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На основе системного анализа экологической политики нефтяных компаний и их экологического
рейтинга установлено, что система экологического менеджмента, применяемая практически во
всех компаниях, исчерпала себя и не позволяет оценить реальную значимость той или иной поли-
тики. Наличие сертификатов не позволяет считать все компании строго соблюдающими экологи-
ческие нормы и правила. Экологическая политика крупных вертикально ориентированных компа-
ний, таких как “Роснефть” и “Лукойл”, имеет ряд характерных положительных особенностей. Так,
в “Роснефти” в принципах деятельности введено понятие баланса интересов Компании и Общества
в экологической сфере, чего нет у других компаний. Характерная черта их экологической политики –
инновационность экологических технологий. В “Лукойле” можно отметить высокоэффективную
систему экологического мониторинга. Сама же экологическая политика объединена в “Политику в
области экологии, промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды”. Экологиче-
ская политика так называемых независимых компаний и система ее реализации вызывает много во-
просов, так как сводится к получению сертификата TUF или иных аналогичных сертификатов, ко-
торые сейчас имеют практически все и даже самые злостные нарушители природоохранного зако-
нодательства. Предлагается во всех экологических политиках использовать понятие ноосферных
балансов, сочетающих в себе рациональное природопользование и строгое соблюдение интересов
граждан нашей страны в сохранении природы. Для обеспечения единства и качества экологических
политик нефтяных компаний необходимо, чтобы была принята экологическая политика Минэнерго
России и выстроена экологическая политика во всей системе топливно-энергетического комплекса.
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ВВЕДЕНИЕ
Экологическая политика – важнейшая состав-

ляющая социальной политики, так как социаль-
ная экология, экология жизни каждого человека
все более завоевывают право на приоритетное су-
ществование. Она является важной и универсаль-
ной социальной технологией, направленной на
достижение целей общества и государства во имя
обеспечения безопасности и развития в контек-
сте отношений с окружающей средой.

Развитие любой отрасли промышленности
предусмотрено долгосрочной программой, явля-
ющейся составной частью стратегии развития
страны и тесно связано с промышленной эколо-
гией и безусловным исполнением всех требова-
ний экологической безопасности.

Долгосрочная стратегия развития России ба-
зируется на принципах устойчивого развития, что

неразрывно связано с решением проблем охраны
окружающей среды и обеспечения экологиче-
ской безопасности.

Президент России 30 апреля 2012 г. утвердил
“Основы государственной политики в области
экологического развития России на период до
2030 года”1. Затем вышло распоряжение Прави-
тельства от 18 декабря 2012 г.2, которым утвердили
План действий по реализации вышеуказанных
Основ.

1 Основы государственной политики в области экологического
развития Российской Федерации на период до 2030 года. (утв.
Президентом РФ 30.04.2012). http://base.garant.ru/70169264/

2 Распоряжение Правительства Российской Федерации ”Об
утверждении плана действий по реализации Основ госу-
дарственной политики в области экологического развития
Российской Федерации на период до 2030 года” от 18 де-
кабря 2012 года № 2423-р. http://www.consultant.ru/docu-
ment/Cons_doc_LAW_139460/
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Необходимо проанализировать экологиче-
скую политику (ЭП) по отраслям и, в первую оче-
редь, той отрасли, на которой держится вся эко-
номика страны: нефть и газ.

СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА
На сегодняшний день можно констатировать,

что ЭП в корпорациях есть и успешно реализуют-
ся, причем, например, в атомной отрасли она бы-
ла разработана и реализована до принятия “Ос-
нов государственной политики в области эколо-
гического развития России” и была учтена при
разработке государственной экологической по-
литики, так как разработчики из корпорации
“Росатом” принимали активное участие в разра-
ботке государственного документа.

Экологическая политика крупнейшей россий-
ской корпорации ПАО “Газпром”3, действующая
с 2011 г., вполне соответствует требованиям зако-
нодательства как российского, так и международ-
ного. Следует отметить, что экологические полити-
ки приняты всеми дочерними обществами ПАО
“Газпром”4 и имеют совершенную систему реали-
зации5. Аналогичные документы имеют и другие
компании: ПАО “НК “РОСНЕФТЬ”, ОАО “Сур-
гутнефтегаз”, ОАО НК “Лукойл”6.

Логично предположить, что Топливно-энер-
гетический комплекс (ТЭК) тоже должен иметь
аналогичную ЭП. Отраслевую систему “Нефте-
контроль” запустили, но должна быть хотя бы от-
раслевая концепция Информационной Системы
Экологического Мониторинга (ИСЭМ).

Однако в Положении о Министерстве энерге-
тики РФ таких функций как охрана окружающей
среды, экологическая безопасность, реализация
экологическая политика, к сожалению, не оказа-
лось. Нет этих функций и в Минпромторге Рос-
сии. Теоретические основы разработки экологи-
ческой политики и мировой опыт трактуют иначе
[1, 4, 7–9, 16]. В США есть разработанная и все-

3 Экологическая политика ПАО ”Газпром” №1891 от
24.10.2011 г. – [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://saratov-tr.gazprom.ru/ecology/ehkologicheskaya-politi-
ka-pao-ga/ (Дата обращения: 20.03.2017)

4 Экологическая политика ПАО ”Газпром”. [Электронный ре-
сурс]. Режим доступа: http://www.gazprom.ru/f/posts/73/278066/en-
vironmental_policy.pdf (Дата обращения: 7.03.2018)

5 Раздел ”Охрана природы” / Система экологического ме-
неджмента. – [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.gazprom.ru/nature/ems/ (Дата обращения: 20.03.2017)

6 1. ”Роснефть” занимается экологией системно и последо-
вательно // ”Известия”. 2016. 13.12.2016; 2. ”Экологическая
политика ОАО ”Сургутнефтегаз”. – [Электронный ре-
сурс]. Режим доступа: http://www.surgutneftegas.ru/ecolo-
gy/politic/ (Дата обращения: 20.03.2017); 3. ”Политика ОАО
НК ”Лукойл” в области промышленной безопасности,
охраны труда и окружающей среды”. [Электронный ре-
сурс]. Режим доступа: http://caspianmonitoring.ru/mo-
no/mono1/gl3.pdf (Дата обращения: 20.03.2017)

сторонне развитая экологическая политика7 [4, 16].
В Министерстве энергетики США8 экологиче-
ская политика не только есть в функциях, она ку-
рируется высокопоставленными чиновниками в
ранге Министров.

В США есть Государственный секретарь по
энергетике. Министр энергетики является заме-
стителем Государственного секретаря США по
энергетике. Есть еще помощник этого Государ-
ственного секретаря по вопросам управления
окружающей средой, – заместитель министра. И
это притом, что еще есть “Агентство по охране
окружающей среды США”. То есть аналог каждо-
го МПР отдельно тоже есть, но и экологическая
политика энергетической отрасли тоже есть, а у
нас в России – нет.

Экологическая политика анализируется и в
иностранной литературе. Так в [19] дан анализ
постсоветской эпохи, в [21] Российско-герман-
ское бюро экологической информации дает свою
оценку. В работе [18] изложен положительный
опыт Швеции по реализации экологической по-
литики, в [15] всего Европейского союза. Эколо-
гическая политика стран с переходной экономи-
кой также подвергнута анализу [20]. В работе [21]
проанализирована политика восточноазиатских
стран: Японии, Кореи, Китая.

Актуальность проблемы
Анализ работ по экологической политике и

анализ проблем, стоящих перед человечеством, а
именно усиливающееся влияние на все человече-
ство глобальных экологических проблем позво-
ляет считать, что анализ экологических политик
и систем их реализации является актуальной за-
дачей.

Методика исследования
Для анализа экологической политики нефтя-

ных компаний применен системный анализ и
данные рейтинговых исследований, а также дан-
ные самих нефтяных компаний по их опыту реа-
лизации экологических политик.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Нефтяные компании при добыче и транспор-
тировке нефти оказывают негативное воздей-
ствие на окружающую среду. Это выбросы вред-

7 The United States Environmental policy. [Электронный ре-
сурс]. Режим доступа: http://www.europarl.europa.eu/Reg-
Data/etudes/IDAN/2015/536323/IPOL_I-
DA(2015)536323_EN.pdf (Дата обращения: 20.03.2017)

8 U.S. DEPARTMENT OF ENERGY (DOE). [Электронный ре-
сурс]. Режим доступа: https://www.grants.gov/web/grants/learn-
grants/grant-making-agencies/department-of-energy.html (Дата
обращения: 20.03.2017)
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ных веществ в атмосферный воздух, сбросы вред-
ных веществ в водные источники, воздействие на
структуру недр, сокращение и истощение при-
родных ресурсов, нарушение ландшафтов, на-
копление отходов.

Разумеется, все компании декларируют береж-
ное отношение к природе и имеют соответствую-
щие документы. Но факты показывают, что не
все они в равной степени заботятся о природе.

Главный показатель реализации экологиче-
ской политики – экологическая безопасность.
В результате десяти крупнейших катастроф было
разлито 3643000 т нефти [13]. Достаточно вспом-
нить аварию в Мексиканском заливе (рис. 1), ава-
рии с танкерами9.

Следует отметить, что в последние годы на-
блюдается снижение количества аварий. В Рос-
сийской Федерации аварии особенно часто слу-
чаются при транспортировке нефти. На запрос в
интернете: “Транснефть, разливы нефти”, пока-
зано 1200 фотоснимков. Это при том, что практи-
чески все дочерние общества и предприятия
“Транснефти” имеют сертификаты соответствия
требованиям экологического менеджмента по
ISO-14000.

9 Как развивалась нефть. URL [Электронный ресурс]:
http://vseonefti.ru/neft/istoriya-nefti.pdf (дата обращения
26.12.2017

Целесообразно установить ответственность
организаций по выдаче сертификатов за некаче-
ственную проверку. Так, если проанализировать
экологическую политику “Транснефти”, то в ее
обнародованной “Экологической политике”
только три принципа из общеизвестных шести10.
У “Роснефти” их восемь, и в том числе два прин-
ципиальных: “инновационность” и “балансы”.
В экологической политике Госкорпорации “Ро-
сатом” принципы изложены еще более подробно
(их 16), но, самое главное, создана система реали-
зации экологической политики [1].

Авторы уже публиковали [6] анализ реальной
ситуации, характеризующей разрыв в системе ре-
ализации экологической политики.

ПАО “НК “Роснефть” реализует ряд специа-
лизированных экологических программ по стро-
ительству объектов инфраструктуры природо-
охранного назначения, внедрению наилучших
природоохранных технологий, а в рамках не имею-
щей аналогов в России Программы по ликвидации
накопленного экологического ущерба проводятся
мероприятия по переработке нефтешламов, буро-
вых отходов, рекультивации нефтезагрязненных
земель “исторического наследия”, образованных

10 Экологическая политика ОАО “АК ”Транснефть” от
27.07.2014. [Электронный ресурс]: http://media.trans-
neft.ru/u/section_file/87691/ekologicheskaya_politi-
ka_220714.pdf (дата обращения 26.12.2017)

Рис. 1. Пятно нефти после разлива в Мексиканском заливе.
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в результате деятельности прошлых недропользо-
вателей. С 2010 г. в ходе программы рекультиви-
ровано примерно 1.5 тыс. га загрязненных и нару-
шенных земель, переработано более 2 млн м3 бу-
ровых и нефтешламовых отходов (см. ссылку 6, п. 1).

В компании создана интегрированная система
управления промышленной безопасности, охра-
ны труда и окружающей среды. Весной прошлого
года сертифицирующая организация Bureau Veri-
tas Certification по итогам проведенного надзор-
ного аудита признала соответствия этой интегри-
рованной системы международным стандартам
ISO 14001 и OHSAS 18001. Получены и свидетель-
ства, подтверждающие что система соответствует
требованиям международных стандартов и не-
прерывно совершенствуется.

Экологическая политика ОАО “Сургутнефте-
газ” (см. ссылку 6, п. 2) опирается на Экологиче-
скую доктрину России, являясь одной из ведущих
нефтяных компаний России, в полной мере осо-
знает свою ответственность перед обществом за
сохранение благоприятной окружающей среды и
рациональное использование природных ресур-
сов во всех регионах своей деятельности.

Внедрение системы экологического менедж-
мента в ОАО “Сургутнефтегаз” позволяет сни-
жать экологические риски и сокращать издержки
в условиях ожесточающегося государственного и
международного регулирования в сфере охраны
окружающей среды. В связи с этим экологич-
ность производства становится серьезным факто-
ром конкурентоспособности компании. Интере-
сен в экологической политике ОАО “Сургутнефте-
газ” инженерно-экологический подход к решению
производственных задач, так как он способствует
появлению новейших научно-технических разра-
боток, особенно в нефтегазодобывающей отрасли,
которая в современных условиях является заказчи-
ком, “локомотивом” разработки новых технологи-
ческих решений, направленных на снижение при-
родо-, ресурсопользования и энергопотребления.

Нефтяные компании России, передовые среди
которых: ПАО “НК “Роснефть” и ОАО НК
“ЛУКОЙЛ”, вносят немалый вклад в подъем оте-
чественной экономики, улучшение социальной
сферы и укрепление государства. Стать первым
непросто, но еще труднее остаться в первом ряду.
Для этого груз собственной ответственности дол-
жен быть тяжелее груза внешних обязательств.
Это условие соблюдается во всех областях дея-
тельности ОАО НК “ЛУКОЙЛ”, в том числе в об-
ласти охраны окружающей среды, где основная
целю компании – минимизация негативного воз-
действия производственных объектов на окружа-
ющую среду. Всегда и везде, если это возможно,
ОАО НК “ЛУКОЙЛ” стремится к тому, чтобы
уровень этого воздействия был ниже норматив-
ного (см. ссылку 6, п. 3).

Наряду с крупными вертикально интегрирован-
ными нефтяными компаниями (ВИНК) в нефтя-
ном секторе России действуют малые и средние не-
зависимые нефтяные компании (ННК). Этот тип
предприятий привлекает существенно меньше
внимания, чем нефтяные гиганты. Эти компании
видят основную цель конкурентного преимуще-
ства в том, что надо иметь сертификат ISO – 14000.
Получить этот сертификат совершенно не труд-
но. В интернете много предложений. Беда в том,
что это не спасает от многочисленных нарушений
в сфере охраны окружающей среды и, главное, в
обеспечении экологической безопасности.

Эта ситуация не может не вызывать тревоги,
так как экологическая безопасность – это не
только сбережение окружающей среды, но жизнь
и здоровье людей.

В рейтинге нефтяных компаний [11] первые
места занимают две иностранные компании, за-
тем “Сургутнефтегаз”, “Роснефть” на 10-м месте,
“Транснефть” на 13-м и внизу таблицы – все так
называемые ННК.

Рейтинги – дело сложное, и главное при их со-
ставлении – вес тех или иных показателей. Так,
если взять рейтинг университетов, то наши самые
лучшие вузы (МГУ им. М.В. Ломоносова, СПбГУ)
были далеко внизу, пока сами не занялись рей-
тингами. В.А. Садовничий [12] пишет: “Матема-
тика – великая сила: как посчитаешь, то и поме-
ришь. Какие показатели будут приняты за глав-
ные, те и перевесят”. Наш российский принцип –
“главное не как голосуют, а как считают”. Но все
же определенный смысл в рейтингах есть.

Проблемы малых нефтяных компаний обуслов-
лены качественным различием условий функцио-
нирования двух секторов отечественной нефтедо-
бычи: вертикально интегрированных нефтяных
компаний (ВИНК) и независимых нефтяных ком-
паний (ННК). За счет этих различий ВИНК имеют
высококонкурентные преимущества [3].

Крупным нефтяным компаниям, возникшим
в результате приватизации и акционирования,
предоставлялось право пользования недрами,
причем на лучших и уникальных участках, на бес-
конкурсной основе. В малых нефтяных компани-
ях основную роль играл частный капитал, их
стартовые возможности были ограниченны, а
риски чрезмерно высоки.

Отсюда вытекают и возможности реализации
эффективной экологической политики, которая
ограничивается получением сертификатов соот-
ветствия ISO–14 000. Давно назрела необходи-
мость государственной сертификации экологиче-
ских политик и систем их реализации с научным
обоснование показателей эффективности реализа-
ции экологических политик.

Анализируя вопрос “есть ли будущее у ННК”,
как правило, сосредотачиваются на экономике,
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забывая про экологию [10]. А это самая серьезная
проблема. И главный задача в ее решении – раз-
работка и реализация единой отраслевой экологи-
ческой политики. Мы выше уже писали, что в
функции Минэнерго России не входит осуществ-
ление экологической политики, а должна быть.

Проанализировав экологические политики,
авторы статьи рекомендуют взять все положи-
тельное из экологической политики “Роснефти”,
“Сургутнефтегаза”, “Газпрома” и систему мони-
торинга “ЛУКОЙЛа” и на этой основе создать
“Единую отраслевую экологическую политику” и
главное – “Систему реализации единой отраслевой
экологической политики”. При этом целесообразно
использовать понятие “ноосферного баланса” –
баланса рационального потребления и опережаю-
щего воспроизводства. Это относится ко всем сфе-
рам устойчивого развития.

Ноосферные балансы должны иметь научное
обоснование. К этому наиболее близко подошла
“Роснефть”. На рис. 2 показана система экологи-
ческого инновационного развития НК “Рос-
нефть” [10].

Распространение опыта этой передовой рос-
сийской компании имеет огромное значение.
ПАО “НК “Роснефть” – лидер российской неф-
тяной отрасли и крупнейшая публичная нефтега-
зовая компания мира. Основные виды ее деятель-
ности – поиск и разведка месторождений углеводо-
родов, добыча нефти, газа, газового конденсата,
реализация проектов по освоению морских ме-
сторождений, переработка добытого сырья, реа-
лизация нефти, газа и продуктов их переработки
на территории России и за ее пределами.

Компания осуществляет свою производствен-
ную деятельность с учетом баланса экологиче-
ских и экономических интересов, реализует ме-
роприятия для улучшения показателей в области
охраны окружающей среды.

Баланс экономических и экологических интересов – 
главный ноосферный баланс устойчивого развития

Забота об окружающей среде – неотъемлемая
часть корпоративной культуры НК “Роснефть”.
Компания делает все необходимое для обеспече-
ния охраны окружающей среды, сохранения и
восстановления природных ресурсов.

В 2015 г. Советом директоров ПАО “НК “Рос-
нефть” принята Политика Компании в области
охраны окружающей среды (ООС), в которой
утверждены основные принципы деятельности и
приоритетные задачи компании в области ООС.

Основная задача НК “Роснефть” в области
ООС – эффективное управление воздействием
производственных операций компании на окру-
жающую среду, обеспечивающее её сохранение
на благо нынешних и будущих поколений; 5 стра-
тегическая цель – достижение лидерства в сфере
экологической безопасности среди нефтегазовых
компаний.

Для достижения целей в отношении ООС до
2025 г. реализуется Программа повышения эколо-
гической эффективности Компании, направленная
на внедрение наилучших доступных технологий
(НДТ) на производстве. Основные результаты де-
ятельности компании за 2015 г. представлены в
Отчете об устойчивом развитии ОАО “НК “Рос-
нефть”11.

Сокращение объемов выбросов парниковых
газов компанией достигается с помощью меро-
приятий в рамках инвестиционных программ –
Газовой программы, Программы энергосбереже-
ния, Целевой программы повышения надежно-
сти трубопроводов. При расчете выбросов парни-
ковых газов за 2015 г. компания следовала основ-
ным положениям “Методических указаний и

11Отчет в области устойчивого развития ОАО ”НК ”Рос-
нефть” за 2016 год. https://www.rosneft.ru/upload/site1/doc-
ument_file/RN_SR_2016_RU.pdf

Рис. 2. Система инновационного экологического развития.
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руководства по количественному определению
объема выбросов парниковых газов организация-
ми, осуществляющими хозяйственную и иную
деятельность в Российской Федерации”, утвержден-
ных Приказом Минприроды России от 30 июня
2015 года № 300.

Из опыта нефтяной компании “ЛУКОЙЛ”
следует использовать систему экологического
мониторинга [5].

Анализ передового отечественного и зарубеж-
ного опыта создания систем контроля окружаю-
щей среды в районе функционирования морских
нефтегазовых промыслов показывает. что эффек-
тивная система экологического мониторинга осно-
вывается на использовании современных техниче-
ских средств измерения и контроля и компьютер-
ных методов моделирования, прогнозирования и
анализа. Целями систем всегда являются обеспе-
чение высокого уровня экологической безопас-
ности, рационального использования природных
ресурсов и минимизация ущерба, наносимого
окружающей среде.

Для российского рынка есть свои примеры ор-
ганизации подобных систем, в частности, Инсти-
тут океанологии им. П.П. Ширшова РАН разра-
ботал концепцию системы многоуровневого ре-
гионально-адаптированного экологического и
геодинамического мониторинга морей Россий-
ской Федерации, а ПАО “ЛУКОЙЛ” в 2010 г. осу-

ществил проект по экологическому мониторингу
для месторождения им. Ю. Корчагина [2], на базе
программного и информационного обеспечения
отечественного производства (в частности, Плат-
форма и АТОЛЛ), а также необходимой аппарат-
ной инфраструктуры (рис. 3).

Другим примером мониторинга – автоматизи-
рованная система контроля радиационной обста-
новки (АСКРО) и мониторинг недр в системе
ФБГУ “Гидроспецгеология” [14].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ

Нефть и газ – основа экономики России, и от
безопасного функционирования этой отрасли за-
висит экономическое будущее нашей страны.
Устойчивое развитие обеспечивается путем ба-
ланса экономики, экологии и социальной сферы.
Главный вопрос, который может поставить под
удар экономику – это экологическая безопас-
ность данной отрасли. Основой развития отрасли
является вертикально интегрированная компа-
ния. Однако в функционировании отрасли в це-
лом, к сожалению, отсутствует “Единая отрасле-
вая экологическая политика” и, главное – “Си-
стема реализации экологической политики”,
основанная на системном подходе и сочетающая
в себе планирование экологического развития,
реализацию и контроль как внутрикорпоратив-

Рис. 3. Многоуровневый экологический мониторинг месторождений Северного Каспия.
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ный, так и государственный. В Минэнерго Рос-
сии должны быть функции по разработке и реа-
лизации “Единой отраслевой экологической по-
литики”.
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Based on the system analysis of the environmental policy of oil companies and their environmental rating, it
is established that environmental management system, applied in almost all companies, has exhausted itself
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and does not allow assessing the real significance of a particular policy. Possession of certificates does not
mean that all companies strictly observe environmental regulations. Environmental policy of large vertically
oriented companies, such as Rosneft and LUKOIL, has a number of positive characteristic features. The
principles of the Rosneft activity include the concept of balance of the Company’s and the Society’s interests
in the environmental sphere, which is not the case with other companies. Characteristic feature of their en-
vironmental policy is innovativeness of environmental technologies. LUKOIL features a highly effective sys-
tem of environmental monitoring. Its environmental policy is integrated into the Health, Safety and Environ-
ment Policy. Environmental policy of the so-called independent companies and the system of its implemen-
tation raise many questions, since it is reduced to obtaining a TUF certificate or other similar certificates,
which almost all, even the most f lagrant violators of environmental legislation, have in possession today. For
all environmental policies it is proposed to use the concept of noospheric balances combining rational nature
management and strict observance of the interests of citizens of our country in nature conservation. To ensure
the unity and quality of oil companies’ environmental policies, it is necessary to adopt environmental policy
of the Ministry of Energy of the Russian Federation and to build environmental policy in the whole system
of the fuel and energy complex.

Key words: environmental policy, system analysis, oil company, industry.
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