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Актуальность данной темы обусловлена возрастающим интересом международного со-
общества в решении экологических вопросов климатических изменений. Экологические
воздействия таких отраслей промышленности, как металлургическая, химическая, уголь-
ная и нефтяная, охватывают всю технологическую цепочку - начиная от добычи и пере-
работки сырья, заканчивая размещением отходов. В процессе деятельности промышлен-
ных предприятий возникает необходимость в запланированных и форс-мажорных сбросах
отходов, что неизбежно наносит значительный ущерб окружающей среде и увеличивает
вероятность реализации экологических рисков. В ходе исследования используется стати-
стический метод. Главные инструменты данного метода - дисперсия, среднеквадратичное
отклонение, коэффициент вариации[2].

На основании данных проведенного анализа таких отраслей, как металлургическая,
химическая, угольная и нефтяная, можно сделать выводы: первое место по негативному
воздействию на окружающую среду занимает нефтяная отрасль, на втором месте стоит
металлургическая, угольная отрасль - на третьем, а четвертое место занимает химиче-
ская.

Можно предположить, что серьезное влияние на экологическую ситуацию оказывают
утечки нефти при ее транспортировке. Также, негативное влияние оказывают выбросы и
сточные воды нефтеперерабатывающих предприятий и пожары[1]. Рассмотрим, какие же
способы минимизации использует каждая нефтяная компания, и сделаем соответствую-
щие выводы. Согласно расчетам коэффициента вариации у компании ПАО «Транснефть»
самый высокий показатель. Анализируя данный коэффициент с 2015 по 2017г. можно ска-
зать, что вероятность возникновения неблагоприятных последствий, влияющих на окру-
жающую среду, значительно уменьшилась. С 2015 года в компании приняты превентивные
меры. Данные меры снизили риск до 25,3%.Анализ компании ПАО «Лукойл» показал, что
в период с 2015г. по 2017г. компания улучшила показатель экологического риска путем
создания новой системы промышленной безопасности и нормализовала коэффициент.

Проведя углубленный анализ, делаем вывод, что предприятие, у которого наиболь-
шие проблемы, связанные с экологическим воздействием - это ПАО «НК «Роснефть»,
коэффициент которого равен 43,5%, что значительно превышает норму. Анализ выявил
значительные экологические риски, а это говорит о том, что не в достаточной мере инве-
стируется деятельность по охране окружающей среды.
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