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Инновация, часто трактуемая как нововведение, способствующее повышению по-
казателей качества, может иметь отношение как к технологии производства, так и к 
процессам корпоративного управления, маркетинга, обучения персонала и пр. В таком 
контексте разработка политики модернизации промышленности имеет самое непосред-
ственное отношение к инновационному развитию. Тем не менее, на промышленном 
предприятии, как правило, учитываются только технологические инновации, переход к 
производству принципиально новых продуктов, использованию принципиально новых 
технологий или качественное повышение эффективности уже производимого продукта 
(процесса). 

Что касается экологических инноваций, то под ними обычно понимают нововве-
дения, реализуемые в рамках технологической, организационной или маркетинговой 
инноваций, направленные на повышение экологической безопасности как в процессе 
производства, так и в результате использования инновационной продукции. К ним от-
носятся внедрение системы экологического менеджмента, экологический маркетинг, 
экотехнологии, обеспечивающие взаимодействие между развитием промышленного про-
изводства и защитой окружающей среды на уровне компании. 

Большинство зарубежных стран достигли значительного прогресса в сфере внед-
рения экологических управленческих инноваций. К числу наиболее широко применяе-
мых относятся концепция эко-эффективности, модель «чистое производство», между-
народные стандарты эко-менеджмента и аудита (ISO 14000, EMAS), методы повышения 
ресурсной продуктивности на основе концепции MIPS, экологический дизайн и специ-
альная маркировка продукции, обеспечивающие повышение уровня экологической без-
опасности производства (продукции и услуг), укрепление конкурентных позиций бизне-
са (рис. 1). 

Рис. 1. Управленческие экологические инновации 
 
Применение упомянутых инструментов российскими промышленными предприя-

тиями имеет ограничения. В основном это участники международных проектов или 
экспортно-ориентированные предприятия, что не оказывает должного влияния на эко-
логическую ситуацию в российских регионах. Препятствием на пути перехода основной 
части российских предприятий к инновационной модели развития, сопряженной с эко-
логическими, социальными и ресурсосберегающими эффектами, является сохраняюща-
яся концентрация их усилий на проблемах выживания даже в отсутствии конкуренции, 
ограниченность собственных финансовых ресурсов, дефицит квалифицированных кад-
ров, неготовность к освоению эко-эффективных технологий. Существенным препятстви-
ем является тенденция «проседания» собственной научно-исследовательской базы (рис. 
2). Удельный вес промышленных предприятий, имеющих готовые инновации, практиче-
ски по всем видам экономической деятельности с 2012 по 2013 г. заметно снижался.  
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1 – добыча топливно-энергетических полезных ископаемых; 
2 – производство кокса и нефтепродуктов; 
3 − химическое производство, в т. ч. нефтегазохимия; 
4 – производство резиновых и пластмассовых изделий; 
5 − производство и распределение электроэнергии, газа и воды. 
 

Рис. 2. Удельный вес организаций, осуществлявших экологические инновации, 
в общем числе организаций, имевших готовые инновации в течение последних трех лет 

 
Полагаем, что в настоящий момент особенно в экологической модернизации нуж-

даются предприятия нефтегазохимического производства. Зарубежный опыт свидетель-
ствует, что нефтегазохимическая промышленность является серьезным фактором мо-
дернизации экономик. Ее продукция заменяет многие традиционно используемые мате-
риалы, способствуя обновлению технологического уклада экономики. В нефтегазохимии 
создаются новые материалы с заранее заданными свойствами, что способствует реше-
нию проблемы энергоэкономии. Вместе с тем нефтегазохимия была и остается чрезвы-
чайно опасным для окружающей среды производством. В мировой практике учет эко-
логического фактора в нефтегазохимии стал неотъемлемой частью производственного 
менеджмента. На мероприятия по охране окружающей среды тратится до 10-15 % от 
стоимости инвестиционного проекта. В отечественной химическом производстве, куда 
входят предприятия нефтегазохимии, доля инновационной составляющей, направленной 
на повышение экологической безопасности, пока невелика (таблица 1). 

В 2012 - 2014 гг. следует констатировать снижение удельного веса предприятий, 
обеспечивающих повышение экологической безопасности в процессе производства това-
ров, в химическом производстве, осуществляющих экологические инновации практиче-
ски по всем видам производств. Так доля предприятий химического производства, осу-
ществляющих инновации в области замены сырья и материалов на менее опасные сни-
зилась с 46,8 до 33,3 %; снижения загрязнения окружающей среды – с 85,1 до 79,5 %. 
При этом доля предприятий отрасли, осуществляющих вторичную переработку отходов 
производства, воды и материалов, возросла с 55,3 до 56,4 %. Наиболее «благополучны-
ми» в области экологических инноваций являются предприятия, связанные с производ-
ством резиновых и пластмассовых изделий. Удельный вес организаций, сокращающих 
выбросы, в данном сегменте увеличился с 35,7 до 81,8 %; внедривших замену сырья и 
материалов – с 60,7 до 72,7 %; снизивших загрязнение окружающей среды – с 71,4 до 
100,0 %.  
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Таблица 1 
Удельный вес организаций, осуществлявших инновации, обеспечивающие повышение 

экологической безопасности в общем количестве организаций, осуществлявших  
экологические инновации 

Вид  
производства 

Сокращение вы-
бросов в ат-

мосферу диок-
сида азота 

Замена сырья и 
материалов на 
безопасные или 
менее опасные 

Снижение загряз-
нения окружаю-

щей среды 

Осуществление 
вторичной пере-
работки отходов 
производства, 

воды и материа-
лов 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014
Добыча топ-
ливно- энерге-
тических полез-
ных ископае-
мых, в т. ч. до-
быча сырой 
нефти и при-
родного газа 

1,5 7,4 5,0 3,3 7,4 0,0 7,2 4,7 0,0 6,4 6,8 0,0 

Производство 
кокса и нефте-
продуктов 

8,8 2,9 2,9 1,2 1,2 5,7 2,4 8,2 5,7 8,8 4,7 0,0 

Химическое 
производство, в 
т. ч. нефтегазо-
химия 

4,0 1,7 8,5 6,8 1,7 3,3 5,1 6,1 9,5 5,3 3,9 6,4 

Производство 
резиновых и 
пластмассовых 
изделий 
(нефтехимия) 

5,7 7,8 1,8 0,7 6,7 2,7 1,4 00,0 00,0 8,9 7,8 2,7 

Производство и 
распределение 
электроэнергии, 
газа и воды 

4,8 7,1 5,4 5,2 4,3 2,1 5,7 0,0 5,9 9,1 0,0 1,1 

 
Немаловажное значение для оценки состояния и перспектив инновационного раз-

вития имеют затраты на эколого-инновационную деятельность. По совокупности пред-
приятий химического производства в 2012-2014 гг. увеличилась их общая величина с 
0,95 до 1,395 трлн руб., но при этом в расчете на одну организацию наблюдается сни-
жение с 38,1 до 26,3 млн руб. В указанный период затраты, связанные с экологически-
ми инновациями, снизились и на предприятиях добычи топливно-энергетических полез-
ных ископаемых (с 9,6 до 6,8 трлн руб.), производства кокса и нефтепродуктов (с 6,5 до 
2,7 трлн руб.), производства и распределения электроэнергии, газа и воды (с 3,3 до 1,9 
трлн руб.)  (таблица 2). 

Путь модернизации промышленности России связан не только с внедрением про-
рывных инновационных технологий, но и с более рациональным и эффективным ис-
пользованием имеющихся ресурсов, в том числе углеводородных. Одним из таких ре-
сурсов является попутный нефтяной газ (ПНГ), извлекаемый в процессе добычи нефти. 
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Таблица 2 
Специальные затраты, связанные с экологическими инновациями 

 

Специальные затраты, связан-
ные с экологическими иннова-
циями, млн руб. 

Специальные затраты, связан-
ные с экологическими иннова-
циями в расчете на 1 организа-
цию, млн руб. 

2012 2013 2014 2012 2013 2014
Добыча топливно-
энергетических полез-
ных ископаемых, в т. 
ч. добыча сырой 
нефти и природного 
газа 

9624,0 4887,7 6835,0 458,3 444,3 759,4 

Производство кокса и 
нефтепродуктов 6477,5 3268,5 2726,7 539,8 363,2 272,7 

Химическое произ-
водство, в т. ч. 
нефтегазохимия 

953,4 591,5 1325,2 38,1 25,7 26,3 

Производство резино-
вых и пластмассовых 
изделий 

38,8 12,5 23,6 4,8 2,5 4,7 

Производство и рас-
пределение электро-
энергии, газа и воды 

3314,1 1207,5 1944,0 89,6 50,3 64,8 

 
До недавнего времени он рассматривался как побочный продукт нефтедобычи, 

утилизируемый через факельное сжигание на нефтепромыслах. Несмотря на некоторое 
изменение ситуации в последние годы, Россия по-прежнему является лидером по объе-
му сжигания ПНГ, сопоставимому с объемом экспорта природного газа, например, в 
Украину. Помимо потери ценного ресурса, сжигание попутного нефтяного газа наносит 
существенный вред окружающей среде. Начиная с 2007 г. государство проводит поли-
тику снижения объемов «факельного сжигания» и более рациональное использование 
попутного нефтяного газа, увеличения доли его переработки на отечественных нефтега-
зохимических предприятиях. Последнее может обеспечить мультипликативный эффект 
в сфере повышения эколого-экономической эффективности нефтяного сектора, разви-
тия нефтегазохимии, а также внести ощутимый вклад в реализацию государственных 
задач обеспечения энергоэффективности и импортозамещения. Внешними стимулами 
для оптимизации использования ПНГ является международное сотрудничество, присо-
единение России к соглашениям Всемирной торговой организации. В свою очередь это 
требует внедрения международных стандартов, соответствующих принципам «зеленой 
экономики»: экологической ответственности товаропроизводителей, экологичности и 
энергоэффективности производства. Немаловажным стимулом является и введение 
санкций со стороны стран Евросоюза и США. Внутренним катализатором развития ра-
ционального использования ПНГ стало Постановление Правительства РФ №7 от 
08.01.2009 г. «О мерах по стимулированию сокращения загрязнения атмосферного воз-
духа продуктами сжигания попутного нефтяного газа на факельных установках», со-
держащее требование 95 %-го использования ПНГ для всех компаний в 2012 г.  

В настоящее время существуют три наиболее распространенных способа исполь-
зования попутного нефтяного газа, альтернативных сжиганию. Во-первых, это закачка 
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ПНГ в нефтеносные пласты для повышения нефтеотдачи или для его сохранения как 
ресурса в будущем. Во-вторых, это использование попутного газа в качестве топлива 
для электрогенерации и нужд предприятия на местах нефтедобычи, а также для выра-
ботки электроэнергии и передачи ее в общую электросеть. С одной стороны, это 
направление обеспечивает получить определенный эффект от использования побочного 
продукта нефтедобычи. С другой стороны, использование ПНГ для электрогенерации, 
по сути, является тем же сжиганием, уничтожающим ценный ресурс. При этом нега-
тивное воздействие на окружающую среду может быть еще выше в связи с более высо-
кой концентрацией выбросов от данного вида использования ПНГ и близостью к среде 
обитания человека.  

Наиболее же рациональным вариантом является использование ПНГ в качестве 
сырья для нефтегазохимии, что дает возможность получения ценных продуктов (поли-
этилен, полипропилен, синтетические каучуки, полистирол, поливинилхлорид и др.). 
Эффективность применения ПНГ в нефтегазохимии, согласно расчетов ООО «Газпром 
ВНИИГАЗ», представлены на рисунке 3. 

 
 

Рис. 3. Возможности использования ПНГ 
 
То, что получение продуктов нефтегазохимии от утилизации ПНГ является эко-

номически более выгодным вариантом, чем производство на основе ПНГ электроэнер-
гии, подтверждает следующая оценка. Если взять один из регионов Восточной Сибири, 
то исходя из местных условий из ПНГ может быть, как выработана электроэнергия, 
так и произведена товарная продукция на основе этилена и пропилена. В первом случае 
экономия энергоресурсов составила бы около 4 млн руб., а во втором случае стоимость 
продукции могла бы составить более 12 млн руб.[1]. 

Актуальность использования попутного нефтяного газа в нефтегазохимии для 
России обусловлена ростом отношения объема извлечения ПНГ к объему извлечения 
нефти, необходимостью освоения капиталоемких восточносибирских нефтяных место-
рождений с высоким содержанием жирных газовых фракций; необходимостью эффек-
тивного «безотходного» и глубокой переработки по всей углеводородной цепочке, инно-
вационного развития нефтегазового сектора, модернизации промышленности и эконо-
мики в целом. Амбициозные задачи развития нефтегазохимии на государственном 
уровне поставлены в рамках Плана развития газо- и нефтехимии 2030. Тем не менее, 
для его реализации государство должно выступать не только в качестве «регулятора», 
устанавливая стратегические задачи, но и в качестве основного двигателя нефтегазохи-

15
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д 

м3 
П

Н
Г 

12 млрд м3 товарного газа; 2,5 млн т смеси пропана и бутана 
технических; 0,5 млн т стабильного газового конденсата 

70 000 ГВт×ч электричества

4 млн т олефинов (этилен, пропилен) 

15 млн т метанола

9 млн т синтетической нефти
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мии. Руководство страны должно обеспечить приоритет развития инфраструктуры для 
переработки ПНГ, а также организовать мониторинг воздействия на окружающую сре-
ду с учетом интересов всех участников добычи и переработки ПНГ. 

Современная российская экономика характеризуется сменой основных конку-
рентных преимуществ. Научно-технический прогресс обусловил ее переход на иннова-
ционную модель развития, внедрение новых экологических технологий. При этом, по-
мимо осознания важности соблюдения экологических требований, норм и регламентов 
необходимо обеспечить со стороны государства экономическую заинтересованность 
промышленных предприятий в процессах модернизации. 
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