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В числе важнейших проблем, которые приходится решать каждому геофизическому предприятию, — организация системы экологически безопасного и экономически эффективного обращения с отходами производства и потребления. К этому его подталкивает необходимость как исполнения требований законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды, так и сокращения экономических издержек при обращении с отходами. Основным направлением хозяйственной деятельности геофизических предприятий, оказывающим воздействие на окружающую среду, является геолого-геофизическое изучение недр. К основным методам проведения геофизических работ относятся: электрические, ядерные, термические, сейсмоакустические и магнитные. Главными особенностями производства являются: осуществление деятельности в различных субъектах Российской Федерации, сезонный характер проведения работ, непостоянное местоположение отдельных разведочных партий, а также суровые климатические условия и труднодоступность исследуемых участков. 
Исходя из выше изложенного, на сегодняшний день, основной трудностью соблюдения законодательства в области обращения с отходами будет их своевременное и экологически безопасное размещение. До вступления в силу ФЗ № 309 от 30 декабря 2008 г. не было необходимости внесения мест размещения отходов в государственный реестр. В связи с этими изменениями, размещение отходов на геофизических партиях не целесообразно, т.к. разведочная деятельность носит сезонный характер. Это взывает затруднения при транспортировке отходов производства и потребления с площадок предприятия. Стоимость услуг по вывозу опасных отходов сторонним организациям превышает стандартную в несколько раз. Таким образом, передача отходов лицензированным предприятиям приводит к нежелательным финансовым затратам, которых можно избежать при усовершенствовании системы операционного движения отходов. 
Наиболее эффективным способом снижения финансовых затрат в области обращения с отходами будет выступать оформление лицензии на отдельные виды деятельности: использование, транспортировку, обезвреживание и размещение отходов для предприятий занимающихся геолого-геоморфологическом изучением недр. 
Использование и обезвреживание позволяет уменьшить объем образовавшихся отходов предназначенных для вывоза с производственных площадок предприятия, что в свою очередь снизить уровень затрат на размещение отходов. 
Транспортировка отходов позволяет осуществлять их вывоз на собственной специализированной технике, таким образом исключая затраты на услуги по вывозу отходов сторонними организациями. 
Оформление объектов и экологически безопасное размещение на них отходов является выгодным по ряду экономических причин: выбор места расположения полигона остается за предприятием и определяется выгодностью его положения с точки зрения транспортировки отходов; отсутствие необходимости в передачи отходов сторонним организациям; уменьшение платы за негативное воздействие на окружающую среду, обусловленное получением лимитов на размещение отходов. Эти аспекты являются фундаментом для организации будущей системы управления отходами на предприятии как части системы управления окружающей средой.
Возникает вопрос, почему при наличии такого большого количества положительных моментов далеко не каждая организация, занимающаяся геолого-геоморфологическом изучением недр, обращается к оформлению лицензии, как к способу снижения затрат в области охраны окружающей среды. Это объясняется тем, что получение лицензии несет за собой не малые финансовые вложения. Однако, при ближайшем рассмотрении очевидно, что затраты на вывоз и передачу отходов сторонним организациям, а также плата за негативное воздействие происходит ежегодно. В свою очередь затраты на получение лицензии на обращение с отходами единовременны, а срок ее действия составляет пять лет. Практика хозяйствования на крупных промышленных геофизических предприятиях показывает, что инвестирование средств в совершенствование системы управления отходами дает со временем положительный экономический эффект, покрывающий расходы на внедрение новых решений. Поэтому предприятиям необходимо не ограничиваться формальным исполнением экологических требований, а ориентироваться на формирование системы управления отходами, позволяющей оптимизировать их потоки. 


