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Насовременныхпромышленныхпредприятияхповсеместноприсутствуютхимическиевеще-
ства,используемыедляобслуживанияоборудованияиподдержанияегобазовогосостояния,атакже
длянекоторыхпредприятийкаксырьедляпроизводстваконечногопродукта.Однако,химические
веществамогутнанестисущественныхвредокружающейсредеичеловеку,всвязисэтимвРоссии
существуетрядтребованийкобращениюсхимическимивеществами,аименнообязательнаямар-
кировкаиналичиепаспортабезопасностидляхимическихвеществнапредприятии[1],требования
кхранению[2]идопустимыевыбросыдляпромышленныхпредприятий[3].Выполнениетребова-
нийданныхдокументовведеткфинансовымвложениямсостороныпредприятий.Всвязисэтим
актуальноразработатьединыймеханизмуправленияхимическимивеществаминапредприятии,
которыйбудетучитыватьвсетребованиязаконодательства,атакжепозволитпредприятиямсокра-
щатьпотреблениехимическихвеществ,чтоснизитэкологическоевоздействиеданныхпредприя-
тий,атакжепозволитсократитьзатратыназакупкупотребляемыххимическихвеществ.

Ключевые слова: управление химическими веществами, промышленные предприятия, экологиче-
ский менеджмент.

Цель: Разработать механизм организации
управления химическими веществами на про-
мышленных предприятиях для достижения
минимальных экономических и экологических
ущербов.

Объект: Промышленные предприятия, ис-
пользующие химические вещества с целью об-
служиванияоборудованияилипроизводствако-
нечногопродукта.

Предмет: Управление химическими веще-
стваминапредприятии.

Задачи:
1. Исследованиетребованийкобращению

схимическимивеществамивРоссийскойФеде-
рации.

2. На основе анализа требований разрабо-
тать механизм организации управления хими-
ческими веществами, который также позволит
снижать затраты промышленных предприятий
нахимическиевещества.

3. Оценка экономического эффекта вне-
дренногомеханизма.

Первоначальным документом, который не-
обходимо изучить для работы с химическими
веществами, является документ «ГОСТ 31340–
2013 Предупредительная маркировка хими-
ческой продукции. Общие требования», кото-

рый соответствует рекомендациямООНST/SG/
AC.10/30/Rev.4 «Globally Harmonized System of
Classification and Labelling of Chemicals (GHS)»
(Согласованная на глобальном уровне система
классификации опасности и маркировки хи-
мической продукции (СГС)) [4]. Согласно дан-
ному документу каждое химическое вещество,
находящееся на промышленном предприятии
должно иметь предупредительнуюмаркировку,
котораядолжнавключатьидентификационные
данныехимическойпродукции (наименование
и обозначение продукции, включая торговое
наименование, данные о составе продукции и
другие данные, позволяющие однозначно от-
личить конкретную химическуюпродукцию от
прочей химической продукции, находящейся
в обращении на рынке), сведения об органи-
зации (лице) — производителе или поставщи-
ке, включая наименование организации, адрес,
контактные данные для экстренных обраще-
ний,описаниеопасности,включаязнакопасно-
сти, сигнальноеслово,краткуюхарактеристику
опасности,мерыпопредупреждениюопасности,
указаниенато,чтоболееполнаяинформацияпо
безопасному обращению химической продук-
циинаходитсявпаспортебезопасности.

Существующие классы опасности химиче-
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ских веществиихпиктограммыпредставлены
вТаблице1.

ПОТРМ-004–97Межотраслевыеправилапо
охране труда при использовании химических
веществ [2] выдвигают требования к промыш-

ленным предприятиям по хранению химиче-
ских веществ. Описанные в документе требо-
ванияпредставимввизуальноудобномвидена
Рисунке1.

Допустимые выбросы для промышленных

 

 

  

Таблица 1. Существующие классы опасности химических веществ и их пиктограммы

 

 

  

Рис. 1. Требования к хранению химических веществ
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предприятийрегламентируютсяГОСТ17.2.3.02–
2014 Правила установления допустимых вы-
бросов загрязняющих веществ промышлен-
ными предприятиями. При этом для каждого
субъекта Российской Федерации региональное
Правительство выпускает дополнительное по-
становление,предписывающиедопустимыевы-
бросы с конкретными значениями. К примеру,
в Санкт-Петербурге на основании Постановле-
ния Правительства Российской Федерации от
29.07.2013№ 644длясточныхводпредприятий
введены предельно допустимые концентрации
(ПДК) вредных веществ, превышение которых
недопустимо.

С учетом требований вышеперечисленных
документов необходимо разработать единый
механизм, который будет позволять предпри-
ятиям также повышать экономическую эффек-
тивность.

Механизм представляет собой следующую
последовательностьдействий:

1. Создатьреестрвсеххимическихвеществ,
включающий название химического вещества,
класс опасности из паспорта безопасности ма-
териала,требованиякобращению,упаковочную
тару,вкоторойсырьеприходит.

2. Внедрить подход по выставляемым
требованиям к упаковке совместно с отделом
закупок (Рис 2). При выборе тары необходимо
преследовать цели снижения количества хими-
ческих отходов, а именно доставлять химиче-

ские вещества максимальными объемами, так
какприэтомбудетоставатьсяменьшенерасхо-
дуемого остатка, а также снизится количество
образуемого отхода упаковки. Однако, следует
учитывать при этом, что складские мощности
ограничены и в целях экономической эффек-
тивности количество хранимого материала на
складенеобходимоснижать.В связи с этимав-
торы рекомендуют привозить в цистернах те
материалы, которые имеют самое большое по-
треблениенапредприятиях[6].

3. Внедритьподход к процессу появления
новыххимическихвеществнапредприятии(Рис
3).Занеобходимостьизменениеформулыиза-
купкиновыххимическихвеществ,атакжезапо-
лучениеMSDSи спецификациипонимотвеча-
ет отдел научно-исследовательских разработок
иотделзакупок.Заанализрисковспринятием
решенияотом,начинатьлииспользоватьновое
веществонафабрикеилинетотвечаетотделох-
ранытруда(с цельюубедиться,чтотребования
крабочемуместудляновоговеществасоответ-
ствуютсуществующимнапроизводстве)иотдел
охраныокружающейсреды (с цельюубедиться,
чтовеществопомаркировкесоответствуеттре-
бованиямпоснижениюрисковиэкологической
нагрузкифабрики,атакженеприведеткрискам
вобращении).В случае,еслиприняторешение
начатьиспользоватьвеществонапредприятии,
тодалееотделохранытрудаиокружающейсре-
дывноситвеществовбазуданныххимических

 

  Рис. 2. Необходимые требования к упаковке химических веществ
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веществипроводитобучениесперсоналом,ко-
торыйбудетиспользоватьданноевещество.При
этомнеобходимоучитыватьвведенныенапред-
приятии требования по упаковке химических
веществ(рис2).

4. Внедрение единого подхода к управле-
ниюхимическимивеществаминапредприятии
(Табл.2).

5. Далее необходимо начать сокращение
потребления количества (массы) веществ. Осу-
ществлять данные активности также необходи-
мосогласноприоритетампирамидыопасности
химическихвеществ(Рис4)  [1],тоестьсначала
атаковать верхние вещества постепенно пе-
редвигаясь вниз по пирамиде. Информацию о
потерях материалов после предыдущего этапа
можнобудетпочерпнутьуаналитическогоотде-
ла.

На основаниипрактического опытана про-
мышленном предприятии авторы предлагают
разделениепотерьна6типов:

1. Ненужное потребление — потребление,
котороенеприводиткпроизводствупродукции
(утечки,поломкиит.д.).

2. Избыточное потребление — Потребле-
ние, которое варьируется при одинаковой опе-
рации.

3. Недостаточная оптимизация — устарев-
шееоборудование.

4. Не использование возобновляемых ре-
сурсов — продукт которыйможно повторно ис-
пользоватьподвергаетсяутилизации.

5. Потерипоперемещениям — потери,ко-
торые невозможно устранить даже с более но-
вымоборудованием.

6. Инвентарные потери — потери, связан-
ныеснеправильнымхранением.

Контрмеры, показавшие применимость
для промышленного предприятия в Санкт-
ПетербургепредставленывТабл.3.

Данный подход показал свою примени-
мостьнапромышленномпредприятиивСанкт-
Петербурге,гдезагодудалосьснизитьпотребле-
ниехимическихвеществнатоннупроизводимой
продукциина4%,чтовденежномэквиваленте
составило350тысячЕвроэкономиивгод.

Согласно Федеральной службы государ-
ственной статистики за последние 3 года коли-
чество образуемых отходов на предприятиях
химической промышленности составляет по-
рядка 9,8% от общего объема производства за
год [7]. Опыт авторов в рамках работы на про-
мышленныхпредприятияхпоказывает,чтодля
предприятий,гдеболее5%сырьясоставляютхи-

 

  
Рис 3. Подход к процессу появления новых химических веществ на предприятии



Таблица 2. Подход к управлению химическими веществами на предприятии.

Процесс Ответственный Наборзадач

Составлениеплана
производства Плановыйотдел

Определениеспросапокупателейпродукциивсоответ-
ствииспринятымнапредприятиигоризонтомпланиро-
вания

Выборпоставщика Отделзакупок

Длятого,чтобызакупитьнеобходимыйматериалперво-
начальнонеобходимопровеститендеривыбратьпостав-
щика,которыйсоответствуетвнутреннимтребованиям
промышленногопредприятия,готовпредоставлятькаче-
ственнуюпродукциювнеобходимыесроки,атакжеимеет
наиболеевыгодныеэкономическиеусловия.Послеэтого
составляетсяконтрактсданнымпоставщиком.

Закупкаматериалов Плановыйотдел

Всоответствииспланомпроизводстваисогласованном
напредприятииколичествомднейхраненияматериалов
наскладенеобходимоопределитьматериалы,ихколиче-
стваидатыпоставки.

Транспортировка
материалов Поставщик Необходимо,чтобыпоставщикприперемещениипродук-

цииимелпаспортабезопасностихимическихвеществ.

Контрольпривъезде Службабезопасности

Службабезопасностидолжнапроверитьналичиезаказа
наматериалвфайлепредоставляемомотделомпланиро-
ванияидалееубедиться,чтомашинапривезламатериалы
безвидимыхповреждений,атакжесамависправномсо-
стоянииинеимееттечимасла,чтобынедопуститьэколо-
гическогозагрязнениявнутреннейтерриториифабрики.

Логистиканапред-
приятии Логистическийотдел

Логистическийотделдолженосуществлятьпрозрачное
перемещениематериаловпофабрикезасчетчеткого
учетаколичествапривозимыхматериаловпоставщиком,
хранимыхматериалов,отправленныхвпроизводство,
хранимоеколичествоготовойпродукциииотгруженное
количествоготовойпродукциипокупателям.

Хранение ООТиОС,логистический
отдел

Необходимоубедиться,чтовыполняютсявсетребования
хранениясырьяиготовойпродукции[2].

Определениепотерь
химическихвеществ

Аналитическийотдели
производственныйотдел

Аналитическийотделфиксируетпотериизсистемы,
которойпользуетсялогистическийиплановыйотделына
каждомэтапеперемещенияхимическихвеществнафа-
брике.Производственныйотделорганизуетдополнитель-
ныеточкисборастатистикивточкахобразованияотходов
сцельюболеепростогоопределениякорневойпричины
потери.

 

 Рис 4. Пирамида опасности химических веществ
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мическиевеществапотерихимическихвеществ
составляют примерно 10% от произведенной
продукции. Таким образом, внедряя механизм
организации управления химическими веще-
ствами, предприятия смогут не только выпол-
нить требования нормативных документов, но

и достигнуть экономического эффекта за счет
сокращения потребления химических веществ
натоннупроизводимойпрожукции.Апробация
данного подхода на промышленном предприя-
тии в Санкт-Петербурге показала, что данный
механизмможновнедритьзаполгода.
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Таблица 3. Потери и предлагаемые для их устранения контрмеры

Типпотери Контрмеры

Ненужноепотребление

1.Необходимоопределятьпричинукаждойполомкиипротечкииустранять
причиныихпоявления,сцельюнедопуститьповтора.
2.Сокращатьколичествонескачиваемогоостаткавтаресвеществами.Кпри-
меру,система,переворачивающаябочки.
3.Изменитьтарусырьясовместносотделомзакупокнату,котораяимеетмень-
шенескачиваемогоостатка.

Избыточноепотребление Частосвязанаслюдьми.Необходимопровестиобучениеперсонала.
Недостаточная 
оптимизация

Придопустимойдляпредприятияокупаемостинеобходимозаменитьоборудо-
вание.

Неиспользованиевозоб-
новляемыхресурсов

1.Связаносчеловеческимиошибками — требуетсяобучение
2.Требованиякачестваприводяткутилизацииматериалов.Поисксовместно-
горешениясотделомкачествапобезопасномуиспользованиюматериалов.К
примеру,системыпродавливаниявтрубопроводах.

Потерипоперемещениям
Наданныймоментфиксируютсяинеобходиморегулярномониторитьрынок
современныхтехнологийнапредметпоявлениятехнологии,позволяющей
атаковатьоднуизпотерь.

Инвентарныепотери Работасплановымотделомпоболеечеткомупланированиюсырьяиматериа-
ловсцельюнедопуститьистечениясрокагодности.


