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ПОСЛЕДСТВИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НЕФТЕДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ РОССИИ 

Сжигается на 

факелах 

6 млрд.куб.м 

попутных газов  
Забирается около 740 

млн. м3 пресной 

воды. 

Неликвидны сотни 

амбаров с буровым 

шламом 

Выбрасывается 

в атмосферу 2,5 

млн.т. ЗВ 



УЩЕРБ ЭКОНОМИКЕ РОССИИ 

По данным МПР России потери 
нефти и нефтепродуктов за счет 
аварийных ситуаций колеблются 
от 17 до 20 млн. т. ежегодно, что 
составляет около 7% объемов 
добываемой в России нефти.  

При стоимости 1 барреля  нефти 
107 долл. ущерб экономике 
России, не считая экологического, 
составляет 3-4 млрд. долл. 



ТИПОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ 
НЕФТЕГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ 

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

- эксплуатационные и нагнетательные скважины, 

-   дожимные насосные станции с установками предварительного 
сброса пластовой воды, 

-   центральный пункт сбора нефти, 

-   трубопроводы, по которым осуществляется транспорт 
продукции скважин, 

-   кустовые насосные станции, водоводы высокого и низкого 
давления, 

-   газопроводы попутного газа, 

-   линии электропередач и связи, 

-   дороги и другие сооружения. 



НАРУШЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ 

Нефтедобывающие 
предприятия России 
ежегодно нарушают до 
30 тыс. га земель. 



ХИМИЧЕСКИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВ 

Химические загрязнения почв 
нефтепродуктами, буровыми 
растворами имеет место при 
плохой обваловке и слабой 
гидроизоляции амбаров или 
при их переполнении. 
Загрязняющая способность 
буровых растворов 
определяется содержанием в 
них нефтепродуктов, ПАВ, 
тяжелых металлов и др.  

При прорывах 
высокоминерализованных 
пластовых вод происходит 
засоление почв с 
образованием выцветов соли. 



СОСТОЯНИЕ ПЛОЩАДОК НА ОДНОМ ИЗ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ НЕФТИ 

  

 

*  Почвенно-растительный покров 
нарушен; 

* Растительность угнетена; 

* Мест организованного хранения 
отходов нет; 

*  Вода в озере мутная. 
 

 

Загрязнены нефтепродуктами, 
химреагентами и буровым раствором 

ДНС  

Захламлены различными видами отходов  

Площадки кустов скважин  



СОСТОЯНИЕ ПЛОЩАДОК НА ВТОРОМ  
МЕСТОРОЖДЕНИИ НЕФТИ 

• Подъезды к ДНС 
неорганизованны; 

• Химическое загрязнение 
имеет локальный 
характер. 

Площадка ДНС  

 

• Очаговое распространение 
нефтезагрязнений; 

• Фрагментное захламление 
отходами; 

• Участки временного отвода 
земель рекультивированы; 

 

Площадки кустов 
скважин 

• Почва замазучена, 
появление радужной пленки 
на поверхности участков 
подтоплений; 

• Захламление на 
сопредельной территории. 

Площадки одиночных 
скважин 

Почвенно-растительный покров повсеместно нарушен 



СОСТОЯНИЕ ОБЪЕКТОВ ЛЭП, ДОРОЖНОЙ СЕТИ, 
ТРУБОПРОВОДНОЙ СИСТЕМЫ (ТС) 

 Практически ко всем объектам 

подведены внутрипромысловые дороги; 

 Эрозия откосов дорожного полотна и 

кювет; 

 Переезды через водные преграды 

организованы. 

 Дороги не обустроены; 

 Начаты работы по отсыпки 

дорожного полотна (отсыпано 

≈2км); 

 Переезды через водные преграды 

неорганизованны 

Проходят в одном коридоре с 

с дорогой и трубопроводами. 

 Нефтезагрязнение почв и 

растительности; 

 Участок захламлен 

различными видами 

отходов. 

Отсыпка дороги  до месторождения Межпромысловая дорога  

Линии электропередач ТРУБОПРОВОДНАЯ 
СИСТЕМА   



ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ВЫБРОСОВ В 
АТМОСФЕРУ 

-  скважины, технологические установки, 
резервуары нефти; 

-  факельное сжигание, выпуск и продувка 
газа, выжигание разлитой нефти; 

-  работа двигателей внутреннего сгорания; 

-  пыль, поднимаемая летом 
транспортными средствами; 

-  утечки газа и испарение легких 
углеводородов. 



ИСТОЧНИКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ 

ПРИ ДОБЫЧЕ, ПОДГОТОВКЕ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ  НЕФТИ  

Источники 
загрязнения на ДНС 

Сварочный пост Станочный парк Столярный цех 

Котельная база 
промысла 

Гараж на 5 
боксов 

Открытая стоянка 

Ремонтная мастер. Заправка авто. 



АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ И ИХ 
ПЕРЕЧНЯ ПО ОБЪЕКТАМ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Перечень и объемы ЗВ, 
  выбрасываемых на площадках кустов скважин в 

атмосферу 

Перечень и объемы ЗВ, 
  выбрасываемых на пункте сдачи-приема нефти 

в атмосферу 



АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ И ИХ ПЕРЕЧНЯ ПО 
ОБЪЕКТАМ  ПРЕДПРИЯТИЯ 

Перечень и объемы ЗВ 
  выбрасываемых на пункте налива-слива нефти 

скважин в атмосферу 

Перечень и объемы ЗВ 
  выбрасываемых на промплощадке  ДНС 

в атмосферу 



АНАЛИЗ ОБЩИХ ОБЪЕМОВ ЗВ, ВЫБРАСЫВАЕМЫХ В  АТМОСФЕРНЫЙ 
ВОЗДУХ ПРИ СБОРЕ, ПОДГОТОВКЕ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ НЕФТИ 

Общее количество 

загрязняющих веществ 

выбрасываемых в 

атмосферный воздух при 

добыче, подготовке и 

транспортировке нефти 

составило - 9663,711т/год 



Площадки-накопители отходов 



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТХОДОВ ПО КЛАССАМ 

ОПАСНОСТИ 
Количество отходов, образующихся 

при эксплуатации месторождения, по 

классам опасности 

Общее количество 

образующихся отходов –  



Анализ отходов по видам и 
объемам образования 

Анализ обращения с отходами на 
предприятии 



ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 

ПОЛИТИКА 

ПЛАНИРОВАНИЕ 

ВНЕДРЕНИЕ И 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 

АНАЛИЗ СО 

СТОРОНЫ 

РУКОВОДСТВА 

ПРОВЕРКИ И 

КОРРЕКТИРУЮЩИЕ 

ДЕЙСТВИЯ 

ПОСТОЯННОЕ 

УЛУЧШЕНИЕ 

МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ООС на 
ПРЕДПРИЯТИИ 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Основная 
направленность 
экологической 

политики - 
разработка и 
внедрение 
механизма 

ответственности 
природопользова    

телей  в 
экологической 

сфере. 

На практике 
интересы 

производственного 
роста и 

экологической 
ответственности не 
всегда совпадают 



ВАРИАНТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Традиционно 
экологическая 
ответственность , 
как инструмент 
нормативно-
правового 
регулирования, 
предполагает 
возмещение 
(компенсацию) 
ущерба 
окружающей среде  

В перспективе 
экологическая 
ответственность  
должна  быть основана 
на страховании 
экологических рисков, 
что может привести к 
уменьшению 
экологических проблем 
в будущем и 
предотвращению 
наступления аварийных 
(нештатных) 
экологических 
ситуаций. 



 

ОТНОШЕНИЕ НЕФТЯНЫХ КОМПАНИЙ К 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
 

   Российские компании 
 

 Не всегда осознается 
«добровольный» подход к 
обеспечению экологической 
ответственности 

 Интересы экономической 
результативности 
превалируют над интересами 
экологической безопасности 

 Экологические инвестиции 
носят обязательный 
(экологические платежи) и 
вынужденный (компенсация 
причиненного ущерба) 
характер 

Зарубежные компании 
 

 Серьезное отношение к 
деятельности в 
экологической сфере; 

 Восприятие экологической 
деятельности в качестве 
важного стратегическое 
направление 

 Фиксация и публикация  
программных документов 
в экологической сфере 

      



МОТИВАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕФТЯНЫХ 
КОМПАНИЙ В РЕГИОНЕ 

      

РУКОВОДСТВО НЕФТЯНЫХ 
КОМПАНИЙ 

(экономическая ориентация) 

 

• повышение репутации 
бизнеса в регионе; 

• возможность продвигать 
корпоративные интересы, 
не встречая противников в 
лице региональной 
общественности.  

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ  

(экологическая ориентация)   

 

• разумное 
ресурсопользование; 

• соблюдение экологических 
стандартов и нормативов 

• уплата экологических 
платежей и налогов; 

• сохранение окружающей 
среды и компенсация 
причиненного ей вреда. 



 МЕХАНИЗМ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СТРАХОВАНИЯ: 
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

ПРЕТЕНЗИЯ НА КОМПЕНСАЦИЮ  

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ  

СТРАХОВАНИЕ,  

КАК МЕХАНИЗМ  

УПРАВЛЕНИЯ  

ОХРАНОЙ  

ОКРУЖАЮЩЕЙ  

СРЕДОЙ 

страхование гражданской ответственности 

 владельцев потенциально опасных объектов 

 по обязательствам, возникающим  

вследствие причинения вреда жизни и   

здоровью физических лиц, имуществу  

физических и юридических лиц в результате 

 загрязнения окружающей природной среды.  

РЕАЛЬНАЯ КОМПЕНСАЦИЯ  



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

     ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ 
МЕХАНИЗМОВ 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ – 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА, 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СЕРТИФИКИЦИИ, 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СТАХОВАНИЯ, 

СОЗДАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ 
НОРМАТИВНО-ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ 
БАЗЫ,  ПОЗВОЛИТ СНИЗИТЬ РИСКИ 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ АВАРИЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ ПРИ ДОБЫЧЕ НЕФТИ, А 

ЗНАЧИТ СОХРАНИТЬ ОБЪЕКТЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ДЛЯ 
НЫНЕШНЕГО И БУДУЩЕГО 

ПОКОЛЕНИЙ 



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 
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