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Специфика производства по переработке нефти обуславливает его повышенную 
экологическую опасность. Изготовление продукции на нефтеперерабатывающих заводах 
(НПЗ)связано с большим участием токсичных, взрыво- и пожароопасных веществ, а от-
ходы нефтепереработки отрицательно влияют на атмосферу, гидросферу и литосферу. 
Экологические проблемы, которые приобретают сегодня глобальный социальный харак-
тер, ярко проявляются именно в нефтеперерабатывающем секторе. Он создает не толь-
ко высокую техногенную нагрузку, но и провоцирует общественно-политическую 
напряженность в обществе. Поэтому на нефтеперерабатывающих заводах производ-
ственная и природоохранная виды деятельности должны рассматриваться как взаимо-
связанные процессы. Организацию производства новой продукции или внедрение техни-
ческого новшества необходимо оценивать не только с экономической, но и с экологиче-
ской точки зрения. Ведь благоприятная экологическая обстановка в местах основного 
присутствия нефтеперерабатывающей компании не только характеризует ее как ответ-
ственного участника хозяйственного процесса, который подвержен повышенному эколо-
гическому риску, но изначительно определяет привлекательность у инвесторов, свиде-
тельствует о ее осознанном представлении последствий неблагоприятного воздействия 
на окружающую среду. 

Основной деятельностью НПЗ является производство определенного ассортимен-
та нефтепродуктов и нефтехимической продукции путем комплексной переработки ис-
ходного сырья (нефти, природного газа, газоконденсата) с использованием ряда техно-
логических процессов (прямой перегонки нефти, вторичной перегонки бензиновых, ке-
росиновых и дизельных фракций, вакуумной перегонки масляных дистиллятов и мазу-
та, каталитического риформинга и крекинга, термического крекинга, гидроочистки и 
гидрокрекинга, коксования и др.) Данная производственная деятельность влечет за со-
бой негативное влияние на окружающую среду− выбросы загрязняющих веществ в ат-
мосферу и сточные воды, загрязнение почвы. Выбросы загрязняющих веществ в атмо-
сферу допускаются натехнологических установках, в резервуарных парках, на сливно-
наливных эстакадах, в насосных, объектах оборотного водоснабжения и канализации, 
котельных. В российской нефтеперерабатывающей промышленности удельные выбросы 
от перерабатываемой нефти составляют 4,5 кг/т (это значительно выше зарубежных 
аналогов). Технологические потери нефти и газа – 2 %, безвозвратные – 1 %, что тоже 
превышает установленные мировые нормативы. В составе вредных выбросов присут-
ствуют соединения: углеводороды CnH2n±2–23 %; оксиды серы SO2 и SO3 – 16,6 %; окси-
ды азота – NO и N2O5 – 2 %; оксиды углерода CO и CO2 – 7,3 % [4].Непосредственно на 
самих НПЗ происходит загрязнение почвенного слоя на значительную глубину, а в под-
почвенных горизонтах образуются так называемые линзы нефтепродуктов, которые с 
грунтовыми водами могут мигрировать, еще больше загрязняя окружающую среду. Со 
сточными водами НПЗ в водоемы попадает соленая вода электрообессоливающих уста-
новок (ЭЛОУ), нефтешламы, химические реагенты, отработанные щелочные растворы и 
т.д.[1]. 

Для снижения степени отрицательного влияния данной хозяйственной деятельно-
сти руководством компании планируются природоохранные мероприятия. Например, с 
технической точки зрения используются более герметичное оборудование на технологи-
ческих установках, резервуары для сырья снабжаются специальными понтонами, осу-
ществляется хранение метил-трет-бутилового эфира в емкостях под азотной подушкой, 
оснащаются пункты налива нефтепродуктов установками для улавливания и утилиза-
ции паров бензина, проводится замена устаревших печей и совершенствуются очистные 
сооружения и т.д. Помимо технических мероприятий многие НПЗ разрабатывают соб-
ственные положения о системе охраны окружающей среды и системе промышленной 
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безопасности. Они предполагают постоянный мониторинг состояния технологических 
установок, проведение превентивных мероприятий по предотвращению аварий на про-
изводстве. Например, система промышленной безопасности ОАО «ЛУКОЙЛ» прошла 
сертификацию на соответствие международным стандартам промышленной безопасно-
сти ISO 14001 и OHSAS 18001. Однако эффективность экологических мер в значитель-
ной степени зависит и от организации природоохранного процесса. Особенно это важно 
для крупных НПЗ или нефтеперерабатывающих комплексов. На таких объектах необ-
ходимо комплектовать специализированные подразделения экологического менеджмен-
та, усилия которого концентрируются на контроле качества продукции, оценке эколо-
гических рисков и инвестиций в охрану окружающей среды, расчетах вреда, причинен-
ного негативным воздействием, экологическом мониторинге, ведении экологической до-
кументации и т. д.Экологический менеджмент−часть общей системы корпоративного 
управления, которая обладает четкой организационной структурой и ставит целью до-
стижение положений, указанных в экологической политике посредством реализации 
программ по охране окружающей среды[2]. Экологический менеджмент, как и любой 
другой субъект управления на НПЗ, нуждается в эффективном инструменте воздей-
ствия на объект управления, в своевременной и релевантной информации для управ-
ленческого аппарата. Таким инструментом может служить система сбалансированных 
показателей (ССП), позволяющих связать операционную деятельность компании с ее 
стратегией. 

Любая модель разработки стратегии может претендовать на полноту только в 
том случае, если в ней содержатся ответы на вопросы, касающиеся разных сфер дея-
тельности компании. При формулировании стратегии на основе ССП деятельность ком-
пании рассматривается в рамках перспектив, представленных по четырем позициям на 
стратегической карте (рис. 1)[3].  

 
Рис. 1. Стратегические перспективы компании на основе сбалансированной системы  

показателей 
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ССП создает связующее звено и обратную связь между стратегическими целями 
и конкретными бизнес-процессами, отражает как монетарные, так и немонетарные по-
казатели деятельности, что особенно значимо в экологическом менеджменте. Например, 
в ней могут быть отражены следующие экологические моменты: соблюдение правил 
технической эксплуатации и режимов работы, уровень соблюдения норм по экологиче-
ской безопасности, показатели воздействия на окружающую среду (выбросы парнико-
вых газов и других загрязняющих веществ в атмосферу, объем жидких отходов с ука-
занием качества сточных вод, общая масса твердых отходов и т.д.),безопасность поста-
вок нефтепродуктов потребителям, качество нефтепродуктов.  

В настоящее время во всем мире предъявляются очень серьезные экологические 
требования к выпускаемым нефтепродуктам, которые направлены на снижение содер-
жания в бензинебензола, ароматических углеводородов, серы. В связи с этим классиче-
ские перспективы ССП необходимо дополнить. В частности, перспектива «Заинтересо-
ванные стороны, клиенты, потребители»стратегии развития НПЗ должна оцениваться и 
с экологической стороны, включающей индикаторы, представленные в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Экологические индикаторы переработки нефти в ССП 
Показатель Индикатор 

Качество автомобильных бензинов 

Снижение содержания бензола 
Снижение содержания серы 
Снижение содержания ароматических углеводородов 
Включение моющих присадок 
Соответствие качества бензинаEURO-4 
Соответствие качества бензинаEURO-5 

Качество дизельного топлива 

Сокращение содержания серы 
Сокращение содержания полициклической ароматики 
Повышение цетанового числа 
Соответствие качество дизельного топлива специфи-
кацииEN-590-2005 
Соответствие качество дизельного топлива специфи-
кацииEN-590-2010 

Качество моторных и базовых масел 

Ужесточение требований по термоокислительной ста-
бильности 
Снижение испаряемости 
Повышение индекса вязкости базового масла 
Снижение содержания ненасыщенных углеводородов 
Снижение содержания серы 
Соответствие качества масел спецификацииSN (для 
базовых масел) 
Выпуск масел класса SJ/CG-4 и выше 
Выпуск масел вязкостного класса 

 
В зависимости от степени загрязнения уровень воздействия на окружающую сре-

ду оценивается в баллах от 1 до 5.Соответственно, чем выше негативное воздействие на 
окружающую среду, тем ниже бальная оценка. Кроме того, к основным индикаторам, 
характеризующим экологическую составляющую деятельности нефтеперерабатываю-
щих заводов относятся: эмиссия в атмосферу окислов азота, двуокиси серы и других 
загрязняющих веществ; объем накопленных нефтесодержащих отходов и отходов ката-
лизаторов; штрафы, пени за нарушение экологического законодательства. 
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Для экологического менеджмента система сбалансированных показателей служит 
удобным управленческим инструментом, который способен обеспечивать релевантной и 
своевременной информацией об экологических аспектах деятельности нефтеперераба-
тывающего завода. ССП отражает монетарную и немонетарную информацию о много-
численных аспектах экологических деятельности НПЗ для всех заинтересованных сто-
рон: государства, общественных экологических организаций, инвесторов и создает зри-
мую связь между конкретными оперативными экологическими задачами и экологиче-
ской программой или экологической стратегией НПЗ. Это способствует эффективной 
работе экологического менеджмента, сводит к минимуму риск возникновения неблаго-
приятных экологических ситуаций и их последствий и повышает экологическую ответ-
ственность нефтеперерабатывающих заводов перед обществом. 
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