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Т ак, ко Дню эколога в России «Сургутнефтегаз» удо-
стоился почетного диплома и медали «Национальной
экологической премии — 2015». Конкурс проводится

с целью выявления и поощрения эффективных разработок
в области энерго- и ресурсосбережения, чистых про-
изводств, экологического образования и просвещения, со-
циальных инициатив, а также для привлечения внимания
общества к проблемам охраны окружающей среды и рас-
пространения принципов устойчивого развития в России. 

Учрежденная в 2003 году «Национальная экологическая
премия» призвана содействовать притоку инвестиций в эко-
логически ориентированные технологии, обмену опытом и
вовлечению социально ответственного бизнеса в решение
вопросов устойчивого развития мирового сообщества.

Следует отметить, ОАО «Сургутнефтегаз» было представ-
лено на конкурс Службой по контролю и надзору в сфере
охраны окружающей среды, объектов животного мира и лес-
ных отношений Ханты-Мансийского автономного округа —
Югры, что является высокой оценкой природоохранной дея-
тельности компании со стороны региональных органов вла-
сти. В представлении было подчеркнуто, что акционерное
общество признано неоднократным победителем окружного
экологического конкурса «Лучшее нефтегазодобывающее
предприятие Югры в сфере отношений, связанных с охраной
окружающей среды» в номинации «Предприятия с добычей
нефти более 5 миллионов тонн в год» (2012–2015 гг.).

Компания «Сургутнефтегаз» придает большое значение
экологической безопасности производства, сохранению бла-
гоприятной окружающей среды и развитию ресурсосберегаю-

щих технологий. В 2014 году финансирование природоохран-
ной деятельности компании составило 18,6 млрд рублей.

В рамках ежегодной программы «Экология» «Сургутнеф-
тегаз» осуществляет строительство природоохранных объ-
ектов, обеспечивает надежность эксплуатации трубопрово-
дов и нефтепромыслового оборудования. 

В числе ключевых направлений программы — охрана зе-
мель, воздушной среды, водных ресурсов, рациональное
водо- и землепользование, обезвреживание и утилизация
отходов производства, мониторинг компонентов природной
среды и производственных объектов. Серьезное внимание
уделяется экологическому обучению персонала и проведе-
нию научно-исследовательских работ в области охраны
окружающей среды.

Для обеспечения долгосрочного и динамичного развития
производства компания делает ставку на внедрение совре-
менной техники и инновационных технологий, активный на-
учный и инженерно-технический поиск. 

Так, в прошлом году с целью обеспечения надежной без-
аварийной работы трубопроводного транспорта ОАО «Сур-
гутнефтегаз» начата эксплуатация уникального собствен-
ного комплекса технологического оборудования по нанесе-
нию внутреннего антикоррозионного покрытия на трубы,
применяемые для строительства трубопроводов. В рамках
расширения направлений утилизации и повторного исполь-
зования ресурсов введена в строй установка по измельче-
нию бумажных отходов и пластиковой тары. 

Уровень использования ПНГ в ОАО «Сургутнефтегаз» с
2012 года составляет более 99%. Лидерские позиции акцио-
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нерного общества в этой области были отмечены наградами
на VI Форуме Глобального партнерства Всемирного банка по
сокращению объемов сжигания попутного нефтяного газа,
прошедшем в сентябре 2015 года в Ханты-Мансийске. 

В 2015 году компания также планирует обеспечить ути-
лизацию ПНГ на уровне не менее 99%. За счет использо-
вания газа собственными генерирующими мощностями
вырабатывается около 45% от потребляемой объектами
компании электроэнергии. В 2014 году производство элек-
троэнергии на собственных ГТЭС и ГПЭС составило 5,5
млрд кВт*ч. В текущем году суммарная выработка плани-
руется в объеме 5,7 млрд кВт*ч.

Оргкомитет Национальной экологической премии в две-
надцатый раз объявил имена журналистов, ученых, обще-
ственных организаций и компаний, удостоенных наград кон-
курса. Проекты, посвященные научным исследованиям и
природоохранным разработкам, экологической культуре,
образованию и воспитанию, оценивало жюри под руковод-
ством директора Института водных проблем РАН Виктора
Данилова-Данильяна, академика РАН Михаила Залиханова
и директора Института геоэкологии РАН, академика РАН
Виктора Осипова. Результаты были объявлены на торже-
ственной церемонии в Дарвиновском музее в Москве. 

По итогам конкурса Совет по проблемам устойчивого
развития России и правление Российского экологического
союза приняли решение наградить ОАО «Сургутнефтегаз»
почетным дипломом и медалью «За экологизацию про-
изводства в Российской Федерации». Компания получила
награду во второй раз, впервые удостоившись ее в 2007

году по решению Высшего экологического совета Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания РФ. 

Еще одной почетной общественной наградой в октябре
текущего года стало вручение «Сургутнефтегазу» диплома
активного участника первого Всероссийского экологического
детского фестиваля «Экодетство», проходившего с 5 по 7
июня в Москве под патронажем комиссии по экологической
культуре и просвещению Федерального экологического со-
вета при Министерстве природных ресурсов и экологии РФ.

Фестиваль состоялся в рамках природоохранных соци-
ально-образовательных проектов «Эколята-дошколята»,
«Эколята» и «Молодые защитники природы» и объединил
юных представителей 85 субъектов Российской Федера-
ции, став мероприятием с наибольшим количеством регио-
нов-участников. Это достижение было занесено в Книгу ре-
кордов России.

ОАО «Сургутнефтегаз», понимая необходимость форми-
рования экологического мировоззрения и любви к природе
с юных лет, с энтузиазмом откликнулось на инициативу раз-
вития детского природоохранного движения. Компания вы-
ступила генеральным партнером первого Всероссийского
фестиваля «Экодетство». 

Компании, способствовавшие проведению мероприятия,
организаторы отметили в ходе второй Всероссийской встречи
«Экологическая культура и образование: диалог регионов».

Для акционерного общества эти общественные награды
и поощрения — важное признание вклада «Сургутнефте-
газа» в охрану окружающей среды и устойчивое развитие
Российской Федерации.
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Начальник управления экологической безопасности и природопользования ОАО «Сургутнефтегаз» 
Любовь Малышкина (в центре) принимает диплом активного участника фестиваля «Экодетство». 
Вручают (слева направо) Наталья Соколова, председатель комиссии по экологической культуре 
и просвещению Федерального экологического совета при Минприроды России, 
начальник управления государственного экологического надзора Росприроднадзора, 
 и Татьяна Гигель, член комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике 
и природопользованию.


