
Ресурсоэффективное и более чистое производство 
(РЭ/БЧП) для малых и средних предприятий - КЛУБЫ 

Эффективные предприятия – Чистая окружающая среда – Зеленая экономика 

Модуль 5. Химические и опасные вещества 
на предприятии 

Центр ресурсоэффективного 
и более чистого 
производства 

 



Сегодняшний семинар 
• Оценка прогресса самодиагностики по эффективному использованию 

материалов и сокращению образования отходов 
• Почему?  Стоимость приобретения материалов, затраты на утилизацию отходов 

• Что?  Диагностика мест использования материалов и образования отходов 

• Далее – Приоритет мероприятиям РЭ/БЧП для эффективного использования 
материалов и сокращения образования отходов. 

• Переходим к «Химическим и опасным веществам» 
• Обзор 

• Что – Глобальные, национальные и локальные (для предприятий) проблемы 

• Почему – Преимущества ответственного и эффективного использования химических 
веществ для предприятий 

• Как – Управление химическими веществами и опасными отходами   

               Выявление решений для предотвращения и/или сокращения использования 
химикатов на предприятии 

• Обсуждение и задание 

 



• Отчет о результатах самодиагностики 
• Исходная ситуация профиля и индикаторов 
• Понимание процессов где используются материалы и 

образовываются отходы 
• Основные потребители ресурсов  и источники образования отходов  

• Анализ обращения с отходами 
• Каковы основные причины высокого потребления материалов и 

образования отходов? 
• Где теряются материалы?  
• Какова стоимость потерь материалов и объемов отходов?  

• Мероприятия  РЭ/БЧП для повышения эффективности 
использования материалов и сокращения образования отходов  

• Быстрые и другие мероприятия  

• Пробелы в получении данных и необходимость в 
техподдержке? 

Эффективное использование материалов и сокращение 
образования отходов 



Модуль 5 – Химические и опасные 
вещества на предприятии 

Что?  
 

Почему? 
   

Как?     



Химические вещества: глобальная 
проблема 

• Производство химикатов выросло на 54% за период с 2000 по 2009 
год, продажи химикатов удвоились 

• Продолжается образование больших объемов химических отходов, и 
самые разнообразные исследования показывают, что выбросы 
химических веществ являются глобальной проблемой, например 
выбросы пестицидов, тяжелых металлов и широкого спектра 
промышленных химикатов в воздух, воду и почву. 

• Химикаты являются дорогостоящими материалами, и зачастую 
полностью не используются, около  40% поставляемых химикатов 
остаются неиспользованными и превращаются в опасные отходы по 
мере того, как истекает их срок годности. 

• Многие промышленные аварии происходят из-за ненадлежащего 
обращения с химическими веществами.  

• Химикаты могут наносить вред как для человека, так и для 
окружающей среды 

Что?  



Пример: Рост числа экологических аварий в 
Китае  

Источник: GCO Synthesis Report, 
 “Towards Sound Management of Chemicals”, 2012  

Что?  



Проблемы для предприятий 
• Затраты предприятия 

• Химикаты стоят дорого, как и утилизация химических отходов. 

• Надлежащее использование подходящих химических веществ 
может повысить эффективность и производительность труда 

• Риски предприятия 

• Производственные риски химических аварий  

• Ответственность за химические отходы 

• Необходимо дополнительное соблюдение правовых норм   

• Воздействие на здоровье человека и окружающую среду 

• Воздействие токсичных химических веществ создает риски для 
сотрудников и местного населения.  

• Химикаты, попадающие в воздух, воду или почву, действуют в 
качестве загрязнителей и оказывают отрицательное воздействие на 
климат, питьевую воду или землепользование. 
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Что?  



Преимущества для предприятий 

Прямая и 
косвенная 
экономия  

Сокращение 
прямых расходов, 

связанных с 
приобретением 

химических веществ  

Сокращение 
косвенных затрат на 

обращение 
химическими 

отходами и 
соблюдение 

нормативных 
требований.  

Безопасность 
предприятия 

Соответствие действующим 
ТНПА 

Уменьшение зависимости от 
хим. веществ, вызывающих 

проблемы. 

Сохранение разрешений на 
произв. деятельность и 
лицензий на продажи 

Социальная 
ответственность 

Положительное 
воздействие на 

безопасность и охрану 
труда 

Повышение 
осведомленности о 
рисках и готовность 

к ЧС 

Улучшение 
отношений с 

общественностью  

Что?  



Проблемы ответственного и эффективного 
использования химических веществ 

Что?  

Ограниченная осведомленность  
•Химические вещества и их риски, в частности кумулятивные риски 
•Влияние поведения персонала и условий техпроцесса на возможности 
возникновений серьезных и частых инцидентов. 

Отсутствие знаний 
•Конкретные знания в области химических веществ и управления рисками 
•Безопасные заменители и технологии 

Отсутствие инфраструктуры 
•Экологически безопасное управление, переработка и удаление 
химических отходов 



Химические вещества входят в состав 
различных соединений 

1
0 

Промышл. 
газы 

Краски и 
пигменты 

Чернила Клеи   

Растворители   
Нефтехимическая 

продукция 

Взрывчатые 
вещества  

Удобрения  

Лаки и 
олифа 

Дезинфицирую-
щие средства и 

мыло  

Пиротехническая 
продукция 

Кислоты  
Другие 

органич. в-ва 

Полимеры   

Что?  



СГС – согласованная на глобальном 
уровне система классификации и маркировки 

химических веществ 

Цели системы СГС: 

• Стандартизация химических 
исследований и информации  

• Согласование перевозок и управление 
рисками на рабочем месте 

• Обучение 

• Упрощение процедур международной 
торговли 

• Постепенное решение проблем общества 

Что?  



Система классификации СГС 
Система классификации СГС основана на внутренних 
свойствах химических веществ. Вещество или смесь опасны, 
если они превышают один или несколько пределов, 
классифицируемых по следующим свойствам: 

Физически 
опасное 

Почему?  

Опасное для 
здоровья 

Опасное для 
окружающей 

среды 

Виды опасностей: 



Источник: GHS , 2013 

Система классификации СГС 

Физически 
опасное 

Классы опасности 

Почему?  

1. Взрывчатые вещества  
2. Легковоспламеняющиеся газы 
3. Аэрозоли и химикаты под 

давлением 
4. Окисляющие газы 
5. Газы под давлением  
6. Легковоспламеняющаяся 

жидкость 
7. Легковоспламеняющиеся 

твердые вещества 
8. Самореактивные вещества и 

смеси 
9. Пирофорная жидкость 
10. Пирофорное твёрдое вещество 

11. Самонагревающиеся вещества и 
смеси 

12. Вещества и смеси, которые при 
контакте с водой выделяют 
легковоспламеняющиеся газы. 

13. Окисляющие жидкости 
14. Окисляющие твёрдые вещества 
15. Органические перекиси 
16. Коррозионный к металлам 
17. Десенсибилизированная 

взрывчатое вещество 



1. Острая токсичность 
2. Повреждение/раздражение 

кожи 
3. Серьезное повреждение 

глаз / раздражение глаз 
4. Респираторная или кожная 

сенсибилизация 
5. Мутагенность половых 

клеток 
6. Канцерогенность 

7. Репродуктивная токсичность 
8. Специфическая токсичность 

для органов-мишеней-
однократное воздействие 

9. Специфическая токсичность 
для органов-мишеней-
повторное воздействие 

10. Опасность для вдыхания 

Опасное для 
здоровья 

1. Опасные для водной среды  
2. Озонорашрушаюшие 

Опасное для 
окружающей 

среды 

Система классификации СГС Почему?  

Классы опасности 



Система классификации СГС 

СГС предоставил стандартные критерии классификации химических веществ, 
которые используются для определения класса опасности и категории опасности 
химического вещества. На рисунке ниже приведен пример критериев 
классификации СГС для легковоспламеняющихся жидкостей.  
Жидкость с температурой вспышки от 23 до 60 градусов Цельсия будет 
классифицироваться как "Легковоспламеняющаяся жидкость" категории "3". 
Жидкость с температурой вспышки выше 93 градусов Цельсия не соответствует 
критериям классификации СГС и не будет рассматриваться как опасное химическое 
вещество. 

Классы опасности 

Почему?  

Категория Критерий 

1 Температура вспышки < 23 °C и начальная температура кипения ≤ 35 °C 

2 Температура вспышки < 23 °C и начальная температура кипения > 35 °C 

3 Температура вспышки ≥ 23 °C и  60 °C 

4 Температура вспышки > 60 °C и ≤ 93 °C 



Распознавание опасностей... Пиктограммы 
опасности, предписанные СГС.  

Взрывоопасно  Легковоспламеняющееся Окислитель 
Коррозионно - 

активные  

Токсично Опасно для 
окружающей среды 

Опасно для 
здоровья 

Новые пиктограммы 
«Хранить  в 

недоступном для 
детей месте» в 

редакции № 8, 2019 

 Какие пиктограммы вы встречаете на своем предприятии?  
 Использует ли уже Ваше предприятие пиктограммы опасности, 

соответствующие СГС? Или может у вас другие правила? 
 Проверяет ли ваше предприятие и соблюдает ли оно маркировку 

опасностей? 

Сжатый воздух 

Почему?  



Распознавание опасностей... 
СГС H-заявление 

Для немедленного определения 
соответствующих опасностей 
конкретного вещества вы можете 
обратиться к заявлениям об опасности 
(сокращенно: H-заявления), которые 
должны быть указаны на этикетке на 
химическом контейнере / упаковке, а 
также перечислены в соответствующем 
паспорте безопасности. Эти указания на 
опасность обычно представляются в 
виде трехзначных кодов, которым 
предшествует заглавная буква "Н". 

Набор стандартизированных фраз, присвоенных классу и категории 
опасности. Они описывают характер и тяжесть химической опасности.  

Тип опасности H-заявление 
(основа) 

Действующие 
коды 

Физические 
опасности (P) 

H2xx H200 - 290 

Опасность для 
здоровья (H) 

H3xx H300 – H373 

Опасность для 
окружающей 
среды (E) 

H4xx H400 – H420 

Примеры  
• H224 – Чрезвычайно легковоспламеняющаяся жидкость и пары 
• H331 – Токсичен при вдыхании  
• H411 – Токсичен для водной флоры и фауны с длительным эффектом. 

Почему?  



Распознавание опасностей... 
СГС H-заявление 

Несколько примеров 

Почему?  



Информация об опасности  
Паспорт безопасности материала  (SDS)  

Паспорт безопасности материала (SDS) является основным 

инструментом обеспечения того, что производители и 

поставщики химических веществ сообщали достаточно 

информации по всей цепочке поставок, позволяющей 

безопасно использовать их вещества и смеси.  

В паспорте содержится информация о: 

• Содержании химического вещества / смеси 

• Опасности 

• Как безопасно использовать химическое вещество 

• Как защитить себя от сопутствующих рисков 

• Что делать в случае аварии 

• Как распознать симптомы передозировки и как 

действовать 

• Как утилизировать химические материалы безопасным 

для людей и окружающей среды способом 

Источник для примера: 
https://www.hsa.ie/eng/Publications_and_Forms/Publications/Information_Sheets/SDS_hazchem_info_sheet.pdf 

https://www.hsa.ie/eng/Publications_and_Forms/Publications/Information_Sheets/SDS_hazchem_info_sheet.pdf


Информация об опасности  
Паспорт безопасности материала 

Источник: Resource Efficient Management of Chemicals in Textile and Leather Sector Companies. Handbook. GIZ/BMS 

Согласно СГС, паспорт безопасности должен включать следующие 16 
стандартных разделов: 
Раздел 1: идентификация вещества / смеси и 

название производителя 
Раздел 9: физико-химические свойства 

Раздел 2: идентификация опасностей Раздел 10: стабильность и реактивность 

Раздел 3: состав / информация об ингредиентах Раздел 11: токсикологическая информация 

Раздел 4: приемы первой помощи Раздел 12: экологическая информация 

Раздел 5: противопожарные мероприятия Раздел 13: вопросы утилизации 

Раздел 6: меры по предотвращению 

чрезвычайных ситуаций 
Раздел 14: транспортная информация 

Раздел 7: погрузочно-разгрузочные работы и 

хранение 
Раздел 15: нормативная информация 

Раздел 8: контроль воздействия / личная защита Раздел 16: прочая информация 



Примеры опасных химических веществ  

Пламегасители        Пестициды             Метанол  

 

Почему?  



Химические отходы/Опасные отходы 
Почему?  

• Любое ненужное или чрезмерное использование химических 
веществ, которые могут нанести вред здоровью человека или 
окружающей среде, когда они попадают в воздух, воду, землю и 
почву. 

• Любое соединение или материал, содержащий химические 
вещества, требующие безопасной утилизации. 

• Отходы, которые могут быть вредными для здоровья человека и 
окружающей среды.  

• Материалы, загрязненные опасными химикатами  
• Отработавшие (или с истекшим сроком годности) опасные химикаты 



Примеры химических и/или опасных  
отходов 

• Химикаты, которые больше не могут использоваться по назначению 
(например, просроченные или избыточные запасы).  

• Химические вещества, которые больше не могут быть идентифицированы 
(неправильно маркированные или немаркированные, брошенные 
химические вещества)  

• Остаточные химикаты  
• Разбавленные растворы, содержащие опасные химические вещества  
• Материалы, загрязненные опасными химическими веществами (тряпки, 

бумажные полотенца, лабораторная посуда, перчатки и т.д.). 

Почему?  



РЭ/БЧП для химических веществ 

• Источник: 

• Где используются химические вещества и каково 
их будущее (продукт, переработка, отходы, 
выбросы)?  

• Причина: 
• Какие факторы влияют на использование и 

будущее химических веществ?? 

• Меры: 

• Как уменьшить использование химических 
веществ и их негативное воздействие , включая 
окружающую среду. 

источник 

причина 

меры 

24 

Как?  



Понимание применения  
химических веществ 

Как?  
Источник 

Основные вопросы:  

1. Применение химикатов   

• Какие виды химических веществ используются?  

• Каковы их опасные свойства?   

• Где и для каких целей используются химикаты? 

• Что влияет на использование химических веществ и 
образование отходов? 

2. Стоимость химических веществ  

• Стоимость приобретаемых химических веществ  

• Стоимость утилизации опасных отходов  



Источник 

Инвентаризация химикатов / опасных 
отходов  

Анализ входящих хим в-в 

• Виды химикатов и их 
состав  

• Классификация  
• Место использования / 

хранения  
• Максимальное количество 

на хранении 
• Дата поставки  
• Срок годности  
 
                                    

     Инвентаризация хим. в-в 

Анализ исходящих хим в-в 

• Виды химических отходов  
• Источник / хранилище  
• Ежемесячно / ежегодно  
• Утилизация и стоимость  
• Максимальное количество 

хранимых единиц 
 

 

 

Инвентаризация опасных отходов 

 

Какие данные необходимы? 
Как?  



Пример: Инвентаризация хим в-в 

Источник : UNIDO CP Toolkit 

Как?  



Пример: Инвентаризация опасных 
отходов 

Источник : UNIDO CP Toolkit 

Как?  



Источник Источники получения данных 

Внутренние 
ресурсы    

• Данные от поставщиков  

• Интернет-ресурсы 

• Технические паспорта 
безопасности  
материалов  

• Бухгалтерская 
документация  

• Внутренние записи  

• Этикетки 

Внешние ресурсы 

• Путевые листы  и 
сопроводительные паспорта 
перевозки опасных отходов  

• Внутренние записи 

• Информация от 
предприятий-
переработчиков (накладные, 
счета-фактуры)  

• Ежемесячные и годовые 
данные о производстве 

• Химический анализ воздуха, 
воды и земли  

Данные в месте 
использования 

•Внутренние записи 

•Постоянные записи о 
количестве  
использовавшихся 
химических веществ  

•Постоянные записи о 
количестве  
выбрасываемых 
загрязняющих веществ в 
воздухе, воде и почве.    

 

Как?  



Источник 

Источники информации по 
химическим веществам Как?  

Согласованная на глобальном уровне система 
классификации и маркировки химических 
веществ (СГС). Восьмое пересмотренное издание, 

Организация Объединенных Наций, 2019 год.  

UNECE 

https://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_rev0
8/08files_e.html 

Инвентаризация компании C&L 

ECHA (Европейское химическое агентство) 

https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-
inventory-database 

В этой базе данных содержится 
информация о классификации и 
маркировке заявленных и 
зарегистрированных веществах, 
полученных от изготовителей и 
импортеров. Она также включает 
перечень гармонизированных 
классификаций. Здесь Вы также 
найдете Н-классы и категории 
опасности. 

https://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_rev08/08files_e.html
https://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_rev08/08files_e.html
https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database
https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database
https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database
https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database
https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database
https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database
https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database
https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database
https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database


Источник 
Источники получения данных по 
химическим веществам/отходам 

Как?  

Источник: UNIDO 
IAMC toolkit 2015 



Источник 

Составление карты химических веществ и 
опасных отходов на предприятии 

Как?  

Источник: 
Sonya Bauer, 
2015. Hazard 
Management  



Классификация опасные и неопасные отходы 
Как?  

Для проведения различия между 
опасными и неопасными отходами 
регулирующие органы большинства 
стран приняли общие перечни 
опасных отходов, включающие общие 
виды опасных отходов, которые, как 
известно, превышают минимальные 
пороговые значения опасных 
характеристик. Виды отходов, 
указанные в этих перечнях, 
определяются как опасные. 

Европейский перечень 
отходов 
Приложение III к Директиве 
2008/98/EC 



Упрощенный метод ранжирования химикатов 
по уровням опасности - Опасные группы с 

помощью столбцов модели СГС (IFA)  

Как?  

С помощью простого инструмента вы можете далее классифицировать химические 
вещества по степени их опасности, используя Н-операторы  

Источник: Resource Efficient Management of 
Chemicals in Textile and Leather Sector 
Companies. Handbook. GIZ/BMS 



Что такое риск и как его оценить?  

Риск обусловлен частотой возникновения несчастных 
случаев и тяжестью их воздействия на здоровье 
сотрудников, население, окружающую среду и экономику. 

Риск = Частота * Тяжесть  

Для оценки потенциального риска должны быть 
определены все сценарии аварий, а также их возможное 
возникновение и тяжесть воздействий.  

Как?  



Оценка рисков 

Источник: Promoting Resource Efficiency in Small & Medium  
Enterprises: industrial training handbook, UNEP. 2010 

Как?  

Оценка риска осуществляется пошагово в соответствии со следующей методологией:   
1. Определение химических веществ, их количества и связанных с ними опасностей. 
2. Определение опасных горячих точек, уделяя особое внимание использованию, 

хранению и обращению с большими объемами и/или опасными химическими 
веществами.  

3. Выявление подверженных риску и уязвимых групп, районов и объектов в случае 
аварии. 

4. Выявление возможных сценариев аварий, связанных с каждой опасной точкой. 
5. Определение степени серьезности связанных с этим медицинских, 

экологических, социальных и экономических последствий в аварийной ситуации 
6. Оценка вероятности возникновения аварии 
7. Присвоение  фактора риска каждой горячей точке опасности 
8. Установление приоритетов опасным зонам  
9. Составление карты опасных  зон/мест  
10. Разработка плана действий в аварийных ситуациях для реагирования на 

инциденты и аварии, которые могут произойти.  



Степени тяжести последствий 

Источник: Promoting Resource Efficiency in Small & 
Medium Enterprises: industrial training handbook, UNEP. 
2010 

Шкала Здоровье работников Здоровье общества 

Землепользование, сельское 

хозяйство, рыболовство, водные 

ресурсы или качество воздуха 

Имидж компании, объекты 

недвижимости или 

транспортная инфраструктура 

1. Ничтожно 

малый   

Временный 

небольшой 

дискомфорт 

Временный небольшой 

дискомфорт 

Отсутствие загрязнения, 

локальные эффекты 

Мелкие нарушения без 

последствий 

2. Незначитель-

ный  

Травмы, приводящие 

к временному 

отсутствию 

работников 

Травмы, приводящие к 

временному дискомфорту 

Простое загрязнение, локальные 

эффекты, естественное 

восстановление 

Ограниченные беспорядки в 

пострадавших районах 

компании, без существенного 

освещения в средствах 

массовой информации 

3. Серьезный  Травмы, приводящие 

к временной потере 

трудоспособности 

Травмы, приводящие к 

временной нетрудоспособности 

человека в обществе 

Простое загрязнение, широко 

распространенные эффекты с 

необходимостью простого 

восстановления 

Частичная эвакуация 

компании и/или негативное 

освещение в местной прессе 

4. Очень 

серьёзный  

Смерть или тяжелые 

травмы, приводящие 

к постоянной 

нетрудоспособности 

работника. 

Смерть или серьезные травмы, 

приводящие к постоянной 

нетрудоспособности человека в 

обществе. 

Сильное загрязнение, 

локализованные эффекты с 

необходимостью восстановления 

Эвакуация компании и/или 

негативное освещение в СМИ 

страны 

5. Катастрофи-

ческий 

Смерть от тяжелых 

травм, приведших к 

постоянной 

нетрудоспособности 

нескольких рабочих. 

Смерть от серьезных травм, 

приведших к постоянной 

нетрудоспособности нескольких 

человек в районе; Эвакуация 

Очень сильное загрязнение, 

широко распространенные 

эффекты с необходимостью 

восстановления 

Эвакуация общественности 

и/или негативное освещение в 

международных средствах 

массовой информации 



Шкалы частот (= 
вероятность) 

Источник: Promoting Resource Efficiency in Small &  
Medium Enterprises: industrial training handbook, UNEP. 
2010 

1 

2 

4 

3 

5 

Рейтинг  

Как?  



Ранжирование рисков 

Решения принимаются на 
основе умножения частоты и 
тяжести, которые, при 
наличии каких-либо рисков, 
являются приемлемыми. 
 

Например: 
Риск с общей оценкой  
в диапазоне от 10 до 14 
нуждается в высоком уровне 
контроля. 
Риск с общим баллом > 14 
считается неприемлемым 
 

Источник: 
Promoting Resource 
Efficiency in Small &  
Medium 
Enterprises: 
industrial training 
handbook, UNEP. 
2010 

Оценка - от  1, без последствий, 
 к 5 - высокая тяжесть  

Как?  



Анализ корневых причин 
Как?  

НИЗКАЯ степень  

эффективного  

использования хим.  

веществ и  ВЫСОКАЯ  

степень  возникновения  

рисков загрязнения 

 

Отходы 

Предприятие Исходные материалы 

Выбор технологий 

Оборудование 

Контроль за 
процессом 

Внутренние 
свойства 

Внешние свойства 

Персонал 

Продукт 



Анализ корневых причин 

41 

Категория корневых причин 
Некоторые примеры 

 (Красители, применяемые в текстильной промышленности) 

Исходные материалы 
 Выбор красителей и вспомогательных веществ для текстильной 

промышленности 

 Качество ткани/пряжи для окрашивания 

Персонал 
 Производственная деятельность работников 

 Отношение к розливам и утечкам   

Предприя

тие 

Контроль за 

процессом 
 Рабочие диапазоны для температуры, давления и времени окрашивания 

Оборудование 
 Коэффициент «Модуль ванны» (отношение веса ткани к весу 

окрашивающего вещества) и достигнутый уровень опустошения ванны 

Технология  Использование летучих красителей 

Продукт  Технические условия заказчика относительно цвета и красителей ткани 

Отходы 

Внутренние 

свойства 
 Высушенный красильный раствор  содержит неиспаряемые красители 

Внешние свойства 
 Высушенный красильный раствор и промывочные воды  могли бы быть 

полезными при некритическом применении за пределами предприятия 



Разработка предложений 

Захоронение 

Изменения на 

предприятии 
Замена исходных 

материалов 

Замена технологий 

Изменения в 
оборудовании 

Лучший контроль 
процесса 

Использование на 
предприятии 

Изготовление полезных 
побочных продуктов 

Хорошее 

хозяйствование 

Изменение в 

продукции 

ВЫСОКАЯ  

эффективность  

использования хим.в-в 

и НИЗКИЙ уровень 

 загрязнения и  

 рисков 



Разработка предложений 

Методы РЭ/БЧП 
Другие примеры 
 (красители для тканей) 

Замена входящих материалов 
Красители предыдущего поколения с более высоким уровнем выбросов  
Низкий уровень БПК/ХПК и или биоразлагаемые текстильные химикаты  

Хорошее хозяйствование 
 Стандартизированные рабочие процедуры, 
 Улучшение осведомленности операторов  

Изменение 
производ-тва 

Лучший контроль 
процесса 

•Улучшенный контроль рабочего давления, расхода, температуры и 
времени красящего оборудования.  

Модификация 
оборудования 

  Уменьшение соотношение растворителей в красящем  оборудовании 
 Улучшение смешивания в в красящем  оборудовании 

 

Замена технологии 
 Переход от мокрого окрашивания к химически окрашенным 

синтетическим смесям . 

Изменение продукции 
 Продление производственных циклов, улучшение цветовые 

характеристики  
 Уменьшение материалоемкости продукции – более тонкие стенки  

Повторное 
использование 

На месте 
 Красители не перерабатываемые, вода многоразовая, в том числе для 

рекуперации тепла 

Как побочный 
продукт 

 Красители не перерабатываемые, вода многоразовая, в том числе для 
рекуперации тепла 



Типовые решения для эффективного 
использования химических веществ 

Хорошее хозяйствование 
•Своевременная доставка  
•Избегание ненужных поставок  
•Контейнеры подходящего размера  
•Инвентаризация и маркировка химических веществ  
•Правильное обращение и использование химических веществ  
•Риск-менеджмент  
•Обучение сотрудников  

Химические вещества внутри предприятия должны повторно использоваться или 
перерабатываются (при необходимости обрабатываться). 
Замена входящих материалов 

•Замена химикатов другими материалами 
•Отказ от использования токсичных химикатов, там где это возможно  

Изменение технологии 
•Переход к менее вредным химикатам или "менее химическим " техпроцессам  

Изменение технологий и модификация оборудования  
Изменение в продукции  

•Необходимо рассмотреть вопрос о замене вредных химических веществ на этапе 
проектирования изделия  

Сложность и  
воздействие  



• Снижение рисков связанных с использованием 
химических веществ; 

• Сокращение поступления химических веществ 
на предприятие; 

• Уменьшение образования химических отходов. 
  

 Стратегии ответственного и 
эффективного использования 

химических веществ 



Ключевые вопросы для снижения рисков 

Какие химикаты и на 
какой стадии/в каком 

месте предприятия 
представляют 

наибольший риск?  

Установлены ли 
процедуры приема, 

хранения, обработки и 
обезвреживания 

химических веществ?  

Проводится ли 
постоянное 
обучение 

сотрудников? 

 

Известны  и 
выполняются ли 

требования 
законодательства?  

  

Принимаются ли 
технические и 

организационные меры 
по контролю рисков?  

Имеется ли 
оборудование для 

локализации и 
ликвидации проливов 

или утечек? 

Вы уже планировали, как действовать в случае аварии или экстренной ситуации?? 



Снижение химических рисков 
Надлежащее хранение  

474
7 



Ключевые вопросы для сокращения поступления 

химических веществ на предприятие 

Как можно сократить 
общее количество 

химических веществ, 
используемых в процессах?  

Возможен ли переход на 
менее вредные химические 

вещества?  

Как можно сократить 
количество используемых 

химических веществ?  

Как можно контролировать 
процесс поставки 

химических веществ?  

 

Как использовать 
инвентаризацию, чтобы 

контролировать 
использование химикатов и 
избежать истечения срока 

годности химикатов?  

Обучены ли сотрудники 
эффективному 

использованию химических 
веществ?  



Снижение количества используемых 
химических веществ – применение систем 

дозирования 



Ключевые вопросы об уменьшении образования 

химических отходов 
Собираются ли 
опасные отходы 
отдельно и имеют ли 
они надлежащую 
маркировку?  

Как собираются, 
хранятся и 

утилизируются 
опасные отходы? 

Возможно ли 
сократить, повторно 

использовать  
восстановленные 
опасные отходы?  

Где образуются 
химические 

отходы (процессы, 
деятельность?) 



Сортировка и раздельное хранение 
химических отходов  



Практическое задание… 



• Знакомство с модулем самодиагностики по 
эффективному использованию химических 
веществ. 

• Выявление возможных сложных мест 

 

Наши дальнейшие действия 

Переходим к 
программе 
Excel 



Наши дальнейшие действия 

Р
аз

д
ел

 1
   Начните с 

инвентаризации 
химических веществ, 
чтобы понять и 
задокументировать, 
какие химические 
вещества 
используются в 
компании, в каких 
количествах и по 
какой цене.  

Проверьте наличие 
паспортов 
безопасности 
материалов  

 

Р
аз

д
ел

 2
  

Сбор информации 
об  отходах и 
выбросах, 
содержащих 
опасные химические 
вещества. Р

аз
д

ел
 3

  Раздел 3 следует 
использовать ТОЛЬКО в 
том случае, если вы 
смогли заполнить часть 
1 данного листа. Вы 
можете выполнить этот 
шаг, чтобы определить 
химические вещества с 
более высоким уровнем 
опасности, на которых 
вы можете 
сконцентрироваться в 
первую очередь. 

Р
аз

д
ел

 4
 Он извлекает 

информацию из 
рабочего листа № 4. 
Цель состоит в том, 
чтобы освежить 
факторы, которые могут 
приводить к 
неэффективности, но на 
этот раз сосредоточить 
внимание на 
потреблении химикатов 
и источниках, которые 
увеличивают 
образование опасных 
отходов. 

Р
аз

д
ел

 5
  Выявите причины 

использования 
сильнодействующих 
химикатов и образования 
токсичных отходов. 

Разработайте 
предложения по 
эффективному 
использованию 
химических веществ 
сокращению образования 
опасных отходов и 
выбросов. 

Определите имеющиеся 
альтернативы для замены, 
сокращения, повторного 
использования и/или 
более безопасной 
утилизации?        

Самодиагностика  использования химических веществ, образования 
опасных отходов и выбросов регулируется частью 5 Инструмента 
самооценки и включает следующие шаги:  

Переходим к 
программе 
Excel 



Наши дальнейшие действия 

Ваше задание перед следующим семинаром! 

Следуйте предложенной структуре 
инструмента самооценки Excel, рабочая 
таблица № 5: 

• Проведите инвентаризацию химических 
материалов и опасных отходов.  

• Определите мероприятия по снижению 
потребления химических материалов и 
образованию опасных отходов. 

• Определить мероприятия по улучшению 
знаний и снижению рисков при обращении 
с химическими веществами и опасными 
отходами. 



Завершаем, забираем!!! 

• Химические вещества - часть нашей повседневной жизни. Их 
интенсивное использование в производственных процессах будет 
еще больше увеличиваться в связи с современными тенденциями.  

• Химические вещества являются источником образования опасных 
отходов и выбросов и представляют собой один из основных 
источников загрязнения и несчастных случаев.    

• Химические вещества являются дорогостоящими материалами, а 
их эффективное использование способствует прямому и 
косвенному снижению затрат.  

• Ответственное использование химических веществ защищает 
здоровье сотрудников и минимизирует риск несчастных случаев, 
обеспечивая безопасность предприятия и повышая его 
социальную ответственность.  

 

Почему?  

Что ?  



Завершаем, забираем!!! 

Источник 

Причина 

Меры 

Как ?  
Для повышения эффективности использования химических веществ и 
сокращения образования опасных отходов необходимо: 
  
Понимание:   

•Использования, потребления и стоимости химических веществ; 
•Химических рисков; 
•Видов опасных отходов и выбросов, объемов и источников их 
образования. 

Определение:  
Факторов, влияющих на применение химических веществ, неэффективности 
и потери;  
Факторов, влияющих на образование опасных отходов; 
Причин неэффективностей, материального ущерба, образования опасных 
отходов и выбросов;   
Разрабатывать и внедрять мероприятия по РЭ/БЧП для повышения 
эффективности использования химических веществ и сокращения 
образования опасных отходов.  


