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Хайновский 

Марк 
Считает всё, даже 

химические 

реакторы 

Барышников 

Михаил 
Профессионально 

оценивает риски и 

барьеры 

Блинов Егор 

Специалист в 

устойчивом 

развитии 

Бобылева 

Ольга 
Индексирует все, 

что движется 

Участники финала чемпионата «Case-In» 2020 года 

Команда «Коллеги» 
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Анализ 
Пути решения 

• Решения для 

улучшения 

показателей 

• Показатели для 

оценки вклада в 

ЦУР 

 

• Количественные 

риски 

• Качественные 

риски 

• Реагирование 

 

Создать систему 

оценки  и 

реагирования на 

риски 

Создать систему 

показателей и 

решения для их 

улучшения 
• Частные барьеры 

для каждого 

показателя 

• Общие барьеры 

ЦУР 

 

Оценить барьеры, 

мешающие 

достижению ЦУР 



я 
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Направления 
устойчивого 

развития 

• Выбросы отходов (в т.ч. газовых) 

• Переработка отходов 

• Очистка от загрязнений 

• Улучшение окружающей среды 

• Развитие новых рынков 

• Развитие продуктовых линеек 

• Создание замкнутых циклов 

• Финансирование научной сферы 

• Уровень жизни и заработной платы 

• Развитие партнерских отношений 

• Улучшение городской среды 

Анализ 
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*Данный объект (полоса градиента) обязателен на каждом слайде . (комментарий подлежит удалению со слайда при подготовке финаль ной версии презентации). 

Анализ рисков Анализ 

0,2 

 

0,6-0,8 

0,3 

 

0,4-0,5 

 

0,9-1,0 

 

Технологические проблемы 

(неисправность оборудования,  ЧФ, 

несоблюдение ТБ,  крупные поломки) 

Форс-мажоры и социальные 

факторы(DDOS-атаки на сайт, 

конкуренты, неактуальность 

системы лояльности и др.)  

С
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Актуальность 

Мотивация 

Недостаток 

финансирования 

Нехватка 

научной 

базы 

Классификация 

барьеров 
Оценка рисков 

Барьеры и риски 



  
Достойная работа 

и экономический 

рост 

Индустриализация, 

инновации и 

инфраструктура 

Чистая вода и 

санитария 

Устойчивые 

города и 

населенные 

пункты 

Борьба с 

изменением 

климата 

Ответственное 

потребление и 

производство 

Экология 

% увеличения 

зеленой площади 

производств 

Кол-во участников 

на online-площадке 

“Реактор” 

% увеличения 

использования 

очищенной 

воды 

Кол-во выбросов вредных веществ в окружающую 

среду при производстве полиолефинов (в тоннах) 

Экономика 

1) Увеличения 

средней з/п; 

2) Уменьшения 

разницы в з/п 

между М и Ж на 

равных 

должностях 

1) Кол-во  проектов 

в области олефинов 

2) Рост кол-ва  

патентов в области 

олефинов 

% уменьшения 

трат на воду 

1) Финансирование проектов по уменьшению выбросов 

в ходе производства линейки олефинов  

2) Финансирование технологии замкнутого 

производства  

Социальная сфера 

1) % увеличения 

финансирования 

на ДМС 

2) Сотрудники со 

стабильным 

карьерным ростом 

Кол-во партнеров в 

цепочке поставок 

Кол-во людей занятых в сферах 

очистки воды и развития 

городской инфраструктуры 

1) % заинтересованных людей в 

использовании полимерной 

продукции с вторсырьем 

2) Кол-во пунктов приема вторсырья 
6 

Решение 
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*Данный объект (полоса градиента) обязателен на каждом слайде . (комментарий подлежит удалению со слайда при подготовке финаль ной версии презентации). 

Решение Решение Cхема переработки бутан-бутиленовой 

фракции 



пРИ 

• Проблемы с сайтом «Re-

actor» (аутсорсинг) 

• Неисправность оборудования 

(гарантия от 

производителя) 

• Отмена площадок для 

мероприятия (прописать 

договор) 

• Излишки продукта и 

отсутствие мест для хранения 

(подрядчик для хранения )  

 

• Нарушение патентного права 

(патентный анализ) 

• Ошибка в разработке и 

моделировании проекта 

(внимание к разработке) 

• Человеческий фактор 

• Нарушение цепи поставок 

• Поломка резервуаров 

• Нарушение условий синтеза  

• Отмена площадок для мероприятия  

 

• Отключение электричества (установка 

генераторов аварийного питания) 

• Отравление катализаторов (система 

регенерации) 

• Несоблюдение ТБ (система штрафов) 

• Расположение сбора отходов (поиск 

оптимальных мест расположения) 

• Малая мотивация работников (опросы) 

• Неактуальность пунктов сбора (мотивация 

для клиентов) 

• Конкуренция (программа лояльности + опрос 

для партнеров) 

• Излишки продукта и отсутствие места 

(аварийные резервуары)  
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*Данный объект (полоса градиента) обязателен на каждом слайде . (комментарий подлежит удалению со слайда при подготовке финаль ной версии презентации). 

Реагирование на риски Переделать полностью 

 
Решение Пути решения 
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*Данный объект (полоса градиента) обязателен на каждом слайде . (комментарий подлежит удалению со слайда при подготовке финаль ной версии презентации). 

Итоги и результаты внедрения Итоги и результаты внедрения 

84 50 795  123 

  

Проектные расходы, млн ₽:  

Соц. сфера Партнеры Доп. расходы Технологии и инновации 

39 96 223 

Реагирование на риски, млн ₽:  

Расходы на реализацию проекта 

Экономические индексы 

Расчетное время 

реализации 

проекта: 8 лет 

NPV: 28 592 млн ₽ 
Первичные вложения: 

1 032 млн ₽ 
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*Данный объект (полоса градиента) обязателен на каждом слайде . (комментарий подлежит удалению со слайда при подготовке финаль ной версии презентации). 

Итоги и результаты внедрения 

• Уменьшение выбросов в 

атмосферу 

• Уменьшение отходов на 

свалках 

• Развитие рынка вторсырья 

 

• Развитие линейки 

олефинов 

• Улучшение репутации 

компании 

• Экономически выгодное 

производство 

 

• Улучшение репутации 

компании 

• Стабильное развитие 

• Благодарные сотрудники 

 

Достигнутые улучшения линейки производства 

Достигнутые цели УР 

Окружающая среда и 

её составляющие 
Финансовая часть 

проекта 
Импакт-фактор на 

социум 

Безотходное и 

экологичное 

производство 

Уменьшение затрат за 

счет ресайклинга 

реагентов 

Привлечение новых 

партнеров компании  

Экология Экономика 
Социальная 

сфера 



Пусть ваша жизнь описывается 

уравнением Навье-Стокса! 

Спасибо за внимание 

НИ ТГУ «Коллеги» Interstellar.ocean@gmail.com +7(913)-326-89-80 


