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Изложены результаты исследования использования ресурсов на предприятиях химических 
и нефтехимических комплексов России. Приведены конкретные цифры, связанные с занимаемой 
долей рынка в отраслях, спецификой использования ресурсов, а также проблемами, возникаю-
щими вследствие этого. Проанализировано влияние данных проблем на работу компаний, госу-
дарства и окружающей среды. Предложены пути решения выявленных «узких мест». 
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The paper presents the results of a study of the use of resources at enterprises of chemical and 
petrochemical complexes in Russia. Specific figures are given, related to the market share in the indus-
tries, the specific use of resources, as well as the problems arising from this. The influence of these 
problems on the work of companies, the state and the environment as a whole is analyzed. The ways of 
solving the identified "bottlenecks" are suggested. 
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Цель работы – выявить и рассмотреть проблемы использования ресурсов 

на предприятиях нефтехимической и химической отрасли, а также изучить их 
влияние на микро- и макроуроне. 
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Гипотеза: вопрос рационального и безопасного использования ресурсов 
на химических и нефтехимических предприятиях с каждым годом становится 
все более актуальным. Прослеживается тенденция того, что крупные (реже – 
более мелкие) компании нерационально используют ресурсы, что приводит 
к негативным последствиям, которые оказывают влияние как на производст-
венный процесс организации, так и на окружающую природу. Зачастую 
предприятиям выгоднее продолжать работать в текущем режиме, нежели 
производить техническое перевооружение, модернизацию, привлекая к этому 
огромные денежные вложения. 

В данной работе рассмотрено использование ресурсов в двух передовых 
отраслях – химической и нефтехимической промышленности. На сегодняш-
ний день отрасль химического и нефтехимического производства в России 
является одной из передовых. Общая доля рынка составляет 23 % [1]. 

Стоит отметить, что химическая и нефтехимическая отрасли России вы-
пускают огромное количество продукции на экспорт – до 40 % произведен-
ной продукции (в стоимостном выражении), в 2013 г. – 20,4 млрд долл.,  
а в 2014 г. – 22,9 млрд долл. 

Главной стратегической задачей химических и нефтехимических ком-
плексов России является полноценное обеспечение необходимыми материа-
лами и сырьем других отраслей, с целью увеличения конкурентоспособности 
продукции. Продукты данной промышленности используются практически 
во всех отраслях хозяйства: строительстве, машиностроении, в быту и сель-
ском хозяйстве. Таким образом, от качества выпускаемой продукции зависят 
и другие материалы, которые будут «создавать» иные отрасли. Химическая 
и нефтехимическая промышленность является бюджетообразующей как в Рос-
сии, так и за рубежом [2]. По статистическим данным 2016 г., данный ком-
плекс «принес» около 30 % доходов в бюджет России и около 40 % поступ-
лений в валюте, в ней задействовано около 24 % основных производственных 
фондов и 18 % трудящегося населения. Данные показатели характеризуют 
химическую и нефтехимическую отрасли как передовые [3]. 

В процессе освоения российскими нефтегазовыми и химическими ком-
паниями зарубежных рынков увеличивается их участие в производственных, 
транспортных, сбытовых активах в других странах. Это способствует повы-
шению экономического и, несомненно, политического влияния России.  
Состояние химической отрасли является важным аспектом, определяющим 
«здоровье» мировой экономики в целом. В свете нынешней нестабильной 
политической ситуации в мире проблемы современного состояния нефтехи-
мической и химической промышленности в РФ, проблемы освоения и рацио-
нального использования всех природных ресурсов, новых технологий, разви-
тия существующих химических предприятий и их стабилизации являются 
наиболее актуальными [4]. 
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На данный момент химическая и нефтехимическая отрасли в России на-
считывают около 75 крупных предприятий, которые не только успешно рабо-
тают внутри страны, но и выпускают огромное количество готовой продук-
ции на экспорт. Среди самых крупных предприятий можно выделить:  
«Лукойл», «Сибур», «Роснефть», «Газпром нефтехим» и др. За последние 
10 лет общее количество предприятий данных отраслей увеличилось на 32 %, 
объем выпускаемой продукции – на 37,6 %, а ассортимент – на 33 %. Данные 
показатели говорят о стабильном росте химической и нефтехимической от-
раслей, однако этого недостаточного для успешного функционирования ком-
паний. Самое большое влияние на успех работы любого предприятия оказы-
вает качество выпускаемой продукции. 

Для хорошей работы и высокого уровня конкурентоспособности не толь-
ко внутри страны, но и на мировом уровне химическим и нефтехимическим 
предприятиям необходимо: осуществлять техническое перевооружение, произ-
водить модернизацию действующих производств, прорабатывать рынки сбыта, 
выпускать продукцию высшего качества, которая могла бы успешно конкури-
ровать с аналогами, развивать новые ресурсно-сырьевые возможности [5]. 

Так или иначе, все вышеперечисленные задачи напрямую связаны с ка-
чеством выпускаемой продукции. Если конечный продукт будет плохого ка-
чества, то предприятие не будет конкурентоспособно, и, как следствие, 
не сможет функционировать. Существует несколько факторов, которые 
влияют на качество производимой продукции: факторы технического, эконо-
мического и социального характера. 

Сырье, топливо, материалы, энергия являются основой для функциони-
рования предприятий отрасли и экономики страны в целом. Стоит отметить, 
что сырье, используемое нефтехимическими и химическими предприятиями, 
опасно для человека (вплоть до летального исхода) и окружающей среды 
в целом. В процессе работы используются каучук, различные кислоты, краси-
тели, полимеры и другие вещества. Они выделяют вредные элементы, кото-
рые попадают в атмосферу и смываются водой. 

Поверхностные воды загрязняются формальдегидами и фенолами, мета-
нолом и разными тяжелыми металлами, хлоридами и азотом, бензолом и се-
роводородом. По данным статистики, загрязнение вод всего мира с 2010 по 
2015 г. увеличилось на 12 %. 

Сырье, используемое в химической и нефтехимической отрасли, имеет по 
большей части неорганической происхождение и по своему составу (в чистом 
виде) зачастую оказывает негативное влияние на окружающую природу. 
Именно поэтому в данный момент огромное значение придается использова-
нию ресурсов на предприятиях. 

Процесс утилизации ненужного сырья, готовой продукции очень слож-
ный и дорогостоящий, ввиду того что в производственном процессе химиче-
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ские и нефтехимические компании используют зачастую неорганические ве-
щества. В связи с этим в настоящее время в данном промышленном комплек-
се остро стоит вопрос о правильном использовании ресурсов [6]. 

Можно выделить направления повышения эффективности использова-
ния материальных ресурсов: сокращение потерь в производстве, сокращение 
потерь при хранении, утилизация производственных браков и др. 

Одной из главных целей предприятий химической и нефтехимической от-
расли является создание безотходного производства. Однако данный процесс 
является очень долгим и сложным. Промежуточным этапом выступает малоот-
ходное производство, под которым понимаются технологии, выбросы от кото-
рых не превышают уровня, определенного мировыми нормами. Установлено, 
что за последние три года идет снижение выбросов в атмосферу сернистого 
ангидрида и двуокиси углерода, однако все это оказывает негативное влияние 
на окружающую природу вне зависимости от размеров. Именно поэтому без-
отходному производству необходимо уделять огромное внимание, так как их 
главной особенностью является экологическая чистота, достигаемая путем 
комплексного и рационального использования поступающих в переработку 
различного рода ресурсов. Необходимо отметить, что пути могут быть весьма 
разнообразными: как подавление отходов в процессе производства, так и пре-
вращение отходов в полезное сырье для дальнейшей переработки. 

На практике же существование безотходной технологии воплотить в жизнь 
считается практически невозможным. Это связано с проблемой невозможности 
полной переработки сырья. Между тем определение безотходной технологии 
имеет большое практическое значение. Степень и уровень развития вторичных 
процессов в производстве нефтехимических и химических продуктов характери-
зуют его конкурентоспособность. Эффективное использование химического 
и нефтяного сырья – не только углубление его переработки, но и извлечение 
всех полезных компонентов, которые могли бы использоваться для производства 
различной продукции. Вместе с тем выход готовых продуктов из единицы сырья 
на большинстве предприятий нефтехимического и химического комплекса весь-
ма низок. Для того чтобы сырье использовалось максимально, очень часто необ-
ходимо перерабатывать отходы производственного назначения [7]. 

Повышение глубины переработки сырья в нефтехимической и химиче-
ской промышленности неразрывно связано с улучшением качества продук-
ции, так как это является одним из важных направлений развития нефтепере-
рабатывающего и химического производства. Результат повышения качества 
отражается отношением потребителя к цене продукта, а также повышением 
конкурентоспособности на рынке внутри страны и на мировом рынке. 

Как уже было отмечено выше, производственный процесс химических 
и нефтехимических отраслей является потенциально опасным для человека 
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и окружающей природы в целом. Все «продукты», сырье, отходы предпри-
ятий могут нанести огромный урон, который зачастую очень сложно или да-
же невозможно ликвидировать [8]. 

В настоящее время крупные компании мира и России («Лукойл», «Сибур») 
уже поставили цель в своем производстве – рационально использовать ресурсы 
предприятия, взяв за основу «концепцию безотходного производства». Это дос-
тигается путем внедрения в производственный процесс новых технологий, 
управленческих решений и др. Компания «Сибур» в 2014 г. уже отметила со-
кращение затрат на утилизацию отходов на 42 %, что позитивно сказывается на 
финансовых результатах [9]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в большей степени регулиро-
вание использования ресурсов химическими и нефтехимическими отраслями 
связано с причинением ими вреда окружающей природе. На данный момент 
существуют законы, регулирующие количество отходов, «выбрасываемых» 
промышленными предприятиями. Такие законы призваны сохранить окру-
жающую среду. Промышленным компаниям в свете ужесточения законов 
и увеличения штрафов, обязательных выплат не выгодно производить отхо-
ды. Каждая фирма должна стараться их минимизировать, чтобы уменьшить 
затраты с целью получения наибольшей прибыли. 

Специфика работы нефтехимических и химических предприятий заклю-
чается в использовании в производстве большого количество необходимых 
ресурсов (химические вещества, катализаторы и др.), что тесно связано с ка-
чеством выпускаемой продукции. Чем эффективнее и лучше будут использо-
ваться ресурсы предприятием, тем качественнее будет исходный продукт. 

В 2014 г. РОССТАТ провел опрос руководителей крупных компаний 
России. Результаты показали, что сотрудники предприятий считают главны-
ми показателями, влияющими на качество выпускаемой продукции: техноло-
гии, использующиеся на производстве, организационную структуру и куль-
туру внутри компании, а также качество поставляемого сырья. Если техноло-
гии и сырье напрямую влияют на выпускаемую продукцию (состав, полноту 
и другие показатели), то организационная структура и культура внутри ком-
пании – косвенно. Однако именно этому показателю в крупнейших компани-
ях России и мира уделяется огромное внимание. 

Во всех компаниях сотрудники играют огромную роль в производствен-
ном процессе. От их работы, качества взаимодействия зависит и функциони-
рование предприятия в целом, ее прибыль. Для минимизации брака и обеспе-
чения выпуска качественной продукции необходимо вовлечь, заинтересовать 
всех сотрудников в достижении общей цели. 

Для этого необходимо установить глобальную цель для всей компании – 
рациональное использование ресурсов, обеспечение качественного выпуска 
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готовой продукции. Затем необходимо, чтобы эта глобальная цель стала гло-
бальной внутри каждого подразделения предприятия. Стоит отметить, что 
данный процесс достигается в течение длительного периода. Задачи, постав-
ленные руководством предприятия в отношении качества, спускаются сверху 
вниз подобно пирамиде, пик которой – общая цель предприятия, а основание 
формируется из индивидуальных задач отделов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что важным инструментом, спо-
собствующим рациональному использованию ресурсов на предприятии, яв-
ляется социальная политика и структура компании, которым нужно уделять 
большое внимание и в которые необходимо инвестировать денежные средст-
ва. Важно, чтобы каждый специалист, работающий в фирме, понимал и делал 
свой вклад в то, чтобы использование ресурсов было как можно с наимень-
шими убытками (в виде переработки сырья, выбросов, брака и др.). 
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