
СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ   №8, 2013

333 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

стиционная деятельность, которая является важным 
рычагом поддержки экономики государства [2].

Инвестиционная ситуация в России на данном 
этапе ее экономического развития сегодня характе-
ризуется, с одной стороны, поворотом экономики 
в сторону выхода из кризисной ситуации, а с другой, 
отсутствием в достаточном количестве инвестиций.

Термин «инвестиции» в переводе с латинско-
го – «invest»,  означает «вкладывать». Западные эко-
номисты в области финансового и инвестиционного 
менеджмента определяют инвестиции как затраты на 
производство, накопление средств производства и уве-
личение  материальных запасов, прирост ценности ка-
питального имущества в результате производственной 
деятельности, использование финансовых ресурсов 
в форме долгосрочных вложений капитала [3].

Таким образом, задачи экономического и соци-
ального развития общества должны определяться 
с учетом и экологического фактора, по мнению Н.С. 
Филатовой для этого требуется существенное измене-
ние приоритетов и целей для всей экономики и ее от-
раслей. Необходим пересмотр направлений инвести-
ционной политики и научно-технического прогресса, 
то есть все программы развития экономики должны 
быть ориентированы на ее рост с учетом экологиче-
ской составляющей [4].

Для улучшения сложившегося положения на 
территории Российской Федерации и перехода от 
техногенного типа развития экономики к устойчиво-
му, необходимо не только интегрирование экономи-
ки и экологии, но и создание принципиально новых 
эколого-экономических нормативов, позволяющих 
улучшать экологическое состояние в совокупности 
с ростом экономики в каждой отрасли. 

Наибольший интерес в данном случае, по нашему 
мнению, представляют вопросы, которые объясняют 
природу возникновения инноваций, так как в меха-
низме возникновения экологически ориентирован-
ных инноваций у многих ученых существуют различ-
ные подходы и различные точки зрения.

Отметим, что причиной для внедрения любой 
экологической инновации для предприятий-приро-
допользователей, является стремление к получению 
более высокого дохода (прибыли) от внедрения ин-
вестиций в природоохранные мероприятия. Экологи-
зация производства может и должна осуществляться 
тогда, когда традиционные варианты получения при-
были не дают ожидаемых высоких результатов (дохо-
дов). Необходим поиск новых направлений развития 
производства, в том числе и за счет экологических 
инноваций, как фактор устойчивого социально-эко-
номического развития. 
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В природе насчитывается более 50 элементов, 
которые можно отнести к тяжёлым металлам, 17 из 
них являются токсичными и широко распространён-
ными. Степень токсичности зависит от состояния 

организма, который подвергается воздействию, от 
биологической роли и вида металла. Тяжёлые метал-
лы оказывают влияние на физиологические процес-
сы и психическое состояние человека [1]. Наиболее 
опасными тяжёлыми металлами считаются ртуть, 
свинец и кадмий. Свинец – яд, который накапли-
вается в костях, почках и печени человека, угнетая 
иммунную систему. Он способен накапливаться при 
недостатке цинка, магния и кальция. Ртуть – накапли-
вается в организме и разрушает почки и суставы, ока-
зывает воздействие на психику и нервную систему. 
Кадмий – яд, который влияет на организм человека 
сильнее, чем свинец. Вызывает гипертонию, заболе-
вания лёгких, почек, нарушает обмен кальция в ор-
ганизме и приводит к выпадению волос. Он вытес-
няет из организма селен и цинк, ослабляя иммунитет 
и развивает рак. До недавних пор, алюминий считался 
безопасным элементом, из которого изготавливались 
бытовые предметы, лекарственные препараты для 
снижения кислотности желудочного сока и т.п. Но 
исследования показали, что он вызывает некоторые 
болезни (у людей с болезнью Альцгеймера, содержа-
ние алюминия в клетках головного мозга превышало 
норму в 4 раза). Алюминий вызывает болезни почек 
и печени, анемию, колиты и неврологические измене-
ния; вытесняет из организма фосфор, железо, калий 
и марганец. Цинк – природный антиоксидант, кото-
рый способствует сопротивлению организма загряз-
нённой окружающей среде. Он участвует в процессе 
обмена, вкусового восприятия и обоняния, обладает 
ранозаживляющим и противовирусным действием. 
При его недостатке происходит деминерализация 
костей. При избытке цинка происходит фиброзное 
перерождение поджелудочной железы, расстройства 
желудка. Источниками тяжёлых металлов могут быть 
вода для питья, продукты питания, средства гигиены, 
косметика, выхлопные газы. В настоящий момент нет 
возможности избавиться от их воздействия и присут-
ствия. 
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Заливочный участок сталеплавильного цеха 
№ 202 потенциально является одним из самых 
травмоопасных участков цеха. Основные вредные 
производственные факторы, подтвержденные атте-
стацией рабочих мест: повышенная запыленность 
(диоксид кремния); повышенное тепловое излучение; 
повышенный уровень шума; тяжесть и напряжен-
ность производственного процесса [1].

Перечислим мероприятия, направленные на 
снижение производственного травматизма и про-
фессиональных заболеваний (за 2012 год): внесение 
дополнений в инструкции вводного, периодическо-
го, внепланового, целевого инструктажей (в связи 
с введением новой линии сталеплавильного произ-
водства), проведение инструктажей, наряд-допусков, 
согласно нормативно-правовым актам РФ в области 
охраны труда; проверка знаний по охране труда, 


