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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
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ПБ – правила безопасности 
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НПЗ – нефтеперерабатывающий завод 

ГПЗ – газоперерабатывающий завод 

ПНГ – попутный нефтяной газ 

ЛЭМ –локальный экологический мониторинг  

ОИЗ – определение исходной загрязненности  

ПДУ – предельно допустимый уровень 

ПДК – предельно допустимая концентрация 

ОДК – ориентировочно допустимая концентрация  

ОБУВ – ориентировочно безопасный уровень воздействия 

СРЗ – среднее региональное значение 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

На сегодняшний день экономическое значение нефти и газа очень велико. Нефть и 

газ представляют собой уникальные и исключительно полезные ископаемые. Продукты их 

обработки используются практически во всех отраслях промышленности, на всех видах 

транспорта, в военном и гражданском строительстве, сельском хозяйстве, энергетике, в 

быту и т. д. За последние несколько десятилетий из нефти и газа стали вырабатывать в 

больших количествах огромное количество химических материалов, таких как 

пластмассы, синтетические волокна, каучуки, лаки, краски, моющие средства, 

минеральные удобрения и многое другое.  

На мировом рынке Россия занимает одно из первых мест в мире по запасам нефти 

и газа. По трубопроводам нефть и газ поступают за тысячи километров на фабрики, 

заводы и электростанции, где используются как топливо, как сырье для производства 

бензина, керосина, масел и для химической промышленности. 

Нефтегазовая отрасль в Российской Федерации является стержневой в 

хозяйственном комплексе страны. Вместе с тем ее интенсивное развитие не всегда 

приводит к решению эколого-экономических проблем и достижению социального 

благополучия в регионах нефтегазодобычи.  

Разработка перспективных нефтяных и газовых месторождений, строительство 

трубопроводов, развитие необходимой инфраструктуры и других крупных 

сопутствующих инженерных сооружений создают условия для техногенного воздействия 

на природную среду, угрожая ей загрязнением и деградацией. Негативное влияние 

нефтегазопромыслов на экологическую обстановку в регионе возможно на всех этапах 

производства: бурения скважин, добычи, подготовки к транспортировке и 

транспортировки добываемого сырья. Особенно значительны по масштабам загрязнения 

аварийные ситуации.  

Именно поэтому возникает необходимость изучения механизмов обеспечения 

экологической безопасности нефтегазодобывающих предприятий.  

Целью исследования является выявление особенностей применения механизмов 

обеспечения экологической безопасности в нефтегазовой отрасли в Ханты – Мансийском 

АО – Югре. 

В работе поставлены следующие задачи, определившие логику исследования и 

структуру работы:  
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1. Рассмотреть особенности изменения компонентов природной среды под 

влиянием нефтегазодобывающего комплекса. 

2. Провести анализ механизмов снижения техногенного воздействия при 

нефтегазодобыче на компоненты природной среды в Российской Федерации. 

3. Провести анализ существующей системы производственного 

экологического контроля в нефтегазодобывающей отрасли. 

4. Рассмотреть особенности управления экологической безопасностью на 

примере ПАО «Сургутнефтегаз». 

Объектом исследования выступает система экологической безопасности в 

нефтегазовой отрасли Ханты – Мансийского автономного округа – Югры.  

Предметом исследования является оценка эффективности природоохранных 

технологий и производственного экологического контроля в современных условиях 

добычи нефти и газа в Ханты – Мансийском автономном округе – Югре. 

Научная новизна исследований заключает в том, что впервые проведен 

комплексный анализ механизмов обеспечения экологической безопасности при 

нефтегазодобыче на территории Ханты – Мансийского автономного округа – Югры. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Уникальное природоохранное законодательство и эффективные правовые 

механизмы, действующие на территории округа на протяжении последних 15 лет 

обеспечили в настоящее время стабильную экологическую ситуацию на 

территории лицензионных участков нефтегазодобывающих предприятий. 

2. Внедрение независимого супервайзинга в системе производственного 

экологического контроля за природоохранной и производственной деятельностью 

позволило резко повысить качество выполнения работ и снизить аварийность при 

эксплуатации месторождений нефти и газа.  

Методологической и теоретической основой исследования послужили научные 

труды и учебники зарубежных и отечественных ученых, которые посвящены вопросам 

устойчивого развития и обеспечения экологической безопасности, в том числе Г. Дейли, 

Р. Констанцы, М. Портера, Н. Тидемана, Т. Титенберга, Т.А. Акимовой, С.Н. Бобылева, 

А.А. Голуб и многих других. 

Также в работе использовались монографии отечественных и зарубежных авторов 

по исследуемой проблеме, также законодательные акты Российской Федерации в сфере 

экологического и горного права, а также статистические данные, представленные в 

печатных и электронных средствах массовой информации. 
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Написание исследовательской работы осуществлялось на основании применения 

общенаучных методов сравнительного, логического и статистического анализа. 

Практическая значимость исследования заключается в апробации порядка 

проведения комплексной оценки механизмов обеспечения экологической безопасности 

субъекта РФ, который может быть применен для других нефтегазодобывающих регионов. 

Структура работы определена поставленной целью и задачами исследования. 

Исследовательская работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

используемой литературы. 

Первая глава исследовательской работы посвящена воздействию нефтегазовой 

промышленности на окружающую среду. Здесь рассматриваются особенности изменения 

таких природных компонентов как недра, растительный и животный мир, почвы, 

атмосферы, подземных и поверхностных вод в результате добычи нефти и газа. Во второй 

части данной главы рассматриваются способы уменьшения техногенного воздействия на 

окружающую среду, говорится о правовом аспекте защиты природной среды от 

деятельности в нефтегазовой сфере, а также описываются способы уменьшения 

негативного воздействия при разливе нефти, при авариях на производстве, при бурении 

скважин и т.д. 

Во второй главе рассказывается о производственном экологическом контроле, 

который представляет собой вид экологического контроля, который осуществляется в 

целях обеспечения выполнения в процессе хозяйственной деятельности мероприятий по 

охране окружающей среды, рациональному использованию и восстановлению природных 

ресурсов, а также в целях соблюдения требований в области охраны окружающей среды, 

которые установлены законодательством. Также в этой главе рассматривается 

воздействие нефтегазовой промышленности на природу Ханты – Мансийского 

автономного округа и преимущества системы охраны окружающей среды, созданной в 

регионе. 

В третьей главе рассмотрены механизмы обеспечения экологической безопасности 

при нефтегазодобыче на примере ПАО «Сургутнефтегаз», где автор настоящей 

диссертационной работы проходила практику в отделе охраны окружающей среды. В 

частности, рассмотрены основные направления природоохранной деятельности, а также 

система производственного экологического контроля в ПАО «Сургутнефтегаз».  
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ГЛАВА 1 ТЕХНОГЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩИХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ НА КОМПОНЕНТЫ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 

 

1.1 Особенности изменения компонентов природной среды под влиянием 

нефтегазодобывающего комплекса 

 

В последнее время в Российской Федерации добыча полезных ископаемых, а 

именно нефти и газа, осуществляется очень динамично. Так, в соответствии со 

статистическими данными добыча нефти (включая газовый конденсат) в 2018 году 

составила 556 млн т, увеличившись на 1,7% или 10 млн т по сравнению с 2017 годом. Это 

новый рекорд для современной России и максимум с 1989 г. Более высокой добыча была 

только в 1986-88 гг. (абсолютный максимум — 570 млн т в 1987 г.) и на отрезке 1981-84 

гг. (скорее всего во все годы: в 1983 г. было 564 млн т, по другим у меня данных нет, но 

общесоюзная добыча была стабильной). Добыча же природного газа в 2018 году 

составила 728 млрд куб. м. это второй исторический максимум для России в этой области. 

В 2017 году добыча газа выросла на 8% или 51 млрд куб. м, в 2018 г. — на 5% или 36 

млрд куб. м. Абсолютные приросты сопоставимы с показателями рекордных 80-х годов. 

Пик добычи в советский период — 643 млрд куб. м в 1991 г. Свыше 12% добычи составил 

попутный нефтяной газ, роль которого раньше была намного скромнее, а абсолютные его 

объемы сейчас почти втрое превосходят показатели начала 2000-х гг. (и в этом прямая 

заслуга государства) [54]. 

На сегодняшний день достаточно остро стоит необходимость освоения 

нефтегазового потенциала новых районов страны, ведь приведенные выше цифры 

показывают, что добыча нефти и газа ведется в большом объеме и в результате этого в 

скором времени возможно наступление истощения запасов старых нефтедобывающих 

районов и невозможность воспроизводства сырьевой базы в объемах, которые 

обеспечивали бы уровни добычи нефти и газа, предусмотренные Энергетической 

стратегией России [25].  

Обширный диапазон различных вариантов техногенного воздействия, которое 

характерно для поисковых работ, предопределяет разнообразные изменения в ландшафтах 

и составлявших их компонентов. Интенсивность и формы изменения ландшафтов 

определяются не только тем, «что», но и «сколько» загрязняющих веществ в них 

вводится. Материалы, которые опубликованы в научной литературе, говорят о том, что 

для каждой группы технических объектов или технических процессов есть свои 
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конкретные сочетания первичных (собственно техногенные экологические изменения 

ландшафтов) и отсроченных во времени (вторичные экологические) изменений. При этом, 

количество и опасность вторичных процессов может быть способно существенно 

превышать основные изменения ландшафта [58]. 

В процессе освоения нефтяных и газовых месторождений наиболее активное 

воздействие на природную среду осуществляется в пределах территорий самих 

месторождений, трасс линейных сооружений (в первую очередь магистральных 

трубопроводов), в ближайших населенных пунктах – городах и поселках [41]. В 

результате этого осуществляется нарушение растительного, почвенного и снежного 

покровов, поверхностного стока, срезка микрорельефа. В целом, данные изменения, даже 

будучи временными, приводят к сдвигам в тепловом и влажном режимах грунтовой 

толщи и к существенному изменению ее общего состояния, что обуславливает активное, 

часто необратимое развитие экзогенных геологических процессов. Добыча нефти и газа 

приводит также к изменению глубоко залегающих горизонтов геологической среды. 

Рассмотрим более подробное влияние нефтегазодобывающей промышленности на 

изменение компонентов природной среды. 

Нефтегазодобывающая отрасль оказывает воздействие на: 

1) недра; 

2) поверхностные и подземные воды; 

3) атмосферный воздух; 

4) почву и земельные ресурсы, растительный мир; 

5) животный мир. 

Исследуя влияние на часть земной коры, которая расположена ниже почвенного 

слоя, возникает необходимость обратить внимание на то, оно заключается в изъятии из 

недр природных ресурсов нефти, газа и подземных вод. Результатами данного влияния 

являются необратимые деформации земной поверхности. Перемещения земной 

поверхности, вызываемые откачками из недр воды, нефти и газа, могут быть значительно 

большими, чем при тектонических движениях земной коры.  

Неравномерное протекающее оседание земной поверхности зачастую приводит к 

повреждению таких объектов, как водопровод, кабели, железные и шоссейные дороги, 

линии электропередач, мосты и другие сооружения. Оседания могут возникнуть также как 

следствие оползневых явлений и затоплений пониженных участков территорий. В 

отдельных случаях, при наличии в недрах пустот, возможны внезапные глубокие 

оседания, которые по характеру протекания и вызываемому эффекту могут быть 

сравнимы с землетрясениями. 
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Еще одним видом загрязнений, которое возможно при добыче нефти и газа, 

химическое и микробиологическое загрязнение верхних слоев водоносных горизонтов 

при подземной закачке проточных и талых вод. 

Еще одним из серьезных влияний на недра во время эксплуатации месторождения 

является захоронение сточных вод, а также воздействие технологических процессов на 

продуктивные пласты (закачивание воды либо газа в слой с целью укрепления пластового 

давления). 

Схема воздействия на поверхностные и подземные воды приведена на рисунке 1. 

Воздействие на поверхностные водоемы, водотоки и подземные водоносные горизонты 

оказывают площадные и линейные объекты основного и вспомогательного 

технологических процессов, а также объекты сопутствующей инфраструктуры [54]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 –  Воздействие на поверхностные и подземные воды (Источник:  

Полушина Е.А. Экологические основы технологии добычи нефти и газа).  

 

В зависимости от стадии обустройства месторождения, список источников 

загрязнения могут будут изменяться. Так, к примеру, на этапе строительства ключевыми 

источниками загрязнения являются трассы дорог, трубопроводов, и других 

коммуникаций. А в стадии эксплуатации месторождения к ним добавляются ДНС 

(дожимная насосная станция), ЦПС (центрального пункта сбора нефти), КНС 

(канализационные насосные станции) и другие объекты.  

Условия влияния на водные объекты делятся на механические и технологические 

(химические). К механическому влиянию относится воздействие, которое выражается в 

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПОДЗЕМНЫЕ И ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОДЫ 

ИСТОЧНИКИ ФАКТОРЫ 

Площадные Линейные Технолог-ие Механ-ие 

Зависимость от стадии проектирования Виды воздействия 

Этап строительства Ввод в экспл. Причины загрязнения 
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основном на этапе строительства. К примеру, при планировании площадки могут принять 

ко вниманию плоскостной сток, в результате чего могут появиться препятствия стоку 

реки. Подобная оплошность способна послужить причиной к заболачиванию территории 

и накапливанию воды пред площадкой. По мере накопления, вода может промыть себе 

путь через территорию площадки. К механическому воздействию относятся также насыпи 

автодорог, при условии, что они забивают песком и мусором водопропускные отверстия 

[52]. 

Необратимый вред наносится небольшим рекам при сооружении трубопроводов с 

временным отводом русла. В случае если после завершения строительства не 

восстановить русло реки, то произойдет смена русла и заболачивание территорий.  

Рассматривая технологические факторы, можно отметить, что к ним относится 

изменение химического состава и санитарного состояния природных вод. Основными 

источниками данного воздействия являются сточные воды, а также нарушения 

гидрологии малых рек во время строительства дорог и трубопроводов; засорение русел 

рек во время строительства; изъятие водных ресурсов; нарушение водного и теплового 

режима болот.  

В результате попадания 1 капли нефти на поверхность воды, образовывается 

мутная пленка диаметром 30 см. Эта пленка вызывает нарушение естественного обмена 

энергии и тепла между атмосферой и водоемами. Факторами загрязнения водных 

объектов нефтью могут считаться как неудовлетворительная гидроизоляция дна стенок 

шламовых амбаров, склада ГСМ, так и неорганизованный сбор, и сброс сточных вод в 

водоемы, а также нарушение технологических требований, аварии в процессе бурения, 

проникновение буровых растворов в водоносные пласты и не герметичность обсадных 

колонн [46].  

Поступление любых веществ в твердом, жидком и газообразном состоянии, а также 

микроорганизмов или энергии (в виде излучений, звуков, шумов) в природные воды 

может происходить из-за некачественной работы очистных сооружений при сбросе 

хозяйственно-бытовых стоков, в которых содержится огромное количество токсических, 

вредных веществ. Аварийные утечки нефтепродуктов из трубопроводов тоже 

представляют собой угрозу для природных вод.  

Таким образом, ухудшение качества поверхностных вод происходит при 

попадании в них нефтепродуктов при авариях коллекторов на водных переходах, утечек 

из шламовых амбаров, а также с ливневыми и сточными водами с территорий 

промышленных площадок [47]. 
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Изменение химического состава воды под влиянием загрязнения – одна из причин 

возникновения водно-ресурсных проблем. При современном уровне развития 

промышленности чистая вода — ограниченный и уязвимый ресурс, необходимый для 

поддержания жизни, развития общества, важный для стабилизации состояния 

окружающей природной среды. Недостаток воды порождает проблемы, возникающие в 

ходе водопользования, как из-за недостаточности сведений о состоянии водных объектов 

(из-за сложности их формирования или слабой изученности), так и в результате 

объективных противоречий между водопользователями, а также из-за ошибочных 

действий при конкретном водопользовании [31]. 

При попадании в атмосферный воздух выбросов газообразных, аэрозольных и 

взвешенных веществ от научно-технического оснащения; продуктов сгорания топлива в 

котельных; выхлопных газов автомобильного транспорта; пыли с поверхности 

сухоройных песчаных карьеров при освоении нефтегазовых месторождений будет 

изменяться состав атмосферного воздуха. 

При сгорании углеводородов в атмосферу выделяются в больших количествах 

углекислый газ, разные виды сернистых соединений, оксид азота и т. д. За последние 50 

лет содержание диоксида углерода в атмосфере возросло на 288 млрд. т., а израсходовано, 

более 300 млрд. т. кислорода. Таким образом, по подсчётам экологов за период 

интенсивной антропогенной деятельности атмосфера потеряла около 0,02 % кислорода, а 

приобрела до 12 % углекислого газа. По оценкам исследователей, существующая 

тенденция в ближайшее время будет только усиливаться, что связано с ростом добычи 

горючих полезных ископаемых и их сжиганием [65].  

Загрязнение почвенного покрова во многом обусловлено физико-механическими 

свойствами нефти. При аварийных разливах нефть быстро растекается по поверхности, 

проникновение в почву не превышает 20 см на повышениях и 40 см - в ложбинах. 

Основная ее доля (почти 90%) находится в 15-см слое. В переувлажненных песчаных 

почвах глубина проникновения нефти обычно не превышает 15 см, при этом 90% 

сосредоточено в слое 0-10 см. В ненарушенных свежих и влажных суглинистых почвах 

нефть просачивается вглубь в основном по старым корневым ходам и трещинам, нижняя 

граница весьма условна. На дренированных участках она встречается в количествах 1% на 

глубине 20-40 см. Коэффициент вариации глубины проникновения колеблется в пределах 

20-40%, достигая на отдельных участках 60-80% [30].  

Влияние на земельные ресурсы и растительный покров можно разделить условно 

на два вида: прямое и косвенное. При прямом воздействии на растительность в основном 

происходит изъятие земель под объекты обустройства месторождения. Ощутимыми 
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прямыми техногенными воздействиями на растительность на этапе строительства будут 

считаться также проезд транспортных средств в летнее время по тундре, прокладка дорог, 

разработка карьеров, строительство временных баз. Бессмысленно исключать и 

человеческий фактор - ведь с каждым годом происходит увеличение сбора грибов, ягод и 

лекарственных растений в районах, которые относятся к местам базировки временных 

поселков буровиков, промышленной зоны. Другой тип воздействия - косвенный, 

проявляется в изменении условий существования растений: качества воздуха и 

почвенного слоя, аэрации и водоснабжения растений.  

Химическое влияние нефтегазодобычи на сообщества тундровой растительности, 

редин и редколесий обуславливается длительным процессом осаждения выбросов 

загрязняющих веществ из атмосферы, аварийными сбросами и утечками 

высокоминерализованных пластовых вод на рельеф и загрязнением почвы разливами 

нефти. Нефтяные разливы оказывают тормозящее действие на прорастание семян, 

угнетают вегетативный рост, а также вызывают нарушения и изменения развития 

растений, снижают продуктивность основных древесных пород. Однако кроме 

непосредственного контакта нефти с растениями, точечные, линейные и фоновые 

нарушения растительного покрова происходит из-за продуктов горения и испарения 

нефти, работы двигателей, а также повышения температуры возле факелов. Характер 

воздействия на растительный покров, в зависимости от степени нерешённости и частоты 

воздействия, может быть локального уровня, а может привести к полному уничтожению 

растительности. Виды воздействия на растительный покров: удаление верхнего, 

армированного корнями слоя почвы; срезание гумусового горизонта; насыпка грунта; 

перетаскивание бурового оборудования, трубопроводов и пр. Все эти способы 

воздействия на растения приводят к деградации почв, вымиранию многих видов растений, 

а также в результате передачи более чем на 80% площадей нефтегазовому комплексу во 

временное и постоянное пользование происходит нарушение лесных участков. 

В результате деятельности, которая направлена на добычу нефти и газа, появляется 

возможность образование болот. Отрицательное воздействие нефтегазовой 

промышленности также выражается в повреждении стволов и корневых систем деревьев 

механизмами в процессе строительства и эксплуатации линейных объектов, что приводит 

к усыханию и вываливанию деревьев в кулисах и опушечной зоне. Развал опушек и кулис 

происходит в течение долгого времени, усиливаясь с сильными ветрами. Отсюда следует 

увеличение пожароопасности и ухудшение санитарного состояния лесов. Также на 

высокую пожароопасность влияет континентальность климата и значительное 
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распространение сосняков в лесах округа. Более 80% пожаров происходит по вине 

человека, и отмечаются они в радиусе 500 м от промышленных объектов. 

Основными факторами влияния на животный мир считается:  

- безвозвратное отчуждение земель под объекты производственной и 

хозяйственной инфраструктуры;  

- засорение и загрязнение русел рек и ручьев при строительстве переходов через 

водные объекты;  

- засорение среды обитания строительным мусором и бытовыми отходами; 

- перекрытие путей миграции животных;  

- шумовое воздействие и другие факторы беспокойства;  

- столкновение птиц с транспортом, ЛЭП и попаданием в факелы;  

- возникновение техногенных пожаров и выгорание растительного покрова;  

            - рост охоты и браконьерства и хищничество со стороны бродячих собак [54]. 

Отведение территорий под объекты обустройства месторождений (разработка 

карьеров, отсыпка площадок и др.) невозможно относить к временным явлениям, ведь 

даже после рекультивации нельзя ожидать резкого восстановления исходной 

растительности. Отсюда следует, что на этой площади не будут восстановлены и 

естественные местообитания животных, таким образом, они будут лишены кормовой 

базы, укрытий, мест отдыха, размножения и сезонных концентраций. Как следствие, 

обитающая на этой территории живность будет покидать свои традиционные места, что 

вызовет нарушение популяционной структуры многих видов [52]. 

На участке, где осуществляется рубка леса, по всей полосе отвода создаются 

открытые пространства с совершенно другими защитными, кормовыми, гнездовыми и 

микроклиматическими условиями. В последующем после завершения строительства 

животные постепенно заселяют прежние места, которые прилегают к полосе отчуждения, 

при этом плотность заселения будет ниже и в видовом составе произойдут изменения. 

Стоит отметить, что для части мелких млекопитающих и птиц условия обитания даже 

улучшаются за счет повышения кормовых и защитных свойств [42].  

Высокую значимость освоение месторождения будет иметь для крупных 

охотничьих животных, и в первую очередь для северных оленей. Большая часть данной 

местности станет малопригодной для этих животных. Для уменьшения негативного 

влияния на них, помимо обычных охранных мероприятий, необходимо увеличить 

контроль на миграционных путях оленей, и в местах перехода через трубопроводы и 

автомобильные магистрали.  
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Загрязнение рек, ручьев при строительстве переходов; подтопление угодий в 

результате подпружинивания водотоков телом насыпи; осушение угодий, расположенных 

ниже по течению, сброс сточных вод и отходов в местах массовых скоплений водных и 

околоводных животных — все это тоже способствует изменению местообитания 

животных и птиц. При неиспользовании вырубленного леса на территории карьера по их 

окраинам образуются завалы древесины, где создаются благоприятные условия для 

возникновения очагов стволовых вредителей. В местах постоянного нахождения 

строителей появляются мышевидные грызуны, которые могут стать источником опасных 

зоонозных инфекций (например, туляремии).  

Шумовое воздействие и другие факторы беспокойства (под которыми понимается 

вся совокупность действий, которые нарушает размеренное и спокойное пребывание 

животных в угодьях) создаются под действием различных причин, таких как: техника, 

которая работает при строительстве и эксплуатации объектов месторождения, источников 

тепловых, акустических полей. Все они, складываясь друг на друга, влияют на животных, 

отпугивая и беспокоя их.  

Гибель объектов животного мира происходит при столкновении с транспортом, в 

результате проникновения на территорию трансформаторных подстанций ЛЭП и 

поражения электрическим током, при попадании в работающие механизмы и факелы. 

Стоит отметить, что в результате выгорания значительных площадей уничтожаются 

местообитания животных, что затем приводит к изменению их видового состава. 

Косвенное влияние пожаров проявляется в том, что животные концентрируются на 

ограниченных уцелевших от огня участках и становятся легкой добычей для хищников, 

охотников, браконьеров. Неконтролируемая охота, в особенности с использованием 

транспортных средств, является важным фактором, отрицательно влияющим на животный 

мир [42]. 

Нефть оказывает внешнее влияние на птиц, прием пищи птиц, загрязнение яиц в 

гнездах и изменение среды обитания. Внешнее загрязнение нефтью разрушает оперение, 

спутывает перья, вызывает раздражение глаз. Гибель птиц является результатом 

воздействия холодной воды на них, птицы тонут. Разливы нефти могут оказать как 

быстрое, так и длительное влияние и вызывать гибель до 5 тыс. особей птиц. Наиболее 

уязвимы оказываются виды, большую часть жизни, проводящие на воде. 

Морские млекопитающие, выделяющиеся наличием меха (морские выдры, 

полярные медведи, новорожденные морские котики) также довольно часто погибают от 

разливов нефти. Загрязненный нефтью мех начинает спутываться и теряет способность 

удерживать тепло и воду. Кроме того, нефть может вызвать раздражение кожи, глаз и 
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препятствовать нормальной способности к плаванию. Попавшая в пищеварительную 

система нефть может вызвать желудочно-кишечные кровотечения, почечную 

недостаточность, интоксикацию печени, нарушение кровяного давления. Пары от 

испарений нефти ведут к проблемам органов дыхания у млекопитающих, которые 

находятся около или в непосредственной близости с большими разливами нефти. 

Рыбы подвергаются воздействию разливов нефти в воде при употреблении 

загрязненной пищи и воды, а также при соприкосновении с нефтью во время движения 

икры. Однако, сырая нефть и нефтепродукты отличаются разнообразием токсичного 

воздействия на разные виды рыб. Личинки молодых рыб наиболее чувствительны к 

воздействию нефти, разливы которой могут погубить икру рыб и личинки, которые 

находятся на поверхности воды, а молодь – в мелких водах [57]. 

Растения из-за отсутствия возможности передвижения считаются идеальными 

объектами для наблюдения за влиянием, которое оказывает на них загрязнение 

окружающей среды. Данные, которые периодически публикуются в различных научных 

журналах, о влиянии разливов нефти подтверждают факты гибели деревьев, сильного 

длительного разрушения от соли живности болот и пресноводных; увеличение или 

уменьшение биомассы и активность к фотосинтезу у колоний фитопланктона; изменение 

микробиологии колоний и увеличение числа микробов. Воздействие разлива нефти на 

основные местные виды растений может продолжаться от нескольких недель до 5 лет в 

зависимости от типа нефти; обстоятельств разлива и видов, которые пострадали. 

Таким образом, можно сказать, что все стадии нефтепользования, начиная от 

разведки и добычи нефти и заканчивая утилизацией ее отходов, в той или иной мере за 

счет разливов нефти, а также выбросов вредных веществ в атмосферу, приводят к 

загрязнению окружающей среды и к отрицательному воздействию на здоровье людей. В 

среднем в год попадает в окружающую среду до 150 млн.т нефти, не считая различных 

катастроф с танкерами или нефтепроводами. Все это не могло не сказаться отрицательно 

на природе.  

Исходя из данных, представленных в таблице 1, негативное воздействие 

нефтегазового комплекса на общий экологический фон наблюдается почти по всем 

составляющим экосистемы, при этом стоит отметить что наиболее высокому уровню 

загрязнения подвержены атмосферный воздух, водный бассейн, почва и другие 

показатели. 

Нарушения окружающей среды при добыче нефти и газа, невозможно полностью 

избежать, поэтому главная задача состоит в том, чтобы свести к минимуму нежелательные 

последствия, рационально используя природные условия. 
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Таблица 1 – Воздействие нефтегазовой промышленности на окружающую среду 

№ Экологическая система Результат воздействия 

1 Недра - захоронение сточных вод;  

- воздействие технологических процессов на 

продуктивные пласты (закачка воды или газа в пласт 

для поддержания пластового давления); 

2 Водный бассейн - препятствие стоку реки; 

- отвод русла реки; 

- изменение химического состава и санитарного 

состояния природных вод; 

3 Атмосферный воздух - загрязнение атмосферного воздуха; 

- уменьшение количества кислорода и рост 

содержания углекислого газа, что, в свою очередь, 

будет влиять на изменение климата; 

4 Почва и земельные 

ресурсы 

- изъятие земель под объекты обустройства 

месторождения; 

5 Животный мир. 

 

- возникают открытые пространства с совершенно 

иными защитными, кормовыми, гнездовыми и 

микроклиматическими условиями; 

- изменяются местообитания животных и птиц, что 

затем приводит к изменению их видового состава; 

6 Растительный мир; - увеличение сбора грибов, ягод и лекарственных 

растений в районах, прилегающих к местам 

базировки временных поселков буровиков, 

промышленной зоны; 

- ингибирующее действие на прорастание семян, 

угнетение вегетативного роста, нарушения и 

изменения развития растений, снижение 

продуктивности основных древесных пород. 

Источник: составлено автором. 

 

Проведенный анализ показал, что в процессе развития нефтегазодобывающей 

промышленности происходит комплексное негативное воздействие на окружающую 

природную среду, в результате которого значительно изменяются все компоненты 

природной среды. Такие изменения отрицательно сказываются на состоянии окружающей 

среды, особенно в северных регионах России, где в последние десятилетия 

осуществляется активное развитие нефтегазового комплекса. Тем не менее нефтегазовая 

отрасль в Российской Федерации имеет первостепенное значение, является основой 

экономического благополучия страны. Следовательно, ее интенсивное развитие должно 

сопровождаться использованием эффективных механизмов для решения экологических 
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проблем в регионах нефтегазодобычи. Именно поэтому возникает необходимость 

изучения существующих механизмов обеспечения экологической безопасности 

нефтегазодобывающих предприятий и снижения техногенного воздействия на все 

компоненты природной среды.  

Подводя итоги параграфа подчеркнём, что в ходе освоения нефтегазовых 

месторождений наиболее интенсивное воздействие на окружающую природную среду 

происходит в зоне территорий самих месторождений, линейных трасс, а также в 

близлежащих населённых пунктах.  

Анализ литературы позволил нам выделить особенности изменений различных 

природных сред под влиянием нефтегазодобывающего комплекса. Изменения в недрах 

проявляются в форме необратимых деформаций земной поверхности. Зачастую откачки 

из недр воды и углеводородов могут провоцировать намного более значительные 

движения земной коры, чем тектонические движения. Также при подземной закачке 

проточных и талых вод имеет место химическое и микробиологическое загрязнение 

водоносных горизонтов. К числу других негативных явлений можно отнести загрязнения 

при захоронении сточных вод, воздействие технологических процессов на продуктивные 

пласты. 

Влияние на водные объекты механического типа осуществляется на этапе 

строительства и выражается в появлении препятствий речного стока и заболачивании 

территории, образовании промывов. Технологическое воздействие проявляется в 

изменении химического состава и санитарного состояния природных вод. Источниками 

такого воздействия являются сточные воды; засорение русел рек во время строительства; 

загрязнения вод нефтепродуктами во время бурения и транспортировки; нарушение 

водного и теплового режима болот. Влияние нефтегазовой промышленности на 

атмосферный воздух проявляется в результате сгорания топлива в котельных и 

автомобильных двигателях, выбросов взвешенных частиц в результате работы машин и 

оборудования. При разработке сухоройных карьеров в атмосферу также попадает 

значительное количество пыли. 

Влияние на земельные ресурсы и растительный покров можно разделить условно 

на два вида: прямое и косвенное. При прямом воздействии на растительность в основном 

происходит изъятие земель под объекты обустройства месторождения. Другой тип 

воздействия - косвенный, проявляется в изменении условий существования растений: 

качества воздуха и почвенного слоя, аэрации и водоснабжения растений. Основными 

факторами влияния на животный являются такие, как безвозвратное отчуждение земель 

под объекты инфраструктуры; строительство переходов через водные объекты; 
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перекрытие путей миграции животных; шумовое воздействие; столкновение животных с 

транспортом, ЛЭП и попадание в факелы; возникновение техногенных пожаров и 

выгорание растительного покрова. 

 

1.2 Механизмы снижения техногенного воздействия на компоненты 

природной среды в Российской Федерации 

 

Сложность решения экологических проблем в немалой степени объясняется тем, 

что создание самых совершенных машин, орудий и очистных сооружений, технически 

возможных на современном уровне знаний, не гарантирует защиту от загрязнения и 

разрушения природной среды, так как всегда остается вероятность возникновения 

аварийной ситуации. Необходимо создание более эффективных механизмов снижения 

техногенного воздействия на компоненты природной среды в России в процессе 

нефтегазодобычи.  

В первую очередь необходимо отметить роль государства в снижении воздействия 

нефтегазовой отрасли на экологию. В 2012 президентом РФ были утверждены Основы 

государственной политики в области экологического развития России, в соответствии с 

которыми главной целью в экологическом развитии является решение социально-

экономических задач, обеспечивающих экологически ориентированный рост экономики, 

сохранение благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и 

природных ресурсов для удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений, 

реализации права каждого человека на благоприятную окружающую среду, укрепления 

правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической 

безопасности.  

Государство стремится совершенствовать нормативно-правовое обеспечение 

охраны окружающей среды и экологической безопасности. Для этого используются 

следующие механизмы: 

а) принятие законодательных и иных нормативных правовых актов в целях 

реализации государственной политики в области экологического развития; 

б) создание структурно-целостной, комплексной и непротиворечивой системы 

законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды, 

обеспечения экологической безопасности и рационального природопользования; 

в) создание нормативно-правовой базы внедрения и применения стратегической 

экологической оценки при принятии планов и программ, реализация которых может 

оказать воздействие на окружающую среду; 
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г) усиление ответственности за нарушение законодательства Российской 

Федерации об охране окружающей среды и обеспечение неотвратимости наказания за 

экологические преступления и иные правонарушения» [19]. 

Для предотвращения и снижения текущего негативного воздействия на 

окружающую среду в государственной политике в сфере охраны окружающей среды 

предусмотрены: 

а) экологическое нормирование на основе технологических нормативов при 

условии обеспечения приемлемого риска для окружающей среды и здоровья населения; 

б) поэтапное исключение практики установления временных сверхнормативных 

выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду; 

в) снижение удельных показателей выбросов и сбросов загрязняющих веществ в 

окружающую среду, образования отходов по видам экономической деятельности до 

уровня, соответствующего аналогичным показателям, достигнутым в экономически 

развитых странах; 

г) установление обязательности проведения государственной экологической 

экспертизы проектной документации экологически опасных объектов, включая 

радиационно, химически и биологически опасные объекты; 

д) совершенствование процедуры и методологии оценки воздействия на 

окружающую среду и её учёт при принятии решений на всех уровнях, в том числе 

гармонизация процедуры проведения такой оценки в соответствии с международными 

договорами Российской Федерации и создание нормативно-правовой базы для 

стратегической экологической оценки; 

е) увеличение объёма строительства зданий и сооружений, сертифицированных в 

системе добровольной экологической сертификации объектов недвижимости с учётом 

международного опыта применения «зеленых» стандартов; 

ж) осуществление мер, предусмотренных Климатической доктриной Российской 

Федерации и документами, направленными на её реализацию [19]. 

В РФ действуют более 300 законов, нормативно-правовых и технических актов, 

которые связаны с обеспечением экологической и промышленной безопасности и должны 

применяться на всех этапах проектирования, строительства и эксплуатации объектов. 

К основным нормативно-правовым актам в сфере экологии относятся Федеральный 

закон «Об охране окружающей среды» [14], Федеральный закон «Об отходах 

производства и потребления» [13], Федеральный закон «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» [9], Лесной кодекс РФ [6], Водный кодекс 

РФ [5], Земельный кодекс РФ [4]. Ответственность за нарушение экологической 
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безопасности содержится в Уголовном [2] и Административном [3] кодексах. 

Экологическая стандартизация приводится в ФЗ «О стандартизации», а также в 

Строительных нормах и правилах РФ и Санитарно-эпидемиологических правилах и 

нормах.  

Законодательство об охране окружающей природной среды регулирует отношения, 

определяет экологические требования при размещении, проектировании, строительстве, 

реконструкции, эксплуатации и ликвидации предприятий. 

Важнейшим условием реализации государственной экологической политики 

является проведение непрерывного экологического сопровождения всех этапов 

хозяйственной деятельности. Это требует тесного взаимодействия проектных, 

изыскательских, контролирующих организаций, местных и региональных органов власти 

и управления, а также общественных организаций. 

Существуют следующие виды и механизмы экологического сопровождения 

хозяйственной деятельности: 

 предъявление экологических требований (ФЗ «Об охране окружающей 

среды», ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного 

характера» [7], ФЗ «Об охране здоровья граждан» [12]; 

 экономический механизм охраны ОС (Земельный кодекс РФ; Лесной Кодекс 

РФ; Водный кодекс РФ); 

 нормирование качества ОС (ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»); 

 оценка воздействия на ОС (Закон РФ «О недрах» [18], ФЗ «Об отходах 

производства и потребления», Земельный кодекс и Водный кодекс); 

 экологическая стандартизация (ФЗ «О стандартизации» [10], различные 

СНиПы и СанПиНы); 

 экологическое лицензирование и сертификация (ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности» [8]); 

 лимитирование природопользования (Водный и Лесной кодексы); 

 мониторинг ОС (ФЗ «Об охране окружающей среды»); 

 ответственность за экологические правонарушения (Федеральный закон «Об 

обращении с радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» [11]; КоАП РФ, Уголовный Кодекс РФ); 

 государственная и общественная экологическая экспертиза (ФЗ «Об 

экологической экспертизе» [15]). 

Для обеспечения правомерного поведения природопользователей и пресечения 
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правонарушений в области охраны окружающей среды государство наделено широким 

комплексом инструментов. Помимо часто используемых административных штрафов, 

возмещения вреда или коэффициентов, многократно повышающих плату за негативное 

воздействие на окружающую среду, в определенных случаях применяется 

приостановление или прекращение деятельности, осуществляемой с нарушением 

природоохранных требований. 

Анализ действующего законодательства позволяет условно выделить следующие 

формы ограничения, приостановления, прекращения или запрета деятельности, 

осуществляемой с нарушением природоохранных требований: 

- эколого-правовая ответственность (ФЗ «Об охране окружающей среды», 

Земельный кодекс и Водный кодекс); 

- гражданско-правовая ответственность (ст. 1065 Гражданского кодекса Российской 

Федерации); 

- административно-правовая ответственность (ст. 3.12, 27.16 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях); 

- иные формы. 

Статья 1065 ГК РФ предусматривает возможность в судебном порядке 

приостановления или прекращения деятельности, в том числе по эксплуатации 

предприятия, сооружения либо иной производственной деятельности, влекущей 

причинение вреда окружающей среде. Опасность причинения вреда окружающей среде в 

будущем может также являться основанием к введению судом запрета на осуществление 

деятельности, создающей такую опасность. 

Правоприменительная практика за последние несколько лет свидетельствует об 

активном использовании органами государственной власти, в том числе прокуратурой, 

института гражданско-правовой ответственности за несоблюдение природоохранных 

требований в виде приостановления, прекращения или запрета соответствующей 

деятельности. 

В последние годы сфера применения административно-правовой ответственности 

за экологические правонарушения активно расширялась: в связи с совершенствованием 

экологического законодательства и установлением новых природоохранных требований в 

КоАП РФ были включены новые составы, обеспечивающие их соблюдение, действующие 

составы получили более четкое определение. В результате действующая редакция КоАП 

РФ содержит около ста экологических составов [41]. 

Нарушение требований природоохранного законодательства может влечь за собой 

ограничение, приостановление, прекращение или запрет деятельности не только в виде 
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гражданско-правовой или административно-правовой ответственности, но и в иных 

формах, характерных исключительно для правоотношений в сфере охраны окружающей 

среды. В частности, законодательство, регулирующее вопросы охраны атмосферного 

воздуха, предусматривает возможность приостановления или прекращения выбросов 

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух путем приостановления или 

аннулирования разрешения на такие выбросы. Оно может быть инициировано 

Росприроднадзором или его территориальными органами при установлении по 

результатам государственного экологического надзора следующих фактов: 

- невыполнение предписаний об ограничении выбросов; 

- невыполнение плана уменьшения выбросов в период неблагоприятных 

метеорологических условий; 

- нарушение условий разрешения на выбросы, в том числе невыполнение в 

установленные сроки утвержденных планов мероприятий по снижению выбросов, 

загрязняющих атмосферный воздух, либо недостижение запланированной эффективности 

реализованных мероприятий [41]. 

Для предотвращения и снижения текущего негативного воздействия на 

окружающую среду в государственной программе защиты экологии предусмотрены: 

а) экологическое нормирование на основе технологических нормативов при 

условии обеспечения приемлемого риска для окружающей среды и здоровья населения; 

б) поэтапное исключение практики установления временных сверхнормативных 

выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду; 

в) снижение удельных показателей выбросов и сбросов загрязняющих веществ в 

окружающую среду, образования отходов по видам экономической деятельности до 

уровня, соответствующего аналогичным показателям, достигнутым в экономически 

развитых странах; 

г) установление обязательности проведения государственной экологической 

экспертизы проектной документации экологически опасных объектов, включая 

радиационно, химически и биологически опасные объекты; 

д) совершенствование процедуры и методологии оценки воздействия на 

окружающую среду и её учёт при принятии решений на всех уровнях, в том числе 

гармонизация процедуры проведения такой оценки в соответствии с международными 

договорами Российской Федерации и создание нормативно-правовой базы для 

стратегической экологической оценки; 



23 

е) увеличение объёма строительства зданий и сооружений, сертифицированных в 

системе добровольной экологической сертификации объектов недвижимости с учётом 

международного опыта применения высоких экологических стандартов; 

ж) осуществление мер, предусмотренных Климатической доктриной Российской 

Федерации и документами, направленными на её реализацию [19]. 

Также способы уменьшения вредного воздействия минерально-сырьевого 

комплекса на окружающую среду, снижения вредных выбросов продуктов сгорания 

топлива в атмосферу можно разделить на две группы: 

1) уменьшение, подавление, нейтрализация вредного воздействия существующими 

технологиями; 

2) создание замкнутых технологических процессов, которые практически не 

воздействуют на окружающую среду. 

В последнее время интенсивное развитие получили бактериальные методы 

интенсификации добычи нефти: введение в пласты через нагнетательные скважины 

углеводородокисляющих и газообразующих микроорганизмов и питательных субстратов 

для них, активизация естественных аэробных и анаэробных биоценозов бактерий прежде 

всего рода Clostridium, образующих на дешевых питательных субстратах значительные 

количества СН4, СО2, Н2, N2. Методы бактериального воздействия, снижающие вязкость и 

повышающие подвижность нефти в коллекторе, наиболее эффективны в условиях 

истощенных месторождений, число которых непрерывно растет [45]. 

Среди других направлений научных разработок можно назвать новые 

бактериальные методы очистки окружающей среды, анализ сравнительной эффективности 

деструкции нефтепродуктов различными биопрепаратами при разных уровнях 

загрязнения торфогрунтов, использование отходов производства фтора на нефтяных 

месторождениях, оценку роли микроорганизмов в преобразовании состава нефти и в 

нефтяных биотехнологиях. Сфера деятельности экологической биотехнологии быстро 

расширяется, она формирует и биологическую рекультивацию, в том числе 

биорекультивацию технологических отходов. 

Многие предприятия нефтегазовой промышленности для защиты и сохранения 

недр осуществляют сбор, хранение и транспортировку образующихся промышленных и 

бытовых отходов в соответствии с установленными нормами по размещению и 

обезвреживанию отходов производства и потребления; заправку машин и механизмов 

исключительно на заправочных станциях населенных пунктов или же от 

специализированных топливозаправщиков, что способствует снижению риска разлития 
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нефтепродуктов; автоматический контроль над технологическими процессами, 

предотвращающий возникновение аварийных ситуаций. 

В соответствии с действующими принципами ответственность за состояние охраны 

окружающей среды возложена на главных инженеров предприятий и организаций 

производственных объединений, отвечающих за оперативное руководство ликвидацией 

загрязнений при залповых выбросах; охрану окружающей среды и оперативное 

руководство ликвидацией загрязнений водоисточников и земельных угодий; оперативное 

руководство ликвидацией загрязнений водоисточников при бурении скважин; охрану недр 

и окружающей среды при разведке и разработке нефтяных месторождений. 

Немаловажное значение для экологической обстановки территории имеют аварии 

на нефтегазовых предприятиях. По причине несовершенства экологического 

законодательства важно, чтобы недропользователь осуществлял природоохранные 

мероприятия за счет собственных средств. В настоящее время большинство предприятий, 

пользуясь государственными субсидиями, не выполняют своих обязанностей, основная 

нагрузка ложится на государство, которое, как известно, не может осуществлять 

несвойственные ему функции и тем более финансировать их.  

Также, нужно повышать трудовую дисциплину, т.к. низкая трудовая дисциплина и 

квалификация бригады буровых установок и буровых мастеров, выражающиеся в 

невыполнении или ненадлежащем выполнении своих обязанностей, приводит к 

аварийным ситуациям. Для этого нужно общее руководство и ответственность за 

проведение профилактических мероприятий по предупреждению аварий возлагать на 

главного инженера буровой организации, который будет также осуществлять контроль 

над рабочим персоналом.  

Очень важен достоверный и полный пакет документации на предприятии, 

связанный с предотвращением аварий, наличие всех планов ликвидаций, а также 

проведение всех работ только по оформленным нарядам-допускам и разрешениям при 

соответствующей подготовке рабочего места.  

Своевременная проверка знаний норм и правил промышленной безопасности, 

постоянный контроль их соблюдения очень важны для сокращения аварийности и 

своевременного, а самое главное правильного проведения мероприятий по ликвидации 

аварий на месторождениях углеводородов.  

Анализируя технические причины аварийности, важно также учитывать 

человеческий фактор, т.к. многие из этих причин были вызваны благодаря неправильному 

обращению с техникой. Ранее было сказано, что большинство аварий происходят во время 

бурения скважины, поэтому очень важно, чтобы вовремя геолого-разведочного бурения и 
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других этапов геолого-технологические наряды и технологическая часть проектов 

скважин содержали необходимую информацию и рекомендации для предупреждения 

различного рода осложнений в процессе бурения.  

С целью своевременного обнаружения неисправностей, отказа оборудования, 

повреждений и фактов утечки нефтепродуктов необходим контроль технического 

состояния оборудования и резервуаров, а также замена старых трубопроводов и 

технического оборудования.  

Практически вся деятельность природоохранных служб, разработка 

организационных мероприятий по ликвидации аварийности, осуществление 

экологического мониторинга, экологическое обучение персонала основывается и не 

противоречит федеральным законам РФ и законодательным актам, которые были 

проанализированы и упомянуты выше. Обобщим механизмы защиты окружающей среды, 

указанные в законодательных актах РФ. 

1. Защита недр. В соответствии с требованиями законодательства о недрах и 

экологического законодательства при пользовании недрами обеспечиваются безопасность 

для жизни и здоровья населения, охрана зданий и сооружений, атмосферного воздуха, 

земель, лесов, вод, животного мира и других объектов окружающей среды. При 

пользовании недрами осуществляется систематический контроль за состоянием 

окружающей среды и за выполнением природоохранных мероприятий. При выявлении 

необходимости применения более эффективных мероприятий по охране окружающей 

среды в проектную документацию вносятся необходимые изменения [67]. 

2. Охрана водных ресурсов. Согласно Водному кодексу, использование 

водных объектов для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения является 

приоритетным. Для указанного вида водоснабжения необходимо использовать 

защищенные от засорения и загрязнения поверхностные и подземные водные объекты. 

Согласно Водному кодексу, запрещается ввод в эксплуатацию любых объектов, 

которые не оборудованы очистными сооружениями и устройствами, предотвращающими 

засорение, истощение и загрязнение водных объектов. Также можно выделить ГОСТ 

17.1.3.12-86, в котором содержатся общие правила охраны вод от загрязнения при 

бурении и добыче нефти и газа на суше. В соответствии с ним для обеспечения 

технической водой в процессе бурения и освоения скважин на нефть и газ используют, 

при наличии разрешения на специальное водопользование, воду из близлежащих 

водоемов и водотоков или из специально пробуренных скважин на воду, если нет других 

источников водоснабжения. 
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Скважины на воду должны быть ликвидированы после окончания буровых работ 

или переданы на баланс местных организаций (предприятий) в установленном порядке. 

3. Защита атмосферного воздуха. Здесь основные положения закреплены в 

Федеральном законе «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 N 96-ФЗ. Данный 

закон содержит в себе нормы, посвящённые организация деятельности в области охраны 

атмосферного воздуха (например, требования охраны атмосферного воздуха при 

эксплуатации установок очистки газа), а также меры ответственности за нарушения 

нарушение законодательства Российской Федерации в области охраны атмосферного 

воздуха. Законодательство в сфере защиты атмосферного воздуха также содержит нормы 

государственного учета и надзора. 

4. Почва и земельные ресурсы. В соответствии с пунктом 4 статьи 88 

Земельного кодекса Российской Федерации «Земли промышленности» организациям 

горнодобывающей и нефтегазовой промышленности земельные участки для разработки 

полезных ископаемых предоставляются после оформления горного отвода, утверждения 

проекта рекультивации земель, восстановления ранее отработанных земель. Таким 

образом, законодательно установлена обязательность проектирования мер по 

восстановлению и рекультивации земель, поврежденных в процессе деятельности по 

разведке добычи нефти и газа. 

Несмотря на большую работу, проводимую службами и организациями по охране 

окружающей среды, а также государством в целом, все же имеются некоторые недостатки 

в организации природоохранной деятельности нефтегазодобывающих и буровых 

предприятий. Неудовлетворительным остается качество очистки нефтепромысловых 

сточных вод, что обусловлено, прежде всего, нехваткой очистных сооружений и 

аварийным состоянием имеющихся мощностей. Имеют место выбросы нефтяного газа в 

атмосферу и сжигание его в факелах из-за нехватки сооружений по его утилизации или 

отсутствия потребителей, особенно на серо-водородсодержащий попутный газ. Не 

ликвидированы факты залповых сбросов загрязняющих промышленных стоков в 

водоемы, порчи земель в результате порывов нефтепроводов и водоемов сточных вод. Как 

уже было сказано, несмотря на то, что действующая в РФ система организации 

деятельности по предотвращению аварийных ситуаций на объектах нефтегазодобычи 

достаточно хорошо проработана, количество аварий не сокращается. Это говорит о том, 

что механизм, предусмотренный законодательством, работает недостаточно эффективно. 

Кроме того, не менее пристального внимания сегодня требуют вопросы развития 

экологического аудита и связанной с ним деятельности, как логичного продолжения 
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выбранного вектора развития государственной политики в области охраны окружающей 

среды и промышленной безопасности. 

Также до сих пор остаются не разрешенными вопросы ликвидации накопленного 

экологического ущерба. Риски экологического характера при выводе объектов 

недропользования из эксплуатации связаны в первую очередь с брошенными объектами 

горных работ - шахтами, карьерами, отвалами, скважинами, шламовыми амбарами и 

иными объектами накопленного экологического ущерба, в том числе «советского 

периода». 

Ненадлежащая консервация или ликвидация горнодобывающих объектов и 

предприятий влечет за собой значительные экологические риски. Основной проблемой 

при этом является то, что обязательства недропользователей по выполнению полного 

комплекса ликвидационных работ надлежащим образом не подкреплены ни со стороны 

нормативной правовой базы, ни со стороны материально-технической. 

Несмотря на существование утвержденных проектов консервации и ликвидации, в 

ряде случаев средства на эти мероприятия в достаточном объеме не выделяется.  

Большую роль в деле охраны окружающей среды принадлежит общественному 

экологическому контролю. Его основная функция заключается не только в привлечении 

общественного мнения к отдельным экологическим проблемам, но и в оказании помощи 

государственным контрольно-надзорным органам, деятельность которых непосредственно 

связанна с охраной природы.  

Инструменты экологического контроля неоднократно подтверждали свою 

эффективность. Так, по мнению экспертов контроль за законностью действий чиновников 

оказывает мощный антикриминогенный эффект на коррупционные проявления, которые в 

сфере природопользования и охраны окружающей среды является распространённым 

явлением. В природоохранной практике многих стран нередко именно противостояние 

общественности является причиной отказа от реализации опаснейших для окружающей 

среды инициатив. Представителям общественности часто приходится сталкиваться с 

мощными преградами как в лице бизнеса, стремящихся получить прибыль ценой 

ухудшения состояния окружающей природной среды [37]. 

В заключение параграфа отметим, что  одним из важнейших механизмов 

обеспечения экологической безопасности при добыче нефтегазовых ресурсов является 

государственное нормативно-правовое регулирование. С этой целью используются такие 

механизмы, как экологическое нормотворчество, направленное на реализацию политики 

по устойчивому экологическому развитию; формирование целостной системы 

законодательства, обеспечивающей рациональное природопользование. Важными 
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характеристиками такой системы являются: внутренняя непротиворечивость и 

комплексность. Также действенным рычагом государственного воздействия остаётся 

усиление ответственности и обеспечение неотвратимости наказания за правонарушения, 

связанные с экологической безопасностью. На сегодняшний день в России действует 

более 300 нормативно-правовых актов в сфере экологии. Данный комплекс законов 

регулирует промышленную и экологическую сферы на всех уровнях и стадиях создания и 

эксплуатации нефтегазовых объектов. 

Ключевым условием результативности государственной экологической политики 

является непрерывное сопровождение хозяйственной деятельности нефтегазовых 

компаний на всех её этапах. Это, в свою очередь,  требует тесного сотрудничества самых 

различных субъектов, среди которых контролирующие органы, общественные 

организации, региональные, муниципальные и федеральные органы власти, а также  

проектные и изыскательские организации. 

Значительная роль в деле защиты окружающей природной среды отводится и 

самим нефтегазовым компаниям. Это проявляется в необходимости формирования и 

совершенствования трудовой дисциплины специалистов и рабочих в области бурения. 

Очень часто именно их ненадлежащие действия приводят к аварийным ситуациям. Здесь 

важно проведение профилактических мероприятий, постоянного обучения, а также 

правильное распределение ответственности за внештатные ситуации. Очень важен 

достоверный и полный пакет документации на предприятии, связанный с 

предотвращением аварий, наличие всех планов ликвидаций, а допуск ко всем работам 

должен осуществляться только по соответствующим нарядам-допускам и разрешениям.  

Большую роль в деле охраны окружающей среды принадлежит общественному 

экологическому контролю. Его основная функция заключается не только в привлечении 

общественного мнения к отдельным экологическим проблемам, но и в оказании помощи 

государственным контрольно-надзорным органам, деятельность которых непосредственно 

связанна с охраной природы.  
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ГЛАВА 2 УПРАВЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ В 

НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ 

 

2.1 Система производственного экологического контроля в 

нефтегазодобывающей отрасли 

 

В соответствии со ст. 1 Федерального закона «Об охране окружающей среды» 

(далее – Федеральный закон № 7-ФЗ) контроль в области охраны окружающей среды 

(экологический контроль) представляет собой систему мер, направленную на 

предотвращение, выявление и пресечение нарушения законодательства в области охраны 

окружающей среды, обеспечение соблюдения юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями требований, в т.ч. нормативов и нормативных документов, 

федеральных норм и правил, в области охраны окружающей среды [14].  

Важнейшими закономерностями организации экологического контроля являются: 

комплексность организации процесса; соответствие организации производства измерений, 

обработки и анализа результатов конкретным производственно-техническим условиям. 

При этом формируемая комплексная система должна обладать рядом достоинств, 

определяющих её технико-экономические показатели: 

 репрезентативностью, то есть отражать самое существенное свойство 

объектов и процессов; 

 сопоставимостью (конструктивностью), позволяющей сравнивать 

полученные результаты с оценками других методов и средств; 

 рациональностью, определяемой как минимальный объём затрат труда, 

времени и средств на получение единицы информации [50]. 

В раках комплексного подхода контроль необходимо проводить на двух 

взаимосвязанных направлениях. Содержание первого направления – контроль соблюдения 

норм и требований законодательства, локальных нормативно-технических документов. 

Контрольные процедуры второго блока заключаются в измерении фактических 

параметров уровня загрязнения окружающей природной среды. Полученные данные в 

процессе наблюдений материалы являются основой для оценки состояния региональной 

техносферы требованиям законодательных и нормативных актов по экологической 

безопасности. 
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Контроль за изменением физико-химических свойств воды начинается с 

геологического и гидрогеологического изучения источника. Изучению подлежат как 

поверхностные, так и глубинные источники.  

Обычно в зоне деятельности нефтегазодобывающих управлений строится 

поверхностная карта водостоков, совмещенная с коммуникациями по транспорту нефти, 

газа, воды и их смесей. Наибольшее внимание уделяется трубопроводам, 

перекачивающим сточные воды. Определяются границы распространения водостока 

(истока и русла), населенные пункты и источники питьевых вод (колодцы, пруды, 

родники). Строится карта поверхности, совмещенная с картой расположения 

коммуникаций, и определяются контрольные пункты наблюдения. При пересечении 

местности в зоне деятельности нефтегазодобывающих управлений реками, ручьями 

пункты наблюдения выбираются в начале, середине и конце стока воды. Отбор проб и их 

анализ на токсичность проводится по известным методикам отбора и исследования вод. 

Определяются ионы Са2+, Мg2+, Ка+ , НСО3 - , С1- , SO4 2-, рН, общая жесткость воды, 

наличие ПАВ (химреагентов). Строятся графики изменения физико-химических свойств 

пресных вод. Наиболее распространенная методика определения начала загрязнения вод - 

сопоставление изменения хлор-иона, предельно допустимая концентрация которого для 

питьевых источников лимитируется 350 мг/л [33].  

Контроль за качеством подземных вод включает гидрогеологическое изучение 

разреза до источников пресных вод и определение границ их распространения. Обычно 

зона распространения пресных вод приурочена к верхней части разреза с зоной активного 

водообмена. Также строится карта распространения подземных вод и намечаются 

контрольные наблюдательные скважины. В случае их отсутствия бурят специальные 

наблюдательные скважины глубиной от 30 до 100 м. Отбор проб на исследования и 

частота отбора устанавливаются геологической службой нефтегазодобывающих 

управлений [40].  

Анализами определяются те же физико-химические характеристики вод, что и для 

поверхностных. Сопоставляя графики изменения отдельных параметров характеристики 

вод, определяют место, интенсивность и объемы загрязнения, по результатам которых 

проводятся организационно-технические мероприятия по ликвидации утечек - источников 

загрязнения. Контроль за состоянием почвы проводится как визуально, путем осмотра, так 

и лабораторным методом. Визуально исследуется изменение внешних (видимых) 

характеристик, таких как цвет, плотность, наличие растительности. Лабораторный анализ 

включает отбор проб почвы, измельчение, отмыв в пресной, предварительно 

исследованной воде, химический анализ этой воды.  
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Кроме химического анализа, может быть проведен биологический, например, 

методом сравнительной фитотоксичности химических реагентов.  

Загрязнение воздушного бассейна связано с выделением СО2, Н2S в местах 

подготовки нефти, сжигания газа или шлама в факелах. При этом, кроме воздушного 

бассейна, могут загрязняться почвы и водоемы. При выпадении осадков (дождь, снег) 

СО2, Н2S могут образовывать кислоты, находящиеся в капельно-взвешенном и жидком 

состоянии, которые могут конденсироваться на поверхности и образовывать скопления. 

Поэтому для своевременной разработки и осуществления текущих организационно-

технических мероприятий по предупреждению загрязнения воздушного бассейна и 

поверхности почвы и водоемов, необходимо учитывать и вести наблюдения за 

изменением ветра, выпадением осадков. Отобранные пробы воздуха, как правило, 

исследуются путем хроматографического анализа. Применяются и экспресс-методы, 

основанные на использовании индикаторных материалов, при введении которых в пробу 

изменяется цвет [36].  

Экологический контроль подразделяется на несколько видов: государственный, 

производственный и общественный. Государственный контроль осуществляют 

государственные органы, общественный — общественные объединения, граждане, СМИ. 

Производственный экологический контроль (далее — ПЭК) осуществляется 

непосредственно природопользователями и входит в систему производственного контроля 

на предприятии [48].  

Производственный контроль промышленной безопасности, согласно 

законодательству Российской Федерации, является обязательной составной частью 

системы управления предприятием. Данная система включает оценку воздействия 

производственных факторов на персонал и окружающую природную среду. Проблема 

экологического контроля представляет особую значимость для нефтегазовой отрасли в 

связи с тем, что потенциальные аварии и инциденты в этой сфере могут повлечь 

катастрофические последствия для населения и среды обитания. Производственный 

экологический контроль (далее - ПЭК) – вид экологического контроля, осуществляемого в 

целях обеспечения выполнения в процессе хозяйственной деятельности мероприятий по 

охране окружающей среды, рациональному использованию и восстановлению природных 

ресурсов, а также в целях соблюдения требований в области охраны окружающей среды, 

установленных законодательством [53].  

В соответствии с ФЗ «Об охране окружающей среды» производственный контроль 

в области охраны окружающей среды (производственный экологический контроль) 

осуществляется в целях обеспечения выполнения в процессе хозяйственной и иной 
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деятельности мероприятий по охране окружающей среды, рациональному использованию 

и восстановлению природных ресурсов, а также в целях соблюдения требований в области 

охраны окружающей среды, установленных законодательством в области охраны 

окружающей среды. ПЭК осуществляется на объектах, оказывающих негативное 

воздействие на окружающую среду (далее — НВОС), I, II и III категорий в целях 

выполнения в процессе хозяйственной и иной деятельности мероприятий по охране 

окружающей среды, рациональному использованию и восстановлению природных 

ресурсов, а также соблюдения требований в области охраны окружающей среды. Лица, 

эксплуатирующие объекты I–III категорий, разрабатывают и утверждают программу ПЭК, 

осуществляют ПЭК, документируют информацию и хранят результаты ПЭК. 

В зоне производственной деятельности нефтегазодобывающих управлений, 

использующих при разработке месторождений химические реагенты, достаточно широко 

применяются системы контроля за состоянием пресных водоисточников, почвы и 

атмосферного воздуха.  

Для того чтобы система контроля была эффективной, основное усилие должно 

быть сосредоточено на тех объектах, которые предполагают значительное воздействие на 

окружающую природную среду и персонал. Превентивное регулирование с помощью 

стандартов, типовых схем и нормативов может оказаться неадекватным. Поэтому, наряду 

с определением параметров воздействия и их нормированием по стандартным 

параметрам, необходимо проводить оценку значимости прогнозируемых последствий, так 

как практика большинства нефтегазодобывающих организаций основана на привлечении 

субподрядных или подрядных организаций для оказания природоохранных услуг. Одним 

из действующих механизмов является привлечение внешних организаций для оказания 

услуг супервайзинга [60]. Супервайзинг в нефтегазовой отрасли, формирует свои системы 

производственных и экономических отношений. С одной стороны – это осуществление 

деятельности по контролю и надзору за подрядчиками, с другой стороны – это один из 

видов предпринимательской деятельности. Реализация модели контроля может быть 

достигнута через соответствующих специалистов, работающих на предприятии заказчика. 

Тогда предмет деятельности и зона ответственности супервайзера будут определяться 

трудовым законодательством. Другая модель супервайзерских отношений может 

заключаться в специально привлеченных инженерах, инженерных организациях. В этом 

случае предмет деятельности и ответственность таких специалистов будет определяться 

гражданским законодательством [59].  

Гражданское законодательство допускает заключение договоров на оказание 

супервайзерских услуг исходя из принципа свободы договора (ст.1 ГК РФ), при этом 
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условия договора будут определяться по усмотрению сторон, кроме случаев, когда 

содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми 

актами (ст.421 ГК РФ).  

Следует согласиться с мнением Т.С. Галимова, выделяющего следующие 

преимущества супервайзинга:  

 Сокращение трудозатрат на подготовку суточных рапортов; 

 Оперативное формирование любых аналитических отчетов; 

 Анализ и классификация аварий, осложнений и замечаний по ведению 

буровых работ; 

 Формирование сводного вахтового отчета по скважине для сдачи в архив; 

 Ведение графика заезда на объект и ведомости сдачи информации 

супервайзером; 

 Быстрая разработка новых видов отчетов любой сложности [38]. 

В рамках технологического контроля супервайзерами проводится отбор проб при 

проведении первичного натурного обследования и после каждого из этапов 

рекультивации, ежедневное посещение участков, контроль соответствия всех 

технологических и производственных операций, выполняемых на участке, требованиям 

проектной документации, а также требованиям действующего законодательства РФ по 

показателям, предусмотренным проектной документацией и техническими стандартами. 

Также осуществляется выезд на участки с комиссиями, фотографирование, 

контроль ТБ и ПБ, составление оперативных сообщений, итоговый контроль, анализ 

проектной документации (типовой проект рекультивации, план производства работ), 

консультирование подрядчиков. 

В рамках химико - аналитического контроля выполняется: 

1. Определение содержания нефтепродуктов и механических примесей; 

2. Биотестирование вторичных отходов; 

3. Анализ на остаточное содержание нефтепродуктов; 

4. Анализ одной объединенной пробы на нарушение целостности 

плодородного слоя; 

5. Анализ одной объединенной пробы по фоновым показателям на содержание 

нефтепродуктов. 

В камеральных условиях проводится обработка результатов, статистическая 

обработка данных КХА, составляются доклады и реестры мероприятий по 

технологическому и химико - аналитическому контролю. 
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В Российском законодательстве по-прежнему не закреплено понятие 

«супервайзинг». Отсутствие типовых норм и правовых регламентов оказания услуг 

организации супервайзера порождает неопределенность в деятельности данной сферы. 

В РФ супервайзинг представлен в двух формах технико-технологический надзор и 

управление строительством скважин. Технико-технологический надзор предполагает 

осуществеление деятельности супервайзера на фиксацию и обнаружение отклонений от 

проекта технических норм, правил промышленной безопасности и других нормативно-

правовых актов, попутно осуществляется сбор информации и передача ее заказчику. При 

этом супервайзер не вмешивается в процесс строительства, его права минимальны [60]. 

Управление строительством скважин помимо всего прочего включает управление 

производственным процессом, основной целью которого является повышение качества 

работ и снижение издержек. Управление предполагает координацию действий подрядчика 

попутно осуществляя оценку объемов, и качества работ. При таком подходе супервайзер 

помимо основных функций может предоставлять заказчику предложения по улучшению 

организации работ подрядчика, производить анализ фактического состояния объекта 

давать свои предложения и замечания. Супервайзер может производить детальный анализ 

рабочего времени и согласовывать графики работ, участвуя в производственных 

совещаниях заказчика, при этом заказчиком устанавливаются рекламации за простои 

рабочих бригад. В такой форме привлеченный сервис значительно снижает нагрузку на 

заказчика поскольку часть вопросов решается на объекте без его участия. 

В недавнее время произошли изменения в законодательстве РФ, а именно были 

приняты Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон об Охране 

окружающей среды и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 

21.07.2014 №219-ФЗ; Приказ Минприроды России от 28.02.2018 №74 «Об утверждении 

требований к содержанию программы производственного экологического контроля, 

порядка и сроков предоставления отчета об организации и о результатах осуществления 

производственного экологического контроля» (далее – приказ №74), зарегистрированный 

в Министерстве юстиции РФ 03.04.2018 № 50598); Приказ Минприроды России от 

14.06.2018 №261 «Об утверждении формы отчета об организации и о результатах 

осуществления производственного экологического контроля и методических 

рекомендаций по ее заполнению, в том числе в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью» (далее – приказ № 

261). В связи с данными изменениями производственный экологический контроль стал 

областью отношений, участниками которых являются само предприятие как юридическое 

лицо, несущее ответственность за обеспечение экологической безопасности при 
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осуществлении своей деятельности, федеральные и региональные органы 

государственного управления в сфере экологии, аналитические лаборатории. 

Разрабатывают и утверждают программу, осуществляют ПЭК в соответствии с 

установленными требованиями, документируют информацию и хранят данные, 

полученные по результатам осуществления производственного экологического контроля 

юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие хозяйственную 

и (или) иную деятельность на объектах I, II и III категорий [14]. Из этого следует, что в 

отношении объектов IV категории осуществление ПЭК не требуется. Таким образом, 

хозяйствующий субъект в отношениях, возникающих по контролю своей деятельности, 

становится одновременно и объектом, так как объектом ПЭК может быть не только 

объект НВОС I, II и III категорий, в установленном порядке поставленный на 

государственный учет.  

Согласно Приказу № 74 о содержании программы производственного 

экологического контроля [27], требуется разработка программ ПЭК на каждый объект, 

поставленный на государственный учет как объект НВОС, при этом отчет об организации 

и о результатах осуществления ПЭК должен быть оформлен в двух экземплярах на 

бумажном носителе. Из этих же требований следует, что программа ПЭК не 

согласовывается с надзорным органом и не проверяется им, так как является внутренним 

документом предприятия. Отчет в утвержденной Приказом № 261 форме должен 

ежегодно предоставляться по поднадзорности в государственный орган экологического 

надзора. Но, если объект относится к I категории, требуется оформление комплексного 

экологического разрешения (далее – КЭР), и в данной ситуации нормы Приказа № 74 

противоречат пункту 3 статье 31.1 Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды», в котором установлено, что заявка на получение КЭР должна 

содержать проект программы ПЭК, и пункт 10 этой же статьи требует, чтобы КЭР 

содержало согласованную программу ПЭК. Если обратиться к Положению о службе 

Росприроднадзора, то выясняется, что согласование программы КЭР этому органу не 

поручено, но он осуществляет прием заявки на получение КЭР и осуществляет выдачу 

КЭР. Таким образом, нормы Приказа Минприроды России от 28.02.2018 № 74 «Об 

утверждении требований к содержанию программы производственного экологического 

контроля, порядка и сроков предоставления отчета об организации и о результатах 

осуществления производственного экологического контроля», являющегося подзаконным 

актом противоречат требованиям законодательного акта - Федерального закона от 

10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 
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Приказом Минприроды России от 28.02.2018 № 74 установлены требования к 

содержанию программы ПЭК, порядок и сроки предоставления отчета об организации и о 

результатах осуществления ПЭК, при этом при разработке и утверждении программы 

ПЭК по каждому объекту должны быть учтены категории объектов, оказывающих НВОС, 

применяемые технологии, особенности производственного процесса, особенности 

негативного воздействия на окружающую среду.  

В целях единообразия разработки документов ПЭК рекомендуется учитывать 

требования к ПЭК, изложенные в ГОСТ Р 56061-2014 «Производственный экологический 

контроль. Требования к программе производственного экологического контроля», ГОСТ Р 

56062-2014 «Производственный экологический контроль. Общие положения». В 

указанных стандартах установлены требования к программе ПЭК и некоторые из них не 

включены в Приказ № 74, например: «При разработке программы ПЭК учитываются: 

природоохранные требования; характеристики хозяйственной и иной деятельности 

организации; виды и масштабы оказываемого организацией негативного воздействия на 

окружающую среду; планируемые и выполненные мероприятия по охране окружающей 

среды, рациональному использованию и восстановлению природных ресурсов; 

установленные нормативы допустимого негативного воздействия на окружающую 

среду; результаты ПЭК за предыдущие периоды; предписания органов государственного 

и муниципального экологического надзора». 

Согласно ст. 26 Закона о стандартизации, применение национальных стандартов 

носит добровольный характер, за исключение случаев, когда изготовитель (исполнитель) 

публично заявил, что его продукция соответствует национальному стандарту и в случае 

применения обозначения национального стандарта в маркировке, в эксплуатационной или 

иной документации, и (или) маркировки продукции знаком национальной системы 

стандартизации [14]. Следовательно, требования ГОСТов носят рекомендательный 

характер для предприятий при составлении программ ПЭК, но соблюдение этих 

требований создавало бы более доверительное отношение граждан к деятельности 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также поднимало бы уровень 

их конкурентоспособности на мировом рынке и позволило бы сотрудничать с 

иностранными компаниями. Известно, что в развитых странах вопросу охраны 

окружающей среды уделяют значительное внимание и большие статьи расходов бюджета, 

а результаты такой экологической политики являются благоприятными для экологии в 

целом.  

До апреля 2018 года программа ПЭК не являлась самостоятельным документом, не 

имела юридической силы и формы отчетности. Контроль по проведению ПЭК 
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осуществлялся только внутри предприятия. В настоящее время, в связи с принятием 

решения о внесении изменений в федеральное законодательство по охране окружающей 

среды и разработке положения о производственном экологическом контроле, ПЭК 

становится основным механизмом контроля негативного воздействия на окружающую 

среду на предприятии, что позволяет минимизировать негативное воздействие на 

окружающую среду, но всё же имеет ряд несовершенств, устранив которые имелась бы 

возможность достигать больших результатов по созданию благоприятной окружающей 

природной среды. Программа ПЭК является важнейшим экологическим документом 

предприятия, часто запрашиваемым в первую очередь при проведении плановых 

проверок, включает полный анализ контролируемых показателей, описание точек отбора 

проб и периодичность проведения локального мониторинга. Таким образом, наличие в 

программе ПЭК информации о результатах ПЭК за предыдущие периоды позволила бы 

сравнить показатели негативного воздействия на окружающую природную среду и 

предпринимать меры согласно этим сравнениям для достижения наилучшего результата 

ПЭК. При разработке программы ПЭК должны быть поставлены цели и задачи, а их 

достижение и решение должно обеспечиваться выполнением программы, при таком 

подходе программа приобретет более конкретный и понятный характер. Следует 

устранить противоречия подзаконных и законодательного актов, чтобы минимизировать 

эколого-правовые риски в сфере охраны окружающей среды и рационального 

природопользования [66]. 

На наш взгляд, одной из мер совершенствования системы обеспечения 

экологической безопасности нефтегазодобывающих предприятий должны стать 

изменения в экологическом законодательстве, направленные на усиление системы 

производственного контроля и определении места супервайзинга в этой системе. Анализ 

законодательства, например, показал что институт производственного контроля 

недостаточно полно прописан в действующих нормативных правовых актах, а институт 

супервайзинга в экологическом законодательстве не представлен вовсе. Закрепление 

деятельности супервайзеров на законодательном уровне обеспечит единое видение 

оказания сервисных услуг, чёткий подход к организации конкурсных процедур и 

регламентацию круга деятельности супервайзеров. Супервайзинг возможно развивать 

привлекая интенсивные методы. В условиях расширения зоны ответственности полевых 

супервайзеров активное внедрение системы мониторинга инженерных сооружений 

позволит повысить качество оказываемых услуг.  
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2.2 Управление экологической безопасностью на предприятиях 

нефтегазодобывающего комплекса в Ханты – Мансийском автономном округе – 

Югре 

 

Нефтегазовый сектор долгое время был и продолжает оставаться одним из 

ключевых и важных факторов экономического роста и развития России. Рассматривая 

данный сектор, необходимо выделить Ханты – Мансийский автономный округ – Югру 

как регион с высоким уровнем концентрации добычи – 60% всей добываемой нефти РФ 

получено на крупных месторождениях региона. 

В соответствии со статистическими данными, приведенными в работе А.Ю. 

Солодовникова, Ханты – Мансийский автономный округ – Югра один из стратегических 

регионов России, обеспечивающий энергетическую безопасность страны, занимает первое 

место по добыче сырой нефти и второе - по выработке электроэнергии, добыче 

природного и попутного газа. 

В соответствии со статистическими данными, по состоянию на 01.11.2017 на 

территории округа вели свою производственную деятельность 87 компаний, владеющих 

долгосрочными лицензиями на право пользования недрами с целью разведки и добычи 

углеводородного сырья. Из них в состав вертикально-интегрированных нефтяных 

компаний входят 35 предприятий, среди которых такие крупные компании как ПАО «НК 

«Роснефть», ПАО «Сургутнефтегаз», ПАО «ЛУКойл», ПАО «Газпром нефть», и др., а 

такжне 52 - независимые компании. Массив нефтяных и газовых лицензий составляет 548 

лицензий (НП, НР, НЭ, НГ), в том числе:  

- 428 долгосрочных, с целевым назначением геологического изучения, разведки и 

добычи углеводородного сырья (НЭ, НР);  

- 119 лицензий на геологическое изучение с целью поиска и оценки 

углеводородного сырья (НП);  

- 1 лицензия на эксплуатацию подземного хранилища газа (НГ). 

С начала разработки нефтяных месторождений на территории Ханты – 

Мансийского автономного округа – Югры (1964 г.) накопленная добыча нефти составила 

на 1 октября 2017 года 11 383,5 млн.т. 

За 9 месяцев 2017 года на территории автономного округа добыто 175 923,5 тыс.т 

нефти, что на 1,8 % меньше добычи за 9 месяцев 2016 года или в абсолютных единицах 3 

227,6 тыс.т. 
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Объем добычи нефти в целом по Российской Федерации за 9 месяцев 2017 года 

составил 409,4 млн.т, что на 0,7 % больше добычи за 9 месяцев 2016 года. На долю Ханты 

– Мансийского автономного округа – Югры приходится 43,0 % (таблица 2). 

 

Таблица 2 – добыча нефти в разрезе нефтяных компаний за 9 месяцев 2017 года 

№ Предприятие 

Добыча нефти, тыс. тонн 

9 месяцев 

2017 года 

отклонение 

относительно 9 

месяцев 2016 

года 

% отклонения 

относительно 9 

месяцев 2016 

года 

Долевой 

вклад в 

общую 

добычу 

по 

ХМАО-

Югре за 

9 месяцев 

2017 

года, % 

1 ПАО «НК «Роснефть» 72898,5 1191,1 1,7 41,4 

2 ПАО»Сургутнефтегаз» 38020,9 -1366,4 -3,5 21,6 

3 ПАО «ЛУКОЙЛ» 27693,6 -2507,5 -8,3 15,7 

4 ПАО «Газпром нефть» 12117,1 -168,1 -1,4 6,9 

5 ОАО НГК «Славнефть» 10732,2 -499,5 -4,4 6,1 

6 
«Салым Петролеум 

Девелопмент Н.В.» 
4594,6 -10,4 -0,2 2,6 

7 ПАО НК «РуссНефть» 3668,7 215,2 6,2 2,1 

8 
ОАО «Томскнефть» 

ВНК 
2513,3 31,0 1,3 1,4 

9 
Независимые 

недропользователи 
1914,9 -6,2 -0,3 1,1 

10 ПАО АНК «Башнефть» 1769,8 -106,6 -5,7 1,0 

Всего 175923,5 -3227,6 -1,8 100,0 

Источник: https://depprirod.admhmao.ru/deyatelnost/razvitie-neftegazovogo-

kompleksa/itogi-deyatelnosti-otrasli/2017-god/1024317/informatsiya-za-9-mesyatsev-2017-goda 

 

По 9 крупным нефтяным компаниям (ПАО «НК «Роснефть», ПАО 

«Сургутнефтегаз», ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО НГК «Славнефть», ПАО «Газпром нефть», 

«Салым Петролеум Девелопмент Н.В.», ПАО НК «РуссНефть», АО «Томскнефть» ВНК, 

ПАО АНК «Башнефть») объем добычи нефти составил 98,9 % от общей добычи по 

округу, и лишь 1,1 % добывают 15 независимых производителей. 

В отчетном периоде 51,6 % добычи нефти приходится на 14 крупных 

месторождений, на каждом из которых добыто более 2,5 млн.т. 

Наибольший объём добычи приходится на Приобское месторождение – 27183,8 

тыс.т (ПАО «НК «Роснефть» + ПАО «Газпром нефть»), Самотлорское - 14054,4 тыс. тонн 
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(ПАО «НК «Роснефть»), Приразломное – 6781,5 тыс. тонн (ПАО «НК «Роснефть») и 

Фёдоровское месторождения – 6228,2 тыс. тонн (ПАО «Сургутнефтегаз»). 

Объем добычи нефти на новых месторождениях округа, введенных в пробную 

эксплуатацию и промышленную разработку за последние 5 лет за отчетный период 

составил 2,8% - от всего объема добычи по округу. 

С начала 2017 года в округе введено в разработку 8 новых месторождений нефти: 

- месторождение им. И.Н. Логачева ПАО «Сургутнефтегаз»; 

- Южно-Конитлорское ПАО «Сургутнефтегаз»; 

- Сахалинское ПАО «Сургутнефтегаз»; 

- Кузоватскинское ООО «РН-Юганскнефтегаз»; 

- Западно-Каренское ЗАО «Колванефть»; 

- Отдельное АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз»; 

- Восточно-Икилорское ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь»; 

- Кондинское месторождение АО «НК «Конданефть». 

Извлекаемые запасы по категории С1+С2 введенных в разработку в 2017 году 

новых месторождений составляют порядка 200 млн. тонн, по итогам года на 

месторождениях будет добыто более 500 тыс. тонн нефти. 

 За 9 месяцев 2017 года нефтегазоперерабатывающими предприятиями 

автономного округа переработано: 

 - на НПЗ – 4499,8 тыс. тонн нефти, что на 43,2 тыс. тонн (1 %) меньше, чем за тот 

же период 2016 года (4542,96 тыс. тонн); 

 - на ГПЗ – 18464,3 млн. м3 попутного нефтяного газа, что на 608,7 млн. м3 (3,4 %) 

больше, чем за тот же период 2016 года (17855,6 млн. м3); 

 - на ЗСК – 7002,2 тыс. тонн газового конденсата, что на 43,7 тыс. тонн (0,6 %) 

меньше, чем за тот же период 2016 года (7045,9 тыс. тонн). 

За десять месяцев 2018 года в Ханты – Мансийском автономном округе было 

добыто 196,5 миллионов тонн нефти, что на 446,9 тысячи тонн больше, чем за тот же срок 

2017 года.  

Всего по итогам 2017 года и 2018 года добыто 235,3 млн. тонн и 236 млн. нефти 

соответственно. 
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Рисунок 2 – Добыча нефти на территории Ханты – Мансийского автономного округа – 

Югры (Источник: составлено автором на основе Доклада о результатах деятельности 

Управления развития нефтегазового комплекса Департамента недропользования и 

природных ресурсов Ханты – Мансийского автономного округа – Югры за 2018 год).  

 

Как мы видим из данных графика (рис. 2), с 2008 года происходило снижение 

добычи нефти. Однако данную тенденцию удалось изменить прежде всего в результате 

рекордного объема эксплуатационного бурения в 2017–2018 годах и ввода новых 

добывающих скважин. В случае сохранения достигнутых объемов эксплуатационного 

бурения, возможно сохранение дальнейшей тенденции к росту добычи нефти в 

автономном округе. 

Лидирующие места по добыче нефти принадлежат ПАО «НК «Роснефть» (43,3 

процента от общего объема), ПАО «Сургутнефтегаз» (21,5 процента), ПАО «Лукойл» (15 

процентов). В целом три перечисленные компании добывают 79,8 процента всей нефти в 

округе. 

В Ханты – Мансийском автономном округе (по состоянию на 1 января 2018 года) 

учтено на балансе 483 месторождения углеводородного сырья, в том числе 421 нефтяное, 

23 нефтегазоконденсатных, 18 газовых, 5 газоконденсатных и 16 нефтегазовых. 

Финансирование геологоразведочных работ составило более 22 миллиардов рублей. В 

целом объемы геологоразведочных работ на территории автономного округа 

соответствуют запланированным. 
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Вся эта деятельность, направленная на добычу полезных ископаемых, наносит 

колоссальный вред природе и окружающей среде в целом. Рассмотрим воздействие 

нефтегазодобычи на природу ХМАО – Югры. 

А.В. Соромотин в своей статье разделил период техногенного воздействия на 

природные комплексы региона на пять основных этапов, отличающихся друг от друга 

экологическими последствиями.  

1 Этап: Сейсмологическая разведка. На этом этапе воздействие на окружающую 

среду минимально. Сейсморазведка является обязательным методом для поиска 

месторождений нефти и газа. Представляет собой взрывные работы, сопровождающиеся 

вырубкой площадок под взрывчатку и вагончиков с аппаратурой. Основное воздействие 

оказывает на лесной фонд за счет вырубок и захламления территорий порубочными 

остатками, бытовыми и производственными отходами, металлоломом. Также шум в 

результате взрывов является фактором беспокойства для животных.  

2 Этап: Геологоразведочное и поисковое бурение. Основное техногенное 

воздействие на данном этапе оказывает строительство поисково-разведочных скважин, 

которое сопровождается вырубкой леса и обустройством технологических объектов 

(технологическая зона, вертолетная и буровая площадки, и т.д.). Наибольшее воздействие 

на окружающую среду оказывает утечка жидкостей из устьев скважин, из буровых 

амбаров, разливов ГСМ (горюче-смазочные материалы). Длительный простой приводит к 

разрушению скважин и к химическому загрязнению прилегающих территорий. К 

наиболее опасным химическим загрязнителям относятся буровые растворы, отходы 

бурения, ГСМ, хозяйственно-бытовые сточные воды, ТБО (твердые бытовые отходы), 

промывочные жидкости. Помимо утечек при испытании скважин сжигают попутный газ, 

что приводит к локальному загрязнению атмосферы. Также нужно заметить, что иногда на 

территориях разведочных скважин природные восстановительные процессы преобладают 

над деградационными. Подводя итог, можно сказать, что на этом этапе техногенное 

воздействие носит очаговый (буровые площадки) характер и линейный (трассы, дороги).  

3 Этап: Обустройство месторождений. Происходит локальное, и даже 

региональное воздействие на окружающую среду. На данном этапе изымается большое 

количество земельных ресурсов (при строительстве одной скважины уничтожается до 

2000 м 2 почвы), также идет строительство технологических объектов нефтегазодобычи. 

Каждый год площадь нарушенных земель возрастает, утрачивая свою хозяйственную 

ценность. По статистике на каждые 100 га (отводимые под нефтедобычу) приходится 40 

га непригодных земель. Как и на предыдущем этапе, обустройство месторождений 

сопровождается серьёзными химическими и биологическими загрязнениями всех 
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природных сред. Большую опасность, особенно для водных поверхностей, представляют 

шламовые амбары, которые содержат отходы бурения, как правило, 3 класса опасности 

(умеренно опасные). Серьёзным природноантропогенным воздействием на данном этапе 

являются гидролитогенные и геотермические процессы. В результате строительства 

объектов происходит отепление грунтов и изменение уровня грунтовых вод, а также 

химическое загрязнение этих вод.  

Таким образом, можно выделить основные виды воздействий на окружающую 

среду на этапе обустройства месторождения: деградация и уничтожение почвенного 

покрова, а также травянистой, кустарничковой и древесной растительности; нарушение 

гидрологического режима, с последующим подтоплением или осушением территорий; 

загрязнение территорий производственным и бытовым мусором.  

4 Этап: Эксплуатация месторождения. Самый протяженный по времени этап, 

может продолжаться до десятков лет. Происходит усугубление экологической ситуации, 

появляется угроза новых катастроф, связанных с транспортировкой нефти. Локально-

региональный уровень приобретает трансграничный, а иногда и межрегиональный 

уровни.  

Основными причинами ухудшения природной среды являются: старение 

технологического оборудования, накопление производственных и бытовых отходов на 

территории месторождения, отсутствие природоохранных мероприятий по ликвидации 

последствий благоустройства месторождений. Наибольшую опасность на этом этапе 

представляет химическое загрязнение в связи с утечками из шламовых амбаров, 

разбрызгиванием и разливом при поломке задвижек, утечки с кустовых и 

производственных площадок из технологических объектов, и других аварий. Наибольшее 

число аварий связано с разливами нефти из трубопроводов во время ее транспортировки. 

В 96 случаях из 100 причиной служит коррозия труб, т.к. средний срок службы 

внутрипромысловых коллекторов 2-3 года до первой аварии. Коррозия бывает разных 

типов, выделяют канавочную коррозию (по нижней стороне трубы), свищи по телу трубы 

и коррозию по сварному шву. Чаще всего встречается канавочная коррозия. Скорость ее 

может достигать 4-6 мм в год, когда у других видов коррозии скорость измеряется 

десятыми долями миллиметра. Результатом интенсивной нефтегазодобычи является 

появление нетипичных геодинамических процессов, таких как землетрясения, обрывы и 

другие явления.  

5 Этап: Ликвидация месторождения. Является завершающей стадией освоения 

месторождения углеводородного сырья. Экологические проблемы на данном этапе схожи 

с проблемами второго этапа, хотя масштабы загрязнения окружающей природной среды 
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намного больше. Наибольшую опасность представляют стойкие очаги химического 

загрязнения среды. К ним относятся следующие территории: брошенные буровые амбары, 

полигоны хранения отходов, нерекультивированные разливы нефти, подтекающие 

скважины и пр. Характер послеэксплуатационного воздействия будет понятен только 

через несколько лет, но, проанализировав старые скважины, можно сделать прогноз о 

будущем состоянии окружающей природной среды на территории месторождения [63].  

Таким образом, все этапы добычи углеводородов представляют опасность для 

окружающей среды, в особенности, этап эксплуатации месторождения, что подтверждает 

наши выводы, сделанные в предыдущих параграфах.  

Непосредственно после добычи нефти и газа, образуются пустоты в земле, что 

приводит к движению грунтов. Также после откачки нефти вместо нее заливают воду, что 

способствует нарушению плотности грунта на больших площадях. Неравномерное 

оседание земной поверхности может привести к обвалам и разрушениям, иногда могут 

происходить глубокие оседания, сравнимые с землетрясениями.  

Кроме того, важной экологической проблемой автономного округа является низкий 

уровень утилизации попутного нефтяного газа (ПНГ). В районах нефтедобычи сжигается 

огромное количество ПНГ это и является причиной загрязнения атмосферы. В ХМАО 

ежегодно на месторождениях сжигают около 6,1 млрд. м3 природного газа. Во время 

сжигания в окружающую среду выбрасывается сероводород, диоксид серы, меркаптаны, 

тяжелые металлы (ванадий и никель), а если сырье богато ароматическими 

углеводородами (бензолом, толуол, нафталин и др.), то тогда выделяются такие 

химические вещества, как бензол, толуол и ксилолы. Данные вещества токсичны, поэтому 

наносят вред окружающей среде и организму человека. Например, бензол вредит нервной 

системе и является раздражителем кожных покровов, а вдыхание тяжелых металлов 

вызывает кашель, насморк и боль в грудной клетке. 

Именно из-за всех перечисленных факторов состояние атмосферного воздуха и 

водоемов в ХМАО было оценено как неблагополучное. Округ занимает первое место в РФ 

по объему выброса веществ, загрязняющих атмосферу. А водоемы испытывают огромную 

антропогенную нагрузку. Например, река Обь, проходящая через территории ХМАО по 

оценкам управления государственного мониторинга, относится к категории «грязная», так 

река Иртыш занимает 4 место среди самых загрязненных рек РФ. По данным Института 

водных и экологических проблем СО РАН (Сибирского отделения Российской академии 

наук) ежегодно Обь выносит 349 тысяч тонн нефтяных углеводородов и 516 тысяч тонн 

аммонийного азота, а концентрация нефтепродуктов в ней и в ее притоках превышает 

норму в 30-45 раз. По данным Росгидромета (Федеральной службы по гидрометеорологии 
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и мониторингу окружающей среды) были зарегистрированы несколько случаев 

максимально высокого уровня загрязнения марганцем, железом предельно допустимая 

концентрация была превышена в 73-86 раз.  

Ежегодно в Ханты – Мансийском автономном округе выбрасывается большое 

количество веществ, которые вредят окружающей среде. В результате происходит 

видовое обеднение животного и растительного вида, антропогенная трансформация 

природных комплексов, усугубление экологических проблем в округе. Только путем 

экологизации нефтегазодобывающей отрасли можно минимизировать техногенное 

воздействие на окружающую среду и посредством этого улучшить экологическую 

ситуацию. 

Управление экономической безопасностью в ХМАО осуществляется на основе 

распоряжения Правительства РФ о концепции экономической безопасности ХМАО – 

Югры на период до 2030 года. 

В Концепции представлен анализ современной ситуации в области охраны 

окружающей среды и обеспечения экологической безопасности в автономном округе, 

определены цели, задачи, региональные особенности, федеральные и глобальные вызовы 

экологической безопасности, основные направления, приоритетные меры, ожидаемые 

результаты и целевые показатели эффективности реализации Концепции. 

В автономном округе внедрен комплексный подход к решению экологических 

проблем, направленный на развитие регионального природоохранного законодательства, 

программно-целевое обеспечение охраны окружающей среды и экологической 

безопасности, повышение уровня экологической культуры населения.  

Учитывая, что автономный округ несёт высокую техногенную нагрузку на 

окружающую среду, создан эффективный механизм взаимодействия с предприятиями 

топливно-энергетического комплекса. 

Заключены соглашения о сотрудничестве Правительства автономного округа со 

всеми крупными нефтегазодобывающими компаниями, согласно которым предприятиями 

взяты повышенные обязательства по разработке и реализации долгосрочных 

природоохранных программ и мероприятий. 

Разработан и внедрён механизм компенсации ущерба, причиненного окружающей 

среде в результате ее загрязнения, истощения, порчи в «натуральной» форме, путём 

восстановления её нарушенного состояния.  

Внедрена и эффективно используется система непрерывных наблюдений за 

воздействием на состояние окружающей среды в границах лицензионных участков – 

локальный экологический мониторинг [21]. 
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Локальным экологическим мониторингом охвачено 97,3% лицензионных участков, 

на которые выданы долгосрочные лицензии. Ежегодно в базу данных «Мониторинг 

химического загрязнения окружающей среды в границах лицензионных участков» 

поступает около 170 тысяч измерений. Всего за период 2008 – 2016 годов накоплено 1,5 

млн. измерений концентраций загрязняющих веществ с координатной привязкой к 

пунктам наблюдений. Обработанные результаты экологического мониторинга 

используются предприятиями для планирования и реализации долгосрочных 

экологических программ. 

Организовано планирование мероприятий по предупреждению и ликвидации 

разливов нефти и нефтепродуктов и чрезвычайных ситуаций, обусловленных разливами 

нефти и нефтепродуктов [22]. Внедрен механизм оценки качества рекультивационных 

работ с применением регионального норматива остаточного содержания нефтепродуктов 

в почвах [23]. 

Утвержден Порядок освидетельствования рекультивированных земельных 

участков, ранее загрязненных нефтью, нефтепродуктами, подтоварной водой, для 

исключения из реестра загрязненных нефтью, нефтепродуктами, подтоварной водой 

территорий и водных объектов Ханты – Мансийского автономного округа – Югры [24]. 

С учетом природных особенностей поверхностных водных объектов ХМАО- Югры 

Разработан норматив «Допустимое остаточное содержание нефти и нефтепродуктов в 

донных отложениях после проведения восстановительных работ на водных объектах» 

Ханты – Мансийского автономного округа – Югры». Данный документ предназначен для 

применения контролирующими органами и хозяйствующими субъектами при оценке 

состояния поверхностных водных объектов после проведения восстановительных работ. 

Нормативы разработаны для различных типов донных отложений с учетом методов 

определения массовой доли нефтепродуктов [20]. 

Создан веб-сервис «Личный кабинет природопользователя», посредством которого 

предприятия имеют возможность представлять электронные отчеты. Исполнительные 

органы государственной власти автономного округа получили доступ к информации, 

позволяющей вырабатывать систему мер по минимизации негативного воздействия на 

окружающую среду. 

Введены налоговые льготы в целях стимулирования предприятий автономного 

округа к реализации мер, направленных на оздоровление окружающей среды, внедрению 

экологически безопасных и малоотходных технологий (организациям в отношении 

имущества, относящегося к объектам основных фондов природоохранного назначения, 

исчисленная сумма налога на имущество уменьшается на 50 %). 
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Создана эффективная система государственного экологического надзора с 

применением космических технологий и беспилотных летательных аппаратов. 

Результатом эффективности указанного взаимодействия, а также принятия мер в 

сфере предупреждения, выявления и пресечения нарушений в области охраны 

окружающей среды является снижение негативного воздействия, стабилизация состояния 

окружающей среды и улучшение основных показателей, характеризующих 

экологическую обстановку в автономном округе. 

Высокий уровень развития природоохранного законодательства в ХМАО-Югре 

обусловил формирование и достаточно эффективное функционирование инфраструктуры 

развития рационального природопользования и природоохраны в регионе, которая 

представлена следующими институтами: 

1. Ханты – Мансийская центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды - филиал ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» (Росгидромет) - в части государственного 

мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды, атмосферного воздуха, водных 

объектов; радиационной обстановки; 

2. Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ханты – Мансийскому автономному округу – Югре (Росреестр) - в части 

государственного мониторинга земель (за исключением сельскохозяйственных земель); 

3. Отдел водных ресурсов по Ханты – Мансийскому автономному округу – Югре 

Нижне-Обского бассейнового водного управления (Росводресурсы) - в части 

государственного мониторинга водных объектов; 

4. Филиал ФБУ «Рослесозащита» - «Центральная заводская лаборатория 

Тюменской области» (Рослесхоз) - в части государственного лесопатологического 

мониторинга; 

5. Отдел государственного контроля, надзора, охраны водных биологических 

ресурсов и среды их обитания по Ханты – Мансийскому автономному округу – Югре 

ФГБУ «Нижнеобьрыбвод» (Росрыболовство) - в части государственного мониторинга 

водных биологических ресурсов; 

6. Управление Роспотребнадзора по Ханты – Мансийскому автономному округу – 

Югре (Роспотребнадзор) - в части санитарно-гигиенического мониторинга состояния 

среды обитания и ее влияния на здоровье населения; 

7. Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты – 

Мансийского автономного округа – Югры - в части мониторинга объектов животного 

мира, охотничьих ресурсов и среды их обитания, мониторинга состояния дна и берегов 



48 

водных объектов, комплексного экологического мониторинга на особо охраняемых 

природных территориях регионального значения; 

8. Служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов 

животного мира и лесных отношений Ханты – Мансийского автономного округа – Югры 

(Природнадзор Югры) - в части государственного мониторинга состояния и загрязнения 

окружающей среды, атмосферного воздуха и поверхностных водных объектов с учетом 

данных мониторинга, осуществляемого при проведении работ в области 

гидрометеорологии и смежных с ней областях. 

9. Научно-аналитический центр рационального недропользования им. В. И. 

Шпильмана; 

10. Технопарк, в части развития проектов в сферах биотехнологии и 

энергосбережении. 

Помимо этого, достаточно активно развивается университетская среда ХМАО-

Югры в сфере рационального природопользования. 

Подводя итог параграфа, следует отметить, что нефтегазовый сектор является 

одним из ключевых и важных факторов экономического роста национальной экономики. 

При этом на ХМАО – Югру приходится значительная доля нефтедобычи – здесь 

концентрируются крупнейшие отечественные компании, добывающие нефть. Данное 

обстоятельство во-многом определило то, что экологическая ситуация в регионе остаётся 

неблагоприятной. Состояние атмосферного воздуха и водоемов в ХМАО – Югре 

оцененивается экспертами как неблагополучное – округ занимает первое место в РФ по 

объему выброса веществ, загрязняющих атмосферу, а водоемы испытывают огромную 

антропогенную нагрузку. Непосредственную опасность для окружающей природной 

среды представляют все этапы добычи углеводородов, в особенности, этап эксплуатации 

месторождений.  

Существующее положение дел актуализировало принятие государственных мер, 

направленных на изменение существующей ситуации. Это нашло отражение в разработке  

концепции экономической безопасности ХМАО – Югры на период до 2030 года. Сегодня 

в Регионе внедрен комплексный подход к решению экологических проблем, 

направленный на развитие регионального природоохранного законодательства, 

программно-целевое обеспечение охраны окружающей среды и экологической 

безопасности, повышение уровня экологической культуры населения. В результате стала 

формироваться и достаточно эффективная инфраструктура развития рационального 

природопользования и природоохраны. 
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В заключение главы отметим, что проведёный анализ существующей системы 

производственного экологического контроля в нефтегазодобывающей отрасли, показал, 

что ключевыми его характеристиками являются комплексность и соответствие характера 

фиксируемых данных существующим производственно-техническим условиям. 

Существует несколько видов экологического контроля, среди которых можно 

выделить: государственный, производственный и общественный. В деятельности 

предприятий нефтегазовой отрасли производственному экологическому контролю 

отводится особая роль, поскольку, согласно законодательству, он является неотъемлемой 

частью системы управления предприятия. Производственный экологический контроль 

осуществляется по двум направленям. Во-первых, это необходимость строго соблюдения 

регламентов, обозначенных в нормативно-технической документации (различные ГОСТы, 

СНИПы и т.д.) и законодательства. Во-вторых это постоянные мониторинговые 

измерения параметров окружающей среды в месте деятельности предприятия. 

Фиксируемые в ходе таких измерений изменения параметров окружающей природной 

среды представляют собой основу для формирования выводов о степени деструктивного 

воздействия техносферы на региональные природные объекты. 

На сегодняшний день распространена практика привлечения нефтегазовыми 

компаниями подрядных организаций для осуществления производственного 

экологического контроля. Такая деятельность получила названия супервайзинга и по 

мнению исследователей имеет ряд преимуществ. Проанализировав особенности 

супервайзинга мы пришли к выводу, что совершенствование системы обеспечения 

экологической безопасности нефтегазодобывающих предприятий должны стать 

изменения в законодательстве, направленные на усиление системы производственного 

контроля и определении места супервайзинга в этой системе, поскольку в настоящее 

время он законодательно никак не регулируется. 
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ГЛАВА 3 МЕХАНИЗМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРИ НЕФТЕГАЗОДОБЫЧЕ НА ПРИМЕРЕ ПАО «СУРГУТНЕФТЕГАЗ» 

 

3.1 Основные направления природоохранной деятельности в ПАО 

«Сургутнефтегаз» 

 

В феврале-марте 2019 года автор настоящей диссертационной работы проходила 

практику в отделе охраны окружающей среды Нефтегазодобывающего управления 

(НГДУ) «Лянторнефть» ПАО «Сургутнефтегаз» (далее – Компания), где ознакомилась с 

системой экологического контроля указанного предприятия.  

В экологической деятельности предприятия можно условно выделить 6 основных 

направлений: 

1. Охрана, рациональное использование земель; 

2. Охрана атмосферного воздуха; 

3. Охрана водных ресурсов и рациональное водопользование; 

4. Обращение с отходами; 

5. Производственный экологический контроль; 

6. Ведомственный экологический мониторинг. 

Рассмотрим, как осуществляется деятельность предприятия в указанных 

направлениях. 

Охрана, рациональное использование земель. В ПАО «Сургутнефтегаз» 

осуществляется выполнение технической и биологической рекультивации 

использованных земельных участков. Технический этап реабилитации нарушенных 

территорий включает в себя агротехнические мероприятия для создания слоя почвы со 

свойствами, благоприятными для биологической рекультивации, то есть комплекс 

фитомелиоративных мероприятий, проводимых с целью восстановления плодородия 

нарушенных земель. 

В 2018 году в лесной фонд Российской Федерации возвращено 5 205 га земель (в 

2017 – 6 833 га). Уменьшение объемов сдачи рекультивированных земель связано с 

проведением мероприятий по рациональному использованию и сдаче земель, 

предоставленных в краткосрочную аренду под объекты поисково-разведочного бурения, 

сейсморазведочных работ. 

Технологии рекультивации земель выбираются исходя конкретных природных 

условий в месте расположения нарушенного участка. Специфика ХМАО – Югры, 
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заключается в равнинной местности с большим количеством рек, озер и болот, что 

подразумевает соответствующие технологий рекультивации.  

В соответствии с требованиями законодательства РФ в области экологической 

безопасности, предупреждения чрезвычайных ситуаций ПАО «Сургутнефтегаз» 

разработаны, утверждены и введены в действие План федерального уровня по 

предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на объектах Компании, 

а также соответствующие планы локального уровня. 

Располагая материально-техническими ресурсами, специальной нефтесборной 

техникой, средствами связи, автотранспортом, квалифицированным персоналом, 

Компания готова оперативно ликвидировать разливы нефти и нефтепродуктов всех 

уровней (от локального до федерального) при любых условиях и на различных типах 

местности, обеспечить качественную рекультивацию загрязненных земель. 

Ликвидация разливов нефти осуществляется нештатным аварийно-спасательным 

формированием (АСФ(Н) ПАО «Сургутнефтегаз», созданным на базе подразделений 

нефтегазодобывающих управлений и Витимского участка ГСМ и химреагентов БПТОиКО 

в Республике Саха (Якутия). 

Численность персонала, участвующего в мероприятиях по локализации и 

ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, составляет 441 человек. Штатная 

численность АСФ(Н) – 115 человек, из которых решением отраслевой аттестационной 

комиссии ТЭК Минэнерго России аттестованы 105 спасателей (91 %). 

В настоящее время работы по рекультивации земель ведутся только на возникших 

участках. Это связано с тем, что рекультивация всех нефтезагрязненных земель была 

завершена Компанией еще в 2013 году. В 2018 году на промыслах акционерного общества 

произошло два инцидента с разливом нефти и подтоварной воды, в результате которых 

возникли загрязненные участки площадью 1,21 га. Загрязнение участков в полном объеме 

ликвидировано в отчетном году. Кроме того, ранее рекультивированные участки 

площадью 1,26 га исключены из реестра загрязненных нефтью, нефтепродуктами, 

подтоварной водой территорий и водных объектов Ханты – Мансийского автономного 

округа – Югры. 

Охрана атмосферного воздуха. В Компании функционирует развитая 

производственная инфраструктура по утилизации попутного нефтяного газа 23 

газотурбинные и 7 газопоршневых электростанции (далее – ГТЭС, ГПЭС), использующих 

ПНГ для получения электроэнергии Одновременно с эксплуатацией объектов малой 

энергетики ПАО «Сургутнефтегаз» успешно реализует и другие направления 

рационального использования попутного нефтяного газа.  
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В целях снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу Компания 

обеспечивает выполнение мероприятии по уменьшению выбросов в периоды 

неблагоприятных метеорологических условий, снижению потерь углеводородного сырья, 

повышению энергоэффективности производства. Регулярно проводятся режимно-

наладочные работы на топливосжигающем оборудовании, контролируется эффективность 

эксплуатации установок очистки газа, проводится их текущий и планово-

предупредительный ремонт. Используется высокоэкологичное топливо, обновляется 

автомобильный парк и повышается топливная экономичность транспортных средств. 

Проводится учет потребления веществ, разрушающих озоновый слой, перевод 

оборудования на озонобезопасные хладагенты. Осуществляются мероприятия, 

направленные на предупреждение аварийных разливов нефти и нефтепродуктов. На всех 

источниках выбросов загрязняющих веществ в атмосферу обеспечивается 

производственный контроль. 

 

Таблица 3 – Реализация воздухоохранных мероприятий ПАО «Сургутнефтегаз» 

Показатель 2017 год 2018 год 2019 год 

(прогноз) 

Утилизация ПНГ, % 99,32 99,56 99,33 

Основные объекты для утилизации ПНГ, в т.ч.: 32 32 32 

- завод по переработке газа 1 1 1 

- ГТЭС 22 23 23 

- ГПЭС 7 7 7 

- компрессорная станция по закачке газа в пласт 1 1 1 

Установки очистки газа, шт. 31 31 31 

Финансирование воздухо-охранных мероприятий, 2,5 2,0 1,8 

в т.ч. строительство воздухо-охранных объектов, 

млн.руб 

2,4 1,9 1,7 

Удельный выброс загрязняющих веществ в 

атмосферу на тонну добытого углеводородного 

сырья, кг/т 

2,51 1,98 1,98 

Источник: Краткий отчет о результатах производственного экологического мониторинга в 

границах участков недр ПАО «Сургутнефтегаз» на территории Ханты – Мансийского 

автономного округа – Югры за 2018 год. 

 

В 2018 г. инвестиции ПАО «Сургутнефтегаз» в строительство и техническое 

перевооружение объектов по утилизации ПНГ составили 81,5 % от общего объема 

капитальных вложений в строительство природоохранных сооружений. На мероприятия 

по защите воздушной среды направлено более 2 млрд руб. Построены сеть газопроводов, 

площадка сепарации газа на Рогожниковском месторождении и станция компрессорная 

низких ступеней – на Южно-Ватлорском. 
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В результате постоянного и планомерного выполнения воздухоохранных 

мероприятий, реализации программы по строительству и модернизации объектов для 

утилизации ПНГ ПАО «Сургутнефтегаз» показывает устойчивую динамику снижения 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в течение ряда лет. По отношению к 2017 

году выбросы загрязняющих веществ снижены на 21 %, удельный выброс снижен с 2,51 

кг до 1,98 кг на тонну добытого углеводородного сырья. Благодаря высокому уровню 

полезного использования ПНГ ПАО «Сургутнефтегаз» ежегодно предотвращает выбросы 

в атмосферу более 30 млн т в СО2 – эквиваленте парниковых газов. 

Значительно минимизировать негативное воздействие на атмосферу в результате 

производственной деятельности ПАО «Сургутнефтегаз» позволяет комплексная работа по 

обеспечению снижения техногенного воздействия на атмосферный воздух, сохранению 

естественных экосистем и рациональному использованию природных ресурсов. 

Охрана водных ресурсов и рациональное водопользование. Повторное 

применение сточных вод позволяет ПАО «Сургутнефтегаз» поддерживать минимальный 

уровень удельного потребления воды – менее 2 кубических метра воды на тонну 

добываемой нефти. 

На всех водозаборах ПАО «Сургутнефтегаз» с объемом добычи более 100 м3/сут. 

выполнена оценка запасов пресных подземных вод. На водозаборах хозяйственно-

питьевого назначения установлены зоны санитарной охраны, проекты которых получили 

положительное санитарно-эпидемиологическое заключение. 

Все сточные воды, образующиеся на промысловых объектах после очистки 

используются повторно в качестве рабочего агента в системе поддержания пластового 

давления. Это позволяет обеспечивать экономию потребления пресной воды. На всей 

территории деятельности Компания реализует программу строительства установок 

предварительного сброса воды на базе трехфазных сепараторов, которые, как правило, 

монтируются на площадках дожимных насосных станций и предназначены для 

разделения водонефтяной эмульсии, доведения воды до требований соответствующих 

стандартов. УПСВ позволяют эффективно отделять попутно добываемую пластовую воду 

для ее дальнейшего использования в системе поддержания пластового давления, за счет 

этого снижается коррозионная нагрузка на трубопровод, сокращаются объемы 

потребления воды из поверхностных и подземных водных объектов. 

Большое внимание уделяется строительству других объектов водоохранного 

назначения. За 2018 год на 18 площадках скважин установлены дренажные емкости, на 81 

– восстановлены пандусы. Капитальные вложения в строительство всех объектов 
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водоохранного значения в отчетном году составили 269,28 млн руб., в 2019 году на эти 

цели планируется направить более 813 млн руб. 

Обращение с отходами. Ежегодно в результате деятельности акционерного 

общества образуется около 800 тыс. т отходов производства и потребления, основную 

массу которых, свыше 70 %, составляют буровые шламы. В целях минимизации 

негативного воздействия производства на окружающую среду Сургутнефтегаз стремится 

к снижению количества образования отходов бурения, отказу от применения токсичных 

реагентов и нефти для приготовления буровых растворов. 

На территории Западной Сибири внедрена природо- и ресурсосберегающая 

технология безамбарного бурения скважин, имеющая положительное заключение 

государственной экологической экспертизы федерального уровня. Очищенный буровой 

шлам применяется в качестве грунта при строительстве насыпи кустовой площадки. 

Применение НДТ позволяет ПАО «Сургутнефтегаз» не только достичь 75 %-го уровня 

утилизации буровых шламов и бурить скважины на территориях с особым режимом 

хозяйствования, но и отказаться от транспортировки этого вида отходов к местам 

утилизации, размещения их с целью захоронения. 

Еще одним специфическим видом отходов, образующихся в процессе 

нефтедобычи, являются нефтяные шламы, составляющие 6,7 % от общего количества 

отходов Компании. ПАО «Сургутнефтегаз» имеет одно- и многосекционные 

шламонакопители, куда круглогодично поступают нефтяные и буровые шламы, 

нефтесодержащие жидкости и загрязненные грунты для их последующей подготовки и 

обезвреживания. Обезвреживание нефтешламов и нефтезагрязненных грунтов методом 

отмывки осуществляется в 6 центрах, на 4 модернизированных линиях утилизации 

жидкой фазы. Обезвреживание нефтешламов термическим методом происходит при 

помощи 10 установок «Сжигатель». 

При помощи 21 установок «Форсаж» осуществляется термическое обезвреживание 

промасленной ветоши, фильтров и прочих твердых нефтесодержащих отходов (всего 

0,392 тыс. т). 

Применение этих мощностей позволило Компании в 2018 году предотвратить 

захоронение свыше 60 тыс. м3 нефтешламов и нефтезагрязненных грунтов ежегодно, 

уровень их обезвреживания достигает 100 %. В 2018 году ПАО «Сургутнефтегаз» 

завершены работы по строительству площадки размещения, накопления и 

обезвреживания отходов производства и потребления на Южно-Нюрымском 

месторождении.  
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Все образовавшиеся ртутьсодержащие отходы I класса опасности (31,04 т) 

переданы на обезвреживание специализированным организациям в соответствии с 

заключенными договорами. Отработанные масла, образующиеся в результате различных 

технологических процессов нефтегазодобывающих управлений ПАО «Сургутнефтегаз», 

после очистки (отстоя) полностью утилизируются в товарную нефть. Для утилизации 

отработанных автомобильных шин используется современный комплекс, позволяющий 

утилизировать 100 % автопокрышек с металлическим и тканевым кордом. Собственными 

силами Компания производит сертифицированную продукцию – резиновую крошку, 

используемую для модификации битума на асфальтобетонных заводах Сургутнефтегаза. 

Применение данного оборудования наряду с экологическим эффектом (предотвращение 

размещения на полигонах отходов производства) позволяет улучшить качество твердого 

покрытия автодорог и получить прибыль за счет реализации сторонним потребителям 

востребованной продукции – резиновой крошки. Также Компания реализует вторсырье, 

полученное в результате измельчения бумажных и полимерсодержащих отходов 

производства, прессования картона. 

Отдельно следует выделить осуществляемый компанией производственный 

экологический контроль, который более подробно будет рассмотрен в следующем 

параграфе. 

 

3.2 Производственный экологический контроль в ПАО «Сургутнефтегаз» 

 

Производственный экологический контроль (ПЭК) является составной частью 

экологического менеджмента Компании. Общее руководство системой экологического 

менеджмента осуществляется первым заместителем генерального директора ПАО 

«Сургутнефтегаз». 

В Компании действует эффективная вертикально интегрированная двухуровневая 

система ПЭК. 

I уровень: контроль за соблюдением норм и требований законодательства, 

локальных нормативно-технических документов в организационных единицах 

структурных подразделений акционерного общества и привлекаемых организациях. 

Ответственным за организацию и проведение I уровня контроля, в том числе в области 

обращения с отходами, в структурном подразделении является лицо, назначенное 

приказом руководителя структурного подразделения. 

II уровень: контроль за соблюдением природоохранного законодательства, 

лицензионных требований и условий при обращении с отходами структурными 
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подразделениями Компании и привлекаемыми организациями. Ответственность за 

организацию и проведение II уровня контроля в ПАО «Сургутнефтегаз», в том числе в 

области обращения с отходами, возложена на начальника управления экологической 

безопасности и природопользования. 

Производственный контроль в области обращения с отходами осуществляется на 

основании порядка, положений об организационных единицах природоохранных служб 

аппарата управления и структурных подразделений Компании, должностных инструкций 

ответственных лиц. 

Виды корпоративного производственного экологического контроля: 

  Камеральный (документарный) — проверка документов, необходимость 

наличия которых установлена природоохранным законодательством и Федеральным 

законом «Об экологической экспертизе» 

 Инспекционный — натурное обследование объектов; 

 Экоаналитический — отбор и анализ проб промышленных выбросов, стоков 

и отходов, проведение их количественного химического анализа, биотестирование. 

 

 

Рисунок 3 – Схема уровней и видов производственного экологического контроля 

ПАО «Сургутнефтегаз» [56].  
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Производственному экологическому контролю подлежат объекты, последствия от 

деятельности которых приводят к негативным изменениям качества окружающей среды. 

В том числе: источники сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду и выбросов 

в атмосферный воздух; системы очистки отходящих газов и сточных вод; места 

накопления и размещения отходов; оборудование и установки, предназначенные для 

использования и обезвреживания отходов; системы для предупреждения, локализации и 

ликвидации последствий техногенных аварий; объекты окружающей среды, 

расположенные в пределах промышленных площадок; территории (акватории), на 

которых осуществляется природопользование, а также санитарно-защитные зоны. 

Производственный экологический контроль осуществляется как запланировано, так и во 

внеплановом порядке. Организация мероприятий по контролю включает их планирование 

и подготовку. 

Инспекционный и экоаналитический контроль производится в порядке, 

установленном нормативно-техническими документами ПАО «Сургутнефтегаз». 

По результатам проведения ПЭК составляется акт проверки, в котором 

указываются: 

1. Соответствие проверяемых объектов требованиям природоохранного 

законодательства, нормам экологической безопасности и стандартам организации. 

2. Соблюдение требований законодательства в области обращения с отходами, 

экологических, санитарно-эпидемиологических норм и правил обращения с отходами, 

установленных инструкциями по обращению с отходами, проектом нормативов 

образования отходов и лимитов на их размещение. 

3. Предложения по проведению необходимых мероприятий и работ со сроками их 

исполнения. 

4. При оформлении результатов инспекционного контроля, осуществляемого 

одновременно с экоаналитическим контролем — акты отбора проб и протоколы 

результатов выполненных исследований (либо их копии с указанием службы, хранящей 

оригиналы). 

Проверка исполнения предложений и предписаний производится лицом, их 

выдавшим, без предварительного сообщения проверяемому. Контроль за выполнением 

предписаний осуществляется каждый месяц, о результатах докладывается на 

ежемесячном итоговом совещании. Итоги ПЭК подлежат учету, анализу и обобщению с 

целью дальнейшего использования при ведении производственного контроля в области 

обращения с отходами. Результаты анализа выявленных нарушений озвучиваются на 

совете руководителей структурных подразделений под председательством генерального 
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директора, а также на совещаниях по вопросам соблюдения природоохранного 

законодательства. 

Ещё одним природоохранным механизмом управления экологической 

безопасностью ПАО «Сургутнефтегаз», является ведомственный экологический 

мониторинг. Он представляет собой мониторинг техногенных объектов, включая 

площадки скважин, полигоны отходов, шламонакопители, факельные установки, 

переходы трубопроводов через водотоки, направлен на выявление их специфического 

воздействия на окружающую природную среду. Информация, получаемая в ходе 

мониторинга, ложится в основу системы управления воздействием осуществляемым 

нефтегазодобывающими компаниями с целью последующего принятия соответствующих 

управленческих решений. 

На территории Ханты – Мансийского автономного округа – Югры мониторинг 

состояния окружающей среды в пределах участков недр проводится в соответствии с 

постановлением Правительства ХМАО-Югры от 23.12.2011 № 485-п «О системе 

наблюдения за состоянием окружающей среды в границах лицензионных участков на 

право пользования недрами с целью добычи нефти и газа на территории 

ХантымМансийского автономного округа – Югры и признании утратившими силу 

некоторых постановлений Правительства Ханты – Мансийского автономного округа – 

Югры».  

Пункты мониторинга установлены на всех основных водных объектах территории 

деятельности компании, на преобладающих типах почв, а также в районе размещения 

основных производственных объектов – потенциальных источников негативного 

воздействия. В 2018 году мониторинг осуществлялся на 126 лицензионных участках 

акционерного общества в 3839 пунктах контроля, в том числе: 

 при оценке исходной загрязненности и ведении локального экологического 

мониторинга территории лицензионных участков в 1342 пунктах контроля; 

 при осуществлении экологического мониторинга техногенных объектов в 

2497 пунктах; 

 при мониторинге состояния и загрязнения растительного покрова вокруг 

шламовых амбаров методом экспертного дешифрирования космической и 

аэрофотосъемки на 271 объекте. 

 

При проектировании наблюдательной сети учтены особенности региона, в том 

числе: значительная площадь территории, заболоченность земель, развитая речная сеть, а 

также местоположение производственных объектов.  
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Производственный экологический мониторинг (ПЭМ) в ПАО «Сургутнефтегаз» 

осуществляется в соответствии с ГОСТ Р 56059-2014 «Производственный экологический 

мониторинг». Общие положения» в целях обеспечения информацией о состоянии и 

загрязнении окружающей среды, необходимой для осуществления деятельности по 

сохранению и восстановлению природной среды, рациональному использованию и 

воспроизводству природных ресурсов, предотвращению негативного воздействия 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию его 

последствий.  

ПАО «Сургутнефтегаз» имеет лицензию №Р/2013/2377/100/Л от 11.09.2013 на 

осуществление деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, 

включая определение уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв и водных объектов.  

Согласно ГОСТ Р 56059-2014 эколого-аналитические измерения могут проводить 

только собственные или привлекаемые лаборатории, аккредитованные на проведение 

необходимых измерений в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и имеющие лицензию на деятельность в области гидрометеорологии и в 

смежных с ней областях.  

В компании имеется 11 аккредитованных лабораторий, которые оснащены 

современным оборудованием. Данные лаборатории аккредитованы на проведение 

исследований грунтовых вод, донных отложений, почв, снега, атмосферного воздуха. 

Лаборатория экоаналитических и технологических исследований Инженерно-

экономического внедренческого центра осуществляет исследования по 153 методикам 

измерений; производственно-исследовательская лаборатория участка научно-

исследовательских и производственных работ НГДУ «Талаканнефть» – по 102 методикам, 

лаборатории физико-химического анализа центра научно-исследовательских и проектных 

работ шести нефтегазодобывающих управлений – по 20 и более методикам. 

Кроме собственных лабораторий ПАО «Сургутнефтегаз», в экологическом 

мониторинге задействованы и лаборатории сторонних независимых организаций, 

результаты которых принимаются контролирующими органами при осуществлении 

контрольно-надзорных функций. 

В Компании организован дистанционный мониторинг территории месторождений 

на основе авиапатрулирования, в том числе с применением беспилотных летательных 

аппаратов, крупномасштабной аэрофотосъемки и космосъемки сверхвысокого 

разрешения. Материалы дистанционного зондирования используются для инвентаризации 

нарушенных земель, при разработке и корректировке проектов рекультивации шламовых 

амбаров, проектов локального экологического мониторинга и схем отбора проб, для 
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проведения ландшафтного мониторинга, оценки текущей экологической ситуации в 

границах лицензионных участков и решения других экологических задач. 

Мониторинг техногенных объектов, включая площадки скважин, полигоны 

отходов, шламонакопители, факельные установки, переходы трубопроводов через 

водотоки, направлен на выявление их специфического воздействия на окружающую среду 

и является информационной основой системы управления антропогенным воздействием и 

принятия соответствующих управленческих решений. 

На основе экспертного дешифрирования материалов дистанционного зондирования 

осуществляется геоботанический мониторинг в районе шламовых амбаров, который 

является важным аспектом экологического мониторинга в Сургутнефтегазе. Особое 

внимание уделяется принципу уважительного отношения к культуре и этнической 

самобытности коренных жителей. Так, для контроля чистоты озера Имлор, сакрального 

места ханты Сургутского Приобья, разработана и согласована Сургутским филиалом 

Обско-Угорского института прикладных исследований и разработок специальная 

программа. С августа 2013 года пробы отбираются и анализируются ежемесячно в десяти 

точках: не зафиксировано ни одного случая превышения нормативов качества 

поверхностных вод, донных отложений и почв. 

Приведём основные результаты производственного экологического мониторинга, 

границах участков недр ПАО «Сургутнефтегаз» на территории Ханты – Мансийского 

автономного округа – Югры за 2018 год. Исследуемые компоненты природной среды: 

поверхностные воды, донные отложения, почвы, атмосферный воздух и снежный покров. 

 

Таблица 4 – Структура наблюдательной сети экологического мониторинга в границах 

участков недр ПАО «Сургутнефтегаз» на территории Ханты – Мансийского автономного 

округа – Югры 

Компоненты природной 

среды 
Вид мониторинга 

Количество 

пунктов 

Количество 

контролируемых 

параметров 

Атмосферный воздух ОИЗ 6 7 

ЛЭМ 166 7 

Снеговые выпадения ОИЗ 6 13 

ЛЭМ 159 13 

Поверхностные воды ОИЗ 41 22 

ЛЭМ 294 22 

Донные отложения ОИЗ 41 20 

ЛЭМ 271 14 

Почвы ОИЗ 16 23 

ЛЭМ 157 17 

Источник: Краткий отчет о результатах производственного экологического мониторинга в 

границах участков недр ПАО «Сургутнефтегаз» на территории Ханты – Мансийского 

автономного округа – Югры за 2018 год. 
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Лабораторный анализ проб проводится силами 7 ведомственных аккредитованных 

лабораторий по утвержденным методикам в соответствии с действующими руководящими 

и методическими документами. Нижний диапазон методик определения загрязняющих 

веществ не превышает установленные нормативы безопасного содержания (предельно 

допустимых концентраций (ПДК), ориентировочно допустимых концентраций (ОДК), 

ориентировочных безопасных уровней воздействия (ОБУВ) и т.д.).  

Результаты исследований представляются в Службу по контролю и надзору в сфере 

охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты – 

Мансийского автономного округа – Югры (Природнадзор Югры) с использованием 

системы информационного обмена «Электронные протоколы КХА» в установленные 

сроки, а также на электронных носителях до 1 апреля года, следующего за отчетным.  

Поверхностные воды  

В 2018 году было отобрано и исследовано 850 проб поверхностных вод с 

территории 55 участков недр, на которых ведется локальный экологический мониторинг 

(далее – ЛЭМ), и 82 пробы поверхностных вод с 6 участков недр, на которых было 

организовано проведение определения исходной загрязненности (далее – ОИЗ).  

Оценка результатов ОИЗ И ЛЭМ поверхностных вод участков недр произведена 

относительно действующих нормативных значений (ПДК), установленных приказом 

Минсельхоза России от 13.12.2016 №552. 

 

Таблица 5 – Среднее содержание гидрохимических показателей, определённое в 

поверхностных водах в 2018 году. 

Гидрохимический 

показатель 

Единица 

измерения 

Среднее значение гидро 

химических показателей ПДК 

Отношение 

средних значений к 

ПДК 

ОИЗ ЛЭМ ОИЗ ЛЭМ 

Водородный 

показатель (рН) ед.рН 6,3 6,7 

6,5-

8,5 - - 

БПКполн мгО2/дм3 2,4 2,5 3,0 0,80 0,83 

Аммоний-ион мг/дм3 0,79 0,62 0,5 1,58 1,24 

Нитрат-ион мг/дм3 0,7 0,6 40 0,017 0,015 

Фосфат-ион мг/дм3 0,12 0,07 0,2 0,6 0,35 

Сульфат-ион мг/дм3 1,7 1,85 100 0,017 0,019 

Хлорид-ион мг/дм3 12,9 17,9 300 0,04 0,05 

АПАВ мг/дм3 <0,025 <0,025 0,1 <0,25 <0,25 

Нефтепродукты мг/дм3 <0,02 <0,02 0,05 <0,4 <0,4 

Фенол мг/дм3 0,00033 0,00032 0,001 0,33 0,32 

Железо общее мг/дм3 1,06 1,43 0,1 10,6 14,3 

Свинец мг/дм3 0,002 0,002 0,006 0,4 0,4 

Цинк мг/дм3 0,036 0,036 0,01 3,6 3,6 
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Никель мг/дм3 0,003 0,0026 0,01 0,3 0,26 

Марганец мг/дм3 0,071 0,116 0,01 7,1 11,6 

Хром 

шестивалентный 

мг/дм3 <0,01 <0,01 0,02 <0,5 <0,5 

Медь мг/дм3 0,002 0,002 0,001 2 2 

Ртуть мкг/дм3 <0,01 <0,01 0,01 <1 <1 

Источник: Краткий отчет о результатах производственного экологического мониторинга в 

границах участков недр ПАО «Сургутнефтегаз» на территории Ханты – Мансийского 

автономного округа – Югры за 2018 год. 

 

Самое характерное свойство ландшафтной структуры таежной зоны Западной 

Сибири – значительная заболоченность. Особенностью химического состава болотных 

вод является высокая кислотность, что подтверждается результатами измерения величины 

водородного показателя. Более 68% проб поверхностных вод показали слабокислую 

реакцию.  

Кислая среда водоносных горизонтов, сформированная в силу высокой 

заболоченности территории, благоприятна для миграции микро- и макроэлементов. Этим 

обусловлено повышенное содержание в поверхностных водах автономного округа железа, 

марганца, цинка и меди.  

Природными ландшафтно-геохимическими условиями вызвано практически 

повсеместное превышение установленных нормативов по железу (в 100% проб, 

отобранных на участках ОИЗ, и в 94% проб - на участках ЛЭМ), марганцу (в 97% проб, 

отобранных на участках ОИЗ, и в 79% проб - на участках ЛЭМ), цинку (в 91% проб, 

отобранных на участках ОИЗ, и в 80% проб – на участках ЛЭМ) и меди (в 38% проб, 

отобранных на участках ОИЗ, и в 48% проб - на участках ЛЭМ).  

Период половодья на крупных реках Сибири часто растянут во времени и 

составляет от 2 до 4 месяцев в зависимости от водности года. Длительный период 

затопления обширных пойменных пространств усиливает влияние биолого-почвенных 

факторов формирования химического состава поверхностных вод. Это находит 

выражение в увеличении содержания соединений азота, фенолов, образующихся в 

результате разложения остатков растений. 

Превышение норматива по содержанию ионов аммония в 2018 году установлено в 

60% проб, отобранных на участках ОИЗ, и в 56% проб - на участках ЛЭМ. Содержание 

фенола превысило уровень ПДК в 12% проб, отобранных на участках ОИЗ, и в 13% проб – 

на участках ЛЭМ.  

Особую актуальность для оценки экологической ситуации в регионе представляют 

концентрации нефтепродуктов и хлоридов в поверхностных водах, которые 

характеризуют техногенные потоки загрязняющих веществ в районах нефтепромыслов. В 
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соответствии с требованиями, утвержденными постановлением Правительства ХМАО-

Югры от 23.12.2011 № 485-п, отбор проб поверхностных вод для определения 

нефтепродуктов и хлоридов, как приоритетных загрязняющих веществ, проводится в 

большинстве контрольных пунктов ЛЭМ ежемесячно, в период открытого русла, с учетом 

гидрологических особенностей водных объектов.  

В 2018 году превышений ПДК в поверхностных водах по содержанию хлоридов и 

нефтепродуктов не установлено. 

Донные отложения 

В 2018 году отобрана и проанализирована 271 проба донных отложений, 

отобранных с 55 участков недр, на которых ведется ЛЭМ, и 41 проба донных отложений с 

6 участков недр, на которых было организовано проведение ОИЗ. Пробы отбирались один 

раз в год в местах отбора проб поверхностных вод 

 

Таблица 6 – Средние значения определяемых показателей в донных отложениях в 2018 

году 

Показатель 
Единица 

измерения 

Средние значения определяемых 

показателей 

ОИЗ ЛЭМ 

Водородный показатель 

(рН) 

ед.рН 5,3 5,8 

Органическое вещество % 58 28 

Хлорид-ион мг/кг 88 38 

Сульфат-ион мг/кг 25 34 

Нефтепродукты мг/кг 22 14 

Железо (подвижная форма) мг/кг 636 170 

Свинец (подвижная форма) мг/кг 0,54 0,41 

Цинк (подвижная форма) мг/кг 6,91 4,5 

Марганец (подвижная 

форма) 

мг/кг 36 10 

Медь (подвижная форма) мг/кг 0,20 0,20 

Никель (подвижная форма) мг/кг 0,35 0,24 

Хром шестивалентный мг/кг 10 0,68 

Ртуть мг/кг 0,025 0,0022 

Источник: Краткий отчет о результатах производственного экологического мониторинга в 

границах участков недр ПАО «Сургутнефтегаз» на территории Ханты – Мансийского 

автономного округа – Югры за 2018 год. 

 

Федеральные экологические нормативы содержания загрязняющих веществ в 

донных отложениях не установлены. Оценка текущего состояния донных отложений 

участков недр произведена относительно результатов измерений ОИЗ, выполненных в 

2018 году. 
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Средние значения всех определяемых показателей проб донных отложений, 

отобранных в рамках ЛЭМ, находятся на уровне и ниже уровня средних значений 

показателей проб, отобранных на участках недр, на которых было организовано 

проведение ОИЗ в 2018 году.  

Содержание нефтепродуктов в донных отложениях при ЛЭМ составило в среднем 

14 мг/кг, что соответствует критерию, при котором не отмечается существенного 

изменения видового разнообразия и уровня показателей, характеризующих структуру и 

состояние биотического (бентического) сообщества донной системы, в соответствии с 

региональным нормативом «Предельно допустимый уровень (ПДУ) содержания нефти и 

нефтепродуктов в донных отложениях поверхностных водных объектов на территории 

Ханты – Мансийского автономного округа – Югры» (утвержден постановлением 

Правительства ХМАО-Югры от 10.11.2004 №441-П). 

Почвы 

В 2018 году в рамках экологического мониторинга проанализировано 157 проб, 

отобранных с 55 участков недр, на которых ведется ЛЭМ, и 16 проб почв с 6 участков 

недр, на которых было организовано проведение ОИЗ. 

 

Таблица 7 – Средние значения определяемых показателей в почве в 2018 году 

Показатель 
Единица 

измерения 

Средние значения 

определяемых показателей ПДК 

Отношение средних 

значений к ПДК 

ОИЗ ЛЭМ ОИЗ ЛЭМ 

рН солевой вытяжки ед.рН 3,7 4,0 - - - 

Органическое веще 

ство 

% 54 37 - - - 

Обменный аммоний мг/кг 28 8,3 - - - 

Фосфат-ион мг/кг 75 13,8 - - - 

Нитрат-ион мг/кг 1,44 1,6 130 0,011 0,012 

Сульфат-ион мг/кг 30 33 - - - 

Хлорид-ион мг/кг 77 77 - - - 

Нефтепродукты мг/кг 17 19 - - - 

Бенз[з]пирен мг/кг 0,0004 0,00044 0,02 0,02 0,022 

Железо (подвижная 

форма) 

мг/кг 200 268 - - - 

Свинец (подвижная 

форма) 

мг/кг 
0,25 0,37 6,0 0,04 0,06 

Цинк 

(подвижная форма) 

мг/кг 
5,49 5,9 23 0,24 0,26 

Марганец (подвижная 

форма) 

мг/кг 
23 18 100 0,23 0,18 

Медь (подвижная 

форма) 

мг/кг 0,20 0,21 3,0 0,07 0,07 

Никель подвижная мг/кг 0,20 1,5 4,0 0,05 0,37 
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форма) 

Хром 

шестивалентный 

мг/кг 6,59 2,3 - - - 

Источник: Краткий отчет о результатах производственного экологического мониторинга в 

границах участков недр ПАО «Сургутнефтегаз» на территории Ханты – Мансийского 

автономного округа – Югры за 2018 год. 

 

Средние значения определяемых показателей проб почв, отобранных в рамках 

ЛЭМ, находятся на уровне и ниже уровня средних значений показателей проб, 

отобранных на участках недр, на которых было организовано проведение ОИЗ в 2018 

году, и составляют десятые и сотые доли установленных экологических нормативов.  

Содержание нефтепродуктов в пробах почвы, отобранных на разрабатываемых 

участках, в среднем составило 19 мг/кг, что соответствует «фоновому» содержанию 

нефтепродуктов в почве по шкале нормирования Пиковского Ю.И. (1993 г.).  

Атмосферный воздух 

В 2018 году исследовано 322 пробы атмосферного воздуха с 55 участков недр, на 

которых ведется ЛЭМ. Пробы отбирались в 55 фоновых пунктах (наименее подверженных 

техногенному влиянию и не испытывающих влияния трансграничных масс с 

технологических объектов участков) и в 267 контрольных пунктах (находящихся под 

влиянием объектов техногенной инфраструктуры). Кроме того, было отобрано и 

проанализировано 12 проб атмосферного воздуха с 6 участков недр, на которых было 

организовано проведение ОИЗ.  

Исследования проводились по 7 компонентам: метану, окиси углерода, диоксиду 

серы, оксиду и диоксиду азота, взвешенным веществам, саже.  

В соответствии с проектами ЛЭМ оценка качества атмосферного воздуха 

проведена на основании сопоставления результатов количественного химического анализа 

с нормативами ПДК, ОБУВ. Превышений гигиенических нормативов не установлено.  

Полученные результаты исследований свидетельствуют, что состояние 

атмосферного воздуха в 2018 году оставалось удовлетворительным. 

Снежный покров (талая вода) 

В 2018 году исследовано 159 проб снежного покрова с 55 участков недр, на 

которых ведется ЛЭМ. Пробы отбирались в период максимального влагозапаса (март-

апрель) в 55 фоновых (не подверженных техногенному влиянию) и в 104 контрольных 

пунктах. Кроме того, было отобрано и проанализировано 6 проб снеговых отложений с 6 

участков недр, на которых было организовано проведение ОИЗ. 
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Таблица 8 – Средние значения определяемых показателей в снежном покрове (талой воде) 

в 2018 году 

Определяемый 

показатель 

Единица 

измерения 

Средние значения 

определяемых показателей Средние региональные 

значения (СРЗ) Фоновые 

пункты 

Контрольные 

пункты 

Водородный 

показатель рН 

ед рН 5,1 5,2 5,6 

Аммоний-ион мг/дм3 0,51 0,42 0,22 

Нитрат-ион мг/дм3 1,16 1,26 0,19 

Сульфат-ион мг/дм3 1,9 1,77 1,18 

Хлорид-ион мг/дм3 0,84 0,75 4,53 

Нефтепродукты мг/дм3 <0,02 0,02 0,045 

Фенол мг/дм3 0,0008 0,0008 0,001 

Железо общее мг/дм3 <0,05 0,05 0,029 

Свинец мг/дм3 0,0016 0,002 0,002 

Цинк мг/дм3 0,038 0,035 0,007 

Марганец мг/дм3 0,0026 0,0029 0,005 

Никель мг/дм3 0,0012 0,0011 0,002 

Хром (VI) мг/дм3 <0,01 0,01 0,002 

Источник: Краткий отчет о результатах производственного экологического мониторинга в 

границах участков недр ПАО «Сургутнефтегаз» на территории Ханты – Мансийского 

автономного округа – Югры за 2018 год. 

 

Утвержденные экологические нормативы загрязняющих веществ в снежном 

покрове отсутствуют. Оценка качества снеговых отложений проведена на основании 

сравнения средних значений результатов количественного химического анализа проб, 

отобранных в контрольных пунктах мониторинга и в пунктах наблюдений, не 

подверженных техногенному влиянию (фоновых), а также со средними региональными 

значениями (СРЗ), полученными в результате мониторинга снежного покрова на 

территории автономного округа в 2007- 2010 годы. Среднее содержание всех 

контролируемых показателей в пробах снежного покрова, отобранных в контрольных 

пунктах, находятся на уровне и ниже значений, определенных в фоновых пунктах. 

Относительно СРЗ наблюдается повышенное содержание аммоний-ионов, нитратов-

ионов, сульфатионов, цинка в фоновых и контрольных пунктах мониторинга.  

В заключение отметим: на примере деятельности отдела охраны окружающей 

среды по результатам 2018 года НГДУ «Лянторнефть» ПАО «Сургутнефтегаз», мы 

выявили, что объекты нефтедобычи компании, расположенные в границах Ханты – 

Мансийского автономного округа – Югры, оказывают негативное воздействие на 

окружающую среду в пределах допустимых норм. Общая характеристика экологической 

обстановки в зоне деятельности предприятия удовлетворительная. Воздействие 

промышленных объектов ПАО «Сургутнефтегаз» характеризуется как допустимое, т.е. 
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обеспечивающее соблюдение качества окружающей среды. Таким образом можно 

говорить, что в настоящее время компании, осуществляющие нефтедобычу в Ханты – 

мансийском автономном округе – Югре более ответственно подходят к природоохранной 

деятельности в местах добычи ресурсов, что в перспективе способно существенно 

изменить экологическую ситуацию региона в лучшую сторону. 

Подводя итог параграфа, отметим, что в экологической деятельности предприятия 

можно условно выделить 6 основных направлений. В сфере охраны и рационального 

использования земель ПАО «Сургутнефтегаз» осуществляется выполнение технической и 

биологической рекультивации использованных земельных участков. Технологии 

рекультивации земель выбираются исходя конкретных природных условий в месте 

расположения нарушенного участка. В настоящее время работы по рекультивации земель 

ведутся только на возникших участках. Это связано с тем, что рекультивация всех 

нефтезагрязненных земель была завершена Компанией еще в 2013 году.  

В сфере охраны атмосферного воздуха в Компании функционирует развитая 

производственная инфраструктура по утилизации попутного нефтяного газа. В целях 

снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу Компания обеспечивает 

выполнение мероприятии по уменьшению выбросов в периоды неблагоприятных 

метеорологических условий, снижению потерь углеводородного сырья, повышению 

энергоэффективности производства. В сфере охраны водных ресурсов и рационального 

водопользования ПАО «Сургутнефтегаз» использует повторное применение сточных вод, 

что позволяет ему поддерживать минимальный уровень удельного потребления воды – 

менее 2 кубических метра воды на тонну добываемой нефти. Все сточные воды, 

образующиеся на промысловых объектах после очистки используются повторно в 

качестве рабочего агента в системе поддержания пластового давления. В сфере обращения 

с отходами можно отметить внедрение технологии безамбарного бурения скважин, 

имеющей положительное заключение государственной экологической экспертизы 

федерального уровня. Очищенный буровой шлам применяется в качестве грунта при 

строительстве насыпи кустовой площадки. Также компанией самостоятельно 

утилизируются такие виды отходов, как ртутьсодержащие отходы I класса опасности, 

отработанные масла, отработанные автопокрышки. 

В Компании действует эффективная вертикально интегрированная двухуровневая 

система производственного экологического контроля, который осуществляется по 

отношению к источникам сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду и 

выбросов в атмосферный воздух; системам очистки отходящих газов и сточных вод; 

местам накопления и размещения отходов; оборудованию и установкам, 
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предназначенным для использования и обезвреживания отходов; системам для 

предупреждения, локализации и ликвидации последствий техногенных аварий; объектам 

окружающей среды, расположенные в пределах промышленных площадок; территориям 

(акваториям), на которых осуществляется природопользование. Производственный 

экологический контроль осуществляется как запланировано, так и во внеплановом 

порядке. 

Ещё одним природоохранным механизмом управления экологической 

безопасностью ПАО «Сургутнефтегаз», является ведомственный экологический 

мониторинг. Он представляет собой мониторинг техногенных объектов, включая 

площадки скважин, полигоны отходов, шламонакопители, факельные установки, 

переходы трубопроводов через водотоки, направлен на выявление их специфического 

воздействия на окружающую природную среду. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе реализации настоящей выпускной квалификационной работы автором была 

осуществлена следующая работа: 

1. Рассмотрены особенности изменения компонентов природной среды под 

влиянием нефтегазодобывающего комплекса. В ходе освоения нефтегазовых 

месторождений наиболее интенсивное воздействие на окружающую природную среду 

происходит в зоне территорий самих месторождений, линейных трасс, а также в 

близлежащих населённых пунктах.  

Анализ литературы позволил нам выделить особенности изменений различных 

природных сред под влиянием нефтегазодобывающего комплекса. Изменения в недрах 

проявляются в форме необратимых деформаций земной поверхности. Зачастую откачки 

из недр воды и углеводородов, могут провоцировать намного более значительные 

движения земной коры, чем тектонические движения. Также при подземной закачке 

проточных и талых вод имеет место химическое и микробиологическое загрязнение 

водоносных горизонтов. К числу других негативных явления можно отнести загрязнения 

при захоронении сточных вод, воздействие технологических процессов на продуктивные 

пласты. 

Влияние на водные объекты механического типа осуществляется на этапе 

строительства и выражается в появлении препятствий речного стока и заболачивание 

территории, образовании промывов. Технологическое воздействие проявляется в 

изменении химического состава и санитарного состояния природных вод. Источниками 

такого воздействия являются сточные воды; засорение русел рек во время строительства; 

загрязнения вод нефтепродуктами во время бурения и транспортировки; нарушение 

водного и теплового режима болот. Влияние нефтегазовой промышленности на 

атмосферный воздух проявляется в результате сгорания топлива в котельных и 

автомобильных двигателях, выбросов взвешенных частиц в результате работы машин и 

оборудования. При разработке сухоройных карьеров в атмосферу также попадает 

значительное количество пыли. 

Влияние на земельные ресурсы и растительный покров можно разделить условно 

на два вида: прямое и косвенное. При прямом воздействии на растительность в основном 

происходит изъятие земель под объекты обустройства месторождения. Другой тип 

воздействия - косвенный, проявляется в изменении условий существования растений: 

качества воздуха и почвенного слоя, аэрации и водоснабжения растений. Основными 
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факторами влияния на животный мир являются такие, как безвозвратное отчуждение 

земель под объекты инфраструктуры; строительстве переходов через водные объекты; 

перекрытие путей миграции животных; шумовое воздействие; столкновение животных с 

транспортом, ЛЭП и попадание в факелы; возникновение техногенных пожаров и 

выгорание растительного покрова. 

2. Проведён анализ механизмов снижения техногенного воздействия при 

нефтегазодобыче на компоненты природной среды в Российской Федерации. Одним из 

важнейших механизмов обеспечения экологической безопасности при добыче 

нефтегазовых ресурсов является государственное нормативно-правовое регулирование. С 

этой целью используются такие механизмы, как экологическое нормотворчество, 

направленное на реализацию политики по устойчивому экологическому развитию; 

формирование целостной системы законодательства, обеспечивающей рациональное 

природопользование. Важными характеристиками такой системы являются: внутренняя 

непротиворечивость и комплексность. Также действенным рычагом государственного 

воздействия остаётся усиление ответственности и обеспечение неотвратимости наказания 

за правонарушения, связанные с экологической безопасностью. На сегодняшний день в 

России действует более 300 нормативно-правовых актов в сфере экологии. Данный 

комплекс законов регулирует промышленную и экологическую сферы на всех уровнях и 

стадиях создания и эксплуатации нефтегазовых объектов. 

Ключевым условием результативности государственной экологической политики 

является непрерывное сопровождение хозяйственной деятельности нефтегазовых 

компаний на всех её этапах. Это, в свою очередь,  требует тесного сотрудничества самых 

различных субъектов, среди которых контролирующие органы, общественные 

организации, региональные, муниципальные и федеральные органы власти, а также  

проектные и изыскательские организации. 

Большая роль в деле защиты окружающей природной среды отводится и самим 

нефтегазовым компаниям. Это проявляется в необходимости формирования и 

совершенствования трудовой дисциплины специалистов и рабочих в области бурения. 

Очень часто именно их ненадлежащие действия приводят к аварийным ситуациям. Здесь 

важно проведение профилактических мероприятий, постоянного обучения, а также 

правильное распределение ответственности за внештатные ситуации. Очень важен 

достоверный и полный пакет документации на предприятии, связанный с 

предотвращением аварий, наличие всех планов ликвидаций, а допуск ко всем работам 

должен осуществляться только по соответствующим нарядам-допускам и разрешениям.  
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Большую роль в деле охраны окружающей среды принадлежит общественному 

экологическому контролю. Его основная функция заключается не только в привлечении 

общественного мнения к отдельным экологическим проблемам, но и в оказании помощи 

государственным контрольно-надзорным органам, деятельность которых непосредственно 

связанна с охраной природы.  

3. Проведён анализ существующей системы производственного экологического 

контроля в нефтегазодобывающей отрасли, по результатам которого выявлено, что 

ключевыми его характеристиками являются комплексность и соответствие характера 

фиксируемых данных существующим производственно-техническим условиям. 

Существует несколько видов экологического контроля, среди которых можно 

выделить: государственный, производственный и общественный. В деятельности 

предприятий нефтегазовой отрасли производственному экологическому контролю 

отводится особая роль, поскольку, согласно законодательству, он является неотъемлемой 

частью системы управления предприятия. Производственный экологический контроль 

осуществляется по двум направлениям. Во-первых, это необходимость строго соблюдения 

регламентов, обозначенных в нормативно-технической документации (различные ГОСТы, 

СНИПы и т.д.) и законодательства. Во-вторых, это постоянные мониторинговые 

измерения параметров окружающей среды в месте деятельности предприятия. 

Фиксируемые в ходе таких измерений изменения параметров окружающей природной 

среды представляют собой основу для формирования выводов о степени деструктивного 

воздействия техносферы на региональные природные объекты. 

На сегодняшний день распространена практика привлечения нефтегазовыми 

компаниями подрядных организаций для осуществления производственного 

экологического контроля. Такая деятельность получила названия супервайзинга и по 

мнению исследователей имеет ряд преимуществ. Проанализировав особенности 

супервайзинга мы пришли к выводу, что совершенствование системы обеспечения 

экологической безопасности нефтегазодобывающих предприятий должны стать 

изменения в законодательстве, направленные на усиление системы производственного 

контроля и определении места супервайзинга в этой системе, поскольку в настоящее 

время он законодательно никак не регулируется. 

4. Рассмотрены особенности управления экологической безопасностью на примере 

ПАО «Сургутнефтегаз». В экологической деятельности предприятия можно условно 

выделить 6 основных направлений. В сфере охраны и рационального использования 

земель ПАО «Сургутнефтегаз» осуществляется выполнение технической и биологической 

рекультивации использованных земельных участков. Технологии рекультивации земель 
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выбираются исходя конкретных природных условий в месте расположения нарушенного 

участка. В настоящее время работы по рекультивации земель ведутся только на 

возникших участках. Это связано с тем, что рекультивация всех нефтезагрязненных 

земель была завершена Компанией еще в 2013 году.  

В сфере охраны атмосферного воздуха в Компании функционирует развитая 

производственная инфраструктура по утилизации попутного нефтяного газа. В целях 

снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу Компания обеспечивает 

выполнение мероприятии по уменьшению выбросов в периоды неблагоприятных 

метеорологических условий, снижению потерь углеводородного сырья, повышению 

энергоэффективности производства.  

В сфере охраны водных ресурсов и рационального водопользования ПАО 

«Сургутнефтегаз» использует повторное применение сточных вод, что позволяет ему 

поддерживать минимальный уровень удельного потребления воды – менее 2 кубических 

метра воды на тонну добываемой нефти. Все сточные воды, образующиеся на 

промысловых объектах после очистки используются повторно в качестве рабочего агента 

в системе поддержания пластового давления. 

В сфере обращения с отходами можно отметить внедрение технологии 

безамбарного бурения скважин, имеющей положительное заключение государственной 

экологической экспертизы федерального уровня. Очищенный буровой шлам применяется 

в качестве грунта при строительстве насыпи кустовой площадки. Также компанией 

самостоятельно утилизируются такие виды отходов, как ртутьсодержащие отходы I класса 

опасности, отработанные масла, отработанные автопокрышки. 

В Компании действует эффективная вертикально интегрированная двухуровневая 

система производственного экологического контроля, который осуществляется по 

отношению к источникам сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду и 

выбросов в атмосферный воздух; системам очистки отходящих газов и сточных вод; 

местам накопления и размещения отходов; оборудованию и установкам, 

предназначенным для использования и обезвреживания отходов; системам для 

предупреждения, локализации и ликвидации последствий техногенных аварий; объектам 

окружающей среды, расположенные в пределах промышленных площадок; территориям 

(акваториям), на которых осуществляется природопользование. Производственный 

экологический контроль осуществляется как запланировано, так и во внеплановом 

порядке. 

Ещё одним природоохранным механизмом управления экологической 

безопасностью ПАО «Сургутнефтегаз», является ведомственный экологический 
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мониторинг. Он представляет собой мониторинг техногенных объектов, включая 

площадки скважин, полигоны отходов, шламонакопители, факельные установки, 

переходы трубопроводов через водотоки, направлен на выявление их специфического 

воздействия на окружающую природную среду. 

Таким образом, все поставленные в настоящей работы задачи решены, а цель 

достигнута. 
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