Черноземный 

Рельеф равнинный, климат 

умеренно-континентальный. 

Более мягкий, чем в 

Центральном районе, природные 

зоны - лесостепь и степь 

Главное богатство - 

плодородные 

черноземы; 

железные руды; нет 

топливных  

Зерноводство, 

выращивание 

подсолнечника 

и сахарной 

свеклы,  

Черная 

металлургиям

ашиностроен

ие, пищевая 

пром. 

-Загрязнение почв 

-Нарушение земель 

разработками 

железных руд 

-загрязнение  

Экологическое 

образование; 

Экологический 

туризм; 

Производство  
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Продолжение Таблицы  Б.1 

Районы Природные условия 
Природные 

ресурсы 

Специализация (отрасли) Экологическая 

ситуация 

(основные 

проблемы) 

Вид экологического 

бизнеса 
сельского 

хозяйства 

промышленн

ости 

  ресурсов плодоводство и 

овощеводство 

мясомолочное 

скотоводство 

 промышленными и 

бытовыми 

отходами 

- Истощение и 

загрязнение вод 

товаров из 

вторсырья; 

Производство 

экопродуктов; 

Выполнение работ по 

ликвидации 

последствий аварий, 

восстановлению 

природных ресурсов; 

Северо-

Кавказский 

Рельеф многообразен - горные 

хребты (Кавказ) и степные 

равнины. Климат - умеренный, 

умеренно континентальный, на 

юге - близкий к 

субтропическому; природные 

зоны - степи, высотная поясность 

Гидроресурсы, 

рекреационные 

ресурсы; 

минеральные - 

нефть и газ, 

каменный уголь, 

полиметаллы 

Овощеводство, 

виноградарство

, зерноводство, 

овцеводство, 

свиноводство 

Машинострое

ниетопливная 

и пищевая 

-Нарушение земель 

разработками нефти 

и газа 

-Истощение и 

загрязнение вод и 

суши 

-Загрязнение 

акваторий морей 

Черного, Азовского 

и Каспийского 

-Истощение 

рыбных ресурсов-

Деградация 

естественных 

кормовых угодий 

Экологическое 

образование 

Экологический туризм 

Производство 

экопродуктов; 

Выполнение работ по 

ликвидации 

последствий аварий, 

восстановлению 

природных ресурсов; 

Выполнение работ 

обеспечивающих 

строительство и 

модернизацию 

специализированных  
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Продолжение Таблицы  Б.1 

Районы Природные условия 
Природные 

ресурсы 

Специализация (отрасли) Экологическая 

ситуация 

(основные 

проблемы) 

Вид экологического 

бизнеса 
сельского 

хозяйства 

промышленн

ости 

     -Вторичное 

засоление и 

дефляция почв 

-Загрязнение 

атмосферы 

Нарушение режима 

особо охраняемых 

территорий. 

объектов 

 

Поволжский 

Запад - возвышенный и 

холмистый, восток - 

слабовсхолмленная равнина. 

Климат - умеренно-

континентальный. Природные 

зоны с севера на юг - лесная, 

лесостепная, степная, 

полупустыня 

Гидроресурсы, 

минеральное - 

нефть и газ, сера, 

поваренная соль, 

сырье для 

производства 

стройматериалов 

Мясомолочное 

скотоводство, 

овцеводство, 

зерноводство, 

бахчеводство 

Нефтяная, 

нефтеперераб

атывающая, 

газовая, 

электроэнерге

тика, 

химическая, 

машинострое

ние 

-загрязнение 

атмосферного 

воздуха объектами 

теплоэнергетики, 

машиностроительн

ой, химической, 

транспортной и 

нефтехимической 

промышленности. 

-загрязнение 

поверхностных и 

подземных вод 

-химическое и 

радиоактивное 

загрязнение 

Производство 

товаров из вторсырья 

Производство 

экопродуктов; 

Выполнение работ по 

ликвидации 

последствий аварий, 

восстановлению 

природных ресурсов; 

Выполнение работ 

обеспечивающих 

строительство и 

модернизацию 

специализированных 

объектов 
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Продолжение Таблицы  Б.1 

Районы Природные условия 
Природные 

ресурсы 

Специализация (отрасли) Экологическая 

ситуация 

(основные 

проблемы) 

Вид экологического 

бизнеса 
сельского 

хозяйства 

промышленн

ости 

Уральский 

Восток и запад - равнины, центр - 

выровненные и сглаженные 

средневысокие горы - Урал, 

климат - переходный от 

умеренно-континентального к 

континентальному. Природные 

зоны - тайга, смешанные леса, 

лесостепь, степь 

Богат лесными 

ресурсами, 

гидроресурсами; 

минеральным 

сырьем - нефть и 

газ, железные руды, 

марганец, хром, 

медь, никель, 

золото, 

Мясомолочное 

скотоводство, 

козоводство, 

пчеловодство, 

зерноводство 

Горнодобыва

ющая, 

металлургия 

машинострое

ние, 

химическая и 

лесная 

-загрязнение 

атмосферного 

воздуха выбросами 

от стационарных 

источников 

-загрязнение 

промышленными и 

бытовыми 

отходами 

-загрязнение почв 

тяжёлыми 

металлами 

-Нарушение земель 

разработками 

полезных 

ископаемых 

-загрязнение вод 

тяжелыми 

металлами 

-химическое и 

радиационное 

загрязнение 

Экологическое 

образование; 

Экологический 

туризм; 

Производство 

товаров из 

вторсырья; 

Выполнение работ по 

ликвидации 

последствий аварий, 

восстановлению 

природных ресурсов; 

Выполнение работ 

связанных с 

обезвреживанием, 

утилизацией отходов 

 

Западно-

Сибирский 

Большая часть территории - 

Западно-Сибирская равнина, 

сильно заболоченная.  

Богат всеми видами 

природных 

ресурсов, особенно 

Оленеводствоз

ерноводство 

Топливная, 

черная 

металлургиях 

-загрязнение 

атмосферного 

воздуха выбросами 

Экологическое 

образование 

Экологический туризм 
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Продолжение Таблицы  Б.1 

Районы Природные условия 
Природные 

ресурсы 

Специализация (отрасли) Экологическая 

ситуация 

(основные 

проблемы) 

Вид экологического 

бизнеса 
сельского 

хозяйства 

промышленн

ости 

 

Преобладает континентальный 

тип климата, климатические 

пояса от арктического до 

умеренного. Природные зоны - 

от арктических пустынь до 

степей 

нефтью и газом, 

углем, железными 

рудами 

 имическая, 

машинострое

ние 

промышленных 

предприятий 

-загрязнение 

поверхностных вод 

Сибири 

 

Подготовка 

экологической 

документации 

(отчеты ОВОС, 

экспертиза и т.д); 

Производство 

экопродуктов; 

Выполнение 

инженерно-

экологических 

изысканий, 

мониторинг 

состояния 

окружающей среды 

Восточно-

Сибирский 

Большая часть территории - 

Восточно-Сибирское 

плоскогорье, на юге и востоке 

окаймленное горами. Климат - 

резко-континентальный от 

арктического до умеренного. 

Природные зоны от арктических 

пустынь до степей 

Богат всеми видами 

природных 

ресурсов, особенно 

каменным углем, 

медью, никелем, 

золотом, слюдой, 

графитом 

Оленеводство, 

мясное 

скотоводство, 

мясошерстное 

овцеводство, 

зерноводство 

Электроэнерг

етика, 

цветная 

металлургия, 

лесная, 

деревообраба

тывающая 

-загрязнение 

атмосферного 

воздуха выбросами 

промышленных 

предприятий 

-загрязнение 

поверхностных вод 

Сибири 

Экологическое 

образование; 

Экологический 

туризм; 

Производство 

экопродуктов; 

Выполнение 

инженерно-

экологических  
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Продолжение Таблицы  Б.1 

Районы Природные условия 
Природные 

ресурсы 

Специализация (отрасли) Экологическая 

ситуация 

(основные 

проблемы) 

Вид экологического 

бизнеса 
сельского 

хозяйства 

промышленн

ости 

      

изысканий, 

мониторинг 

состояния 

окружающей среды 

Дальний 

Восток 

Север - арктический климат, юг - 

умеренный, на большей части 

территории - резко 

континентальный, на крайнем 

юго-востоке - муссонный. 

Большая часть территории - 

гористая. Природные зоны - 

арктические пустыни, тундра, 

лесотундра, тайга, лесостепь 

Богат всеми видами 

природных 

ресурсов, особенно 

каменным углем, 

золотом, алмазами, 

оловом, ртутью 

Оленеводство, 

пушной 

промысел, 

рыболовство 

Цветная 

металлургия, 

добыча 

алмазов и 

драгоценных 

металлов, 

лесная 

промышленн

ость 

-загрязнение 

атмосферного 

воздуха окисью 

углерода и пылью 

-загрязнение вод 

неочищенными 

сбросами с 

промышленных 

предприятий 

Экологическое 

образование 

Экологический туризм 

Производство 

экопродуктов(рыба) 

Производство 

товаров из вторсырья 

Калининградс

кая область 

Территория - равнина. Климат - 

морской и переходный от 

морского к умеренному, 

характерна повышенная 

увлажненность 

Богата янтарем, 

есть нефть, 

поваренная соль, 

торф 

Мясомолочное 

и молочное 

скотоводство, 

свиноводство, 

птицеводство, 

кормопроизвод

ство 

Рыбная, 

машинострое

ние, 

целлюлозно-

бумажная 

- загрязнение 

атмосферного 

воздуха выбросами 

промышленных 

предприятий 

- загрязнение вод 

выбросами 

промышленных и 

с/х предприятий 

Экологическое 

образование 

Экологический туризм 

Производство 

экопродуктов; 

Выполнение работ 

связанных с 

обезвреживанием, 

утилизацией отходов 

Республика 

Крым 

Рельеф гористо-равнинный. 

Климат континентальный  

Богата кухонной 

солью,  

зерновое 

хозяйство,  

Машинострое

ние, пищевая 

-загрязнение 

атмосферного  

Экологическое 

образование 

 



83 
 

Продолжение Таблицы  Б.1 

Районы Природные условия 
Природные 

ресурсы 

Специализация (отрасли) Экологическая 

ситуация 

(основные 

проблемы) 

Вид экологического 

бизнеса 
сельского 

хозяйства 

промышленн

ости 

 

область умеренного пояса 

(равнинная часть), область 

Горного Крыма, области Южного 

Берега Крыма субтропического 

пояса 

магниевыми, 

бромистыми, 

йодистыми солями, 

есть нефть газ, 

каменный уголь, 

известняки 

производство 

подсолнечника, 

виноградарство 

овощеводство, 

садоводство, 

молочно-

мясное 

скотоводство, 

 и легкая 

промышленн

ость, горно-

металлургиче

ская 

промышленн

ость. 

воздуха 

-загрязнение 

промышленными и 

бытовыми 

отходами 

-загрязнение 

промышленными и 

бытовыми 

отходами 

Экологический туризм 

Производство 

товаров из вторсырья 

Производство 

экопродуктов; 

Выполнение работ 

связанных с 

обезвреживанием, 

утилизацией отходов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Коды ОКВЭД 

Таблица В.1 - Коды ОКВЭД относящиеся к экологическому предпринимательству 

(составлено автором) 

Подкласс 

№ 

ОКВЭД 

Раздел 

Раздел А Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 

Класс 01 Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих 

услуг в этих областях 

01.1 Выращивание однолетних культур 

01.2 Выращивание многолетних культур 

01.3  Выращивание рассады 

01.4 Животноводство 

01.5  Смешанное сельское хозяйство  

01.6 Деятельность вспомогательная в области производства сельскохозяйственных 

культур и послеуборочной обработки сельхозпродукции 

01.7 Охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих 

областях 

02 Лесоводство и лесозаготовки 

02.1 Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность 

02.2 Лесозаготовки 

02.3 Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и 

лекарственных растений  

02.4 Предоставление услуг в области лесоводства и лесозаготовок 

03 Рыболовство и рыбоводство  

03.1 Рыболовство 

03.2 Рыбоводство 

Раздел С  Обрабатывающие производства 

10 Производство пищевых продуктов 

10.1 Переработка и консервирование мяса и мясной продукции 

10.2 Переработка и консервирование рыбы, ракообразных  и моллюсков 

10.3 Переработка и консервирование фруктов и овощей 

10.4 Производство растительных и животных масел и жиров 

10.5 Производство молочной продукции 

10.6 Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности, крахмала и 

крахмалсодержащих продуктов 

10.7 Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий 

10.8 Производство прочих пищевых продуктов 

10.9 Производство готовых кормов для животных 

11 Производство напитков 

11.0 Производство напитков 

13 Производство текстильных изделий  

13.1 Подготовка и прядение текстильных волокон 

13.2 Производство текстильных тканей 

13.9 Производство прочих текстильных изделий 
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Продолжение Таблицы В.1  

Подкласс 

№ 

ОКВЭД 

Раздел 

14 Производство одежды 

14.1 Производство одежды, кроме одежды из меха 

14.2 Производство меховых изделий  

14.3 Производство вязаных и трикотажных изделий одежды 

15 Производство кожи и изделий из кожи 

15.1 Дубление и отделка кожи, производство чемоданов, сумок, шорно-седельных 

изделий из кожи; выделка и крашение меха 

15.2 Производство обуви  

16 Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, 

производство изделий из соломки и материалов для плетения 

16.2 Производство изделий из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения 

17 Производство бумаги и бумажных изделий 

17.1 Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги и картона 

17.2 Производство изделий из бумаги и картона 

18 Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации 

18.1 Деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой области 

21 Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях 

21.2 Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских 

целях 

22 Производство резиновых и пластмассовых изделий 

22.1  Производство резиновых изделий  

22.19.1Производство регенерированной резины в первичной форме или в виде 

пластин, листов или полос (лент) 

22.2 Производство изделий из пластмасс 

26 Производство компьютеров, электронных и оптических изделий 

26.5 

 

Производство контрольно-измерительных и навигационных приборов и аппаратов; 

производство часов 

27 Производство электрического оборудования 

27.1 Производство электродвигателей, генераторов, трансформаторов и 

распределительных устройств, а также контрольно-измерительной аппаратуры 

28 Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки 

 

28.2 Производство прочих машин и оборудования общего назначения 

31 Производство мебели 

31.0 Производство мебели  

32 Производство прочих готовых изделий 

32.1 Производство ювелирных изделий, бижутерии и подобных товаров 

32.4  Производство игр и игрушек 

Раздел D Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха. 

35 Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха 

35.1 Производство, передача и распределение электроэнергии  

Раздел Е Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений. 

36 Забор, очистка и распределение воды 
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Продолжение Таблицы В.1  

Подкласс 

№ 

ОКВЭД 

Раздел 

36.0 Забор, очистка и распределение воды 

37 Сбор и обработка сточных вод 

37.0 Сбор и обработка сточных вод 

38 Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья 

38.1  Сбор отходов 

38.2  Обработка и утилизация отходов 

38.3  Деятельность по обработке вторичного сырья 

39 Предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, 

связанных с удалением отходов 

39.0 Предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих 

услуг, связанных с удалением отходов 

Раздел G Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов 

46 Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и 

мотоциклами 

46.1  Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе 

46.2 Торговля оптовая сельскохозяйственным сырьем и живыми животными 

46.3 Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями 

46.4  Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами 

46.7 Торговля оптовая специализированная прочая 

47 Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами 

47.1 Торговля розничная в неспециализированных магазинах 

47.2 Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в 

специализированных магазинах 

47.5 Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах 

47.6  Торговля розничная товарами культурно-развлекательного назначения в 

специализированных магазинах 

47.7  Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах 

47.8  Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках  

47.9  Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков 

Раздел I Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 

56 Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков 

56.1 Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания  

56.3  Подача напитков 

Раздел J Деятельность в области информации и связи 

58 Деятельность издательская  

58.1 Издание книг, периодических публикаций и другие виды издательской деятельности 

59 Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, издание 

звукозаписей и нот 

59.1 Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ 

60 Деятельность в области телевизионного и радиовещания 

60.1 Деятельность в области радиовещания 

60.2 Деятельность в области телевизионного вещания 

63 Деятельность в области информационных технологий 
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Продолжение Таблицы В.1  

Подкласс 

№ 

ОКВЭД 

Раздел 

63.1  Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению 

информации, деятельность порталов в информационно-коммуникационной сети 

Интернет 

Раздел М Деятельность профессиональная, научная и техническая. 

69 Деятельность в области права и бухгалтерского учета 

69.1 Деятельность в области права 

71 Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; 

технических испытаний, исследований и анализа 

71.1  Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление 

технических консультаций в этих областях 

71.2 Технические испытания, исследования, анализ и сертификация 

72 Научные исследования и разработки 

72.1 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук 

74 Деятельность профессиональная научная и техническая прочая 

74.9 Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в 

другие группировки 

Раздел N Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги 

79 Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в 

сфере туризма 

79.1 Деятельность туристических агентств и туроператоров 

81 Деятельность по обслуживанию зданий и территорий 

81.3 Предоставление услуг по благоустройству ландшафта 

Раздел О Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное 

обеспечение. 

84 Деятельность органов государственного управления по обеспечению военной 

безопасности, обязательному социальному обеспечению 

 

84.1  Деятельность органов государственного управления и местного самоуправления по 

вопросам общего и социально-экономического характера 

Раздел Р Образование 

85 Образование 

85.1 Образование общее 

85.2 Образование профессиональное 

85.3  Обучение профессиональное 

85.4 Образование дополнительное 

Раздел Т Деятельность домашних хозяйств как работодателей; недифференцированная 

деятельность частных домашних хозяйств по производству товаров и оказанию услуг для 

собственного потребления. 

98 Деятельность недифференцированная частных домашних хозяйств по производству 

товаров и предоставлению услуг для собственного потребления 

 

98.1 Деятельность недифференцированная частных домашних хозяйств по производству 

товаров для собственного потребления 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Экологические предприятия в Тюменской области 

Таблица Г.1 - Товары работы и услуги, предоставляемые экологическими предприятиями 

в Тюменской области (составлено автором) 

№ Товары, работы и услуги Предприятия 

 

Товары работы и услуги предоставляемые экологическими предприятиями 

Товары 

Производство природоохранного и ресурсосберегающего оборудования 

1 Производство противовыбросового оборудования ОАО «Завод Сибнефтегазмаш» 

2 Производство противовыбросового оборудования ООО НПО «СибБурМаш» 

3 Производство противовыбросового оборудования ОАО «Завод Нефтепроммаш» 

4 Производство геофизической аппаратуры и 

оборудования 

ОАО «Геотрон» 

5 Производство противовыбросового оборудования ООО «Завод геологоразведочного 

оборудования и машин» (ООО 

«ГРОМ») 

6 Производство оборудования возобновляемых 

источников энергии 

«Альтэн» 

7 Энергосберегающие системы отопления, ПЛЭН 

(пленочный-лучистый электронагреватель 

ООО «Юнипроф» 

8 разработка и производство нефтепромыслового и 

противовыбросового оборудования 

ООО "Сибнефтеоборудование" 

9 Противовыбросовое оборудование Производственно торговая группа 

«СоюзПромСервис» 

10 Поставка и производство нефтегазового 

оборудования 

ООО Научно-производственная 

фирма “СИНТЕЗ 

11 Проектирование водоочистных сооружений, 

разработка технологии водоподготовки с 

использованием современного инновационного 

оборудования, в том числе собственного 

производства, адаптация его к качеству воды на 

каждом отдельно взятом этапе 

ООО Инновационный научно-

производственный комплекс 

 

12 Производство гидроизоляционных материалов и 

технологий BENTOLOCK, BENTOLOCK-STROY, 

геотекстильныхматериалов. Гидроизоляционные 

работы. Строительство. Транспортные услуги. 

Инжиниринг 

ООО "СибСтрой-экология 

Производство экологически чистых строительных материалов чистых продуктов 

питания,  косметических средств и одежды 

13 производство керамзитового гравия из 

экологически чистой голубой глины 

Кыштырлинского месторождения 

ООО «Винзилинский завод 

керамзитового гравия» 

14 теплоизоляция «ЭковатаЭкстра»и оборудование 

для ее монтажа 

ООО «Фирма Тюмень Эковата» 

15 производит минераловатную тепло- и 

звукоизоляцию в форме рулонов и плит по 

уникальной запатентованной технологии ECOSE 

ООО «КНАУФ Инсулейшн Тюмень» 

16 Производство замороженных продуктов 

питания.Также предприятие занимается заготовкой 

дикорастущих грибов и ягод 

ООО ТПК "Дикорос-Тюмень" 

17 Продажа экологически чистых продуктов питания Магазин натуральных продуктов 

ЭКО+. 
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Продолжение Таблицы Г.1 

№ Товары, работы и услуги Предприятия 

 

18 Продажа экологически чистых продуктов питания Эко магазин Жу-Жу. 

19 Деревенские продукты с доставкой на дом Своя Ферма 

20 Предлагаем экологически чистые продукты от 

собственных личных подсобных хозяйств 

ООО MК «Сибириада» 

21 Предлагаем экологически чистые продукты Микориза-Тюмень 

22 Предлагаем экологически чистые продукты Кедровый дар 

23 Предлагаем экологически чистые продукты Зеленое яблоко 

24 Предлагаем экологически чистые продукты ВРИНДАВАН 

25 Предлагаем экологически чистые продукты ЭКО+. 

26 Предлагаем экологически чистые продукты ООО «Румата». 

27 Предлагаем экологически чистые продукты НатураВит 

28 Предлагаем экологически чистые продукты Вертера 

29 Предлагаем экологически чистые продукты Добрые товары 

30 Продажа чистой питьевой воды Компания «Кванта Плюс» 

31 Продажа чистой питьевой воды «КРИСТАЛЛ» 

32 Продажа чистой питьевой воды «Аква Элвист» 

33 Продажа минеральной питьевой вооды ООО Регион Сибирь 
34 Продажа чистой минеральной воды ООО "Безалкогольные напитки" 
35 Производство молочной и мясной продукции,так 

же чистой питьевой воды  
ООО «ПК «Молоко» 

36 Производство и продажа чистой питьевой воды ООО "Аква-сервис" 

Производство из вторсырья и отходов производства:  

37 производство из макулатуры упаковочного 

картона; -выпуск вторичных гранулированных 

полимерных материалов 

СП ЗАО "РОСАВИТ 

38 создание производства пеллет ИП Денисенко А. И 

39 Древесные гранулированные пеллетымалой 

зольности фасованные 

Все Стройматериалы 

40 Пеллеты фасованные в МКР ООО «Производственная Компания 

Уголь» 

41 производство пеллет ООО «Крона» 

42 производство из отработанной резины 

травмобезопасного покрытия 

ООО «Экологические технологии» 

43 производство вторичной  гранулы полипропилена 

30 марки 

ООО Фабрика пластиковых изделий 

44 производство плитки и брусчатки ECOSTEP ООО «Экостэп-Тюмень» 

45 производство плёнки ПВД Тюменский завод полимерных 

изделий 

Работы 

Выполнение работ, обеспечивающих строительство и модернизацию 

специализированных объектов 

1 строительство мусороперерабатывающих заводов ООО “ТЭО” 

2 Модернизация объектов ПАО "Сибирско-Уральская 

энергетическая компания" 

3 Модернизация объектов "Альтэн" 

Выполнение работ, по ликвидации последствий аварии, восстановлению природных 

ресурсов 

4 профилактические, диагностические и аварийно-

восстановительные работы на нефтепроводах, 

организация работы по обеспечению охраны 

окружающей среды  

АО «Транснефть - Сибирь» 
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5 Предоставление услуг в области ликвидации 

последствий загрязнений и прочих услуг, 

связанных с удалением отходов 

Главное управление МЧС по 

Тюменской области 

6 рекультивация шламовых амбаров, рекультивация 

загрязненных земель 

НИИ экологии и РИПР ТюмГУ 

7 рекультивация шламовых амбаров, рекультивация 

загрязненных земель 

ООО «НИИ Э и  РИПР» 

8  Технопарк ТюмГУ 

9 биологическая рекультивация земель ООО «Экоресурс» 

10 рекультивация ООО «Эко-Сервис» 

Выполнение инженерно-экологических изысканий, мониторинг состояния окружающей 

среды 
11 Выполнение инженерно-экологических 

изысканий, мониторинг состояния 

окружающей среды 

Департамент недропользования и 

экологии Тюменской области 

12 Выполнение инженерно-экологических 

изысканий, мониторинг состояния 

окружающей среды 

ФГБУ "Тюменский центр по 

гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды" 

13 Выполнение инженерно-экологических 

изысканий, мониторинг состояния 

окружающей среды 

Управление Федерального агентства 

кадастра объектов недвижимости по 

Тюменской области 

14 Выполнение инженерно-экологических 

изысканий, мониторинг состояния 

окружающей среды 

Управление Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека по Тюменской области 

15 Выполнение инженерно-экологических 

изысканий, мониторинг состояния 

окружающей среды 

Нижнеобское территориальное 

управление Федерального агентства 

по рыболовству 

16 Выполнение инженерно-экологических 

изысканий, мониторинг состояния 

окружающей среды 

Нижне-Обское бассейновое водное 

управление 

17 Выполнение инженерно-экологических 

изысканий, мониторинг состояния 

окружающей среды 

Управление по охране, контролю и 

регулированию использования 

объектов животного мира и среды их 

обитания Тюменской области 

18 Выполнение инженерно-экологических 

изысканий, мониторинг состояния 

окружающей среды 

Департамент лесного комплекса 

Тюменской области 

19 Выполнение инженерно-экологических 

изысканий, мониторинг состояния 

окружающей среды 

филиал ФГУ "Рослесозащита" "Центр 

защиты леса Тюменской области" 

20 Выполнение инженерно-экологических 

изысканий, мониторинг состояния 

окружающей среды 

государственное унитарное 

предприятие "Территориальный 

центр государственного мониторинга 

геологической среды Тюменской 

области" 

21 Выполнение инженерно-экологических 

изысканий, мониторинг состояния 

окружающей среды 

Северо-Уральское управление 

Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и 

атомному надзору 
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22 Выполнение инженерно-экологических 

изысканий, мониторинг состояния 

окружающей среды 

Управление Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования 

по Тюменской области 

23 Выполнение инженерно-экологических 

изысканий, мониторинг состояния 

окружающей среды 

Зауральский отдел инспекций 

Уральского межрегионального 

территориального управления по 

надзору за ядерной и радиационной 

безопасностью Федеральной службы 

по экологическому, 

технологическому и атомному 

надзору 

24 Выполнение инженерно-экологических 

изысканий, мониторинг состояния 

окружающей среды 

Филиал ФБУ "Центр лабораторного 

анализа и технических измерений по 

Уральскому федеральному округу" по 

Тюменской области" 

25 Выполнение инженерно-экологических 

изысканий, мониторинг состояния 

окружающей среды 

федеральное государственное 

унитарное предприятие "Западно-

Сибирскоеаэрогеодезическое 

предприятие" 

26 Выполнение инженерно-экологических 

изысканий, мониторинг состояния 

окружающей среды 

ФГБУ "Государственная станция 

агрохимической службы "Тюменская" 

27 Выполнение инженерно-экологических 

изысканий, мониторинг состояния 

окружающей среды 

ФГБУ "Государственная станция 

агрохимической службы "Ишимская" 

28 Выполнение инженерно-экологических 

изысканий, мониторинг состояния 

окружающей среды 

Филиал ФГУ "Российский 

сельскохозяйственный центр" по 

Тюменской области 

29 Выполнение инженерно-экологических 

изысканий, мониторинг состояния 

окружающей среды 

государственное учреждение 

"Тюменская областная ветеринарная 

лаборатория". 

30 Выполнение инженерно-экологических 

изысканий, мониторинг состояния 

окружающей среды 

ФБУЗ "Центр гигиены и 

эпидемиологии в Тюменской 

области" 

31 Выполнение инженерно-экологических 

изысканий, мониторинг состояния 

окружающей среды 

Управление Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному 

надзору по Тюменской области, 

Ханты-Мансийскому и Ямало-

Ненецкому автономным округам 

32 Выполнение инженерно-экологических 

изысканий, мониторинг состояния 

окружающей среды 

федеральное государственное 

учреждение "Нижне-Обское 

бассейновое управление по 

рыболовству и сохранению водных 

биологических ресурсов" 

33 Выполнение инженерно-экологических 

изысканий, мониторинг состояния 

окружающей среды 

федеральное государственное 

унитарное предприятие 

"Государственный научно-

производственный центр рыбного 

хозяйства" 

34 Выполнение инженерно-экологических 

изысканий, мониторинга 

НИИ экологии и РИПР ТюмГУ 

(мониторинг природных сред) 
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35 проводит -химические, радиологические, 

токсикологические исследования почв, грунтов 

,питьевой, природной и сточной воды, донных 

отложений, растительности, атмосферных осадков, 

строительных материалов, биологических 

объектов, отходов промышленного, минерального, 

органического, химического происхождения, 

атмосферного воздуха, промышленных выбросов 

,воздуха, рабочей зоны ,проводит гамма-съемку 

территории, осуществляет контроль дозы гамма-

излучения 

ЗАО Региональный Аналитический 

Центр 

36 
Мониторинг 

ФГБУ "ЦЛАТИ по УФО" по 

Тюменской области 

Выполнение  обезвреживания, захоронения отходов, утилизация отходов с получением 

реализации вторичного продукта (сырья), сбор отработанных материалов 

37 сбор отработанных аккумуляторов ОАО «Тюменский Аккумуляторный 

завод» 

38 утилизацию автомобильных шин и всех видов 

отработанных свинцово-кислотных аккумуляторов 

ООО АККУМУЛЯТОРТОРГ 

39 сбор отработанных аккумуляторов ООО Аккумуляторная база 

40 аккумуляторы ООО Аккумулятор плюс 

41 сбор отработанных автомобильных аккумуляторов ООО Старт 

42 утилизация аккумуляторных батарей ООО МегаБат 

43 сбор стеклотары ООО «Стеклотех» 

44 переработчик полимерных отходов.Сырье 

используется для производства полимер-

композитных изделий 

СибТопПром 

45 сбор макулатуры и полиэтилена ООО ВторСервис Тюмень 

46 прием макулатуры и полиэтилена ООО Гранула 

47 прием макулатуры и полиэтилена ООО Новая Земля 

48 прием макулатуры и полиэтилена ВТОРПром 

49 прием макулатуры и полиэтилена АНО Миротворец 

50 сбор макулатуры и мешков ООО Фабрика пластиковых изделий 

51 прием макулатуры ИП Алиферчук В.Н. 

52 прием макулатуры и полиэтилена ООО ЛМ-проект 

53 прием макулатуры и полиэтилена ООО Сибтехкомплект+ 

54 сбор пластиковой тары ООО Контур-ТМН 

55 сбор пластиковой тары Тюменский завод полимерных 

изделий 

56 сбор макулатуры, полиэтилена, картона, ящиков 

полимерных 

ООО "Рециклинг вторсырья" 

57 Переработка вторичного сырья.Переработка 

полипропиленовых мешков бигбэгов 

ООО Биг бэг 

58 Прием макулатуры: картон, остатки гофротары ООО ТюП 

59 сбор ТБО ООО “ТЭО” 

60 сбор вторсырья ООО Альфцентр 

61 хранение и утилизация отходов ООО ТрансСервис 

62 сбор и утилизация отходов ООО Ваш выбор 

63 утилизация отходов ООО Новэк 

64 утилизация отходов ООО ИТЕЛ 

65 утилизация отходов ООО Универсальная утилизирующая 

компания 
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66 хранение твердых отходов КОМТЕХ 

67 сбор, транспортирование, обработка и 

обезвреживание отходов I-IV классов опасности 

НОВ-Экология 

68 сбор и утилизации ртутьсодержащих, медицинских 

отходов и отработанной оргтехники 

ЭКОрайт 

69 утилизация медицинских отходов ООО Новация 

70 утилизация промышленных и бытовых отходов ООО Институт промышленной 

безопасности 

71 прием и утилизация твердобытовых и 

крупногабаритных отходов 

ООО Пионер 

72 утилизация отходов ООО Новая линия 

73    сбор, использование, обезвреживание, 

транспортировка, размещению опасных отходов 

ООО ТИМСАН 

74 уборка города, утилизация отходов АО Спецавтохозяйство 

75 утилизация бытовой и оргтехники ООО Рубин 

76 утилизация оргтехники ООО ЗСНС-Компьютерс 

77 сбор, транспортировка и обезвреживание опасных 

отходов 

ООО «Утилитсервис» 

78 транспортировка и утилизация опасных отходов и 

мусора 

ООО АВТОПРОО 

79 сеть пунктов приема черных и цветных металлов ООО ТЮМЕНЬ-МЕТСТРОЙ 

80 прием, переработка металлолома ООО ТК Вертикаль 

81 прием цветных металлов ВторМетСервис 

82 прием цветных металлов ВторМетПром 

83 прием и переработка металлолома ООО АВАМЕТ 

84 прием и переработка металлолома ООО Мета-Екатеринбург 

85 прием и переработка металлолома ООО Вторчермет 

86 прием и переработка металлолома Тюменский завод вторичных 

металлов 

87 утилизация цветных металлов ООО ИнвестСервисТрейд 

88 прием и переработка металлолома ООО Экомет 

89 прием и переработка металлолома ООО БизнесСтройИнвест 

90 утилизация цветных металлов ООО Сибирские Сплавы 

91 прием цветных металлов Регионвторресурсы 

92 сбор и переработка отработанных шин ООО Экологические технологии 

93 сбор и переработка отработанных шин ООО «Экостэп-Тюмень» 

94 утилизация отработанных шин ИП Саниев Р.М. 

95 эвакуация и кремация животных, утилизация 

медицинских отходов 

ИП Вакорин В.Г. 

96 утилизация трупов животных Ишимскийветеренарно-санитарный 

утилизационный завод 

97 переработка строительных отходов ООО Экодрим 

Благоустройство и озеленение 

 Услуги по озеленению ООО «Зеленый город» 

98 услуги по озеленению, заключающиеся в посадке 

деревьев, кустарников, живой изгороди, 

цветов.При необходимости проводится пересадка 

растений 

ООО «Экоресурс» 

99 Услуги по озеленению ООО «Вереск» 

100 Услуги по озеленению ООО «Сад» 

101 Услуги по озеленению ООО «Д-Марк» 
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102 Услуги по озеленению ООО «Сибсервис» 

Услуги 

Экологическое образование и воспитание, в том числе экологический туризм 

1 Обучение экологическому образованию, 

переподготовка и повышение квалификации по 

программам дополнительного образования в сфере 

охраны окружающей среды, природопользования и 

экологической безопасности в соответствии с 

образовательными стандартами и с учетом 

различных производств и региональных 

особенностей).  

Факультет для школьников ЭКОЮНИОР 

Тюменский Государственный 

Университет  

Центр экологического образования 

2 Обучение экологическому образованию Тюменский Индустриальный 

университет 

3 Обучение экологическому образованию ФГБОУВПО «Государственный 

аграрный университет Северного 

Зауралья» 

4 экотуры «Эко-тур72» Павел Ситников 

5 развитие движения школьных лесничеств ГАОУ СПО «Тюменский 

лесотехнический техникум» 

6 Экологический туризм Восстановительно- оздоровительный 

центр экологического туризма 

Турнаево 

7 экотуризм Aventura 

8 Экологический туризм Аква-Турс 

9 Экологический туризм Берег Мечты 

10 Экологический туризм Общественное движение ЧИР 

Подготовка экологической документации (нормативная и методическая, ОВОС, 

экспертиза, рекультивация, мониторинг,лицензирование, сертификация, аудит, менеджмент, 

проведение научно-исследовательских работ и т.д.) 

11 Подготовка экологической документации Департамент недропользования и 

экологии Тюменской области 

12 Подготовка экологической документации Центр экологической политики и 

культуры 

13 Подготовка экологической документации Управление по технологическому и 

экологическому надзору 

Ростехнадзора по Тюменской области 

14 Подготовка экологической документации Федеральное агентство водных 

ресурсов Нижне-Обское Бассейновое 

Водное Управление 

15 Подготовка экологической документации Государственные унитарные 

предприятия Тюменской области 

«Территориальный центр 

государственного мониторинга 

геологической среды Тюменской 

области» (ГУПТО ТЦ 

«Тюменьгеомониторинг») 

16 Подготовка экологической документации Управление федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования 

(Росприроднадзора) по Тюменской 

области 
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17 Подготовка экологической документации Территориальное управление 

Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Тюменской 

Области (Территориальное 

управление Роспотребнадзора по 

Тюменской области) 

18 Подготовка экологической документации Филиал Федерального 

государственного учреждения «Центр 

лабораторного анализа и технических 

измерений по Уральскому 

федеральному округу» по Тюменской 

области. 

19 Подготовка экологической документации ФГУ «Всероссийский научно-

исследовательский институт 

лесоводства и механизации лесного 

хозяйства» филиал «Тюменская 

лесная опытная станция». 

20 Подготовка экологической документации Тюменская городская Дума 

21 Подготовка экологической документации Федеральное государственное 

учреждение «Тюменский центр по 

гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды» 

22 Подготовка экологической документации ОАО «Тюменский проектный и 

научно-исследовательский институт 

нефтяной и газовой промышленности 

им. В.И. Муравленко» (ОАО 

«Гипротюменнефтегаз») 

23 Подготовка экологической документации ООО «ТюменНИИгипрогаз» 

24 Подготовка экологической документации ООО «Научно-исследовательская и 

проектная фирма «Технологии 

Эффективной Разработки 

Месторождений» 

25 Подготовка экологической документации ОАО «Сибирский научно-

исследовательский институт 

нефтяной промышленности» 

26 Подготовка экологической документации ООО «Сибводразработка» 

27 Подготовка экологической документации «ИКЦ «Промтехбезопасность 

28 Подготовка экологической документации Сибирский научно-аналитический 

центр (сервисные услуги в области 

разведки углеводородного сырья). 

29 Подготовка экологической документации СТЕРХ, научно-внедренческий 

экологический центр 

30 оказывает услуги по разработке и согласованию 

экологической документации 

ООО «Западно-Сибирский Центр 

Экологического Проектирования» 

31 разработка экологической документации ООО «Равновесие» 

32 Подготовка экологической документации ООО «Институт геоинформационных 

систем» 

33 Подготовка экологической документации ФГБУ "ЦЛАТИ по УФО" по 

Тюменской области 

34 Подготовка экологической документации ИП Андреев Вадим Константинович 
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35 Подготовка экологической документации ООО «Центр Экологии и 

Природопользования» 

36 Подготовка экологической документации ООО «Ассоциация Экологи Сибири 

37 Деятельность по мониторингу загрязнения 

окружающей среды для физических и 

юридических лиц; Деятельность в области 

технического регулирования, стандартизации, 

метрологии, аккредитации, каталогизации 

продукции 

ООО «Экопроект Тюмень» 

38 Подготовка экологической документации Товарищество экологов 

«Природоохранная деятельность». 

39 Подготовка экологической документации ООО «Экологический центр 

40 Подготовка экологической документации ООО «СанГиК» 

41 Подготовка экологической документации ООО «ПромБиоПроект» 

42 Подготовка экологической документации ООО «Эко-Логика» 

43 Подготовка экологической документации НИИ экологии и РИПР ТюмГУ 

44 Подготовка экологической документации Спектр 

Товары работы и услуги предоставляемые экологическими предприятиями в 

Ханты-Мансийском автономном округе 

Товары 

Производство природоохранного и ресурсосберегающего оборудования 

1 Производство оборудования ОАО «НОВАТЭК» 

Производство и продажа экологически чистых продуктов питания,  косметических средств и 

одежды 

2 Производство и продажа чистой питьевой воды АкваЛЮРС 

Работы 

Выполнение работ, обеспечивающих строительство и модернизацию специализированных 

объектов 

1 Предоставление услуг в области ликвидации 

последствий загрязнений и прочих услуг, 

связанных с удалением отходов 

ООО "ЭКОНАДЗОР" 

2 Предоставление услуг в области ликвидации 

последствий загрязнений и прочих услуг, 

связанных с удалением отходов 

 

ООО "Межрегиональный центр 

экологической безопасности" 

 

3 Модернизация объектов ЗАО "Везерфорд трубопроводный 

сервис" 

4 Строительство и модернизация объектов ЗАО НПЦ "Сибнефтегаздиагностика" 

5 Предоставление услуг в области ликвидации 

последствий загрязнений и прочих услуг, 

связанных с удалением отходов 

ОАО "Центр аварийно-спасательных 

и экологических операции" 

Выполнение работ, по ликвидации последствий аварии, восстановлению природных ресурсов 

1 Проведение рекультивации Государственное предприятие ХМАО 

– Югры «Научно-аналитический 

центр рационального 

недропользования им. В. И. 

Шпильмана» 

2 Ликвидация последствий аварии ОАО "Центр аварийно - спасательных 

иэкологических операций"  

3 Ликвидация последствий аварии ООО "Экосистема" 

4 Ликвидация последствий аварии ООО "Ламор-Югра" 
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5 Ликвидация последствий аварии ЗАО "Газтурбо" 

6 Ликвидация последствий аварии ООО "МДМ-Трансервис" 

7 Ликвидация последствий аварии ООО "Наптон" 

8 Ликвидация последствий аварии  ЗАО "Экос" 

9 Ликвидация последствий аварии ООО "Сибпромстрой" 

10 Ликвидация последствий аварии ООО "Крош" 

11 Ликвидация последствий аварии ООО "Стройлеспром" 

12 Ликвидация последствий аварии ЗАО "СамотлорИнженеринг Строй" 

13 Ликвидация последствий аварии ООО НТО "Приборсервис" 

14 Ликвидация последствий аварии ООО "РН-Сервис-Экология" 

15 Ликвидация последствий аварии ООО "ЛесПромИнвест" 

Выполнение инженерно-экологических изысканий, мониторинг состояния окружающей среды 

1 Деятельность по мониторингу загрязнения 

окружающей среды для физических и 

юридических лиц 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 

СУРГУТ" 

2 Мониторинг состояния окружающей среды Государственное предприятие ХМАО 

– Югры «Научно-аналитический 

центр рационального 

недропользования им. В. И. 

Шпильмана» 

3 Мониторинг состояния окружающей среды Государственное учреждение 

«Окружной центр по 

гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды» 

4 Мониторинг состояния окружающей среды ОАО «Научно-производственный 

центр комплексного мониторинга 

окружающей среды и кадастра 

природных ресурсов» 

5 Мониторинг состояния окружающей среды Служба по контролю и надзору в 

сфере охраны окружающей среды, 

объектов животного мира и лесных 

отношений Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

6 Мониторинг состояния окружающей среды ООО «ЭкоЦентр» 

7 Мониторинг состояния окружающей среды Научно-производственный центр 

Мониторинг 

8 Мониторинг состояния окружающей среды ОАО "НПЦ Мониторинг" 

Выполнение  обезвреживания, захоронения отходов, утилизация отходов с получением 

реализации вторичного продукта (сырья), сбор отработанных материалов 

1 Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка 

вторичного сырья 

ООО "ЭКОНАДЗОР" 

2 Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка 

вторичного сырья 

ООО "ОКСА" 

3 Сбор, обработка и утилизация отходов ООО "Утилитсервис" 

4 Сбор, обработка и утилизация отходов  

ООО "Межрегиональный центр 

экологической безопасности" 

 

5 Сбор, обработка и утилизация отходов ООО "Сибпромстрой" 

6 Сбор, обработка и утилизация отходов ООО "Наптон" 

 

http://hanty-mansiyysk.magaziny-goroda.ru/ekologicheskie-organizacii/1565667-nauchno-proizvodstvennyyy-centr-monitoring
http://hanty-mansiyysk.magaziny-goroda.ru/ekologicheskie-organizacii/1565667-nauchno-proizvodstvennyyy-centr-monitoring
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi5sMqg07vUAhUqDJoKHZtCAUwQFggnMAE&url=http%3A%2F%2Fxn----7sbkztpeclhc.xn--p1ai%2Fuslugi&usg=AFQjCNHGn7OYJVnorcmimf3jBPUs5e3PgA
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Услуги 

Экологическое образование и воспитание, в том числе экологический туризм 

1 Научные исследования и разработки в области 

естественных и технических наук 

ООО "ЭКОНАДЗОР" 

2 Научные исследования и разработки в области 

естественных и технических наук 

Учреждение ХМАО – Югры «Музей 

геологии, нефти и газа» 

3 Научные исследования и разработки в области 

естественных и технических наук 

Учреждение ХМАО – Югры «Музей 

природы и человека» 

4 Научные исследования и разработки в области 

естественных и технических наук 

МБОУ ДОД «Станция юных 

натуралистов» 

5 Научные исследования и разработки в области 

естественных и технических наук 

ФГ БОУ ВПО «Югорский 

государственный университет». 

Научно-образовательный центр 

«Динамика окружающей среды и 

глобальные изменения климата» 

(кафедра ЮНЕСКО) 

6 Научные исследования и разработки в области 

естественных и технических наук 

ФГ БОУ ВПО «Югорский 

государственный университет». 

Институт природопользования 

Подготовка экологической документации (нормативная и методическая, ОВОС, экспертиза, 

рекультивация, мониторинг,лицензирование, сертификация, аудит, менеджмент, проведение 

научно-исследовательских работ и т.д.) 

1 Подготовка экологической документации  Государственное предприятие ХМАО 

– Югры «Научно-аналитический 

центр рационального 

недропользования им. В. И. 

Шпильмана» 

2 Подготовка экологической документации  Филиал ФГУ «Центр лабораторного 

анализа и технических измерений по 

УрФО» по Ханты-Мансийскому 

автономному округу 

3 Подготовка экологической документации  ФГ БОУ ВПО «Югорский 

государственный университет». 

Институт природопользования 

4 Подготовка экологической документации  ФГ БОУ ВПО «Югорский 

государственный университет». 

Научно-образовательный центр 

«Динамика окружающей среды и 

глобальные изменения климата» 

(кафедра ЮНЕСКО) 

5 Подготовка экологической документации  ООО «doc-e»  

6 Подготовка экологической документации  ООО «ЭкоЦентр» 

7 Подготовка экологической документации  ООО «Гертэкс» 

8 Подготовка экологической документации  ООО «Кэб» 

9 Подготовка экологической документации  ООО "ЭКОнорм"  

10 Подготовка экологической документации  ООО "Эко Технология" 

 



99 
 

Продолжение Таблицы Г.1 

№ Товары, работы и услуги Предприятия 

 

11 Подготовка экологической документации  ООО "Технический экологический 

консалтинг" 

12 Подготовка экологической документации  ХМРО РАЕН 

13 Подготовка экологической документации  ООО "Геотехнология" 

14 Подготовка экологической документации ООО "Экопроект" 

Товары работы и услуги предоставляемые экологическими предприятиями в 

Ямало-Ненецком автономном округе 

Товары 

Производство природоохранного и ресурсосберегающего оборудования 

1 Производство оборудования ОАО «НОВАТЭК» 

2 Производство оборудования ООО "ВПТ-НЕФТЕМАШ" 

Работы 

Выполнение работ, обеспечивающих строительство и модернизацию специализированных 

объектов 

1 Строительство и модернизация объектов ООО "ВПТ-НЕФТЕМАШ" 

2 Строительство и модернизация объектов ООО «Эко-сервис» 

Выполнение работ, по ликвидации последствий аварии, восстановлению природных ресурсов 

1 Восстановление природных ресурсов 

(рекультивация) 

Окружное автономное учреждение 

«Леса Ямала» 

Выполнение инженерно-экологических изысканий, мониторинг состояния окружающей среды 

1 Мониторинг состояния окружающей среды ГУЯмалоненецкий центр 

геоизмерений и мониторинга 

2 Мониторинг состояния окружающей среды ООО «Экология» 

3 Мониторинг состояния окружающей среды, 

инженерно-экологические изыскания 

ООО «Промышленная экология 

Ямала» 

4 Мониторинг состояния окружающей среды Окружное автономное учреждение 

«Леса Ямала» 

5 Мониторинг состояния окружающей среды ООО «Эко-сервис» 

Выполнение  обезвреживания, захоронения отходов, утилизация отходов с получением 

реализации вторичного продукта (сырья), сбор отработанных материалов 

1 Утилизация отходов ООО «Феникс» 

2 Утилизация отходов ООО «ОКСА» 

3 Утилизация отходов ООО «Вторресурс» 

Услуги 

Экологическое образование и воспитание, в том числе экологический туризм 

1 Экологическое образование ООО «Стерх» 

Подготовка экологической документации (нормативная и методическая, ОВОС, экспертиза, 

рекультивация, мониторинг,лицензирование, сертификация, аудит, менеджмент, проведение 

научно-исследовательских работ и т.д.) 

1 Подготовка экологической документации ООО «Феникс» 

2 Подготовка экологической документации ООО «Экология» 

3 Подготовка экологической документации Региональный центр экологической 

независимой экспертизы 

4 Подготовка экологической документации ООО «Промышленная экология 

Ямала» 

5 Подготовка экологической документации ООО «Стерх» 

6 Подготовка экологической документации ООО «Эко-сервис» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Сельскохозяйственные предприятия юга Тюменской области 

Таблица Д.1  - Сельскохозяйственные предприятия юга Тюменской области (составлено 

автором) 

№ Район Наименование 

организации 

Местонахождение 

предприятия  

Направление 

деятельности  

1 Тюменск

ий р-н 

АО "Тюменский 

бройлер" 

625512, Тюменская область, 

Тюменский район, с. 

Каскара  тел. 8(3452) 76-02-

66 

Разведение с/х птицы 

(Куры (в убойном весе) 

98492801, Яйцо куриное 

98491101) 

2 Тюменск

ий р-н 

ОАО "Совхоз 

Червишевский" 

625519 Тюменская область, 

Тюменский район, с. 

Червишево, ул. Советская, 

д.81  тел.: 8(34527) 77-80-49 

Производство молочных 

продуктов; Производство 

мясной продукции 

3 Тюменск

ий р-н 

ЗАО 

"Агропромышленн

ый 

кролиководческий 

комплекс 

"Рощинский" 

625535 Тюменская область, 

Тюменский район, с. 

Горьковка, ул. Совхозная, 

д.28  тел.8(3452) 76-60-31; 

76-60-35 

Выращивание кормов, 

производство кормов, 

производство мяса 

4 Тюменск

ий р-н 

ЗАО Агрофирма 

"Луговская" 

625526, Тюменская область, 

Тюменский район, с. 

Кулаково, ул, Советская, д. 

4, тел. 8 (3452 ) 77-71-77 

Разведение КРС 

5 Тюменск

ий р-н 

ЗАО 

"Птицефабрика 

"Пышминская" 

625547, Тюменская область, 

Тюменский район, 

с.Онохино, тел. 8 (3452) 77 

90 41 факс, 77 90-40 

Разведение с/х птицы 

6 Тюменск

ий р-н 

ЗАО "СХП 

"Ембаевское" 

62551,Тюменская область, 

Тюменский район с. 

Ембаево, ул Трактовая , д 

15, тел. 8(3452) 762-095,76-

20-71 

Животноводство 

7 Тюменск

ий р-н 

ЗАО "Успенское" 625503 Тюменская область, 

Тюменский район, с. 

Успенка, ул.Коммунаров, 

д.2    8 (3452) 726-087 

Разведение КРС; 

Выращивание зерновых и 

зернобобовых культур 

8 г. 

Тюмень 

ЗАО Холдинговая 

компания "Фонд" 

625007, Тюменская область, 

г. Тюмень ул. Щербакова, 

117, тел.8(3452) 64 07 20; 64-

06-83; 26-70-91 

Производство: Хлеб и 

хлебобулочные изделия, 

Кондитерские изделия, 

Рыба, рыбопродукты и 

аквакультура, Мясо и 

мясная продукция 

9 Тюменск

ий р-н 

СПК "Ембаевский" 625511 Тюменская область, 

Тюменский район, 

с.Ембаево ул.Трактовая д.15 

тел. (3452) 762-042, 762-095 

Выращивание картофеля 

и овощных культур 

10 Тюменск

ий р-н 

ИП Анисимова 

Ирина Николаевна 

Тюменская область, 

Тюменский район, д. 

Субботина ул. Береговая 

д.15, тел.89504998237 

Овощеводство 
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Продолжение Таблицы Д.1   

№ Район Наименование 

организации 

Местонахождение 

предприятия  

Направление 

деятельности  

11 Тюменск

ий р-н 

ИП Быков Дмитрий 

Александрович 

625517, Тюменская область, 

Тюменский район., с. 

Мальково ул. Весенняя д.2, 

тел. 89044947570 

Выращивание картофеля, 

столовых корнеплодов и 

клубнеплодных культур с 

высоким содержанием 

крахмала или инулина 

12 Тюменск

ий р-н 

ИП Калашников 

Валерий 

Васильевич 

625049, Тюменская область, 

г.Тюмень, ул.Московский 

тракт, д.143, корп. 2, кв 17, 

тел. 8-922-473-05-35; 8(3452) 

30-94-09 

Выращивание грибов, 

сбор лесных грибов и 

трюфелей 

13 Тюменск

ий р-н 

ИП Орляковский 

Антон 

Александрович 

625517, Тюменская область, 

Тюменский район, с. 

Мальково, ул. 40 лет 

Победы, д. 15, 

тел.8(3452)99-56-33 

Выращивание картофеля, 

поставка продукции 

14 Тюменск

ий р-н 

ИП Сасин Леонтий 

Анатольевич 

Тюменская область, 

г.Тюмень, ул.Клубная 1, 

тел.8(3452)45-45-21 

Овощеводство; 

декоративное 

садоводство и 

производство продукции 

питомников 

15 Тюменск

ий р-н 

ИП Стрельников 

Валерий Иванович 

625513, Тюменская область, 

Тюменский район, с. Борки, 

ул. Цветочная, д.12, тел. 

8(3452)773-291 

Выращивание картофеля 

16 Тюменск

ий р-н 

ИП Глава К(Ф)Х  

Гаврилова Светлана 

Федоровна 

Тюменская область, 

Тюменский район, село 

Луговое, ул. 60 лет Октября, 

дом 8, тел. 8(3452)771010; 

77-12-11 

Декоративное 

садоводство и 

производство продукции 

питомников 

17 Тюменск

ий р-н 

ИП Глава К(Ф)Х 

Зубарев Михаил 

Павлович 

625502, Тюменская область, 

Тюменский район, д. 

Перевалово, ул.Дружбы, 9-1, 

тел. 89044993669 

Выращивание зерновых и 

зернобобовых культур; 

разведение свиней 

18 Тюменск

ий р-н 

КХ "Пчела" Тюменская 

область,Тюменский район, 

п. Московский, ул. 

Плодовая, 1-2(3452) 74-50-

82, 76-41-27; Факс (3452)76-

41-27 

Продажа овощей, 

картофеля и зерновых 

культур 

19 Тюменск

ий р-н 

ИП Чулошников 

Алексей 

Александрович 

625517  Тюменская область, 

Тюменский район,  с. 

Мальково, улица 

Строителей, д. 12, тел.8-922-

474-36-36 

Производство картофеля 

и овощей 

20 Тюменск

ий р-н 

КХ "Глушков и К" 625502, Тюменская 

область,Тюменский район, 

д. Ушаково, ул. Новая д.20, 

тел. 8(3452)770641 

Выращивание зерновых и 

зернобобовых культур 

21 Тюменск

ий р-н 

К(Ф)Х "Вера" Тюменская 

область,Тюменский район, 

с. Мальково, ул. Полевая, 9, 

тел 3452-776086 

Овощеводство 



102 
 

Продолжение Таблицы Д.1   

№ Район Наименование 

организации 

Местонахождение 

предприятия  

Направление 

деятельности  

22 Тюменск

ий р-н 

К(Ф)Х "Рассвет" 625517 Тюменская область, 

Тюменский район, 

с.Мальково, ул.Луговая д.16, 

тел.8 (3452)77-61-35; 93-34-

80 

Выращивание картофеля, 

столовых корнеплодных 

и клубнеплодных 

культур, Овощеводство 

23 Тюменск

ий р-н 

К(Ф)Х "Татьяна" 625503, Тюменская область, 

Тюменский район, с. 

успенка, ул. коммунаров, д. 

12, кв. 2, тел. 8-950-496-3404 

Животноводство 

24 г. 

Тюмень 

ОАО 

"Агротехнический 

центр" 

625000, Тюменская область, 

г.Тюмень, ул.Хохрякова, 

д.47 офис 802, тел. 8 (345) 

250-77-42 

Выращивание зерновых, 

технических 

сельскохозяйственных 

культур 

25 г. 

Тюмень 

ОАО "Золотые 

луга" 

Тюменская область, г. 

Тюмень,  1 км 

Ялуторовского тракта, тел. 

8(3452) 54 03 85, 54 03 90 

(86) 

Молоко и молочная 

продукция 

26 Тюменск

ий р-н 

ОАО 

"Мальковское" 

625517 Тюменская область 

Тюменский район с. 

Мальково, ул. Мира 5, тел.   

89224817335; 8(3452)77-60-

31; 77-61-05; 77-60-09 

Выращивание зерновых 

культур и картофеля 

27 Тюменск

ий р-н 

ОАО 

"Птицефабрика 

"Боровская" 

625504 Тюменская область, 

Тюменский район, 

п.Боровский, 

ул.Островского, д.1А, тел. 

8(3452) 767900 

Разведение 

сельскохозяйственной 

птицы яичного 

направления 

28 г. 

Тюмень 

ООО Компания 

"Сибрыбпром" 

Тюменская область, г. 

Тюмень, ул. Одесская, 33, 

тел.8(3452) 41 58 36, 41 58 

35 факс; 41-58-38 

Переработка и 

консервирование рыбо и 

морепродуктов 

29 г. 

Тюмень 

ОАО "Тюменский  

хлебокомбинат" 

Тюменская область, г. 

Тюмень, ул.Демьяна 

Бедного 5, тел. 8(3452)32-85-

09;32-87-27 

Производство 

хлебобулочных изделий 

30 г. 

Тюмень 

ОАО "Тюменский 

комбинат 

хлебопродуктов" 

625048, Тюменская область, 

г.Тюмень ул.Мельзаводская, 

19, тел. 8 (3452) 43 21 48 

Производство муки 

31 Тюменск

ий р-н 

ООО "Агро-Сиб-

Альянс" 

625511, Тюменская область, 

Тюменский район, с. 

Гербаево ул. Калинина, д.22 

кв.1, тел. 8(3452) 27-43-42, 

89224875867 

Овощеводство и 

производство картофеля 

32 Тобольск

ий р-н 

ООО 

"Баргузинская" 

625022, Тюменская область, 

г. Тюмень, проезд 

Солнечный, д. 3, кв. 51, тел. 

8(3456) 391846 

Животноводство 

33 г. 

Тюмень 

ООО "БКК и Ко" 625062, Тюменская область, 

г.Тюмень, ул. Демьяна 

Бедного, д.5а, тел. 8(3452) 

22-73-01 

Производство 

кондитерских изделий 
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34 Тюменск

ий р-н 

ООО "Каменское-2" Тюменская область, 

Тюменский район, с. 

Каменка, ул. Новая, д. 15, 

тел. 8(3452) 77-36-68; 77-38-

07; 77-36-41 

производство зерновых и 

кормовых культур 

35 Тюменск

ий р-н 

ООО "КХ 

"Александр" 

Тюменская область, 

Тюменский район, с. 

Мальково, ул. Кирова, д. 11, 

тел. 8(3452) 77-61-63; 92-43-

36 

Выращивание зерновых и 

зернобобовых культур 

36 Тюменск

ий р-н 

ООО "Молочый 

завод "Абсолют" 

625504 Тюменская область, 

Тюменский район, п. 

Боровский, 

ул.Орджоникидзе, 23, тел. 

8(3452)722979; 72-42-19; 72-

23-52 

Производство молочных 

продуктов 

37 Тюменск

ий р-н 

ООО "Рыбник" 625535, Тюменская область, 

Тюменский район, с 

Горьковка, ул Совхозная, д 

28, стр 1, тел. 8(3452)76-61-

55 

Переработка и 

консервирование рыбо и 

морепродуктов 

38 Тюменск

ий р-н 

ООО "Салаирское 

два" 

Тюменская 

область,Тюменский район, 

с.Салаирка, ул.Новая ,д.24а, 

тел. 8(3452) 77-40-83 

Предоставление услуг, 

связанных с 

производством 

сельскохозяйственных 

услуг 

39 Тюменск

ий р-н 

ООО 

"Сибторговощ" 

625509 Тюменская область, 

Тюменский район, д. 

Решетникова, ул. Советская, 

84, тел. 89091886666 

выращивание картофеля, 

овощеводство 

40 г. 

Тюмень 

ООО 

"Тюменьмолоко" 

625016 г. Тюменская 

область, Тюмень,  ул. 30 лет 

Победы, 35, тел. 8(3452) 68 

27 50 

Молоко и молочная 

продукция 

41 г. 

Тюмень 

ООО 

Хлебокомбинат 

"Абсолют" 

625014, Тюменская область,  

г. Тюмень  ул.3-й км 

Старого Тобольского  

тракта, 4 а, тел. 8(3452) 39 

39 33 

Производство Хлеб и 

хлебобулочные изделия, 

Кондитерские изделия 

42 г. 

Тюмень 

ООО "Эммер" 625055 Тюменская область, 

г. Тюмень п. Матмасы ул. 

Пражская 10, тел. 8(3452) 48 

70 47 ф, 53 21 96 

Производство хлеба и 

мучных кондитерских 

изделий недлительного 

хранения 

43 г. 

Тюмень 

ООО "Эра-98" 625043, Тюменская область, 

г. Тюмень, ул. Щербакова 

д.172, кор.2 Фактический 

адрес: 625049, г. Тюмень ул. 

Московский тракт, д.134, 

тел 8(3452) 30-39-74 

Переработка и 

консервирование рыбо- и 

морепродуктов 

 

 



104 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Распределение видов экологического предпринимательства в 

Тюменской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Масштаб 1:10000 
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Условные обозначения 

Преобладающий вид экологического предпринимательства 

           - Работы 

           - Услуги 

           - Товары 
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Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) выполнена мной 

самостоятельно. Использованные в работе материалы и концепции из опубликованной 

научной литературы и других источников имеют ссылки на них. Материалов, содержащих 

информацию ограниченного доступа, не содержится. 
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