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Аннотация: в статье рассмотрена практика реализации ключевых прин-

ципов устойчивого развития и зеленой экономики в деятельности современных 

нефтегазовых компаний. Авторы приходят к выводу, что внедрение и построе-

ние политики, сфокусированной на модернизированных целях и задачах зеленой 

экономики, отвечающих современным вызовам в развитии, может являться 

направлением для разработки и актуализации стратегий нефтегазовых компа-

ний России в среднесрочной перспективе. 
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Abstract: the practice of implementing the key principles of sustainable develop-

ment and the green economy in the activities of modern oil and gas companies is con-

sidered in the article. The authors come to conclusion that the implementation and 

construction of policies focused on the modernized goals and objectives of the green 

economy, meeting modern challenges in development, can be a direction for the devel-

opment and updating of strategies of oil and gas companies in Russia in the medium 

term. 
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Основная деятельность нефтегазовых компаний сопряжена с большими эко-

логическими рисками, противопоставляемых прямой экономической выгоде и 

социальным гарантам развития общества. В этой связи особенно интересным для 

изучения является практика внедрения и реализации основ устойчивого развития 

и концепции зеленой экономики, позволяющие найти нестандартные решения и 

инструменты для выстраивания и поддержания баланса триады устойчивости в 

деятельности наиболее крупных представителей отрасли ТЭК. 

ПАО «Транснефть» основана 14 августа 1993 г., к основным видам деятель-

ности относят предоставление услуг в сфере транспортировки нефти и нефтепро-

дуктов по системе магистральных трубопроводов в России и за ее пределами, 

включая ряд сопутствующих данному процессу организационно-управленче-

ских и технических сфер деятельности. 

В практику деятельности Компании внедрены стратегия на период до 

2020 г. и долгосрочная программа развития ПАО «Транснефть», программы 

обеспечения экологической безопасности, а также направления по строительству 

и реконструкции объектов природозащитного характера. Согласно данным от-

крытой печати, в 2018 г. текущие затраты по охране окружающей среды соста-

вили 1,9 млрд.руб., а инвестиции в охрану окружающей среды порядка 

3354 млн.руб. ПАО «Транснефть» награждено дипломом победителя XIV Все-

российского конкурса «Лидер природоохранной деятельности в России – 2018» 

в номинации за экологическую ответственность [4]. 

ПАО «Роснефть» основано 29 сентября 1995 г., к главным видам деятельно-

сти причисляют: поиск и разведка месторождений углеводородов, их добыча, пе-

реработка и реализация. 

Для ПАО «Роснефть» характерна широкая реализация мероприятий, связан-

ных с развитием экологической культуры и просвещения. Например, с 

2015 г. утверждены Политика Компании в области охраны окружающей среды, 

Программа повышения экологической эффективности до 2025 г. Принята Про-
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грамма сохранения биологического разнообразия морских экосистем, располо-

женных в Арктической зоне РФ, ведется активное сотрудничество с WWF, реа-

лизуется экологическая инновационная программа. 

Компания считает, что Стратегия «Роснефть – 2022» наилучшим образом 

отвечает задачам устойчивого развития в период трансформации рынков энерго-

ресурсов и общественных интересов на мировом и региональном уровнях. В 

2018 г. текущие затраты на охрану окружающей среды составили 31 

697 млн.руб [2]. 

ПАО «ЛУКОЙЛ» основано 25 ноября 1991 г. и реализует два основных опе-

рационных сегмента: разведка и добыча; переработка, торговля и сбыт. 

В практику деятельности компании внедрены разнообразные программы 

обеспечения экологической и промышленной безопасности, в том числе особое 

внимание уделено переходу на использование малоотходных технологий. Стра-

тегия Группы «ЛУКОЙЛ» на 2012–2021 гг. разработана с учетом основных це-

лей и задач устойчивого развития. 

Программа экологической безопасности организаций Группы «ЛУКОЙЛ» 

на 2014–2018 гг. с общим объемом финансирования 128 млрд. руб. направленна 

на предотвращение, снижение и ликвидацию негативных воздействий на окру-

жающую среду. В 2018 г. затраты на природоохранные мероприятия организа-

циями Группы «ЛУКОЙЛ» составили 35529 млн.руб [6]. 

ПАО «Газпром» основано в 1989 г. (свидетельство выдано 25.02.1993 г.), к 

основным видам деятельности относят: геологоразведка, добыча, транспорти-

ровка, хранение, переработка и реализация газа, газового конденсата и 

нефти и т.д. 

В ПАО «Газпром» реализованы приоритетные мероприятия и инвестицион-

ные проекты по обеспечению экологической безопасности и ресурсосбереже-

нию, внедрены Система экологического менеджмента, программа энергосбере-

жения и повышения энергетической эффективности, комплексная программа ре-

конструкции и технического перевооружения объектов добычи и т.д. 
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В 2018 г. затраты на охрану окружающей среды составили 68,96 млрд. руб., 

инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и 

рациональное использование природных ресурсов – 29188,61 млн. руб [3; 7]. 

ПАО «Сургутнефтегаз» создано в 1993 г., осуществляет следующую дея-

тельность: разведка и добыча углеводородного сырья; переработка нефти, газа и 

производство электроэнергии; производство и маркетинг нефтепродуктов, про-

дуктов газопереработки; выработка продуктов нефте- и газо- химии; строитель-

ство объектов природоохранного назначения. 

В области природопользования предприятие обеспечивает надежность 

нефтепромыслового оборудования, предупреждение и ликвидацию последствий 

аварий на трубопроводах; охрану, рациональное использование земель, атмо-

сферного воздуха, водных ресурсов, обезвреживание и утилизацию отходов про-

изводства. Ведется мониторинг компонентов природной среды и контроль экс-

плуатации производственных объектов. Происходит внедрение принципов «зе-

леного офиса» во всех административных зданиях, широко развито экологиче-

ское обучение персонала и проведение научно-исследовательских работ в обла-

сти охраны окружающей среды. Экологическая политика, выражающая позицию 

ПАО «Сургутнефтегаз» по отношению к окружающей среде и соблюдению 

принципов устойчивого развития в современных условиях, является основой для 

определения стратегии развития Компании, планирования ее деятельности в 

сфере охраны окружающей среды на краткосрочный и среднесрочный период. 

Объем финансирования природоохранной деятельности в 2018 г. в секторе 

нефтедобычи составил 17,4 млрд.руб., в секторе нефтепереработки и сбыта – 

2,3 млрд.руб [1; 8]. 

Проведенный анализ практики реализации ключевых принципов устойчи-

вого развития и зеленой экономики в деятельности современных нефтегазовых 

компаний демонстрирует их высокий потенциал в достижении новых целей и 

задач, необходимых для качественного роста благосостояния планеты. Следует 

отметить, что концепт зеленой экономики не представлен в отдельности и рас-

сматривается как неотъемлемая часть более глобальной концепции устойчивого 
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развития. Внедрение и построение политики, сфокусированной на модернизиро-

ванных целях и задачах зеленой экономики, отвечающих современным вызовам 

в развитии, несомненно может являться направлением для разработки и актуа-

лизации стратегий нефтегазовых компаний России в среднесрочной перспек-

тиве. 

Выполнено в рамках специального именного гранта для молодых преподава-

телей образовательных организаций высшего образования Некоммерческой ор-

ганизации «Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ». 
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