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на протяжении сорока лет оао «сургутнеф-
тегаз» наращивает свой экономический потен-
циал и конкурентные преимущества, соблюдая 
баланс между выполнением производственных 
задач и сохранением благоприятной окружаю-
щей среды, формированием безопасных, ком-
фортных условий для жизни людей, их труда 
и отдыха. мы строго следуем законодательству 
в сфере экологии, работаем в соответствии с эко-
логическими стандартами, действуем по прин-
ципу информационной открытости.

оао «сургутнефтегаз» планомерно умень-
шает негативное воздействие производства 
на окружающую среду, обеспечивает экологиче-
скую безопасность производственных объектов, 
ресурсосбережение, заботится о сохранении 
биоразнообразия и исконной среды обитания 
коренных малочисленных народов севера.

компания ежегодно направляет около 
20 млрд рублей на финансирование природоох-
ранных мероприятий. планируется, что объем 
инвестиций, направленных на охрану окружаю-
щей среды, и впредь будет оставаться на высо-
ком уровне.

В год экологии и особо охраняемых природ-
ных территорий компания выступила активным 
организатором массовых субботников и акций 
по озеленению. сургутнефтегаз традиционно 
принимает участие в экологических меропри-
ятиях федерального и регионального значе-
ния, занимается строительством и оснащением 

объектов природоохранной инфраструктуры. 
один из крупнейших проектов успешно выпол-
нен в 2017 году: введена в эксплуатацию газо-
турбинная электростанция Южно-нюрымского 
нефтяного месторождения в уватском районе 
тюменской области.

мы не останавливаемся на достигнутом, 
постоянно совершенствуем природоохранные 
и ресурсосберегающие программы, продолжа-
ем работу по формированию экологически от-
ветственного поведения персонала. В 2017 году 
в оао «сургутнефтегаз» был создан Экологиче-
ский совет, призванный, в частности, принимать 
на основании проведенного анализа хозяй-
ственной деятельности и прогнозов развития 
стратегические решения, направленные на реа-
лизацию инфраструктурных проектов.

Бережное отношение к окружающей среде 
является безусловным принципом устойчиво-
го развития компании. оао «сургутнефтегаз» 
неукоснительно соблюдает нормы и правила 
рационального природопользования, это при-
оритетные задачи для всего коллектива – от ра-
бочих до руководителей. Высокий профессио-
нализм, опора на собственные силы, в том 
числе в области науки, применение наилучших 
доступных технологий позволяют нам обеспе-
чивать экологическую безопасность и увеличи-
вать отдачу месторождений, а значит, использо-
вать богатства недр максимально эффективно 
на пользу россии.



Экологическая 
политика
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Основные принципы 
Экологической политики 

ОАО «Сургутнефтегаз»

Обязательства Компании
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Экологическая политика

Сегодня снижение негативного влияния хозяйствен
ной деятельности на  природу является одной из  приори
тетных общенациональных задач. И от эффективности  
ее решения прямо зависят устойчивое, гармоничное 
развитие страны, здоровье людей, сохранность ред
ких видов флоры и фауны.

 В. В. Путин, Президент Российской Федерации

оао «сургутнефтегаз» входит в число лиде-
ров нефтегазовой отрасли страны. имя компании 
всегда ассоциируется со стабильностью, надежно-
стью, высокой технико-экономической эффектив-
ностью, соблюдением современных требований 
экологической и промышленной безопасности, 
большой социальной ответственностью.

компания неуклонно соблюдает требова-
ния природоохранного законодательства рф, 
учитывает положения международных конвен-
ций и соглашений. инвестиции сургутнефтегаза 
в природоохранную деятельность в 2017 году 
превысили 21 млрд рублей.

согласно корпоративной Экологической 
политике, соответствующей наилучшим стан-
дартам и практикам, оао «сургутнефтегаз» 
рационально использует природные ресурсы, 
применяет современные наукоемкие иннова-
ционные разработки и малоотходные техно-
логии, уменьшает энергопотребление и сокра-
щает издержки. осуществляется постоянный 
контроль над производственными процессами, 
проводится работа по экологическому просве-
щению персонала. Экологические стандарты 

сургутнефтегаза распространяются на деятель-
ность подрядных, субподрядных организаций 
и поставщиков компании в виде обязательств 
по охране окружающей среды.

оао «сургутнефтегаз» выступает за разви-
тие долгосрочного взаимодействия с жителями 
регионов деятельности компании, включая ко-
ренные малочисленные народы севера (кмнс), 
построенного на принципах уважения, доверия 
и сотрудничества. компания в обязательном 
порядке согласовывает с коренными жителя-
ми размещение производственных объектов 
на территориях традиционного природопользо-
вания, в местах компактного проживания кмнс, 
выполняет самые строгие требования к прове-
дению геолого-разведочных работ и обустрой-
ству месторождений на особо охраняемых при-
родных территориях (оопт).

оао «сургутнефтегаз» четыре года подряд 
входит в тройку рейтинга самых экологически 
ответственных нефтяных компаний россии, со-
ставляемого ежегодно группой «креон» с уча-
стием Всемирного фонда дикой природы (WWF) 
и национального рейтингового агентства.

сургутнефтегаз – лидер рейтинга Экологической отВетстВенности  
неф тегазоВых компаний россии, состаВляемого с участием WWF, 
по итогам 2014, 2015 годоВ, призер – по итогам 2016, 2017 годоВ
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Основные принципы 
Экологической политики 
ОАО «Сургутнефтегаз»

 планомерное уменьшение негативного 
воздействия технологических процессов 
на окружающую среду, снижение экологи-
ческих рисков за счет внедрения наилучших 
существующих технологий, достижений на-
уки и техники.

 приоритетность мер по предупреждению 
негативных последствий над мерами по их 
ликвидации.

 поддержание уровня промышленной и эко-
логической безопасности, соответствующе-
го современным международным нормам 
и требованиям.

 рациональное использование природных 
ресурсов, основанное на внедрении инно-
вационных природо- и ресурсосберегаю-
щих технологий.

 систематичный контроль за соблюдением 
требований промышленной и экологиче-
ской безопасности.

 сохранение исконной среды обитания, тра-
диционного образа жизни и хозяйствова-
ния коренных жителей севера.

 Экологический мониторинг природной 
сре ды в районах деятельности компании.

 совершенствование природоохранной 
дея тельности и системы экологического ме-
неджмента на предприятиях компании.

 повышение уровня компетентности пер-
сонала в вопросах охраны окружаю щей 
среды.

 Взаимодействие с заинтересованными сто-
ронами, общественными организациями 
и сми.

 открытость общественно значимой инфор-
мации об экологической деятельности ком-
пании.
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Обязательства Компании

для реализации основных принципов Эко-
логической политики компания принимает 
на себя следующие обязательства:

1. соблюдать требования законодательства 
российской федерации в области охраны окру-
жающей среды, санитарно-эпидемиологическо-
го благополучия населения.

2. проводить оценку экологических рисков 
при разработке проектной документации на стро-
ительство объектов на экологически чувствитель-
ных территориях.

3. проводить комплексную оценку воздей-
ствия на окружающую среду (оВос) проектов 
от стадии строительства до стадии ликвидации.

4. проводить стратегическую экологиче-
скую оценку при реализации крупных инфра-
структурных проектов компании.

5. обеспечивать эффективную природоох-
ранную деятельность и совершенствовать систе-
му управления этой деятельностью.

6. повышать уровень промышленной 
и экологической безопасности на производ-
ственных объектах компании, принимать не-
обходимые меры по обеспечению целостности 
нефтепромыслового оборудования, в том чис-
ле трубопроводов.

7. повышать энергоэффективность процес-
сов производства на всех его стадиях.

8. сокращать потребление автомобильного 
топлива и повышать экологические показатели 
транспортных средств компании.

9. обеспечивать рациональное природо-
пользование, уменьшение негативного воздей-
ствия на окружающую среду, компенсацию воз-
можного ущерба окружающей среде.

10. Внедрять принципы «зеленого офиса» 
во всех административных зданиях аппара-
та управления и структурных подразделений 
компании.

11. принимать все возможные меры по со-
хранению биоразнообразия, путей миграции 
животных на территории деятельности, по свое-
временной рекультивации нарушенных земель, 
снижению фрагментации природных ланд-
шафтов за счет прокладки линейных объектов 
в существующих коридорах коммуникаций 
и размещения площадных объектов на ранее на-
рушенных земельных участках в пределах суще-
ствующих промышленных площадок.

12. при проектировании объектов обу-
стройства и промысловой инфраструктуры избе-
гать проведения работ на территории объектов 
всемирного природного наследия, водно-болот-
ных угодий, имеющих особое значение, а также 
особо охраняемых природных территориях; 
при невозможности избежать этого – соблюдать 
специальный (особый) режим осуществления 
хозяйственной деятельности.

13. учитывать интересы коренных малочис-
ленных народов, их права на ведение традици-
онного образа жизни и сохранение исконной 
среды обитания.

14. соблюдать установленные нормы и прави-
ла поведения работников компании на особо ох-
раняемых природных территориях, правила обра-
щения с отходами, требовать соблюдения данных 
норм и правил от подрядных организаций.

15. организовывать регулярное профессио-
нальное и экологическое образование работни-
ков компании.

16. обеспечивать широкую доступность 
экологической информации о хозяйственной 
деятельности компании, прозрачность при-
родоохранной деятельности и принимаемых 
в этой области решений.

17. распространять экологические стан-
дарты компании на деятельность подрядных 
организаций.

настоящая Экологическая политика являет-
ся приоритетной, доводится до сведения каждо-
го работника компании.

Экологическая политика, выражающая по-
зицию оао «сургутнефтегаз» по отношению 
к окружающей среде и соблюдению принципов 
устойчивого развития в современных услови-
ях, является основой для определения страте-
гии развития компании, планирования ее дея-
тельности в сфере охраны окружающей среды 
на краткосрочный и среднесрочный период.

Экологическая политика осуществляется по-
средством закрепления в договорах с подрядны-
ми, субподрядными организациями и поставщи-
ками компании обязательств в области охраны 
окружающей среды в регионах ее деятельности.

Экологическая политика подлежит пере-
смотру, корректировке и совершенствованию 
при изменении приоритетов развития и условий 
деятельности компании.



Политика 
по взаимодействию 

с коренными 
малочисленными 
народами Севера
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Политика по взаимодействию 
с коренными малочисленными 
народами Севера

Поддержка коренных малочисленных народов Севера, развитие  
устойчивого долгосрочного сотрудничества, построенного  
на  взаимном уважении и  доверии,  – одна из  важнейших задач 
ОАО «Сургутнефтегаз».

некоторые участки земель, где историче-
ски проживают и занимаются оленеводством, 
рыбалкой, охотой, сбором дикоросов, прочими 
традиционными северными промыслами ханты, 
манси, ненцы и другие малочисленные народно-
сти, пересекаются с лицензионными участками 
компании. Это территория экологической и соци-
альной ответственности оао «сургутнефтегаз».

основные принципы политики компании 
в области взаимодействия с кмнс:

 соблюдение федерального и регионально-
го законодательства, направленного на за-
щиту прав и законных интересов коренных 
малочисленных народов.

 сохранность исконной среды обитания, 
традиционного образа жизни, хозяйствова-
ния и промыслов коренного населения.

 признание значения земли, водных объ-
ектов, дикоросов и промысловых видов 
животных, сохранение природоресурсного 
потенциала экосистем как основы традици-
онного природопользования малочислен-
ных народов.

 рациональное использование земель и при-
родных ресурсов в местах традиционного 
проживания и традиционной хозяйствен-
ной деятельности кмнс.

 обязательное уважительное отношение к эт-
нической самобытности, культуре и местным 
порядкам коренных жителей.

 сохранение баланса интересов компании 
и представителей коренных мало численных 

народов севера путем принятия взаимных 
самоограничений и обязательств.

 обеспечение участия представителей 
кмнс в принятии решений по размещению 
хозяйственных объектов на территории их 
проживания и ведения традиционного хо-
зяйства.

 заключение экономических соглашений 
и договоров с целью компенсации за огра-
ничение традиционного режима приро-
допользования в качестве важнейшего 
инструмента поддержания рав ноправных 
партнерских отношений с коренными жи-
телями.

 открытость и доступность общественно 
значимой информации об экологической 
деятельности предприятия и состоянии 
природной среды, взаимоотношениях 
с коренными малочисленными народами 
севера.

реализуя социально-экономические про-
екты по развитию инфраструктуры, поддерж-
ке образования, культуры, повышению уровня 
жизни коренного населения, оао «сургутнеф-
тегаз» заключает соглашения с региональными 
органами власти и муниципальными образова-
ниями. кроме того, договоры об использовании 
земельных участков для целей недропользо-
вания в границах территорий тра диционного 
природопользования, способствующие реше-
нию социальных проблем местного населе-
ния, заключаются с субъектами права тради-
ционного природопользования. мониторинг 
и контроль исполнения договорных отношений 
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осуществляется посредством специального 
программного обеспечения «коренные мало-
численные народы севера».

В аппарате управления и структурных под-
разделениях оао «сургутнефтегаз» успешно 
функционируют службы по работе с кмнс. ком-
пания обеспечивает предоставление корен-
ному населению медицинских и транспортных 
услуг, услуг связи, материально-технических 
средств (снегоходов, моторных лодок, лодоч-
ных моторов, бензопил, стройматериалов 
и многого другого).

уровень компетентности персонала в во-
просах охраны окружающей среды постоянно 
повышается. для работников оао «сургутнеф-
тегаз» и подрядных организаций проводятся се-
минары, на которых обсуждаются нормы пове-
дения с коренным населением, и внеплановые 
инструктажи перед допуском к работе на терри-
тории проживания представителей кмнс и ве-
дения ими традиционного хозяйства.

организовано соблюдение мер специально-
го пропускного режима по ограничению проезда 
посторонних лиц и ввоза огнестрельного оружия, 

рыболовных снастей, взрывчатых и опасных хи-
мических веществ, собак и других животных, 
спиртосодержащих напитков. категорически за-
прещены охота, рыбалка, сбор дикоросов на тер-
риториях проживания коренных жителей и веде-
ния ими традиционного хозяйства.

обеспечивается полная неприкосновен-
ность имущества коренного населения, их куль-
товых мест и святилищ. осуществляются меры 
по безопасному передвижению в местах пере-
сечения автомобильных дорог с тропами про-
хода оленей и маршрутами проезда коренных 
жителей путем установки соответствующих 
знаков, устройства безопасных переходов 
и переездов и их своевременной расчистки; 
проводится расчистка от упавших деревьев 
грунтовых дорог и проездов, используемых 
представителями кмнс.

для поддержания устойчивого сотрудни-
чества, улучшения системы взаимоотношений 
с представителями коренных малочисленных 
народов севера оао «сургутнефтегаз» анализи-
рует и учитывает опыт других компаний-недро-
пользователей.
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Основные направления 
природоохранной деятельности

Гарантией успешной реализации положений Экологической по
литики ОАО  «Сургутнефтегаз» является приоритетное и  обя
зательное исполнение всеми структурными подразделениями 
Компании комплексных мероприятий программы «Экология», 
главная задача которой – постоянное планомерное уменьшение 
влияния производства на окружающую среду.

ОснОвные направления 
прОграммы «экОлОгия»:

 строительство природоохранных объектов;

 обеспечение экологической безопасности 
нефтепромысловых объектов, в том числе 
трубопроводов;

 охрана, рациональное использование земель;

 охрана атмосферного воздуха;

 охрана водных ресурсов и рациональное 
водопользование;

 обезвреживание и утилизация отходов про-
изводства;

 мониторинг компонентов природной среды 
и контроль эксплуатации производствен-
ных объектов;

 экологическое просвещение и профессио-
нальная подготовка персонала;

 внедрение принципов «зеленого  офиса» 
во всех административных зданиях 
оао «сургутнефтегаз»;

 сохранение биоразнообразия на террито-
рии деятельности компании;

 проведение научно-исследовательских ра-
бот в области охраны окружающей среды.

компания ежегодно обеспечивает стабиль-
но высокий уровень инвестиций в рамках про-
граммы «Экология». только за последние пять лет 
на природоохранные мероприятия и экологиче-
скую безопасность оао «сургутнефтегаз» напра-
вило более 97,4 млрд руб. В 2018 году на эти цели 
запланировано выделить 17,6 млрд руб.

В 2017 г. инВестиции оао «сургутнефтегаз» В охрану окружаЮщей  среды 
состаВили 21,1 млрд руБ.
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платежи за негативное воздействие 
на ок ружающую среду в 2017 году состави-
ли 51,3 млн руб., в том числе сверх лими-
та – 57,3 тыс. руб. (0,1 %). В частности, сверх-
лимитные платежи за размещение отходов 
потребления якутского представительства 
ком пании обусловлены отсутствием в рай-
оне якутс ка полигонов, включенных в госу-
дарственный реестр объектов размещения 
отходов и предприятий, осуществляющих ли-
цензируемый вид деятельности по обращению 
с отходами, установленный с 01.07.2016. сверх-
лимитные платежи за выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух связаны с ис-
пользованием резервных электростанций в са-
наториях оздоровительного треста «сургут» во 
время внеплановых отключений электроэнер-
гии в краснодарском крае.

рост платежей за негативное воздействие 
в 2017 году при отсутствии роста выбросов 
(сбросов) загрязняющих веществ, количества 
размещаемых отходов связан с изменением си-
стемы учета платежей с 1 января 2016 года, вве-
дением требований по внесению ежекварталь-
ных авансовых платежей и изменением условий 
применения дополнительных коэффициентов 
при расчете размеров суммы платы за негатив-
ное воздействие.

Финансирование природоохранных мероприятий  
в 2017 году

21,6 % строительство  
природоохранных объектов

24,1 % предупреждение аварий  
на трубопроводах

44,2 % утилизация промстоков  
и отходов

5,1 % предупреждение  
и ликвидация последствий  
нефтезагрязнений,  
восстановление  
производственных объектов

2,1 % рекультивация  
шламовых амбаров

1,2 % мониторинг

0,4 % Воздухоохранная  
деятельность

1,2 % научно-исследовательские  
работы и прочие работы  
и услуги, экологическое  
просвещение, подготовка  
и аттестация специалистов

44,2 %

5,1 %

21,6 %

24,1 %

Платежи за негативное воздействие 
на окружающую среду,  
тыс. руб.

57

51 253
2

41 406

57

42 871

201720162015

платежи за допустимые выбросы (сбросы) 
загрязняющих веществ (размещение отходов 
производства и потребления)
платежи за сверхнормативные выбросы 
(сбросы) загрязняющих веществ 
(сверхлимитное размещение отходов 
производства и потребления)
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Оснащенность природоохранными 
сооружениями и оборудованием

ОАО  «Сургутнефтегаз», обладая наилучшими доступными тех
нологиями (НДТ), обеспечивает рациональное использование 
попутного нефтяного газа (ПНГ), переработку отходов, утили
зацию отходов бурения и  рекультивацию шламовых амбаров. 
Для  осуществления природоохранной деятельности Компания 
эксплуатирует большой парк техники и оборудования, который 
периодически обновляется.

В числе активов, обеспечивающих экологи-
ческую безопасность производства:

 газоперерабатывающий завод;

 23 газотурбинные и 7 газопоршневых элек-
тростанций (гтЭс, гпЭс);

 28 компрессорных станций;

 2 установки подготовки газа для утилиза-
ции пнг;

 111 установок предварительного сброса 
воды (упсВ);

 6 центров по отмывке нефтезагрязненного 
грунта;

 3 центра по обезвреживанию шлама со шла-
монакопителями, линиями утилизации неф-
тезагрязненной жидкости и трехфазными се-
параторами «хитер-тритер»;

 4 мобильные установки по зачистке резервуа-
ров и первичной отмывке неф тешламов, в том 
числе трехфазные центрифуги;

 33 одно- и многосекционных шламонакопи-
теля суммарной вместимостью 81 тыс. м3;

 10 установок термического обезврежива-
ния нефтешлама суммарной производи-
тельностью 70 тыс. м3/год;

 4 полигона твердых бытовых и промыш-
ленных отходов для размещения отходов 

производства и потребления суммарной 
вместимостью 1 151 тыс. м3;

 24 мобильные установки «форсаж» 
для термического обезвреживания твердых 
нефтесодержащих отходов суммарной произ-
водительностью 17,28 тыс. т/год;

 установки по измельчению отходов бумаги 
производительностью 1 150 кг/ч и невоз-
вратной пластиковой тары производитель-
ностью 50 кг/ч;

 установка по переработке шин для утилиза-
ции изношенных автомобильных покрышек 
и камер производительностью 5 тыс. т/год;

 цех по нанесению антикоррозионного по-
крытия на трубы и соединительные дета-
ли трубопроводов производительностью 
720 км труб в год и 15 тыс. деталей в год.

Высокий уровень экологической безопасно-
сти производства на всей территории деятельно-
сти компании, включая новые регионы, обеспечи-
вается благодаря стабильному финансированию 
мероприятий по охране окружающей среды.

расходы на ремонт и замену трубопрово-
дов, защиту нефтепромыслового оборудования 
и сооружений от коррозии, предупреждение 
и ликвидацию последствий отказа оборудова-
ния и нефтяных загрязнений, охрану воздушной 
среды, утилизацию промышленных вод, обраще-
ние с отходами, рекультивацию земель, экологи-
ческий мониторинг, научно-исследовательские 
работы – все это входит в ежегодные текущие 
экологические затраты оао «сургутнефтегаз».
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Мероприятия по снижению  
риска аварий

ОАО  «Сургутнефтегаз» реализует долгосрочную комплексную 
программу повышения эксплуатационной надежности промыс
ловых трубопроводов (ПТ), что в значительной степени опреде
ляет уровень экологической безопасности Компании.

снижение риска аварий на промысловых 
трубопроводах обеспечивается внедрением ин-
новационных технологий и методов диагности-
ки, своевременным проведением профилакти-
ческих мероприятий, заменой трубопроводов, 
созданием современной методической и техни-
ческой нормативной базы, регламентирующей 
эти вопросы.

оао «сургутнефтегаз» применяет систем-
ный подход, который основывается на комплекс-
ных решениях по оптимальному управлению 
качеством строительства, безопасной эксплуа-
тацией промысловых трубопроводов. направ-
ления деятельности корпоративной программы 
повышения эксплуатационной надежности пт:

 предпроектная проработка, проектиро-
вание и оценка проектной документации 
с точки зрения обеспечения экологической 
безопасности;

 входной контроль качества трубной про-
дукции (труб, соединительных деталей) раз-
рушающими и неразрушающими методами;

 обезвоживание продукции скважин на уста-
новках предварительного сброса воды;

 применение труб с наружным и внутренним 
антикоррозионным покрытием;

 ингибиторная защита трубопроводов;

 мониторинг коррозии промысловых трубо-
проводов;

 регулярное наземное и воздушное патрули-
рование и обследование пт;

 своевременное проведение планово-пред-
упредительных и капитальных ремонтов 
промысловых трубопроводов;

 выполнение гидравлических расчетов 
по системам промысловых трубопроводов;

 контроль давления и баланса объема пере-
качиваемых сред;

 создание и ведение баз данных, компью-
терное моделирование действующих си-
стем промысловых трубопроводов с целью 
их оптимизации.
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Входной контроль  
трубной продукции

Надежность промысловых трубопроводных систем важна 
на  каждом этапе эксплуатации, начиная с  входного контро
ля труб на  соответствие требованиям технических условий.  
Его проходит 100  % труб для  нефтепроводов и  нефтегазо
проводов ОАО «Сургутнефтегаз».

для обеспечения экологической безопас-
ности трубопроводов в компании выполняется 
входной контроль труб как разрушающими, так 
и неразрушающими методами, что позволяет 
сохранять высокий уровень качества применя-
емой трубной продукции. В 2017 году выполнен 
входной контроль разрушающими методами 
в объеме 533,3 км (32,4 %), при этом выявлено 
несоответствие требованиям технических усло-
вий в объеме 5,04 км (0,3 %).

5 км отБракоВанных оао «сургутнефтегаз» труБ заменены постаВщи
ком на качестВеннуЮ продукциЮ

Объем поступления  
и входной контроль труб,  
км

2017201620152014

объем поступления

объем входного контроля  
разрушающими методами

2 618,1

1 448,73
1 594,4 1 643,5

18,4 % 21,5 %
29,9 % 32,4 %
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Мониторинг коррозии  
промысловых трубопроводов
Мониторинг коррозии, то есть постоянный контроль факто
ров риска, способствующих коррозии промысловых трубопро
водов, позволяет с  высокой долей достоверности оценивать  
техническое состояние трубопровода.

основной причиной нарушения целост-
ности пт остается их коррозионный износ 
вследствие агрессивного воздействия транс-
портируемой жидкости, среди других факторов 
риска – режим перекачки скважинной продук-
ции, температура и состояние поверхности ме-
талла трубопровода.

наиболее достоверные данные о состоя-
нии промысловых трубопроводов в условиях 
эксплуатации позволяют получать мониторинг 
агрессивности транспортируемых сред, внутри-
трубная диагностика, толщинометрия.

мониторинг коррозии промысловых трубо-
проводов оао «сургутнефтегаз» осуществляется 
в 728 точках контроля. Этот метод является дей-
ственным инструментом управления эффективно-
стью проводимых антикоррозионных мероприятий, 
позволяющим, в частности, отслеживать и своевре-
менно корректировать режим ингибирования.

на основании полученных данных о состо-
янии трубопроводов компанией организовано 
проведение планово-предупредительного и капи-
тального ремонтов. В 2017 году выполнен капре-
монт трубопроводов протяженностью 579,9 км.
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Ингибиторная защита  
трубопроводов
Развитие ОАО  «Сургутнефтегаз» системы управления целост
ностью трубопроводов позволило снизить риск их отказов 
в 10 раз. Ингибиторы коррозии и ингибиторы комплексного дей
ствия применяются для  повышения надежности трубопрово
дов, снижения рисков их коррозионного разрушения.

компанией внедрена система химизации тех-
нологических процессов, которая включает про-
граммно-целевое планирование и управление, 
а также систему допуска химических продуктов 
к применению. В 2017 году в целях защиты от кор-
розии 2 488 км промысловых трубопроводов ис-
пользовано 2 702 т ингибиторов и многофункцио-
нальных реагентов, обладающих комплексными 
свойствами. подача ингибиторов осуществляется 
411 блоками дозирования реагентов, которые ос-
нащены приборами автоматического контроля 

с передачей параметров работы в автоматизи-
рованную систему управления технологических 
процессов «око цитс нгду».

Входной контроль качества ингибиторов 
коррозии осуществляется методом инфракрас-
ной спектрометрии. качество всех партий инги-
биторов коррозии, поступивших в течение года, 
соответствует эталонному образцу. развитие 
системы управления целостностью трубопрово-
дов обеспечивает экологическую безопасность 
их эксплуатации.

Благодаря применениЮ ингиБиторной защиты труБопроВодоВ  
предотВращен Экологический ущерБ на сумму 209 млн руБ. 
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Применение труб  
с антикоррозионным покрытием

Одно из  важнейших мероприятий, направленных на  миними
зацию экологических рисков,  – применение труб повышенной  
коррозионной стойкости, а  особенно  – с  внутренним антикор
розионным покрытием.

актуальность применения в трубопровод-
ных системах труб и деталей с внутренним за-
щитным покрытием не подлежит сомнению. 
оао «сургутнефтегаз» с 2013 года реализует 
программы по капитальному строительству, 
реконструкции и капитальному ремонту нефте-
газопроводов исключительно с использованием 
труб с антикоррозионным покрытием.

компания применяет продукцию собствен-
ного производства – завода по нанесению 
внут ренних антикоррозионных полимерных 
покрытий на трубы и соединительные детали 
трубопроводов. производство организовано 
с учетом ведущих современных практик, с при-
менением нового высокотехнологичного обору-
дования и лучших материалов.

с момента запуска изготовлено более 
1 700 км труб и 47 000 соединительных деталей 
с внутренним покрытием. Благодаря оптимиза-
ции производства в 2017 году удалось увеличить 
объем выпущенной продукции: было изготовле-
но 619,1 км труб и 27 675 соединительных дета-
лей трубопроводов. для защиты сварных соеди-
нений труб с внутренним антикоррозионным 
покрытием в компании применяются защитные 
втулки собственного производства, в отчетном 
году их выпущено более 67 000 штук.

В 2017 году объем внедрения в оао «сур-
гутнефтегаз» трубопроводов с внутренним за-
щитным покрытием составляет 796,5 км, в том 
числе 471,6 км – по плану капитального строи-
тельства, 324,9 км – в рамках программы капи-
тального ремонта, общий объем внедрения – 
около 3 500 км, что составляет 44 % от общей 
протяженности неф тегазопроводов компании.

Более 1 700 000 метроВ труБ с Внутренним антикоррозионным по
к ры тием изготоВлено на соБстВенном произВодстВе компании 
с при ме нением передоВых технологий и материалоВ

Объем внедрения трубопроводов 
с внутренним антикоррозионным 
покрытием,  
км

план 
2018201720162015

634,1 652,9

796,5
753,7

к концу 2018 года объем внедрения труб 
с внутренним антикоррозионным покрытием 
составит более 4 200 км.
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Обезвоживание нефти 
на УПСВ

Один из эффективных методов защиты от коррозии – транс
порт обезвоженной нефти. 10  лет на  площадках дожимных 
насосных станций (ДНС) Компания эксплуатирует установки 
предварительного сброса воды на базе трехфазных сепарато
ров типа «ХитерТритер».

особо значимо применение данного обору-
дования на характерных для районов деятельно-
сти оао «сургутнефтегаз» обводненных, болоти-
стых участках, где имеется огромное количество 
водотоков. для территории, на которой ведет 
нефтедобычу компания, свойственен высокий 
уровень заболоченности: на различных участках 
этот показатель варьируется от 40 до 90 %. 

обезвоживание нефти происходит на 111 до-
жимных насосных станциях с установками предва-
рительного сброса воды, 105 из которых оснащены 
сепараторами «хитер-тритер». предварительное 

отделение на упсВ подтоварной пластовой воды, 
которая повторно используется в системе поддер-
жания пластового давления (ппд), способствует 
уменьшению диаметра и сокращению протяжен-
ности водоводов, исключает коррозионно-опас-
ный режим эксплуатации трубопроводов, умень-
шает риски аварий, вероятность загрязнения 
водосборных площадей и водоемов. 

реализация комплекса профилактических 
мероприятий обеспечила в 2017 году безава-
рийную эксплуатацию промысловых трубопро-
водов компании.

применение устаноВок предВарительного сБроса Воды позВоляет 
 компании, кроме снижения риска аВарий, сокращать металлоемкость 
и ЭнергопотреБление при перекачке нефти по промыслоВым труБо
проВодам, сохранять и рационально использоВать Водные ресурсы
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Рекультивация земель,  
охрана лесов

ОАО  «Сургутнефтегаз» на  протяжении многих лет не  имеет 
задолженности по  рекультивации и  сдаче в  лесной фонд РФ  
земельных участков. Их своевременный возврат осуществляется 
ежегодно в соответствии с программами и проектными мате
риалами Компании.

Экосистемный подход позволяет добивать-
ся стабильно высоких результатов при выпол-
нении технической и биологической рекуль-
тивации использованных земельных участков. 
технический этап реабилитации нарушенных 
территорий включает в себя агротехнические 
мероприятия для создания слоя почвы со свой-
ствами, благоприятными для биологической 
рекультивации, то есть комплекс фитомелиора-
тивных мероприятий, проводимых с целью вос-
становления плодородия нарушенных земель.

В 2017 году в лесной фонд российской фе-
дерации возвращено 6 833 га земель (в 2016 – 
5 765 га). увеличения объема возврата рекульти-
вированных земель удалось достичь благодаря 
интенсификации мер по рациональному исполь-
зованию и своевременной сдаче земельных 
участков, предоставленных в аренду под объек-
ты поисково-разведочного бурения и проведе-
ние сейсморазведочных работ.

Возврат в лесной фонд РФ,  
га

6 833,95

5 765,19

11 132,31

201720162015
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руководствуясь в первую очередь конкрет-
ными природными условиями в месте располо-
жения нарушенного участка, специалисты выби-
рают технологии рекультивации. на территории 
ханты-мансийского автономного округа – Югры, 
представленной равнинной местностью с боль-
шим количеством рек, озер и болот, технологии 
рекультивации и техника для ее проведения 
подбираются индивидуально для каждого типа 
ландшафта. компания применяет оборудование 
и материалы, позволяющие максимально сни-
зить нагрузку на земельные участки, минимизи-
ровать ущерб, наносимый почвам временными 
проездами техники при проведении рекультива-
ционных работ.

ежегодно проводятся мероприятия по ох-
ране лесов, защите объектов компании от воз-
гораний. на всех производственных площадках 
оао «сургутнефтегаз» есть стационарные и мо-
бильные пункты, оснащенные противопожар-
ным инвентарем.

затраты компании на охрану и реаБилитациЮ земель, поВерхност
ных и подземных Вод преВышаЮт 2 млрд руБ.

Площади земель в пользовании 
ОАО «Сургутнефтегаз»,  
га

13 837,18

130 600,17

13 838,21

126 242,00

13 217,47

120 580,98

201720162015

в собственности

в аренде
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Предупреждение  
и ликвидация загрязнений

Приоритетным направлением мероприятий по охране земель
ных ресурсов является предупреждение загрязнений земель  
нефтью и  нефтепродуктами. Своевременная ликвидация  
таких загрязнений в  случае необходимости осуществляется 
собственными силами Компании.

В соответствии с требованиями законо-
дательства рф в области экологической без-
опасности, предупреждения чрезвычайных 
ситуаций оао «сургутнефтегаз» разработаны, 
утверждены и введены в действие план феде-
рального уровня по предупреждению и лик-
видации разливов нефти и нефтепродуктов 
на объектах компании, а также соответствую-
щие планы локального уровня.

для устранения возможных последствий 
аварий и инцидентов, ликвидации аварийных 
разливов нефти и нефтепродуктов, последую-
щей реабилитации загрязненных земель акцио-
нерное общество обеспечивает постоянную го-
товность необходимых сил и средств. комплекс 
высокоэффективного оборудования включает:

 136 нефтесборщиков-скиммеров, обеспе-
чивающих сбор нефти разной вязкости 
в различных погодных и климатических 
условиях;

 4 катера-нефтесборщика для сбора неф-
ти на реках и озерах, 6 мелководных три-
маранов;

 93 автономных перекачивающих насоса вы-
сокого давления;

 12,78 км легкосборных алюминиевых сталь-
ных труб;

 20,48 км переносных, быстроразвертыва-
емых бонов, как облегченных, так и уси-
ленных, берегозащитных, из морозо ус той-
чивого материала;

 15,17 км сорбентных бонов;

 45 переносных емкостей для временного 
хранения собранной нефти;

 22 разбрызгивателя для внесения биореа-
гентов и бакпрепаратов;

 9 установок для производства терморас-
щепленного графитового сорбента (у-сртг) 
производительностью 30 кг/ч;

 31 многофункциональную плавающую 
плат форму с навесным оборудованием 
комплексной очистки водоемов и при-
брежной зоны;

 32 вакуумных самосвала и 51 вакуумную ав-
тоцистерну для откачки и транспортировки 
нефтепродуктов с мест разливов;

 147 самосвалов для перевозки загрязнен-
ного грунта;

 24 вездехода с экскаваторами и другим обо-
рудованием.

располагая материально-техническими 
ресурсами, специальной нефтесборной техни-
кой, средствами связи, автотранспортом, ква-
лифицированным персоналом, компания гото-
ва оперативно ликвидировать разливы нефти 
и неф тепродуктов всех уровней (от локального 
до федерального) при любых условиях и на раз-
личных типах местности, обеспечить качествен-
ную рекультивацию загрязненных земель.



26

ликвидация разливов нефти осуществля-
ется нештатным аварийно-спасательным фор-
мированием (асф (н) оао «сургутнефтегаз», 
созданным на базе подразделений нефтегазо-
добывающих управлений и Витимского участ-
ка гсм и химреагентов Бптоико в республике 
саха (якутия).

численность персонала, участвующего в ме-
роприятиях по локализации и ликвидации разли-
вов нефти и нефтепродуктов, составляет 441 чело-
век. штатная численность асф (н) – 115 человек, 
из которых решением отраслевой аттестацион-
ной комиссии тЭк минэнерго россии аттестованы 
114 спасателей (99 %).

работы по рекультивации земель ведутся исклю-
чительно на возникших участках, поскольку сургут-
нефтегаз еще в 2012 году завершил рекультивацию 
всех нефтезагрязненных земель так называемого 
исторического наследия. В 2017 году на промыслах 
акционерного общества произошло 5 инцидентов 
с разливом нефти и подтоварной воды, в результате 
которых возникли загрязненные участки площадью 
1,26 га. Эти участки в полном объеме рекультивиро-
ваны в отчетном году. кроме того, ранее рекульти-
вированные участки площадью 5,06 га исключены 
из реестра загрязненных нефтью, нефтепродуктами, 
подтоварной водой территорий и водных объектов 
ханты-мансийского автономного округа – Югры.

система оао «сургутнефтегаз» по предупреждениЮ и ликВидации  
разлиВоВ нефти яВляется уникальной и соотВетстВует мироВым  
стандартам Экологической Безопасности В нефтяной отрасли
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Охрана атмосферного воздуха

ОАО «Сургутнефтегаз» является лидером среди предприятий ТЭК 
России по уровню утилизации попутного нефтяного газа. Меропри
ятия по охране атмосферного воздуха направлены на сокращение 
негативного влияния технологических процессов. Это достигает
ся путем снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, 
в том числе за счет рационального использования ПНГ.

В настоящее время акционерным обществом 
обеспечен рекордный показатель – уровень ути-
лизации попутного нефтяного газа более 99 %, 
который был достигнут в 2012 году. рубеж 95 % 
успешно преодолен в 2008 году. компания актив-
но развивает направление переработки пнг и его 
дальнейшего использования для производства 
электрической энергии, достигая значительного 
сокращения выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферу – на 3 млн т в год.

В компании функционирует развитая про-
изводственная инфраструктура по утилизации 
попутного нефтяного газа: 23 газотурбинные 
и 7 газопоршневых электростанций, использую-
щих пнг для получения электроэнергии. одно-
временно со строительством и эксплуатацией 
объектов малой энергетики оао «сургутнеф-
тегаз» успешно реализует и другие направле-
ния рационального использования попутного 
нефтяного газа. пнг применяется на газопере-
рабатывающем заводе в сургутском районе, 
закачивается в нефтеносные пласты для под-
держания пластового давления в республике 
саха (якутия), используется на всей территории 
деятельности компании в качестве топлива 

в котельных, печах, установках предваритель-
ного сброса воды и т. д.

В целях снижения выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу компания обеспечива-
ет выполнение мероприятий по уменьшению 
выбросов в периоды неблагоприятных метео-
рологических условий, снижению потерь угле-
водородного сырья, повышению энергоэффек-
тивности производства. регулярно проводятся 
режимно-наладочные работы на топливосжи-
гающем оборудовании, контролируется эффек-
тивность эксплуатации установок очистки газа, 
проводится их текущий и планово-предупреди-
тельный ремонт. используется высокоэкологич-
ное топливо, обновляется автомобильный парк 
и повышается топливная экономичность транс-
портных 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 стационарных и пе-
редвижных источниках выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу обеспечивается производ-
ственный контроль.

Благодаря Высокому уроВнЮ полезного использоВания пнг сургут
нефтегаз ежегодно предотВращает ВыБросы В атмосферу Более 30 млн т 
В со

2
ЭкВиВаленте парникоВых газоВ метана и диоксида углерода
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реализация  
вОздухООхранных мерОприятий

показатель 2016 год 2017 год
2018 год 

(прогноз)

утилизация пнг, % 99,34 99,32 не менее 99

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу,  
т/год

185 119,623 176 706,788 175 000,000

основные объекты для утилизации пнг, в т. ч. 31 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

финансирование воздухоохранных мероприятий, 1 507,57 2 536,02 2 118,17

в т. ч. строительство воздухоохранных объектов, 
млн руб.

1 409,15 2 443,29 2 023,72

В 2017 году введена в эксплуатацию гтЭс 
на Южно-нюрымском месторождении в тюмен-
ской области, построена сеть газопроводов. 
В 2018 году планируется строительство пло-
щадки сепарации газа на рогожниковском ме-
сторождении и станции компрессорной низких 
ступеней на Южно-Ватлорском месторождении, 
газопроводов.

В результате постоянного и планомерно-
го выполнения воздухоохранных мероприя-
тий, реализации программы по строительству 
и модернизации объектов для утилизации пнг 

оао «сургутнефтегаз» показывает устойчивую 
динамику снижения выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу в течение ряда лет. по от-
ношению к 2016 году выбросы загрязняющих ве-
ществ снижены на 5 %, или 8,4 тыс. т.

комплексный инженерно-экологический под-
ход к решению воздухоохранных задач позволяет 
компании рационально использовать пнг как 
ценный природный ресурс в производственном 
процессе, обеспечивать электроэнергией соб-
ственные объекты, отказаться от строительства 
многокилометровых линий электропередачи.
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Охрана водных ресурсов  
и рациональное водопользование

Повторное применение сточных вод позволяет ОАО  «Сургут
нефтегаз» поддерживать минимальный уровень удельного  
потребления воды – менее 2 м3 воды на тонну добытой нефти.

компания осуществляет забор воды из по-
верхностных и подземных водных объек-
тов для производственных, технологических, 
хозяйственно- бытовых потребностей строго в со-
ответствии с регламентирующими документами, 
стремится к снижению потребления пресной воды. 
Водоохранные мероприятия направлены на ресур-
сосбережение, рациональное водопользование 
и предотвращение загрязнения водных объектов.

на всех водозаборах оао «сургутнефтегаз» 
с объемом добычи более 100 м3/сут. выполнена 
оценка запасов пресных подземных вод. на во-
дозаборах хозяйственно-питьевого назначения 
установлены зоны санитарной охраны, проекты 
которых получили положительное санитарно-
эпидемиологическое заключение.

сведения пО вОдОпОтреблению

показатель ед. изм. 2016 год 2017 год
2018 год 

(план)

добыча воды тыс. м3 82 631,7 83 258,539 85 482,047

в т.ч. пресной подземной тыс. м3 4 443,797 4 426,35 6 682,047

забор поверхностной воды тыс. м3 18 919,33 17 847,025 15 124,661

удельное водопотребление м3/т 1,65 1,65 1,64

75 % территории лицензион ных уча сткоВ компании В ханты
мансийском аВтономном округе – Югре, осноВном регионе дея
тельности, заБолочено, что треБует осоБого порядка Ве де ния 
 хозяйстВенной деятельности
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Все сточные воды, образующиеся на про-
мысловых объектах акционерного общества, 
после очистки используются в качестве рабо-
чего агента в системе поддержания пласто-
вого давления, за счет чего обеспечивается 
экономия потребления пресной воды из по-
верхностных и подземных водных объектов. 
В 2017 году закачано в общей сложности око-
ло 446,5 млн м3 сточных и подтоварных вод, 
в том числе 3,3 млн м3 – на территории респу-
блики саха (якутия). общий объем очищенных 
хозяйственно-бытовых стоков, закачанных в си-
стему ппд в отчетном году, составил 4,2 млн м3, 
в том числе 2,6 млн м3 – на территории респу-
блики саха (якутия).

стоки объектов оао «сургутнефтегаз», на-
ходящихся в якутском поселке Витим, поступают 
на биологические очистные сооружения, а по-
сле очистки до установленных нормативов отво-
дятся в ручей романовский ключ.

на всей территории деятельности компа-
ния реализует программу строительства уста-
новок предварительного сброса воды на базе 
трехфазных сепараторов, которые, как правило, 
монтируются на площадках дожимных насосных 

станций и предназначены для разделения во-
донефтяной эмульсии, доведения воды до тре-
бований соответствующих стандартов. упсВ 
позволяют эффективно отделять попутно добы-
ваемую пластовую воду для ее дальнейшего ис-
пользования в системе поддержания пластового 
давления, за счет этого снижается коррозионная 
нагрузка на трубопровод, сокращаются объемы 
потребления воды из поверхностных и подзем-
ных водных объектов.

Большое внимание уделяется строительству 
других объектов водоохранного назначения. 
за 2017 год на 21 площадке скважин установлены 
дренажные емкости, на 80 – восстановлены панду-
сы. капитальные вложения в строительство всех 
объектов водоохранного значения в отчетном 
году составили 111,55 млн руб., в 2018 году на эти 
цели планируется направить более 522 млн руб.

Благодаря реализованному комплексу ме-
роприятий оао «сургутнефтегаз» удается мини-
мизировать влияние на водные объекты. по ре-
зультатам мониторинга компонентов природной 
среды на лицензионных участках компании воз-
действие на окружающую среду характеризует-
ся как допустимое.

сведения пО вОдООтведению

показатель ед. изм. 2016 год 2017 год
2018 год 

(план)

закачка сточных вод тыс. м3 458 674,4 446 545,1 442 079,6

в т. ч. хозяйственно-бытовых стоков тыс. м3 4 071,4 4 240,5 4 198,2

сброс сточных вод в водные 
объекты

тыс. м3 31,9 21,7 22,5

«нулеВой» сБрос загрязняЮщих ВещестВ В поВерхностные Водные 
оБъекты оБеспечиВается Благодаря использоВаниЮ В системе 
 поддержания пластоВого даВления практически 100 % очищенных 
 хозяйстВенноБытоВых сточных Вод
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Обращение с отходами  
производства

ОАО «Сургутнефтегаз» применяет инновационные технологии, 
позволяющие заниматься утилизацией отходов, их обезврежи
ванием и переработкой. Благодаря собственному производству 
Компании 100  % образующихся нефтешламов, отработанных 
масел, автопокрышек с  металлическим и  тканевым кордом 
утилизируется и обезвреживается.

ежегодно в результате деятельности акци-
онерного общества образуется около 800 тыс. т 
отходов производства и потребления, основную 
массу которых, свыше 70 %, составляют буровые 
шламы. В целях минимизации негативного воз-
действия производства на окружающую среду 
сургутнефтегаз стремится к снижению количе-
ства образования отходов бурения, отказу от при-
менения токсичных реагентов и нефти для приго-
товления буровых растворов.

на территории западной сибири внедре-
на природо- и ресурсосберегающая техноло-
гия безамбарного бурения скважин, имеющая 
положительное заключение государственной 
экологической экспертизы федерального уров-
ня. очищенный буровой шлам применяется 
в качестве грунта при строительстве насыпи ку-
стовой площадки. применение ндт позволяет 
оао «сургут нефтегаз» не только достичь 75 %-го 

уровня утилизации буровых шламов и бурить 
скважины на территориях с особым режимом 
хозяйствования, но и отказаться от транспорти-
ровки этого вида отходов к местам утилизации, 
размещения их с целью захоронения.

еще одним специфическим видом отхо-
дов, образующихся в процессе нефтедобычи, 
являются нефтяные шламы, составляющие 
6,7 % от общего количества отходов компании. 
оао «сургутнефтегаз» имеет одно- и много-
секционные шламонакопители, куда круглого-
дично поступают нефтяные и буровые шламы, 
нефтесодержащие жидкости и загрязненные 
грунты для их последующей подготовки и обез-
вреживания. обезвреживание нефтешламов 
и нефтезагрязненных грунтов методом отмыв-
ки осуществляется в 6 центрах, на 4 модерни-
зированных линиях утилизации жидкой фазы. 
обезвреживание нефтешламов термическим 

сведения ОаО «сургутнефтегаз» пО Обращению с ОтхОдами 

показатель 2016 год 2017 год
2018 год  

(план)

образование отходов, тыс. т 742,99 837,66 737,81

в т. ч. отходов бурения 486,83 591,94 486,3

утилизация отходов, тыс. т 475,21 527,11 481,50

в т. ч. отходов бурения 392,05 444,54 398,30

уровень утилизации отходов, % 63,96 62,93 65,26

в т. ч. отходов бурения 80,53 75,10 81,90

обезвреживание отходов, тыс. т 43,94 50,54 43,87

в т. ч. отходов бурения 22,18 27,75 22,1

размещение отходов с целью захоронения, тыс. т 186,34 235,52 184,60

в т. ч. отходов бурения 42,91 100,90 41,1
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Обезвреживание нефтешламОв, нефтезагрязненных грунтОв

показатель 2016 год 2017 год
2018 год 

(план)

образование, тыс. м3 48,45 55,56 63,08

обезвреживание, тыс. м3, в т. ч. 48,45 55,56 63,08

– на установках «сжигатель» 33,90 46,29 49,73

– в центрах по отмывке шламов 14,55 9,27 13,35

уровень обезвреживания, % 100 100 100

100 % нефтяных шламоВ, оБразуЮщихся В компании, полностьЮ 
оБезВрежиВается с применением термического метода и метода 
отмыВки

методом происходит при помощи 10 устано-
вок «сжигатель».

применение этих мощностей позволяет 
компании предотвратить захоронение свыше 
55 тыс. м3 нефтешламов и нефтезагрязненных 
грунтов ежегодно, уровень их обезвреживания 
достигает 100 %.

В 2017 году оао «сургутнефтегаз» завер-
шены работы по модернизации и техническому 
перевооружению, строительству площадок ути-
лизации нефтешлама на федоровском и Ватлор-
ском месторождениях. на 2018 год запланиро-
ван ввод в эксплуатацию площадки размещения, 
накопления и обезвреживания отходов произ-
водства и потребления на Южно-нюрымском 
месторождении.

термическое обезвреживание промаслен-
ной ветоши, фильтров и прочих твердых нефте-
содержащих отходов (всего 0,385 тыс. т) осущест-
вляется при помощи 24 установок «форсаж».

Все образовавшиеся ртутьсодержащие 
от хо ды I класса опасности (28,35 т) переданы 
на обезвреживание специализированным ор-
ганизациям в соответствии с заключенными 
договорами.

Утилизация и переработка отходов, 
тыс. т

5,957

5,336

6,371

план 
201820172016

утилизация отработанных масел

переработка изношенных покрышек и шин

переработка бумаги, пластика
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отработанные масла, образующиеся в ре-
зультате различных технологических процессов 
нефтегазодобывающих управлений оао «сургут-
нефтегаз», после очистки (отстоя) полностью ути-
лизируются в товарную нефть.

для утилизации отработанных автомобиль-
ных шин используется современный комплекс, 
позволяющий утилизировать 100 % автопок-
рышек с металлическим и тканевым кордом. 
собственными силами компания производит 
сертифицированную продукцию – резиновую 
крошку, используемую для модификации битума 
на асфальтобетонных заводах сургутнефтега-
за. применение данного оборудования наряду 
с экологическим эффектом (предотвращение 
размещения на полигонах отходов производ-
ства) позволяет улучшить качество твердого по-
крытия автодорог и получить прибыль за счет 
реализации сторонним потребителям востребо-
ванной продукции – резиновой крошки.

также компания реализует вторсырье, по-
лученное в результате измельчения бумажных 
и полимерсодержащих отходов производства, 
прессования картона.

комплексный подход к решениЮ задач В оБласти оБращения с от
ходами, используемые технологии и применяемое оБорудоВание 
 позВоляЮт компании поддержиВать низкий удельный показатель 
оБразоВания и захоронения отходоВ (0,013 и 0,004 т на 1 т доБытой 
нефти соотВетстВенно)

Финансирование мероприятий  
в области безопасного обращения 
с отходами,  
тыс. руб.

1 096 498,23

3 990 891,67

3 171 705,42

201820172016

Cтроительство и реконструкция объектов  
для безопасного обращения с отходами

приобретение оборудования  
для обезвреживания отходов

реализация мероприятий  
по обращению с отходами

план
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Рекультивация  
шламовых амбаров

Эффективное восстановление экологических функций нарушен
ных земель, занятых шламовыми амбарами, обеспечивается 
применением ОАО  «Сургутнефтегаз» передовых научно и  эко
номически обоснованных технологий рекультивации. Снижение 
негативного влияния отходов бурения, размещаемых в шламо
вых амбарах, является одним из важнейших направлений корпо
ративной программы «Экология».

по результатам многолетней эксперимен-
тальной и научно-исследовательской работы 
компании в сотрудничестве с институтом леса 
им. В. н. сукачева со ран разработана и широко 
используется уникальная технология так назы-
ваемой лесной рекультивации, то есть рекульти-
вации шламовых амбаров без их засыпки. про-
ект технической документации «строительство, 
эксплуатация и рекультивация шламовых амба-
ров на лицензионных участках оао «сургутнеф-
тегаз» на территории лесного фонда российской 
федерации в среднетаежной подзоне западной 
сибири» получил положительное заключение 
государственной экологической экспертизы.

В отчетном году указанным методом успешно 
рекультивирован 21 шламовый амбар. лесная ре-
культивация позволяет в полной мере использо-
вать природный потенциал самовосстановления, 
стимулирует естественный процесс зарастания 

шламовых амбаров, учитывая геологические 
и природно-климатические условия района, 
а так же естественные процессы преобразования 
бурового шлама в почвообразующую породу.

Высокая эффективность метода подтверж-
дается результатами исследования раститель-
ных сообществ, сформировавшихся на участ-
ках рекультивированных шламовых амбаров. 
по продуктивности и разнообразию видов, сре-
ди которых появляются и краснокнижные, такие 
растительные сообщества многократно превос-
ходят фоновые фитоценозы.

многочисленные преимущества техноло-
гии лесной рекультивации, применяемой 
в оао «сургут нефтегаз», в сравнении с други-
ми существующими методами восстановления 
нарушенных земель, вызывают обоснованный 
интерес со стороны других крупнейших нефте-
газодобывающих компаний россии.
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Показатели воздействия  
на окружающую среду
Лидирующее положение ОАО «Сургутнефтегаз» среди предприя
тий отрасли с минимальным негативным воздействием на окру
жающую среду достигнуто благодаря комплексному подходу  
к решению природоохранных задач.

№ 
п/п

наименование  
удельного показателя

единица  
измерения

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

1 добыча нефти тыс. т 61 425,0 61 621,5 61 848,7 60 544,9

2 Валовые выбросы 
загрязняющих веществ 
в атмосферу 

тыс. т 144,9 132,2 185,1 176,7

3 удельные выбросы 
загрязняющих веществ 
в атмосферу на единицу 
добытой нефти

кт/т 2,4 2,1 2,99 2,92

4 уровень утилизации пнг % 99,14 99,38 99,34 99,32

5 образовано отходов тыс. т 716,1 725,8 714,0 797,3

6 утилизировано отходов 
в собственном производстве

тыс. т 422,9 452,6 417,1 462,3

7 обезврежено отходов 
в собственном производстве

тыс. т 37,9 43,0 43,9 50,5

8 передано сторонним 
организациям

тыс. т 202,3 183,3 181,7 176,7

9 удельная утилизация отходов т/т 1,08 1,07 1,11 1,16

10 потребление воды тыс. м3 91 273,1 100 509,8 101 551,04 101 105,56

11 удельное водопотребление м3/т 1,49 1,63 1,65 1,65

12 Водоотведение загрязненных 
вод в поверхностные 
водоемы

м3 0 0 0 0

13 общая площадь земель 
на начало года

га 119 086 131 681 133 798 140 080

14 общая площадь земель 
на конец года

га 131 681 133 798 140 080 144 437

15 площадь нарушенных земель 
на начало года 

га 16 413 14 251 13 742 10 700

16 площадь нарушенных земель 
на конец года 

га 9 645 3 060 7 911 3 866

17 площадь загрязненных 
земель на начало года 

га 1,5 0 0 0

18 площадь загрязненных 
земель на конец года 

га 0 0 0 0

19 количество нефти 
(нефтепродуктов), разлитых 
(оставшихся) в результате 
порывов трубопроводов 
и аварий

кг 0 0 0 0
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№ 
п/п

наименование  
удельного показателя

единица  
измерения

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

20 количество разливов нефти, 
нефтепродуктов  
и подтоварных вод

ед. 3 9 9 5

21 доля сверхнормативных 
платежей в общем объеме 
платы за негативное 
воздействие на окружающую 
среду

руб./руб. 0,001 0,001 0,000 0,001

22 доля высокоэкологичного 
топлива (высокооктановый 
бензин евро 4-5, дизель 
класса 3-4-5, газомоторное 
топливо) в общем объеме 
используемых топлив

% 94,78 94,78 94,24 93,99

23 расход котельнопечного топлиВа:

мазут топочный т 693 572 607 644

топливо дизельное т 14 115 16 702 17 916 16 476

нефть т 38 848 34 194 32 329 40 056

газ тыс. м3 2 956 079 3 023 042 3 078 228 3 135 174

24 расход моторного топлиВа:

бензин л 23 108 516 20 283 604 18 771 097 19 054 054

топливо дизельное л 307 714 630 300 927 112 293 654 921 311 979 886

керосин л 107 817 64 333 71 756 58 305

25 общий пробег транспорта км 497 048 100 485 542 315 477 344 756 483 638 262

26 объем снижения потребления 
топливно-энергетических 
ресурсов

тыс. т 
условного 

топлива
126 784 168 358 183 608 184 161

27 расход электроэнергии, 
полученной из внешних 
источников на собственные 
нужды

млн кВт · ч 6 665 6 290 6 560 6 061

28 Экономия электроэнергии млн кВт · ч 1 031 1 369 1 493 1 497

29 расход тепловой энергии, 
полученной  
из внешних источников 
на собственные нужды

гкал 162 625 145 092 150 871 147 987

30 Экономия тепловой энергии гкал 7 435 15 055 14 045 14 240

31 отпуск электрической 
энергии внешним 
потребителям

тыс. кВт · ч 638 216 620 428 565 565 552 531

32 в т. ч. собственного 
производства  
(Восточная сибирь)

тыс. кВт · ч 128 608 152 620 177 904 172 862

33 отпуск тепловой энергии 
внешним потребителям

гкал 33 945 31 887 29 877 23 615

34 в т. ч. собственного 
производства

гкал 33 336 31 415 29 541 23 366
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Ведомственный  
экологический мониторинг

В ОАО «Сургутнефтегаз» создана система производственного 
экологического мониторинга (ПЭМ)  – постоянного контроля 
состояния окружающей среды и  оценки изменения ее состоя
ния, позволяющая своевременно выявлять негативные изме
нения, которые возникают под воздействием антропогенных 
и природных факторов.

на лицензионных участках компании в те-
чение многих лет функционирует наблюдатель-
ная сеть экологического мониторинга. В насто-
ящее время площадь территории, на которой 
выполнены мониторинговые исследования, 
составляет около 150 тыс. км2. сформирована 
обширная база данных о загрязненности компо-
нентов природной среды лицензионных участ-
ков до начала их промышленного освоения (ис-
ходная (фоновая) загрязненность) и после ввода 

месторождений в разработку, при локальном 
экологическом мониторинге.

мониторинг техногенных объектов, включая 
площадки скважин, полигоны отходов, шламонако-
пители, факельные установки, переходы трубопро-
водов через водотоки, направлен на выявление их 
специфического воздействия на окружающую сре-
ду и является информационной основой системы 
управления антропогенным воздействием и при-
нятия соответствующих управленческих решений.

произВодстВенный Экологический мониторинг осущестВляется 
на тер ритории Всех лицензионных участкоВ и техногенных оБъектоВ 
компании В соотВетстВии с природоохранным законодательстВом
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В 2017 году состояние компонентов при-
родной среды контролировалось на 122 ли-
цензионных участках акционерного общества 
в 5 468 пунк тах контроля, в том числе:

 при оценке исходной загрязненности и ве-
дении локального экологического монито-
ринга территории лицензионных участков 
в 1 440 пунктах контроля;

 при осуществлении экологического мо ни то-
рин га техногенных объектов в 4 028 пунктах;

 при мониторинге состояния и загрязнения 
растительного покрова вокруг шламовых 
амбаров методом экспертного дешифри-
рования космической и аэрофотосъемки 
на 381 объекте.

оао «сургутнефтегаз» имеет лицензию 
на осуществление деятельности в области ги-
дрометеорологии и смежных с ней областях, 
включая определение уровня загрязнения ат-
мосферного воздуха, почв и водных объектов.

исследования проб поверхностных и грунто-
вых вод, донных отложений, почв, снега, атмос-
ферного воздуха, отобранных при экологическом 
мониторинге, выполняются в 11 аккредитован-
ных лабораториях компании, оснащенных лучши-
ми приборами и оборудованием. Все лаборатории 
аккредитованы, в том числе центральная базовая 
лаборатория экоаналитических и технологиче-
ских исследований инженерно-экономического 
внедренческого центра – по 164 методикам из-
мерений; производственно-исследовательская 
ла боратория участка научно-исследовательских 
и производственных работ нгду «талаканнефть» – 
по 80 методикам, лаборатории физико-химиче-
ского анализа центра научно-исследовательских 
и проектных работ шести нефтегазодобывающих 
управлений – по 20 методикам.

кроме собственных лабораторий оао «сур-
гут нефтегаз», в экологическом мониторин-
ге за дей ствованы и лаборатории сто ронних 

независимых организаций, результаты ко-
торых принимаются  контролирующими ор-
ганами при осуществлении контрольно- 
надзорных функций.

В компании организован дистанционный 
мониторинг территории месторождений на ос-
нове авиапатрулирования, в том числе с при-
менением беспилотных летательных аппаратов, 
крупномасштабной аэрофотосъемки и космосъ-
емки сверхвысокого разрешения. материалы 
дистанционного зондирования используют-
ся для инвентаризации нарушенных земель, 
при разработке и корректировке проектов ре-
культивации шламовых амбаров, проектов ло-
кального экологического мониторинга и схем 
отбора проб, для проведения ландшафтного мо-
ниторинга, оценки текущей экологической ситу-
ации в границах лицензионных участков и реше-
ния других экологических задач.

на основе экспертного дешифрирования 
материалов дистанционного зондирования 
осуществляется геоботанический мониторинг 
в районе шламовых амбаров, который являет-
ся важным аспектом экологического монито-
ринга в сургутнефтегазе.

В акционерном обществе большое внима-
ние уделяется принципу уважительного отно-
шения к культуре и этнической самобытности 
коренных жителей. так, для контроля чистоты 
озера имлор, сакрального места ханты сургут-
ского приобья, разработана и согласована сур-
гутским филиалом обско-угорского института 
прикладных исследований и разработок специ-
альная программа. с августа 2013 года пробы от-
бираются и анализируются ежемесячно в десяти 
точках: не зафиксировано ни одного случая пре-
вышения нормативов качества поверхностных 
вод, донных отложений и почв.

результатами экологического монито-
ринга подтверждено, что деятельность ком-
пании ведется с минимальным воздействием 
на окружающую среду, экологическая обста-
новка на лицензионных участках оао «сургут-
нефтегаз» благоприятная.
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Производственный  
экологический контроль

В Год экологии и особо охраняемых природных территорий в ак
ционерном обществе начал работать Экологический совет 
под  председательством первого заместителя генерального 
директора ОАО  «Сургутнефтегаз», осуществляющего руковод
ство всей системой экологического менеджмента Компании. 
Ее  составной частью является производственный экологиче
ский контроль (ПЭК).

В акционерном обществе эффективно рабо-
тает вертикально интегрированная двухуровне-
вая система пЭк. задачи Экологического совета 
сургут нефтегаза – уменьшить воздействие тех-
нологических процессов на окружающую среду, 
снизить экологические риски и, конечно, рацио-
нально использовать природные ресурсы. одна 
из основных функций – экологическая оценка, 
включая прогнозную оценку, планируемой дея-
тельности компании на особо охраняемых при-
родных территориях.

организация мероприятий производ-
ственного экологического контроля ежегодно 
осуществляется по плану с обязательной под-
готовкой. мероприятия по производственному 
контролю в области обращения с отходами про-
водятся и целенаправленно, и в составе ком-
плексных программ, обеспечивающих соблю-
дение требований законодательства в области 
охраны окружающей среды в целом. порядок 
инспекционного и экоаналитического контроля 
установлен нормативно-техническими докумен-
тами оао «сургутнефтегаз».

контроль осуществляется на соответ-
ствие проверяемых объектов требованиям 

природоохранного законодательства, нормам 
экологической безопасности и стандартам ор-
ганизации; соблюдение требований законо-
дательства в области обращения с отходами, 
экологических, санитарно-эпидемиологиче-
ских норм, требований в области обращения 
с отходами, установленных локальными доку-
ментами компании, инструкциями по обраще-
нию с отходами, проектом нормативов обра-
зования отходов и лимитов на их размещение. 
указываются предложения по проведению 
необходимых мероприятий и работ со срока-
ми их исполнения; оформляются акты отбора 
проб и протоколы, результаты экоаналитиче-
ского контроля.

при выдаче предложений и предписа-
ний осуществляется проверка их исполнения 
без предварительного сообщения проверяемо-
му. контроль за исполнением предписаний осу-
ществляется каждый месяц, о результатах докла-
дывается на итоговом совещании.

итоги пЭк учитываются, анализируются 
и обобщаются с целью дальнейшего использова-
ния при ведении производственного контроля 
в области обращения с отходами.
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результаты прОизвОдственнОгО  
экОлОгическОгО кОнтрОля

уровни контроля 2015 год 2016 год 2017 год
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I уровень контроля 314 951 1 417 371 1 339 1 611 276 1 768 2 023

II уровень контроля, включая охрану 
земель и водных объектов от отходов, 
охрану атмосферного воздуха

42 389 545 42 575 624 44 590 512

результаты анализа замечаний оглашаются 
на ежемесячном совете руководителей струк-
турных подразделений под председательством 
генерального директора, а также на совещаниях 
по вопросам соблюдения требований природо-
охранного законодательства.

контактные данные ответственных 
служб указаны на многочисленных инфор-
мационных щитах, установленных на всех 
месторождениях сургутнефтегаза. связь 

с населением и общественными организация-
ми организована на официальном сайте ком-
пании (www.surgutneftegas.ru, раздел «Эко-
логия», «сведения для общественности»). там 
можно разместить информацию природоох-
ранной тематики о нарушениях, недостатках 
в работе, упущениях структурных подраз-
делений и сотрудников акционерного обще-
ства. В 2017 году обращений по указанным 
вопросам не было.
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Экологическое просвещение  
и профессиональная подготовка  
персонала

Руководство Компании прикладывает все усилия для  того, 
чтобы экологическая культура и  выполнение требований эко
логической безопасности были нормой для каждого работника 
Сургутнефтегаза.

Экологическое просвещение и подготовка 
работников являются важными аспектами поддер-
жания уровня экологической безопасности про-
изводства, способствуют осознанию и принятию 
персоналом акционерного общества и подрядных 
организаций принципов бережного отношения 
к окружающей среде и природным ресурсам, не-
укоснительного соблюдения требований приро-
доохранного законодательства рф.

оао «сургутнефтегаз» мотивирует сотруд-
ников повышать собственную  компетентность, 
участвуя в корпоративных смотрах-конкурсах 
профессионального мастерства «лучший по про-
фессии». В них принимают участие и специалисты 
по охране окружающей среды, в задачи которых 
входит контроль соблюдения на производстве 
всех природоохранных требований, регламентов. 

недопущение аварий и брака, качествен-
ная работа, отличные показатели эффективности 
в области экологической безопасности производ-
ственных объектов компании – в числе критериев 
выбора победителей экономических соревнова-
ний, проводимых среди коллективов цехов до-
бычи нефти и газа, а также бригад капитального 
и подземного ремонта скважин. 

для обеспечения периодической профес-
сиональной подготовки сотрудников в области 
обращения с отходами I–IV классов опасности 
собственными силами оао «сургутнефтегаз» раз-
работаны курсовые программы профессиональ-
ного обучения для специалистов и руководителей, 
ответственных за принятие решений при осущест-
влении хозяйственной и иной деятельности, а так-
же рабочих, допущенных к обращению с отходами. 
В 2017 году по указанному направлению повысили 
квалификацию 409 сотрудников компании.

продолжена деятельность по обучению 
специалистов в области охраны атмосферного 
воздуха. по курсу «обеспечение экологической 
безопасности руководителями и специалистами 

экологических служб и систем экологического 
контроля» обучение прошли 62 человека.

В рамках реализации соглашения о сотруд-
ничестве сургутнефтегаза с центром сохранения 
и восстановления водно-болотных экосистем ин-
ститута лесоведения российской академии наук 
проведен обучающий семинар по пространствен-
ному анализу экологических рисков оптимального 
размещения объектов нефтедобычи на оопт с по-
мощью современных информационных техноло-
гий. В семинаре приняли участие 24 специалиста 
оао «сургутнефтегаз». 

разъяснительная работа, направленная 
на эко  логическое просвещение коллектива, ор-
ганизована повсеместно: перед каждой рабочей 
сменой проводится персональный инструктаж 
сотрудников. на территориях с особым режимом 
хозяйственной деятельности, включая природный 
парк «нумто», работники в обязательном порядке 
изучают специальные памятки. для визуализации 
основных принципов экологической политики 
компании, правил поведения на оопт, взаимо-
действия с представителями коренных малочис-
ленных народов севера созданы анимационные 
фильмы, которые предлагаются к просмотру и об-
суждению в трудовых коллективах. 

Экологическое просвещение персонала – это 
существенная часть большой совместной обще-
ственно значимой работы. многотысячный кол-
лектив компании массово принимает участие 
в реализации природоохранных инициатив, на ме-
роприятия работники часто приходят с детьми, по-
нимая важность формирования с самого раннего 
возраста системы экологических знаний в семьях.

В акционерном обществе продолжается 
планомерная работа по повышению квалифика-
ции персонала в области охраны окружающей 
среды и экологической безопасности, направ-
ленная на реализацию Экологической политики 
оао «сургутнефтегаз».
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Внедрение принципов  
«зеленого офиса»

ОАО «Сургутнефтегаз» поддерживает экостандарты, позволя
ющие сократить расходы на содержание офисных помещений. 
Внедрение принципов «зеленого офиса» во  всех администра
тивных зданиях Компании  – одно из  направлений программы 
«Экология», нацеленной на  снижение потребления природных 
ресурсов и  экономию электроэнергии, грамотное обращение 
с отходами.

принципы «зеленого офиса» реализуются 
посредством следующих мероприятий:

 использование в системах наружного и вну-
треннего освещения современных энерго-
сберегающих (светодиодных, индукционных, 
люминесцентных) ламп и светильников;

 применение электронной пускорегулирую-
щей аппаратуры в люминесцентных свето-
вых приборах;

 использование программаторов, датчиков 
движения в системе внутреннего освеще-
ния, фотореле и автоматических выключа-
телей наружного освещения;

 оптимизация режима электрооборудова-
ния и теплопотребления зданий;

 замена кондиционеров на мультисистемы;

 внедрение энергоэффективных насосных 
агрегатов и вентиляторов;

 применение на рабочих местах сетевых 
фильтров для одновременного выключения 
нескольких единиц техники по окончании 
их использования;

 внедрение приборов учета, регуляторов 
расхода воды, потребления тепла.

В компании введен электронный докумен-
тооборот (система Directum), значительно со-
кративший объемы печати, в том числе цветной; 
произведена автоматическая настройка всех 
принтеров для двусторонней печати докумен-
тов, что значительно снижает объем потребляе-
мой канцелярской бумаги.

В офисах аппарата управления и структур-
ных подразделений компании организован сбор 
и вывоз использованной бумаги, упаковочного 
картона, других отходов канцелярской деятель-
ности и делопроизводства для последующей об-
работки с помощью собственной установки. из-
мельченные спрессованные бумажные отходы 
являются ценными вторичными ресурсами, они 
передаются по договорам специализированным 
предприятиям для дальнейшего применения.

централизованная работа по сбору ма-
кулатуры, исключению ее захоронения ве-
дется во всех структурных подразделениях 
оао «сургут нефтегаз» и охватывает все адми-
нистративные здания компании в целях вне-
дрения принципов «зеленого офиса».



14

Сохранение 
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Сохранение биоразнообразия

Поддержка особо охраняемых 
природных территорий 
и других территорий с особым 
режимом хозяйствования
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Сохранение биоразнообразия

Сохранение биологического разнообразия  – неотъемлемая 
часть комплексной Программы мероприятий по  охране окру
жающей среды, основными задачами которой являются со
хранение исходного состояния территории лицензионных 
участков и  постоянное планомерное уменьшение влияния 
производства на окружающую среду.

программа по сохранению биоразнообра-
зия в рамках программы «Экология» включает 
мониторинг видов – индикаторов биологическо-
го разнообразия в районе производственных 
объектов компании, воспроизводство водных 
биологических ресурсов, лесовосстановитель-
ные работы, научные исследования.

для территорий ханты-мансийского ав-
тономного округа – Югры и республики саха 
(якутия), где компания осуществляет свою 
основную деятельность по поиску, разведке 
и добыче углеводородного сырья, ведущи-
ми специалистами мгу им. м. В. ломоносова 
и института биологических проблем крио-
литозоны сибирского отделения ран разра-
ботаны списки видов – индикаторов разно-
образия основных биоценозов (сосудистых 
растений, мхов, лишайников, птиц, млекопи-
тающих).

В целях восстановления биологических 
ресурсов и поддержания биоразнообразия 
в 2017 году выпущено в водные объекты бо-
лее 36 млн мальков (пелядь, муксун, осетр), 
для этого оао «сургут нефтегаз» было выделено 
около 120 млн руб. В ходе рекультивационных 
мероприятий высажено более 515 000 сажен-
цев сосны. финансирование этого направления 

программы по сохранению биоразнообразия 
превысило 13 млн руб.

по площади насаждений акционерное обще-
ство входит в тройку лидеров среди предприятий 
ханты-мансийского автономного округа – Югры, 
выполняющих компенсационные мероприя-
тия по посадке саженцев хвойных пород. Всего 
в 2017 году компанией высажены молодые де-
ревья на площади 140 га, за что оао «сургут-
нефтегаз» получило свидетельство «хранители 
кедровых лесов Югры».

В отчетном году продолжены работы по био-
логическому мониторингу в природном парке 
«нумто», а также мониторингу биоресурсов на тер-
ритории присутствия в республике саха (якутия).

В 2017 году на участке линии электропере-
дачи в природном парке «нумто» выполнен мон-
таж птицезащитных устройств (пзу). пзу уста-
новлены на объектах электросетевого хозяйства 
в южной части природного парка, где в ходе 
орнитологических исследований ранее были 
обнаружены места обитания сапсана – редкого 
вида птиц, нуждающегося в особой охране. ра-
боты проведены в рамках соглашения о взаимо-
действии между оао «сургутнефтегаз» и обще-
российской общественной организацией «союз 
охраны птиц россии».

финансироВание программы по сохранениЮ БиоразнооБразия 
за отчетный год состаВило 7 млрд руБ., В 2018 году оБъемы финанси
роВания запланироВаны на том же уроВне
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Поддержка особо охраняемых  
природных территорий  
и других территорий  
с особым режимом хозяйствования

ОАО  «Сургутнефтегаз» осуществляет производственную дея
тельность в  границах особо охраняемых природных терри
торий исключительно в связи с необходимостью выполнения 
требований лицензионных соглашений на  право пользования 
участками недр.

компания строго соблюдает специальный по-
рядок ведения производственной деятельности, 
особенно работая в границах оопт. руководству-
ется Экологической политикой, предусматрива-
ющей соблюдение правил и обычаев, принятых 
в местах проживания представителей коренных 
малочисленных народов севера. главной задачей 
сургутнефтегаза на территории оопт является 
обеспечение максимальной сохранности исконной 
среды обитания, традиционного образа жизни, хо-
зяйствования и промыслов коренного населения.

для реализации основных принципов в об-
ласти сохранения этноса компания обеспечи-
вает достижение следующих целей и решение 
следующих задач:

 минимизация количества и площади про-
мышленных площадок и линейных объ-
ектов путем применения наилучших 
технологий по разведке, добыче и транс-
портировке нефти и газа;

 сведение к минимуму негативного воздей-
ствия на окружающую среду посредством 
сокращения количества выбросов, сбросов 
и отходов, полного предотвращения любого 
техногенного воздействия вне отведенных 
под промышленные объекты территорий;

 исключение нахождения и передвиже-
ния техники и персонала за пределами 

промышленных площадок и предназначен-
ных для этих целей объектов без соответ-
ствующих разрешений;

 организация полевых работ по обследова-
нию территории предполагаемого размеще-
ния промышленных площадок на предмет 
наличия этноархеологических и этнографи-
ческих объектов, в случае их наличия – пе-
ренос производственных объектов за пре-
делы данных зон по мере технологической 
возможности;

 проведение детальных полевых исследо-
ваний территории предполагаемого раз-
мещения промышленных площадок и учет 
особенностей экосистем на стадии проек-
тирования для обеспечения последующего 
восстановления природных функций экоси-
стем, в том числе ресурсных возможностей, 
способствующих сохранению традиционно-
го образа жизни и промыслов кмнс;

 контроль за соблюдением правил поведе-
ния персонала, работающего в границах 
оопт.

В 2017 году продолжено сотрудничество с Бу 
хмао-Югры «природный парк «нумто», в рамках 
соглашения с которым перечислены финансовые 
средства на обустройство экологической тропы 
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и визит-центра в национальной деревне нумто, 
осуществление мониторинга на территории при-
родного парка. общая сумма финансирования 
в рамках соглашения превысила 13 млн руб.

В марте 2017 года в честь 20-летия при-
родного парка «нумто» состоялась межрегио-
нальная конференция «современное состояние 
и перспектива развития сети особо охраняемых 
природных территорий в промышленно разви-
тых регионах», организованная правительством 
ханты-мансийского автономного округа – Югры 
и дирекцией парка «нумто». сургутнефтегаз ока-
зал мероприятию финансовую поддержку и при-
нял активное участие в его подготовке.

В целях организации совместной работы 
по минимизации негативного воздействия хо-
зяйственной деятельности компании на гидро-
логию болот в пределах природного парка 
«нумто» и в уватском районе тюменской об-
ласти оао «сургутнефтегаз» в 2017 году за-
ключило соглашение о взаимодействии с фе-
деральным государственным бюджетным 
учреждением «государственный гидрологи-
ческий институт». институтом выполнен ана-
лиз сетки линий стекания внутриболотных вод 
в районе производственных объектов компа-
нии в природном парке «нумто», разработаны 
мероприятия по предупреждению потенци-
ального нарушения гидрологического режима 
территории. В рамках соглашения с центром 
сохранения и восстановления болотных эко-
систем филиал института лесоведения россий-
ской академии наук провел пространственный 
анализ экологических рисков при планирова-
нии размещения объектов в природном парке, 
разработал рекомендации по предотвращению 
возможного воздействия производственных 
объектов компании на болотные экосистемы 
в пределах природного парка.

с целью охраны объектов топливно-энерге-
тического комплекса и ограничения несанкцио-
нированного проезда к местам традиционного 
проживания коренных жителей на участках про-
мысловых дорог компании установлены конт-
рольно-пропускные пункты и шлагбаумы.

осуществляя деятельность в местах про-
живания коренных малочисленных народов се-
вера, в целях сохранения этносов, их культуры 
компания в обязательном порядке руководству-
ется следующими принципами:

 понимание и соблюдение традиций, обыча-
ев, обрядов, являющихся составной частью 
культуры коренных жителей;

 учет опыта партнерства и постоянное совер-
шенствование системы взаимоотношений 

с представителями коренных малочислен-
ных народов севера;

 немедленное информирование отдела 
по работе с коренным населением управле-
ния по землепользованию, управления эко-
логической безопасности и природополь-
зования оао «сургутнефтегаз» в случае 
возникновения взаимного непонимания, 
угрозы конфликта или нарушения установ-
ленных требований;

 обеспечение разрешения конфликтных си-
туаций и возникшего недопонимания путем 
обсуждения и переговоров;

 недопустимость конфликтов работников 
сургутнефтегаза с коренными жителями;

 обеспечение невмешательства в частную 
жизнь представителей коренных малочис-
ленных народов севера;

 следование природоохранным нормам 
и требованиям.

В 2017 году традиционно проведены об-
следования территории в границах достопри-
мечательного места «священное озеро имлор» 
представителями общественных организаций, 
контрольно-надзорных органов и органов мест-
ного самоуправления, по результатам которых 
не только не поступило замечаний к работе ком-
пании, но и дана высокая оценка экологическо-
му состоянию территории.

Высокие показатели достигнуты компани-
ей за счет реализации комплекса мероприятий, 
призванных обеспечить охрану водных ресур-
сов, атмосферного воздуха, не допустить зах-
ламления территории отходами производства 
и потребления, предупредить разливы нефти. 
В частности, осуществляется экологический 
мониторинг территории, промысловые трубо-
проводы в районе озера обновлены на 100 %, 
при этом все трубопроводы выполнены с вну-
тренним покрытием.

принятые меры позволяют обеспечить без-
аварийную работу и значительно снизить риск 
возникновения аварий и инцидентов, как след-
ствие – сохранить места обитания охотничье-
промысловых видов животных и сбора дикоро-
сов, необходимые для традиционного образа 
жизни коренного населения.
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Научно-исследовательские работы 
в области охраны  
окружающей среды

С  целью повышения эффективности мероприятий по  охране 
окружающей среды и  развития системы экологической без
опасности Компания плодотворно сотрудничает с  научными  
учреждениями и  общественными организациями, проводит  
собственные исследовательские и экспертные работы.

В 2017 году в природном парке «нумто» био-
логический мониторинг территорий обустраи-
ваемых месторождений шестой год подряд вы-
полнялся коллективом ученых, представляющих 
мгу им. м. В. ломоносова, почвенный институт 
им. В. В. докучаева, государственный заповед-
ник «Юганский». целью мониторинга является 
оценка экологических параметров территории, 
выявление экологически значимых факторов 
воздействия на биоценозы, отслеживание ди-
намики изменения экосистем во времени и про-
гнозирование дальнейших изменений.

учеными сургутского государственного 
университета в отчетном году проведено де-
тальное экспедиционное изучение компонен-
тов биоты и выполнена эколого-биологическая 
оценка водных объектов, потенциально пригод-
ных для использования под гидрокарьеры в гра-
ницах природного парка «нумто».

В республике саха (якутия) ученые ин-
ститута биологических проблем и криоли-
тозоны сибирского отделения российской 
академии наук третий год вели мониторинг 
биоресурсов и криолитозоны на территории 
северо-талаканского, Восточно-талаканско-
го и алинского месторождений. изучались 
многолетняя мерзлота, гидробиоценозы по-
верхностных вод, почвенный покров, фло-
ра и фауна с целью характеристики запасов 
для оценки современных экологических па-
раметров территории и выявления тенденций 
в развитии экологической ситуации, находя-
щейся в зоне вероятного воздействия объек-
тов неф тедобычи.

результаты исследований послужат для при-
нятия управленческих решений, направленных 
на минимизацию негативного влияния объектов 
нефтедобычи на окружающую среду.
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Взаимодействие с общественными 
организациями и СМИ

Понимая важную роль информационной открытости в  совре
менном мире, Сургутнефтегаз уделяет большое внимание  
поддержанию эффективного взаимодействия с  общественными 
организациями и средствами массовой информации региональ
ного и федерального уровня.

компания в обязательном порядке про-
водит общественные обсуждения материалов 
оВос намечаемой хозяйственной деятельно-
сти, в которых принимают участие как гражда-
не, так и общественные организации. В целях 
получения независимой оценки определен-
ных аспектов производственной деятельности 
сургут нефтегаз регулярно взаимодействует 
с общероссийскими, региональными и местны-
ми общественными организациями. 

В отчетном году продолжена работа по ре-
ализации соглашения о взаимодействии, за-
ключенного в 2016 году с общероссийской об-
щественной организацией «союз охраны птиц 
россии»: установлены птицезащитные устрой-
ства на участке лЭп, ведется контроль за по-
пуляцией сапсана в южной части природного 
парка «нумто».

по итогам рассмотрения обращения депу-
тата государственной думы григория ледкова 
и общероссийской общественной организа-
ции «ассоциация коренных малочисленных 
народов севера, сибири и дальнего Востока 
российской федерации» сургутнефтегаз про-
финансировал проведение международного 
форума «коренные малочисленные народы се-
вера, сибири и дальнего Востока рф», прошед-
шего с 23 по 25 марта 2017 года в салехарде.

В рамках взаимодействия с администраци-
ей усть-кута благодаря финансовой поддержке 
компании в 2017 году городской общественной 
организацией «усть-кутский детский экологиче-
ский клуб «росинка» приобретено 350 саженцев 
для озеленения города. 

журналисты федеральных и региональных 
сми активно освещают актуальные события, 
связанные с природоохранной деятельностью 

компании, выполнением акционерным обще-
ством обязательств в рамках соглашений с ди-
рекцией Бу хмао-Югры «природный парк 
«нумто», администрацией Белоярского района 
о соблюдении социально-экономических и эко-
логических интересов населения.

В оао «сургутнефтегаз» работа с прессой 
ведется на постоянной основе. на отдаленные, 
труднодоступные участки промыслов корре-
спондентов, фотографов, телеоператоров и бло-
геров доставляют авиатранспортом.

В 2017 году в Восточной и западной сиби-
ри проведены пресс-туры: «обеспечение эко-
логической безопасности процесса нефтедобы-
чи на месторождениях оао «сургутнефтегаз» 
в республике саха (якутия)» – в ленском рай-
оне; «передовые технологии и оборудование 
для безопасного обращения с нефтешламами», 
«комплексные учения по ликвидации разливов 
нефти и нефтепродуктов» – в сургутском районе.

В течение года состоялось несколько экспе-
диций на производственные объекты оао «сур-
гутнефтегаз», расположенные в границах при-
родного парка «нумто», а также в одноименную 
национальную деревню, на стойбища коренных 
жителей. подготовлены информационные ма-
териалы для телеканалов «нтВ», «тВц», «отр», 
«Югра». опубликованы статьи на сайтах «россий-
ской газеты», информационных агентств «тасс», 
«риа ноВости», «росБалт», «аргументы не-
дели», в газетах «новости Югры», «московский 
комсомолец» – Югра», «сургутская трибуна», 
«Вестник».

по результатам якутского пресс-тура опу-
бликовано более двух десятков материалов как 
в печатных, так и в электронных сми республи-
ки саха (якутия), хмао-Югры.
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Деятельность ОАО  «Сургутнефтегаз» в  2017  году отмечена  
рядом ключевых событий и  множеством мероприятий приро
доохранной тематики.

согласно корпоративному плану проведе-
ния года экологии, помимо 23-й по счету гтЭс 
(на Южно-нюрымском месторождении), компани-
ей введены в эксплуатацию два крупных объекта 
по утилизации нефтешлама в ханты-мансийском 
автономном округе – Югре (на федоровском неф-
тегазоконденсатном месторождении и на Ватлор-
ском нефтяном месторождении), а также компрес-
сорные станции низких ступеней в республике 
саха (якутия) – на северо-талаканском и алинском 
нефтегазоконденсатных месторождениях.

результатом сотрудничества оао «сургут-
нефтегаз» с природным парком «нумто» по со-
циально-экономическому развитию территории 
и мест проживания коренных малочисленных 
народов севера в отчетном году стали финан-
сирование обустройства визит-центра парка 
и проведение в национальной деревне нумто 
субботника по посадке деревьев и кустарников, 
вывоз накопленного жителями металлолома 
с целью его передачи на утилизацию.

кроме того, сургутнефтегазом профинан-
сировано издание обновленной монографии 
«парк «нумто»: природа и историко-культурное 
наследие», посвященной 20-летию этой особо 
охраняемой природной территории.

сургутнефтегаз в год экологии ока-
зал спонсорскую поддержку в проведении 
ряда значимых мероприятий: VIII невского 
международного экологического конгресса 
в санкт-петербурге, III Всероссийского эколо-
гического детского фестиваля и II междуна-
родной выставки-форума «Экотех» в москве, 
Всероссийской акции «россия – территория 

Эколят – молодых защитников природы» 
и природоохранных социально-образователь-
ных проектов «Эколята – дошколята», «Эколя-
та» и «молодые защитники природы» на тер-
ритории сургутского и Белоярского районов.

при содействии компании реализована 
окружная акция для школьников «макулату-
ра, сдавайся!», инициированная губернатором 
ханты- мансийского автономного округа – Югры 
н. В. комаровой.

оао «сургутнефтегаз» профинансировало 
научные работы государственного природно-
го заповедника «Юганский» и издание книги 
«определитель сосудистых растений тюменской 
области», подготовленной учеными тюменского 
научного центра сибирского отделения ран.

В год экологии оао «сургутнефтегаз» ор-
ганизованы десятки природоохранных акций: 
проведены субботники по озеленению, посадке 
цветов, благоустройству территорий, очистке го-
родских парков и скверов, спортивных баз, лес-
ных массивов и других участков, прилегающих 
к населенным пунктам, где базируются предпри-
ятия компании.

настоящим украшением парка «кедровый 
лог» (г. сургут) стала новая аллея цветущих ку-
старников, высаженная в честь 40-летия со дня 
образования оао «сургутнефтегаз».

Эксперты и в этом году оценили активную 
деятельность сургутнефтегаза в области охра-
ны окружающей среды и рационального приро-
допользования, способствующую устойчивому 
развитию экономики и обеспечению экологиче-
ской безопасности нашей страны.

оао «сургутнефтегаз» – поБедитель XIII Всероссийского конкурса 
« лидер природоохранной деятельности В россии2017» В номинации 
«лучшая Экологически отВетстВенная компания В нефтедоБыче»

термины «оао «сургутнефтегаз», «компания», «сургутнефтегаз», «акционерное общество», «мы», используемые в тексте экологического отчета, явля-
ются равнозначными и относятся к нефтегазодобывающему сектору оао «сургутнефтегаз». 






